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�	3)�Z[\]̂_̀ab�c�dedd�f]�ĝhij[kìlm_�nôomop�q_mhi[p�rbhm]o�rstu�vwxxxyz{|dvxe



�������������	��
��
����������
����
��
�������������	���	������
����	���������������� ���!!"�#$%&'()(�*+�,-.�-)(,*/)0%&.1*&2,)*$�+/*3�,-.�4)(.$,)$)/.+*/3�,*�,*5%'
6789:;<=>�?�@A@@�B9�C:DEF7GE<HI;�JK:KIKL�M;IDE7L�N>DI9K�NOPQ�RSTTTUVWX@RTA



������������������������������������������	
	����	����������������	�����	
�
�������������������� ������	�����������������
���
���	���������	��
��� �������!����	�������
��	��
"��#$%&'()%�#*++*,-�.''$(/01(*,%23*,�*4%$%�5%$()&'%�678�9,'%$,&1(*,&:%��;��<=><?@�A��B��CD*4%$&E�F*+4$%-%�'0''%�:%�-0%�4&$'(E�G�'0'%:&'&�5&::&�:%HH%�-0:�5($(''*�5D&0'*$%7�CDI'%,'%�,%:�+*+%,'*�(,�F0(�%JJ%''0&�(:�5*K,:*&5�5%::D*4%$&�&FF%''&�'0''%�:%�F*,5(1(*,(�5%::&�:(F%,1&�5D0-*�5%::D*4%$&�4$%)(-'%�%�F*+0,(F&'%�-0:�-('*������LMM�����	�������
����M�	��
�M��<
�MA��M�����	��NOPQRSTUV�W�XYXX�ZQ�[R\]̂O_]T̀aS�bcRcacd�eSa\]Od�fV\aQc�fghi�jklllmnopXjlY



��

�������	�
���������������������������������������������������������������������������� ������������������!���� ������������"�����������#������ ����������#��$��%&��$���'(����#������������ )*� +�,*,*��-./0�1234.5/-67.23�20�78/�-/64234�02-�769�.37/-0/-/31/4�.3�0.3631.6:�-/)2-7.3;�635�-/0/-/31/�72�<2:*�=� >� +��?���@����"�@�"�����������������������������#���@��"������'�� ��!������������������������������"�����A�����������������B�������@��C��������������������@��?DDE�������� >� ,F�G*,*��6H�G,FI+J�635�78/�K.4/37.3.�-/02-LM�7N-3.3;�)2.374�.3�78/�-/:67.2348.)�O/7H//3�;/3/-6:�6112N37.3;�635�76967.23� >� ,F�G*G*��8/�-/:67.2348.)�O/7H//3�0.3631.6:�-/)2-7.3;�635�769�)-2P<.4.234�.3�78/�)/-.25�,QQ,P,QQR�635�78/�769�6))/35.9� >� GJ�G*R*��8/�L.3.P-/02-L�20�0.3631.6:�-/)2-7.3;�.3�,QQJM�6O2:.7.23�20�78/�769�6))/35.9S�:/;.7.L.467.23�20�769�.37/-0/-/31/4�635�.302-L67.</�16)61.7T�20�0.3631.6:�-/)2-7.3;� >� J,�G*J*��8/�12-)2-67/�635�769�-/02-L�20�GUURM�)-20.7�635�:244�4767/L/37S��
�0-6L/H2-V�635�323P6112N37.3;�5/5N1P7.234� >� FG��E���@��?DDW�������&�����!��������@������ ����������"�������� ���������@�����������@���'��$������#�����$��"����������� #��������X��������������#�����������������?DY� >� Q,�R*,*��8/�GUUZ�-/02-L*�[/<2:N7.23S�/<2:N7.23�2-�.3<2:N7.23\��767N72-T�.312L/�635�7696O:/�.312L/�)247�/:.L.367.23�20�78/��
�)63/:M�78/�)-28.O.7.23�20�5/5N17.234�20�323P61P12N37.3;�.7/L4� >� Q,�]̂ _̀abcde�f�ghgg�ì�jaklm̂nlcopb�qrarprs�tbpkl̂s�uekp̀r�uvwx�yz{{{|}~�gy{h
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���

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

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

�����
���
��������������
!�����	��	�������������������	�
�������������	�������	���	��	!�����������������
���#��������
������	!!��������������	
!���	���	

�����������
������
�������������
�������
���	������������
��	
�����)�	�����	��������	����*&����������
������������
�����#�������������	��!��������������������
�����������������(�
����������
����#-���������������������	

�����
���
����������
!�������������#�����������������
�
�.��������	
��
����������&�/&&&0������������	����������	

