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	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4���"O��O	���QRR5���R�:�P�O��9�N���S����		�����T�����U�VW@XXY�ZK��[,)*��,(1,�\�,��#'D,�'(�,��]�̂_̀ àb�!��������������	����������c����4��d���9������9e9�9e��ff�����g	�	�BC�h<=BX�i?j@=?>=@A<�kWlm����!��"�QQQ5�fn��oWW�pX>qrW�km�stAuCA<�><r�i<<@W�vm�wm�x@<<Y�ZK��[,)*��,(1,�\�,��#'D,�'(�,��y�#�z(1,)�#{{0L|�,��}�#�~'�|�{*)���10�,��]�̂v>������4ee�5�!!!�O�����	�P	���������������"c���N4��d���45�������		�{0|'(�������R��������	�MM�f���������QQ��� ��������f���P�������QQe�� �������Q�f���P��� ���QRM��������"4�
������5�



������������	
���	�	���������������������������������	������ 	
������!�"#$%&�'()�*+,�$-./*-'*0-�1+'22�3'/(*'/(�*+,�40(5/),(*/'2�('*6-,�05�*+,�$-./*-'*/0(�7-04,,)/(8�'()�*+,�$9'-):�/(426)/(8�*+,�;,'-/(8:�,<4,7*�'1�(,4,11'-=�/(�40((,4*/0(�9/*+�'�>6)/4/'2�4+'22,(8,�*0:�0-�,(50-4,3,(*�05:�'(�?@ABCD�EB�FGHIJJ�EKLIB@MJI�BINFMBIC�OP�HA@�EB�QFCMRMAH�CIRMJMEGST����
��	
�������������U	���	����
�������������������V����� 	������ 	
�����������	��������W	���	����U�����������������
�
��W	���	���U�������������	�������	�������	���
��	�U��	�������	
���	�	�����X���	����
�����������������
����	�������� 	
�����!�"Y+,�7'-*/,1�6(),-*'Z,�'()�'8-,,�*+'*:�6(2,11�*+,-,�/1�'�9-/**,(�'8-,,3,(*:�406-*�0-),-:�0-�0*+,-�2,8'2�-,[6/-,3,(*�*0�*+,�40(*-'-=:�'22�/(50-3'*/0(�)/14201,)�)6-/(8�*+,�406-1,�05�*+,�'-./*-'*/0(�9/22�.,�+,2)�/(�40(5/),(4,\]�_̂̀abcde�_a�f̀eghgie�j̀k�lcidb_imhg������������nopqprs�tuvw�oxywzo{�|p}�~pypxur{�rq�qz}{�"�ECAP�I�IBPKLMG��J�A�40(52/4*�05�/(*,-,1*\]��sz��vqzov�qpxv���n�o��rrxyp�qpxv�r��6/),2/(,1�0(��0(52/4*1�05��(*,-,1*�/(��(*,-('*/0('2�$-./*-'*/0(�������������	����
���
��	��������
	���	����������qs�q�"�t�-0.2,31�05�40(52/4*1�05�/(*,-,1*�/(4-,'1/(82=�4+'22,(8,�/(*,-('*/0('2�'-./*-'*/0(\]�



�������������	
���
�������	��������������������������
������������
����
����������
���������������	��������������������������������������
�	����������������
������������������������������	��������������������	������������������
���������
������������������������������������������������	���	
����� ������
���������������
��	������
�� ���	����������	���������������������������
�������������������������������	���
���!��
�������"����!�������������	�����	����������������������
��	���������
���
����
����������������	�����������
����
�������
��������
��������#$�#$%�&'()&%*#+,%�-'.+#'-#('/)�-01�$+)2$%'�3-4�5+'6/)�&'%,+(7)�&'(5%))+(0-3�-01�&%')(0-3�1%-3+08)�4+#$�%+#$%'�(5���������	��
������������	��������!��
�������
��������	�������
���9�:��������������	
���;�9��:�������
��
���������������������������	
�����
�������������������������������
��9���:������������������
�������
���!��������
����������������������������������������������	��������������������������
���������������������������������
�����������
������
�
��������������
�������������
���������������	
����������������������"	����������<=>������
����	��������������
������������	������	����
������-11'%))�+#)�-'.+#'-#(')/�+0*'%-)+08�7)%�(5�0%#4('?+08�#$'(78$�)(*+-3�6%1+-��������@��������<=>��������������	��������������������������������������������
��������
����� �
���������	������"������ ��������������A�
 ���
�������	��������������������������
����������
������������
�����-'.+#'-#('�-01�(0%�('�.(#$�*(70)%3B�'+)%)�#(�#$%�3%,%3�(5�-�CDEFGE�HIJFKLJJ�ELMNOFGKJPFDQ�4$+*$�6+8$#�*'%-#%�-0R�'%-)(0-.3%�-&&'%$%0)+(
�����������



��������������	
��������������	��������������
�����
	������
�������	
����������
��������������������	
��
��
��	�������	
���
������
������	���	����������������	
���	��������	�������	
�������	
�	��������������������
������	�����	�������
�������� ��!����	�����������	�"��	���	����������
�������	����������������������#$�%&'�()*+*�#,�#$'�#,�%&'�)-(+%-)%#-.*�/$0+*12#*'0�1#$,2+1%�	���
������ ��3�
����������	
����������������
���������4������������	
��	��	
��������������	�������
������������
��������������	
5�	
����������������	
��	���������������������
���4�	�����������
�����������������������
�����5������������������	�������
��
�����	�����	
������	���
������ ���
���	���������������	�����	
��������������
	����������������
���������
���������	������������
����
�6�
��� ���������
���������
�������������������������7��������	�����
	���������������������	�	
�	�������������������	�������
����"���������������������������������	����������������	����������������	����	
�������	
�������� ��8��
��������������������
��������
������������������������"����	��
�����"�����	
������������ ��9����������������������
	��
����������
��������������������������������������	���	���������� ����������������������
����	��������������	�	�	���
�����
�����	������
����	������ ��9	���	�������������������
�	����:��8��
���������	
����������������
�����������������	��������	���
	��	
���������������
��������������
	��	
�����
����������
���"�
��	
����������� ��;	����������������	�����
��
�	��������������������
���	��$�)-(+%-)%#-.*�<#**+(2'�1#$,2+1%�#,�+$%'-'*%=�,-#>�%&'�����	
����	
���
����	��	
����������	�	�����
���������	
��
����"��������



������������	
������
�������
��������
�������
���������������
�����������
��������������
�����������	��������
��������������� �������������
����
��
����������!������������������
������
�	��!������������
����������������"�����
�����#������������������������������!�����
���
��������
������	�"����$%&'()*+,'-�.�$%&'()/01',+2'�3,4(',+'(01�5���
��������
�����������������������������	����������������������6��!�����
��	7�����!�
����!�
��!�����������	"�	��	���
���������#�������	�	��"���
8����
�	�����
	��
��
���
��
���������"����
����
��	�����!��
���	�������	��������������������
������
8�������"����"���	��
������
������!�
������
����������	�����	��������������������������
�������9���������������
��������������
��������
���	���������������������
���������������������
�������
	����	���	��
�����������!�
�������������������"�������������	���	����������
��
����
����"����
��!��������
������!������
���	����������������	����
��������
���
��������:��������������������
������
���������	��������������������
��;<=>?@=ABC<�D?;�EF<�?G@<;H���	���������AE�A=�@?E�I�JK?@=E;LKEA?@M�A==L<N�������"��������BLE��;IEF<;�;<CIE<=�=E;AKECO�E?�JP<=AQ@MR�����������"������"�����
��������������"����������
�������������������
�����8���������!��������������
������
����
������
�����
��������
�����
��	���



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



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

����
�������������
������!������������
�	����	��������	������
�
��$������������������
��	�����	����������!�
�������������������	���!������	����������	
���
	������	�������
��������	
�����
����&'(�)*+�,-./01234�56�7589:);<=�;:>�?5:@+:)':A�:5:���!	��
����	��	������	���	
������������	
���
	�����
������!��	�� ��"�)*+�,/0B23C20B/.04�56�������!�����!	��
����������
�����������!���	
���
	�����
��������D��������	����	
�������������	������	$�����������������
$��%���
	��������������
����
�����	
	�������
��	����	
���
	�����
������!�����
�	�����������	
���
	������	�������������
�	���
��	�������
	���������������	��������
	��������	������������	��������
����������	�,E.0F.G/1HB/.04�56����������
������������
������!���



���������������	

���������������������
������
���������������������
����������������	����������������������������	�������	������������������
�������������������
������
����������� 	�������������������������!��������������������"������������������������������������������ 	����������������	������#$ ������������������%��������������������������������������	����������������������
�����
������������������������������������	�������&��������������������������������	����������"�'��(������)������*����������������	�������
��+���������������������������������
���������	�����������������������
����������������,�������	��	�����������������������������	������������������������
�������������
��������*������������������-�����������������������.�����-�������.����	���������������������	�����������	���������������(��/������������������������������������������������������������������������(����������&��������������������������
�����������������������	����������������������������������������������
�����������	���������������	�������������������*����������������������������
������	���������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������01��2���&�������#�������3�4"�������(//� 	��������������������������������	������������5�����/���������#����������#��������� 	����36�����33�����������7����������������������������������08��2����
������	�������7�����������������������������������9::�-;<=>?>@A�BCD�E>BFGHHI�=F�JKHB>LEGMBN�G@?�JKHB>�O=@BMGPB�;MQ>BMGB>=@.R�ST�U:VW:VX�YZSX[�\]̂]T�_S9̂ X̀:�abcSd]Te:�T:f9g:XX:V��h���ij��5	����i��"�0k��*���l]Vg�mn�oTpf]g9cTR�\VnR�ad]Z�qn�rcfR�]Td�sgt9S]T�ù VTSvR�-;MQ>BMGB>=@�G@?�w=@I>A@GB=M>DIx�y=K@?�=M�w=B�y=K@?.�z{STX:V�|}~|��5	�����������#��������/���
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�������������	�
��	������	�	�������������������������������� ��!����������"��#� ��������$������%�� ���� �����&!��� ��� �#�'�(������ ���� ��!��!�&���!'� �������� �������� ���#������� ��� ����� ���� �� ����� &����� &�������%��"��#������"� ���(��)$��*" ������+� ��'����������##��������#�%� ���� � ���%��,�� �!&�� � �� ���������� �� �(� �� ���#������� ��� $��-& �� ����.&� ����� ���� �����"��� ��#� �������� ��!��!�&���!'������.&�� ���+���#����������%�����&����#�  ����"�&������ ���#������� ��� $��������������������� ��������(�'� ���%�� ���� �� ����&!��� ��� ������ ������� ������""���� �����#��"��� �����#�  ���$��/�������&� � ��"���� �� � ��'�#������������#�� � ��!��!�&���!'� ���#������� ��� ��!�& � �����#�  ���+� ��������&���!���%���"���%��0���������� ����&!��� ��� � �� �� ��""�� $122�34�567�89:�;<9=>=?=>6<@A�3BC>=B@=>6<9���D��E�����	�F	���E��D	�E������	�	��DG�E��E�D��E��������H���I�
F��F�FE������
���HJ	��K����E�EL��L�MNOPQNMQPRSTU�RN�QVWX�YMS�OW����������Z�[\E�]J	���K�E�D��E��������H��������JH�	�E��EJ]FED	���H]��K��E�	���H�F�MT�̂_̀ a�bRNPcPSMddX��e&�������*�!� �� ��������f���� ����g��0����1hU�ijj�b�k� ���� ������l��#!����"�l�##����1hU�mji_�b�n������l�&� ��"�k� ���� ������*�!� �� ���1hU�MSo�ijpq�b�k� ���� ������l�� ����"�r��%& ��s����& ���1�t�F	�uRNWPcS�MNv�Ru�QVW�___�w�*#�������*�!� �� ����*������ ���1xh�yz������������������������������������������������������������������{{���|VRvMT�}Z�~WPSQ�vMSU��k����g&!��� ��� ���-�&���-'�����*�!� �� ����l��&������ ���f����l�� ��� �1�b̀MX���U������OdRc�RS�M�QVRN�T��	����EJ�
	D��	��{�������E��	\�	JJ	���H��	G��K�F	���J	��K�����H���EJ������	����	�]�����	��I��		��F��E���z�aQP�MSR�PYVU��-������ �����& ���������l�� �����s�����"����0�����k�� � & ����1U�___�~MSoORR��RS�����	���EJ���D��E���������	�z�����I��H�����HDJ��F��L��



������������	�
	�����
�����������	��	������	�
	���
����	
	���������	�������	�	�	���
��
���	�
	����������
���	�����������
������	����	����
���
�����������������	�����	����	�����
�������� ��!�"��# $%��&#%�'�((%#%��)�&������*%�#���+��+����	�����
�
,��,�	���
���	�
	����-�������.�������	�	�	����������
����	�	���-
�	��������
�
,��,�	���
���	�
	����-�����/�0��������,���+��+������	���
--���	���	����
���	�
	���1���0����������
	��,�	���������������2�������	���
��
	�����������	������	����	�,���������1���0�34�%�� #��5��*&���*%������� ��!�"��# $%��&#%� �%')���0������	�������,�	�����
	����+��������	���
���	�
	������
���,1���0������6��,�	��������	��
���	���	�������1���0������	�������,������������	��	���
���	�
	����
���	���
���	�
	���1�
�����0�������	���7��,�
���	�
	������
�����8�9.1������6
�-��1���������
�-��+
	����-
�����	
�����������:;<;1��
��=�����	����>��	�������
���	�?@��	����	����,���	�	��������1�
�������	����-�����
�����=�����	����>��	������A����	����8�9.��
�,���
����
	�+����



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

���
�����������
���'����	��������$����	�
������
��	�
����	
��������	���������
�������
�����	�
����	������������������������
�����	���	������
���������������
������	��
���



�������������	��
���	������
�������	��	�	
������	�����
�������	�
������������������
�����������������	������
���
	�	�	����	
������	�������
������	������
���������
����	����������
���������������������	�������
��
��
��
����
��������	������	��
�������	����������������������	�
� !"�#������
���
���	���
��	������
������������
��$%&�'()*�+,-./,+/.012�+,3�4(5������	���������������������	������
"�6
����
�����	���
���������������
�����������������
��	�
���
�����������������������������	������
�����������	���
������	��������	������������������������
�����������	������������������
�������
��		"��7��������
����+�8+,/.9:;+,�.12/./:/.01<2�=:;32�+,3�>+1?+/3?@�/A3�+,-./,+/.01�B0:;?�	���������
	��������
����%&�'()"�C����	������	�
��������	����	������������	����������
����������
	���

������������������������	���
�	�������������	����������	"��D
�����������	
���
������	��������
���E�������
	������
��
�����	��	�����	���
	����
����������������E������E
	������
�F
�����	�E
��������GEEFEH����
��������������*EEFE�IJ*�=:;32�K.L3L@�$MNOPQ�R(S�TP&U%5U(4�%4&�VSWU5S%5U(4�(R�X(4Q5SN)5U(4�YUQZN5PQ�$[�+,3�/0�-3�:23?�.1�/A3�3\31/�0]�+�?.28:/3L��̂����	���������
��������������	��������������������������
	������	�������	�����	��	�������������������"��6
���������������������������
��
��	�����	������
	������	_�����������������
�������	������	��
�������̀�!a�aaa"aa�������������������
�bNQ5�����
����������
�����������������
�	"��̂�����	����������������������������������������������������������������������������cd��6�����
�����������e4�SP�X'P)fU4g�V))(N45�hiPS&S%R5�jU5Ug%5U(4��QNZS%���"�k!�



��������������	
			�		���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ��������
�� �������
����������������!����������������������"���������������#������$��������������%��������������������������������������������������������������� �����&�
�����������������&��&�����������������������������������������������������������������'�������������������������������������������������������������(���)*�+,-�.+//-,010+2�+3*-24-56�78�9:;:9:<=:�>?�8<�89@A>98>A?<�B������CCDC�E	F�G�G�G�=?<HAH>H�?;�8�?<:�>?�>I9::�J:9H?<�J8<:KL�M:J:<MA<N�OJ?<�PI8>�>I:�J89>Q�I8H�9:RO:H>:ML�8<M�PI:>I:9�>I:�8S?O<>�A<�MAHJO>:�:T=::MH�UVWXLXXXGXXG��Y;�<?>�=I?H:<�8I:8M�?;�>AS:L�>I:9:�=8<�@:�8�K:<N>IQ�M:K8Q�?;>:<�PIAK:�>I:9:�89:�=?SJ:>A<N�8JJKA=8>A?<H�>?�>I:�=?O9>�8H�>?�PI?H:�J9?J?H:M�89@A>98>?9�HI?OKM�@:�8JJ?A<>:MZ[\]�_̂̀ab_cbade�fghaijcbade�ae�kceclc�m�������������������������&�������������������������C�������������������������������������������������������������������������������$���������������������������n��������������o9@A>98>A?<�o=>L�pqqp\�G��$����o=>������������������
������������ ��������
������������������������������������&���������������������������������������������������������������������������������������������rs��),52-t�u[�v-1w6�7oH�xAHJO>:H�o9AH:L�y?<HAM:9�y?<H>9O=>A?<�o9@A>98>A?<�8H�8<�z;;:=>A{:�xAHJO>:�|:H?KO>A?<�}??KZ6�~,012�+��12�)**+.�10�+,���+,*02�.0�+,��1t��-.0�+,�������������������������
��������
�����E
��������r�����n������
�C��������



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

	�
����������
�	'�������$��
������)������*)����
�������
������������
�����
������������������������������������
����������������
�	�����
�
�������������������
�����
��������������� �
����������
�������������������
��������������
����'�������$��
���*��������������
����
�
�����������
�
���
�������������������������������������������������������������
�
����������+,-!�



�������������	��
��
��������	�	�	������	�
����	����������������������� ����!�"���������! �#$%�&�������
��
�	�����'���(���'������	���)�$*�+,-.�/01�2+�	�'�,�	����-�33��������.�	�
��	������
�'��1�&4�5�'���1�&6�����5�'���1�&��������	���	�
��	�������33�
�����
(	
�	����7
��3��	����'�0&�
'�6��8����	���9%�	�����7���	���'�����&	���
(	
�	����7
��3��	��(�	&����-���'����'���9��	��
�����	
9%�	��	����:	��	�	��	�	������7
��3��	��3�9�(����;�
�������	�
�6��.	������'�����&	��	�����;�
��3��	��;�0
(	
���0&�
'��&�����
������'���	�'���;�-���'�%�(�	�&�����
���	��'�'�	��(����;�
��'�����	�
�6������������������������� ����!�"���������! ��	���;������9�)#���
�7
����%�(�	�	���������:�'�	��	%������<���'���%�	���#=���
�7
����5�'���1�&%�&����7���
���9�'�����&	���	�
��	�������33�
�����
(	
�	��6�����5�'���1�&����	�����
�������'����7�&	��	���0
(	
�	���07
��3��	%�	�����3���	�����'�>�
�'�	����;�	���0
(	
����
(����%�	������'��	��;��
(	
�	����
����'�7�%�	������������;�0&�
'�%���'�	���3�	��'���;�(�	���������7�7���'���;�
��7�0&�
'�6�0�'�	���	�
'�������;�-���'�����7���	�����'�
�'����������;�'�
��%�	���?������ ����!�"���������! �@#�6��ABCD�EFD�GHIJKLMN�DBCD�DBM�?������ ����!�"�����������O�@P�QBKFB�KN�CRNI�SCNML�IT�DBM�UVWX�YZ[\A]Ê �_ILMR�̂CQP����������
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