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������������	�����
�����������������	�����
�����������������������	�����������	��������������������������	�����
�����������������	�����
�����������������������	�����������	�����������������������	�	��������������
�������������������������������	�������������	��������������	�����
���������������������������	����	������	�����������������������	��	������������������	������������� ��������	������������� ��������������������!�����	���������������������������	���������	�������������������������
��	��	��������"��	��#��	����������������	��"�������������"�����	���������������������	����	�������	��������������������������$�������"� ���� 	����	��������	��������������"��������������������#��	�������	��"�������	��#����������	������������������������������������������������	�����	����	����	����������������������	�������%&�'"�	�������()**��������������+�	��,--������������������������������������	�����������
����	��	�����.$/%0��������1�����	��	����	������	�������������	�����������%&�'�� 234567589:;<=>5?95@75AB9C;75D5?9E7>?75?959EF@9AG<C9EF@9A39:�������������	��������	�����/�����������!����H�������	��&��H����"���������������������������������	���������	���������
�����	�����	���������������������	���	�����/!&"�����������������
����	��	����"���������������������
������������	���	�����/!&����������������	����
��������������	�����������������������	���	�����/!&����������	��	���������������	��"��������������������	���������������	��������������
I����	��	�����	�	����"������������	��J������������1���"����������������
���	��������������������1������	������	����	������K�L�*��J���������������	��J���������������	������������������	���������	���������
��������������������.��������	������������������	����	����"������+��	�����
I����	��	��	����	������	������������������������M����	���������������������	����������������"��������	������	����	�	��������������	�����
��������������	��������������������� ����������������	��	��������NO��������������+�����	�����
������������������	�����/����������������������	���
������������+�����'����	��������()**"������
�	�������������	���������������	��������������	���������������������������������������	��"����������������	��,*����������������������������������+������	���'����	�����������	����������������������������/����������"���������	���	���	��������P��+��	����������������	������	����	������	��������	��������������������������	�����/!&"��I�������������������	�������������������������!������������+���������������'����	��������/!&���������������������������������"���������������	��J���������"���������
������
���	�	����������������������+������	���'����	�� �����"�����������������������������������������������������	��	���	��������������� ���������������������	���J�����������Q��()**���������������	�	�����������	�	�	�����'��	��������������"�������
�����������������
��������������
���	�	�	�����������	�������	�����/!&"���	���������� �����������
���������������������������������"�����
����	������������	���������������������������������,K-����������������
���P����	��	�����
��������������	��������������������������������	������������	����������	����������#�����������������	�������������	�	�����'��	��������������������������	�����������������������/�����������������������������������������������	������������������� RSTUVWXYZ[\]V]̂V_W[V̀̂ [̂abcWd\Vd̂VefẀWgWfV̂[VXWVhY[dWbci[Vĵfkcl\Xc
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������������	
����������������������������������� !������!�������������	
��������� � �"� ��#�!�����!�$�	%���!��&!���#�!�!����	!�� �!�������� 	���!#��������	
�����'#��#��#%!��(#!���
! !�"!#����! �!�������	!��!���������	
��������!�)���� ���!��*����+#��#!����&!�+�#�!����!���!���
� �%���!��������	,�
���-�.%�����	� #!����!�� !���" �#�-�/�!��!���	
 ��!������#!���,�!����	0����������
! !�#%� � ��%����#����!�������
%���������� !�!���#%!��(#!���1������������������� !�����#��# ��!���2345!#����! �!�������	!��!���������	
��������!�)���� ���!��*����+#,��#!����!##����!��	� #!����!�� !���������� �����#���#���	�#��	0��
 �6�	��/������ !��7��!������!����� !"8!���
!9��!-�!�8�#�	��!����������� �!#���!�134:" �#� �%���� ��#���������� 	�,��!#�����!�� !��
� ���!��7!��-�#������(�����#���#� ��!���6
�#�!���!�����������	!��!�����/���������"� ����������	
����/�#��� ��%� �!��#%	
��	����������!��	��	!�134�������! ��!��"� �!�����	
�����'#��#��#%!��(#!���!�� !�'�����%���� ��#���������� 	���!#�����!�� !��
 �
�������!�%���� ���!�1 345�����7! �/��!���"!#� ��!����#���,�!��������%��� ���%�%! ����!�� !�'�����%���� ��#������#!���!�-���
�#�!��,7!���/�
 �"�����!��7!���������� ,	���!#�����'#��#!�/���#������#!134:" �#� �%��������;���
! !�.%���	
 ��!��/����%�!����
%��!�����!,����#� �%�!� ��!#������ �#�!1�����<���=>?�����-����
���	������%�!�!	
��!��!�������!����������%�!,����)*&-�#�!��(#!�!�
� �
� (����
 �"�����!���������� �#�'�����%�!,����@!��!�
� (����������%�!����#���%�!�!	
��!��6
� ���#�!�
 �"����,��!�1A!���������������!�	������ !�%��!1�B��!���	
 ��!��.%��
%���#!���!��:"� ,�!������	
����������
� �!���� �	,
�������� 	���!-��!��!���� !	���/�� ����!	���!#� #!�����!����#���,�!��������
%��������� !�!���.%���"� �!��
! !��!�#��� !�!#�������
� ���!���'#��#��#%!��(#!��1������<C��D��E<�FC�-�.%���%�#!���	
���������" �#�	������!##����!��!���"� �!������	
�����������!�!��
� ����GH�1�*! !���������������# �,�� �������!��!�������!�������I� �	,
���-�/�	!����� �!#���!��%�!��!�!�����! ���������!��%����!�
 �"�����!�1�JKLMNNOPQRSTUNVPNPWXYPZ