���������		+�	������	��	�	��������!����	���&�&��	�����	����������		����������������	!!�������	��	�����	
�!���	������#������+����	������
��������	������
�������������&����	���
�#	
�����������������
��	
���������	
������	�����������
����������
�������	�����
�
�������
��
������
�����	��������+����
�������������
���	
��	�������������
�
�����	����	��	
!������
��������	
����������	!!�������	��-$1&������	
�����������������������	
��	!�����	��
���	����������������������
���������
�������	��������	�����
�����(�����
�����/&&&0������
��������	���
����������������������������������
��!�	���������������
��
��������	�������������������	���������	��
�������#����������
���
�
�	����������������
��	
����������
�
��������������	�����	

�����������������	
����	

�����������	���
���
�������	����������������(�
����������
--$2&�����
������������������������!�������	�������	���������	���
����������������	

����������������
���������	������	��������������3443���������������
���	
������	�������������#�	���
	���������	��������!�����������������������$%�5������	������������������������������������
�	������	�����#�����
������������������
������������������	
�������������6/&&&0����
�����!�����������
�
���������	����������
�������&�&��������#�����	��
�#��������������������������	����	�����	�
�������
������
�����
��	������
���������
!��	���	
!������	�����-&�5������789:;<8=�>?@A@B<8C8=�@�DB8;<8D8�<=;E:F898��&��$&�$1�'������	�'	���
	�G�DB8;<8D8�<=;E:F898�D@B�89�F89:;<8=�>?@A@B<8C8=��&�34&�����!���
���������	��	�����
�����������������H������I������J����#	
+��������&��4&�'���K�
�	!���	�'���
���L�
���G9�F89:;<8=�>?@A@B<8C8=�>8�@AM�8EM�;@99:�;=BN:E8O:�@PB=D@:��&�3Q���&R�S��������G9�F89:;<8=�>?@A@B<8C8=�>8�@A@B&��&������&R� �
���	TT	�	�G9�F89M�>?@AM��&������&R� 	�	!�	�G9�F89M�>?@A�@�<=;A&�����
�����I��!���&��Q���&�$2� 	�	!�	�U:�<9:PA=9:�V@;@B:9@&���&WW&�)����
�����I��!�*�G9�F89:;<8=�>?@A@B<8C8=��&��Q���&� XYZ[\]̂_̀�a�bcbb�d[�e\fghYiĝjk]�lm\mkmn�o]kfgYn�p̀fk[m�pqrs�tuvvvwxyzbtvc
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����

�������	
���
����������
�����	���
������
�����������	������������������������
�
��
�����������������������
�����������
���
���	
���
�����������	�������������	��
������������	������� ������!��������
���������
���
����
�����������	��
��������������������
����	��������	���
�������
�������	����������������������������������
���
���	
���
�����������������	��
���"������		#������#��
���
������
���
�������������	
�$%$&�������������#"
�
��������������	���������!������� ����������
#����
��� ���	
��������
����
��������	
���
�
�����	�������#������
���
��#������������
����	�
��#�
���
�
����������
��'(���� ����
�����
�
����������������
��
��������		�����
���������
��
�������������
�"����
���
�������������
���
�������������
������	�������
�'
�
��
���
����)��*(���$+�!
�������$,--����
��		#�������.�&�-�����
����/
������0�
������
����
�������
��������������������
������	�����
������
��
��
���
����
�����
�
�����
���
�������������
�������������
��������
�1��2345647�89:97;9�<=97>?�@6A>;54A�BC�DE�FG�H9IA;4A?�FJ���9736359KL�MNO9�A;59P�EDA�K939AQ6767=�3O9�67>DQ9�DE�9736369P�A9R;6A9K�3D�4KDS3�2<TU2H8T�V�W979A45�S4A3�V�X9=6P5436:9�Y9>A99�7DZ�[G�DE�FG�H9IA;4A?�FJJ\]�X4̂�7DZ�F__�DE�F_�Y9>9QI9A�FJJB�47K�Y9>A99�7DZ�_G�DE�3O9�̀676P3A?�DE�C>D7DQ?�47K�H6747>9�DE���<SA65�FJJabZ��c&�-���
��������	
���
�����
���
������������
��
�
��	��������	
���c
�����
���
�������d��#��������������
��
#��� ���	
������������
�������
�����
��������	
�+&�����
��e�'��#������������
��	������
���
���
�����������
����������	
�-������������f+��	
��
���g����h�#�)��$%%���$,,*�������
�����������
�
����������������
�������
�c���	���
�
��������
 �
���������
��������������
�����
0�
��������	
����������
�"�������
�����
������0���������������
����	��		�����������	�����������������������	��
������������
�������
�
��������������������d�������������	����������	����
��������
��������������
�h�#�����
����
�����
�)�$%%���$,,*����
�
	������
��������
��
 ���������	
�+&�����
��e�'����
�#����c����
��
�����
��
��
�������
�����
���������������
��	������"�
�������	�����������������������
������
�����
��	����
0����d����
�����'
��	�����������
�����������������
��
��������#������������������	
�+&������������-���������
��
��
������
����	����
������
��� �����������������
����c�����	�������
�������
������������
����	����
�����������
�������	���
���

����
����
��
�
��
�������������	��
����������
������
�����
"��������
���
��	
��
�����������
��
�����������
��������d���ijklmnopq�r�stss�ul�vmwxyjzxo{|n�}~m~|~���n|wxj���qw|l~���������������s��t



����

������	
����������
��
��	���
��	���
��	��	
��������	����	������������	
����������	
����	�������	�����	�������������	����	
���������	��������
���	����������������� �!�����
�	��
��	���������	
���	��	��
����
�������	
�����������	�	
��������
���
����"��	�����
��
��������"�	������������������
����	���������������	�����	
�����#�������	
����
��
�
����
��	�������	���	���
�	
��������������	�����	���	�������	�$����������	�����
��
��������"�	���������������
�������������
��
���	��	�
����	�������������	�����
���%������������&����	���'�������(��	�	�������	��	�	������	
���������	��������	�����	�"��)������
��������������	�������
���������������
	��	��
����"�	���������������
�����
	��������	�������
���������������
	��	��
����������*+������,���	�����#-�'.#��
��������������	��������
����"�	�������������������
��������������	�����	��������	�������
�	$�� ����������	�����#-�'.#���
��
�������������������	�����������	�	
������"��
���������	��������
���	��	��
��������������	����/��
�������	����!����
����������������	�������
���������	
��0������
��������	������������	��	
���	��	���������
���	����
������	����������
����	�������
����
�������	
������
��
��	��	�����"�	��	
�������	����������	������	
���
��	���
��	����	�����	���	�����������	������	����
�(������"����
	�$������	���������������	�����#�����	�����
��	�������	���������������
���������	����,�
	�����-���
�������������	�����������	�	
������	���	������	
���������
�����	�������
���	��	��
��������
���
����
����"�	�����
��������	�����	�!���������$�� �����������
	��	�����������	��
�	��������"��	���122��'
��������	��	���	�!��	���	��������
��������"��	��������
��	���������� �!���	�������#�����	����3�"��������
����4
	��	�����������	��
�	��������"��	���122��'
��������	��	����������	���	�!�	
����	���	��������
����"��	��� 5�.�������#�����	����3�"�����������
�
�������	�!����������	�����������	�	
������"��
�����	������	
����������
���	��	���,��
�
��	
�����	�������
���	�	
������������
�
��	
���������#������
��	�����	�����������
���	�������
�����������������������3��
��
�
���	�����������	����
��������
���"�	������
����
�������	
�������
	�����"��
�����
������$�� ������������	�����"������	���	�!��	���	������	
����"�����
��	
���6�������7�$�������122&�3���
���������
�	�
����	������������	����������/�
�����
�������	
�������	�!0�
��)���"��	���(*�����	����������������	�!��������������	���������������������	�	
�������"��
����������	
�����������	����	�����	����
���	���������������	�!�
���������	���,��
�
��	
����������
�
��	
��������	�������
���	�	
���������#�����
��	��
����
�������	
��$��89:;<=>?@�A�BCBB�D;�E<FGH9IG>JK=�LM<MKMN�O=KFG9N�P@FK;M�PQRS�TUVVVWXYZBTVC



����

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

������������ �!������������
�����������������������

���"�
�������������	������"���	��������������"���		
�������������������
���������#����
��$%��	�&�

�	��	�&��&�

�	����	����	���������	�	�����&����������"�
���	
�����&�����"�������	���'����������	���������������
��	�����������������������������������������&����������������������������
�	��	�������	����������������������	��"�����	������(��)��������	���	����#����
��*+����,������-&�.�(�*$+����/00$������	��1�������2����
��.�(�%%����3�
��*0��/004���&����������������������������	������&����������
���������������	�����"��
��	��
	���������	������������(�)��������	���	����#����
��*+����,������-&�.�(�*$+����/00$������	��1�������2����
��.�(�%%����3�
��*0�/004���&����������������������		���
��������!#5����������������	������
��������
�������	��������������������������������"�������	����������������	����&��������	������������"��
��	����������
���������������	���
�����������	�����	���������������������������������������������������
�	������������������������&������������"�������������&������������
���������������
����	�&�

�	����������	�
�������	������������
��������	�������������
�����
	�����������
���
����������������������
���������	���
		��������	����������
����������	��	�&�

�	������	�
�
���������������������������
�������������������������
�����	����	�
��������������!#5�����
����������
����������������	�������	�����	�����������	�������������"����	�����������������	�����	�����	����������	���������������
�����������������������������������	�����������������
�����������������������������
��������	���
		��������	���
�����	����������
����������	����������	�
���������������������	�����
����������&�����������	���������		���
��	�������	��
����������������	���
�	�(��)���	���#����
��/��������!#5�6���
��������������������������	�
���
���������������������
�����	��	�����������������������	�����	������
�����������������	���	����#����
��*04��������	�*����/���������2��	�
������#���	�

�������
�����	�����������	�(��)��������	����������	��������������	����"��������������������	���	����#����
��*04��������	�*����/���������2��	�
������-&����!������)"��)7!6��&�����������������������	�
���
�����������	�	�����������	���������� ��*�����������������	��������������������������
����������������������������	���������*���*����������������������������
���������������������������	���������*�8��/��������	�
�	��������������	��������������
����9:;<=>?@A�B�CDCC�E<�F=GHI:JH?KL>�MN=NLNO�P>LGH:O�QAGL<N�QRST�UVWWWXYZ[CUWD



����

��������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������	���� !�����	���"#�����������������������$��������"�������#�%�������	�����������	��������������������&"������������	���������	�����������	�������"������&'�	��������������&����"�����������������������������"�����������������������������(�)*(+,)������	��������������-�(�����������	���"������	�����������	������������	�����������	���������������������������������&�����������	�����	����*�����������������������#�����������	�������������#��	���������������������"���	�������&������������������������������������.������	�����	�&���������������&������������	�
���������������������������������+����$�����#�������������������������������	����������������	��	�����������������������������������	��������������&�	��������������������������������%	������-���������������.�����&�������	����	��������������������������(�������(������	��#�������������	�������������$�	�������	������������	���� !#�������������������#���������/(,������������"������������#�	��	�������	������������������������"���������	���������������	��������������������#������������������������������������������������$�"����&�������0����������1�	����2��34�����  5�	�������������&����	�������#�������������$��������	���������(�)�	����������		������������������������������#����������������������������������������������������$���������	���(������������#���������	��������	�������"������&'�	��������������&����"#�����������������������������	����������������������6����	�#��		���������������������������������������������������	���� !���������/(,#�	�������������&����������������	�������������	���������������������������������������/(,�6�������������"�	������&��������������	���������	����������������(�)�	��������������	�������������#�&���������������	��������������������	������&���	����������������������#���������$������������������	����������������&�������	���	��������$������������������%�&���������������������-����&�����������#�������$��������������������������������������������	����������(�)����������&'�	�-����7�������		��������������	�������+�&����"�� �8#��������
������9�:/;)�(729�%<�����������	��������%�����	�������������-��"��	������(�)�������������&������������������������������������������		������������������#�������$�������#���������������������������������������&�����������	������������������	�������������������������=�(�������������	��#������&���>?@ABCDEF�G�HIHH�JA�KBLMN?OMDPQC�RSBSQST�UCQLM?T�VFLQAS�VWXY�Z[\\\]̂_̀HZ\I



����

�����	
���
���������
�������������
������������
��
�
��������������������
��
�������
�����������
���������
��������
��������������
��������������
�
�����������
������� ��������	�� ����!��
�"��#����
������$�������������������
���������%%&��'��
���������������#������������(�)������(*%+��
��
���,���
���&��-./ #�'0&�12���
���������������1��������������
���3�
������������ �����
�������������������
����
�
����
��
�����
���
������������
�����
�������������
���������������
�
��������	������������
�
����������������
���	��
������������4�����������������������
���56����
�����

����������������������	
���
���������
�������������
������������
��
�
��������������������
��
�������
�����������
���������
��������
��������������
��������������
�
�����������
������� ��������	�� ����!��
�"��#����
������$�������������������
���������&�������&�1#���������������1��������������
���3�����������������
������	����
�,��������
����������������
���������
������
������������������
�����	����
�����
�����������������
�����������
���#.�$��������������
����
�	�����
����$/ �
���������������������������
�����78����
���#.�$�����������������
�����%����������97����:���0�"�(;;<(**+���������������������������������������������
����
�
����
��
�������
�����������������
�������	��������� <�)$ "�#���������
����
���������������
��
�������
����������
�������������
���#��=������
�
����
��
��������������������
��������������
����������
����������:������
����>�����0�"�%8?����(*%9����������
����������
�������������
�����������
"��
���������
��
�
�������������
�����#��=���������������������
������������������������
���<
���
�������
�������
��
�����
�������������������������
������������������������
����
���
������������
�������
���������������
�
�����������������
��3"��)���
�������
�������
����
������$����������������
���������
��
��
����������
������
��
�����������������
��������������
���� �����
�������	������
������������
��
��������
�����������������
�������������
��
��������������������������
��
�����
������������
�����
�������'�2�����������	
������
����
����������������"��%%�2��������
������$��������������+/�����(7���������(*%%��@�8"%�>����A���������A�
�"�BCDEFGHIJ�K�LMLL�NE�OFPQRCSQHTUG�VWFWUWX�YGUPQCX�ZJPUEW�Z[\]�̂_̀`̀abcdL̂ M̀



