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lT�m�n������o������	�+����� �����)�9���)ppqqq	�������������������	���	����������)��8����	����8	��7�#1rs���#����kWtWufviewZWxyzde]ZW\ZW{bg|feZ}����������������������������������������������������	�(�������l���6�������n������o����������	�$����	�<���������	�$����$	���<�"�����	���$	�



��������������	�
�������
������������
�����
�	��
�������
�����
��������
����
�
��������	������������
�������	����������	��
�����
�������
���	
���
�
�
����
�	
�����
����
�������������
���
�
��������	�
��
��
����������������
��	
��������
�����
�	���
���	
���
����������������
��	
� !���	�����������
���	���
�	��������������������	�
�
"���#��������$�
%���&�
�'��	�����
�(�������)���
*���������+��������������	��(����������$�(����#%��������,��-����)����������	
����������
�����.�������	�.
������������	������	���
��������
���������	
�������
��
�	��	+�������	�
��
����
��
����
���
�����������
������
�����
������,����
�������������������	
����/����
���������������0�������	
�����
���
��������������������"����������������������	
�����
�
�	��
����	���
�����
��
��	��
	��
��
�.�	1�
���
������
�
����
����
���2�
�������(�������������
����	�����3�
����
���
���������
�
���4��������	�����+�
����		���������	���
�������	��
�����
����
�
�����	���
��(�
��������	
�
����5��-���#�����,,����,��		�	��6�	1������7����+����3�
�������
�$�
���
����3��
��$�	������5������
	1���4
���
�����8%��
����9
����3�	:�������#
���������5������
	1���;�
�+	����<�����������	�2	��(��������
�����$�(����#%��������,��-��� =��)������
���	������
������> �����
��������?=�=������
���
����
�	����������
������������������
�����
	
���
�����
�(�����
����	�
	����������
	����������������	���������������
���4�����������������	���(�����
����?=�=����$�(�������,��-���
������	
�
"����������������	����
����
�
��������
�����
	��@����������	
���
��
����������	��������������
�������	�
��������������	
�����������������+�(������$���+	�
����������������������������	
����(����	���
�
���
�
�
	��������+	������	�������(�
�������3�
��������
�������
�	�
������������������
����
�������)�
�(����������
�����
����		���������	��
�������	���
��������������������	
������������������������������	�����������	
��������,��-�������
��	
�� A�;�����������
���
�������
�(��������
�����������������
���������	�������
���
�����
�,����������
��
�1��
��2����������#�����,�������������	�����������
����	���
�������
�����?=�?����������������
�����������	+��������
��	
�����3�
�����$�����	�+�������
�(������
���
���
������
��(���
�-�����������
����	
���
	���
��	
��-��
����
���������
����������������	������������	
��%���
��������(��
�.�	1��
����$�(����#%�����,����
����	��"���
������.�������������	��������
	������
����	�
	����������������������������������������������������� !5)BC$��5-�
��DEFGHIJKEKJLFIMINOHJPQRST��$�(���K#%����K���,��-�����
��������
���������	
�����
�����������	
K��	�����6�	1�����������?U����� V��������9
����S� >>>����!�� =�5)BC$��DEFGHIJKEKJLFIMINOHJPQR�� >>>����V�� A�,���������=��



�������������	
�����������	���������������	
������������	�	�
������	���	�������������
���	����	��		�	������	������������������	���	�����	����	�������	�������
�����������������	���	������	������������
��������������	��	�������	���������	����	��� ���	������������!���	��������
���������	��������	��������������������������	���	�����
�
������������	���������	�	��	�����	����	�����������!������	������"�	�����#���$�����	����	�������� �����������������	�����
%���������	����������������
���������	���!�	������������	
�����	���������������	����������	��!��&	�	��	�	�	�������	����������	��������'()*(+,-./0)*(1*2+2+/*(3)(,*4(5)673/+(1(/89:,/)(��';<(+=>?@ABC(*?D@EBC(F?=GEHI(G(5BDJE@G(����&���K��	����L���M�	�������N��������	���	
�������������������� ��������������OP����������K�������N���Q��������
	����	������
 ������	�&�����������	�	������������������R��������������������
�OPST������	�	������U	�������������������K���������	V�&���������Q�����	������	�&	����	������!��
��	�������
��������������
����	����������� ���	�������	���	�	�M����	�M�	�	� ���	�����	���	���
���	����
���	�������	����	�	�	��	��������������������OP���OW���	�!��	�����	��!�������	���T��K��	�����	���	�!�	�	��	�	�������	��������	��X	��	��	��Y���������	����
�OWTW��	�����	���������	����	�����������"�	������M������ZM��	�����	��
	�!��
	���������	���	��������
	�������������	����[��	��\�����
��������� �����	�	������	Z�����	�	
�������
���
������
	������	���	�����	����
����������������	��	�&���K��	����	 ���]��
���	������!������������	������	���	��������������!������	������	���	������������
���������	�	��̂���	����	������������������
���	��	�����
����
	�����	���
[����&���K��������	��������������������������
�
���������
	���	���
�����
������������������	����	�
������	���������������������������	��	�������	���K�!�������	���	
�������������	����������	�������������
����	�������
�Q��������������
�����	�������	���	�	������	��������������������������������������������������������������T�\#LR�__�N��"�	�����̀����a��bcdecfghijdifikflimenopiq�&���K��	���������	��Q�����������q��\rQsXLN��tTT�����SO��



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

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

�����������������

����������	�������	��	���������	��������� !"#$%&'()*"+,-.'/)*"01$$)&2'.31*" ""���45���
����6�����78�����������
���������	
���
���������	9������������������������	�	������
:�������
�	��	���	��
������������	����	�����������	������	���������������;�����������	������<�������������������	=��>?@ABCDEFGH���
�������
������I������J��������=���K���	�������	���
�����<���
���������
�<�L	���������
�
���������M�
�����������
��
�N�����	���������O������������
���
��������������6�����������������	�
���
����
�P�	������
��������������	������������
��������
����������	���

��������
���7�;�I������J��������=����

����������=�
�Q��������������
��������
�������6�����	��R��
�����:�������S��:�����	��
:�����7T��U���	����=�
���������������������	�������������������
�����
�����
��
�����
���6���
�	���=��<����	��
�������������
�������
����������U���������������N��	���	L	�����������������������	����	�������;����V6�����J��������=������
����
������	
�W	���
���	������
���������������	����X
��������
����P���	�����������	���������

�
�����������	��������������	�
���������Y�����������V6������������
��	������	
��������<���
����=�����
�����	������
������������������S	���	L	�����P�	���������:�����������
�����
�����������	������
���������
����	�����������
����Z���	��	��������	[�	��������	����
�6����
�����	�
����������������<���������	����������I��	����U���	����������
:�����7T��	��	���X
�������������������
�
��	
������M�
�=�
�Q����
�����	������
�������I��	����U������<�����������������6��=������
<��
�
��
�=�
��������
����������
�����
�
���������
���������

����;
������	
��������	��
�=�
�Q����
����
���
�����
���������	����������
��	��
�����6�������������S	
�������\�
�Q�������I����������R��
�������]S\IR̂�����������78�8��
�6��
������
���S���������_��	
�������������������X
��N��
��������=�
�Q���������
��	��������

��
�����W	�������	
��������
���=�
�Q�����������������������������
�����������������������������������������������������������7�̀ab?cHCAdeHafF>>HA@DCgF��K�
��	�������h�i�=���hjj���k�l���������jk�l�jI�����m�
mJ������
n��;��

����h�47�
����455T��



�������������	�
������������������������	������	���������	��������������������������������������
���������������	���� ���������������������������������������	����!���������������������������������	���� ��"���� #����������	����	���$����	�����$��������������	���		��������	��	�%&''�	���	������		��������	����(
����	��	�� 	�������������	������$��	��	�	��%)*+�������� ���������
���	
,������������		���������������	����������	�����(
����	��	���	��	��	�������������������������������	����	�������-�������.���$���������������	������������
���������	�,������	�����	���	����	�/�������������������	����0����������	�(�	��	���	������������������������������������1����2�	��������������	�1�3	���������$����	����	�	��	���������4	��	���������	�/������.���	����5�������1������������	��%&�'(%&6'�������������������	�	�������	�	���������	��1�������
���������(
����	��	���	������������2�	��	�	�	�����	�������	��������	������	���������	��������*�778987:7;<=>;?@A<7B?7C?@ADEF>GEHI<7C<@J?D=EB<DE777-��%&6&�����������������	������	�	��	�������������	���� �����	��������	�������������	����		�	�������2��$�����3����3	��$������������	����	��	�����-������	�K���	�	������	������������������	3�����������	���$�	��	�������	�/�������L�����M������	������	���������2�	���	��	��	����-�����������	�	���������	������	�	��/����������������������������	������K���	�	�$�����	������	�������������0���������	������
�������������$�����������������������	�	�$�$	�������3	������$�������.�����	�����	�����$���	����������	������2��$��������������	���� ����������������������	�	��	��	��������������	��%&6&�����������	����5�������1��"%&�'(%&6'#��2��������.��	��	���N	
�����$�����(
����	��	����	�������	����������	���������������������	�����	�%&6&���%&6)�����O�����������	��	���P�2�	�	����		���Q��� ��������������������������������������������������������*�R.S!�L��T�����T	����	�����UVWXYZ[\V]̂\_̀Wâa[\VYbZ̀a_\cV\V]WdŴZbaXe\VWVZVfWg\bh[i\VjẐ \̂hYabkZ�"%&�'(%&6'#��S�����,$	�	�Q�lmmm��		����
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��*���



������������	
�������	�
	���	����
��
	����� �������������� ����!" #$���% ������&��'(�)*+�� *!�,�+�)#)*�-(��&��$��'#.(�*�*+����*&��& �* /.#*&�)����)��0�$�+���*)��� ��)��$*& #!1#&+��&�.(#)��)��%��.#&+�2�3(�*� ��*�4�#+�#�*�5��6%!#$*0��&��$#'#$*)*+�� ��������"�)��%��.#& *0����& *)��)��5#��7�*�)��)��8(!�&��$*�*$ ��#9*�*�����(+*�)#& �#%(#:;��)����)���)#'����$#*)*�)�&�)�+*#&�<& *)�&0�)�$����� ��)��&�(&���!*$#��*+�� �&�$�+�����)���!�$*!=��.#��*!2�<+�+�#��*��&&*&���!*:>�&�)����)��0���455�$��&�.(#(��% ���*�1�.�+��#*0��*!��)�?&��)*&�)#'���� �&��*�#@��#&�( #!#9*)*&���&&*&���!*:>�&2A���4��&&�.(#�)���*�&��)*�)��B*& #!1�&0�&�%���$�+*�)��)��C��.�&��0� �*�&# ��#*+�� �0�)��B*�!�&�C*�%�&*�7��:*!��&�DE�FG?E�EEH0���455�#���& #(��*�$��& �(:;�����*�*+�!#*:;��)��<& *)����)�&�&���#:�&���#�'�*�& �( (�*&��6%!#$*&�I�*+�!#*:;��)����)�&�'�����#@�#*&J�+�)���#9*:;��)�&���� �&�)��5#��7�*�)����)��4�� ��K!�.��J�*��#��,�#+#.�*:;�0�)�&����!�#+�� ��)����&#���%@&#$�0�� $2�3(�*� ���&&��!��.�����"�)��.�����*+�� *!0�'��*+�$��& �(")�&���L�&�# *!�8;��4�)���DEGG�H0���B�!/.#��M6!#��)��B*& #!1�&�DE�FFH0�*�C#%!#� �$*�46%!#$*�DE�EN?E�NNH0���O(*� �!?7����*!�)*�C�#.*)*�P#!# *��DE�FQ?E�FGH���4*!@$#��)*�R*9��)*���)*&��%�*&�46%!#$*&�DE�FGH0�����K�-(#���46%!#$��DE�FQH0�&��)���& ��6! #+��$��&#)��*)*�(+*�)*&����)#!� *&���+*#&�#+��� *� �&��%�*&�)��.�������C��.�&�)��P�)�#��&2���K�-(#���46%!#$��'�#0� *+%/+0�(+�)�&�+*#&�#+��� *� �&���.#& ��&�&#+%S!#$�&�)��&�� #)��)*�*)+#�#& �*:;��$*& #!1#& *?%��.#& *2QF��T*���& ��#��+�� ��$1*+*)*�5��6%!#$*�U�!1*0����$�� �V ��)�&&*&�.�*�)�&��%�*&0�*$�+�*�1*)*&�)������� �&�)��+�)���#9*:;����*�*�)#�*+�� ��)*�$*�# *!0�4�� ��K!�.���)�&��� �(��*�*�*��#)*�$(! (�*!2�K�-(�& ;��)*�$(! (�*���*�$��$�%#)*��+� ��+�&�)����.*�#9*:;����!" #$*2�3�&&*�'��+*0���<& *)������ �*��*&�$*+*)*&�&�$#*#&0�'�� �+�� ��*+�!#*)*&��+���!*:;��*��W+�/�#�0�$�#*�)��(+*���!*:;���� ���<& *)����&�$#�)*)�2�X;��#+��� *� ��-(*� ��*����*���)�+���!" #$*�'��*+���$��&$#+�� �����(!*$#��*!��������$�&&��)��#�)(& �#*!#9*:;��-(��#�#$#*�*+��*�)/$*)*�)��EG�F2�����)�����!" #$����*&����*&�$!*&&�&�)�+#�*� �&��$��Y+#$*&�!#.*)*&�*�&�$*�# *#&�$�+��$#*!0�%*�$@�#����#�)(& �#*!�)��*+�#+�(!&��*�����&��*)�>�&�*�-(# � Y�#$�&���*����*&�'��+*&�)��&�$#*%#!#)*)�0�.��*�)��(+*����*�$(! (�*�(�%*�*2�����������������������������������������������������A�R<ZW[0�Z�#�*�� ���2�\]̂_̂̀abc̀_de]fe]f_̂̀g_hi_jkl]gam_lneo]fl]plfag]nl]qr]ne]s]qaptho_de2�<& ()�&�Z����!)��&�&2��2�uN0��2�E�Q0�+*�=*%�20�E��Q0��2�G�?��2�QF�PK<8X5W0�v+*�1#& S�#*�)��5#��7�*�)��)��8(!w�NFFE2��2�AG2��



�����������	
������
��
�����
�������������� ������������� !� "��"�#$%����#����%�&��'��" ��(�'���!�)"�'� "���$*+!%������#���#+%(��(�%�,(���-�'(�. �!%,%��'�-�$"/$"%���$(����0���!���(��� +�!�("�%1�'��-���#�'(���. (�$�"������"�+�!2�'�"(��(��"��%1�'��345��!��(������!%)�'��0��%����67(���8��%�������9"(��'����"���$�"�(�-���"��8��'(�+��'(��(!8�"%���-�'��%! #%��6&������(��"�-�+(#���#��'���������(�$�6���'(����%�+%!%'�'(�+ ") (��-���#�������,8�-����+�"(�-�������,(%��"%��-����"(��� "���(�-�����%�(#��-�����(��"���(����!%�"�"%���'���(��"��'���%'�'(3�:�"���;!()"(��$�������# '��6���'(�29+%���-�"(#�'(!��'�<�(�(����($��'�<�(���� '��. (�("������%'("�'��+9"+�"�-�� ��(=�-���. (�(��%�(��(��!%�'��0�����%)����"�'%67(��%#$("%�%�34>��#�#(%����(��(�$"��(����'(�#�'("�%1�6&������%!2%���<+�")%����(�'(��#$!%�6&��'��(���'��"%�<)"��'(��(-���:??��$�%�"�<�(-�'(�'(�� ��, �'�6&�-�(#�"(�)��(�'��#��%#(����,�""� $%!2��. (�#�")%��!%1�����( ���"9�("�!%+("�!<$����"%!�(�(�,��%1����� ��'%#(��&��"($ +!%�����(�� ����#%���-�. (�%��("$"(�������,('("�!%�#��"�'%��!�'���������"($ +!%�����3�@ ��'��'��A����%� %6&��"%�<)"��'(��(�'(�5BC5-������"(��,�""� $%!2���,�"�#�'(�%)��'�����#�����'������'��'��?%��D"��'(�'��E !-��!8#�'(�'%�("����� �"���"(,("F��%�������"($ +!%������'(�5BG�3�H#��"(�!%'�'(�. (-������%�'��0��%�&��'���(�(��%'�'(�'(������" 6&��'(� #�,�"�(�����'��+ "��"9�%��-�,�"��!(�%�����$"%#(%"���$"(�� $�67(��(#���!��"���#(#/"%��"%�<)"��'(��(-�(#+�"��(�,�"6���%��!�'���$("#%�%��(#� #��) �"'���(#��(#$"(��"'(��'�-�$�"8#�$"(�("���%��%����'���'�� #(�������8���,%��!�'���8� !��5C3��;�,%!���,%��$"(�("���%��%����� ")%'��(#�#(�'���'���8� !��5C�'(#����"������$"(�� $�6&����#���) �"'��(�������("��6&��'���'�� #(�����$*+!%����(#�(�$�6��. (�%#$('%��(��( �(I�"��%��� �$("'��$(!��� �F��%��'(� #���")��%1�6&��#(�/'%��3����(�$(���#(����("���() %'��0�"%����$(!���"($ +!%������$��%�%�%����-�. (�+ �����#����(��"�!%1�6&��'���'�� #(�����(#��". %����$"�$"%�'�3�:�"� #�!�'�-�$�"������ +�����%�"����'#%�%��"�6&���%(��J,%���. (�$"�$ �2�#-�$�"����. �!�("��%#$"(��%�'J�(!����"#�1(��#(����(������� !����%��(#9�%���'��'�� #(���6&�K�$�"�� �"�-�$�"����!�"%1�6&��'��� !� "��(�'��#(#/"%��'������'�-�#('%���(����"%�6&��'(� #�$��"%#L�%����# #�(�'(� #��%'(��%'�'(�$"/$"%����$�"�%"�'(�"()%��"���'�� #(���%�-�%) �!#(��(�%#$"(��%�'J�(%�����'(,(���'��� ����#%�#��(���' �!�"�'%��!�$"�$������������������������������������������������������45�M;�EN?O-�M9"%�3�PQRSTUVWSQXQSQYVZ[\S]�;�;". %�(� "��H"+�����" '%������̂"��%!����"��%���_�̀�A����D�*�2�3�:�����a �'�_��'%H:a-�>��53�4>�M b̀N�O?̀ -�A2�"!(�3�cSUZSQdeXfUXQgSQhij]Qkk_��"(��%#(���� "+����(�# '��6������%�%�3Q:�"���;!()"(_��lO:HA?E-�>��m-�$3��m3�



�����������������	�
�������
���������������������������������������
������������
�������������������	��������������������������������� ���!��������"�
��������
����#�����$��	%�����	�&���������������������
�'�����������#(��	����'���	�
��)���������������#(��	��������	��	��������*����	���#+���	�������������������������
#(���������������	������������������������������������������,
�������������	�������	�����������-����*����	���#+������������������������	���������������&���������������������������������#(��������������������./0/.1232456789.:;<868=>49>8?9.2.@8<ABC879. ..)���DE���	�������������	�������F���#(�����	��G����������#(���������������������������������������F�������������	��
��������������������������� ���!��������"�
�	
��G���������'#(���������������	H�
������I���������������*�,�����
������� �	���������������JE�����������������DE���	������'�����	���������
��#(�����$  ���� "��,�������,�����������������K���������	�������������)���������������	��G�����������������	H�
���������
����������������������������������
�����L�MN���O�	����������	�
��	��	�����������������
���������������������������	���������������� ���!��������"�
�������	�����������������������#(�����������������
��������	�
�����������������#(��	H�
�����������������	�������������������������#+��������������������������
����&������������P�QR��)��STUVWUXYZ[\]T̂_VT̀_a_V��b�
���"��c��'�
����������G������������������������
����	����L�MN���O�������������������������#(�������������	��������
���������������������#(�����������������������������������������	����������������(�����	�����P�Qd�I����������������,����������)�������� ���!��������"�
����	���	���������	��G����	�
��������	��
��������G�������G���������������	����������������#(���������������������������������	������#(������������������������������������	
������������������
���
��������	������������W]e]T��������	������������������������������������F���������K���������������������������������������������������������������������������������QR� �f�! ,I�)��f�"gb��,h "��K�������������*�,�����
���������	��������������)�������� ���!��������"�
�	�
��$����������,�������,�����������������K�����������JE�����������������DE���$�����,
������f���������	���&�������i����#(����DE���	��j��Qd�"khl, km��b�
���K����'��STUVWUXYZ[\]T̂_VT̀_a_Vn��������������������#+�����������(�����
��������
L��ojE��DRE��"(��$�
�L�k��	�������b�������DDR��	��DD��



����� �������	
����������������
������
��������������
������������
������	���	�	��
���
���������������������������� !"#$�%�& '�(��)��	
�*��+
��,���������-������	
������������)
����������	
�����
��	��+���.������
��
/���
	������.�����
���	���
������
�����	
	.���0���+���.�������	���
����	��
�����
��	������
���
�1���	
�+�����
����
�	
�������	�����
�2�����
��������
�
������������	��	���������	
������
���
������
��
����34�'�5���
����
��
�
6
��7��������)���8
��
6
���������
����������
�/�����9�����
��	���7�������)��	�����
��
����	��
��	
������������
	��	��
������)����	
����������	������������:������
��	����
���'�;���	����������������)����
������
���������	����+����
��	��������
���
��������
����7���������
�����
��	
�������������+���.���'�<��
���	��
�����
���.�
��
�����
����
���	���	
��
�
���	��
�������������������������'� ==>=?@ABCDEF=GH=FEHII@J=K@=LMKG@N=K@=OPFIDA=H=K@=PI===>QR=KS=LTUVS= ==;�������������������������������������
)�
�
������
��������������������������7����'�;���	���
��
�����	
��
���������7���������
���������
�W�����	
�����������	���7�
����	����
������������������
��
�
��������
	���9����X�����	
�����������������
�
	��
��	
���������9���������9��������������������	
����'�5��Y���
�*��
������������	
������)�������������
����
��	�������
�����������	Z��������	
������������[�����������	���������
�����\������
��������
��
�
������
������
����
��	��
�
�������	�������7������
�����������
��)�����'44�������
�����������������W���)��	�����/9�
������
���������������������	
��
����]�������
��
�̂_44'�;���
������
���
������������	
��������	�������������������������������������
�����������
��'�̀����	
�+�����	��

���������
�
��9�������	���+�����
������������
���������
6���
��
����	���������������	
��
����<������
����;	���������
�	������������7��	��������������������
����W����)��	��8
�'4_��������������������������������������������������4��,�(;abc��*��+
�'�;�����
������������
�'���
�'�d����
�e��
���0�,��
��
��̂ff_����'g'�44�dY(hc<d��<'�
�'��'��ij%�#klmn#!o! �pl�&#$#q� ���rrs'��'�t_Xtf'�4_�(�]c;��(�����*�����b
��
��,d;Yu��̀��������*���
��v��
���'�w"�xx#!o!�jy#�� mn#!j#x! �pl�&#x!z� x�$���#x'�<�������h���.�������d����
�e��
��������'�����'�t��̂fgf���'�4tX_4'�



����� ���������	
��
�������
��������������������������
��������������������
��
������
��
���
�����
������
�������������� !����"�����
��������!�����#�����������
��
��
���
�������
�������������������
���
�������
���
�������
�������
�$���	
����
������������������
!�
���
�����
����
���#����
��$��
�������������������
����
!�����
�
������	�������������������
�������
�
�������
�
����������
��������������
�%����
���&�������'�!������
�$����(���)�����������������
�������	���!�
������
�$��
��������
�	����������
��*+,-./0#�����1����
�����������
��������
�����
��������
���������������2������������������3
�#��������������������
��������
�!�
������
��
���
�����
��4������!�����������
����������
�����������������������
����������������������������������2������������������&
�������5��������
��
��������
���6#���
�!����
�������4���������!��
����
�������4�������!����
��
�����
������������
�������������'7�����
�������
��������������
�%����
���&��8
�����!�����#�����
��
���
�����
��4������������
��������
��
���
�����
���
�������
��6#���
��9
�
��
�����
��6#���
��
��������������������
��4����
�'��
��
�������
�����#����
�������
��������%�	�������
������ �!��
����
��
�3
����'
������3
����
�����3
���������%��
�4���!�
��������
�����������
��:���
��	
�����#��������
��6#���
!��������
�
���������
���������������#�����������5
�������������
�����
����������
����
��
��
�����
��;���������
!��
�
��
�����
�4����������!������5�������������������
���������"���������������<��%����
��=���
�!����������������������
��
�>/..-?@0?A0B,A?/@CDE?,0FDG0H0>BF!����"��'
������I�!�����#�����������������
�������
���
�����
�����������������������
�!�
���
�����
��������������������
��$�����
����
��
��6#���
���
��������
���#����
������������4�����
��������
!��
����
���������2����<�����5
�������#�����
�$��
��������������������J��������
�!��
��������(���2�����3
�������
��
������
�$����	
���2����
�3����7!�����������������������������������������������
��%����
��=���
�!��
�����������������
��������������
��
��������
��������
�!��
������
������������
��	������������������������2�������������
��
�������������4�����������������
��
��������
���6#���
��4���
#��7������K�
���������������	
���2����
#������������
���������������������2��������������
������
����
�����
���&
�=������!�����������	���������
���
�����
���6#���
����������
��	
���	������������������!���:����������
��
�������
�L��������&���
��&�����������!���
�'7���	��)������(���������
������
����
�����
���6#���
�!�
������(�����4�����������
���������
�!�������������������I�!���������� �!��������������������#�����
�����
�����
����:�����������
�������������������4��
�����������������
��
����
!���������
�����
�����
�����



�������������	
��������������
	����	�����		
����
���		�	��	��������	����
��������
	��������
	��������������
��
	��
�����
	����
	���������������������� !"#���
�$�%��
����	������
�������
��
���&��������	������
'��&��	�	
����
	�������
	�������
	�	�
���(
)���	��*�	��� +#,���
����������
��
�-�����
�.������������
��������
���/�����������
�.
���
��������	�����
0��
	���&�����	��
�������
�������		
��	��&
������	��1��	��
��	�����
	���
����	
�������� !+2�	��'����������������'�	����
�	
����
��		��
��-��
�3�����������		
��
	��
�����
	�������
	���	����&���������		�	���3	�	�����
��
��������
	�'
���
	���
����
�
����		
��	��&
������	����
	��
�����
	���	�����
	�	�
���	����
	�"+�-��	������
	���������	���3	�	����4��
��������-����������
�������������
��5�����
����������		
��
	��
�����
	����������
���	���	������	������	�
������	����
�����	����������
	����(
	�&�%��
	����	�������	���'�	������	����
	��	��	��
	�������	���67896:;6<=>?@A6BCDE=@>A6 66F�G�����
��
	���������	�����	���������
�3��������	������
���������
�HIJKLKIJKIMK�
�'��(����������������
������	�����	����
�
�����
��������	���
	��
	� �,2��4���
�'��(��������'��
���������
	��	�����(��
��	�	
����	��	����������
��	��	�����(��
	�������
	��
	�&��
	�����'�������������'����
	�������
	�����	����
�3���
	����		��
�������
��������	�������
	���������
�����
	����%�����
	��������������	�����	����		�	���
�����)���	����
���������
����
�������������4	���
N���
���
�G�����
���
�
����
�O����
��%���3��
������'��
�����	����		�	��
�����	�	
�����	��
�����	�	�������������������������3���������
����
��
	�����
	���	�������	��	�����	��	������	���	�������	�������	���	���
�3���	�������
���������
&�������

������
O�������	
��������&��
��F��������	�
���������������%�'1����������������������
����
������	�����	����
	�����
	��
��
����
��')�����
N�	�����	��������%�'�������������
��	�����N�����	������
��3��
�"!���
�P��	����
�-�����
�G����������	���'���
����		
��
	��
�����
	������
��������
�4	���
�����������
����
�3��������	�'��
�
&�������
	�����
	��
�
���	��
���'��	�	��4		���
�����
����	�'��
�������������������
���
����4	���
���%�������������(���
�������
�����&
���������������������������������������������������"+��F/Q-��RS-GT��UVKWWXYZYHI[X\]̂ _̀XYIXWŶ\abHcXWYd\̂WHeKH\XW�� !+!�����",Nf"��"!�$-4/QSG��$)��
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����A'���'�A='�



���������������������������	
����������	���������
�	����������������
���	������	����������������������
�������������
���������	����������
�������
�	����
�� �!"#$����%&'()(*+,-./0(1.234+.50(67(80+392(:75;9692(��<��!"#$��
���������	�=>���������������?�@�	�����A�B�$#������!B�����

�������!"#$�?������
����
���������������	������
�������������C
��
�D��������E����F���G�H�	����������I���������<J���������������������������H��
����H�=>�����K�����=>��������
���������	��!L�����������������������>���
�����
��������������=>�����
����M��N��	����������
�����	
��������������������
�=>���
�����������O�C
��
�D��������E����F��������
����M��N��	�����K���P���������H
����Q�@�	����<���
����A�B�$#������!"#$����������
��������C
��
�D��������E����F�����H��
����H�=>�����������=>���	�����
������	��������������������������
��
����������������������������O����������=>���M��N����R�
������M��N����R�	������!L"��Q�STUVTWXYWZU[\XY������	����������!"LB�������@�	����<���
����A�$�"�����BL����]�����������������������	��������	��������
������	�������	������̂����
�����
����_����K���P���������H
����������������������
�����������������������
����������N��	�������
������������F������������	���	��������������������̀�������
�����������
���
�������������N��	�������	�����������
������	���	�����������������������������������	
������F��N��	����!!L�M�
������
�������������������������	�����
���
��
����K���P���������H
���a���������
�	����
�]
������I���
��M��N��	����P�������	���������̀�	������H>��������bIMPH�c���
���������!�dL���J�������!�dB�����
��	���
�
���
��
����!�d#���� ���������
��@�	����������	��������!�����������������!��$�����������	���=>�����
���
��
�������	��������
���������������>���	����
��e�����������
��������K������	���������	�����������������C�����������>���������������<������	���
�
��fTUVTW\g[hYiYjklmnYoW\h[pU[mnYWVWqmU[khmnYoW���������������]�����
�����F���������	��������������!"L!��H��
������jVgX\WYrmnm\j�����������������<������D��������E����F������������ ������	�����
���
��
��������������
��>�����BdL��J��������������� ��������K���P���������H
����J����������<J����=>��������	
������������������������������������������������������!L��KIQ�PK�R@<�@Q�Has���MKH��tVnhV[YWguWvwxyWXVWzvWXVWYT[T{hYWXVWz|xw�����J�������	
�����d��!L"�KIQ�PK�R@<�@Q�Has���MKH��}VmUWtVnhV[YUWVW~[YUWXYW�Y�VhgYWXYWZU[\XYWXYW�mYW�h\gXVWXYW�TjoWz|xw���������������Q��	����������	��������e�����=>���!"#d�����$�L��s������=>��?�	N��	��s�d�L��!!L�R<@<s��s�̀	������������hV�m�hmYWXVWTfWfTUVTWfT[\g[V���M����������������N��	���������������������!!�����#B���D����D
���#LL$��



������������	
������������������������������	�
���	��
�
�����
�����
������������������
� ���!
�����	��
������"��
#
������
��
�#	
$	�	�
����"��%�	"
�������
����������
�"
�	�
���������&������
����	�
���������
�	#
���&�'��"
�����	�"	�
�����"
������"��������
�������������	�
��������������(����������)���������
�����
����
�'�
��'"
�
�����*�����+��������������#	����"������
�	���	��	����������	�
����������� �
��
�
��
�"
�����	
���������������,-	��.�	
�/
���
�0��1���*2����
��	��.�	
��3���
���	�
�
�"���
�	�"�����
�����
��������	��.�	"
������ �	#���4$�	"���5�+��������1��
����
��
�
�"���
��	��
�����
����)�	"�������"	��3�	��������� �	#���4$�	"��1��
��
����"��
�������
���������� �	#��-	��.�	"����6����3�	"�����	�	�"�����
�
�
��+�������"�	
������
��	��
��������7����
����"	��
�	�
����
�
����7��")"	���	����	���3�	"���1����	����������� �	#���4$�	"�����"	����+
8
������
������
����������*9�����
�������	����'���
�����	����
�
�
��	���������+�����:4�	������
��	���������������
��"���
�'���
�
������
���	
������;�����"	����+
8
���	�����
�	��
�����)�	"���"���	��
�����
�"	��
������
)��
���
�"������<���6
$�	�����<�����2��������$�������=������
��"�������	�����:
��	�����:������*��������$�������99������������������	��6�
�������<����
��>�
�
�����(����
����������)�������	��
�	#��������
��*��������
��������
��	�������$�	"
������
�
�	#	�
����
��
����
����
�#���
�
�&�����"��
����"���������$���
���
����"
������"�����
�*�/�����������
������"	����+
	
�?�*2@�;�A����
���
����	��	�
��	�	"	
�	#
��������"�
��
����
��	����&�#	�	�
�����4$�	"
������	�	������	��������
���
��&�������
�����	"
�
��
�����������"	���)�	"����B
�����	�
���	�������	�
�
������	�)"	���
���$�
������������
����������
$���"	��������
�
��
���������	�)"	��
����	������������;�5����������)�������������
��������	���� �����+���������
��"�����
��
	����
���������������"�
��C�"����	$�	���
�
��
���	��
��������
�"����
����
"��#����	��.�	"���� �����
����"
��������	��
��
	����
�����
�����
����
����
�
���������.��	����#���������.��9�
����?�*2�
��;�A��������
����"�
�
��&�#	�	�
�����4$�	"
����	7
�������"����	����
��	������ �
�����
����"����	$�	���
�
��������#��#	���������
�
�
�"�����
����
�����1��
������+�������
�����	���������.�	������"����D���	�"������
�������	�
�	�
������"
�	#
��1�������������)�������	���
#
��
�$'��
��������"��
�����
��
����	�
����"���
�"�����
�������
����"���
�	�����>�"	
��������������	��.�	"������
��	"��
�����������������������������������������������������/1(1E��E��)"	
�F�������GHIJKLHKMNOINPQNQPRIPNQPSTUSI���-��	V��������������.�	"������������������#��������*;��:
��W:����*��2�����X��*�YZ[KOIRN\TKT��F	���
�	
��(	����)#�����C�����CWW���]	̂	���	
����W]	̂	W��"	���_+
	