������������	
��� ���	��������������	�������	
�����������������
����������	
����
���������������	
��������	����	���������������	
��������������������������	�������	�����	���������������������������������������������	
������ ��	������!��"�� #���������������	�������$%%&�����'(��)�	�����*��������
���������������������������������+,-./0123045260172/215-.,/8,652459-1:2;0/2:<��������������������	�=���������
����������>�����������	
�������������������?�����
�������������
�������
��	����	
������	��
�������	�=��������	
���������������������'(������������������������������������������	
����������������������������'(���(������������������"�� ��������������������������������*������������������������@���A���������������&B����	��C�����$%B$�DEFE1G216,82-6216,1,87:,016,1H:I8-031J1K5.I:2603�������	���
�����	����������������
����������������������	������������������	����	�������������	
���������	�=��������	
�����������������������������?���(�����������������������������������	
��������A��������������������?���A���������	
�����������	����������������������'(�����������������������
�����	�������	����	���������%L%B%%BL%B$M BL& BLM NB BM$ B$% B$& OL $$$ BPL BOB N&$%%$L% ������� 	��C� ����� 	��� =���� =���� �A���� ��
�� ���� ���� ����QI,R0316,82-62-.,316,1,87:,01�ST



������������	
�������������	
�������������������������������������������������������������������	�����������������������������������������
�������������������	�����������	
������������������������������������������ !""�#������������������"�$!%��������&�'(���
�������������������������
���	����������������������������������
��
�����
���������
�����������������������������)�����������*��+������&���������������	�����������	
��������
�������
��(����
����)���������+�����������������������������������������,
��������#������
��(���������&����������	
����,
��������
��)�������-��
�����
�����
���������
����������������	��������+���������������������������������	'������������&����������������������#�����	����������������	�����
��
�����
�����
���������	��	���.��	��	���������	�������
����������&���������������������+������'������	
��������������	'������+���������	�*�������+��������������������&��������������	���	����������������������������/0�1��������� !""����#�����������233���������������
����������
������������������������������4.5/6�������/0�1�������������������	�����������	
������������
��������/0�1��7898:;<:=>?@ABC:D>:E<:FG>H@<:I:D>J<CD<:D>:>JKE>FLAH>JKE>F8>?�������
���������	
���������5����������-����M���������0�M�����+����)�����������������&���������������	������������������&�������	���������������������5-0�������������������������������������	
�����+�����������������������5-0������	
�����
������
��������)���������	
����
���������������������5-0���������������	
���������	��������+����������
����������������������������
�����N���+�����������������������������O���	
����������������+���������������������	�����������������������������	�������P�%�"��O���	
���������	���O���	
���������	���������������������������	��������������+���
����������4������������������	
��������	�������������������N�+���������	�����������	
�������������������Q������O���������5-0���������
��(��
��)�����������������
�������	
��������������������������
�����
������������*������	�����������������	
����
��
������
��������
�������������������� �RS



