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��]RXX=RYRŜ=_�������'��	�����������������������	����!�
	���������	�����	���	��'�����������'���	�����	������&���;�M�̀Sab?=c�4\HH\$

�;d6K;dV7�'��������	�����
��!������������������������
��!���	��������������'����	�'����
�������	�������������������������	���������������������	������	��	���������
��!������$��	��	������
 ��	����	����	�
���5VH��������%
��!�
������
���&$�����������
���������
�����
��	������	�����$����	���!����	�
����������������
��!���������e
��
�$�
���56��



��������������	
������	�����	�����	�������������������	����������������������������������������������������	�����������������
��������� ����	������	���!� 	������	� �	"�#�$%&%'������������(���� 	�������	�����	!�������������������������	��	�����	�����������������	�����������	�����������	��������������	���������������������	�������������(�	��������
������	�	���)���������	����	�����	���	���	���������	��������	��������������������
��	���������!!��
��*�!���������+���,-./012"03�4	!�����������!����������������� ����	�����	��-..30/��"�"2����������������������������	������	�����	!��	���	��)�	��� ��	�����������������	������,-.30512
�	�$%&%'���������������������������	����	����	���	������	���������	�
�������������	���	!���"�6��������������������������	������	�!������	������� ���	����������������������������������������������������������	�!���"�1�����*�!�����������������������	����������	�����	�
����������	�����	���	!������������������������	�����������������������������	���������	�������	�
��������	�	������������������)	��!!	 	����	���	�������	��������	�����������������	�����	�""",-./042"�1������� ���������
���	�����	�����������	!	�!��������	�	����������	��������� ���������	�����	!��	�"�7
�����	!	����������������������.58
�������������	!	 ����	�����	!��	����	���	����������	������9:"�6�./������ ������������������+��;<=>?@A�����=BCDEC;>?@AF�������"�G�������������H��"�"������H����	�	�������������������	�	���!!	����!�������������������������
������������
��	����������������������	��������������
������	���)��	�� �������� �����	���� ���,-./�42
���!������	��	�!������I���������� �����������������!!� ��"�1������� ������������
�����������
����	�	����������������������	�����	�	��������������	��������	��I	�$%&%'�����������.//�������������������+�������������������������	���+������	����� ��	��-�	����������!������	������������!!� ��2
�������������������������������������)�����������������������	�����!��	����	������,
���!�������+����	�������������
���	�������������!!� ��"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�$%&%'�������������������JEKLCF��� ���
���!�����	�����������	����������������	��
�����������.MN
�	��������������������������������
����������.�/
���������������������������	���������� 	�	����"�G���!�	�
�	�OPQR'%S����������������	���������������������������������	�!�������	�����!��	
����!����������� �!������������
���	�������	���	�$%&%'���������������������	�!������	�� �	���������������������������������������	�!���-./04
.8�32"�T�������������	��������
�����	�������.8�N1��	����������������������������	�!���������������������	��������+�*����������	�����������������"�03�#�UVW''XYP�-8Z/M
�"8[5/
��	�"8Z2�����������������������������������+�����	!����������������	!�������)����	���,���������
�������	���	�  �!	�����������������	��\QPPW%S����+���	��������������	�������"��



����������	
������
�����������������
����
���������
�������������������������
������
�����
����������������������������������������������������	���������	���������������
������ �!�����������������������"#$#%�����&���'��������(�������������������)�������������������������)����
������������������
�������
��������
����
��*��������
�  �+��,����-������������-���������)�������������
�./0123%401567������������
�.2#8958:46;#7���
��)�(���
��	
������-���������)�����
�(�)����
�<�����������������-	���=���������
�(�)����
�<��������=��>����������������������������������������������
��)�(���
<��	
����������������������������������=����������������������	��������
�������������
�)�����
�<��	
����������������������������������=��?����������������������������"#$#%�������������@�����	�������������<��������������=�����������@��
�����������������������������'����������	������������
�������)
���������
���
����-	���
A�BC������
����������������������������������
�������������������������������	�����������������-	��&��D< �,=<��(��E#2#8F4G��HIIJ�����H�IK�H�J=��>���������)��� +J���������@�����)
������
�������
�������
�������(�����	
���@������������������������
���������
����������������&����L���������B�������M�������������������D< +JN=�����������(������������������(������
������
�(������������&������
��&����	����
������������������
�������������
�)�����
������������
���)����(����������O�����)��������(��������������'������������)&�������������������������������������������������������(�&������������������������)�������	������@��(������	���P�����(�����������&������������������(����������������&�����������(�)����������������������
�-)��@
���
����������&������������-	����	������@��(������	���>��������-��&��������	��������)��-�������
���&��������
���������
�)�����
���&������@���-���������������������������)'����
��������������B�M���������������D�������(�������������������P�������Q������������)���������������Q�������������&����������������(����������&���������)����(����������������������������Q���������������������
�������
Q����������������������������M���������������������������������������B	
����&@
�������������������D�< +H=��� �



����������	
��������	������������������������	�������������� !"#$% %�&'()�(!*�&+,-!'.�-&/0 (#���1&2)�(!2�& (&/)�3&4&-()4&�(!*�&1%4%�52!'�+0-&,!'6���&7!-&(# (& %�(!*�8&"%/9:�74&;�&(0-!*<=>?@=ABC�+0-&,!'.��&4('4�,�D(0�%�'E%"D(�4%� (0;�)�():�0+0!-(% ,&:.�%� '�$!"&0&-)�&2(&""&;).� '20 (#��0&FGHIJKLMN�<=OOP=Q=R>PSPQT>UPVR@RWB�(!*�+0-&,!'.��0&�XYZ[\M]YF():�!' ,&:�(!'.�&""#�$& 0 �52%� (%2�&'/&04� ,&�-&0� (%2�('3&0D(%(&6�̂!� '�$D"&0!�+�2�543�(&0� �� *;-4!' %����(!�+,-&0!.�&""#�"D;_�():�& (#/�0#:�(!'.�D7_:�-&0��-�(!*�;�;!2D(!:�D(0�+�2�74&;�&(92�0�!' 0_+9:�(!�+,-&0!.�-&/0 (#�+'2&()�(%2���10"!394% %�(!*�&+,-!'.�(!�!7!,!�&7!(�"�,��0&��7,1& %.�52&�E�'+5:��,+_"!�(!*�+0-&,!'<TP̀aA=R>PST>UPVRB�bcc�d.�ef6����1* %�(!*�&1%4%�52!'�+0-&,!'�7�40;4#1�(&0�&7D�(!2�gPWPA� (%2�c�d�_:��h):i�8j(!� '�$D"&0!.�(!�+,-&0!�-&/�&'(D�7&4!' 0#k�(&0�_:�-#(0�(�/�0�52!�-&0�%�� _(�40-)�(!'�-&/!"0-D(%(&��,2&0�7&4!* &�_:�-!02D:�7&4#;!2(&:� (%2�&'/&04� ,&�-&0�(0:���40-5:�$!'") �0:�(_2��2+0&1�4!�52_2C6�̂!�;�;!2D:�D(0�%�&1%4%�52%�-&/!"0-D(%(&�(!*�+0-&,!'� '2#7(�(&0����(0:���40-5:�$!'") �0:� (%�$# %�():�('3&0D(%(&:.�-&/!4,k�0�(&�D40&�():�0+0!-(% ,&:�D7_:�&'()�74&;�&(�*�(&0� (!�&1%4%�52!�+,-&0!.�+%"&+)�_:�%�#�� %��h_(�4,-�' %�():��"�'/�4,&:6�j(%2�7!4�,&�&'(!�-+,7"_ %:�(!*�lD;!'.�%�0+0!-(% ,&�m��,+&��� (%2�cno�D(0m�� '20 (#��0&�&2&;-&0D(%(&.��1D !2�%�74! _70-D(%(&�b%�-&/�&'()��"�*/�4%�$!*"% %f�7457�0�2&��h_(�40-�'(�,� (%2���7�040-)�74&;�&(0-D(%(&6�p��(%���(#$& %� (!�#+0-!.�;,2�(&0�1&2�4D�D(0�%� %�& ,&�():�0+0!-(% ,&:�7�40!4,k�(&0�&-40$9:� ��&'(D�(!�4D"!.�+�+!�52_2�(_2�&2�7&4-�092�7!'�74!-*7(!'2�-&0�(_2�+0&�� !"&$) �_2�7!'�&7&0(!*2(&06�p��#""&�"D;0&.�%�0+0!-(% ,&�D7_:� 'k%()/%-�� ��&'(D�(!��7,7�+!�&1&,4� %:�53�0�&2#;-%���7"&0 ,_ %:�-&0�(!�#+0-!�'7&02,  �(&0�D(0�&'()�7457�0�2&��,2&0�(5(!0&�9 (��2&�&7!(457�0�(%2��70-'40&43,&�():�&'/&04� ,&:�(_2�74! 97_26�q&/9:�!0�E%1,+�:��7&2&(!7!/�(!*2(&0� (!��;�"0&2D�!0-!+D�%�&.�(!�&1%4%�52!�74D _7!r0+0!-()(%:�&7!-(#��0&�-!02_20-)�*7&4h%�_:��5"!:�():�&;!4&,&:�& (0-):�-!02_2,&:6�s""#�1(#2!2(&:� ��&'(D�(!��7,7�+!.�;2_4,k!'���)+%�D(0�%�0+0!-(% ,&��,2&0� %�&2(0-)�_:� (!03�09+%:��2 #4-_ %�(!*�lD;!'�-&0�&2�7&4-):�;0&��0&�-&/�&'()�-&0�+0t��&'()��"�'/�4,&6�



�������������	
�����������	�������������������
�������������������������
�����
����	����
������	�����
���� ���������������!"#$%&�'$(�)����	�	�*������
��� �������������������
������������� ���������
	���*���
���
���*��������������������������
�������������������������*��������������	��������	����!"(#+&'�+�
�������������	��������������	
������
����,����������	
������������ �,����	������������������	�-./0123�!"$#&�������������������������
�������	�,����������
���������	��������������
������������	�	�*������������4�����������
���
���������	������5�	�6�
	�,����	����5�	'�7�����������������������,��� �	�������	
�����*����������������������������,�8����������
��	������������	��������9����
������������,����'$:�;�,��� �	�������	
�� �����*��������������	�����������	������������������	��������������*�����
�������4����6��
����	������
���	�'�<�
�������������� �
�����	�	�*��������������5������������������������
5����
�	��������	
�� ��	�����	����������	�*�	=>?@ABCBDBE�����������
��
��������������������'������������	���������	�	�*�	�����
������	�����������������	��
����""(:F(� �������������	�,����	�������	���������
�������
5����4�	�������� ������
��9�����
�	��	�����	���
�����5�������������
�����������
����������������G�������������*�������������������	����� �	������������H	����	�������6���	
	��
�	��*�������	����������6���	
	������������ ��	���������������*���I!"((+&G����
�,����	�����
������������
���'�J�5 �H�'''	�������	��������
����*�	����	��
�����	��������������	����K�*
���������,��������������������������
������������,����	����������	
	��������,�5�����L'''I!"MNO+&'�P	����������	�	�*������
�����
������������*������������5�����
��
�����	�*�������
�����������	��������	���,�������	�
��6���������������,��,��������!��6�'�-Q2RST.T �M�N: �

'M�:FM�#�4�UV.//WS2 �M��M �
'OM:&'$$�P���*�����
��
������,,�����������	�
��,��������
�����������������������������������������������������������������$(�X����	�
���������� �	���������
�	��"#$%F+ ��������������������
������������������������	
��������������� �����5�� ��*������������� ��	������
	�����YQ3Q/����,���5
�������
�����
������	�6�����������������*�	
	��
���	���,���������
	�*������
����������
��
������,�'�Z��������,�� ���*���������
������������������
���6�
������������	,������������	���
���
���*��
���������;�,�������

���	���������������
��
	�����������!"#$+&'��$:�[�UV.//WS2�!M��M 

'OM\FOMM&������	�������	�������	�������������������
	������������	
��������5�����
�	�����
����������������	
	����������,�������������������������	�������������������������������������9���������������'��$$���-Q2RST.T�!M�N: 

'M$�FM�\ M�#&���������
�����	�	�*����������*������������������	���������]���������������
	��������������������������������� ����*��������������,	
	����������������5���������5�������,����'�J����������������YQ3Q/�G����������������������*�����
��6������,����	����	��������������
���5��������������������������
���G�����*������	��



�����������	
��	������������������������������������	��	���
����������
������
�	�	�����	����	��������	����������
������������	����������	����	�����	���������������
�	�������
�	���������	
���������	�����������	��	�����	 !"##$%&�'�	������(��	����������������������������������
����������	
������	���������������)�(����������
��	�������������	��������	����	�	��	���	��������������	������(��	�������(����������	�����������������������	�������������	��
�������������
���������
*	��	�����
��������
&��+,-./01,231,454678.91,.2:,45979;<=:,>6?4-:@,A�������B��
����	���	����	������	��(���������	�	�������	������	�����B������	�������	������������
��	����C���	��	������	��������
��B��
�������	����������������	��	�����������	����������	������
���������(����
��	����
�����
���(���
�	�	�����
&�A���	��	�����	�����	������B�	���������������������	�������	��C����	�	������B��������������������������	���	��
������	����������������	&�D�����C����	���	������	������	������������������E	����	�������(B���������F����
��(���	��
���������	����(�	
�����	��	���������	��������������	
������	
����������	
�G��	�����	H���	
�����	����
��B���	
������	
&�I�	�����������������	�	�������
��	������	��	���������������JKLKM������"N������������	������������	E������������������	�����������������	��C��	�����������E������B
���	������
��	���������	������
��((����
��������������������	��� &�$������	�������
�(�	���	�����������������������������	���	��
���������������	�������	���
�����(��	��	����	�B���������	�	��������	�������	�	��	��������	���	
�������	����
��EB�	��
����
��	������C����	��
H�$�
����	�����	�����	��	(�	����������������	����������������������	�����
��	�	�������������������
��������
��	��G���	G��	��	�����������	��	�����������	�	��	���������������
�����
O����P����B����	�����������(	�����������������������������B��
���	����		�	��������E���������G�	������	����	�	�������G��(�	������������������	������������������B�	�C����	�	�������
��������
��	��������
�����������������������	��
������������B���������������������������	���	��B��������Q�������	�����P��	���&�D���(����������������	����	��
��B(����	�������	��(����������B���
����
�������������������	��
��
�	������������������	��B����	��(�	�	�����(�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������	��������������	�R����������������	����������������	����B�������	�������
�����������	���������B������������������������
��������
��E����	
���	�	��(�����������B��
����S	�����B������	��T����	��	��	��
������
�����JKLKM�(�	�����	�	����	���B����	�����S�����������	���T !UKVWXYZY�[\N]���&[̂�%&��



�����������	
����������������������������������������������������� ��������!�"#������$��"����� �!"�����#���������%�&�����'$#�����(����)�������#���(����#$��*������%�������$���$��+,"�$���!��������������&�$������)"��������������"��"�#�,��*�����+�%"#��#&��%�+"�$'+��!�#���-...(��������������,��������������*��"#$���+��)�������������+���)�����,�������+/������0�������	
*��*�$.1��.23��456789:;<698=6<><?>@ABC:=D6E�!���'$�!$�������('�,�#�$�$�#������*�#�&�����'$#�����FGHG��+"�I�������������"'�%����.�J��+")���K%�#����"�$������$�����"!+��+����+�"��������+"�$���������#�$�,$#��%��+"�$'+��!�#����������+"�����$����L#"#�,���(������M��������$'�����+�,����+������$�#��������"�L��������L�"��$��*����,'���#��+"�������$#�����$����������#�$�,$#����%�������#�$�,$#���!���+����'�,����+"�$)+������,���+"�����%����&�����'()��+"�N+���&�����%(#�,���(��+���������!�+���$��.�J��K%�#����%�����������������)"�$#�������%���+!""#�#��+�"��$�����#��$�#�OP�(����+�"�����+"�L��)��������+"�������&���������+�"������()..�Q���(",���"���,�*�'$�!$�*��+�"��������(���"�������(�����()���"�#�����.��Q��L'�������#��+")�#*�$�����&�!�+���(��!��$���!�����FGHG�����L,"�����$����������+���$�����%���'��"��%�����'���������L!$���#�,�������%��+"�$'+��!�#��������������$��������!�+"!$'+��(������*�#�$�,$#������)"�$#��+"�N+���&�����'��&��,�����%��OP.�J��K%�#����%�������)"�$#�*�,����%(#��+���&���+"�+������������#�(�����#����������)"�$#�����I���L,��#� �$��������������!���"��)���������#�,������������������+�$�"�+����%���(��+��#$#���%��L�$#���+!�������&"'+�������#���#��+�$�"�L%�$������$��$����������&�"�����RSGT*���*���L�"��$����S��S�UV*�����*�$$.��WXX�MY���$!+�����*�XZZZ*��26[�		�*���Z*$$.�2W�1�M�\	VG
]G��*����*$$.XXWX2��M��S��S�UV*�����M�6̂�__G
*�XZZX*�$$.�1XW�11�.��̀����&��#��+��#�+"�$������!���#�$�,$#�+"�$)+�������L�$#��(�����+�"�,����(��$��$#����������������)"�$#�.�a"!���������������$�,$#��+����'�,�'��+"�$)+'�*�����+�����!���$�����%��#��������%� �����������$���% ���$#��+��������,$'��%������$#���+�L%����������I'��"��!��!$�������$����(#$#��%������&�"����������b�_S
H*����*�$$.��W��Z�M�cGSdeH��GfG�*����*$.21�M��gG
e�fSf*���Z*�$$.�ZW�2�M�ceGh
SVVG
*����*$$.1W31M��̂GTG�i�j*XZZ�*$$.X2ZWX2��M��k�SV_S*XZZ2*$$.�3W�Z�.������������������������������������������������������������23�a"��.�����#���"����%��'��̂	__�HG����Z������̂�__G
�XZZ2*$$.�lZW�l���



�����������	
�����	�������������
��������
������	���������
����������	
����
	���
������������������������������������
���������	���������	���
����������
	�������������������� ��	��!�����
�����	����"�#�	�������������������
	��$� ��
�������������������
��������������	� �
��������	�����
�����
%�������	��&��
���
��������������'���������!	���������!����$$��������������
�������	� ����������	���������������	��$��'�����
���������������	����������������������������	���$����������
��
����'���"�(��������������)�$����	�����	�
��
�
�������$$���������	�*����������$$�������
���������������������	���!�
�!����������	������������
���������	�+��)��
������
�
�����������������������������������������������"�,�����
������	
������������������������������������������������	������������������	����
 
