
�� ������� ���� ������������	�
����������������������������������������������������������������������� ���������������!���������������"�������# $%&'(')*+,-.#'#/.0+1.&+,-.#2'##30456+#76+)/86)6##### 98&6#:.;+#<'56#=>?=#



�����������	�������
��������������������������������������������� !�"�###$�%& '(�)�'��* $�&)��+��,��-�,��.�/-0��1�2�0�����.��3�������4��5��6�2�����-����������������1���7�-	������2�8�5�9	�:�;+�1�8�����<��.�1+��<����������=�����>����?3��@��-����������A��������8���	?3��8��2��1��	�����1�����������B�8���C	�1C	���0���B���0��������6�8��0������2�0����	����:�?3��8�����2���������	����D9���E�FA�B����AE���AEEGH��<I;,J��KI9��<�L�9MN�OPM,Q�,7MQLR��������B���������������M���-�������2����1����;���ST�1�5�����T�,U�-����-	������U�-�,K	�������	�������4�������������216���2���V�������������������������K3��;�	1�5�K+���U�-����.�B���A��@�AGW�8���I�21	�����1��-��X����IKJQ�EG,GW,E�YAEG,�,���A��U�-������;�6��2���0�������.����I��LZ�	1��� �� ����������	
����������������������������������������������������������������������������������
��������� ���!"���������#$%�&'()�����(�����������������*�!��+��,�����-��
�������)�
�,�����������������������������������������������������.�!��+��,��/��	�
+�������0�1�������	����2�����-������������������/*�!��+��,��*�����
���
����-������3���������'()�&�40#�������*��!��+��,��5��(�#������2����6���7�#8������9�:�
��������������5*�!��+��,��.�������
���
��!;�2��������9�:�
�����6�����$<7='��������������������������������������������������������������������������.*�!��+��,��>��(���
����
�2�6����#$%�&'()��������������������������>.�!��+��,��?��(��8�2:
������'()��@�8�2:
����1��
���������?*�!��+��,��A��(��8�2:
���-���
�������#$%�&'()����������������AB�(:
���!���������������������������������������������������������������������������������BB�(��C
����	�0�D%�9-� �!���
�EF
�������:
����=���;
������'()�&�G0#������������
����������������������������������������������H����I���������	�0�D%�9-��'()�&�40#����������������������������**���I������/��JKLMNMOPQRM���$<7='�&7$#-7$���������>H���I������*��0
���,���
�������	
��S���������T���
���������������?B���



� �����������	
����������������	���	�
������	�����
���	
������� !"#�$�����%�%��	�&'()*+�,*+-./*-*��0123�23425�6�.578'373-2+9�+5�'*)95�:3�;5<3925�:3�=>�?+9@2*-1>�AB5�89323-:3751�:*1.C2*9�+DC*�15<93�2C:5�5�DC3�E5*�893)*@+73-23�3485125�-312+�5<9+>��=�8958512+�3�*-23-FB5�:5�89313-23�.+8G2C'5�6�+83-+1�+89313-2+9�C7+�93)*1B5�15<93�5�DC3�13�:*1.C@2*C�-51�H'2*751�16.C'51�+.39.+�:5�.5-23425�/*12I9*.5�:3�J=K=LM=NO�3�:3�1C+�5<9+P�5�QRS=@TUK;=>��VC37�E5*�J=K=LM=NOW�VC+-:5�)*)3CW�VC+*1�5<9+1�'/31�1B5�+29*<CG:+1W�T39*+�3'3�C7�139�7G2*.5P�C7�QRSOAP�C7�XYZ�:5�839G5:5�:51�[0\=1P�C7�+C259�:3�5<9+1�76:*.+1�5C�C7�]9+7(@2*.5�̂�5C�2C:5�*115�+5�73175�23785W�K39(�3'3�.5785125�5�QRS=@TUK;=�7C*251�16.C'51�+-231�:+�39+�.9*12B�̂�+-231�:5�1C9]*73-25�:5�,C:*175�̂�5C�37�+']C7�839G5:5�:+�89I89*+�39+�.9*12BW�O-E3'*_73-23P�-B5�1+<3751�+5�.3925>��=�895<'37(2*.+�37�259-5�:+1�/*8I23131�3�8511G)3*1�:+2+1P�8+9+�J=K=LM=NO�3�5�QRS=@TUK;=P�6�:*1.C2*:+�+*-:+�/5̀3�3�.5-2*-C+�+�139�E5-23�:3�:*)39]a-.*+1P�.575�)393751�+5�'5-]5�:312+�34851*FB5>�AB5�89323-:3751�31]52+9�5�+11C-25P�)*125�DC3�8+9+�*115�13@9*+�-3.311(9*5�31.93)39�C7�5C295�'*)95>�=89313-2+93751P�-5�3-2+-25P�C7+�<5+�+75129+]37�:+1�58*-*b31�3�+9]C73-251�34*1@23-231�15<93�5�237+>����������c��dc�"e$�"�f$eg�d$��R�QRS=@TUK;=�-B5�.5-267�-3-/C7+�*-E597+FB5�:*932+�15<93�13C�+C259�-37�15<93�+�685.+�37�DC3�E5*�31.9*25>�R�7+*1�



���������	�
	������	�����
	���
��	���	������	�������������������	���� !"#$%#&!�'"���
	��(��������������)	���*#��	����	����+,����
�����-���	������-��+������."�/0"12�����,��������������	��
�+�3��2��	��+�	���������,�2�����
	�
����	�456��������7��,��+�8+��	�����	����456�2��,�������������
	�+	�����
	�+��	2����������,�
���
	�����
	�+	�������+����2�����7���)	��������	��������	���2�����,��
�9	��,�������
���������	�)���������+	��������:����	��	���,2��,�����2�����	������
��;�	�<�����)	����	������,2����
�������������	�+��������)�
�������+���	����	���������)	����=�>���2��?�@2�+=���A�B		��2��?�C2�+=�DA�E���������2��??F2�+=��@�G� �H��	��������
	������	��I	�
����������	����,���������������2�
	�������;������������+��
�����
��,�7�����
�������,�=�J��)��	2�����������������������������	���������������� � ������������	�
��������������������������
����������������������������������������������������
���������	�
�� �!�"������������������������������#
�����
���$����!%&'��	������
���������������(#�����������
���	�
������������
��$��"�� ��)���
��*+���������������������������
���������"��
��*+����,-./01234�����
�������
���
��5 �/012������������������
����������567�����������5�����*����������
�����"�������$���5�������
���� �8������������������)�)����9����	�����:�����
��
�����������������;���������������5��������
�������5�<.1=>��
�����������
��5������
������
��*?����������
���@A����
��B������ �B��C �)�������7
�	����DEFEGF���
��
�����������������;�����������5��	������
�������5����
��5����������HIJKEL �������������"��*����������
������
������������5�;�������	�������������"���
����*� �)+�����	$��5������
�
����5���5�7�*+������DEFEGF�����������MNOF�������;��������������
�����5P������������
�����5��������������������������������
��� �������(���������QNROIEJ��
���
��"�����
�����DEFEGF�������������*�
���
�������#"
��������
�$�����S�7��� �@T���
��������UUV��� �BWBC�T���
������
�5��������������7���������5���
��������
���"�����)�)������������������������������
�������
���������
���%XY�������

���������@���������Z���
���C����������
������+����������@������C���������5��
���������
�������������Y���[��@T���
��������UUV��� �BWBC ���
����
��5������7������
����\�
����������
����������������
���������������+���������5������������������������������*+����������������������
����
��5�;�
���
�*+��@������C��������������@��]�C���������
���������������������
��������
��*+����,-./0123@��
����\�
������B������ ����̂C �X�����������
�
�5�������������Y���[�����������"������������������7
��#"���������������������_��̀�����5��
��aFGFbcFdIeFfIGF��g������
��[��������
�������"�
���������������������h(�5�_�9i�
�����;�jNEIkF��	�5���������#������
������]���"'�5���
����
����	�5�� �̀��+��DEFEGF����
���



�����������	�
������������������	��������������������
���������������������������������������������������������������������	�����������
���
������������������� !"#$%#&#����������'(!)*#�	�������
+��,�����������
����
�����
���������������	�,�����������������
���������-.#/#&#0#*#&11!/#����2��3�3�
��4��������5	������������������'61&#7����8�
�
�9��'(!*#:�����
,+����������������������������
�������48������;���
�
���<�����	�����=9���������������+>����?����������
���
��������8�@�AB�CD�������������E��������������
�����������FGHFIJKLKM��������	���NLOPQP�E�������
�����������	������R�����	S����TUV�,WX@Y���Z�����������
�����+�����R������
����	���������������������������������[\]\̂ _\̀ abcdcef\gh]aidcj���������������������8�@�AB�CD�R�����������������	����
���������������������������	������R��������������������	����������������������
����������	��?���������
�����,�����
�����U�8�@�AB�CD�����������������������������,�����kFJLlJLGKF�4m���
������
������9���������
��FGHFIJKLKM����NLOPQPn4o��������
���ppq��	��<r<9���U�FGHFIJKLKM�����������
������������������s
������R��������
����������������������������������
���������4R���������	�������9����
����5�������
����
�����t��������������������
�����	���2u@TuT�v����������wuY@@D2���U������,�������2u@TuT�v���	���������x���������
�����	���8�@�AB�CD�4y�������<��z��		��<�p,<��9��U�kFJLlJLGKF������������������	����
�������������������������s
���������
�����	����������5	�
��������
����������
�������������NLOPQP���W�	>�,���R���NLOPQP��������
����=�����{����
�������������������R���2u@TuT�v�������������DDD���|���	����
���������������8�@�AB�CD����������������	�����������	�����������������B�����Y������}����
�3
����V���
��W�����������������
�����+>���������
����
��	�~	����kFJLlJLGKF� � �����������	
��	������	
���	�
�������	�������������	����������	��
��������������
���������� �!
�
��
��
���	�����������
"#�
����������$�	
���%�����
�����
���
��&'()*�+,�-���������
"#�
��	�
����������������
.�	���	�/����������������������� �!
�"�
�����
���������
"#�
�,�0,,,1�2���!����������������������� �!
�"�
�����	���3���������$�4	
���,�5���������.
����
������%����$�	
������������������������
��	��6���,7,�8�����������	���9*:;<*='>*(*?�����
����������$�	
����������������@+����,�����4������!�
������������� �!
�"!����������������#���,�AB�!!��$��C�8���%�D��E%��,�
�F������4��%��������%����������������	��
��������������
4����������!������,7,�G���������!���
�����	H�	������������IJK�45L�2�M�8�����������	���	���2�H����B�!!��$����K��
��5.����
�8���%�����������������
�
��,���	��	������������
��N������������
���������������H���%�	�����	H�	��	���������H���	��
�
���IO2PQ8��R��	���	����
���������
�������H���STUTVTWXTYZ[\]���-��
�
�	���3���
���.����̂��!
������������
�	��
�������
������������ �!
�R�_̀)*;':>*%�9*a*ba*;<*�A�	���	����
����H�����c;:a*d<*<eF�������	����
����H���7���f�,�Q	����
����������
4�N������������
������	����������g*h<*=*de<*�A�i�j6F�E,�J���4��
�������#��!���
���#��!�����	����
��g*;*k*d*::*�����5
4����	����	H�	�����������
�������	��������R�lQ����m�������� �!
�����������
�
��!���������������H
�����������	�������
	����n������	���������������_̀)*%����"�!����������������	�4�
�������������������������	��
�
�o,�8�����������	�2�	�4H.�����8
f�
��%������������p*:*qr*set*>e:*u%������ �!
%�������"
4!.��v̀(eh*%��������/N��������������	�w����9*a*ba*;<*%��	�&*;:>*���H���<̀)*;*;:>*�����g*>::eh*���H���k*ed<*h*;*;:>*,�Q	�RRRRRRRRR��+�xyz{T|[\UTW}y~�T�"�
��	������!�����������
�����m!�
	��
	��������G���$��AB�
.������F��	��6���,7,%�������4�������
	�
�����
�����
���
��}y~�T�������������
�%���������	����%��	������,7,��E��l���������������
	������������%���"�!������	����"�
����
"
�������!�������������������H���	��
�
�%����	��
��������
�
���!