������������	
��� �����	�������������	
����
�������������������������������������	
����
�����������������	
���������	���������	������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������ �����
����������!����������������������������������������������������	�������������"�������������������"�������������������������#������	
���������	��������������������
�����������������������������#������
���������������������������	
��������������������������	�������$������������
��%�����������������&�����������'��()**������&���	 
���������	��������"���+����������,-.�
���������������$�����/*(�����������������$���0����������
��� ������������$������"�����+��������������������(�/12�������������������������
���������������������������	�����+��%���������3456789:;5:5<=>5? @A597?9:;5:768B8C?:D597E?F8;?9 G<=65989:FA5H89 I8F;E;87?9:65DE9J768;?9:5F:?456789KLMM�����N������O��P������O���Q����Q�����+������
���	���R������S����	���&����	���T?78> /*,U,(2(2U22(2.2-2/21*.VMK /--,,-21.(1((2.2-,--,*UWXY (((**1,-*,*/*1/2*,/((2UMZ[ ,*(1),-).*(12,121(,/U/***(/2)**,,/*.1,K\VZ[]E65<=>5?:EF756<5;E8:KLMM�̂_ àbcdefghigcjfchklmlnicofghpiqljigcfqcrpkfsdtficpqhfksfjplu
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�9�3�U+M\F]FOP,LM,EIGĜHIDK],54��Y	������9��4�	���	��	�?
�@�������	4��	��������	_���	�	���	��	>?���	:9�	�3�9=�	���	����=�4�4;	�	4�4������	6	4̀�	������	�	��	��@	=����	4�	��	�9��̀�9��	4�	�9����	
�����	��	����������;	�����A��4�	9�	�����	4�	8[6	�9��̀�9��	��=��4�	��	��	
��
��	���4	4��	abZUcHJF\FLdL,MefDMK,g,KGFMPJdHFOP, , cDIePK],h,iFJIDdLK]j�=����	�9��̀�9��	a���4	abZ	 	 	 	 8[62���9���	4�	��������		 	 	 			 		[7klmnopqnrmstsqnumvwp p p p p xxx y



�����������	
���������	�	���������	
���	��	��
���	�� ���������������	� �����	��	�!�	"#$$	�	%�	������ &�'�	
�����'�	��	��(����	'�	�����&	������	��	��	)��	'��	�� ���*	+��	��������(�	�	 ��	����,�������	�����	��	)��	'��	-� ���	�	��	.��(����	/���0��'�	'�	+�
���*	+�	�� ���	
��(��	����1	�������	��	�����������	�	��	�����������	'�	��
���	���	 �	�2�����*	+��	��������(�		�	%�	
����'�	"	%���	��'�	��	��2�&����	'��	� ��* �3�4�������546��7�869��:�;�4��<�869��=�4�����>�=�����������>�8��<����:�;�8��7�����-	��	���0�	'��	�!�	"#$$	�	%�	������'�	�	��	)�����	 ��	�����	'�	��(����	? �	������
��	'��������	�
�����	
���	��������	�	������	��	�����������	@���������	�	��	�� �&��	,�A�	
�������	
��(��	�	����'�	�	 �	�����'����	���,����'�*)���	�� ���'�	'�	���	����(�'�'	�	%��	�����B�'�	"C	�%����	�	DCE	�� ���	��	��	�0 �����	������	���'2����F	-� ���	����'�'�	)��	'��	-� ���		 	 			E$)%����	'�	�����������		 	 	 	 			"C-�������	�� ���	�	�%����		 	 	 	DCEGHIJKLMNLOIPQIRMSQTULJSVTIWIXRMYLJSVTILIZH[ILN\YTRO] �̂47686=��7���=�4�>�8����� +_./+		 "C"+_./-̀ a	 $$D+_.//ab		 E#+_./�		 Cc+_./d)_&))@	eD+_./_		 "#ffghijk lg mi mjm



