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�����������	
�����
�������������� � ��������������������� � ����������� ���������!���"��#$�����������������%���&��'�������"($�&�����) �"'#$�����������������&��������*����($+�,($���������������������������� -./001.20345061/31 7����������� ����8�����!���"��$����9&��,��:;�'�����"�,���<�,����#��������"($���=($,���*����($��>"��#$���%�"�������������:?52@61/AB*���C*��� DEFD0G/01HIJKL1.MNOP.A5GQR.1.S5RGTUB:�TVB:� DEFD0G/01H5GG1JKL1.MNOP.A5G1TCW:�XTX:���������,���+"��  ��:��,�� �:Y&;�:Z[\][̂_̀a][b_cdef][gb]d[hi���jklmn�opjklqrks�k�tu�opjklvO.1/41@w.x/1x/3/A5G1F1/G531/0yGz{1|/0x1.N}061/31



����������	�
���������



����������	�

��������
���������
��		������	�
����������
�������������������������	��
����
���	���
���� ����������!���
��"����#�
#��$���%�����&'�������	�����
���#����
���
����(������
����������)$!��*��+�%��������
��,���-./��0�������1�	�����/-/.2��/3/���//1�	���4�/-/.2��/3/��2335���	��������6��������7��� ������������ 8		�������5���##�	�����
#	����
�9:;<:=>?@AB@CD@ECF?GC HIJKLMJKLNKJOJP �
��
��
�����������	�� ������
����	�

������QR1����4�	����	�
#��
S



����������		�
��



�����������	
���������������������������������� !"�#$�%�&"�'#(&)*&(�+,-.!�!+/&01!(2-.!�34��4.2��+%5467898:;<=>:?@8ABCDEFGH=8<I8;J K8L8MH<DBDCANODBPBBQDK8L8M?RDBDCANODBPBBQO ;<MHST;>UQJ?;LV;<MHWWWVT;>UQJ?;LV;<MHX)�.Y(!&"� Z�!+#."� [/$+&(!/ \&!"��� ]#.!�_̂63 �̀abc�1ad;>Ue?;LIHL>fI:8g8=TIhM>=iH=>9H<eH<>?jk;=l:8;>?j?kVm?k8;j;L>nok;<>8:<?>;H<?Lp<?Q>;H<?LHq8:LHr?Lsd;>Ue?;L<;JJ>t8q8<u:;8MJ;>VfI:8u:;8M8W8:Qq8<=HMH:>?J<hTI=>8<v8:r>?j;J d;>Ue?;LQg8k;8>wxj8=>8LL>Vu:;8M8pq;8My:?x@8:I?Lkq8=d;>UQe?;LQzx=>8LLj8k;8>= ?q:8==;8:>=;<qpW8:q8<?<q;8m{|gHq8:8;<8<L8;=>x<j==>?:r8<}HHi8:?Q>;H<=i?:><8:W8;>8:j8L8;>8>V �b̂ ~��ab��abc�1ad;>Ue?;Lyk8:<;JJ>q?=v;8j8<x<ql:?<r;8:8<q8:u:;8M8My:7;8V�x>w8<7;8q;8=8z8;>My:W;TI>;Qj8:8m;<j8�m;8=8:78:9;T8j;L>My:fI:8j8=?J>8g8=TIhM>=iH=>Vly:u:;8M8?x@8:I?Lkq8=d;>Ue?;LQzxQ=>8LLj8k;8>=k8:8TI<8<W;:q?k8;L8q;jL;TI8;<8j8:;<j8g8kyI:Vm?J;>fI:�?J8?xTI?xMfI:8:{H=>;JJ8:i:h=8<>;=>pk8q:xTr8<W;:?xMvx<=TIfI:8u:;8M8?xTIJ;>fI:8Jl;:J8<LHjHV �3��a~ab��̂ b~��d;>Ue?;Lk:?xTI>r8;<8<{:8;=98:QjL8;TIwx=TI8x8<Ve;>d;>Ue?;L=i?:8<7;8k?:8=g8Lq sx<qwW?:k;=wxEA{:Hw8<>��<=8:u:;8MiH:>HL;8j>q8x>L;TIx<Q>8:q8<{:8;=8<q8:m8x>=TI8<{H=>|gVm?:yk8:I;<?x=r�<<8<7;8k8;d;>Ue?;L?L=9H:=>8x8:?kQwxj=k8:8TI>;j>8: u8>:;8k q;8e8I:W8:>=>8x8:?x=W8;=8<V �a~��~%�cab�3 %̀�~%�8q8:d;>Ue?;LQu:;8MW;:qk8;q8:zx=>8LLx<j8:M?==>x<qi:H>HrHLQL;8:>V�;<�H:>8;Lpq8:fI<8<<;TI><x:8;<=;TI8:8=g8MyILj;k>p=H<q8:<|x=rx<M>q?:yk8:pW?<<8:k8;J�JiMh<j8:?<j8rHJJ8<;=>V �a�~ac3b̂ ���̂ 6̀ �~%7;8w?IL8<j?<wk8�x8J e;>>8x<q�<q8q8=eH<?>=<?TI8:Qk:?TI>8:�8;=>x<jp?L=HHI<8�H:Qr?==8V{8:�k8:W8;=x<jHq8:�?=>=TI:;M>Q98:M?I:8<sW;87;88=J�TI>8<Vm;8eH<?>=:8TI<x<jJ;>|<j?k8q8:rH<r:8>8<K?j8=J8<j8<;=>8;<8;<M?TI8=e;>>8LMy:q;8j8Q<?x8}H<>:HLL8x<q|<?LU=8fI:8:{H:>HrH=>8<V�!�4��.(�+�!�/��+�0



