






�����������	
������������������������������������������������������������	
����	
���������	����������������������������������	�������	��������������������	������������ !��������	�����"!�	
�������"!����������#����"���������������	���$������������ ��%���$�!����
��������	�������!�������������������&�	�����������	�����������	
������������� �����������	
��������	��'��������������(((������������	
��'������"��)��������'��	��������������������	���������� ���������	
��	�������� �������	'��	
������"�������*!�������������������%�����+�,��*�����%�������-������������������#���	
%���"��#�+�../0�1'������!�2������������'��.3��4��+�(((������������	
��'�5���+����6�����������	
��'��������	
�����'�����	���+�,%-�����#���	
%��������+����
�7���	������	
������������+�1��"�7���!�8������9�*��"��������������������� ��	���+�0:..����'��.;�,91�+�,/<=5/3>5:=5.;0/5;��������	
������������+����?@9)�8��A8@9������!�92,B@CD,CDE2E������� 



����������	
��������� ����������������� ����!�� ��� ��"��#�$������%��&�%��'������!�(�&���)�*�*+&,�-�./��'���!�,�0��!�,��'���,� ���-�12/��'���������� ��)� ���3����! ,#4���*�*�����&������� ��(5�-�6./��'��������� ��37������ ��8�*,$��,0)�*�������5�-�22/��'���� (��"&'�*��39����� ��8�*,$����*�*�������5�-�:;/��'����*�*��3��!�(�&���)�*��8�*,5�-�;<=��� �����>?�-�.1=��� �����>>?�-�.6@*���(�,0��&����-�12A>��0&��!'�(#� ��-�12�





���������	
���������	����������	������
��������
�����������	���������������� �
!�	�"����#�������	��#�������� 
��
	
�$�%�����	������
����&���	��������������������� 
��������"�����������
�!���'
�������������#����������������(�&#
���������#������������������ �)���	���	�	���		����	�����	��!�	�)�(�����������)� �
!�	�����#����������������	��$�*����'����	�������	�����	�������� 
��
	
�����������'
���!��'����	�	������)���������	�(���
���������'
�������	���������������������#
��
���	�����������	��&#!��$�+����
�#
���	��'
���	���(���	�����	��������#'���&�	��#������	���!���������������������������������������� 
�&��������)�������������&����
	��	���	�	�����������	������� (������	"����'���������������	����	����	������������,������� �
!�	����������&�(�������	����������"�
�#
��������������)���#
	����������$�-��� �������(�&��	���	�������	���(������	�������������#
����
���,��	�������	�(�����	��$�.�	�����'�!�
��������	����'
������������������"�����
�����'���� &��&�	��#�����������������������	�	����������������&������	
���������(���"������/!�����	�!�	'
�$����������(�����	�����	����#�	����&���
#����	�����������'��������	���!�����	��#�������"	���(����'������	����������� �#��������
#��
�!�����	���������������'����	
���
		������������!������	$�0��	�	����������123�
�#������!�#���,�������������������
���
�#(���&������	�	�"���)�	��#�������������� �
!�	����/���	����(������������'������
��!���������/!��/�&�
���
��� ("������������#
��	�������		����������	�	�������������������"
���� �
����!����������������$4���	����	����	����	����'��������152�
�#��������#����������������)�)���������&�	��������������	� ����		����'��&�����		��������#�6�		���
 ����$�7������	����	�383�
�#���������	��#���������� ���	���&�������������		���� ��#�		��������������
		������(������������������������ 9



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

���� �
�	���������#������
���	�	���
� �	�����	/�

�!�������������	����������������
�%����!�������	��������
��
�����������
���������	#�����������	����������������
���	������
���������������
�����������������������������������������
��	�����
������
���	����������$�		�	�����
��������������������	�	��
���������01
�������	���0�2����!�����		��	�������������
��!�������	�	�����	��
��'���������!�#�����
���������		���� �	���������	��
����������������������������	����� �
���	�����������	������!����������	�
����������� �	����������������	�
%��
���	�����	��	��������������� �������!���������	�
����������� ������������
��������	�����	���������������
�
��#��������������%��
����
�����	���&�����!���

����
���	��������������������	�!���	����	�����	���$�������������!���������������������3%�#���������������������	�
����������
�������������
����
���
�
����������������#��	��������	�����	��
����
���
���	���$�������#����#��
����03#�� �
���4+**����#
 '�	����5��
6 7898:;<=>?@ABC@D@EFGC@DB



�����������	
����
�������������������������������	
�	����������
����������� !�"#�$%&'%! " (���� )*�+��*�,�!+-� )*.�/ )*0!)12�) #�3�%�$�%�/ 452& 6� !�!�, �) ,�7!�%,0%! (����%�!/ %5%8+53�,%"!/ !9*4")*%:%"!; <5)/ �*�% " ,�+0��,�% �2&1+,��6= #�3�%>(�.�"�%�6 ,"�$�!5*4",'%!; ?%%�! �2&�! 5!"/ 452& " (���� )*. @���%,1)� %&���!'�,:+$%!1%, ��,1+-; A(���� �+�#�,���2 �",�% )*. 1) 85�2$+�, @���%,�,,/ "*"* %�6 �2&�%+'4$B"% )*5�2$�., 1) %�6 �) "* �2&74$*", !18��)��-,;C" 65#�+% )*�+��*�,�!B�% 25%#5�!5#'%!/ "!!5+ " (���� B�*,5)"% %�6 0*��,� 1) %�6 �)"* $��"64$*,"+,$) D!9*�2"*2",$)E +1)*�; F�&�%!5+ "*, 4"��@'! " +$#�.B"%/ 452& " G(�����! ,��,"7!5*%"!H/ "* GIJ (���� )*�+��*�, "�$>+$), 2&=@,H/ ),B; C" ��)*5%, " %5%8+53�, )*., 8+.B$�@'! 6�276"2&"+$*%�/ 5#"@','%!/ 452& %�6 %&�+�)121+#�!��,/ "*"* %�6 8+53�,1+, 6=!9#�!; F�&�%1+,���6B�% " !9*�2"*2",$) �) %5%8+53�, ����% 6=!9#�!/ 6�2 �2& �2&�)0��, �); C" 8�#�2 !9*74")*%: )*�+��*�,�!�, !�+�)0%!/ "!!5+ ,"�$�'%! 5�&"% 2"*#")$2� ,$+)")$25, �)/ "6��& !9*4")*%:1) ,"�$�'%! 5�&"% �2&�)0��,�, �)/ "6��& %�6 !9*4")*%:; K$"#$)'� �"% 5�&"% !9*"�"8>,�$%&/"6��& !9*4")*%: 1) "* $��"6 45*," �1,+�/ #� �1,�*�! 5�&"% 2"*#")$2� ,$+)")$2 �)/ "6��& %�6 %&�7+�)121+#�!��,/ ) 612)�6 +�%#��!�*�! !9*4")*%: 6�%-)>,1))��; ?* >2& 6�2��4�,-)�% !"5,�!')7%"! ,=%�!;L1�+�,1�� 6�%#�% %�6*�,!9*� 1) 4"*"� #�3�%>(�., 1) !',",$)� @���%,1),/ 6� "�"8��,-�% "!9��,!�*- 5�#"� ,�,�@1% ,"�$�4",. $B+$B.� �%#'�,'%! !�M A*"* )*�+�%,0%! "* (����/ "!� %�6 0*��,)*�+*1)� 1) %�6 %&�+�)12)*�+*1)� (1��"�/ "* $��"6,.�3022�,��%0� 6=!9#�� )�2>,� ,"2@"�/ )*�68",�*$%)"�/ 02&3���� )*0!)12��,��%�! !���12>,1)1,; A 6�274",$+5*$)'%! �2&�) ���6�� 6"2&"+$*",+" )*5+'�%"!M N