����������	
��������������������������������������������������������������������������������� �!�"��#� �$��������������������%���"&�!�������&��'����������(�����"�����������"&�������� ���")&��"��!�����������'��"����������)���������������!�������������� �(�����"�����������"&��������*�+��,��-�����.�!����������+"&�����"&��!��������������'��"������&��������"&�������������������"����%�����#��!�!������������!��/��-����)��� ���"&��"��!���������������)����������������!������&��'����������!���"���������� �����"���������'��"��������"&�!�������(���'�����!������&����������������������������������!�������"����%�!�!���)���*0���'��!��'��"�!�-���������1��2344�$�������"��$��"5���"&��� �&������(������$������������"��$���"5�����"����%�!�!�������(������$�������6�����������!����!�-����*0����!�-�������������������������)�!����'��"���������$�������������)�������������!��2344�����&�������������������!��������*+��!�!������$��������7����24�����������'��"����� ���889�&��!���&��!��������7���������������!��������������,��-�����.�!����������+"&���*�����	
����������������:���;��	
��<������ � =>�������� ���!���&��!��?�������������������� @� � 9A?���������&B������ C� � 442�����	
����������������:�;��
��;��	
��<������ � =>�������� ���!���&��!��D���!�-����� � A� � 484�����	
���
���E
F��GH� � ��I J����!������&��'��������%�'��"������&��������"&����KKLMNOPQNRMPSTUPVWNXYNZ[R\W\NPN]]̂N_PR̀TZT_PQ̀M\a D���!�-�������"�&���������?������������������?���������&B����������	
���������������H�HI� HHG



���



���������	�
	��������	����	����
���������������� !�"!�#��$%&'�!�(�)!�%�*"+,-./.01234356789:5;��<�
����
�����
�����������=��>=��
	�������>	����
�������	����	>��
	������?=������	�
����������
����������@=
����	@������	A���B��	�	��	���@=
��=���
�����
������	����������
��������=���
�=���	�C����������	�
	��������	�������<�
����
����D	�
�E��
������F��E��
�A��
�����	��	�G��
�	����	@��A���	��H������>��
�
����
�>	����
�����>������������	���	�������
�����
������	��������	���
�=���	��=�
����
���
	�����������	��	��	�
	��	���
�	��������	�
�
�������	���@�����	������=����	��	�����<�
����
���C�������G	��
�����
������	��������	���
�=���	��=�
����
���
	���	����	�
�I=�������
�������>	����
�����?=
H�
�	��=�������	�����=�
	�A��
�	�?=�A�������	��	���=�J	��>���	���A�
�I=H��������
K������������������	>�H�
	�����A�?=��������	��	��	�
���@�����A����������=��
�������������
��������	�������
��A��L
@
��������	���=���	����������G	�?=�����	>�����A���������?=
�
�����=�������=���	���	�>	����
�	C� ���	�	�
�
���	����������������B��
H��������	����	���	�����
�����
�������=���
�=���	��������
�
�
	�����=��������	�
����	>��
	�������=�����H�����	�
��	���������������>=��M	�������<DF����������=������>	���H�
��������	>��
	�����������������H�����������	��	��	�
��C��D�	@����������=���������N
�=���	��������<�
����
����D	�
�E�H�
������F��E��
�����=����	@�����?=��@���
	������F
�������	���	��������	���O��
���P	�
���������K������P���
�
	�Q���@���	��������	C�������	@������
�����	�	�	�G��
�	�@�����������
M������	�
�
�������	���
�=���	���	�����
����	��������	��������>	����
������
�
����������	��H�	����
�����
������	����������	�������
�>	����
����	�����	��
����A����
���������������R�
�
�A����
��	�
H�
������?=
������
������������	���H�
�
��������	�����������
�
	�����������G	�������>=��
	���
���	�������<DFC�����
�>	����
������=���J�����
���������������G	���������=��
��������	����
�	�����	���������������=�
	�����������������������	��	��	�
	��	���
�	A��	�?=��������	��	��������	���	���
�=
H�R���
���������������������
�
��������	���
�=���	�C



