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�����������	�
��������������������������������������� �����������! ���" ��� �#� �$���������%&��� ��'�(��������)�*����$+�'������� ����������$�� !! �����"��,��!�$�-$�++)*��++� ������� �� �"�%.����++/�$�+��������$���!� 0�$���������1����'�� ���$+�'�����'����� ������������$�����%,����������'�����&���-���� %��� �#����$+ ��+)��������$�+�)�%��� ��,�2���+)�344��������'�������5��!��"$�!���'����������$�������������� ��������������$��!� 0�$��*�+��������5�+��&+����'����������&+���#�++�,�����������/���!���������!�� �����&+�����������)���'�� ���)�6�5�%����7%!� 5�%����������������89:;<=>�?@=9�ABCB�D:@=E=<8�D9?F=GG;?<:HG�:9?I<>�8J=�K8:8=��,�7������!����)���*�LM4���'�5�'��+����N��'�'�$+�������5��+�&+�� �+���,���67�� (��������% ���$���������'�$ %!�������5������������$����$�+�%��5��+�&+��� ���+�� ����.��!�5�%������������������'�%�����%����� �#� �$�,�� ����������������'�'�� �����������*�������%�������*��!!��/+�5�+�%�������*���$���$����*���'��$ �����$" �����!�$� ��*���'�$ 5���6�5�%����O��'�%����+�*�P�����%���*�Q�����*�P������+�*����'�� �����$" �,������%�+"/$�%!���!���������!���5 +5���������$�+�)��� %��R��*���+�6 +)��ST*���������$ *���'�����S ���U��$���+ �����������Q�5�����'����U��#�+�),��������!������*��������$ *���+'�������$ �'�6�5�%����6�����5�" ��V$�'�%)������)���,�������$��"-$����!� ���%*����$��$ ������� ��� ���3/� ���% '�+��*�����'�5�+ !�'����������������'������L4LW,�V�� ��+� ��W44��N��'������ %���+�����*�+ $�+�����$���*���'���'����)�!��"$�!���'������)�������'�MX�!����'�����-��+�$��"-$�" ���Y�%,�������.��� �#� �$��'�5�+ !%�����( �����+� ��%!����Z����������������[/WL����'�������'�����$����,�������!������*�����S ���U��$�*���+'���%�''+���$�  +�&  �$�%!�� ����� '�$�����'������� �\7����'�� & "$�����P�)�L4LL,�Q�,�� %�T.U����������]� �̂ �' �� ++����� �'������$����$�+�%*����������� ��������$� ��*���'���$��������'����!��"$�!����,����+5�����'�����!��"$�!���'���'�!��/����'�! ��/������%�����������'%��������'�� ��������'���� �����'����#� �+�'����$1����" ��������++����������������'��������$������!+���,�P�7�'�5�+ !�'������� ���������+�%�����)��$�  +/+�5�+��+��� ��!+����� ����������&+�������! ���" ����'�$+�%�����$�����*������! ���" �*���'�������!��'�����+,�������+�N���!+�����������5����'�&)�������+�� �����̂�����!��'�]��+�V��� ���)���'�� ��'�� ��5�+��&+�����������V��� ���)�'�����&���'����%�� ��������'�$�" ��!���������������'�,����5���+�����O���� ����'�������5 +5�'���������������!� ���%���5����'������ !! ������)�� �!�������������$������$ ������$�����$+�'��������V��_�L4LL��7������" ��+�� ������$�� ��������! ���" ��̀�Q�5�+ !%����a���N+�*��bVcd�������+���+�� �����]�����$����)%! ���%�aO���� *��Vcd���'��]U�V����+��P��"���ab������� �*�Q�c,��������!� 5�'�����'���������� !! �����"���� �������5�+��&+�����'&�$#� ��������������$�*��!��$"$��������!�������" ���#�++�*���'����� �#�����������! ���" ��!� ����� ��+�,� �e�



���������	��
�	��	�������������������������������������������������������������������� �����������������������������������!��"#$���������%��"#������%���&��� ���������"'(������� ������������������)*���� ��������������+��*�����������*����� ����*�����������,,����������������&�����������������!�-$.%����������������������������*������� �����)����������������������������"#$����������#"/0$)��������-��������������������$�������������-�,����*%�1����1���������1�)*���%�2��3456�789:;�<8=>�;?@��A@B@89C�D9EC8=9B�FB>E:EG;89H=:�;=�@G;9ICEG?�9�JCE>9;@�J?9:7@�9:B�KL;8@>@�KM@:;G�N89E:E:7�9:B��D@G@98O?�P8=789>��!��QR��STUV�W�XTYUZ[T\�]T̂TUV_̀�a_bcZbT̂���������������&���������d����e������1���������������f��������������&�����������*����!�g����%��������������������&���������������������������� ��������������� �)�������*�������������h��������� ����1����"'(!��"#�g����������i�� �'�����,���������������������������%�1������"#��������������������� �)�������*���&�������������������1��j��������&������������&���������� ������������������k�&������k�����&�����������!�"l"#m-$.�������������� ���������*����h����������1����������n���,*�j�*����j���������o��������� ���������� ������%����,����������������������"������i� ��������%�����������!�"�����%����"#)1�����������&��+gk���������1�������,*�-$.m"l"#!��"�����������h����������������p���,���1!��qr��stuvs�wxyz{|y�}|~|xy��������������������"#������%������ �����������������k�&������k�����&��������������kk��%����������� ��������d����e���������������������1����h�������������������������&���������������� ������ �������k�&������k�����&����������*�������&����������������1���&������������&���������������������������������&�*�� �����������!���*��������������������/�� �������� %��+!����*����j�%�i������i���%�����+� ���"����!�$���1��j�����������,*��"#������������ ��*���� ������,*�������������������������������$+���1���%���������� ���,��������������������������������������"�������%��� ������� %�����-���������%����������/�!����� ����1��j���������������������������-�*ml���������������������������������&�������������&����%���������������������,��������!�������������������"#�g�����%������ ������g������"�����$�������������.���������g"$.�%�������������������������������&��+gk%�1��������������&���������������h����!�$�����,���,���1�����������h��������������������������&��� �����!����� ��¡�¢�¡£�� ��¤������&��*�-�����.��� ���� �$�������������.�&��������������i���)#���k������ �����"�������,���/�&���������������"���*�����g�����%������������ ���������¥�� ��.),�����'��� ������+����.���������g����1��j����� �/������ ���&�������������h������¦������ �����"��&���)i�������'��� ������� �"�������,��������+���������,�������"*����������¦���������������������� �g���,��p�$������� �§�



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

��������������������+���������,������ �'�������!����������- �
������"������������	��#�������� ������������-#��������"���.�������/���� ��0�12113$�!���-��������4�������"������������ ������������������� �)��
���5�����67��89:�;<=>�?@ABC���*������D���	�������������������
�������#E���	����	� #"F��G# H� ��������������#������	�I� �������H�������������������������	�����������������������������	�������������J������������ �����I� ������������K� ������L������������������������������K� 	������������������������L������������������������������������K��MN<O@BP�QRPS@� �MT����������
���������������	��"����
�����&����������������������
$��������������� ������������ �"���5�
�������
����������������#�����	�����	������������������
������ ���U�!�����������G����-G�������� ���U�!��������������	���������������E�������� �)����	�5�
�������������,�	�����	�������J��������������!����������G��������� �V��V������0�����������������G�������������������������	������������$������������

����������� ������������� 	����	�&J�� � �
�GWD����������������"���
����� ���U���������/" �3�!�����
���������	�������"������-J�������
����� ���������������	����
���� ��	�����	�	�������E����-D���������
���!�
����������������"�����
��������#������������������������-���
������-����������D��������*�����!�
����J���4� �V�-E��5���J���������������	������-'���������������������U�����������������������D��������J

������������E����X�����D���	��� �"���������������������������������������J!�"�- � ��������"��	������������*������!�����������
�������	��� ��	���������	�������
-��-�����
��J�������������������J���������������#����������� ����������-'������������� �,�	���D�������,������������"���������

�����D��� �'�
���#�	����Y7��9A=�Z<[\�9PAP@�:=R]@N[RP̂�_̀@[@ANBC�A=a�b<Ncd<NB@�e@]@S<fg@=P�hBi]Ri@[j���)�*H��	����	��	��������� �������������J�������H�	����������U������������-����������L����K� �k2�



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

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

��(�����
�����
��������
"	
��������#���
�#
���������������
����������)��
������������������������*

$����������

����+
������
�
�������	��
���������������
��
������
��
�������������������
������������������
,�������������
���
����
��������
��������
�	�
�����

���������
�������	����������(���������������	��
���+
����
�������������

����-
���.��/012345�67583� �/9��)��:"	���)�������������������;�	�
�����<	
������	���������������
���������
� �)����=(�)��������>�	�
�����%��
��?�

���	�
�?���:������������<�
�����������������������
��������#���@��A� �#
�
���)�
B���
��������
��
�����:�
�����C
���
�)������� �)�������
������������������
�
��
�
���������-
���$��������
����������
����
�����	���?���
*��������#	�������
��������������������
����(�������
��$��
������������������
���	������
��
�
����
�����
�����������
���������
����������������
��<�
�������D
��#������E���������<�
����$���������(���
��
��$����������&���$��
�
���
�������-
����������������������
����
��������������������
���
�����
��
����F������
����(����������������
����
����
���G����������������������������#	�������������
������������
��������
�������	�����������������@	�
�H$�IJIH(������
��K����
�
���������������
�>�	�
����:"	����
�>������
�������
�������	����
�����	
����LMN�OPQP�R1ST03NNUMS��/3530�V3WMX71��(���
�+
����
�����
������������
������OPQP�V3YM05U3S5�1Z�60MSNY105M[1S��V3Y\5]�Q34035M0]�/188]�601̂3S_30T��(���
������������	�
��������������
����
��	
����B
����������
�����������
�$��
����
���	��
��������������������
�
�	
$������	��������
�����
����
�
������������������
�
������
���
�(�)�+
��
�����������
����	�������������������
������������
�
"	���������������������
�������
��������
��(����
���������	�
�.�E�(�)����=
���
��)������$�E�
�����������K��G���������������������<����
���
��
������#@#������
����̀�@��
������
��$�:B
�	��
�E�
����$�#�����
����)�
����	��������?��
���
���̀�>

���?�F��$�:B
�	��
�E�
����$�=���������#���
����������������aa�



�������������	�
��	�	�����	�	����������������������	��������������	��������������������� ���!	��"�#	����
��	��
�$%����!�	����&����������'��(�������"��������%��)����!�"��	�� �	��!���	������������%�*(��)����+������"�	
�����������������, ���) ��	"���#����������	�������������	�
�!�����������	�����	�
�����	�������	���������������������) ����������������!	�
�	���������������������������#�$�������������"���������#�
���	����������!������	�
���,��	�!��������"�������� ����������	������"!��
��������
�	���!������	����������,�����	��������������������#���	�
�	"����������	��	���	������
���"�!�����	������""	$��	�����	�����������������������-.��/0123456�/7896::;6�<=>�>?7@6AA��) �B�C�,�������""	$��	����#����������,���	���""��D��'E������!"������
�����F�	��G���,H#�
���IJK�!�������������������""�#����	!!��	�����L��I���	�������
����	����������"�����
�������	"������	�����I���������M�	�
���	"������	���	���������$"%� �	��!���	���������N�����	"��	����J������������"�����������������(���)��������"�����O	""�%�M��%�"����	"������	�
��K,I���J���������	�����
�����	�������
���#���������!��	��
����������P�	"�IJK���L��IJK�*	�	�"	$"���������I�	
%+�
�����$���
������,��	�!�������������$���Q��RSRT�#����	��
�	
"���������$����J�$��	�%�TT��RSRR���L����	"�	������$����$	��
�����������	�	�
�#��������"����
��������IJK�
���"�!�
�����������#����UVWXWYZ[Y�Y\]̂ _̀ab�]ZYab�Wc�dZVeadab�VaYaZVfg��caabY�Vafa_hab�Z�ijk�]Wc\Y�Wc��dga_V�V\]V_f�YfWVal��L��K��!��	"���	������m�
�$%��$n������	�
�	������
������$n�����	N�����!�������������	"�������#�������	"����oS����H��,�	E"�	��
���$n�����	N�����!�����#�����
���P�
�����������P������	�����������#���L��������!��!��	"��#������"����
��������
��������"�
�����	�����
�����	�������
��������������""�#�����%���	���"
���p��	"������	�����I���������M�	�
���	"������	������$"%�� �	��!���	���������N�����	"��	������������q��	�
�(��)�������L����$�����	���	�����������	���$���������
�	�
�#��������
��#	%���rsttuvw�xy�zvx{x|u}|�~��������������	"����RT�!��!��	"��#�����������
������������,��	�!�����*����J�������+��
�TR�



����������	�

�������������	��
�������������
������������������� �!�"!�#$��%&%��'()(*�+,-.(/01�2(,(�1(3(/0(4�5-,�56*47*8�9:�0;(�,()7(2�+<*(3�<*4�=)(�>'?�/<@+61(1�<,(��,(+,(1(*0(4�<@-*8�0;(�AB1C�'69/-*0,</01�<,(�7*�+,-/(11�9(02((*�0;(�'D'?�E(1(<,/;�F-6*4<G-*��<*4�0;(�,(1+(/G)(�/<@+61�HI/(1�-5�'+-*1-,(4�A,-8,<@1C�JKB�;(34�<�L7/LM-N�@((G*8�270;��(</;�AB�270;�4(0<73(4�7*5-,@<G-*�,(8<,47*8�@<*<87*8�0;(7,�+,-.(/0�<*4�169@7O*8�,(863<,��+,-8,(11�,(+-,01C�'7*/(�<�1@<33(,�*6@9(,�-5�+,-+-1<31�2(,(�<++,-)(4�5-,�56*47*8�0;71�/:/3(�9:��0;(�,()7(2�+<*(3P�JKB�;<1�,(</;(4�-60�0-�10<L(;-34(,1�7*/3647*8�><3'KQ�<*4�0;(�><375-,*7<��Q11(@93:�K,<*1+-,0<G-*�>-@@7R((�0-�74(*G5:�<447G-*<3�0<,8(0(4�,(1(<,/;�*((41C�Q�1(/-*4��,-6*4�-5�+,-+-1<31�2733�9(�,(S6(10(4P�1+(/7=/<33:�5,-@�>'?�/<@+61(1�2;-�;<)(�*-0�:(0�,(/(7)(4��56*47*8�0;,-68;�0;(�>'?K>�+,-8,<@P�7*�-,4(,�0-�74(*G5:�,(1(<,/;�0(<@1�0-�/-*46/0�0;(1(�*(2��10647(1C��TUVWX� �YZ� �[\]��̂_WÙabc� �̂d̀ef��g��Q�h674(�0-�i<)78<G*8�jk71G*8�<*4�j@(,87*8��'-6,/(1�-5�l-/<3�mJK�<*4�K,<)(3�n<0<� �n-�o7@�p�'-��E<�q<(L� �><3�A-3:��A-@-*<� �rstuvws��j)<36<G-*�-5�><375-,*7<x1�Q/G)(�K,<*1+-,0<G-*��A,-8,<@�yQKAz� �q,6/(��Q++3(:<,4� �'n'?� �rstuvt{��j)<36<G-*�-5�K6,9-�E-6*4<9-601� �Q*6,<8�A<*4(��><3�A-3:�'lH� �rstu|ww��jk<@7*7*8�0;(�jk0(,*<37G(1�-5�}78;2<:�><+</70:��jk+<*17-*1�7*�><375-,*7<~�Q*�Q*<3:171�-5�l<*4��?1(�<*4�l<*4�>-)(,�yl?l>z�<*4�?,9<*�}(<0��B13<*4�y?}Bz�jN(/0�?17*8�E(@-0(�'(*17*8��K(/;*-3-8:� �q-��<*8�p��'(,(*<��Q3(k<*4(,� �'D'?� ����P�����h-)(,*7*8�'0,6/06,(1�5-,�'6//(11563�E(87-*<3��K,<*170�>--,47*<G-*�<*4�K;(7,�F-,@<G-*� �>;<,3(1��E7)<1+3<0<� �'D'?� �rs�u{{{�����
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