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��	�	���UV�WXYZWXY�[�\]Ŷ�_̀�Ua�bc�[de[dfgdZghijh[dfgdfgdghijh[dfgdgffeki[k�bc�ede[d[jflgkhhdZghijh[dfgd[jflgkhhdghijh[dfgdgffeki[k�ba�f�mn�fd[dfdfd[hjg�bo�Z[�ap�fd[d[[dfdeffdfg�nq�fd[dkj[d[fffdlfgdfgdfgd[gdfg�ao�



����������������	
����������������������	������������������	
��������	������������������������������������������������������������������������������������ �!" �#�$%�& &�'�����(�������������������������)���		�*����������	�����	����+����������������,,����������-./�����������������-01��������������������		
�2-./�����-./3"��4����������������������		���		����,����������
�����������-./���		����

��������������������������	
�*��5,�����������������������������	�,��	������������,����������������������������������������,��������������3������������	���1�������������������	��������������		�*���������������26�7����,�����  ������-./����������������������������*	���������������	��������������,������������������	�8��	���������������	�������������������������������������������,�����9�6�����		�*������,���������������������-./����	���������������������������,������,�����*�	��������������
����������������	�������������������������������������������:;<=>?@�ABC<�?DBEC�FGAFHI�-./���5�����������������������������	��,�����������������5���	����.J-./������KL0���	���������������������������	��,�����������������1���������,����������������������	��,����	���������.J-./���������������		�����������������������������	���������
��,������������������������������*	�������������������	������		��������������������������-./��������������������������������������*��������.J-./���3���������������5���	��������������������������������������������3���������*��5����KL0�����������������	���6����������������������	��5�������������������,�����������	���,�����������
�MNN<NN>OP�CQ<�R<=<>S>OP�T?CC<UO�:Q?;<1������������	��������������������
����������������0���V������������	��������������������������	�	�������������������������		
���������������������������������������,������������������1������������
����������������������
��������������������������������,������,���
��������"��
������������������W�������������������������������������������	���������������������4�������������������������
������������������	�������������	
�����������������*����������������*
���5��,�������������	�3�����,���������,�����,������	���	���������������������������������������		�����������	����������������������������������������������������,�������������*
���������������



�����������	�
��
�����

������
��������������
�������������������������
�
������
���
�������
����
���	������
�����
��������	���	���������
���������
��������������
������	���������������������	�
����������
�	�������������������
��������������
������������
�
����
��������������������������
�
����������������
�����
�����

���� ��������	�����!�����
�
���������
�����
�����
��	�����������
�������������������
����
�����

������
��	�	�����
���
����	������	��
����������	��"�����
���
�����
�������������������
����
��������������������
�����������
�������
�
�������
���
��#���$��!��������������������#%&���

���'������������
�����������
���(	��
�������
�����	�����
����)�*����

�������	�
���������������
���������	���������
��
������
�
��
�
�������������
������������
�������������
��
�������
��
�����������
���������������
���������������������	���������
�����	�
�����
�
�����������
�����'���
	�)��������������������
�������������
��������
	����������������
����	��
����
������
��������
����
��������������
������+,-./�0������
�����	�
������	��
�
������
��
���123�������	�������
��	������������������
�
����
�������4��
����	�����������������
�����
�����
����������
�������������
����������������������&�	��
���
��������������������
����	������
���������123�
������



����������	����
�������
����
���������������������
����������������������
	��
���������������
	�����������
�����������	�����	������
����������������������		���������������������
�	��	�������������������������	��������������������	��	��������������	��
���������������������	������������	����	��������	���
���
�����������������������
��������
	������������������������
��������������������
�	��	 �	����������������
��������������	�����������������������������!"#$�%������
���	&�����������������������	���'���������
������������ �
�������������������	������
����
�(����)�������������������������
�	����
����������
��*�+*��,���	������
��-����������������
��������������
���������
�	������������-�����	���	��	��
����������������
��� ����
���
�����������
���������.�������
���������
��
������������
�������	�������,��������������
������
		
