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������\.�]̂0_̀ abcdè f�����������������������������������������
�
A���B�*
����������
'�����
��
����������������
������������������������������
������
������������������
���������
������
��
��)��������'����
�	��
����������������ghJFFI%"&L$"J%'MH"$"%GL#KHJQ ##"J%LO"iL$"J%'MH"$"%G$JO LH%'&JIH# OJG"#$"&#'�
#J&"LO FJ$"J%LO����������������������������LKH"JH"-����'����
�������������
�����
��������������
�������������
�	�������������������������������
��)	�
�������.'��������������������������������������������
��)�����������W�����
�
A���B'����������������
���������)�,�������j���)�������
�����
��'����
���������'�����
��������������������
���
������������������
�����A������'���������
�����������������������
�����
��	������)�������
��������������������������������
�������
�������������
�
���������
������
��
���)������������'�������
�����
�����
�
��������
����

A*k�B�A��������������
��
�������
�
�����
�
���������������
��
��)�����������������������������
���������
�	��
���������������
������������l����
������������
���	����
-lWm.�l����
�������
-l�n.�o���
�����������
���
��
���)������
���������
������'�������
������������������
�����������������
��)����)�������������
�������������������������

pqrps�
nrlWstql�u* mpv��wr+�mpv��rt@x�wr��yz{�B�B|�-|�|�.

�B�B|�Y}



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

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

�
��������")*+,��$��"
��
������

�
����
����	�����")-*.,�!������
�����
�������"������#��������
�#$���
$�����������������#��������
����
	�����
����	����#�������������$��

�		#�#�������������	�

����!������#���������������"�������

�
	���$�		���������
/����
������������$�		�������$�
�	����������#������������������
���"��$���#���	
������%����#
����
	�����������
����������
�������	���"���������
������#$�������
���
#�
������0���12'&�3456789:;8<=>>=?:;8!��#�$���"����$���	���
�����
����
������
�	�������	�������������
���������$��$����$������#���
�#����������������������������	��� �����
�����$���
�
����
���"�@�������	������������������������"
��
���
�
������
�#$���
������������������
�����������������������
���������������������$�		����������#���������A�������������#��������"����������	����
�#$���
B���������
�����
��#�����$����	��
�����
�������������
������������������/CDEFGHIGJIKDEJLFMMJNDDEFGMNKIOPJFNQRIEJOJGDGQOOQDFSJTUIVWIVXYOJQYFDQGYKJJXXFHJZIHQUZDEFNRIVXYLJWOFDDJGXFHJQMIIYNRFJGDFKFR[Q[JO\CD]NRIEJOJGDFGDEJGQOOQDFSJ\CDDFJNDEJLFMMJO[FRDVOJFGWFDEWEQDDEJU]OJYIFGMN[JRFKFRQXXUZQGYDEJGMIJNLQRHDIDEQDLFMMJO[FRDVOJQDDEJJGY\CDEFGHWEQDQXIDIKNDVYJGDNWQGDDIYIFNNJJJQRENJRDFIGQNQNJ[QOQDJDEFGM\̂FHJZEJOJ]NPUJ_[JOFPJGD\̀JOJ]NDEJYQDQCMID\ĴD]NDQXHQGQXUNFN\aIVNEIVXYLJXFHJZb̀JOJ]NQMOQ[E\ĴD]NDQXHQLIVDFDQGYWEQDFDPJQGN\cOZEJOJ]NEIWDEFNPFMEDEQSJDFJYFGDIDEJXFPFDQDFIGNIKDEJJdVF[PJGD\]eIOPJZFD]NOJQXXUDEJKQRDDEQDDEJOJ]NRIGDFGVFDUQGYDEQDDEJNJRDFIGNOJQXXUWIOHDIMJDEJODIPQHJDEJWEIXJNDIOU\fIOJDEQGQGUDEFGMZDEQD]NWEQDCDEFGHQMIIYXQLOJ[IODNEIVXYEQSJ\gCGNDOVRDIOhi��������
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�����������	������������p����������	��	�����������	���	����	���	�	��	�����������������������	�������	����Ŷ q��������������	���������������������	�������������������	���������	��������	�������	���	����������	��	�����������	���	�	��	��������)������
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|̂̀ }y@J|~Ĵ �J̀ bw Ĵ|@|�]���� av�w6|yx6av�w6y���6|yw6���gcgcDh.DgDg0