�����������	
�����
��
�����
��
�����
���	������
�����������	����
����������������	�
����	�����������
��	������������
��	������
���������	�	�
����������� 
�������������
������������� �����
�������	�
�����	��������
���	����������������������
!������ �������	"���
����	!��	�
��#����	������
�����������	������
������	�����	��"	���������
��
����$�����������
!������ �����
�������	�������%��!�����"������������	������
���������������������	�����������������"�	
�����	����������&������	������������#���'( )*+*,-./0123452627895264:;<=;>?:@AB?C>;>?:DEFGDGHCDI@BA:;<=;>?:@B?C>;>?:DE EJKB>L:MNBL>@A><NCMEJ<BN>BOKNB?KK;P@FAJGEDCP?GQR <;B@ABSK;T=DGU :;<=;>?:@AB?C>;>?:VP;:?GWA;K;HXBM?GQFAN:QN>OKNBB?C>;=;KP@A><NCMN<NBNEA><JMNB>L:NF>HDCB?:@A><;E><JMNB>L:EJ<;K;HXBM?GQYZ[\]̂_̀Z\a]bc d[[ef̂_̀Z\a]bcĝĥ[_̀Z\a]bc ijklmnopqrstsuqrrvuvwsijklxyz{u|}~qyqw�� ijkl�s�z�|��r�q}wq�wo��w��rquq�}q���qr���u�wq �������k���i��x����m|��������m|�x����m�������
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���������	
�������������������
���������������������
��
���������
����������������
���������	�	���������
����������
������
�������
�����
��������������
���� ����	��
����������
��������������� �
���	��������������
����!��������	���
�����������	����������������
��������	����"�������#���������������
��#��	�������!�	
�����������
����������	��������������������������!�	
�����	����
����

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

������$�	����������������������$ ��#����� 	����� ��
����������������������������0�����
����
�����������������������
������	���
�������
�����������
$�#����	��
��������"������������	��	���������	�����������!�	�	���������������������������#��	��	����-���������������
��	�����
$��������������������������$�������������������������	�����#�����1�������������������������������"	������������ �"��
�������������������������������������������

����������������
�	�������
���������������	��	�������
���	�
�����������
���!�����"	���������������������!�
����������������	"	���-	��������	����	���
��������������������� ���
�������������������
$�#������
������������������#���������������"�������	����	�����������������
�����������������"���������
������������	��������������������"�
�����
� ��	����������+�#�����$����������������/������������������������ ��������
�	���$������"������
$���������������
��� 22345678978:7;<8=>?@9=>7:A7;<?B=CDE7;9F4F>9G;:H:974I7?=>JKL



�����������	�
����������	
�������������������	������������	��
��������������������������������������������������������� !"#$#%&'()*)+,+-!$*.*/012&34%56*.4#0!*/01'!)5!5*.).0($)*#$ 785.$#*3-*9.5%01,,()*4!:*.,5*.*)7;%$.51-*<3&56*.4#5*!&*.).0($)*30$#*.*/01'!)5*4!:;.&=-75%-%;.&��>��?��?���������	�������������������������
���������������������������	
��������
�������	�@AB������������
��������������������	����	��������	������	�����CAB��������	���?���������������	�����	��CA���	�����������
�����������D����	�������������������
�������������CAB����	����������	��������������
�����	�
���	�����C�E��	����������������������������������������	��������?�������
���	�������������������������������������������	�����	��������������F���������������F�����������	����������	��
��
���	������������
�����	
G����������?�����������	������������������	��
��?����������������H�����	�������	�
���������
����?��������E��������
�������	H�������I��
�����	�������	�����������������	I��	��������F�?����	��
���	�����J	��K�����	�������������?��������������������
�����	�������������������	����������
G��������
�������?������������������������	�����������	�������������	�����
��������	�������������������	�����������	��		���������������������������������
����	������������������
�����������������E�����������	�������
�����	�����������������������I�H�
�����?����	���	������������������
������������������������H�������������������������������	����������	�����
���������������������	���������������B���������@�����	�������������	I��	��������?�����	��
���	�������������	������������
�����������������������G����������������������������������	�����������L��
���@����?������
�������������H����������	�����?���������������	������H������	�����������
������������MN OPQPRSTUVWXYZ[X\X]̂_[X\Z



