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����������	
���
�����	�������������������
����
���������	���������	������
���������������
���������		��	�������
����������
������	�������
��
��������� ���!�������"��
�������#���
���
��!�$"�����������������������������
�������������������%�
�����	�
�������&	����&�����	�������������
����	
��������������	������������	��������	�������
����	
��
���������	�
��������
������	
����'�
(���
����	�
�����������������
(����	�������
������
(������������������������������	�����)���*��������
���	����������+����������	+����
��"���	����	�������������
�����"	����������"�'����
�,	��
���-�	+������
�������
���"����(���	��"	���.����������������#+������(������
��	����'#	
���
����/010234567489:4;<<=>�?�
�����@@,�AB������������������
�!CC�D�����'��������
�����	���'�����
������
��
�*��������
� ��	���	������	��
��
�"	������������	���������
�	��
�������E�
#���	�
���@,��*�����
��@,��
�>�
��	���@�����@,������������	
���	���	���	�
'���
������������+���(����#�����	��F���'�!������������
��������+������	�������������+������(������	�����	��������"�����
���	���+��G�����*�����	��
������-������E	������
�B�H�	������@�#	
���,������	+�����������	��������
��� �'"������	���������	��������������������
�������������������	����������(��I	������+������������������	�(���	((�
(	�������	�������	�����J
��	����B������
��������A.$	��������������
����������
��
�����K�����		�D��
���!��	���������+��"��
����	������
���������������������	��������(�����
�����+��������
�����
(!�F�������	��"�����$!���������!!������"��
�
��F����#���
������@�#	
���,����������������#	'
������
	�
�����E�����	���	������@	������(���
��	���������+��	��
(����������
�����������������+�
(����'�F�������	������

�������!� *���#	
�	����	�	(������	����	���
������
�LMNOPQRSTRUVWXMYZV[MR\QZV[][R̂_̀Wa_XR̂_bOPQRc_PVRMZRXWd_bQ]RMaRbeQRfQZbQPaRgVP_MaM_aRh_Pi_beM_aZjR_iiPWkMlm_bQX[RnoRVmRpPWmRbeQRcWXMZeRqWP]QPT



�����������	�
���	������������	�������
�
������������������������� ��������! ��"#���$�%�����&�������� ���%��! ���'���( %���������'���������������)��*������ (��" � *�"���" %%�� %�+�!% ,����*�" �"�!)����+�!% "���%�������!%�"-"�����!! %�.�/��-0"�- �( %�����!%�!�%�- �����*�,������1��!��%�2.�1��!��%�3!%����������������"�!���" � *�"���" ���4�� (�(%�*)�����- ����������5$%�������1�%!�������.�����(%�)��& %$�( %���������'��������� (��" � *�"��" %%�� %�+�'����� ������"�%%����5$%���������*����- �������' %����� �����1��!��%�6.�1��!��%�7��4!������ &��������"�!���" � *�"����!!% �"������!!������ ����-(#�" %%�� %� !- ��.�����%�8��%�����, �,����� (����$�� ���%���������!% "����&��"��������� ����0�����*%������� ������' ����%���� (������" � *�"��" %%�� %�������"%�'������1��!��%�9.�1��!��%�:���*�)��*������������*�������%%��*���������"����%#�� " �� ������������" � *�"���" %%�� %��������"�%%������������" ���4�.�; ��"#�����#����"+��������!�%!���)���#���,�� !��*����%��! ����� �"���*��*�" ���- ������%�8��%������+����&�������� ����� ������%���.�<�) ��%���#+�������!!������ �! ��"#���,�� !�����%�������� �" � *�"������& %$�����&���.����%�( %�+�����������" �"�����+����1��!��%�=+�&����� �����**��- ���( %(�%���%���,�� !�����������!% ,������ (��" � *�)"���" %%�� %���������" ���4�� (�>" ���.������!!����)"��� (�������������" ������� ����4�����,����'���&����'�"$*% ������( %��- �����&��������4��!���� (( %�����������������( %����!% "���%��.��������( %)��- ����������+����!�%-"���%+�( %�!%�"-- ��%����), �,��������������'��������� (��" � *�"���" %%�� %�.2=?��% ��"- �@ABCDEFGHFIJKLMJNOPJAFQRSTMRUFQRNCDEFVRDPWFRMFRXDRYSZEF[RDPF\TDFNTCDAONOFUTYRNE]FR̂TCNF_̀FPaF\DTaFNLEFbTcaRMARMF̂TD]EDH