����������	�
��
�����
�
�����	��
������������ !��"#�$%$&�' "#�("�(!)*'�'�!�!+%)��'�,-. /0102345676898:;�����
��
�<�
=>??
��
@��
�;��	A����
��
	�B���
��
���;�����
��
�	�;�����
�	��
CD
E;�
��
����	F��
��
��
�����
��
��
���	�	�;�
���
�G�;��
;�	����	���	�D
����������	��A��
��
�;���
=>>?>H=>??I
J�KL�
���
�����
�����	���
��
���
�	�;�����
��
��
M�	����	���
N��	�O��	��
��
P��O�A�	�
�;�����
��
�;���
����Q	��
=>?>A=>??D
�	
�;�	����
���F��
��
�;���
�;�
���;�	��D
��
RSDTUV
������G�
�
���K	�
��
MNP
����
���;A�	��
��
�������
;�	����	���	�
�
��
WXDWV
������G�
�
���;�	��
��
	��
�	�;���	��I
Y��
��������
�
��
�	�;��	��
�������
��
��
�����
��
Z���	F��
���
���;�	��
��
UUI>[V
���\
�����]����
��
������
��	����D
��
��
��	�	�A����	��
�L��	��
�
��
������
����	�IY��
��������
��
K����
��
���	�B��A�	��
�����
��
B����	��
���	�	��D
��
R>DR=V
��
���
�	�;�����
���\�
���	�AB��@��
���
��
B����	��
���	�	��
�
��
����L��
���
;��
����
��	�
��
TDWX
�����
?>IY��
��������
�
��
���	�B���	��
���
��
B����	��D
��
R=DR?V
��
���
�	A
�;�����
;�	����	���	��
��
��
MNP
 ���\�
���	�B��@��
���
��
B����	��
����	��
���	�	��I��
WSDR[V
����	�����
���	�B�����	�
��
�	���
��
��������	��
���	�	��
����
��
E;�
��
������
��
��
��A
����
�������I:;�����
��
�<�
=>??
��
�;��	��
��
���;�	�
��
������	�	���
��
̂	�;A
�����
��
��
M�	����	���
N��	�O��	��
��
P��O��	�I�����
���
��������
\�
����������
����K	���
��
��
�;��	���	��
�����A��
E;�
��
RWDUSV
��
���
�������A���
���\�
���	�B��@��D
��������
�
;�
���	�B��@��
���
���
�	�;�����
;�	����	���	��
�����������D
�	����
��
�������	��
��	�
��
��
���	�B��A�	��
��
WDT>
�
E;�
�����
���
W>V
��
���
�������
����	�	������
���G��
����	���
���������
��
���
���
���_	A��
�<��IY��
��������
�
���
��������
\�
����������
���
�;��	�;�;
��
���
��������
��
������	��D
���
B�������
\�
	���������
���
��
�	�;���	��
�;�����D
��
@����
����	F���
��\��	A���
��
��
����	�
������D
��
�_��A�	���	�
��������;��
�����	�����
���
��
�;����
��
�����]�
�
��
B����	��
���B��	����
����	�I`