����,o�5����4����������H����]VxT��{T�����ZTU\�ZTU[W��������
����������!��P����,7,�



����������	
��������������	�
������
����
������������	���
�����
��������������������������	����������������� !"##$%!����
����
��������������	���������������&����'()!*+#"!�����,!-!./-!*0!��
����������������1�2�������3�����	���4��4����	������
�56������������	���
����7!8!9!"#!:;!1���������
����
���
�������,!-!/-!*0!�4�<!#-!�*!/;!:+*!*!:!9=���������
����
�����6�����'()!*+#"!������	
��������
����<!#-!�0()!:+*!*!:!9=1�>5�����	?���@�A�3���B��C���1����D�2���
�����������	�
���������	�������
�5�����	?�����A�3��������
���5EFG2�>�4�����HI��1�1D���JKLMKNOPQRSKTTK�U���	��V�	����������	���
�����2W2X2��	���4��4�����4�����HI1�2���	������������	�
������
���5EFG2�4���	�Y�Z�	�
�������������������3
�������������������������
����[5EFG2\������	���
�����
�������������	����������
����������]
���	��������
�3��������������	�
������
������
������2̂ 2_G2̀ I������������������
�����
������������6������MOaKRbcdOeLK��
���3���	������������
��������������������	���������
����������������������	�����������
�������	����������
���	���[�2̂ 2_G2̀ I������	������������OSQRfghK\1�>i�������j�k���1�l���D���������	
�	�������
������	�����	�
��
���m�3��������2̂ 2_G2̀ I�U���������������]
���	�������	�������U��������
�����5EFG2���JKLMKNOPQ������������������������
��n���������3��������	�3��������������������������������	���������:(9o�������	�
����������	
����6��1������
��������	��pq����E�
�6�
�������2
��?�Y�F��������������	�
�����������
��	�����
����������
�������������
����	���
����r]���������3���������	����������
���
����������3s����������s�����1�t���
	������6�3������������������������������������������Z?�������u����3���?��3�3������������
��	�����
s����1�A����������
����6��3��3�
������	�
������6��������������	�������������
��������
����������������s����������
����������v"-!;!"!:0!%!wxy!:$*!;1��z�̂�������	�����	�
������UUUUUUUUU��z�E��������s3�������pq����2
��?��������	�
���{c|KSOMKP}KLK~�NK�QhKS����������3�
������������
������������2̂ 2_G2̀ I������� � �����������	
��������	
���	����
���������	������	�����	����	���������	���������	��������������	����
���	��������
�����������	���
���
�	���������	 �!"	�#	���$����� ��%�&����'������������������	��
	��(������������)"*"+,"-.�/�"�0���	����1�����	�(
�����	
�������������������)	�	�2	��� �3���
��(�
������	�����
����������������!45678%�����	��������(�����9���#	�	 �3�	������:;868<=86;8<>7?;@8A8�
������	��
�)	�	��	�	�B��#	�$������������������	��
���"����1��C����������(�����D.D�������������	
��������������	���
�)	�	��2	�� �E�������������
�
��������:?@F;G8��������1	������
���
����
�����2	��������	��������	�����	�	�����HIF6J�KLMJF?�!��
�����(�����N..������
��������(�����N...�� O % �"����������	���P�	������)	�	�2	���	�	����	����H548�K87M8A8�!QR����1�����S��	T%��
�
	������������	�	�������1����	 �)����
��1�������
�
��������H548��1	
	���)	�	U2	��������	P�	��	����	��	�������V;8JW8���������	�0���	 �X����������������2	���	������������	�������������=?68AY8Z8�:[678����\
��	���]1�����#	������(������D.N������(��
	���	������������	������
�������̂8687?Y8��
�_J̀8@a878@�!'�����������$$b��� �c�c% ��E���	
�(
��
�defghigjklmihigjnop�q������1	
	���)	�	U2	����	����
����	��������r.str"�]u*v"�w��
�������P�
	��	�����������	���
�������	�������NRs"� �*	�	���������	��������
�xv"\*"�]u*v"����]ty"�NRs"���	������	�B"\*E\y.�xtBEt �s��	�������
����������
����zd{|}p}~�|��g�gd��~}�����|�|�����������	
���	����������������������r.str"�]u*v"���
	����	��	������	�	��Et--"N����������������	����	����	�!����������	�(�1�2�%�	������	�	�)"*"+,"-. �)��	��	�	�������	������xv"\*"�]u*v"������	���	����	�����������	����	���
�����	���������(�����D�	 O �wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww�)"*"+O"-"�Bt)S"�!� �" �\� �... � ����... � ���v	�1	���1�	���c��$���� �c�b��cc�% ���$�O�
�������	����	����	������	�(�	�������)"*"+O"-"�Bt)S"�(�
�������	����	�zd{|}��|��|�|g��|�fe|}������(��	�������|�|�|�{|gz��{�|�| �



���������	�
���	���
�
��
�����
�������
��	��������	�����������������	�����������������
�������������	��
�������	���
�������������������
���������� !"�#�������	$����������� !����%������&	����$	�����	��&����
��������������	�$������'
��������
��()*)+,-./)01)2�3#��������44���"556"���	����7�	����
��
8�9���%����:;���'����
��������	����������	�����
��<=)1)-0)>?@-)>�
������2������������������
����	�
�����
������9�����	�
����9���������� !�'��������	�
��ABC��#D�E����
�����������&	��
��FGHGIGJKGLMNOP������	����
��
�	�������	���
��
��	��QRSTGUNOHG��������
���V���"W"�3��	����7�	����
��X������"����V6"�Y���;���������$'���	��Z��9���������� !�'�������	�
��
�����	�������
���	��&���������
����
�������9������	��������$	�������������
��[\/)������	���
�������
������
��
���'�"�!!��"W"�3Y���;�������]5̂���"��V�6"�_��	9�������������������������9����������
�������
��������������������	�9����̀��	��������������
���������� !������	��&������������	�
��ABC��#D�E������
��9��������a�������	����
�������	���
��b�����V���
"W"�3_��	9������]�̂���"�X�6"��W�	����c	����������d�	���
���������	����9��e�c�����	
���������	�
�����
�����������	�
���	��
��������&�	��
������	������	��������
�������3�'�����f!��"W"6�9������������'�����!!��"W"����	�����$'��������	�
���[\/)>g@-)>"�h�������������������	��8�
�������
�����������9����̀���	���
��������;��e�����	��&�����������	�����A����������	�
���A����i�	��j�������
�	��9��������;�����A�������������	����������b�����V���
"W"�����������
���������������
���������������	��������9��������;�������������	�
�	�
��[\/)��9���������̀����
��
�������������
����������
�������;����������
������8�	������̀������������&����
�������"����$'���������
�	��9��������;�������������	��	�������	���	���$	����[\/)��9����̀��	������	�������	���������
�����9������������������8���������$	����������������
�������	���
�������9�������������		�������������	�9������������	�$�������8�����9��������9���������������	�������������	��������$	����&�������$&����
��������"�3c	��������k��������]5b���"��V6� � ����������	�
��������������������������	������������ ���!
!������"#�$�����%&%���
���#�	�'������	��(
��$)
������������ �����	�(��������"#�$�����%&�#(���	����!*!�$���������+
�	,�#
������������������������-����
���)��(*	
#%�.���	��	����(�	�$)
���	
$
/��������������	�
��	�(���������
)�%���)��������0�1������,�#
��������$�����(��2-������	���3
�	4�
#��������	
)��	��	����
��
����5�/�����#$#�2-�#��$4)
#���+	��(�(��	���
56#
$%�7(���	���#�
�������#(����	
!�����!��
�2��������+���������$
�)�6�	
#������#��	6!�$����89:;<��������#�
	��5
�$�45
#������
5����	���"�#��������"�#$�����=���������	��(
�����>��(?����-�#(��+�	
�-�>���
����������
5����	���?���%�@��������("	��	�(?"(�	�(������$
(
	�2���%��
��3*���(�������+�(�$�����#(��
2������	��
����#(�
(
	�2-�������	
$��$
�)A6�	
#����	
)���������#�
	����	
)��#�	����
�	����$�2������	��
���%�B����0�����CC���%��D��EFGEHIJKLMNIFOFKOPKFQEROSMTNUEKF7(����(����������������	
$
/��������	��	�����	����(�	�+	�"����$
�����	���	�+	�������#
	�(���#�=�����	����-����/�!�$(��	��#�3�#
���%�����(�	�+	�"�#
	������
�#�	
���(��(��?������"#�$�V��%&%����	-��$���-�����������	��
�����������	�%��������(
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