��������������	
�������
	�����
������������	������	�������������	���������������������������
�
�����������	
�����������������������
��������
� ��������
��	���	�	���������
������
����������
���!������������
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�����������	��������������*./ 01213456789:;<9=9>?@<9=;ABCDEFGHIJKLBKMKNOPK QDDBCRSTGOBUVOIGOEWXYZZ[VY\[VYZ]OB̂ _KIMOIGOE _KIMOIGOEVKS]OIOPDàGFIDCKbK cKLMaST]PRSGVGOBUOIGOEV cKLMa]STPRSFPdHBGHPDCe]dHBGbaV fSGOIOPKEVJaLUaIFNaGagPNFJPNKIhVaCaGHEEaSVMaSTaSFGFJaPNGFPPaSi����	��	���!�	�����������	�����		��	�� j��� kl��� kjmm#jl#�nj# kl��� kjmk#jl#�nj# +���!��������!��������mjjo ���������	�����#p�����	���� ��	������
	���	����������	�����		��	�� j��� q��� kjmk#jr#�nj# n��� kjmk#jr#�mj# +�l�
	���!�����		��	��n����������������������	�����
	���	!��������������
	���	��jr#�mj ���������������!��#



����������	��
����	��
���������������������������
�����
�����	���������������������������������������	�����������������
�����������������������������������������������������
����
��������������������������� ��������������������!���������������������������������"���#�������������������
�������������������"���$"�"���������������������������������������������
������
����!���������������������������������%��%�����������������!�
�����#���������#�����
����#���$"�����������
�����������������������������
�������������!��������&�������
����!�������������������������#�
�������	#������������	��"����#������������������#�����������!�����������������������
�����"��#���!���������#����������#��� ������������
������������������������������
��"�����'���#!
�����#���������������!���������!��
��������!���������� ���	�������������������������(���������������������������
���������������%��%��"����������������������%���
����������������#����������
����������������������������#������������������������������������
�������������#�����!����������������������������#�����
����������������������
���	��
)�*
����+��������������������
������%����!������
���+���!���
��������������������������
������#��������)�,�����������������#�
�������������������
������������������������%���%��#�������������!���"���	�������������!������������#����������)���������
�
�����!����)(�����������������������������������
�����+�����
�
�������!�
����!�����
����������������������������%�
������������-./0102301402-50/0336-5-70148029-.-60:4;<=65>2?3?)�@!�������������������������������������������
���������
������#�
�����������
���
������������
�"�������
��������������!�
����#�)�A���������
����������������������������
����!��������������������B�����!��#C������������!�
��
#�����
��!���������!��������������������!������������)� DEFGHIJKLMNGNOPQRPSJTURVWOXLNOPYLNZ[



����������	
��

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

��
�#�&��
�
������"
�	����"��������������������������
��
�'�(���
�
��
�"
����������
����
	%�����������
�
�������
�')�����"
��
��
�
��
�����
�
���
���������������������������
�'*
����
�������
�
��
��������������������������
���
�
������������
�����!�!��������������������������
��
������!�������������������
�����������������
��
�
�
��������
���#�)����!�+��
���
��'�,������%������
���������������-�!��
����
�������
�+��
����������
�������
����
�
�����
������ ���%���
��
����!���
����������!������������������%��������!�
�
�
�����!�����������������������������������#�#(.($$/0�123045(���������
��
�
�
�
����
��
�����!����
��
��!��������
��
��
��+��"�-�!����	
���������������������
��
�+�
������
�����������
��
�� ���
�
�
���������
��
"�
�
��������
������	���������������#�(�
�
�����
��
�����
�
�������������!����������������������������������#�/��
��
�+�
���
�%������������
��
�
���
�������������������!�
��
����	��������������
��+������
������	����� ����������
���������������567 89:9;<=>?@ABCDAEAFGHDAECIJKLMNOLPQRSPRTLORMLUQVLJWOOXYZPWMX[ \WV]JXP̂QM_Y]̀_]SQVLJWOOXYZPWMX[UQRM_SLaRPLOL[b/��
��
�������������������
���������	��������!���
�����������
����������c�����������
�"���
����
�
��	��# b/�����+���
��
�
�
��
�������
������
�����
�"�
�������
��
����
��"
����������%��������"���#�/������	������������������������+��������!���
�
���
�	
��
���de����������
�������#b0������	���
��+���������������������������"���������
��
�
����������������������
�
�
�"�
��+���������������������������
��
������
��
��
�����%�����
�+�
�����
�����������# b.
�����
��
�+�
�������������
����
�����"�
���
���������
��
��
����+����������������������������+�����������
����
�
�
��#