�����
��
���/���
�0'�����	�������������������������������'+��������������������)�������������'1�����
�������������������	�
��*�+1�2��,�������������	�3�
�����
�����
������������������������������
������������������������������������������������
��
���
���
�����������������
����	��������������
	���������������������������
����
����
�������'�������		�������
�����������������������
���	&�������
�������������������
�������������+�3�������������������������
�������������	��	��
�����������
���
�������456789:;�<=>;6?@�67A�B@C@:D@�EF55@7;G������
��	�������������
�������	����	����������������
�����������������
������������������	��
���	
�������
��	�3��
	���������
��	��������
��������H��I���		
��������
���
	����
����������
�������������������
�������
���
�������'�����������
�����
������
���������		�����������	
��������
���
������������������J���
���-�������������
���(�0'��������������	����
�����������	�
�����������������������������������������������������	��
����
�������������,�����������/��	������������
������	�����������������		����
��������������������	��
�������������������������������	����
�����������	��
����������,�0���
��
�����������������
������������������������������������������������������		�����
�
��
��	��
������
�������	����
�����������������������������������������������������������
�����������������/��		����������������
�������K
�����������
���������������
������
���������������������������������	����������������	�������
���
������������������������		�����
�
��
��	��
����������
����
	��������������������������������������
�������
������
�������
����������
���
���������

�����
��
���������������������
������������	��������������������������
	�����������
�	���	�
���	�����������������������.���������������
���
��	������������������
�������L����������
��
�������
������
�	
��������������
�����������
����������������
	�������
���������
�����
���������������	
���
����������
������������M�
��
���������������
��	����� �
����������������
��������������21��)+N�O��P+P�L�����.���������
���������	
����
���������������
	���
��	����������
���	����
�����
��	����	�������HQ�)��
��	�-�	
����
��������
������		��������������RS�TUVWTUV�X�YZV[�\]�̂Z_̀�a[b[ZcZde�fd_[ddf�VgfT�Rh�ij�XklXkmnkWnopqoXkmnkmnknopqoXkmnknmmlrpXr�ij�lklXkXqmsnrookWnopqoXkmnkXqmsnrooknopqoXkmnknmmlrpXr�ih�m�tu�oklkXXkXXkvXnsoXknwXw�xy�mkXkmkmkXoqn�iz�WX�h{�mkXkXXkmklmmkmn�y|�mkXkrqXkXmmmksmnkmnkmnkXnkmn�hz�



�������������	
������������������������������������������������������������������� ��������	�
� � ���������������	������
��� � ���!�"���#�$��������� ����	�� ��������
�		���������������������%������� 	������������	�� � ���	�������� &�� ��	'���&��	�����������	��� 	������������ �� ������&��� ��������������������!�()*+,�-����������������&�����	���	��!
.��&'��������	���
	 �� �����.�����������	�
�	��������#�$�	���	����������������� ���������	!�/�	��
������ �������������	
���������������	����� �������	� ���01������	�� ���������!�.��
���	��������	�
� � ���
�		�����	��	��� �����	���2�
��'� �������� ����������� ����	���& �� ����������!�3��� ���������������������	���
�����������������
�		���� ����
���������	���	��
���&��!�4��
��	���� ������&�������5�����	���	� �����
��������������	�������� &�� ��	'�
�&���������������
�		����	������ �������&����������������	�������!.������&��	�����5&� ��������.������	�
� ����	���	� �������5	�����&������������	 ��	�� ��� �6� 	�������	�����	�
� �����������	�6� 	���������!�"���������
� �������������������������������	���������	!�.������ �������	��
��������������	�
� � ����������������� ��������������&��
������� &�����
����������������������������&�����	������� ��
�		�����������������	���2�
��'��0������������	�
�	����� ��������������!�.���� ��
������������ ��������������������'��2�& � ������	���& �� ����	� ����������&������������ ����������	
�� &�����
�!�.����&��
����������&�'�� �����������������	��������	���	������������������� ��� &�����
�!����4�&�� ����
�&&��������!�7����������������������������������������� ��� &�����
��������4�&����2��
����� ���	�����������
�		���������!89:,�9;�<=,�>);?,�@A<=�B9;9C9+,D�9E,F�G,FH,I<�JF9K;LM��&�'�	��� 
��������&��������5����� ���&������������	���	��
���	����� ����������� ������ ���	�����
�!�N �
����	��
���	����������	��
��
���� ��������������	�� &������
�� 6���������������
	������'� ���	��� �����	 ���������� ���	��������� 
�#�$��	�
�����!�.����
������&�'����������	�������&���������� ���������&��&���	 ������O!��P����Q0�RP�� �&���	����������� 	������������������	����� �����!�"��������� ���� ����	�
�	����	���	��
��&�������� ��!#�$���	&��!ST�UVWVXVYZ�XZ[\Z]̂�_[V̀Wa�Sb�cd�efgefhifhifhifhifhifijkljefihhgmkem�cb�e�no�hfefhfhfejli�cp�e�bq�h�e�e�h�ghhihhhhh��hihhhhh�or�h�eke�e�ehhh�sth�th�eihhhhh�eihhhhh�bp�uA?v�w�����������������	��������	�� �� ��������	����� �������� ��5��	��	�� ����&�����������	���	��
��������������&�'�����!�M��&�'��'������������'� ���������	�
� ���������	���������'���� ��� �����	� ���� �'�������5�����������	��5���
��� ����������	�!�.��'���
�&��	��uA?v�w����uA?v�x��'���� ���� ��������������������	��� ��� ��1�����	�������'��	�&��������������&�2 &�&��� �� �������
����!�"��



����������	���
�����������	�����������������������������	��������
����������������������������� 
������
��������������
��������������������������������
������� 
����������������
�����
�����������������!��������������	��������"��������"���������"���������������!������������#$%�&��'������
������������������
�
��
���(�����	�������)�������������������������������!	����#������*���!	������������"���&����!�����(�"�������
���������������!����������������
���������������

+,-./012�3452-67�-.8�97:71;7�<=,,7.2>�����!��"���
��������������
��������!������
��������?�����
�����
�������	��������(�"��	
������"�������������
	���
����@�
�!�@�	��������������������������ABCD�E���������������
�����	���������'�����
�	�������)�������
������"�������������
�(�"��	
���!����������
������
�
������������
��"�������"���������������
��������������������
��� 
	��
���������
��	����������
!���
��������������������
�������������������
	�����������������?����
�������F����
�����!���"���������
����������������	�����������������
����
����
���
�	
��������
����������������������	���F�������
����
�
����("����
�����!���"����
������������
!����*�����������
?�
��������������������
�����������G��������HIJKL�M���������������
�
���	�����NOP������������������������
�����



��������	
�	������	��������������	
	�	�������������	���������
�����������	
�������
��������
������
��

���	������	������������������������
��

���������	�
�������
��������������������
��	
������
����
������	����������������
������������	
�����������
	��������������
�
���������������
���������
��	�����	
��
���������
������������
�����	��
��������
	�����	���
��������������
������ �  !��������"#$%&'�()*�+%,%$%&'�-.#,�������������	��������
������������	
�������
������
	�������������	
	�	�������������
����/��������������
����������������
�	���������	���
�����������������	�����������	
�	����	�
���������	
�����������������������������	
�����
�0�����1��������������2���������
���
��������������
��
�����������
�������
�������3����
���������������������������	�
	���������������
�	��	�����
��������	��������
���
��

����
������	���������	����������
����	
��������
�	�����������4���������
�����	���	�����������������
���	������������������	�
��������
����3�����	���������	����������	
������	�����	
��
�����	���
��	
	�	�������
�������
����
�	��	����������
�����
����������	���������	
�	���������
��0����	
�5������������������
�����
�������������	����6  ��	���	������
������������	����
������������3��0���2���
��������	���������	�������������		��
���������
���78�9�:;<�=�9�>?@8ABCDEFG;<�H�BI@8FI�9�B@C<J<DEA�7<�9�:;<�=�9�>F@IC?ADEFG;<�H�K8@?F8�9�8@A<JIDEA�LMNO�9�8C�PQR>78S7<G�9�8C�PQR>8@?J88G�9�<@?I?�TU�3����	
	�	��	��������������	�
��V��
	��
�������������������
����
����������
���������
���W������/�������
�	����������������������	��XYZ[�\Y] _̂[̀�abcc[Zde�
������������
������	���	�������������������	��������������
������
����������������
��	����f�����
��g�������
�������
��������
������	�����V4h� ��
��ij� ��	���
��W��		��������
	����k�����������������
���������������
���
�4h�!��
����j3�/��	���
���3�����
��������
�	����
������������������������	������������������
������������������������
�����
������
���������������
�������������������	��������
���������������	
�3������������������	���������������f�����
��g����������
������������
������	���lm�IEDP�<m�nMRN�lo�Lp�8q<8qE@IJJAIJIq@A8FICFqC@qE@IJJAIJIqE@A8FICFqC@q@CC<BJ8B�Lp�<q<8qE@FB8<IIIq@ACKA8KFqC@qE@FB8<IIIqE@ACKA8KFqC@q@CC<BJ8B�Lp�Bq<8qE@B<FKJ?Jq@FKFIKA<qC@qE@B<FKJ?JqE@FKFIKA<qC@q@CC<BJ8B�Lp�Fq<8qE@CBCCFJ<q@FI88BKqC@qE@CBCCFJ<qE@FI88BKqC@q@CC<BJ8B�Lp�Aq<8q@<AJB?F<q@FI88BKqC@q@<AJB?F<qE@FI88BKqC@q@CC<BJ8B�Lp�Iq<8q@IJJAIJFq@FFB??<qC@q@IJJAIJFqE@FFB??<qC@q@CC<BJ8B�



�����������������	
��������������������������������
��������������������������������������������� !�"����#$�%�!$ �����$�#&�'�()�*��$+�,-�*�.�&/!$��!�$��0�.�&&�$+�1�2�� �!$�!��3*145�+6!1�2����� !�"#�7!+���%���!���&�#�����$��$��.��.8�"�!$��0�#�7�#!09!$ ���������#�.�!7��"����#$�!��������&����������#�$�&!��"����#$��!���%��#���#�!$ ����+�7�'�"!$ ��$��:��#$�'�"�'�#"'��1�2���3;*<+� #���0#�$�<��</�.8�#��!��!��=>15;�+61�?�������$�!$������$�'9�!��!��������#��<.���0#�$�<��</�.8�#��!��@��!.��&�9��'���/��.�''�+�����0#�$�<��<�!+�'�/��#��!�A1�2���#�"�#��+�7�'%��!�4B14;�+61�C!$�''9D������7��������'0<"���#��#�=<+6�"�!$�����4E�+� #����0#�&�����&�!$�0�#��#+�'�/����+!$ 1�C�#�#�0�#�$.�D�����0��+"�!$���#���%#.��!&"�+�$.��!��>*1**�F�G51>=�H�&�1

IJJKJJLMN�OPK�QKRKLSLMN�TUOOKVM�WPUXK2���7�'%��������#�.�!7!$ �"����#$����"�D�������''�.#�������0#��<�"�.��#�$ �����<%"�!+�$�!.�'��������$����������%��+�0�#�����+!"�'�1�2����� !��$+���������#�#�$ ���$��$$��@��+!"�'�A��!''�/��3�&!'��"�#�1�Y�����''�#������������ !�/9��++!$ ���.�$7�$!�$��Z[�.�&&�$+��������1?(\<0�#&���!$"%���#&�+�'�0!'�1�]���7�#D��$�#9<'�7�'���0���#��"#�7!+����:��#$�'�.�$7�$!�$��#����!$ �&��$�1�2��0�''��!$ �&�+�'�!���$���0����������������''�%��1_̂�
̀a��_�bcde�cfg�gehià��̂��j�������
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