����

������	
����������	�����	����������������	���������������������������� !�"���!"#
�������	��
���	���������	�
������������"$�����%����!"%��&��������'���
�(��������	��)*���������+�,�������
� !�"���!"#��������
�������	��
���	���������	�
������������"$�����%����!"%
���	�������
���	���+����	��	������	���������	��������������������	��+�����	�-������'�����
�	���������������)�������,�������	�������	�-���������������������'�����	�	���������	�������������������	��������	��.�/�
��-���	������'��	��'�������������	��������
���	�0�	�����" '���
�	�����������	������	������	������������������01'����	������������������������	������������	�	�����������'�������������	�����������	��/�����/�������������	������	����	��������'����	��+��	��������.�/��&������������������-������������	���������������2��������������	���3�����	�������'�������������������	�����0�	������� 4'	������	���	������/�����/���
����	���������������������5��	�	�����	����������'�������	��������
�	�������
�	����+����	���������	�����������	�����������	���-'	����	����������������	����	��	���	�������������������������5����+����'���	�
������	�+������
����������
�����������	������6�	���	��" '���
�����+�����
���		����7
�����"
�������������������������� !�"���!"#
�������	��
���	���������	�
������������"$�����%����!"%
�	�����������������	�����������
�	�������
��-	������	����������������	�	����'��������������������	��+����������	�����������	��/�����/��������������	��+��	�������
���	�	��������-����������������'�����������&�������
����������	�������������
�	��������������������������������'������+�	������	������	��������	��	������	����
�������������������������'���	��+
���������������	����+��������8�-���	�����������+
���������	�������	����	������	���������������	������	����7��9���	����(����������	�
�0�	�����: ����	��/��������	����������&�-�0�	���������������0�	�����" '���
�����+�����
���		����7
�����"
�������������������������� !�����������!"#
�������	��
���	���������	�
������������"$�����%�9���������!"%���;<=>�?@�ABCD�EF=G<�HI=GJ<E=HIJ�;<=HKLG��@MNHOP�QE<EJ<EQR��P�LG==G<�ESP�IT>��P�TF�UV�@W>��>�W�X�IT>��YYP�KTIZG<=G[P�\H=R�E]GI[]GI=OP�N̂�V>��_>�>�W�_�IT>��̀>��)�	��������	�����������������������������������+�	��	�������	�����������������	�������	�����������	�	����	�����	������������+����	��	�-��������a���b
�	������������������������������	��+������	���������	�������	�����	�������	���	����	����������+���������������	������	��������	������������	���	����������	��+���������	�������	�	����������	�-�������
�	���������	�	�-�������������cdefghijk�l�mnmm�of�pgqrsdtriuvh�wxgxvxy�zhvqrdy�{kqvfx�{|}~����������m��n



����

������	
�����������	����������	���	

�����	��	��������

�	��������������
���
����
��������	�������
������
�����
�����������
���	������	�	�����
��������
�������� ���!"#"$%##%����������������&���
��������������������
�����!'�(��)�%##%*�
�����
���
������������
�����	��
��������������+�������	�����
��,�
����-*�����������.+��*����/��
	��
���0������ ���12����%2��������)�%##3*�����������

�	������������	���������������
���
����
��������	����������
�����
�����������
���	������	�	�����
��������
�������� ���!"#"$%##%����������������&���
��������������������
�����!'�(��)�%##%��12����%2��������)�%##3*�����������

�	*�����������
���+����+��
	�	������������
��,�
����%-13+���������4��
����
�
������*���
�������������
���
����
��������	��)��������
	
��	�������4��
����
�
������*������
��
������5���
�
��
��*�
���������
��*��������		
�
��
���
���
����
��������
�������
�����)������	���
���������
���	������	�	���������)*���	���)���)����������
���������������
	
��	�������	��	�5������
���	�����
	�	��
�����!�����������������!*�������

�	�����������
���+������
	�	������������
��,�
����%-13+����������
�
������*���
�������������
���
����
��������	�������
����������
	