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



������������	
�������������������������������������������������� !��"���#�$!$ �%��&"'�$!�(%(�"��)���%*�"�+�,+!"�-��$� .'�%�#%(%#!�"���%*�"$�*!$ �.�('�$+�/'� �*�('����!�#�01!� '��23345�6'#�7'8'9$:%�;<<3=>?.�''� @+'$��)���%*�"�*�('*'� ���'��A'��#%$/'�,�'#>�BCDEFGHIJKHKLMN9% .%�� .'���%*�"O$�.�*'���P'�*�@�/��/'���)''#%�P5�!$'��)�$.'" '�$5� '��% ��@*�%� '���/'�����'+��#!/-��>�QKCNILCEGHDRSCTIL�'"� '$� ��$'�$���"�U!/ !�-���%���'$�!�/'��(�%"�&%,"% @�9.%/.�%�� !����A'��#' '�*%�'$� .'��'+��#!/-��/@/"'>�BDNVKSNCE%�(�"('$���%*�"$�"'�(%�P� .'%��/!�,�'� �.�*'����P'�%��$'��/.��)��'9���'�$�)���)��#���#�'+��#!/-('�+�� �'�$>��W��*��@�$+'/%'$�@�!�P���%*,�"$�"'�('� .'%��+��'� $O� '��% ��@� ���'#!/'�%� ��,$+',/%X/�/�*+'--��5�&! ��#!" ���%*�"$�*�@��"$��*�('�9�@�%���'$+��$'� ��'�(%���*'� �"�/.��P'$�0'>P>�/"%,*� '�/.��P'5�.!*���%�U!'�/'=>�Y%$+'�$%����)@�!�P���%*�"$�%$��)�+��-/!"���%*+�� ��/'� ��*�%�, �%��P'�'-/�(��%�-���%��+�+!"�-��$���#�)����',/�,"��%$�-����)��&��#��'#���'�$>?.'�'Z+��$%����)�.!*���%�U!'�/'����'/�$@$, '*$� .��!P.5�)���'Z�*+"'5�%�)��$ �!/ !�'�#'('"�+, *'� ���#��P�%/!" !��"�'Z '�$%��5��'#!/'$� .'�/��-,�!% @��)� .'��� !��"�'�(%���*'� >�?.%$�%$�!$!�""@�/�","'#�"��#$/�+'����.�&% � �)��P*'� �-��>�?.'� '�*["��#$/�+'\�%$�P'�'��""@�!$'#5�&! �$ �%/ "@�$+�:'�[.�&% � \�9�!"#�&'�&']'�5��$�% ��')'�$� ���$+'/ $��) .'�"��#$/�+'�9.%/.���'�(% �"�)���$+'/%X/���P��%$*$01�&&$�233̂_�̀���"#�' ��">�233̂_�Y���(���' ��">233a_�b�!�#'�$�233̂=>�W���'�"% @� .'�"��#$/�+'�#�'$�� �)��P*'�-$'5�&! �% $�$ �!/ !�'�/.��P'$>W����$%*+"%X'#�*�#'"�0�%P!�'�4=5����'�(%���,*'� �*�@�&'�$!&#%(%#'#�)��*� .'�+'�$+'/-('��)�����%*�"5�%� ��0�=���'�$�+��(%#%�P��'$�!�/'$5�0&=���'�$�//'$$%&"'�&! ��� �+��(%#%�P��'$�!�/'$5���#�0/=�%��/,��c���������������d�ef
�������c�
���d����g��h��������i�jk��l�d�����m��n
����f���o��p���d����q��n
r���s�f���t��c���������u��hv���o��q
�d���23wDRxSKGyzG{GNDHVED|K}GHI}KEG~ISG}D�KSKLMG�C�DMCMGJC�ExKN�G�C�GC��KNND�EKGCSKCNGVSIJD}DLRGSKNIxS�KN�G���GC���KNND�EKGCSKCNG�DM�IxMGSKNIxS�KN�GCL}G���GDL�C��KNND�EKGCSKCNz wDRxSKG�zG{EM�IxR�G�KCxT~xE�GM�KG�IE~GDNGNTEEGCLGxL�VIVxECSGCLDHCEGDLG��SCDLK�G�K�CxNKGI~GDMNGSKVxMCTILI~GSCD}DLRG}IHKNT�GCLDHCENzGG{GVC��GI~G�IEJKNGLKK}NCGJCNMG�IHKGSCLRKGI~GxVGMIG���G�H��GCNG�KEEGM�KNKCLDHCENG�CLG�IJKSG�xRKGRCVNG�KM�KKLG�C�DMCMGVCM���KN�G�FGHIJDLRGECSRKG}DNMCL�KNGCMGLDR�Mz



���������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������	����	������ ���	���!���������������"�������#�����������������������������������$�����������������������������������������������������������	���!�������������������!�����������������������������������������!��%��&���������!��������������������'��(������)�����!��%!������!������$�������������������$��������������	���������!����������	�������������������������������������������������������	���������!�����������	�������������������������������������(��������������������������*�������	�����������������������$����������������%���!����������������������������������!���������%�����+���!���%������������	���,�	�������������������$����!���	����������������$������������!���%������	���������	�������)���!����������������������*��!�����������-���������������%����������.����!����	������������������������������������������������!������������������$������������� ������������������������%��������������������������������������������������������������������$����!������������������������������������	*��������������/0�1�����������/������������������!����%����������������!�����������������������������������%�� �����������������!�������%$���	����������������������������	����!����$���������������������	����*������������������������������������2��	3��4���5���#���67����������%����������$��������!�����������2��!�����������������������������!���%���������������������.��������8���������������%�����������������������������������������������!���%���!�����������!����������%���������������������!���������������.����!����������������������%����������$���������������������!����!����������#�����(%��%����������%���������������������.�������!���!�!����%�������������������������������!���!�!�$������������%�����2�	1���9���:6���;������������%������%�����������������!��������������������������!��<= 3���%������������������������������>#�����?@ABCDEFGEHCIJK@LEJCDMDNOIPQNEQREOKDESMTINUEOKDQCVEMKQW@NAEOKDE@NXBDNLDEQREOKDEU@MOINLDEYAIJZE[DOWDDNEKI[@OIORCIA\DNOMEYJIOLKZEINUEKI[@OIOERCIA\DNOEM@]DEOKCQBAKE@\\@ACIPQNEINUED̂PNLPQNECIODMEQNEOKDENB\[DCEQREMJD_L@DME@NEKI[@OIOERCIA\DNOMG



������������	��
���������	����
��
������	�
����	����	����	����
	����������������
���
�������	���
�������	��
������������ !!"#�	���
����
	������	����
������$	��%��"&&'(� !!)#*����+�
�
������,��	����
�����	����������
�����
����-�����	�	���������������������(������	���(��,��������	���
���	
���������	���(��������������
��	�����	
�����
�����������
���.�����'#*�/��������
����	�������
�����������������	
���
�����������
�(	��������
��
����
������$��
��"&&0#*�����������
���������	������
�������
	����������������
���
�������������������	
������	�������	�����
���������
�����	��������,����������
�����
	�����	����(�	���
������	�������������	�������	�	����
����	�������	�����	1��
��������
�	���,������(����������������������-��	�����������	�	����
�#���	�����	�������	�������
��	��������%�����,������
���������	���*�$����(�
���������	������2����������������������������
�������
����
���+�
���	��3��
�����
	�����	�����	������
��4���
�3��	����������	����	�����
	�
����
��������	�������	�����4��������
��������
�����	��������,�������	��
���
	���������
	�����	����*�����5������
�����
��������	��
	
�	�������	����	�	������������	��	
���������,*�������5������
����	
�������������
��
�����-����
���	���	�(�	��������������������	���	�	��	�����
���������	�����	����#����	���������	���
���������������
������	�����
����	������
	�
���
��������	�
������	������	�	��
���6��-�2���%�� !!&#*�������	���
�	
(�����	�������	%���(��	���	���	���	����������	����
���	����
	����
�	����	���	���	��(�	���
�	
��������������	��
���7����	�/����/�	(�7����	��/�����	���8�������	����������	����
���	����
	����
�	����	����	���	��*���	������(��	������(��������������	�������
������������(��������	�������	���	�	��
�	�����������(�	���
�������
����	�����������	����
��	����
	���*�����	�����
��	��������	����������
����	��	�������������	����
���	����
	���(���������
�����	��	�	�
�
��������	���
��
��*�.�
������(�
����������������������������(��	
��	���
�������	���	��
	