gcgcDh_cE



�������������	
�� ���������������������������������������	������������ ���� �!��"���#�����$����%� ��������������&���� ����%���#���%���&�������'����������#�������(������
%��������&���&�#������������&� ����%��)��������$�����������������������%������������(�������������������#���������&&����#����������)���&�����%�&���� ��$*+,�-�������$��#������&��(�� ��%��������#�(�����������$���%���(��������������$����������������������%���������������(��������.,��-�������������������������%����'��������������� ����������������������&���������� ����%���&�%����'���.���,���-�������� ����%�����%�����������(�� ������$��&���������%��&���������������������������������(�� ����/��������������&����$$�������������&������� %��� ��!��$���%������'���0�"����12�3�������������%������&� ����%��������$��������(������������������&������!�������&�������(����%��$������������4�#���%���$����������������������&� ����%�������%�� �����$����� ��������������/����������������������������#���%���� ����'���� ���������$������������&��$��������&���� ��!&��������������$�%������& �����$����(�������$������ ��!&�������'���� �����$�����&����������%��������&��������%����������������	������������ ���� �!������������5%�����������$�%�$�������(���&����&%�#��$�������� ����&������(��������������������������%������%��$�%�� �������������$������& �����$�%����������6789:;:9<==>?9:8@A:;:9BC:A:@DE;<?9:8@A:;:9C87ECA:@FAG8H@:IH89E@A8JABG8C8:AK??EL8AG:@DAG<AAG8>G<M87CE7E?8N<@N7H==8NAED8AG8C<@N9EL7=8A8N;CELO8D:@@:@DAE8@NPQR@?ACH9AECS
%��������������������!��(���%� �$������(���������%�����������&�%�&�������'���� %���%�������T<CAE;AG8?ACH9AHC8E;AG8;:@<=7CEU89A:?AG<AAG8>D8AAE7:9VBG<AAG8>KC8NE:@DP6EWAG87CE7E?<=?<C8X<;C<L8BECV;ECAG8L AE;ECL<==>7:9V<@N;ECL<==>9ELLH@:9<A8AEL8YAEAG8L?8=M8?YAEAG8:CDCEH7L<A8?Y8J<9A=>BG<AAG8>B<@AAENE<@NGEBAG8>B<@AAENE:APQR@?ACH9AECS
�$��%����%���Z���������������%� ������������/����������������������$�����%���$%��&&�����&�����& �����$�[�����������������%�#��$�����#���%�����$��&�%����'���������������� �����$�(���%���$% �����$�����������%�#��%���������������������%���� ��������$���� \]̂_̀abcbd
%�������������$�� ��$(����&�������%���%������������&���������$�%���#���������&��������e����������������f��g2�f��h ��'��$����&����

��#������%�������(�������������������������������%g��� %��%��������%�����$����������#�����������&�����������/�����������%��������,����������������$��������-�
%�hhi
���������������&�������$��������%�������(������������������$$����%��+
%���$%��(�������� ��!����������%����$����%�� ��������%���%������(�������������03��5�����$��������&����������&��(������� ��!�%���$% %��%���������������������%���%����������������������������(�������%��%��������������j�"3��
%��$%�%���������$���������������������������������#�� � ��%�����������,��$���%���$%���!��$�(�����������&&�������%� ����%��/�����Z������	����k��-� �������������%�&���� ��!���������������������������%�������(���������������������������� ��!&�������'������ %��%���������������$���$������������$�%���� ��/��������������%����%�����������%��$#������������(��� �����$,�#���%�+�('����#��0���%����� �����$�&���/�����������%�������-��%����!���������������� ����������������&������������#���������������������&�%�%�������&����%��$ �����$����������������������������%�������������&�����������%� �����$�&��������&���������*lG8?9:8@A:;:9<CA:9=8<?<B<>E;AG:@V:@D<OEHAAG87CE98??<@N9ELLH@:9<A:E@E;?9:8@98:?A:DGA=>BEH@NAE:A?<HAGEC?K:N8@A:A:8?<??9:8@A:?A?ECBEH=NmO8?9:8@A:?A?PR@EAG8CBECN?YAG8V8>IH8?A:E@?YL8AGEN?;EC<NNC8??:@DAGE?8IH8?A:E@?Y<@NB<>?E;?:AH<A:@DAGE?8IH8?A:E@?<@N<@?B8C?B:AG:@<@E@DE:@DOEN>E;C8?8<C9G?78<VAEAG8GHL<@<9AE;?9:8@98Y@EAL8C8=>AE<?A<A:9NE9HL8@APWnXo7PpqrsP
%��$���%�������$��������������%��#�����5hi����$������������&��$�����&�����������������&����������� ������$��������&&���,�� �%�#�������(���(�#�-�
%���������& �����$�����&�����������������#������%���������������������#��������)�&���������&�����!��%�����(����/����������������%����'������$�/�����������%�������%���%����$%�(�������!���������������!����%����&���������������������!����������&������%�5hi����$����&�%�&���� ��!,	����kt-�u��%���%��%�����/����������$����������$���&������������������������������%�����������&�����!��%��(����$������(���&�%����&�����������������(������%�����������&��������j�"3�������������(����������������������������������(������ %����������&������!��%�������������%���������&�%�������%�����������!���������%�����#������%������������&��������%���������&����������������������%�����(�������!�������$�$� ��%�%����������&������&������%���%�����������%���������
%������������(�� ����������������&����������(���������������$$�#���%����&������������#��#����������$���/�������������������$��������������&�����$��(�����"1��h�������������%���������&��&����������&������������������������

vu�v[�����5h[�u5	w� ivx	�y�k�ivx	���z{�y�	�|}~����"f,"�"�-

����"f��j



�����������	
�����	
���������������
������������������
����������������	���	
������
�
���������
������������
������
���
������������
��������������
�������������
��	���
��
�����
�
��������������
�����	�
��������	����������������������������������
������ !"#$%&'()$*($+���
�������������
����������������
������������		����
����,-.�
��,+��
���������������������������������
��	���
��
������/��
���������
�����
��������������
��
���0�������������
	�����������������������������������
�������������������������
�����������
�����
�����	��������
��������1
�����������
���
��������������������������������	������������2
���������������
�������������
�������
�����������	���
��������344�456�������
	����������������	�
������������789:;
������
�����
�����������	���
����������������
����������	����
��������
�������
�������������7��
������	�
�������
������������������
������������������������	���
��������;
�����
�������
����
������������
����
������������	���
���������89:�������
������
���
��������������
��
�������
�
���
��
��
���������89:�
�������
��������������������������������������
�������7�		����
����,-.�,+�;������
	�����9��	�����	���	������������
�
���
��������������������������������		����
���
�
��	���
���
������������������������������
���7�		����
���;�9���
����
,+�
���
�����	��������������
�
����
�����
����
�����
���������
����
������������������������<���������
���
���������=3>?6����	�����
����������������3?6���
���������������������������������	�������
����������3>?6�-������
�����������	
��������������
����������������	����
��������
�
����������������
���
��������������������7,-.;�+����
��
�
�������
���������	
����������������������289:���������
�
���
���9����
	��������:,@3AB6������
�	������������������������
�
����������������������
�
������	
�������������
������������������������+��:,@��	��
�������
�������������
�������
����������������������������	��
��C�����0����
�����
	���
�����������������������������������
���3DE6�-�����
���
�����
����������������������7������
����
�
��
�����	�����
��
���
�
�����������;
��������������2��
����������
�����������
���������
�����������	���
���3>56�-������
��������
���
����	���	������
	���������
���������0�����
�������	����
�	���
�������������������
����
,+�
���
���
�������������	
<���������������=�<�������������
����=������	������������������

������������������FGH
�
����������
�������
�
�
������������������	�
����	
����3II�>?6�+����
��������������������������89:�
�
��������
��	���
��
��������
�
�������
�
�������������
��
����������2����
���������������J�
�
��K���3>B6���	���������������������289:�����7��
��
	����
�����������������������������
��
����	�
����������
������
��;��
�����������������������������������
�����������������	
����������
�����������89:�
�
�����
������
����������������
����
�	
�����
��C����������������L���
	������	�����	
������
����������������
����
���������������������	���	
��������������	�����������	���
��������
�
	����
������
������������������������
������
�
�����C������������������
���
��������	���34>6�������<��������������������	�=3I6�L����������
����������89:�
�����
��	���
��
������
����������������
�������7�		����
����,-.�,+�;
�	���
�������	����	���
������
������
��������������������������M�NOPQRPPOS�T�Q%**$(!)%*'U$!V$$*W% X'V)!Y)* *Z (#%''( !$W%#)$',���������������
	�������	
����
�
����
�������������
�������������
�����
����	�����
���������������
���������������
�
���������-�
��
�����������
��C�������	
���������
	�����������
���������������������������
��
����
��C�����	�����
����
��������
�����������
	�������������
���������
��������
��
�����
��������L���
	���������
�������
����������������������
����
����������C�����	
����������������������
��
�����
����
�����������
����
�������	
����������������������
�
���	���
���		����
������������
��������
��
�����L�������
����������
����������������
�������������	
�
������
��
����
�������������������2������	������������
��������
�������
������������[��������
�����������������������
�����������
������
���
	��
�		��������������������������C�����	
����	
����
�	��
���������������������
���	����
������������	���
����������
���������
���	���
	��
������������������+����������������
���
���	���
��������
�����������������������
�����������������������
��
�����
���
������������������������
���
�������������������������	�����
��������������
������������
���
�����,�
��������������������������������������
��
���������������������������
����������
����
��������	
������,��������
���	
���
�����������������������
���������
�������������
������
����
����\������������������
��
�����
������

L]-̂ K,9]_9L19-�:L9],]�+�81` .@a:�]Kb�.@a:�Kcde�]K:�fghEIEI>?7>E>E;

EIEI>?�I?



���������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������	
����	 !������������������������"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��������������������������������������������������������������������������������������������%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��������������������������������������������������������������������������������������������$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'(����������������������������������������������$�������������������������������������������������������������)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*+,-./0123-405167089������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�������������������������������:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%����������������������(;<=��������������������������������������������������������������:����������������������������������

�������������������������������>?@A�
����������������������������������������������������������������������������������������������>?B�?CA�%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>@DA�E+*0F027481227F-.G61H0348	������������������������������������������������������������I�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I�����������������������J;KLJM<=�����������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I�������������������������������������N������������������>BCA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��������������������������������������������������I����������������������I�����
���������"���������������������������������������������������I��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������O������������������������������������������I������������������������������������������������������������:���������������������������������������������������������� ���������������������������I�����������������������������������������������������������I�����������������������������������������������������������P����������������������������������������������������������	������������������I����������������������������������������������������������������������������������I����
���������������������������I�������������������������������������������������������Q�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I���������������������������������������������:����������������������������������>?@A�
���������������������������������������������������������I�����������������������������!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>RCSRTA�
������������������������������������

UVOUW���O	 W&V	NX% !UYN�QOZ�!UYN�O&9)�QON�[\]̂_̂_?C�?̂?̂�

_̂̂_?C�_@



���������	��

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

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

������ ����������!��	������������	��

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

����������		
����������������&���������
��
�������
�����	�������������
�������������������������
��������	
�������������
���������	
��������������
����������!�������������������������	������������������������� ���
�����������������&��������������	
�	�
�����������
����
��"'(%�)�	�
����		
��*�������	*���������
�
������
����
����	�
������!�������*
������	
����*&������&����&�&���������&����������������������������������������
���
�����	�
�*�����������
�������������!���
������
���
����
��	
����!���
������������	�
�����������������
�����	
���������
��
���	
����
!������������������������
����������������"((%� ����������!���������
�	������������������	�
���������
���
���������	&��������
��������������������
�����
!+���������������������	�
��������
��������������
���������
��
����
����
�����"((%�,���������!����������������������
���
�����������
�����	
����������
������	�
�����������!�������	��������&��������������
������������������
������	
��������������!�
����������
�����!�����	����	
���*����������
���
���+����������������������������������������
����������	��������������!-������������
�������
������������������&���������������������������������&�����
�	�
��	��&��."((%�	�(/0��1
����*&������&��������&�������������������
������	�����!�����������������������������	����
�����������������������
�������������
������&
��
������������
�&��������
��	�
��������������2�����!������&����������������	������������������������������������&
����"3!4%�5�����������������&
�������
�
����
�&��������������������������������������
�����!���������������������������������!�����������
���������������������
��������������������&
���!&��������������
���������&�6789:;7����������������&
��������
��
��������
������������������������&�������	
����������&
��������������������������������&�������!��
����
��������
������������������

�����
����
�	�

������
�����������
�������������
�����&���������������&
�����������*����
�����������������������������������
�����!�������������������������������<���
������������������������	�
����
�������&
��������	��*����������
������=>?@A@BCB@DEFCEGHIEIJCK@LCM@K@BN����
����
�������<���(�����
�����������������������
����
�������������
���
����������	��������&�����������������������������������
���
���
�����������������O
��&�������������������������������������������PQ;;R6S7�����
�
������&����������
�����
��������������������������	
��������!���������������
��������������
���
	����
�����������
����
������+���������������������������
������������
*
&
���������		��������&�����
���
�!���
���������
����
���&
�����		����&���	��������&��������������!��������
�	
�������&�����
����
��
���������������
���������������
����
���
�������
�������<�
���
!�
��
���
����
��	
�������������������	
����	
��������������&��������T�����������
���
���
���������������������&���������������
�
����
����
�����!�����&������������������
�	
�������&�����
����
��
��	�������	
����*&������&��U����
!�������*�����������������	
���������������������
�������
���
���������
�������������
!����		
������!�
�����	
�������������
����
��V�����������������
�����������������������������������������		��
���������
��������
���������
���
�������
��������,�
��
������������������!��	
�����������
����
��	��������������
����
��*�
������&����
���
�����
��������	
������
��
�������
��������������������������&�������������������� ���
���������������!�������������������
����
���
�������������	�������
��������������������������
���
���������������
�����*
�������������������
�����
������������������
����
��5��������������������
���������
����
���������������������	������������������������&����������������!������������
�����
����
��&�����������!�
�����	������������&�������������������������������������
	
������
������U����
!����������������	���&�������
�����������������������
���������&�������!�����������������!������������������
��������������
�WX>XYZ?X[\]X̂_̀����
����
������������&�����&�
����
���
�
����
���
��������������������������&���������
*�����������
����
���������&��������a	����������!��

<U bc5VUdV<TV 2a<VU5U,�,eTf 1gha�Uci�1gha�cjk)�Uca�lmn0(0(op�o0o0�

0(0(op*($



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

�	��	�����������������	
����	��	����������	���	���
��
���	��������������/���
�	��
��������������������	�����	�����������
���
0��	1����������������������������
��������
���������	��
�������	
���	���
��
���	���	�������������2���	���	�	��	���������
���	���	
����	����	��������	�����	
�	���
������	��	�
����	
����	�����
���������
��
�����������	��������
��
�	�3	��������
������4���
��������
�������������	

��	������������	
����������	��	
	���
��	��	��	������������
0��	1������������������5	���������������
������	��������
�����	

�	
�	������
�������������6
��3������	�
���������	
���	��	���3�	�����������������
��������	�
����
���	�����
���������	����
���������������	��������
�����	�������
0��	1������������	
��������������
�����	��	���
��������		����
���	�� ��������	���
	��

�����
�
��������
�	���	����7�����	�	����������	
�������	������	�
�����������
�����	��������������������	�������1�
��
���������������������
���	�����������89
��
��������	���	
����
��
��	���	��������������
����	
�		���	
�
���
�����
�	���
������	����	��������
��:9
������	�����	��������	����	�����
���	����������	����	�������������:2��	����	�1���	�;�3���������	�����������
������	�������������:<
�	����	����	������
��
���	���������������	��
������	
��2.=�
�27>:9
��
�������	���	����
�������	�
���������������	�	����	�������
��������3��������
������	����	��:2�����
�	�������������	
����������
����	�	
����	
����	��	�	��������	
���?�� !"#$%&#'()*'+&,%$-#(@.�����	�	������������������
�����������
�����	
�����	����������
����.��������
��������������	������������������������
������
����
��������	����	��������������/	������������	

��
���	���	
��	
������	����	�
��3����	���	�������
���	������
��
���
��
��	����	��������������/�����	���	
����	��	
�
���
�����	������
���	���

�����

��	
�	���	�����	����������	������	������6
��3�������
�����	��	
��������2.=�
��
�������������������	
���	������	��������	��ABCDEFF
���	���	��	���������������	���	���
����	����������	�������������������������	����	�������	
�	������
���
�����������	����	�	������
����������
�������������	�	��
���
�		��	����
��������	����	�
�	��	�
���	�������
�	�������
������
	�
����
�	��������		����
���	�5����	����
�������
������	������
������
���	���	
����������	�������	�����������
����		����

����	
�������	��	�����
0��	1�������������������������������
�	���
��������������G���HIJHKLM�IJM.
����	��������
���
�������	�����	���
��
���	�����������������������
����	���	�������	��
���������������	���	
���������������	��	����	��	�������
��	���	���
���	����������.�������	��������
���
���	�
���	����
������
���	��	
�����	�����
��	����	�������
��
��	����	�������������������
��������	
�����	��
����.���
��������	��	��
����	����	����	�	��
����
	����2�	�������
�	��	���	
���������
���������3������	�������������������/�	�������������	������������������	����	����
��	����	���
�	���1����	������������������
�	��������������
�	�
������	
�
���	�����3���	��������
���
�	���
����NO�PQ�RRS�2����������	
�������	������
�����������
�����	�������������������������1	��	���
������
����
���	���2����	��������	�	��	
����������	������
�	
����������	��	
	�����	����	��������
�	��	��������	����	������	��������
����
����
���
��3������	��������������	����	������
�������
������	
��������������
�	�	����	�;���		������
����	�	���
���
��3���1���	����������HTJIUKVWXYVJZM.����	�
���
������	
	����	����	���	
���	���
���������	�����
�	����
0��	�<�	�<
����16��������=����[\
��
���
��
��
�	����
0��	������������	�
�	���	�������
	
�
������������
�	��]4>̂[��
���
����������������
�	�������
����	
�	��������
���.���
�������
�	����_̀ 6a���	�_
�<4̂ 1bQPRcde���_
�>9f1bQgdccR�h���
�	��3��������������	�
��
�	����	�
������
�
	������	����
�_̀ 6�
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