��	��������
�
������*��������

��	�
		����
��
����+����
������,�
����!��"#�����/��� ��%--����%-�0��������%##.�����,�
����-��.+5���������/��
	��
���0������ ��12����%2��������)�%##3�	���������)����
	������
	6���4�������
��������	*�������������
�����������,�
����21����������+	��
�����4������7���,���)�,�
����!1+�
	*�����������%*��������*�����!*����/���0����������%--����1#�!%�%#!"*���������*��
����������	*��)�/�������!'����%.�%�%#!.*�����	��������������������������
�������������
��
��	*�����
��	�)���������������������	�	*������������������)����������
��	��	���������
���
���������������
����
��������
�����7������	�5���������	������	
��
����������	�����
	����	�����	
����������������������������	���
���������	�������
�������
���������8��
�
�����������
����������������
�����������	��
�������	�������
�������
��	��+	��
��������	����*���������*�
������
������������������	������������������
	9	����������
	��4������)*��
	�	��������
���	����)�
�����������������
���������	�������������*���������*�������������������		�����	

�����
�+
�����������������	����
���������
�����������
��������������������	��	��������������*�
�
	��������������+
������������
�����:
��/��
	��
���0������!1'����!2�,���	�%#!3*��;�0
���
���1-����%#!1���	����	��	���
��4��)��<������
���	��
�������
	��	���
	�����)�������	+��	

�������
	��
���
������*���������*���������
���
��
������������
��
������������������������	��	�����������������	���������	��	���
��������
�
��=>?@ABCDE�F�GHGG�I@�JAKLM>NLCOPB�QRARPRS�TBPKL>S�UEKP@R�UVWX�YZ[[[\]̂_GY[H



����

����	�
���������	�
�������
������	���
��	�����������������
���
	�����������������	�
������	��������	�
����������
��	������������������������	����������
��
� ����� �!��
!����������	��	���������""#�$
!��""%&�'� �����������(����
!�����)*�+�����������,-��	���	����	����
�!����������.���������
������������
��
� ����� �!����������������������
�����������)*�+�����������,-�������
	���/����!�����
0������
��������������������������������
		��	�
!���
�������	���	�!���!��
!�����������������	��	�
��������������
	�
�	����
����
	������
��1���������""#�$
!��""%&�'� ����(���	�
!�����)*�+�����������,-�������������
�1�����	�����������
	�����������!��2���������
	��
!��������������������������������
		��������
�����1���	�!���!���3�����������������������	�
�����!���������	�
!�
���
��
!�����
����
��
��������	�
!
�!	��	����
������	�������!�����������	�
!���	���
!�����������!���!���������	�
�������������������4��������������5����
		��	�
!���
�������	����""�����������������������
���������������
1��������$6���	�
�����+������-�,-�,�""��������������!�������������-,-,�""�&��7�������	������������
�������������������������������	����������
��
� ����� �!���
�����	�����!����	�
�����������
����
��
������
��������������	��	�!��1���������	�
����
!����	�/����1���
�����	�����!����������������
����	��7���	
���'� �����������������-�7����
��������	�������������������������
����
������������
�
���������
��
�������������		��!���'��������""����8���		�!�!����	�
����������������
����
���1���������8���		���4������������������
		��	�
!���
�������	5�
!���������	���
	�������
	���������!�������!���������!�������������	
�������������	�����	�������	�!��
���	�������������������������
���������������������4������������������
		��	�
!���
�������	5��������!�������'� �-����������-�7����
��������	�����������������������
1��
������������
�
���������
��
����������������
	�	���		�!���
����������	�
������1��	������	��8���		���9�
	�	�����1������������
�����
1�������6���	�
�����+���������#�9����!�!�������������������	���
���������������
��������	��	�
��������������
����������������������	��
��!���!��
���������
��������	�
!
�!�'� �--�:�
��
��;���������<����	��
!���	���
��	�������	��
1�������""#�$
!��""%&�'� ������
���	��
!����������!������!��
����	�����
���������������
��
�
!�����
���
��
��������	�
!
�!	�����������	�����!���
�������������
�
���������
��
����������	������	��	�
������������
	
����	�	����!�������������!���������������
�������������	����
�!��
����#����!����
��!��
������##����'�����������""-���+����
������������������������������������������
1��
��9������!�!�������������	������������
��
��=>?@ABCDE�F�GHGG�I@�JAKLM>NLCOPB�QRARPRS�TBPKL>S�UEKP@R�UVWX�YZ[[[\]̂_GY[H



����

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

���
�	�����	�	
���������	��	��	�����
��
�������'�������
������	
��(����	
����
��)�	
���� " *�#
�������+����
�	����	�	��	��������	����
������
�	�����
����
	�����������#�����������#���
��	������
���	�����	�	���	
������	��������	
�����������������������������	��	����������,�������
��
���������#�	����������������%�����	��
	�������
�	����	�	��	�	�����
��
�������	�������������������#�	�������������������������
��
�
���	������	�����	��������	
�����
	��
�����#�����������	�
	�����
	�������-���	������	�����	���������
������������	�����	���������	
����	�����������������	�	
����������������
��
������
��
������
�����������-��	�����
�,��	������
�
�������	
�����
	��
�����	����������
��������������������
�
��	
�������	�������	
������
�	�����	�	
���-���	
����	��	���
����������
���	���������
	