���"�������C��������
��	������*����;���5�6��/(1�(5�<̀ E���-�<�����
�.�	�����(	���������+�����:4�	������
��	�����
�������
���
��<�"���3�	�����1��
�������/��."	�����������	�����17���	���������
�.�	���
�����
�<�"���
�	
�����*X��



����� ���������	
���
�������	������������������������������������	��	����������������
����������
����������
����
���������������������������������� ��!��
�
�����������
	
�����������
��"#���$���%��������&	������
��
����������	��	�����	���������'���
�����������
���������(�������������������	�������&	��������$���������&	�����	��	���������	�����������������������
����)
��������
���
�����
����	�	�����������*� ����������*�����
��������	���
�����	������(�����
�������������&	��
(�������
�
 	�����$����
�������������&	���+����������������������	��	����������������������$	*���
���&	�������������,��	��	�-���.�����/������������ �����	��	�-���.�����/������������ ���00��1�����������������1���������������00�,�
��2��
�������������1�����3����� �������	�����
������
������������"(������	��	�����$�
���$�������&	%4�������	�����
�����������+$�
��4��������
���
���������	�������������
��������	����
	��
"(�����	��
�����
���
����������������������
��������������	���	����
�����"(���&	����������*����	����
2	
�	������������)4�����������������	�"(�������	����2%�&	�������������������������������*�����
(������� �����*�������������"(��$�*����556��������������	��	����$��������� ����������&	����-���.�������
��
	�	�$�����
��������"���7����	
��������*�����$����$��&	����������
���������������
���
���
�����
��
	���������������
�8�"(���������	��
�����$��
��$���
�������������� ���
���������������������	
���$���������5��9�����	��	���������������&	����-���.�����$��������������	*����
���7�:���������������	��"(����:�����1�*�������������
���������
�����$�����������$���������	�������
����
���
�����&	���$�
�����������	�	������	�"(��2%��+����
��;��������(������	��	�����������$������
���������� ���.����
��	���������� ���.����
����
���&	����	�������������&	����-���.��������<���=��
������:	�559����5������	��
������������3�����	���
����������
����	4���$�������	��	�����&	����-���.���������>��������"�����5�����$���?������������	��
@�A�A6�������
�������������B��$����������2��
��������$�����������������$����������"(������	��	��������B��$�$����
���	�����5�9���&	�
�������$���
��	��������2	 ������������
������*�����4����	���$������$����������"(��$�*�����:��	
���3�������*�������
�����&	������$������������	�"(������4���$������
�����
������$�*����������
��%�������&	�����������
�����������&	�
�����������$���������+$����
��������
���
���������*� ���������4���$��
��$���
���7�$��&	��������
����"(�����������������������������������������������������556��C��0?�������
�����������DEFGHIJKEFLMFNOFEPLEHMPQR;�������������5�AA�45�66��1����������;��?01S�<:;�0�C��5��6��$�>�9��559�<0T�=<�3?��?T�:SC���-<:��UMIVFWMXHMGRVFMFYGRVFLRFZR[MHPRFLRF\VGELRFLRF]IRFZHEPLMFLRF̂NJ_F̀abc��1����������������������<���=��
������:	��0�$��
���T�������5�����$��>>���C�����"(��,��.�����C4A5A��



�������������	
�������������������������
���������������������	
�������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����!�����"������#����������$����������%&��'�����(�'���������������������"���������	
�����)�*����+,������ �����&��'���������������������$�����$������%"����������!��������+��%&�����������"����+��%-���������.�������+���%/������!���������+,�������� 0����&��'��������!�����������!���-1�������&�����2����(�$����������	
������2����������������������������������/�3��������������������������������������������$�������������������������������������4�����50�����5�6����������������������������������������������������������
�������������������	
��������������7�����������������2�������������������%'���+����!����&������������$�������������2���������!��������	����������*�	
��������������������	��������������������������������������������������������������������������������$�����������2�����������������������.���8���������(�������������������������	
�������������
�����&���������������(7&�������5 ����9������������������������$����������������	�������������2���������������������������!����������	
������������������������������������������������������	
���������������������������������������������2�������������������������������������/�3������(����9����
����!���-1�������&�����2������2��������2�����������1�������������������������������������������������������������������������������������������:���;#8.(�:�����������������������������������	
���������������������<�������������������������������������=������������������"�������	
������������������������>'������������������������������?�$����������	
����@��������*�����������������������������������	���������������������������������������������7������A����4��B��:���5�6���������/�3�����4��50�:���@�6����������������������������������������������>����������	
�����������������������&����C������D�����2��E�������������(�����'�������7���	
����&�����������/���/������������)�������>������������	
����������������������������������'�����������������*����������2�����������������$�����������1����F�����������������&�G�������&������������������	���������������������������������������$������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������(�������������7���	
�������������������������������������������������������@��7�7/��/�������E�������HIJKLMILNOPJOQRORQSJQORQTUVTJ���#���*������"���������������D�����"�����������������0B���-���W-���0��5������ ��



������������	��
��
������
���������
���
��
����������������
�����
����������
�������
�����������
������
�����
�����������������������
�� !"##$"#��
����
��
��������������
�����%��
���
������
�������������
��
������
	�����������������������������
��
�&����
���
�&����������
���������������%�������������
������
���������
���
����'�����������'�������������������������(���
�)������(���
�
�*��������������
��
���+�
��������������
	��,�-����������.����
������//���
������������������
�-����
�0
�
�1��2,3��/45��
������
��-����
�6��������
����
�����+��
����
���
�7
�.���8��7�����%��
����-����9�
��������������������������������'������
������
��
������
�(:����
�������������
������
���������
���������
��
����������
�
���������
���
����+�����������
�;���� 1			5�������
����
���������������.�����������������������������������<�������9�
������������������������������
�����������=���������
����������
������9�
��
������
���������
	���
��������
������������������
��������
������������������
��>������
������
������
�������������+��
����������
��������������������������
������
�?�
�@�������
�7�����
���������������������
���������
�������.�������
����������������������������9�
	������ -����/,����7�����������
�A�����
���
���
��<�+�������
�=�����2B���
����������������
���
�����
��
������
�����
��'���������������
�����������
���
�A�����
������(�����'����������
������	���������
�����
������������'�������������
���
����+�
���:����
����
�9>�������������������
����������������3���
������
��
������
���������
����������4C���
������D%��
�������
�
���
������
����������
�	�E���
�����
�����
������
���������
�
�+���.����3���������������������������
�
���
�
��������
�����������
������
����
������
�
+���������D
�����	�BC��-��B�����D�����
������4/�������F�������������G�B	2/4��������������
������
���������
��
�?�
�@�������
�7���H��?7I��
��
�3���������������9�
��������������������������
����������
������
�����
�<�&����
���������'���������+�
��������������
���������3�������&�����
��������������
�+
����
�-�����
�&
�������	�B��)�������
�3���������9�
������������
��������������9>����
�+'���
�J�=����������'������0���������&���
�����0���
�������A�������
�-���������
�F���
�����������������������������������������������������,��?KLAME��A7NO?A�E�&E�?AE�@?�0&-�&E�7LF;������������������9>�������+����9�
��BCC4	��	�2C	���8)
����
����9�
�(��������
���
����7
�.������������(
��
����+��������8�8	����
+��
���
�����
��D
���������������������
��������������
������
����
�����
����
+
	�7�����%��
����-����9�
������������
�?7�H��2,3��/4I	�&������
������������������
����������������P��
���P���
����%��
	������?KLAME��A7NO?A�E�&E�?AE�@?�0&-�&E�7LF;������������������9>�������+����9�
��BCC4	��	�QC	��BC�A�����	��B��?AE�@?�0&-�&E�7LF	���?7	�R"STUVTWXYZ[T\"T]�U"S!̂T\"T_̀ZY	�F�+����9�
�J��������F�3,��	��



������������	
������
������������	���	����������
���������	������	
	�������������	�������������	��������	����������	�����
����
	������	����	�	��	�����
	���
���� ����!�"��	��#�����	�$�����%�����������������	��	�����	
	������	����	��������������	�����������
�����	�
���&����	����	���������
�������������������	����������	������&����	������������%���'��
���	��	������
���	����������	������(������������	������������)	��������������	��	�
��������	�������*	����
��(�	��������	�����������
����	�'�������	���������+�������������	��,��������	���������-./0123456�7�	��	�����	������
������������&����	����	������(������	��	��������������8���'��
�������
��������	���	9	
������	���������:��������&������"��	�����;�������	�� �<=���	�������	���������	�������*	�����&������:�(���������
���;����,���
��	��������	
���	�� �<>���	��	�	�������������	�����������	��	��	����������?@ABCDBCEFGHFIFDBJKLKGIMGENFDBIOBCPQRNSOBTNDUVPNEOBBB W��X�����������������������	��	�����Y	���
���&��Z�
�����������������7��������:�(�����8���'��
�����*���[����	����\�����������������	������������&]	������
������������:�(���������
���(�	��	�	��	��������������̂	������	9
�������	��	����������������	���
��	�����	���	�	���'������:��	�
����������	��������������&�������
��	������
���	(���
��������������������&]	��
�����������_	����
���(�	���:�(�����8���'��
�����	��	����	�����
�,��
����!���(�������������������̀�	���		���������̀�	�����������	�(���	�a<������b �aa����<<ac��#�����������������	�
����		��	����
���	9������,��
���	���(������*���[����	����\���������������	��	��	���������
���_�&������:�(�����8���'��
��	��	�����������	�����������������������	�����������&����	��	�	���	��������
�������	��	����̂	������(���	�7��
����������������������	����&����	�����	����
���	�
���&������"	����������*���[����	����\����:��� �><����:�(�����8���'��
������	�	̀�	�	���	�	����
�����
��%��������"��	��#�����	�$�����%�������*���)�(�	��	�$�9������d� �<a�	��d� �= �����������	������������
����	������	�������	�	����
���	�����&������������������'�����������
���	���&����	���
��	�����	�������
	���������	�(�������	����������������������������������������������������� ���*�!�[*:W);�)!�\ef��:8*\��gh462i6jklmno6ph6jq6ph6r52h4./6ph6sqnm��)���]	�����	���
���&���	�������_�&������)��������	�$����������\	
�	�������	�;��
�&���	�$�������	�������������������
������



����� ��������	�
������	�	������������������������������	�����������������	������������������	���	���������	�����������	���������	�������������������	����������������������������������������	�����������	���������������� ����������!"	��������	����	����������������	�	�����	������#���	����$%�	������������	��&�������'�()�(����������������������������������������	��*$�	���������	�&����	�&��������������(�+,����!����	��-��	��������������������������������.��������	/����0(�++�1�(�2�3������������	���������#���	���4	��!�	����������	������
5����������	����������6�������	����� ����
�������������������&�������'�++��7������������������������������/����������������������������(('����������6�������	����� ����
�����������������������������	��8�	��������	�&���������������������7�������	������������%	����������	�����������	��������!��	���	����������������������9���&��	�����������������������	��������/�����������������:�������������������	��8�	������	�����������������%��&���������������������	�����������������	��
������	��������	�����������������	��
���(,���#�����	�����#���	�����	���������	��������������������������#��������������'��(;�����������	����	���	�	����������������������������������������������������������	���<��	��	����
5�����<�����������������
�����	��������7�����������������	���������
������������	
5���	���	���������������
����������������	�����������������/����������%���������	��	����
5������&������������	������������������#���	���� �������������������	����������������������������$��������%������������������	/�
���������	��	���������������!�=������
������4	��!�	�������������	�������������-��	���������	��������������	��8�	����#��	���
����������=����������������������������	-��	��������������������	�=��������������	�����6�������	����� ����
����������������������������������#���	���4	��!�	���������������������������������!������������������%���	��������������	�����&����������������	����������������������	���������������	��������	���
�����������
�����������������(�>(��������������������������
������6�������	����� ����
�������������?6 �@�������	�
���������������������#���������������	�����������������	�������������������	-��	�������������� �������������	�������	��������&�������	��������/����������&�������������8�	�������	����!�������������	�����6 ����������������#���	���4	��!�	���� ���	������(�>(�����	����	�����(�>,�������������	��������	�	����0(�2A=(�;+3����#���	���4	��!�	�������������=��������	���������������������������������������=���B�����	�	�C��	��������������	��8�	�����������	�����(,D��������������������������������������������������(,���E7�F�#9 �7�6G.��#4�6��7�	�	�����	������#4�6�����������H��	�����������	��������������	������	%�	��������� "���	���������4��%�����������	���6��%���I�����������������J��&�����(�2)��



��������������	��
�����	���������������������������	������	�����	����	��� ��!�������� ������� ��� �����������	�������� ��"	�������������������	����� ����	 ��������������	��������"	�������������#����
�"	�#���
�$	�����������	����������������������������� ���	��#�������������%��������	����������
�"	�#��&���'������(�������������)����*�$��������$�+���������$�#������"	�����#�	����,-./012��������3���������� �	�����������	�������3������ ����������(���#���������4���	�����#��3����������	5������������������������3	�����6���� ���������#�������������$������������#�������������������73!�������88�94�����������������
�"	�#��&���'������������:���������;	�����<1/1=.>�?���@�������$	���� �������������������� �������������
��	�����A	��	������ ��3�������
���������B����C���� A��������D� �������������#�����	��������	����E8��������	�������� ���������� �������������������!#����F�����	�����G���H�����	�������+I���#������
�"	�#��&���'����������3	��������	��	���*���'�������+#�������������� ���6#���"	����	���"	!����������#����I�� �����G���H���������������������������� �����������������������������6���������� ������������������������J��6�������� �	�����������"	��	���� '�����������	���������E����
���"	���������������
�"	�#���������������������K��"	�#����������������L)��� ��������	�3	�������������� �����%��������"	�����������5������������#����M��� �����������$��*��������"	��������������� �6��������*�������������� ��������?��������J5�����������
�"	�#��&���'�����G���45����H�����������3�������$�����������"	�#������
�"	�#�����A	��'�����	�
�"	�#��&���'������3��� ����	������� ���*���������K��"	�#������������$	����#�L�������������������������� ��L���"	�������	�#����3�����#����	������������������������������"	�����������������������	������� �������N�*�I���J����������� ��������������!�������������������������#�������"	����#��#����� �����O�����	��	������������������7�
�"	�#��&���'�������	����A	��'����������� �����F�K�������������������� � ��P�����	�������������"	������� ����������������
�"	�#��A������������
�"	�#��Q��������6����������� ������������ ��!��������"	����������+��#�#����������������� ���	����������	�������	������	����������������R�36���������	���"	�����������6�������"	���	����� ������� ����������
�"	�#��&���'�������������������������%��� ������S������ � ������0./<.T/,UTV,V.���������"	�����������������������������������������������������������Q7�:�
M����7�;WX��
&�;C�*���'������ 	+�����)�������$����������� �����������?�����&�����������:*���������J5������������
&�;��������
��$��C��;(�����)�����88E���E�� ����E�Q7�:�
M����7�;WX��
&�;��73��������88�94������8�����+���������4����������������
&�;��A����?���@�������$	���� �������������������� �������������
��	�����A	��	������ ��3���
���������B��������



����������������	
���������������������������������������	
����������
�����������������������	���	����
�	��������������������������	�������
����������������	������	�������������������������������������������	��� ������
�����!�	�������������������	�����
���"��������
��������������� ��������������#	�������������"����
����	���!$�����������	�
�
���������	%
���������
�����
������������	���	
�������������������	
�����������������&��������	
����������
�	
�������������������������'���(����	�������������
���	
�������
���������	
����������)����	�����������)���*�	����	
����#������*������
�*�������	
�����%�������)��+��	
�	
��������,�������������-���#	��"�.��	
���!����������������
���/0������	��	�����	�
���� ����	��������	���#����������'���(����������������������*�
���!����������	�	�����
������	
�����!�	�����	������
�����������1�������������	������	
���
�����������	�#�����2�������3����'����4��	������������������5���
��������
�
��������
0��������
�����6	�
�
�
�7��
8����9���0*�����-��9��	�����:���;679-9:<��*��	��=��	�������9�������5��.�����>��?��	��.��������#�*@	������*���	�����������	�������������A�������
�������A�����������������#������	����
������������������������������*B����������������������������!�0������
��������������	��	������	��B	���C�����������������#������������	
������"�������������������������	
������
���������	�������
��
���������������D�������������������!����������������	��������������������	��
"���.%����������
��������	�������	
��������	������	�
�������������$���������#�����������������	����������������������	������
����������*�����5��9�������5��.�����>��?���#������*���	�
�����	��-���2���
8���2�����	=���,)A��	�
"������	�������$����������"��������	��� ���
"�	��������*�	��	���	
������EE����������������*�������	�������������$����������������*��!����#�������
���������	
����#����������'���������������������"���������������
"������������
�������	
�������������8��
�����������1�����������-��9��	�����:���*�������$�
���9���	�����
���������������������2��������F��"���*���G�	�����-���
�����	!��->:��>�	��-������:����2�����1���$�
�����	����������������������������#���������������	
�������	����1�B���5�
���*�����*���������������������	����������������������������������������	�
�
����������	������	������������!���������
���������%�������������������������������������������������������������#-H&6I1�76:FJ-621�51�-61�9-#+5��51�:&CK�!��
8������������� �����������������EE������,)����)�#-H&6I1�76:FJ-621�51�-61�9-#+5��51�:&CK�!��
8������������� ����������������5�����	
����������7���	��.�	��9!����	�����'����
�����#7-:��.�
�#�����K��:F����� �����EE������A��



����� ��������	�	
�����
�	
����������
�������	�����������������������������������������������������������������������������������	����������������������
����������	������	�����������������������������	��������	����������	�����	����
����������� �!�������	����"�����#��	��������$���%���������&
���'����
�������	���������
��
�������������������������#(��������
���	����
���������������
�����������	������������)��
	�����&�����
���	�����
��������������
�����	�	
�������� 
��	����
�������
���	���*�+,--./0,1231+4562,/67,8.-1519./62,6:4,6;-512.62,6<=>6?594856.605//485@A64B47-5CD,A69.--5/6.6+,>,14E5CD,A6412F7.15/A641/9-=CD,60GH>4+5A6I=1956+,B.-+45>6.6+,1/.-859J-4562,6+,BK-+4,A6L=/94C5A6>.74/>5CD,A6,H-5/60GH>4+5/A6J-7D,/6M5E.12N-4,/A6/.+-.95-45/62.6./952,A60,>F+45A6./959F/94+5A6+,1/=>52,/6.6>.75CO./A6.>.4CO./A65=9,-4252./6B=14+4054/A65=9,-4252./6B4>495-./P6����������������
����������	��"��#�����������������
�����������	�������������������������������������	�������Q��������
��������������
��������������	��������	����R"�������������(������	�
����������
������������)�	������������������������	��������
�������	������S����������	�����	��"T�����	��������������
��������
������������U����
� ������������������	���	���T�������� 
��	����
"����(��*�;=4562,65+.-8,6.6418.19N-4,6/=BN-4,62,/6+J24+./6256+,>.CD,62./+-4948562,65+.-8,6VW:<X�Y5>5/6.6-.>59J-4,/62,/60-./42.19./6256Z-,8F1+4562,6:4,6;-512.62,6<=>6[\]̂_�̀�\]��aX�b.85195B.19,62.6M,19./6/,H-.656:.8,>=CD,6Y5--,=04>c5X�V60=H>4+5CD,62.62,+=B.19,/6c4/9J-4+,/61,6VW:<X�d-,1,>,7456256:.8,>=CD,6Y5--,=04>c5���	����T�����	������
	�����
"����(���������
� ��������������T������������	���T������V154/62,6VW:<�������
���	���������������T����	�	
e��������� �������������#
��	�������������
�����'��
���	��������T���! �������	������������ ����������
��������������!��������������������������	
���������	��������������������������'����f�	��������	�
��������� �	������������������"�������������
���	�����	�g������������������$&����
�	��!�������������������#��	���������
�����h��������
���!��������"����������������!��	��"T������������Q����������
�	������	
������������
������������	�������
������)�����	
�������������������	!���������
	�������#��	������������f!���������������������������"����������	i�������
�	
������� �����������)�	�������$���%���������&
����	���	������������	�������
�������	��������$���%���������&
�������
������	���#�f�����	�����
��	����������
����!��������	��������
������������
���������������������$&�̀�



�������������	�
��	��������������������������������������� ���������������� ���!���"��������� �����#$��� � �������"�������������� ����#%��&������'��� ����()*�+������)�����,����������)--.������������/�� 0��������1���2���������3�4������������������ ������������������������ �"������������5�#%������������� ������������� � ��#%������"����� �������������6784�����"��,� ����"�84���������(�-9���::;<=:>?@?ABC:D?AEFG?HIJ:KGLM?@C:NOPQ?HCR:KGLM?@C:D?AEFG?HC:�� S8��������������������������"������������"�� �������� �������������� �#%��"����5����"�4��T� ��������� � �������������������� ������������ �#%��"�������������� ��#%����������"���4U$���"�0"�����"��������������6784��������������V�#%��������#$������T� � W� ������X�84�� ���������"�������������� � ������"�� �#$�������"����� ����S� ������������'����� ��������������������%�����6�������������3�������3�#$��������������6784���������"�������������� � ����������������� Y����������V�����������"�� �4U�������������"�#���6������������������ ���������������6784�������������������������/�� 0������������������������� ������T� �������(�)����(��Z��T����������������������������'����!�������W� ����������,����������%�����������������������������������4��� ������� �������2��[����������'���4���������"784������!�������5�#%������������ �#%���T4������������������#%�����T� ��������������5������"������ ���������4������������"4��������4�����"4���,���� ����������4 ��!��"�����������4������������ %����� �4�5�#%���������������()��/[��������,����� �����U[��������,����'�������������%���S�������%����� �����'���������������������&���4U��������#$������������������ �����,�� �������"���W��4����������"�&������ ����������"����W"�������������4�5�#%���������� ������������ ���'�����8�����������������������4 ����"���������6������ ����������'���#%��"����[�4��������4�����������������'��$����� &��������&�����4������ ���������"����������U[�������������������������� �����"������V��� �������"�������������[��������������������/�� 0���������U[�������������������������� �����,�����[�������"�������������[�����'�� �������������6784�������� �� � �����������%������������'�� ���� ��� &�(�Z.�����������������"�#%�������������/�� 0������T��)---��������#%�������������6784���������������������������������������������������������������()*�\�'����#%���8 �������]̂	����3���� ��������T� �������_�4 �������13�� �̀�"��W��4���a�bU  "accddd���4 �����������8�c"�����"�4�"U"e���f���gU�� h�����������a�()���8���)--*���()��\3S66S��i�������j�k̂	���]�	�����������l�m�]���nopq]
�j�r����4�s����/�����6�� ���4������)9�'����(�����"��t)��



������������	
������������	
����������
����
�����������������	
�
��������
��������	
�����
�����	
��
���
���������
��������
	����
���	�
�����
�� �
����
����!��"��������
��������������#�� !�$�����
	����
��
����%�"�������
���
���������
������!��"����������#	��
������������������%�"
�
���$����&���'����������������������������
�����
	�������
��(���������
���
�����%�"
�)*+,�-��.,,.���
���������
���/�
�
	
�
��������������������
���%�"
� &0��	
���
���%�"
��������	
��
�%������������������
����	�������
����%�"
����
����������
����������
�1��
	�������
)�-����/�
�
	
�
�����	
�
�
0����"
������������
	���2���
������������/���
��2���
��
���	��"
��/&0��	
���
�-(�	��"
��
�-����
��
���
���������
���)�������������
��
���%�"
��������	
��
���������	
�
�����
�/���
������������������	
����"���
�����
	�������
�3������	�����
������/&0��	����/��"���)�����	��"
����
�����
��/������
����
�����
	/���
������"���
��
�
���
'����������/����4
�
�� 
������)���5������
	�������
�/�
"������������"��������������(��	�����/��
� 
���� &0��	
��
�����������	�'���/��
����%�"
��/����	��������	�0��
������"5������
���
�
�	
�/����	
�
�/
���(��/�
6�7
��������8�����
������"���������3���9
�
���"������:
��
����:���	��	
�7�
	3��
�����
	3���������
�;��������
��
�)���5������
���(������������
	�������
��
0�����	
�
��2���
��
������
�/
������������)*+*�-�/
�����"�2��
���%�"
� &0��	
��
�-����
��
���������/
��
0����"
�/��	</
��������������������
��������/
��0���2���
��
��	��"
�����������%����	
�����������3�����	���
���/��
�����	������
��
���
	����
�)����
���
������������"�������%��"�
������������������
����	/�����
�����	��������
�����
	����
�=���	�
��������=����/
��0���2���
��������������	�
�����������������=����0
����
�������������
�����/��%���=�
�����2���
������	����
�����	��"
�=����
�����2���
=�����
��3������	
�=���5���������������
��
�	�����
����
��/��%����
���)*+.������� ����������������������������������������������������*+,��>!�;?����@A��4?�B?���?�����B-�B?��!C6�3���������/0��	�����������������
��.,,D)�/)�+E)�*+*�FGHIJKLMNJOPQGJRLMSLMTJLMUGVWSXMSLMYIZ)�B��/
�<"�����6�[3��/6\\]]])	����)��)�
")0�\/���	�/��)/3/��̂�	_��%̀3���a)��	���
���6�,b����)�.,*,)�*+.FGHIJKLMcdeZJRLMSLMfOPVSLMSLMTJLMUGVWSXMSLMYIZg�B��/
�<"�����6�3��/6\\]]])�/���)��)�
")0�\/
����\������()/3/̂���_�/�������	�
a)��	���
���6�,b����)�.,*,)�



����� �������	�
���������
������������������
���������������
��������������������������������� �! "# �$%�&'()*+'%,� -(.+/%0 (�12.� (�3+4$' (�$ �# /.+" �+.5!.).0�(2%(�%)'/'$%$.(�3+ 6.) (�.�%0-'78.(9�:�;()%$ �.�%(�<!%((.(�$ 0'"%").(�).")%0�$.0 "()+%+�(2%�(23.+' +'$%$.�3.!%�#+%"$' ('$%$.�$.�(2%(� -+%(�%+12').)="'<%(9�> +�/ !)%�$ �%" �?9@AA�%9"9.9,� �+.'�B.".(�'"'<' 2�20%�$%(�0%' +.(�<'/'!'C%78.(�$%�43 <%�% �2"'+� (�+.'" (�$ ��!) �< 0� �D%'E �;#') 9���3%+)'+�$.�.")F ,� (�&'() +'%$ +.(�< ()20%0�$'/'$'+�%�&'()*+'%�$ �;#') �.0�)+G(�3.+H $ (�$'()'") (,�<%$%�20�$.!.(�< 0�(2%(�< "12'()%(�.�(2%(�0 "20.")%'(�3'+I0'$.(9���52(F �$%�3 !H)'<%�.�$%�+.!'#'F �"%�3.(( %�$ �J%+%*�< "5.+'%�%�.()%-'!'$%$.�".<.((K+'%�3%+%� �- 0�52"<' "%0.") �.�3+ #+.(( �$%�( <'.$%$.�.#H3<'%9�L.++%(,�+'12.C%(�.�-."(�.+%0�)'$ (�< 0 �3+ 3+'.$%$.�'0'".").�$ �J%+%*9�M"'<'%!0.").,�% �0 ++.+,� �J%+%*�(.+'%�.").++%$ �< 0�) $ (�(.2(�-."(,�5%0'!'%+.(�.�.03+.#%$ (,�12.�(.+'%0�2)'!'C%$ (�.0�(2%�/'$%�.E)+%�5H('<%9��(('0�%<+.$')%/%09�>%+%�'(( ,�< "()+2H+%0�< ! ((%'(�3'+I0'$.(,�3%+%�%�#! +'5'<%7F �$%�<'/'!'C%7F �.#H3<'%�%)+%/4(�$%�#! +'5'<%7F �$ �3 $.+�$.�(.2(�5%+%*(9@??�:�<.")+ �02"$'%!�$ �N%) !'<'(0 ,� �O%)'<%" ,�).0�"%�D%(H!'<%�$.�PF �>.$+ �(.2�(H0- ! �0%' +9�;!%�"F �5 '�< "()+2H$%�< 0 �.E3+.((F �$.�+.!'#' ('$%$.� 2�! 2/ +�Q�R'/'"$%$.,�0%(�< 0 �$.0 "()+%7F �$.�3 $.+�$%�M#+.6%�< 0 �'"()')2'7F 9��S%��!.0%"&%�&')!.+'()%,� (�3+4$' (�$ �# /.+" �%$ )%/%0� �". <!%(('<'(0 �#+.# T+ 0%" �.0�+.5.+G"<'%�'"$'(5%+7K/.!�$%�%++ #I"<'%�.�$ �3 $.+�3+*3+' (�$%�3+.)."(%�3 !H)'<%�.�$%�(23.+' +'$%$.�$ �3 / �%!.0F �.�3.+3.)2'$%$.�$ �+.#'0.,�12.�(.�0%")./.�3 +�3 2< �0%'(�$.�20%�$4<%$%9�:(�3+4$' (�0 "20.")%'(�('0- !'C%/%0� (�( "& (�$.�.).+"'$%$.�$ �L.+<.'+ �U.'<&,�" (�3+ 6.) (�0.#%!=0%" (�$.�V')!.+�.�(.2(�.3H# " (9@?W���������������������������������������������������@??��U�XY:,�Y9�U9��+12').)2+%�.�3 $.+9�R'(3 "H/.!�.0Z�[\\\9'$.%+'203.+3.)2 9< 0]%+12').)3 $.+9&)09̂9��<.(( �.0Z�@_�$.�62"9�̀AA�9�@?W�U�XY:,�Y9�U9��+12').)2+%�.�3 $.+9�R'(3 "H/.!�.0Z�[\\\9'$.%+'203.+3.)2 9< 0]%+12').)3 $.+9&)09̂9��<.(( �.0Z�@_�$.�62"9�̀AA�9��



������ ��������	
��
����������
��������������
���������������
�����������
������������������
���
������������
���������
����
�����������
���������������������
������������������������
��
������������
 ����������������
�
�
�����
����������
�
��
�������
���
���
������!�
������������������
��
����������
��
���"����������������������������#����������	
������!�������������$�%&�'���(%���
�������)��*�
������������!���������
����
���!��������������
��
�������
���������������+��������
���
���������,�
#������
���-�����
���"�����*�
��
����
�������
������
�$�.��#����
�������������-
�����������������������/�������#��0��
����#�
��������
����123�45678597:85$����;��������
������������������<��������������
����
���������
�����
������
���������������
����
��	
��#�#��
��������*�
����������
��=���������#��
�
��#�
������!������
��
�����������
����
����
��
�������������
����
��
���"����$��.����
��
������,�
���������
��������
�
��
��
�
�����������������
�
�
���!�
����
�
���������
��
���#�����������������$�>0�������������
����������
�������
���������������!�
��������
#������
�������������
���-
�����*��
"������
��
����������#���/����
�����
��������
������
���
�������������!��������������
�
���"�������������
�$�%?�.������@����A�������������
/������������>������
�A��
����B����#�
������������
/�����
������C��*��
����A����
����
�D����
��
���=����E��������*�
������#������F����������*��
���������
����
���
���������������������
�����������
���
�#��
����
��
���
���#�����������
���0��
����������������CG$$$H������
������������
�����������������������������
��
��������
����������
�����#��������E$�'��
����������I����������,�
�
����
/��0
��*�
�������
���������*��
����CG$$$H�����
�����
��
�
��*�=�����������
�E$�J�������������J�����K�������
�
������
�
-���
�
 ��
������
����
��������*��
���������
��������#��
����
���
����������
�!�������0
#��������������������������L���
��*�
���������*�
����#��
�������������#����
����������	
��
���
������������
�����I�
����
�����������	
��
 ��
������$�%M�����
�!�����������������/����������
��������#�������
�������/�������
�����
���������
�
����������������
�
������*��
���$�N���/�������*�
��
�����������
 �����
��
�����#���
��������������	
���-����
�
������
�
�=��������
��������������������
��
����$�'�
�����������
�
���������
������#�
�����-I�*�
��
���
����������
����
�
-���
��
�
������
��O����
������
�����#�
���������������
�0����������������
�����$�.����������������������������������������������������%&�>.<J���>�������J
� 
������$PQR:3ST3R1R5R8U4S745VP����*��
�����
��
�������;�����$�<��������W�'������L������$��&$��%?�B.XB)YN'<��>������
�A��
���$�>����
��A����
�������
�
����
�$�X�����!�
��
�W�0�WZZKKK$���$��Z����#
�#���0��Z�-�Z���
 $�0�Z#
�#���0��Z�����
Z��
K�����
Z?&$���
����
���[��
�������
�L���$��%M�)���
�$�



������������	�
����������������
����	�����������	���������������
��������������������������������������
������������������������
��������������������������	���
�������������������������
��������������������
����	����
���	���	�����������������������������
�������	�	�
�����	��
���	�
��������	�
���� ���������������	��������������!"������������������������������������#���	�
�������������������	������$�����������������������������	���������������
������������
�����	������
�����	���������	��������
��������	���������������%�������	�
������	�������	����
����� �������	&����	���������������
�	���	�
�������
����'�	�	�����������	�������&�����
�������
��������
������������	������������������� ������
����(	�����������	���������������	����������	�����������	���
�������)������������������������������� �*+,-./-0123/45162789/-:2-.1;<=>9><12-35-?12/=@-:<123>9-5-ABC<@5-*D-� ��
�������������	����������������
���� �������������E����������F��������G���H��
������I���J�EFGIK����
���%���������������	������
������	�
��������������������������������
��L�������	�������������
��������	������
�����G���������������������
��	�	�
�������������	���	�
������&������
� ���	����
 ���������������������"M���
��L�����������	�
����	������������������
���N
����
����%�����
������������
����������O� ��P��
����������������	���Q	�������������������������P�	&����G������	��"�"��F������������������
���������������������������� �����	�������
�����������
�����
��R�������������������&���	��	���������������������
������
������������S������������������������������������� ����������	��	�������������
��
�
������������!T���������	����
����%����
��L����������
��������������	�
�����	�����
������ �����O� ��)��������P��
������������������U������
�������������G������V�
���������"�W��'���������������	�V� ��XQ����������$�����	�����������������������������
����&��	��F�������������������������������������������������������!"�YFEFGQZ'��U����
�����������������&	���������������������$���[���
&�����	\�����\]]�������
����	]��������	�
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