�������
���	���	���	������+���9���������
��������	����
�������������
���	�����
	���* :;:;<=>?>@A=B?CDEFG>HIJKCL>?A=MNC?E@AJ?BOP>DCBDQCLHB=P=E:;:;RSBDO<TH>LEBDC<=>?>@A=B?CUEFG>HI����V	��7����	��7�������	��W�
��%��V77W#����������
������
�����
	�
���������
	����
��������
��V	��7����	��/�������	��	���X	����	���Y�����
�Z
	
�����V7/XYZ#*�V77W�	����
�����%�
�����[���
7����	��	����	���	����
��
���	�	��	������������	����
��%����
��
���	���
��������	��	���	���������	�����
	
������7����\��%���������
���(��	���
	
�(���������	����	����	�����Z������]		��%� !! ̂/����_� !!̀#*7����\�����������
���������	���������������
������������	����	����������	�����	��������	��������*�a���
����	�
���������	(����	��	����
��	������	����
���������	����	��
������	��
	
�	������������
���	������	�����������������*�$�����������
����	�
����
��(�	��������	������
����������	
�	����������	���
������	��������	��	��
	�����	����������
����
���(���b����������	����	��
	
��������,
����������*����	�����
(�	��
	
��	��������������
��������	����
��(���������
����	����
��
���������
����5�����������	����������	�����������	��������������������	������	�����	���*��������
�����������
������(���	����������������
�����������
	��	����	����
��	
�����
�����������
��������	���*�����
���������
���(��	��
	
��	����������(�
�������������	������	�
�	�	�������������
��
���������	���,����
	���*�$�����(�
������	������������������������
����7�������������
�	
�
��������
���������(���������
����	�
���	���������������	�	�*�������������	����
��%�������
��[���	��	���������������
�����
������9���������	����������
��	�������������
��������	������
��
����,�����
	��������	
�	���������*����������������������������	�	��������	��
��������
���������������������������������	�������������
�����	����
�����������������	����(���
����	�������	����	�����������	
�	��	����	�	�����	�����.�����&#*7�������	����
��%�����
	��������	���������
���"#�cdefghefhi��������	��	�	����
��	�����	������������������
��������	���*������	����	�������	������
��
���������	���	���7����	��������	������*�*�W	
�	� !!!���
��#* "j��������
��	���
���k%	���	��j	�	
��	��



����������������	
�����
�������������	�����������������������������	��������������	�������������
�����������	������	�����������������������������
������������
��������������������������
���������������������
������������������������� ! "#�$!%� &&#' &()��������������������������	�������������
�����������	�	�����������*����������������+����,���	�-�������������	��������		�*�������������������*����������.��	����	�����
�����������������������������	��
����/��������������0�������������������������	����������1�������	����	������
�����������������	����	����������������������������������������	���������������������������������������������������.������0�����������2�����		���������-����	����	����
�������������������
�*���������	���	����	��
����-����	������������������������������
��3��4567&%8 97()�:�������
�����������	
�����������
���
��	��
�-��������������������,���� ��	��;����������������������������������������
������������������������������������������������
���������*���-������,���	���<*�������		�����������
�����	������������
�����������
�������������������������������������������
������������=�;���>�����		�*������������������������*����������������
��������
���	��
�����������>����
��	�����������;���>�����
����
������	��������������	������
�������������?�������������
����	���	�����	������@��A5(B$#9$C!7%5(7%$&7$()������������������������*��������������D�������������������	��
��������*����-��������������	������������������������
����
�������������	
���		�������
���
��EFEFEGHIJKLJ=��������������	����	����
�������������������
������M���������N����������������������������������������O�������P������������������O����������������
������N���������.�����������������	�
�������Q���������������=�
������-�����P�����	�.�����������	�R��������
�����P�����	�R���������:�������
R����������	�S�����D������T�����U�������-�*������� M�������������	����	�����
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�������������	
�������	���	���	��	���	�
���������������	�������	���
�	���	��������
�	����������������������������������	�
��	
��
��	����	�������������	�
������	��� �����	�!��
����	������"!������	
���!���������
��
�#�������	�
��	�����	
�	��
���������	!���$�	�����$�	�	��������	����	����	���	�
 ���	���$�����������!�����
��	��
����	�"���%��	�����&�����������	�
�'(�����)��* �+�����	���,,�	������&-��.
��	��
�����������������	����+����
����
����//0��	�����������)��	���)1���"������	�
�����2�3����
��//0�������������	���
�����	���!!	
���	����
���������������	�
�	�
���!!���������0���
�����
3!3	���4����	��
 ���$���	���$�������	�"��	��	���+���	�������
 �	���	����
��	�������)�������	�����,����������	�
��5���
��!��
��
�
���!�������"��!�������0��	���
��!����1)�5������/�(!����0�	�������������
���	������������������	��'+�����������,-����.����������!	"������	����	���	���	����	$����	�����
�������������
��
�����
�����	�
�����	���	����$���	�����������	�������	���
�������	����	��	!������	���	
�������	6�������������������	����5�����������	��
���
�������(���%���������5.+ ����(���%�������������������������	������(���%���7�2��������.�����	��8	"���	�
�9���!����:;<;=>?@AB?CDE?CFGHEBIABJGC?IGKLFIFLMAGNENOFCDE?J(�����$��������
�����������������������������	��	���"	�
��
������������P�
����	!����������������������	"���	�������	���
 ���Q�������	�	$��������	!�!�
����	��!��	��!�������
���
��������	����$�!�������
��������������+	��$�	����$�!��

���������������������������������$���!���$�!	��!�������
������������"��P!�	����������$����!��%!�	�$���������������	�"�	���	��
��"�����	���
�	����	!����	�����$�	����������������	�$�
������
�!�������������	���	������	���
��(�	������������.�����	����
���	��������������	� ������������
���	��	���	�
 ����!���!!������	����$�	����	�!��	���$������	��	���	�
������	�
�����P�������
�
�	��	�����!���$�!	��!�������
���"�����������!����	��	
������Q������!�������
��5��R��%������	�������S��	��	��
��
��	�����������)���" ������	�
����+�!�	�	��������	���T����������	�
���/�	�����������5���U���!	���
�!�	

�P���	
�	������"�	����
��!��
����S��	��	 ��������/�	���	���+�!�	�	������ ���	���������	���
�
�������
������ ��
��	"����	����
��!�������1*�	���������������	�
��:;V;WC?IGOJAGC?IGIAXAFENYA?@G:;V;Z[\?CYL]JGEMGFC?IGOJAGIAXAFENYA?@R�������$����$�!	����
���� ����������!	��	���
�!�	���
�����
����������	���	���	��	���	�
��	���������������	��!��������������
�	���
�������������!��"�������	���	��
�	��������	���
 ������
����������	��	��	
�
��6���
����	�����
�	���$�������Q������	���	����
����
���������$�
�	��
��(
�	���
��� ����
�	�����������	��	���	�
��	
��%������!����������������	��	��	������������0��	�� �(�
���	 �8��$	�� �S�"�	��	�	�������+������������'4	��
�̂�+�����
����&-��4�
��������
��
��6
������	

�!�	�������������������������	�$��������
�����������	!��

������	��	�$���������
 ���
����$����
������
���	�	"�!�!�	�$�
���������	�������
����	����	����
��8��!� ���
�����	�
������$���	��	�����������Q����������!�$����
����������	��	�'_���̀���!���,*- �
�����������!����	��$�!���
���������	����
�'��$��R���
 ����
�	���a	����	��-�	��������
��	�������	!�!��$	���	����
�	��������������$����	��	
�'��$��8��
��
-�&) ���	��������!���$�!	��!�������
������	��� bcdefghijkhlmnopcqrhsthuvghqewxyougzhofgohsthodfc{qewuefowhgnugf|fcrgrhonzhcnzcyczeowhtofpr}h~ycyhfg{dcsn}hijj�h{h����h��efzergwhguhowkh�����k����kpgvfkdsykeo�zsqepgnur�no�o��efrerkzsq



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