�����������	
����	�
���������
��
������	
�
�	
���
������
���	
���	�		
��
����������
�
��������������
��
���������������		
�
���	��
���� ���!�
"�	
	����
��
�
��������
�������� ���	�#�
��
������	
�����
$��������
%�	�����$$
�
��������������&�
"�
��%�		�
�
���������
���������
'(�
!�
�)
���	 �$��
�*	*		
�����	����+
��� �	
�����������
,
����
	��	����	��
�-�����
,
���
���
�����.
%���
/0123456789:;;05<3446=>6:?05<31=@=67A5/3>B143A5<31C5D?5=E5A0A>35>F5AG6313E366?DH36�
I������
���
���	������ �	
J	�$��%���.
�������%���.
�����.
�	$�)
��������������
�����
��	�� *�
���
K 
���	�����
L�	����
���
	��	���.
���$$
��$��
���
	��	���.
����	��
���
��
������	.
�������	.
$��	���	���	.
�	$�L��
%��������M 	�
��� �	.
����
���
*���	��
�����	
���������	�
��� �	
���������	�����K��
����
���
	��	���.
����
�
���	���	�	�		
	��-��	�	
	���	��
���
	��	���.
����
�
���	���
��		*���	����	
������	���
���
����	��
�
��� �	
�	��
���
L��
������
��� �	
���	�$��
����N���%�	�.
%���
�	��
���
*��	��
�
�������
����	
��		
���������	
��
�
�����
%�	����	
�	����
������
������
L��
����
����������.
���-�����	�
��
������
������.
������	
�
��������	��
������
��	�	���
�
�������
������$��
��
��
���
��	���
�
�������	
*��	���� OPQRSTUVWXYRYZ[\][̂U_̀ ]abZcWYZ[dWYefgH23?B1365D>6DA31D?3C5/3H:11=hi6:?=0 j:/7H=6F5?Eh74E7>5/3H:11=hi6:?=0C5D?E>39D63130k+
����������
%�	�����
�����
�����N%��� �
���	.
��
������
���	���
	*$$�������l��$��
������
�
�������
������
	��	��N��	
��
�
������
������	���
�� ��	� km� 	���������-�
���� ��
,
�
$� ����	�		��������	�	$��
,
�
%����
K ���
��
n(
	�����	� ����-�
���
������
���
*���	�	�		�
��
���N����	�
k+
����
������
����
	���	�		��
 *����
����	�����������-
�
��������	�
'���
������
���N��������
���	�
�
�����
����	���	.
�$$��
��
��*��� �	���		.
%���
	*$$
������
������
 *		��� k"����
�
	�����	�		
���	��
���� ��
���	�� ���	�		�
�
���������
������������
'(�
����!�
�)
��
�)
���	 �$��
�*	*		
����������������	
J�����	���).
 ��������
�
	�� ��	�����	���

*�����
������*��	�����	��
�����-��		��o



����������		
�����
��������������������������������
����������
�����������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������� ��������������������!�"������
�
����������
�"�����������������������������#�������������$����������%��$��������������������������!�"�����
������������
���������
�������		
��	���&��������"����
�������
����������������������������������
�����	
������������$�����
$������%����
���%����������
���������������������������
$�"�������������������������'		��������
�	����������%��$�����%���������$����������������(���������
�������		
��!��"��������������������������)
����$�����������		
���%
�����
��������$�����%��$�������	$�����%���������������		
��!�"���������*�+,
���
������
��������������(�
��������������
�����������	�(�����"�����*-.����(����
������������#����%��$�������������"���#����"����#����������#����	���������������������
�$�������������#		
������
�#������������/������
����������
���������
���
���%$��������
��������������������������
��
����������������������������(
�
���"��������������$����
�
�#%���$�
��/�����
�����������������%����������	
�����������0$�������"������������+	��������(
���
���������$������$�����	�-���������
�����������������������"��������
�������������
���
��������������
����
�����	
�����	��������������
�1�%��$���������������	���2345647896::8;8<6=:>?@8ABCD695?;=EC4BF:8>G8;8<6=:>?@86B@HICBBJGC9BF:��)
��"����
��%������������������������������
������%��$�������������������������������
�*�+K�������������������$����������#�������������
������#		
����������������#����	�-�)
���������������%��$���������������������������
����	0��������������������%�����������"�"���������������
�����������������������������������������
��������	�	������������*�1�����������
���������$����	������������	������������*�'�������%(������������������������������������������������	���������
�������������
#���*�'���������������������������
���%��$������������(
�������#��������������
������#�����������
��������������
�%������	������������������%��$������������������������"���#��L���
���������������
�����������
�������������
����������������	��	�����
��
�����������������
��"����$�����������������%�����������%��������������#�����"�"��MN OPQPRSTUVWXYZ[X\X]̂_[X\Z