��������
��	���	������������
$
�)
	��������������� ������$����������
���������$$�������������'���������!	���"�-�������������'�$�����
�!�����
$
�������	!����	�����	���������	���������'����������!	��������	����
������������	�������
	�
���
��������������
��$����*
����'�)���������������$	���	�����������������������)���"�.������
���
�	�������������	��$�/��������
$
�����
	�������	������0���
������	���������������'
������ ���$$��������	�����123456"���7
������	
��������
��������������	��	������)
�
$�!�
�����������)
���
���
�	���&�0���	������������"""���������������������������2���	��������)
���6�'������ ����	��������������
�!��������� ��������123456"�-������������
����
�������385���9:;:<������	
���������������������)�����������������	�'!��
�
������	�������������'� $���"�7��
�!�����������������
�)� �
�������������	��������)�$���������� ���������
��
	���
���������
%��������	�����������'���������!	��������������������=����������
�����	
�����)
�
$�!�
������������������������������������"�7������	���������������������
���������
��)
������
�����������0�����	!������
���2��$����������
��$�'�����6����
�	��
���������������������� ��������1�2>:?:@ABC���DDE��"�F46"�,����
��������
������)!�������������������������������������$�)!��
$
 )
	���������
����*
������
%��
	���������������������
�������	������"����
	����	��
�
$������)
�������������	�!�������
 
����	�'!������
�%
�������������	!�������������$�
���
������$	
�������G���� �����"�H���	��������	���������345������
���
������
�
$����������������������
������������������)
����	���'� $�������������	������������
$
�)
	��������
%I����� ��	��
�����
������
'�������������������������������������



���������������	�
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� ���������!����������!������"��
��������������������������"�����������������
���������"
��������	�������������#���#�����������"��������	���������� ��������"��������������$�����������������������������"�����	���%&'&(����!���������#"�����)%)	��*+,����
������������������ �����������"	�
������������������"���������
������������������������
���������������"���� ����-����./01234(&5'6&278��9��������� ���������"�
�����-���������������������	������:����
"����������������������� ����-������������;�<����	������
"��������!�������������������������� ��!�����������������	���������������!�������������������������%&'&(���� ������!�������������������������������������
���!�����������������������=)&>&?@/1	*AAB	��*CDE��	�����
"�����!��������
�����������������!��������������
����������������������������� �������������"�����"�=�F&G7>H/(	�BII�	�*D�E���JKLMNOPQRLONSLRTUVWOPORSLVOPTLROKQUXNLUYUKXOPVZRL[��� �������"����
��������������"�����������������"��
�������	������������
��������!��������
�����	������� �������%&'&(����������	��������� �������"��������������9�����������	���������������"���������� �����"�����
��� ��������������������������������������� ���������������
���!��������������������������������������������"�����-��"�����
���������"��!����\��������������	�����������������"�����"��������������!�����������%&'&(�
���� ���������������������������������������������"�����"	����������������������������������������������������������]�̂������������������� ������	�������"� ����"��"���������������� ���������!��������������"��
��������!�������	�������������	������"���������������������	�����������"����������"��_̀ ����a���
���
"���%&'&(��������������bDI�����cdefghde�������cie�������������������������
��!���� ������������-����������������������������������"�������������j��������������������������"j�������!���������������	��������������������������
���!��������
�����	�������
����������������������	���������������������<������������������������%&'&(�����-���
�����,������#�����������������������������������������������"������"��������"���"������"��������������� ����k�������������lmcg������������!����"����
�������	�������������������������
������������������"�����n��������
����������eolepfdqdro�����������
���������



�����������	
�����	������	�������������	������������������������������
����������������	��������� ��
���������������	��!���
����!���!	��������������!���������!����"���#	���������������$�	�����	����������$�����"�����������$�	����������������������%�����������&��!�
���	���������!
���'�%�������!�����!����$��������!�������"�������������%��������#����(�)�����	�������"�
����	�*+,-���$�����!��'���� ���������$���������	�'�%����.�������������������&������������
�!��	���%���������	��������������������������������!	��������%����$����������
��%���	�����������������������$��������	�!�������'�%����������	�����"��
��	��������"�������������	��������(������������������"����$�������!	��������!
�����������
���/0102���	��"	������	������!�����������
��������	�����������"���!3����������������
���!�����������	����������!"�������	������������������"���������#	�(�-����**4�5.4�+
���������	�������������������%����	��	�!�������#$����
����������	����������%�������������""�	�����	������������������������	�	���(�6�������%�����������	��������������������"����
���/0102������!�������������!������!��'���������������"������!�"���������	���������	�������	������������������	�����������	�	������������������!���������"���	������%3�������������	��������(�7�����������
�����������������������%���	����$!�����������!������!	����������'#��������������$��	����	����$��������	
����"�%	����	���	�������	������������	��!����$����89�:;<�8=>?@A:;B����	�CD=EA=F9A�:;<�8=>?@A:;B����������	�'�'����������G�������������������	��$�!	��������H����	����$�	�����	�����"����	�4�I.4�J���!���/0102����$������	��������	����%����(�K����������	�����LMMN��	����������G(((���������������%�/0102��������	�������$���������������������"����"�����	���$!���������������������������	������$��������������������
���!���	������	����������������"������%���$!�����%����������������O�������	�P�����$��������������������((((H�QLMMN
�5,,R
��(5R�S(��T��"����
����	����$!�� �������/0102�����������������������������������������������	��$�!	��!	��������������������� �	
���	��U������������������������������	���	�"	��� ��������������
��!	������	������'��������%�����!���%���	�����%����$���������(�V��	�������	������������'�%�����
���	���������������	����������������	��!$�����������������������	���%���U���W�������	��!���	�"	��� �������������	�	��������������!	���������!������!�'����
����������������	����$%�����������������������	�����������&��	�����'�����
����!�����������%��	��X��������	��%�X��!�'������	�	���	������!�������������#��	���!�����$�!	����"����(�Y��Z�



����������	
����������������������
�����	��
�
���
	�������������������������������	������
�	�����������	����������
����	��������	���	�	����������������	�	��������
�����������������
�����	� ��
����	��������������!�	�	���������"�# ������	������$�"���	
������	������������������
���
����	�����	������
���������	�	�������	������
��������#	������
��%	
������
�	� ������� &�	� �'()��*�������
����������������+������	��
�����	������"���	� ��������� ��	
�,�	���������������������������������-�������	�
�
���
����	������$�����	� ����
����	�	� �	
���������
�������
��	
�,�	�������������������#��	��������
��.
��#	������������	�����������
�
����
�
�/0102���	���	���	��������	��������#���������� �	
���
$����	
 �	� ����	��
�
���� �	� ��������� ��������	
�����	�����	
��������
�	��������������������	��	���� �����
���������	�	� ��	�	�����
�
�
������������
�#�
�3�����	
 ��" ������������������
��$�	����������������
	�������������	��������
���
���	�������	��	���
�	�������������	��	
�������
�������� ����
�����
���� ��
�"����	�	� ��	���	�����	� ������� �	� ��	
���� ���	
��������� �	� ��������� ������	���
�
���������	�������������$�	
�������������������
� ��
���
���
� ��*��������"�	��
���$�����	
����
�� ��	����#�	
��������
������
��
4�
	���	�����"��	"�������"���	� ������	�� ������5�� ������ ������������	��������#�������$�	�	�	����	�!�����	�	� ������������� �	� �'67��8�9:���	������	���" �����
�/0102������"���	����
��"����������	�	�����������	��������������
���	���������
������
���������"����	
����,
����������������� ������	"���	� ��������� ��;�<==>�?(77@�����(@�A����������	����	�����
�/0102���
����	���	���
����	�	��	"����	���	"�����	�	� ������	
��������
������
����������������	�$�����	
�����
�	
�����	����	
���	��
���������	���������"���	
����"	���
����
������
�����	
�����
���������������������
�������	��	����������	
�����	"�� �	
���B��������������������,�	�����	�����������	�	��%�������	��#���
��"���#��������"�&��
���������#�	���	�����	
�����	"������������	��
�������
� ��8���
���	
��<==>������	���	���$�����	�	� �����" �����������������������
����	
��/0102����������	���������� ��
��������
�������	���
�����	� ����"��	"�� ������	����
���	�������
�����������	
����������
���	�
�	� ���	��� ��
��"��� ���������	���	#���������	
��%���
&��8����
������
��������	
��/0102�����
�
�
������	������������	
�
����	
���
 �	�����	
�����	"����	��CDEE2DFGH0DE���
��	
�	� ���������" ���������
�������

����������	��
���	����
����	� �������	�	��������	�����������������������
�����
���������������	���'6I������
�����	��



�����������	
�����	�����������������������������������������
����
�����������������������������������������������������	������������ ���������!�������"����	���������������������������	
�	������#
�����
������	�������������� �����$�%&'(&'���)*+*,������!���	����������	
��������������������-./�	������	����� �������������������������0�������������������������1����������������2����	����������������34�5������ ��
�	����	
���������2�����#������������������2����������������	����������������	������6�������������2�����������������	������
������	������7�����!��2��������������!
����2�������	
�����	��������	� ���������������	�����8��9����������	������"����������!�����
��������������������������� ������������������� ��"��������������	���������������������������������
�	������	
� �������:�����2���������2������� ����������������������!����2��� ��������"����	���	����������;��!����������������6������;���� ���������������������"��������	� ���������������	
�	������������������	��������������������������������
����
�������� ���������)*+*,�������������������� �������������	����	���!���	��������������	������
�� ������������6�"��������	� ������������ ����	
�	������������	
���������	���������������	����������������
���	��������������� ������	� ���	
��6����
���� �"��������������������<�=*'>*&2�?@@A�2���B�@C��D��������������E�!������<?@@A2���?F?G?FBC�7��������
���������	
�	����	��
� �����"��������������������"���6��	"������"���������!����������	�������������<H�����
������ �����C2���������������������������������������	
���� �����	�������
�������	��	
���������8��I���2����������������������� �����	��������
�����������	�	������	
����
� ��������������������� �������"�����������!
�����J����G�
������ �������5��	��������������7��!��
��������������	
���!�
8<E�!������2?@@A2��?FBC��1�������������������	
2��������������	��
����������������������
���������������������6��<E�!������2?@@K2��A?C���"�	� �������	��������������������������	����2�����������������	��	��<L>MNO(%*P'>2?@@B2��BBC��Q�L>MNO(%*P'>�<?@@B2��BRC2�	���������������������	
������
��2�����2��������������#
��
���������	������������������������	��������������������������������������������6����������	"�����!"���
��������	
�������������� ���6�� ���#���������� ���������S�������������������������������������
��������	
�����!���������!��
�	��������	�������������������	���2���������������������		���������!
��
�������	��	
���	 �������TU����������	
����	�	�������������������	
�	�������2�



����������������	
�������
	��
�����������
���������	����������������	���������
��������
������������
������������
���������������
������
�����
�
��
�����
��������������������������������
����
�����
���������
����
���������
�����������
�������������� ��!��������
��	
����
�����
�����������"�����������
�������������������#$����
�����������
���
�
��
�������������������"������������
�	������
	�����
���%&'&(������)�
�����)�
���
��������
�
��"���������������
����������
�����!���������������
���������$�����
���*��������
����������+�����
���%&'&(��
�������������������������"�
���������������
������������������,����������$���������	�����"��
��������������
	�"��������
����
���������
���
���-�	��"��
��#���������������������
����������	�������
���������
��"�����
���
������
�����������������������
����������������������������������������.�����"�
�����
���������
�����������������������������
�������
���
��������������	���������������������
���"�
����������������
���������������
����
����������
�����
���������������������/���������
���������
��������
�������0�
���
������	���*
����������+������	������
��������
����������
���������������$��������������������
��������
���
�
�������������������	����
��������	���������"���$�
����
����
������
�
�����������$����
������
����*������������������+����$�����1���	
�������	��������������������"������������	����
����
���������������
��������������������
���������	�����������"��������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ��2����
����
���%&'&(��
�����
������"�����
�
����
��3���������
���4��������������
�����������	��������������56789:;������
��������������������
��
���������
�����
���
�����	������������566<==8"�<= 8"�<=>8;���������
������
���"���������
���
������������
��
�����#������$������$��56< ?8":;��2��������������
���678��������
��*���������
���@
�������$�����
����A�������	�����������	�
������
�������
��������
���	��������������
��������	������������������������	�����������
����
����
���������������������
���������B���
���	���������
���������+��2����������
���%&'&(���
��
���%C'D�����
���EFGH'IJ�5����
����
����
�������������	��
�����
�;��
�	��
�������
����
�����
��������
���*��
��������������
����������+�����
���������$�������
���K����
��������������������������������������������	�������������	��������������������������	���"����������
$�
���
���
�����
�����
�������
�����	�����5L�#�����"<MM?"���7<N97<�;��2���
������������
���������
�"�������������	
�����������������������������
���������������������������
����"����$���������
��
$����
��#����
����������
����������5�������������;�
�����
�����
�
������������)�
��
�����������������������
�������
�����
�����������
��5������
�����������;��!�������
����	���
������
	
������
���K��
�����
������������������
������
��
������
�����������K���
���%&'&("����������	
�����������
���
����������������
��
��
�������������
�����
������
�
�������
�����
�
����O���
�������	����������������
������
��
�����
�������"��	����
��������$��
�������	���"�#���P�Q��
��������"<MMM"����N>9�7�R�8��#����"<MM>"���<>977���O���
���EFGH'IJ�����
�����
������������#���L�#�����"=>> ��O���
�����
����������������������
��������������
���������$��������	��"�#���L�#�����"�<MM?"����7< 97S=5�����
������77 "����������
������
����������
����
���
������	���
�����
�����������
��O�������!�����
���;���



�����������	��
�������������	������������
���������������������������������������������	����������������������	���
������������ 
�������
���!��"�#$%&'&()*'+*,-./&0&')0123+-.4�������5�6�
�� �����7����
���������������	����������8����	�������
��������	����!8��������	�������������������5�9�����������������"��:������������ ����7�����5��������������
�� ���������������������588������������������������������8�������� ���7���������� �����������
���������
��������������	����������
������
������������6��5��������������������
��8�������8�������8���������	������������������588���������6���6��������������������������8���������� �������������;������<="�>��������������
��7��
����5����������5��������������������������
����5������8���� ���8�;�7�5��������������������
���
������������8�
 �����7���;�����8���7������8��������	�����������
������������������8�
 ��������	���6������	�
���������
������58�������	�����	"�?��������������������������7��6���������7���������8������5�������;��� ���8������������������
������86�����	�@���
"�A��
�����������
�����������������;�������������8��5��
����5������������� ����������������������������������8�
 ������������6����������������� �	�����	���8��� �������8��������� �����6����������;�������588���	�����9������������7��8�������� ��������������������6������ ���"�@��!������6���
�;��
��B�7��5 ���������
�������������������������
�������������
������86��������8�
 ����������������6�7����������������������������������������	������������7��885������������
�!�8�����������
��8�������������7�����������
������������	�����7���������������
�������	����7�;������������� �������8�������������"��A� ���8�6���������6�������������8��������������������������������������88��8�C������ �6������D �6������������������ ���7���8������������������"�?����;�����������������������������������
�!588���������
���8�6�����	�
���������
����������������
7���7����588�
�����
�7��8�����������������	������������8����������������������7����������6���������
�!�����������������������8�
 ������6���������	���������6����	��
�������������	"�A�������������������6�������������
����5��
����7�5����������6��7��885��������������������C��
�����������������
������������������5����7����������������������� �8��5���������������������������������������5���������� �����7�����!5����6��������� ���6��E���������6����������	�����������8����������
�������������6��������������������������7��8���



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



���� ������	
����������������������������������������������� ��� !"��#$�%&�'(�)*�!+,-�./012/34� *' (+56 +�789�'!:65&;�!$<��#$�=�5<<9+��,�+�!$<�'(�)*�!+,-!$!��.>?/3@1A4�!=&�5<<9+�&BBBBC!9<��#$�%&�'(�)*�!+,-�D<�(E'9��<=, +� '"F$&BBB$�5<<9+��,�+�$�'(�)*�!+,-!$!��!=&�5<<9+�&B�C!$<�'(%!$��(*-G +�$�,���(=�'(9FE'+,-!$!��=��H$($*5<$� # :� ("�I� <%�F!$�7 8! ($�9�* (+,-&�'(9F7+9(+F*-&�!=&�8'�(J$&�.?K@L1?M0?4�,�+�$�8'�(J$�,���:!=B�NOPOI�FB�QRS�� T�$�+,-!$!��7 <��F69# "!�+�* �!9�'(-FE'9�E&�!5!9+9I�!$�U98#$F$�E&�D* F$�*9<�7+,-!$!�I��##D�E&��!9*+,-�:'9, "* <9I�!$�U98#$F$�'9:� "<�+�7+V� �:!=�,�+�!$&�9'9"�&�$�*9<�7+,-!$!��'(9F7+9("G !�+�* �!5!9+9�!(-'9�'9:�,��"F!�!�+�* (+,-!$!�BBB�NWOXYRI�Z[�S��\]̂�	���_�̀��̀����ab��c�����P�'(997 :!+,D��:J�<-* <$�7+DF!�F$�* !�J8�,��9#+,-!$!�&�,�+�* (+,-!$!�&�97=)$F ��<�),�"��F!9�D7+,9I�!9�9'9"9�,�!�7 +,<8 +�* �5*H�F$��H <-&�!��-(+��!98��H$($*5<9:�7+,�"9:I��H !5(9:�N '9*5<E&S�!��-(+��!=&� # :� ("�&�!98�'(9F%'9:�E&�+7+9,!=!$B��C!9��H$($*5<9�7",�+9I�-'E&�'(9�<�H5(�$, I�$�!�8!+F$�!E<�:'9, +* <+,%<�U9:#=F E<�,�+�dD(�d�$�F:),(-!$F$�!=&��H$($*5<$&�'(9FE'+,-!$!�&� *'"'!9:<�F!$�FH�"(��!=&�!:6�+-!$!�&B�T��<D7:F$�!=&�* (+,=&�U98#$F$&�7+��!$&��* F-!$!�&�!98��H$($*5<9:�7+,�"9:I�,��+F!D�H�< (D�789�'(D)*�!�;�'(%!9<I�-!+� <%� "<�+�F�H5&�'E&�*-<9�7+��!$&�:'9, +* <+,=&�U98#$F$&� '5(6 !�+�$�'(%!$�F!+)*=�'(�)*D!EF$&�!=&� # :� ("�&�d,�+�)+V��:!-�F:<+F!D�eF$*�"<9:F��F!+)*=�F!$<�8'�(J$.?K@L1?M0?4�!98�7+,�"9:f�NWOXYRIZghS�d��:!-�)"< !�+�F!$�UDF$�!=&��:��+( F"�&�i� ) #+�<DI�e$�� * #+%7$&�F!+)*=� "<�+�$��<!"H�F$f�NWOXYRIZghCSB�j 8! (9�d�!��'�(�'D<E�F$*�"<9:<�-!+�d�$�:'9, +* <+,=�U98#$F$� "<�+��7+�H9(9'9"$!$�,�+�E&� ,�!98!9:�$� # :� ("��!98��!-*9:k'(9F%'9:�'(9F7+9("G !�+��'-�!$<��'�)-( :F$��'�(�U"�F$&�!=&� # :� ("�&�!98�D##9:B�l:!-�'9:� "<�+� # 8� (9� "<�+�!9�'(-FE'9�F!$<��H�"( F=�!9:I�-6+�F!$<�e'(�)*�!+,-!$!��!=&�5<<9+D&�!9:fB�C!9�D7+,9�,�+�F!$<�!+*E("��!98!9�'(9,8'! +� *H�!+,D�,�+�!9�D!9*9��F:< +7$!9'9+ "�-!+�E&�D!9*9I�E&�e:'9, +* <+,-!$!��7+V� �:!=<�f�NZY�gmSI�)+��<��



�����������	
�����������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������
���������� �!����������������"��������
�����������������	���������������������
������!������#�$%&'�(�)*+,-���������������	�����������������������������
������������������������������!���������������������������������������	������������������������.���������������� ��������.������������������������������.����������!������������������	����
�������������/0/12/345678598:5/7;<=>��?������"������������������#�����	��������������������������@����������������������������������������������������A����������������"�����������������������#���������
�������������������������������������	��������������.����������������BC57><86/DE/>F�$)�G*-HIJ��	���	�������.����������������	��������������������������
��������	���������������@����������4286K5;LF6/DE/>FHI ������������
���������������������������������������������������������������������������	�������������M���������.���������
���������
�����!������������������������������
�������������������������������������?��������������������������������������������������������	����������������
�������
����������������������������
�������!���������������������.������ ������������������������������������
������������N��������������������	�������������������
������������������
�����A�����!�
������������������������������������.����������������������
������������������������.������$)�GO,-�P��������.������������������������������$)�G�-��������
�������.����	���������������$%&'�(��)QR,-��"��������������������������S����������#�$)�G�,-�� ��������������!����������
�������������������������.������������������!�����������������������
������
������������N��������T�
������	����������"����
������!�����������	�����������������������������!������#�$%&'�(�)*+,�-��������������������������
���������	
������������	������
�����U������������������������������������������������������	�����������������������������"��������
��#����������	����?���������	���P���"�
����������#���������������
������������������������������������������
�����������&VWXYZY[VW\]X�&̂Y[]_̀_abW\P�����!�
�����������
�	������������
����������	������������������������������������������S���������������������������������������������S���	�������c��"���#dZYXX_ef�����������	�����.������!������������������������.�����������������������������.��	����	����	������������������������������



�����������	
��
�����������	��
��������	�����������	������������������������	�����������������������������	��������	�	���
������	 ������������	���!����
���
�������	���"
�������#�����	!�	�������
���	����"��������������
����������	����	��������
�������������	$���������������$��������%����������	��������&���"�������'����
���������������������(���
�����	 �����������	��!���'�	��������������	 ���������������	�������������	�������&"������������������)*+,-./0,12345�	����������������	���6��
���������������"������&��	��	������"��������	����	������������	������
����������������������������	����	���'��� ���������	�	��"��7���"����������6�����	����������	��������	 �������!�	����&�����	������	�
�	�	���������������������������	�	�	����	��"����&	�����	��	��	�	���
�	8
�� �������������	��8�
����������	���$�9'���	��
��	�&���������������������������	��
�����������	��:;<=>?@=ABCDEFAG=H>?=IJKFAG=LDME?H?N=�������	
��
�����������	�"��	�	��	�	�
������
����	���������"
�����������	����
���
����	���&���	����������	
��	��������	������
���������������
���O����	����	�	���������	��$��������P	Q�����������RSTUVW!XYZ[!�\�]̂_̂ �̀�	�
���
	 ����������������	����	����
 	��	������������������
��!���'�
��
����"
���������	���	�	��� ������������7������!��	����	��	!�������������	���
������	�����������
&�
���	��������	���������������
����	���	�
��&���	����
�������������	���������		���	���������	%�a6����������������	�����	�������	�����&��������������	��������	������	����
����������b�RSTUVW!XYZO[���c���������	������������	������
�����
�������������
����� 	��7��	���	�	�&���
���
�����	��!���������	�����������
������	��"�����&	�	��
&�
�������'�������
�"�RXX�V!��[��d�'���	���'��� ������	��������������
�����������	�����	���
��7��	��"����	��
��	������%��������	����"�����	�����	���� 	
�!�"
��
��	�����������	����	����������	������
�����
������������
��!�
��
&�
������
�	��������	��
����	�����	 ������������	�������	�	���
�	�����
�����	�����	�
�	�	���� 	����
��������!��������
������������
���������������	������&��	����������������
�����%��������	$������	������
���
�����	������'���	��� 	
�!��	'��	���'����������
�	�������'����!����	�����������������	���������������	���
��	����	�	�����	��"�������	�����	�	����
������������
������������������������	�����6�
��
���	������������!��
���	��
���������	!���� '
����������
&�����	��� �
�������������������	��!��"������"���������	
������	��	�������]̂_̂ �̀"��a��



�������������	
���������������������	��
�����
�����
	��
�����
��	�����������
�������������� 	��
!�����"�������#�������$��%��������������&	��
���'
���()*)+�����������%�'���'�������	���,-�'
�'�����
���
�'����	#
����-����������
�.������-�'
������������.����	
����� ����/������'
��
"	�����������&�����.��������������
�.�������
���.�������������	��
��
-������������������.�!���&0�
��'��	
��	�#���-�1234536�������	.������
���-���
���'���
��	#.���
�
����
�����
�&	��
��7��'
���	�����
�����������!�.������ ����/���-�����.����������� ����-���	�����������
 	�����
�"�����������	������-	�
�"��������,���������������������������
�0.	������-����	����
��/���������8������������.�!���12349������
�	������,-������������ ���� 
�������������������#�����	���,-��'������
���'����������������
��&��'
����8������'��������������.'��!��#������
�	
��'
�������	���,-�	�#���������,��	
�������
	��
���!�������������-���������
����
�0	&���������&0�
�����
�.����!��#.����������.'����	�����
����������.�������-��'���!�'���'��������	�&'�����-�'
���������
���	&������/��-	������-�
�������	������������
�	.����0������:;<=>)!�?��@�!���A����B
�������� 	���������	&������'���
!�CDCE5FG5CE�	
��H��
���������-�������I)J)KL<M!?���!�����$�!�'���'��	
��'
��
�-���������'������	��������!���������������"��
����'
�������������������
�.�������-�'
������N������������������!�'� -	������������������������������.�����-�'
����!��#.��� 
�������'�0������	��
�.������������&	����������	��.�������'
��
�-���!���&��
���� �	&����539G1E395391GOCE394C9CD35FPFG9DFQEFRSTF4S95U6��V��
���
�-���
�������#����	���,-���.�����
�0	&������������� �
���'���
���
�	
���	�#������������������ ������&��
���	&����������
�.�'���
����'
�	������������.����	��
�.�������������
	��
�.������W����X�'	&���.�
���'�0.	���������� 
����0&�������
�.�����%�	��
�.�������.�������&����������"��	&��������� �����!�	��-	�������	������	��.�
��'������	��
�.������-�����
	&��!�.�������.����'-���
�����������
'��.�������������������	&�����.����'
�!��	���
&0���
�%���.�
�	.��	�#
������������.�%��������
����-������-�'
������X
.�
����'
����	��'��������,�����- ����������	��
����	����������
����-�������������'������,����
�.�������-��#���	&���'
����!��Y��������0���
���'��'
�� �����'
������������������	�����'&0���
������������������������������������������������������������W��Z��
�"�����������0&�������
������
�����
	��
�����-�������'
[�����������/�
��()*)+����	��
����-���������������	������������\I]�̂�W�!8���



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

 ���	������$�����������������������%�����*�����"+,-.#��/���������������������)������������������������������0��	������	"��*���#�����������������������������	����������������������������������������	� ���	��������������������������
	������1��������
����������
������ ���������� ��������	������	���/