����������	�
��
�����
�
�����	�������������� !��"#!$%�!& "'!#�!#()*#&(+#,!-."#�-"*��"#�(+(/�& "#�-"*('&(& "#��
��
01�
��
��2���
�
���
�������3�	��
���������
���
���
�����3�����
��������
��
�����	���
��
�����4�
��
�01	��
�
��
�����	���
����
��01	�	�
�1����
�����		��3���
	������
01�
�����
���
����3����	��
01�
��
����������
�2�3
��
01�
�	���
���
�	�1�����
�1��3
��
��
	���������
��
��
�������
��
���1������
��
��	�	�
��
�1
5���
�
�	��	��	��
�
��
�����	���
����
1�	3
�	6��
7����	�����
	�8��5�	���9�����
�����
81����
�����������
���
1�
�����
��
�:������
01�
��
����	6�
��
��
;�	����	���
<��	�=��	��
��
>��=�	��9 ?1�����
�@�
ABCC
��
����������	�
��
�����
�
�����	��
7�
	�	�	���
1�
�1���
��������
���
��
01�
��������
���	�8����
���
�����	��3���
��
�����
�1�
D�1���
��
	����E�F
�8���	����
	��	�������
�
��
��	��
��
�1�
�����	�����9
<���
��D���
����
��4��	��
��
7�
	�	�	���
��
��������	��
��
1�
����
������ED	��
01�
�������6��
���
�G����
�	�����	���
01�
�����
���3
��	�1	�
�
��������
��
����1�	��
���
����������	�
��
��
�	����	��
���3
�1���
�
����
��
�1��
���5
����	���
�����������
���
�	D1	�����
�4��
��3
����ED	���H I?	��@�
�
������	��
��
��
	�8����	��J�������DG��
��
��5�	�	�<��������	��
��
���1������>	�	�	�	���
���
����������	�



���



���������	
��

������������������������ �!"�#$%&%'()*+*,-./01,2��3���4��5����67869:��
3
��5���:�4
����;����3
3���4�<=����
�3���
4�����
�>�4
�?5�3
��@��	
��

�A����
��
�4�������������>��<���3��B��3��C
����
:���
4�D
3��������A���
�������<�<5���������3�
�<�����E�
�
��3��C��A��
��@��F35�
<�;
G�F�<���A�����������<�<5>���5��E
4
�3@��H5��
�I
����<�3
3��������3���
�
H5�44������>��<���3��
���44
3��������A���
���������<�<5������:�H5��J
��
4�
�D
3��5��
4<����;�4�3���
4�3
3�>�H5���5A�����5�
��5�<
���
4�����
�A
�
�4
���A���
�>��4���<�������A���
��
4GK
���<��E
�3��4���A�������<5;��45E
���4�LM�3��3�����I���3��NOLL�����4��
�
���P��3��4
����;����<
<���4�<Q����
�3���
4Q���
G�R�4
�����
���<5;��������;�<
3���<�3���4���
45�����A����
3��:�4�����A������<
�<���3��4
����A���
��3��3�������
4�D
����4
����<
���
�����A�S�<��
��>�4���<5<�����3�4�A��>��<��>����<@�����4
�A�������
�3��3�P����<���A�����
4�3
3���3�4���<���������A���
��
4:�A�4T<����>����������@������3��4
�C��5��3
3��
4����
�
G��
�
�4
���
��@�:�����4
I��@�5��4�I������5����3��4
����;��
<���
G� R3��S��3��4
���<��E
�3��4���A�������
�4����������A��>��<���3��4
����;��
<���
:��4�
�<������<�<5>��5��J����
��>�������������<��3��4
����;����3
3�
�4
���������A�S�<���
�����A��E�
�
��3�����A��
��@���35�
<�;
�>�
�4
����A���
����4
I���
3��
�G�F4�
�<��<5;��E�
��
��E�3
�>�P5����E5�3���54<�<53��
��
���<�������<5�>����3����<��
�<�
;=��3���5���<�
����3�������
4��:�?
��I��U�>�VW�<<��G$%X%'Y/-0Z0[.[F4�\��;�����]�<�E�
3��3��F�A4���E��<���@�35�
�<��NOLL�4
�3�������5
�<
��3���@��3��4�����������	
��

�����
����>��<���3��?���3��C
����
���
4�D
3������F�A���
����]��<�<5������:�����5����<
I4��=̂�<��3��A
�<���A
��@�GF����<
�A�����<�����;��
<���
������A
�<������L_L�A������:�����5�
��5
�<T
�<�<
4�3��M_NG_OO�̀G�C
3
�5���3��4���A���������<S�3�<
3������_G_OÒ:�H5�������A
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