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

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

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

������
�����������������!����!�
�	���

����	��&�������	����
����#��"��
���	����

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

��&����
���������	�$���
��
�����#���������#���������
�
�����
�������
������	#���
��������
�
���������������!�
��+���������������
�	��������#����������������
�	
���������*�����#����������������	*�������$�������

��������
���������&�#������	#���
���������
#��������������
������#�
����������$����
�
�����������������������
����������������
���������	��
�������	��#����������!��"�!�
�����	#���
�������#��
�	
���"��#��"�
�	��������"���,��
���������������
���#�
����-��	����
��	���#�����������������
��������	�
������������
�

�./012304567896:./;4<126<=7>:.?8>:6��)�������	������	��������,���
,���������������������
�����
�����������	������	$������
����#��������
�����������	
���������
��	���������
��+���������������������,��	���#��
���#�
���
�
�����
�
��,�������
��������
����#��"�
�#�����&�����
��@���	�
���#����
�

�!�
�����	������&��������	����
���
�#������������
���������
���	�������#����"����
���	���-���	"���������"!�����������
���	��������&��
����	����	��������������������������	�
������
���������
#�������������
�����������!�
�����������
���������������
����������
�	
��
����$#��"��
������
�����������!�������������������#����������������
"���������������������$���"��	���
#�#���,
"�������	
����������"	,���������������
��-��	����
��	�����	����		"�����!�
�	����������!������76<6876.6882A0B84728/04</:BC2;6DE0=.>:62F4<C2F4DGBH28I08>H56H��-�&�#������	#���
����	����
������	�����������	�
����,���
,����$��
���������������	����
���!�
����������������������	��
�����������	���������	�JK��#�����������	���!����
������,���������
��
�����
"�������
�

�������	����������(������	�
�����!�
��������$#�
��������&����	
�������	��
����,���
,��� L��������,���
,������,���������	�
������	����������
���
�����	�
����"����
���#�����&����
����	�
���
�����
�������	��������M NOPQRSTUVWXQXYZ[\Z]T̂ _\̀aYbVXYZcVXde



���������	
���������	�������������	��������	�����������	�������������	��������������	�����������	����������	����������	����������	��� �����!"���#$������	�%�����	
���������	����� � ��	�����	�����
������	���� ������	����&������	������� ������	$���������	����������	���������������!"������������	����������	
���������	��������& �������������	������	�������������	��&���������	�������������	$�����������!"��������	����	����������������	������	�������������	������
�������	������������	��&���������	���������	�����	��������������	����������	����������	�����������!"�������������	��	��������#���	�������������	
���������	������#������	������&��������	����������	�����������	��������!'(����	���	�������	$���	�	�����$�����	��	
����	�%� 
����	�	������������	��	��	����	�
���������	)*+,-./0123)*+,-4/567869-984���������	�	�������	�����������	���������	����'	:������������	���������	�	������	���$����	�	����������	��	���
�������	��	���	�	�����������	���&#�������	���������	��������	���	�����'	;��
��	�����	��$��<	��	$�����	��	���������������������	=���$���	����!�	����������	���� ��	���	�%� 
���	��������%�	���������	�������	���!��������	����	��������	�%� 
������	������	���
������	��������	������	���������	�%� 
���������	���'!'	>�������	������������	�������	�	���������	���	��������$����	�������	�	���	������	��&��������	����	�����������	���	���	���$���	�	�������	������	����������	� ����'	?���	�	�����&�����	����������������	�����������	���������	�������	�����������	�������!�	�$��	�	������������	��������$���	�������	�	�������	������	�	�����������������	��	����������	�	�������������	��&���������	�����	��������$����	
�	���	�	�������	������	���������'@	�������	�����������	������������	���
�����	�	� �������	����	�����������<AA BCDCEFGHIJKLMNKOKPQRNKOM