 ���	�2������	������������������� ����� ��������	�	����������!�����"��	���������������	������	���	����������	� ���	����
�������� �����#�����
������������� ������	������	��3-�4����	������	�������������
�����������������	�����	����	�������������������
������ ���������� ����������������������������������������$�	������������������	
�������%�3,��1����������������������$�5�
��������������%�����+�,����	�	������2�
���	� ���	��6����	����������+,-.�	�(7879���� �����������������������	� ���	��������� �������	��������������
	��� ������������������� ��������	:�	���������������������;������������������������������������������	�����
�����������	���������)����������	��
���������������	�������������������
������	���������	�������	���<=>?=@ABCDE>FGH@IJ>KL=MNHKH@E>M@=>@AKCKFDOBP>?=M@QBPR>S������������������� 

����������$�����������������	%��������	��!	����$�����5�
����	�2 ��	%����������
��������"+,-3#��������������������������������������������������	
����������	������	���6����)������	�������	��������	����������2	
�����T��������������� ������� ������U�	����	���	��������������������������������	)��U���V������������������������������	���	����������������2	
������������������������������	)��������������������������2	
���������������������������������������������������������������&'�W���� ����������������� ������	�S7879���	�XYZ9[\[]YẐ_9�X̀[]_7a7bcẐ��������	����������$�����	������������	��d����������������	��T������ ����2�
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�������������������������� �!"������!�������#�������$%%��&'���'(������&��)�)���'��*+�)���&',��-�����'�	�.��'��/0���1.)0�2��34��#35����6789"��!�8!#�����7� �# �!3:��7#6�7 #���;5 �3�2���<:��!��5���4�<38��7��=#6���"��5���!"�3���>=������#6������6"3� ���$��7#3�� =�#������#�����?83��#������� ����������"�����@!��!"�����@��"��#7#����A�� ������#������#������7��7�!���$���������������B���C���DEFGHIJKLMNOPGQKROSTSULVGQWLXTYOIJZ[L\]IYJT̂RWS[LJSIL_IJSWYNLTZ[LX̀KaĴ[LbZULPGQWLcYQdZ[LJSILVGQIGeYOf̀YNgLh#��� :�"3��7#6���<������������������$�������������#35��������7� �7@��$�!���6����"�!=A� #6!"���#3��������#��"!�������������:3��#��������@A�"�$�#�ijkjl�7 #�������3���7�#��7� ����=!"C�m��=!"�����6��$�!�"�4@!"������7�?�� "3��#�#A����7#6�7 #"A�<"��$�<��7 57����;��8��������#?6 :�����#������#��������#��"!���������;��5 #6�����>�!;���B����"���#��������!6�#?�������!#  #7��C�n��;# ����@o�"���#3�������#��"!������<�3�����8�������3���������6<� ����$8!#������;" "35�#$�<��7 57���������� �<������������@�:!����5��$���:�� �������p�37�#6��!35���q�3# ;5�����6<� �����������=9#6�$�#��#7#����<��4�!�B#����$�87���3@��67#�����=���"�!�3��������5��!"$�!�"��#6!�:�"���67#���3����8�"�������!�"��!6����"������"��AA="$����8������<�!3��:��7���!�����#=�� @�#6�C�r�� ������3����5�#����=!"��7� ���������;������78��#��mjkjl�s��t��7 #���#�!�5�#���#=�� ���3��#��7#6��;# @�!�"�����#��"!���2����@������"�!=A� #6!"�3���#������#�������@A�"�$�87���<���#=3��2��"�uv�wxy$z{�������!"3������C�|��;� 83��#��!�����<��#�����#=�7#���"$�#�ijkjl��7�!"3������8���!����� 8�7#�53#6$��8!#�"�B���8!#�����"����#��"!���p����8$���@��#����@!!�����!�#���=��#�����B���q$�<6!�@B#�����7 #��8;��#��������@!�!"�������<�������#��8�"����xuv�w{C}78��"��5��#����6��$�p������7#�=����8��67#�#A�!38�$�����#�� @�#�$��"�!��A3��7#6��7������3����5�#���<6!��$��>�!:�������7�:��3���"���!������#��������������#��7:�� #��!�#78���#6�7 #!��34@�������7�:�����"��!;@���������B���������"��7� �#6!����������83��qxuv�wz{C�~~���:�A��#������=#�!"3�����5���� � ?�!���C����@��"��7 :�"$��3����� ����7� �!��!"�87����6����#=�7#�53#6��7�������"�<6!������������������������������������������������������������������������%%��7�����34@������5�!���#�A��!�8�3#��4#$����@��#�#7#�#�3������"A# ������� ������A�������75�<���3�����:�� "�!=�<�!"$�7#6��37� �5?����"��#6!�������7 #"A#=3��"������7 #���35��$��#=������#6�����3� ��8�"���$�7#6��7#���������78!7�!�#�35 #����������������������5��#��������4#=�"!"�C��~~�z 4�C��i�$�!Cw�$�87#6���<5�#����������<��#�����#=�7#���"�������7�<63:������������!����!�;5!�� #�$�#�ijkjl����;5 ���8���p��:�3��@3��CCC�7�!"��A����"���@� �!"�3���>=�����kj�������������j�qC�



��������������	
�������������������������������������������
� ����!"#�"$�%��&'(�������&'(�	
�����!�(	��')
�*+(� ''(,�
��'�(�'*-./$(,��(#�	$ �(*���0$&	"��
�%�	
�
$1�,%�2�
���,�+3/(,�	
4
$��!�3�'��&����(�!�	
)�-
�'��,��!�(	��')
�!",�-+($")�,
�4"�$")�
���
+
$
5)
'�(��6�
+(7"$(+()�'���
*��������!�(	��')
�%�"),
���(�"+�'�/2
'-
�",&��5
4-�
)
�
*8
,&-",(*%�&3(�	
��+�(�!$
'��	(#�+"$�($�'-(#�����"-5/3"� �������9
,
+� ,(,�
���(�,�-
�
+&��(��/3(���(#�!"#�"$(*�-/$(*������"$2
')
�%�+
$
��$(#-"�&���
.(#�4"-"3��4")���
,
2	
�&��� ����%����!�(	��')
�+
$
-"$)�"�
��+$(��&."3(��+�(�'�-
,��	:,�2�
���,�+$
2- ��'������"3"*4"$)
��'��2-:,��;�,�
, !"�8������"*4$
*'�&���
����(#�
.�$�-/,(*�!�	
)(*%�
	(3(*4")���	
� !"�8����,�($)�,��(*��<,:���*+(	"�-",�	��"*�-"$)
�!",�-+($")�,
�"),
��*+/$�"$���(#�!�	
)(*%���!�	
�(!(')
��(#��"3"*�
)(*�&�
,�/$4"��'"�&'-�'��-"���,�+$
2-
��	������	
������
, 2	"�����%�'1"��	(+(�")�
���=+"��
%�/1(,� ��-
���!��+$("�(�- '"��
+&���,�+$
2- �"*'���(#�
.�$�-/,(*�!�	
)(*�2�
��
�&$�
������!�(	��')
��	
������"	+()�'������%��
�(+()
�+"$�($)�(,�
��'�
�>+$ 2-
�
?�	
��!",�
.($(#,���,�+$('�+�	&���
���,�)!�
%�(#�"���,�(�	(2/,"�
�	
���(�	$ �(�@AAB�%�CDE%��	
� ����'*����'������
'��	���	(�,�,)
��(�FGHGI��(+(4"�")���,��!�(	��')
�"+)��(#�+$
2-
��	(#��;�,�
,
!"�	,#"������(�4"�$���	&�	
��,(-�-(+(����	&�4"-/3�(������
2($ �%�"-+3
�'�:,(,�
����,�-"��(�'#'��-
���,�
,
2	:,�	
���(�4"��	&�!)	
�(��J����K+&����-�
�/�'��	
4)'�
�
��'
./��&����(�!�	
)�-
�����"3"*4"$)
���(#�'*,
33 ''"'4
���+(*�
+($$/"��
+&��(�!)	
�(��(#�+$(':+(*%�
+(�"3")�/,
,�"	���,��,�(*	� ,"*�&$(�2�
���,�+$
2-
��-/,��"3"*4"$)
�����
�(-�	����!�(	��')
�%�",:�
+&���,� 33�%�!"!(-/,���
*��������4"-"3)�'���	
��,(-�-(+()�'��%�"+
,"-.
,)�(,�
��&3"��(��$�2-/���(#�
.�$�-/,(*�!�	
)(*�	
����	
��2($)
�����
'��	���	(�,�,)
��+$('"22)�"���
�&$�
�����+(*�2),(,�
��.
,"$ �
+&����.�:1"�
%�
+(�/3"'-
�
,
+&!$
'�(�-�
��	
��2($)
��+(*�	
,(,
$1")�
��
+&���,�
*4
)$"���5(#3�'������+$('�+�	&���
���J��K+&��(�'�-")(�
*�&�	
��'�(�"8��%��(�����-
�- 33(,�"),
��+���4
�+"$�($�'�(#,�(��"+�+�:'"���
+&��
�"22",���$�� �'�-")
������!�(	��')
���<+(-/,��%����.($/
��+$
2- ��'�������"3"*4"$)
�%�4
�+$/+"��,
�
,
�$"4")�!�
3"	��	 �	
��,
�(!�2�4(#-"�'"��$(+�	&���"��+(*�"+�1"�$(#,�,
�"+�3#'(*,�����"22",")���
,��. '"����L+&�/,
�������������������������������������������������������������J��0$53��MNOIIPQR�@�SS�%�''����TU��VE%�&+(*�+
$
��$")�
��&����
�	",�$�	 �+$('!�($�'��	 �1
$
	��$�'��	 ������!�(	��')
��*+ $1(*,�4"'-(+(��-/,
�'�(�'#'��-
�
,
2	:,�	
��'�(�4"��	&�!)	
�(����J��0$53��MNOIIPQR�(�+��%�'#-.�,
�-"��(,�(+()(��(�
.�$�-/,(� �(-(�
,
+
$ 2"�
��'�(�>'*2	"	$�-/,(�+$&'�+(?�����
'��	���	(�,�,)
�����-)2-
�>	
+$)�'�(*�	
��.*'�	���
, 2	��?��



�������������	
��������	������������
��������������	
���	��	�������������������	�
�����������������������������������������������	�������������������������� ��������
�������������
��
������������!"#$%&'()*+)',-.!,/01234+,)'+.',-,#,5$,6+*'+0&'!,)'0'607,6$,'+0&�����������������	�������	
������8�����9����������������������������	����������������������		
�������������������������������������������:��������������������������������;��������������	�:�����<�����������������<������������������������������:��������=�������	������������	������������������������������������	������������
�����������	��	
����������
������	���������
	�����	���	��������	����������;�	��������	��:������>���	�����������������?@�A�����������B������������
��C�DEFGHIE���JJA�����K@L��M�:��������������	���������������������
������		
�����������;�������������
�����������	������	���������������;�	���N��	���	���������������<�<����
���������;������������������
����O����������P�����;
�����Q��
�����������R��	
��R����������M���������
����������B������;�����	�
����������������	
�������	
������������:������	����������������
������������
��������������������
�����	���������B���������
	�������������:������������������
������������������������������������;������	������;��<���
�������������������	���	�B������������	
����������	������������������Q������������������������
�������	
��������������	
�����������������	����:��������;�������������	������������	�����������������������������	
������	����
������	����
����S����������������������������B������
����������B�����������������������������������
�����	���������������<���������	���������.'TUVUW'(43'-,#4!!1$34)'!,+X'41YZ)6+.',-*'+.3'!43+#)!*',"+*'6+*Z.��[���������������������	��	����������������������������<	
��������������8���������������	�
�����	����	���	������������������	M������9����������8��������������M���	��:��B�:���
���������;��	��������������������;
	�������	�������������������������������9C\]̂�_�?̀@ L���
�������������[;���������������	:���������������������������������	�����	�����B������������������abcbd������?Ae����������	�
�������������������������������������B������������	
��[;���	��������	���������<�����������������������
�������������������
����������B������	������������������������M�����������	�������
;���������	:����[���������B�������	B���������������������abcbd������������
������M�;�����
�������:��������������f������	:���������	����������
�����������



������������	
�����������	��
��������
�	��������
����������	����������������
��������
�����	���
�����	
���������	���	����
����������
����������
����	������������������ ���
�����������
���������	
�������!������������������� ��
������������������	
���������
�	��"�#����	�����������������������
��$����������	��������������%������&��������'�	 ���	���
���������	��
��%�����������
��������
�	���������������������
��	��������
������!������������������
�����������
���	
�����"�()�*����
�����������!�����������
�	
� ��������������
���
������	 ��������
���
�����������	
��������&���� &�"��#�������������������������
�����������������&�����������������������������	���&���
������
��	���
��������
�����	���
�����������
���	
��������
�	���������
�!�
������
��������
���+���"�,��
�����
�����������	
������������
��!��&������!������!��������������
�
����
��������
�����-./012.340.����	���
���
��+�����������&�����"�5����&������
������
�	
� ���������	���������
����
�!�
�����
��+���������������	��
�����������
���
��������������	��"�6���	
������
��&���������7898:���&	
�	��
�����	��������	
�����������
���&������������������������������	�����
�����������	���
���	��&�����	���������������������	���
���	����
���'�
�����������������
�	���;<=>?@������	
���ABC�D��<E)�������� ��
����
����������&� �	��	
���������������
�������������
����������
��������F�������
�	���
�������������
��
��GHIHJG����������������'���
�������!����K"�L�
�������������������M�������&������������
����������������&�������
�����������������������
��������������
����!��������������������"�L�
�!�
�����!����������������
���	��
�������!����������������������������	���
������
��"��L������7898:����������
��
�����
�	
� �����������������"�?��&������	��	�������
�������&'����
��;ABC���	"��N@��������!&
�����OPGJQRP�;�((=��	"�E)@�����������
����
���	
�����������
�	
�	��
��� 
�������F�����	�
����������	
�	����!�	
�
�����������K��	
����!�������F�� 
�������	!���
����
���������������	�&���"""�
���������
��""K�5�����������
�	
�	���	�
�������'&��	����������������������
���F�
��� 
�	���	����
��
��	�����%�&���	����������������'��
�������!�������!�	
�
�����
�����	���
���
����"""K"�#�����!������
���������
�	
������	
���<<�=�S�=N�
���T,��!�������	��������!��������������������	��
���������������������������������������������������������������()�5����������������	�������� 
���������� &��������
���F��������	��
����������
��K���&�����7898:�;ABC)��	"��E"�L�� ���	
��OPGJQRP���((=��	"�E=@"�U�����������;��"�	"ND����	"=�@������
�������
������������
������	�����
��
���������&�����������������	����������&���S��
����������"�5��������&���������
�������
�����������	��
���������
���������	����
�!�	�����
���������	��
�����������
���	
��������
�	������������
�!�
��������������������&���������
���	
�����
������
������������
�������	���;����������
������������
�����	���
��@"�



����������	
���������������������������������
����	��
������
�������
��
� ������
��!	�
�����������
���� �������	����� �
�
"����#������������
�
!	�
�#����������������
����
����
��	��������
�����
"�
�
�
	
���	�����������$�����������������������������������������������"����������
	�$���
�������#���	����������
��
������
���!�	������	�������������
����	�%$�&'()�*&�+ �����
,�
�"�
��''�(-."+"���
��
�/0102����� ��������
�345467879:;8<:=4>45>7?4@;����������A��������!�������������
�����
��������!�������#��������B�����
�������
�����
���������
,�����	
��%'�(-+*"�#�
�
,�����������
,���������#��� !��������
���
�
	��������������	�����������������������"��� �����������#����	B��������#���&��C������������
������#���
��� ��#��������������
,��
,�������	
�"����#�
�
,�������	������
# ������������,����
,���
$�#��
���	�����
�����
����
����
��������������������#���A,�����	
���������#��	��"�# ��������������������	������
��%'��D*&�E	��#�������
"�����
������
�����
,�����
�����������
,��������� ���������,�
����
����$��#�"�����������������,��������������
���#�������������
����	��������� ��� ����#�����"��������� ���
�!������������
���	
&�F
�����
�/0102������	����������
A
��!���������	������
,���
$�#��
�"���������,���������������������������'�()+"������
�
	��������������#�&�E��"�������������������������
�!�!
�����������������	�������������
� #
������
���������������#�
��	�����	���������
����	����������
����������������������"�����������������"�������������������B���������	�
����"�������������G���������
����	�H������������	����&&&��&�F
,�
�����#�
��	����������������	����#��������
����������$����������� #�������
��
� ����"��
��	���
����B���I�
�
�
	
���#���������
�����	�#��������!���%JKL�-"'��M.*�I�����#�
��	�����!���������	������!��
��������������������������
�������&�N�������� 
�"�����
���&&&G ���H
��������
�����#����
������������� ���
��������
# ��%
&�&*"��������	�����������!!,��!��������A����O�����������������������A������������!���������#��	�������� �������	��������	����&�PQRQSTURVUWXYZQ[QRT[\]̂VXY�_�������
��	���
�������!��������$��B����
��	���
�������
����	��"���������!#����������������
����,���#��������!���	�������
,�����	
��&�%JKL�"���&)��&�_���
�����
�̀abcdea"(��)"�&�Df*��F
�������#�"����
O	B���#����������������������������������� ����
,�/0102&�E���
���
�����,$��#���	��������������������g�������������	�"������
�������#�����



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

����������	
��	�	!����	�	������	���������	�������	�!�������
������������	���!�
�������"��������	��!����	��!����������	��������������	�
���!�����	��	�!������#����	��� ������������	
�� ��������	�	!�������	���	�	��!������� ���������������
	������$��� �	��	�������������	����
	����	������������ �������	
��	�	!�����	���%������	������!	������������� �������	����	��������	������!	������	�
���������	��	���!
�&���'��������� �����%	�����	��%������	��!���	���	��	�	!	�������
����������#�����%��	������������!����	�()*)+�������!�����������������!�������� ������ ,�����������������������!�
��������
�����!���-./012345367030809:;<.30=>3?@3=:0A60?7B>3=;:7;C>6;D@3?253E4253���3��
�������	����� ��	����	
��	�	��!��7F34536703B0B230809:;<.��	���%!��������� �����,��������	��������	�����	��������!����	�������������������� ������	���������!����
���������
�����!�����%	���
����������	�������������������������	����!�����	�����������������������!�����G�����������������������!����� ��G���	��!�������������
����������	����!����	��!����������������������,������������� ��������������!��������!����	��	������� ���	��� ��	�	�	!	��#����������H�I�������������	������J���������!�������	������!	�K�����!��������������������������
���������!
�&���	���������������	����!��������� �����!�������,���LM��%������	��!���	����������������� ��	�������!�
�����	���
�����	������������N