�����������	
��������	���	���������������	�������	
����.�������������	�����	�������������
	
��������
��	
����
������	�������	
��������	�����
����
���	������	
���/�#�	������������������
	��
���	��	�����#������
	�#�������
��	���	�������	������
���
��������%��	�
���������	���$%&�+���
��
����������
�������	�����	�������������������������	����������	
�������
����
��������	
������	
����	���������	
�����
��
����$%&�++�0
����
��������	
����1�������������	���	����	�	��	��	�'������
����
��������	
���	��������	��
	�����������	������
�����������	�������
���
���������������	�����	���
	�
������������	���	���
�����������	���	�����#�	����������������������	������	�2��	�
	��������������	���3�#�	�������������	��	������������������������	�������	�������	��
����
	��	������	�����$����	
�������	�������
������	���
�
������������	��
	
��������#������4��������������������������	��������	���������	���	��	��	�����#����������#�����������������
�
�����
���	
����3�������	��������	���	�������
���������
�������	5��	���������������������������	
�����0������������	���	���	��������������	���	������	
���
�����
���
�	���
�
#����0����	������	���������������	
�����
	������������
	����-�
����
�	�����	�	
���	�������	���	���	������	�������	������	���	�������
��
����
����������
�����%��������
	���	
�����	�����
�������������#�	�����	�����#�	��	
������	���������������	�����	������	���	5�
���	�����
	��	
���������������������������	��������0��������6789:;<=>�?�@A@@�B9�C:DEF7GE<HI;�JK:KIKL�M;IDE7L�N>DI9K�NOPQ�RSTTTUVWX@RTA



����

����	�
������������������������
�	������
����	��		����������	�		�����������������	���	�
�����
�	��	���
�����������	���������
�����
����������	��������
���� ���������
������������
�����
�	��	���
��������	�
����	��	������������������������!��
		���������
�����!�������� �����������	�	�	�����������������	��������
�������������������	�
������������

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

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

��������	�������	��%�����&��
!�����4������������4����
�����!�������������
���	��
���	����	���		�����'5,5�������	�����������������.����				�������������������	���������������������	�	��		����������������3�����������������	����������������	�����������	���	���
�����
�����
�����������������������	������������ ��	������"��!���������
�	���������
���		�����	��	���
�����
�����
��������������������		��
3���	����
�����
������	��������	���������	���		��		�����������2���!���������	��	��������������������������������������������������!�����������������������������!!��"�������������������������������		��������������������
�
������6�
����������
���	����	���	�������	������	����	�����������������������		��		��������������������������
����	���	�	�
���������		�	������
�	��#�� ��	�!���
�!����	���	����������������789:;<=>?�@�ABAA�C:�D;EFG8HF=IJ<�KL;LJLM�N<JEF8M�O?EJ:L�OPQR�STUUUVWXYASUB



����

�����	��
��������
��������������������
������������
������������������������
�
����� ������
!"��
�#�$�%"������������&�����'��(��
��������
!����������
����������������&���
����
�����
������"���������)�����	���)"�����
���
�
��&��������!��
���������
&���)�
!�������
����
&����
�����������)��
&�
��������)�������!�������*��+��������"��������
&��&��
��)��&�������&�
�����������
�������������
������������������&��
������
����
����
&��
���
����
������
&��&����
���!���������������&�������
�"��������
&�����
&�������)�����,-�.�/�������0$1�0"��
�2�������%3�4"���	�������������������!
����
��
&������
�����
�����������
�������������
&�������������
���
&�����
����������������
��&�������������
�������������
������
��������
!���
���
�	������
���������������"��������������������
���"����
����
�����
!�,-�.��������0$1�0"�����
����
�����!����������&�����&����������������������
�&��
�2�������%"����
���"�������������
�&"�
��������
��������
!������&������������&���
/���
�
!����������
���������
���������������
��������&�"�5�������
�����
!������&������������&����2��������$�0��������
��������������%�6�������������/5������&����
���
����&��
���������7���������
&�
!�����&������
�����&�
!����2��������$�0/�������
���"�2��������$�0/�������
��������������%�3�
&����84�6�������������5�����
&�2�������%�����������������,-�.��������0$1�0"��������
����������������������������������������������������������������
��������������
�������������"����������"���
��
�������
��9�����������/�
�����
�����,-�.��������0$1�0"������������&��������
�
�����
!������������������&)�����������&��)������������
�������
��)��
��������(2������������
��:�����
&�����
&������
��
��&�&�������
"�
�&���;�����������������������������������
�����������"�����!������"����<�
���������.������$8�������="������&�
!����������(������
�����2�������80"�����!������"�����&������&"����������
����&���&�2��"������2>����5����"�����������������������������������
��������������"�>�����
��"����������
����&���&�2��"������
������
&�����
��������������
����������
��&��
���
�
������������
!������&�
!����������������
��������������
������������
����������������&�&��)������2>����������
�*��+�����������
"���!��&�
!��2>��&������"��
��
&�&������
���
�
!��2>��&������"�������������
������
��
&�&����������)�������������
����������
��
��&�&�������
���
���
�&��
�2�������80��������+-� ������
��
&�&����!���������������
������������������9�������
������������
���������������
�������������
���&�&��
������2>1�� >��)��������������������
��&/���&�����������������������
�����������&�)"�������������
&��"���������6������/��
���"��
�������
���������������
���������&�������
�����������������6������/��
�����?@ABCDEFG�H�IJII�KB�LCMNO@PNEQRD�STCTRTU�VDRMN@U�WGMRBT�WXYZ�[\]]]̂_̀aI[]J