����������	
�����
����������

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

�������
��%����
������������������������
� ����&���
��
��	������������&�������	������
���
��	
�����
��
��'�����(��������	������

�������
��%��������)������
�
��������
	
��������$��"��
(�����
��������	
������

���������
������


��
*�����������
�
�+������
������$������,��	���������
������	��������������������(�

��������+����
����
��$�����
#��������


��
*����������������	�������


��	
�����
��
����
��$������	
'�����
�������
�-�������
	�������.����
��

�����������(�����������
������+�������
��(�������	����������(�
����������$����$�������&�����/�������
(��
.
���'�������$�����
��� ��$�����
�
���� ��������������
	�
����
��/�����
'��
0����������������������
�!��)������
��
������($�

���0�����������
�����������$����&���"�������������������������1�,�����)�����
�
����	�
�����
��
$����
2�3�'4��������������
��� 5�����
��/�����
��
	
�����
'4�����������������
���6�!��	��
���+�
	
�����
�
�*����������
�
���������
0�����
(�������'��
	�����
����
���������
5�����
���!���"���������������

($�

���	������������"������(������	
���������*�����������
���������
0��'���
(���������
	�����
����
���������
5�����
���!���"��������������'
�
�����
�����+���������������������������$����
����&����������	
�����
$����
�
���7�$������
&����"�������"�(��
�����������������"�����
�����
���
�������8�2�3�����'	
�����
��
�	
�����
(��������
�����
����������

��
2�3��
�
����

����	
�����

���
��
�	
�����
(��������
���������"���
����
�����'��
�
������	
�����
��"�

����
�($����
��������+�����������������9	
�����:��������"�

������������!��������;�

���������
��������������&�� ���2������	
������
������
�����������
��	�
�����
����
�<�!�����������������+��(	
�����
�������'�����
���
�	�������&���
��
��	�'���������'�
�,�����
�������$���
��� 
����(���=��"�
�������������
�����
*���
����
���������
(��������
(����������������������
���
������
����������������'
�
($�

����
 
�������
����������������������,�������
��
+�����>���������
�������
������
������
������
�����������!�������������	�������(��������'�������������
(	

���������
�������������
��������
$����
�,�����
���������
������
���������
����������
��4���������,������
������
,������
���
��
��,���'��
(��������*��������	������
�����?������
)�
����"��
��,���
����������#����
�����#������������$��"�
����*����
�����
�
�����
($����

����
��'
����
�!��	����
�
����	�������$������	�����������
+�������������������� @�*�����������������?������
����	
�����
��3����
���
$
�������!���"�
���'���
�������,�����
������	����������+��
�$��������*����"�

���
��'���
������������������!���"�
������
����������������
+���������)����
�!���������$������������������
�������
2�����������!���"A��������&���
�����������!���"�
������
������
�
4������"����
��B�!��	����������������
���������$�����
�����������(�
��������� ��������
+������
����� 	�����"���	
�����	
�/������#���
����
����
�������
���
$
������)����
�����(���
���
���	���>(�
������#$��"���	
�������'��
���������$�����?��������������
��������������������
�������
�*����+�������'���
����������)����
�������
���
������
$
�����(�������	�����������
&������#���
����
����
�����&��"��
�������
����	�������������
������
�/�������/�����+��*������
��+�������
�(����������
�������������������
��
��������=
���
���
�C������������
������	�������������
�C������������
������
���'���
�/�������.
�������"������?�����
��
���������
��������
"���)�������+�����������
�����
��
�������������������
��	
���������,�����������
'��)
������	���=���
�������������
�=���
���������
"�
��
��������
������
'�/�����
�����

���������������
�$���
��������������/�������
��$����*���+�
���'�������������*��������"���������������(���
�������������
�����������
����
��)�'�����
���������
�)�
�=���
��������������������
$���
���*�������������������)�'��
������
�������
�������� �"����

�����
���������+��"������������������'������
�����
������������*��������"���+�
)������
���������
D�
��
������
*����
�������
����;�������
���=���
���������*��������"������.��
�
������
+����������
�����
������=��������������
��
	
�����
�
��������������
"��&�'"�����
�
�����
C�>�����
��������
����������
4�
���
C�

�����+��������

���������
������
����	
���������������������
�������$����
����5���������$����

����������"�����
��
�������������!��	���������������������
�$����
�������&������"�����������"���
���
5����������!������������"�����������*�����"����"����
(�������

��������������E�����
'��
����5������������������
*��������������$����
������
�"��
�����
����
���>�
+����������
������
(��$������
��	�����	
���'���������(�����������	�����"�������,�����
�
������
������������*������	����������
�������������
��������($������&���
�
�������(���'����������-2��
���������
������
������
���!��&���
�
�����

�������������5���������������������
(+�� )�/�
����&���
�
�
����
��
*������������
(�����
 
���� �� ��
���
�
 *����
� 
���� #���
������� �������������
�+����
�������)�$���0����������+���������#���
�$����

�����5�����������$�����FGGHIJIKLIHIMNOPQRMSITKLHULHIL



�����������	��
����������������������������������������������������������������� ���	�������������������!������"#���$��%������� &���������� '�����������$����(���	��������%����))����(�������$��'�������(��������������������(�� ���������������(���(��������(�������*$�������%������
����������������������+��)�����������)�����+�)������������	�����������(%��������,����)����������(���+����������������������������	���������������������
���)������
������)"���%������+�)������������������� ������(�����!��(��"��������-��)���������+����������(���������.��(��������� �����+�����������/�(%��(����)������0�����(�������������
������������������ ������������	���������������+�����(��))�����������/�(����������"�����"� �������(�����1�$���������)������/�(�������)2���(��������+�����������������33���� ���+������������4���(�+�����5�)������+���������)�����������+���������� �(������!	�����������������"�����	��������������)����6������	�����(���������(��))�������!������������������������(�����������(��	��(�����������������������������))����(���������������������+��������7�6�����)�����+�)��������������������������
��(������������)�����+�)������ ���������(��������������������������(��8������������0�����(�������������+��)��������������+�)�������������������9�+�������+�)�������������%�����������+��(���������������+����������+� �0��(���):�����������������������������!������'��������(��(��������������������+�����������������;�����������������������:��������������)������2���������������(��(������(��+�)�������<��������+�)�����(������������<������(� �(������(����%��)��+�)�����������������6������������������(������������.���+�)�����������������������������:�����������������(�������=����!���������������+�)������13333.>��0����3�����33333.>��0����1��������"���$�������������������+��(������:�����������������0��(��������(������!���������������+�)���������������+����%�����+�)�������(��������6�����������������!�������������.��(���������+��������������������(%������%�������?�	��
�))�������������������������)��������������������(���������2������������+��������������)��������������(���6��)��������.���(����������)����.�����)���)
�))����������������������)����������:��������������������$��.���"�����)
�))���������������������2�(�����)��������
��(���)���!�����������@������(���� ���������!�����������(�����2������5��������������������������(%! �����������0)�(�����������$�������%����������������(���������������/�(��������"���������!��������������+��������������������%"����;�����������+�)�������������))����	���)�!��������"�����@�����$;A+�B'���(���333�C���� �(������������2���� !	�(��� !6�����������������:"(%(�������������2����� ������������(�����������������(�������������������.���.���������������2�����������%��������(��������������)�����@�����������������!�������+�)�����������������������������'�������,6����������������D�$��(%��������������������)���������+�)�������������+�)�������������(%��������$��:)�(�����+�)������������������=�������(�+���)���+�)��������3�.�)�����������/���������;�'��(�")�����%������6��)�����!��������(���:�����������))����(���/�(�����������))����(� ��(���(�����������������������6����'� ��(��������/���������������+��0��(��������������(����=������)������������� ��(��������!����������(����'���(�����������A�(�� 6��)�������(������2��� �����;�����2������������������(��+�)���������+�)����������!��(����A�(�� 6��) �����!��
���0��%����6���������������%��������������+�)�����������(���� ��������(����������2������������������(���+�)������������'�����������(����'�������������!�����'���(������������������������������������EFFGHIHJKHGHLMNOPQLRHSJKGTKGHK