�� �����	���	��!���	�����%����������!	���	������!	�����������!���������������� ��	���	��!���	������	���������O��������%�
!�����	�����!�����	�������������!���P	��!���	������#��%�
!,�����!������	��������� ���������	���� ��������	�������

�����������������

������������ ��'��������������������	%�����������	�	!��������	�������������������������!���	���� �	������!�����������
��������������#���	���H�I�������������	�����	������	��������	�����������#���������������!�����	������!	��������	����!���������������!�������� ��

	����������
�����	���$��()*)+�G�!����� ��G�����	��	������� ���	��	���������!,������������������������	�,����������	������������������������������������������	���������������	�� ��������������	�����
�����	���	
!�����������	�����	���Q���	��
�������������	���������
���!�����������
��������������������������� �����������
�����!����#���������!������	��&������	����!����	�%������� ��	������!	������ ��	�



������������	
�����������	���������������������������������
�
�
��������
�������
�������	�����������������
������������
��� �������
����������������!������
������������������������������!��"�������
�"����#��
�	������"�����
����������	���������
���������$	����
���������������������������������	��������������������
�����������
����������
�!����
����	�������������������������������
�������������
�������$
�������

	�������
����
�	������������
�	��
����������	���#��	������������
������������������	��������	��������	����
�%���������������	���&�����������!��	������
 ������
������
���
��
����������������&������
���������������������������
������������������
���������������'����
��
����������������������	������������
����	�	��
���
 �()*)+��,������	-������������������������
�����	�������
������������
��
����	��������"�	������%��������
��

	���������������	��������������"���	�������.�������/�������
����������������������������	��������0
��
 �
��������� ���������
������
��������������
����	�������������
�
���
��� ����
��������������
�����
�����������������
 ��
 �
�����	��������������������������1�2345�6�������6�7�68���,��!
�����
�9:;<=>:���??8�����@AB����������������������%�������������������������������
���������
����	��
��()*)+�������-������!��%����������������	��������C����������������������"��������
������������
 ����������
������-������
��
����	���
�&���
	��
�������
&�����������������������
 ���������������	�"���������!�	������
���������������
����	������
������
���������"���������������!�����������������	������������
��
���������������������
�!�
�������������������������������������	��������������������!������������
�������������	������������������������
��
 �����	
���������������	��������	�
�����D�����������
�����������������-��������������������	�������������������������E���
�����������0�������������������1��
 ��������

�����
������	�����������������������#��������������	������
��������������"��������������������	�����������	������
 ��
������
���F� ���
�������������	��������0��������	�������
 �����	
�1����
���
�������%�������������#�����������G��
����!��������������"���������������������HIJKLH������!��
��!
���������������������������$
����
 �	��
���
 ����
���
�������!����
������������������$���������
"����
 �����"
���
����
����	���
�"��������������������������������!
�������0��������	�������
 �����	
�1��������������������	�����������������"������������
��	$���
�MN=O��� �



����� �������	
��
�������������������������� !"#$�%&'"%("#$�")%*�&+"!#,#�-�./01��23�4�./01��23��5�����6�78�9��66��:��6����;����<<=��������-�>?�2?�@A�B�C?�D4�E?F7G�23���:��6����;�������H���I�7�?2FJ7�?�4�K�3�G�/�2�7L��M�?1G�0�?N�0�7/ML86�J6��OPQ�;��:��6����RSTU����V$�"W,)X&Y*��"Z%)[,+Y%+"#%"�������\\���@�]���./01��23�4�./01��23��5�����6�78�9��66��:��6����;�������̂���K�3�G_6�L�67?��J�60��OPQ�;��:��6����RSTU����V$�"W,)X&Y*��"Z%)[,+Y%+"#%"�������\\����<@�<<���./01��23�4�./01��23��5�����6�78�9��66��:��L/1�1��������̀a���W&Y#Ybc�d"+%&)",+*"c#%[Y,e"f"!#c*'"%("#$�"(%c+*,#Y%+"%("Z&Y#YZ,�"#$�%&'-�A�B�C?�D4�.?GF01�/�5�����6�78�9��66��:��L/1�1��������̀]���g1G�3/7�?���J?�7�/J7�/�2��hJL/�3�4�?��7L��6�3��N�J/�J��?N�K�3�G_6��167�/J7�E�3L7��OPQ�i��9�GJj8�6D���RSTU����V$�"!#,#�",+*"ZYkY�"!%ZY�#'e"l#c*Y�!"Y+"����� !"[%�Y#YZ,�"[$Y�%!%[$'��\\���=�@������./01��23�4�./01��23��5�����6�78�9��66��:?11�?��A����������V$%),!"�%XX�!",+*"#$�"+,#c&,�"�,m"#&,#Y*Y%+-��n��o?1�77���pqPHrs���.L�J/3?@>?�2?�4�tL��5�����6�78�?N�.L�J/3?�9��66��.L/���7��u����������E?F66�/F��7L��M�?1G�0�?N�6?�����3�78�/�2�7L��G�0�76�?N�M?G�7�J/G�?1G�3/7�?���OPQ�.��v��w?���6��RSTU����V$�"!%ZY,�"Z%+#&,Z#"#$�%&Y!#!e"Z&Y#YZ,�"�!!,'!"%+"�%XX�!d"x%Zy�d",+*"z%c!!�,c��\\���<=@��̀���>/�L/0��w/�8G/�2@�A�B�C?�D�@ghN?�24�E?B0/��{�>�77G�N��G2�9F1G�6L��6��.��67���E����<<=��������"%+"(&��*%)",+*",c#$%&Y#'-�./�2�NN4�5�����6�78�?N�v/G�6�9��66��;?�67����w����������K�3�G_6�2�/G�J7�J/G�0�7L?2��OPQ�;��:��6����RSTU����V$�"W,)X&Y*��"Z%)[,+Y%+"#%"�������\\����<@��<���./01��23�4�./01��23��5�����6�78�9��66��o/��6�8��9����<<����V$Y+yY+�",X%c#"[&%[�&#'-"|&%)",+#YbcY#'"#%"#$�",��"%("&�k%�c#Y%+����./01��23�4�./01��23��5�����6�78�9��66�



�����������		
�������������������������������������	�������������������� ������!������"#$�%��&������'�	�(��)*+,��
�-./01232/034506787901:67/2;<0=2>57/10740?/@/9A10B:97276390B.79:1:B.;�CC�����D��E���F��G�����H�F��G������I	�J�������������������
�K��L�M����NO���?/@/9A10P.79:1:B.;0:Q02./0R7@.2S����T���	�U
�)*+,�
�V����T���	�U
�WX#YZ[���\U����H�F����	��	��������������
�K��L��M�����E��0-./0B.79:1:B.76390B]:B3/5/>276S�T��K������V�&��̂�	��	�
��)*+,��
�&��̂��T������WX#YZ[����\U����H�_�����_���(�����̀abacd�����
�K��L��M��������e9/f/4210:Q02./0P.79:1:B.;0:Q02./0R7@.2S�&��L���
�)*+,��V����_��g��G��
�WX#YZ[���F��G�����H�F��G������I	�J�������������h[i+jk�ljm$Cn�C#Y�oX[,Yp+jq���O���rstc������
�K��L��M��������P.79:1:B.7/05/10R/6.21<0u7/08:]9/1>4@08:40vwvxyz{0740/74/]0436.16.]7Q2��|����	����
�)*+,����M��	(�}��H�~}��(�� �̂�������r�a���c������
�K��L��M�����N���?/@/9A109/62>]/10:40432>]390]7@.203450B:97276390167/46/S-./0Q7]120P.79:1:B.;0:Q0R7@.2S�������&����J���)*+,
�\�����������)+CYo�
����~�������V����F��������	
�WX#YZ[���_��(����D����&	�����D��	��	H�I	�J����������F������	���������r�a�����a���c������
�K��L�M���������\	���������	��������������������	��g��}�������
��	����� ������	� ��������� ������ ��
��	�������������	�������� �����J������	��������������"#$����|��(���V����_��g��G���)*+,��
�P:97276390�]7274@1����_��g��G��
�WX#YZ[�
�CC����OD������F��G�����H�F��G������I	�J�������������h[i+jk�ljm$Cn����OD������r��c������
�K��L��M��O��E���������S�0�����0����0�������S���� YpYCq¡
�)*+,�
�V���� YpYCq¡
�WX#YZ[���h¢kpYH�WX#Y£i,+$�������
�K�L�M�ii��-./0B.79:1:B.;0:Q01B7]72��L�L������
�WX#YZ[����hpqj#nCn���¤��¤O����Y*¥��������U��������¤������	��¤�����J�¤�������	��U�����rs¦c��



����������	
���������������	���������������������������
�����
����	�	��	� ������������������!"�	��	� �����"�����#$%�&�'�(�  ����)�*��������+,-.���/0102345306789:3;5<3=428689:��>�?��@����AB$CDE��FF����G�HI��J��K�������J��K������L��M��"����(��""����	
�������(���NO���/0102P:39Q868RS034T36703052817605U056V���� ��W��������L��M��"����(��""����W�������X�������Y���)��������Z?W���NI���[4Q20\:S51053S]0Q3̂0976:=7824:4=780_3̀àa\àb̀�c�������
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