����

�������	�
���	�����������������������������������	�������������������������	��	������	�������������������������������������	�����������������	����	������
�������������
���	�� ������!�"�#	$�%&&�	��%'�(������������������	����	�������������������������	�����	���)����������������	�����"�����������������	����
������	�����	����������������
��!�)��������� ������#	$���*�	��%'�+����
�������"�������������$�����	���������������������	���������"��"��������
�������������	��������,��	������������������������	�	����"�����	������"���������	�������-$�%���$���%����	��������������%��)��)	�%'�.�$��&��/�%$%$�$����01	��	������������	�������,��������	����������������������	�������	��	�����������������	�����	��	������0��,��������-������������������������������	���	)�������������	����	��������	������	������$���������������"���������	�����������	��2�������������������	�"����	���)���3���	����3����������"�	�������	�������	���������)����������������	������������	�	�����������	�������������������	��������������������������	�������	����������	���)����������	��4������������567���)������������3�����	�	����������8$������)������2���������������������	�������	�������������3���)����	����������	����	���)��2���������������������������)����	��������������4���������������)��������	��9���������� ������#	$�&:�	��%''*8�"���������	����3�����	�	����	��������������
�����������)��	������	����)��������������������)������������4�$)$����������	�����������������8$���������	�����������������	�	���2���������������������
�������
���������������	����������&&������)�����%����������8�	�������	�	����������	���1�3�������$�$�����)���)�����	����������������������������	���������������������	�������	�����������
�������������4��������+������)��������	��9���������� ������:$($%'��8�'*$������)�������3������������"����	���)���3�������������������	�	����������	�����������	�
��������	�������������	���;����	�������)����������	���������)�������������)��������	������2����������	��	������������������������<$$$$=�>�����������������	����������������	�	���������������	������������������	���	���3����������������3�������������	���)������������	����������������%�����$�+:�����	���)��	�"�������������	�����"�	�����������������	����������������	������"�������	)������	������
��"���	������������������������	���������������������3����������������	����"������	"�	������������	���)��	�������������	����2��������������
�������������$�������������������)�����+:�������������?������������������	)������������������	�����)���������	������������	���������������
��)�������
����$�1������������	�������������������������	��	"�)�����������
���	���������	����
�����	���	�������������������	�������������	������3����������������������	���������	)����@$�A	"�������	����3�����	�������������������3��������������������������������	�������������	�	���	�
�����3���	�	���	��	�������	�����
�����	��������	)���	�	������3��������	���������$�����������3����������	������	�
�����	)�����
�����	������	�������)�������	������������	)������	���������������������������3�����������������������	��	��	"�������������������	��������	$�����	��	"����������������������	������))������
������%��"�����	�
��
�	�)���
��;��	�������	�	������
������	���������	��	��������������
���������	������	���)�����������������	������	)�����
������������	������	����
����
B�����	���������������3���)����	�������������������	���������������������������
���������	�������	������4	������������������	�	��������
���	�	������������$�4	������������������	�	��������
���	��������������&.4�8�	������1>�C�����������
��8$�������	������������������	�������������	���
���	���������
�����	����	�������������������
����	����3�����	�������������
���	��������������������	����������������������
�����������	�������	���
���	��"�������	�����	��)��������	��������	���	������������	���)-$�������������	�����������
	����/�%$%$�$�DEFGHIJKL�M�NONN�PG�QHRSTEUSJVWI�XYHYWYZ�[IWRSEZ�\LRWGY�\]̂ _�̀abbbcdefǸbO
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