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

;<=>?@<A;<BCDEB?CB;F>;E G HIJ



������������	
�������
���
�
������������������������
��������������������������� �������������
�
��!����
��������
����������
��������
����������������
"�������
�� �
��
���������������������#����
������������$��������� �������������
��!����
���
������
�������
�������
�����������������
"�������
���������������������������� ���	����������������������#���
���
�
�����
��
���
��
����� ���%���
��&���
�����'�
�����
���
�
���()*+*,-)./0-102-1-34%���
����
���
�
����#���������
��������������
�����
����������������
��
�
��������������������
�
�����
���5�
�����
�
�
��
�������6�����
�
���7 �
�����
��������
�#������
���������
���������8����������������
�9����
����������������
��#��������������������
��:�;��#����������������##����#��
����5<=����������������
���#�������
�������������
�
�����������
����
�������
�
�
����
���
�����
�������>�������������
�����#��������
������#
��#
����������
��������������
����?@ABCB@D%��
�
�����
�����������
��������� ������
�����������
����������
������� 
������������������
����#� ������
������������5�
������
���
������������
�
�������
�������
��EF�GH���������������
����I�
���'�����EJKLMH�'���
���� �������������������������
������
�
���������������
���
����������������������
�������
�����������
��������#������������
�#���������������������������������
"���������
���������������5����
����
�������������� ��������K����
����
�"�����������
������
�
����������
������;���
���������������������������
�"��� ��������
��������
�������
�������������
�"���ELLH� �
��N��"��#�������
����
�"��� ����������
�
�����
�������
�������
�"���EOH�P����������
�
�����������
�����
�������
�
�����
����������
�������� �����
��������
��������!�������������K���������������
�����
����
�"
�������
�
������
����������
������
��ELQKLFH���� �"�������#����#����
�R��
���SBTUAABD�� 
����������������������
�������#��������
������
����������
���� 
������������#� ����������5�
������
���
��������#���
����
�������
�������
��ELJ�LOH���#�����I�
���'�����EJ�VH�	���������������"���������������
�����
����������������
�����
��������������������#���
��������
���>�����������
� #����
���������W�"
�������#�������������������������������� �����
"
�����
�
������
�����
��������������#�����������������������
���
�������
�
�
�������#�������"���EVH�

XYZ [\]̂_̀ abcd̂ debfg



�������������	
������
��������	
��������	�
�����������	
�����������������������������������
�����	
�������������
��������������������������������������������������
�������������������������
���������������������������������  !"!#$%&'()*�����
���������������������	�
������������������
���+�����������
��������
��	
�����
�����������,��
������������	�����*����������������
����*+���������
����-���
�������
��.
��/�����������������������
������	
���+��������
������������
�0������1��2�����������34�5������
�����6��7�����8%!"9:;$"%<((=$%&'%9 :#!<;(>!?(@A���	�
������	�
����B����������,	
�����������
����������������������������
��A������������
������������	
�����������
��������3��7�1�41���.�C�
�����D����������������
�0�������
�������E�������������������	�����������������	
��������������������+������������
��1���F����	�����D�������
�	�
���������
�B����+���
�����������	
��������+�����+�
������,�
�����
���+
�����������
	
�������	��������+
����������	
�������
�40�����1���G����������������
���������,��������
���
�����
��������������	��������������������
�0�������	�+�������	��4�����
+
���������	�1���*����
���F����	�������������������������������	�������
+
���������	��
������������
�0�����������������
�����7��H&II:%J@K���������������+���������
��
����
�	
��������
��������������AKL.	
�������
����+����������,��AKL.������	
�������*�������������������������
	
�����
�����������,����,�
�����
��������������������������
����MNOPQRSTPQRPUQRQOVD������
������AKL.��
��������������
���
�������
�����-���������������������������������������
�
�����
���
�������
����W��������
�����
�����
����X����������
���������������������
������
��������������������������
����W�����	
�����������������������������������X�-���Y�����*��������������
����
�����	
���
��+�
�������
�����
�����-���������������
����,�������������+������
������+�
��	��
�������
�����
���������������+���������
���W������������	
���
�	�����
���X�����
���������
����������������+�
�����������������������
��������	
�������
��
������������������,��	
�������
������*���������	������
�����������	
������		�
�������������������
���������	���,���
����������������+������������������
������	
�������Z "<>< @*�����������������
���������
���
��������������������+�
����
�����������
����������������+���������������
���+��������
������
����������������+
����������,�
������������	�����������������	
�������

[\]̂_̀ \a[\bcdeb_cb[f̂[e g hij



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

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

������	!�����
����
�����0���������123���	�����������������#�
����
�!�
�����!
�	��!������!0"�����#�"�	���#	�013���3�������!0"�����#�������3��4��5	������
�#�!�����������	�!�
������������"������
�	�
�������	����������	�����0���
���������!���	��	�����������
�	�
������	����������	�������	��	��0�����!���������������	��	
���������6��7-+-8&8*9-+:-+;<9=&9>?@,)@;)A7BCDE.FG�H
����	�����������	��!��	����
���������
����
���"���#�����������������������"!	������������!0��
����

���

����!�����#FIGH������������$������������������	�������

�"	������	��������������
���	
���
�	����������	��!���
����
J	�
�����	�������KJ����L����	
���
�	��������������
����������J����������	��!������������	��M!	�����������N<&9,@+**@O,<P9)'@-(,@().5��
������#��0��
����
����
�Q0���!	����
���
��!	����R�	�����#��
�S�!	������������##����
����
!�����������������	0������#��������	�������	���	�����������0��#��
�������������������������	������	���������
���	���	��������������	��������J�!0"�������"	��
�0����J�2��T),=<+,-U()U)V)9@;),)9V->)ATWXE./Y�������"�������
�����	������	���������Z������"��	������!���	���"�	��������	��	����!	���������##J
�����������
���0�����/Y�"	��	�0��������#�!����	��!������!0��	�#����Z�J�����"��	���
��������	��1J����	��!�����
���
������#�
����
��
����0���	���4J�2��������	��������!0��	�#��	�	�������1��[\]̂__\.`��
����	��	�#���Z"�	�0����
��!�����#���	�
��������"�������	����
���
���
��������	�

�0��������!0��	�#���!	�
�������!����"	����������������
���
����������
���
������	�!������	�������
�	�����	��J0���������"������#�������	�������
0�	�����������	�����	���	����������	��!
���������������������!��	������$�������������������	��!����������	�������������!���!������#���$������������"�	���!
�	
������
�"������������aJ����7-+-8&8,@(),@;).�����$�������������##�	����	��!
������	����
���
J���
����#�����������
0����Z�
!���
�������	�������	��!����������
����#��!����"!	������Y���������0"	�������	�����#���
���	��!	��I�����
�����0����������
#�#��!����������!""
���0��#	�0	����
��!	�����!�������������##�	����
�0��	����
��������!
����������
��0"�������!���!""
��������0�
�	���
����
�
���
�##�	�������0����	���������##�	��������������#�	��!���	����������
������	��!�����	����
��
��	����#�������

bcd efghijklmnhnolpq



�����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 �	!����������������������������������������������������������������������������������������������	"�	���#$$%&%'()*+,-.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�������������������������������������������������������0���������������������������������������������������������������1��������������2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������3��/������4��������5��������������������0������������6����������7�����������		��8�������6������������������0��������������������� 9	���� 9:"����������� 9:;��� 99���������������������������������������0����������������������������������0����������������<���������5����������������������������������������������2�������������������4�����������������������������������������������.����������8/�����������������������������������������������������	:��3���������������������������5��������7��=��5/����������>���5�������������������������������������������������������������������������������������5����	9��8��������������������5�����������������������������������������:
�:!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������: �:"��?*@@A)B-.������������������������������������������������������������������������������������������������������/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5��������������������������������������������������������������������5�����������5�����������������������������������CDEFGHIJGFHGKFHFLM������������������������������������������NOP8�������Q��������������R����������������������������������������������������������������������������������2�����������������������������2��������������������������������������������������NOP8�������������������������������������������������������1�����������������������������������������������������������������������������S$&TUT$-.��������������������������"�V ���	V ������5��������������������������������5���������������������������������������

WXYZ[\X]WX̂ _̀ â[_̂WbZWa c def
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��������	�
	���	��	�����
���
�����	�
����	�����
��	������	��
�����	��������������	��
		���	�	�����
��	��
		�
�	����������������������������������������
	���
���
���
��
���	������	��������	�����
�����	������	�����	������	���
����	
���������
���
�
����	
		�	����
����������
�� �����������
��������	���������
��������	�������!"#$%$"&�����
����	�����
��	�����'������������
���
���������
����
��(��	������	��������������	��)��	��*	
	����������
���
��	�
����		����
�����
���������� �����
�
+���
������	����
����
��	��������
���
������
��������,��-���
����
�����	���������
���
����
����	�����
�����	��
�������	��
	������	�
�������
	�	�
	�.���	
��������
	��		�������	��
����
����	��	���	������
������	�����������������
����	���������'��/��*	��������	��
������	�
	�����
����.�����	
����
����
����
	����	������
���������	�����0���1�
����	���
����
+
���������������2���3���		��
�����
	��������	������	�������	��
����	��������	���	����
����������������	��	�����������
�����	�����
	��������	����
�������	�������
��	
��'����	���
������������������1������*	�������
�	�
�
����	������
����4
�
��
����������
����	������
����
�	������
�����
���
����	���������	����	����������
��	���	���	�����,'�5���6���	�
�	�
�
7�	���'�������	����
����	������
����������	����8����
�4�����	����	����������	���,3���������������
�	�����	����������������������������	��
��
����'���
	���������
������
	�����	���������
	
��	��
	����55'�52��9$:;##$&����	�
�����	�����	���	�
�������	�����������
��<�	�
����	������.����	�����������	�
���
���	�����53��
���	������
������	�
	���
��		�
����	������������	������
������������� �
		��	��		�
����5���5,�
�����	�����
����
	����	������
������������	�
	��
�����
��������	���������
����������/�'�//��8�����������	�����	�
	�.
����	�����
	��������	�������
��
����	������.�����	����
��		
����
��		��
�������������������	��	������
����
����
	����	����
����	�����
���
��������������	��
���
		����	
������
�		�������
��		�
����	������.�����	�����
�����
�		���
�		�
		���
7��	�����	��
����
��
������	�
�	���	���	���	�
�
����	�����������/0'�/2��*	��������������'���	��
��
	

		����
������������	
��
��
�	
����
�����
��
	�������
�
����	�������������
������	�����	��������	�����
��		�
����	���������������/3'�/,��*���	������
����	��������	���	����
������	�
	�������������
���
����	�����
�����	����
�	��������
�	�����
�����������	���5�������0���0��������
�	��������	�
	���
��		�
����	������
���
���		���������	����������05��0/��="">#>?@ABCD&E����	�
		������������	������������
�����	���	���������	����������
�
����	�������
�����������	���
�	��������
�
+����

FGHIJKGLFGMNOPMJNMFQIFP R STS



��������	���
��

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

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

	�
����������	�������������
���	����
������
���������������)��	��*�	�
��+,�	����	�
���*���
	���-
�	�
�.
�����	�
�����������������	������

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

	���������/0112345������������
��'�
����	
���
�
����	
����
�����	�����������
���	��&�	�����������
����	�
������
�����6��	������	���	�
��
������	�������������		������	
�	����

	�
�7�������	�
��������		
	���������������	���������	�
��������8�&�	�����
���������	��

	�
��'��	���	�
����
��������������
�������	��	��

	�
�������	��	
������	��������9:;;<=>?@A:B;C*
���
����	�������	�����	�
��������	�����	�
����	���������
����������������	��������D���������
�����	������
�	�'	����������
����	�����
���	��
��������	��������		�	�������������E�FG�������
���	���'���	�	�
�����������	����������	���
����	��	���
������������
����	��������
�������
���
���������������
���������&�����������	�
���&�����������	�������	E���������	��6�

	�
�����7
�)������8�����"��-
�	�
�	��
����
�����
���'�����	�
�
��
&�
�����
��������������E�FG���������
�����	��
���	�	��	��		���&�	��
�������	�	�	�
��������	�����������

	����
��
��	�	
��
������
�����
��!"#H%�IJKLMLJ5-
��	������������������
�
��
����	�
���	�������		�����
	
����������
��������������������������������	����	���
�������
���������������
�����
��	��	�
������������������
�!"NO�"N#%���
�
�������	��	������������������������
���	���&���������������7
��'���������������
	����	�
���	���	
&�������	���
�
��
����	�
��&����������������������	����&�	 �����
���	�	���	
&�������������!"NN�"NP%�E		��	����	
&����������
��������������	
���	���	���
�
������
��������
�	�������������
�	�
�����
���Q����	�
�����������
	�	��)��	���	�	�������	����	�
�������
&����������������
�	
���	���
����	���	�
��
����
�
�������������!"N(�"NH%�-
��	�������	����������������	
	��	
�������
�����
����������������	��������Q�����������������	����������	
������	�
��
�	��8�������������	��&�������
����
�
������������
�	���������	�
�����	����	
���
��������������
�	��!"PO�"PR%�SLT2KKL5F��
�	��&�����&����	�����������
����	����������������	����������'������	�������	�
������	���	�
��&�����������
����������

UVW XYZ[\]̂ _̀a[ab_cd



���������	��
�������
���������������������������������������
�����������������������������������	����������������������������������������������������������������������������������������	����
�������������������������������������������
�������������������� �!��"���������#������"���������$���������%"#"&������������$������'��������
�����
��������������������������(�����)����������
�����������������������������������������������������* �+����������	�����������������������������������	��������������������������
����,����������(�����)�����������������������������- ������������������������	���������������������������	���������)������������!.����������������������������������	������������	�����������������/���������������������������0��-1 �)����	���������������(�����)��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������-���-� �2��������������������������
�	�������������������	������3��������4��	���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�������������
��������������������������������������	�����51 �6����������������������������������������������������������������(�����)�������������������������������"��������7���������
�������������������������������-*��-0 �899:;:<=>?@AB4��������������C����������������������������������������������
��������7��C�������������������	���������������������������������������������������������������������3���C����������������������	��7���������������D������������D�������-E �
����)
������������D����������������������������������	����������������D���	�������������������������������������������������������������������������2�C��������������������������������������������������������������������������������������������01��0� �F?GGH>IBJ����������������������������������
�����������	��������7!K#���������������������������	���������������������������������	����������������������������������������	����������������������������L������������������������������������������	������������������������������	���������������������������
���������������MNOPQRSTSNUJ������������������7!K#���������������������������������	������������6������������C����������������������
��������������������������������������������7!K#������������������������������������D������������
����������������/��������������������7�������������V����������������������������������������������������������
��������������������

WXYZ[\X]WX̂ _̀ â[_̂WbZWa c dee
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}~� ����������������



����������	
�	������������������������������	�����������	�������	
�	������	
 
��	!��"#����	�#���	�$	"�%�	!�
�	����!!����!������	�&�� '%�	�(
����	)�����
!�	�
�*+,-./0+1234/56+-/0738696.3�:;�<<�==>?=@>�A>B@�������&����	�
�	����������#�����	
�	�#��� !���
�"��!����(
����	)@?A����������%��	�
 	C�DE��F������*+,-./0+1GH,863I+.J09+4+0�KL�<<�=�?M��A>BM���=�����N�� ������% O 	)���	������)���	�PQR0/6.6.ST306.U,3.9V/.8T-,SWI3���)����X����� ��
���� "��	 ��A>B=���M�$���O��������� 	)��	���&%���������!���	����	 <<�����
� 	)N""�!��"N����N�%!�� �	Y� ��<���"��� �����	
��� %� "����	) �%� 	����%� �
�7+.+S-/R4I+1H43G+963HV1+-Z3I3/-946.[4608T3530+R\3.H�KL�<<��?����� ��C��A>=�A>B����@������!���	�[+S.6H653]234/56+-I .̂H3-53.H6+._6H4JSS-3II6532+VÌ a4-33b3/-c+00+_],RP1139HI�<��
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