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

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

��
����
$�
"���������	���
�����������"��	���
����1������
������
�����
�����	�%�����
*!�������������
������"+�
�����	
������	�����������
����������
����	����������%����
��
��������	���
�������	!��
��""����
����2�����������!
+�
�����
�����������
����&�������
��������345������*
���#
�������	
������������
������+�
�����+�
����������������
����6���
+�
�����	������	���0��	���
��!
���������+�
������������������
��
,��������	��������&���������������
#
����������
��
"��������#
��	�������������
��*������	��������������%������	�"7�
������	������	��
+�
������*���	
������0���������
�8�������
������,
��������
)���
�������
�		,	�
�*������������
�������#�

��������	���%��	"������
�����	��������
+�
��������
+�
#����	�������)
�!�����������
�������9������������	�����
��������������:�$!
�������������
����������������""�����������������
������	������	��
+�
�������#�%��
����	������
������������������;���
�������+�
������
���<���=��������%���������������
������$�
"������"+�
�
�����������������������)�����	�������.�����
�����*���
������
����
���	���������������
�����$��������
�������������
�����"�
"�<�����*
���#
�����
��	����>�+�
�����������
���+�
���������������(���������
������������!��

���������+�
������
����%�����������
��;���
��������
����
��������
������������
������������)�����	����������	�����"�������
1
������������)����	�������
��	���
!��
	�������	���<���	��
+�
����?����@���
�����
�������#
�����
��������������������������	���������������
������%��
���&
����$!
A�������
�����������������
����	����*���"����������������
������������
�
���������%��	��������������)��������#����������!
����
�������������&�"������������
����"0�	"��������!
���*�%��"����������
������������	������
�������
��A����	���	���������)
�!���������
���������%����������������
�!
���������
�����	���������BCD������	"��������������������������E�������	��	���
��� ����	���*���	
�����%������
����	�!
$�	��
��
�	��	���	�����	
������������
�#�����
����������	��
��������@�%��
������������	���	�������
����)
���������
��������	��*
!�����������	"��������%������	����
��	��
	�������,������
����������"$����
��������	���	������
�������#
!�	�	�
����������
�������	���
���
������
���*!��������������
��������
!�����	�����
��%��	"���
�������������""���/�""�
�������""�������������
�������""���1��������
�
�����	
�����	������������	
��������	���*���	
������������#
!�	�������
������
���������+�
������0!��������"��	������+�
�
�����(�	�����"����
������
������������
���)
����%����������
+�
����
�����(�	�����"����
������	����������
���
������
�����	��
	����� ����
	�����������������	���
�
�����������
���	�����������������������$�	��
	�����������$
����!
0����"��������
����	�����
	������FD�������	)
	�����
0��	�����G���
+�
������������)���������	"����1
!������
���������E���������	����!����	���
�%�������	�����A����	���	�������
��"���
������
�

����!	
����
�������	���
����
���
��%����
�
������������+�
�����
�����!
���;�	���������
��	����	�(�������������
�!
���;���
%������
+�
�!������������������%���D�E�����
��������
+�
���������	���
#����	�������
���������������
���	����#
!��������
�	���0��	���
����
������
��	������
������
���
������
��
#����	������	����+�
��������#
!�	���
����
�
��������������������"�����
���!	
���������
��������	�����
������
��������������������+�
����
���	������
���
������
��� �	�%��������%���� �	��������%���
�����
������������+�
�����
�����!
���;�	���������
��	����	�(�������������
�!
��� �
������
+�
�!��������������D�E�%�����������
������������
��
+�
%���	�����
����	���������������
�	)
�����������������������
������
#����	������	��
;���%
�������&�������
+�
,��������	�������
*������
���������������	���������	���	���	��#��������
��
,��������	��������������	�����
�����������
���	��<�������A�������!����������%�����
�����)
��	�����������
���������������	����"���
������
��
��������
�����#
!�	���%������+�
��������
���
������
	������+�
������	����������#
!�	�����+�
��,<����������H
	���

��	��
���I�+�
��	
������!
1������
�����������
��������)
��	������������������
�����������������"+�
��������������
������
+�
�����	������	������	���������""��
1������
��	
�������������������
�����������
!�����	��
����1������
���������	�����������!
*
���%���J
��#
��%����������������"!������	
������	���
��	���������
��"���������	������
"���
�������KLMNOKPQRSTUTMRSNVOMWTXQYULYUTY



�������������	���
�����
���
�����������������
�����
��������������������������������������	����������� ����������������������������!���"������������ ���������������������������������	���
�����������	����

�������������

�	�������#����������
������		���$����������������
��������#%���!&'���������
������(����������������#%����
������������%���
���������������������$��
��������������������!)'*���������	���
������������������������� #
��������������������������������$����������������	���������������������������"����
����������
������
���!*����	����
���$����+���
������%������#�������#����������������������
����������������������!,'*����
�*���������
���������
������
��� ��*������$��-�!�!*���������.*�/0+1����������� ��2���%��������-�!�!3�*41��������
� � ���
��%���	����
�������!5'6����%������*��������
����-�!�!#��
���������#����#�
����/����������1����������#�����������������(������������	 #��
����������
�����������

�����7���	���
�����*���������
������%��#%����
�����-�����8��
��#���������
��*�������
��������99��������"����
����1�#%��������������$��
���������� �%������������������������	"����	������������ ����!:'2%����7����������������
%���	����
���*�������
����%�#���������
������*������	�����
�������������#��������������������
����
���*��������������������
�����
�
���������+;
���������������$���������!����##����-���$���������1*�����������!�!	��.���
*����<����="�����2����������!�����

������������������
�#%��������
�
����/������������������� �������		��������! >'���7���	���
�����	�����������		����;������*������������(������#%����������������������*�������������
�������	�����	����������������-0�����1����������!��� �������������!?'*����
%���	����
��*�������
���#%�2�����������;�������	������	��#"� ����
��#�����2����"���#�����
$��������������������!0���2���"���#����2�������������������	����������(���������������������
�����$��
��������������
����	������������������������"�����	����������� ����!@'*��(��������������������
��7���	���
�����*���������
�����#%��������������������%���	����
���*������#���������
!.�	 �������������!��������������
���#�������	%����	����
���*����.�	 �������������������*������#����
;����������������(��������������� �%����
����	������;����!*�����
����$
���������	�������(�������#������������������ ���������	��������������
�����������(�������#�
��������.�	 �����������	����
����$������������! �����9!A!�B9BC'D�����	����������������
����	�� ��������������	%���������
������������
���
�����������������!E'3	/��	����������$#���������������������������*����������	����
#�����*����������������� �������!*��*�����������������	��������
������������������������������-�	!F������!9����FGH����!9�����������������������1!I'�����
�����%���������������������J����
���������������+;
���������������
���
������������������/� ��������
��������
�����!*������#%�������������(�������������#���������������!K'*����#����������
$��������	�����������������������������������0�
���������������������!LKEMINOP:Q?R?E:QM@IE5?>PSTKST?S@UC>P?>PTPI,O?V5?CWPIIOKSTX&SYCK:ZKSI?CO,T?SL[\]̂ L_̀abcRc\ab]d̂ \ecỲfR[fRcf
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