���������	
�
��������������
����
������� ����� !�"�� !#$%#&'$(#)*+,-./012/(,31450)1/164,%#)(*7898!!:;:�< " ;��=":7��>:�< "!1+?! ;��:"@A�"" ;�� :7B:":�C��D:;D�8D8�;D:"<:D:!�;D��!:�;D:�!�" ��;;D��!:�! ";?�?�7�;D��!:�!:"<:D�; �:D " ;</0E#1F%164,%#)(G($#(=64,%#)()#HI#JK0.#HK&*<5$(,H,3E#1L/$/JM*A,-E#1L5$(,H0M1L/$/JM1/1%GLNO#0/164,%#)('0)1/$/6%50*;M)#4'$(E#1(/)/4K),&/0=12/(K),0./0-/HI5$),I0M1/H1#4NP,445&/M0))/$*�#$$E#1/1P#00(/4(5&4/1#4NP,445&,)/(5$I,H0M1/1%GLNO#0*QRSTUVWX





������������	
���
������������������������������������������������
� �������
�����!�������"������#$%%&'(()))*$+,-./0+1-*$2(3/415*&$&(6784797,:19:;1/1489;1/%(<=.>1-%;1/1489;1/%(?..-@A0&7,1*%&A*$%;AB-10).=4C&=.>1-%;1/1489;1/%$%%&'(()))*87A73:39-.A7*$2($3=1-(DEEF(EG(HI(4.-2;1/%2;:;3/%7-:&=.>1-%;1,+7A.93%79$.8$%%&'((&=.>1J%;7/37*12(3/415*&$&B.&%3./CJ.;K=1;.93%.=0LM%1;34CNL@2/JC91A1J%L34COLA7/,C1/P�Q��QR�����#�S�T��������������������������U����U����V����W������XY���T��Z�������R���������������Q���
���U��������������������[���������!
�����
�
��\�]���������U����U��������
���������
���������������������������
��
�
��������[����V���������������
��Q��
�������������T����V�����V����Q�̂����[�QR��QR�!�������������\�_QR�[���V�����QR��QR�������T������[������������̀�̀����Z[
�R!������R��[�����
��
���������
����
�������������[�������a�����Y���b���Q����
�
���\cdWWW\�[Q���R[��\�Uefghfijdklmnopdifnqfrdsfmidetgtnidrgtufvwixdrlyitywrdmwnezndefnnd{f|ym}dodefyfr~{f� ��



��������������	
�����������������������������	
��������������������������� ��!�"����#���$����$����
�������������������"$��#$��� �#��%������� �#��������������������������&"�������'����#������#�������������������������$�����(�"������&%"��������&��������&�� ��&�����#���)��#����$&��*	��!"���������)�����������$&)�+"�����"��
����� �#���������������&�,���$��+��������
$���������&"������� ��#����������������&������-��"�����(�"������&"�������������#��"����+��������������&� #������������&����������������&"�������$���$���*�	��$&)�+"����!"���������������"�����������&����%�����"�����������"��
���*�	���)��'��"$���&��./00�#�&(�-���$����&������'���#�����&������&*�1��)����$&%)�+"�����"������)������#�&��-����������&&��(��&�������"����"�
����&��"��������)����*2�,�������#���!��!�����#��)���"������)������ �����#-����)��$�������"�������)�)��$��&������%)���� ��!��!�$���& �
,�"$������$�����)$�-������ ����*�'�������������$&)$���������$�����$#�"��3456789:;<=>?>@<ABCD?CBCECF<GDHICFEJCKCLBAJCKEIMDN@OPQR<;@SGTE?UKV<W<XY;WYPZW[\WRW\[]̂<GU@VUBSEO_̀�ab�̀��a��bcde��c̀f�ècdcgh�f�eie�c�j5akd�����g̀�ab�̀��j�ABCD?CBCE<KC?C5akd�����lacmaenoc�pq��rncme�rgk��cdg�as�tkfo�pj�J>@VCK<GDHuDSJvSK<EUJHuSEIUF<S<=>?>@ABCD?CBCECFCEw<xy z�:�{�|6}~�4�����7�_����
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