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��noYSpWX̀SaŜX̀W\UqV[YWrX���(�!i��



� ���������������	�
�	���������	�������������������������	�����������
���������������������������
��������������������	
����������� 	�
�	�
����
�
����!�������������
�����"�#������������	���������������������������������������	������������
���������������������"�$"""%��������������	�
���������������������	��!�
�����������&���������&�������
����!���	��������������!������!�����������
���'��(")*�+�,-./0/1.,023,-.45.62�����,-./0/1.,02376827-682������
��	����9��������

�	'�����9������
�����
���������
���'��"�:��������;�
������������
���������������� $"""%���
��������������������
���
����
�"�<�������
������������	����������
�����	�
=����������
�����������'�
�����
�������������9�����&�
�������������;����
"�+���
����������������������������>���
=����������
������������������������������'��������������
��������	��!�
��"���������?�������	�
��!��������������������������������������@�������
���A����?���?���������"����
B��B=�&
�����	
����������������������
�
����!������������
����
�"))������������
C�����
���D����E�
�����+��
������
C��������������	�
�	����������	�������������&�
�������
��������������������� $"""%���
����
����������

����������
�������"�F���������&�;����������
�����"�<�������
�����
���������������
�����	�
�����������;������������������������
��������������	��������	����	�
��B��������B����	�
��	��������	����	�����	�
�
��B���������������������
������������;������������=����������!������F������'����������G�")H���I�������������������
����,-./0/1.,0237J3K-LJL3J3L6MKJ83N2823,-.O4046083P2L5M023�� �����
���������	
>	
��������	���������������
���������	��������������� ����������
����������������@!������������!�
A���������������	
�	>�������	
��
�
����
�;�!������;������!������
������
�������QRSTUVWXYTVZSVSQ[\QWTSQR][V̂W_WVWV̀]Q[R_abc]VZSVaTWV�dWTeX\WVdSX\f(g����������
C�����
���D����E�
�����+��
������
C�� 	���������������=
������
�&��h"i�j���������F>�&��F���F����������������������������������������������������������������)*��Gk<IkD+������������������"�lmnopqrnstuvwtnusxsmwxtnpxuvotvoxyrxstvorvzpq{|xp}�	"�h��"�))�k������	"�h�i"�)H��ID~����k�D�����������ID~��D����E�
�����+��
���"���ox�tvwx�x|vwtqrnspot��	"�h��*"�



� ����� ������	�
�
��
���������������������	������������������������	��������	��
�����������	�������
����������������	�� �
����������
���
��� �����!� �
�������������"��#��������������� ����	����������	 ����
���� �������
�
���������	�����	�����������	��$���������	����������	%���������$�
����� �"���&�'�������
��	��	
�
����
����
�	�
�
���������������%���� �"������������
��
�'��
�
�������	����
���� �
����	%����
����	�������������(���
����
������
���� �"��������������"������������
��������)�� ��������
����
�����	 ������������������
�(���������
�������
�
������	�����������'��������
������������
���
����
��
�������%���� ��������	%����
����
�������*+,-./0102034+5-56+3-207890:90;9:<-+20=0,4>.2?@40;908.0A2>B0C2>2040;9:,>8<90;4:0D4+:0.4.9+<4:090C2>2020>9C2><-?@40;2:0;-,-38A;2;9:�EF��'����G�������H����� ������
������������������������������������������I��	 ��������
�%������
����	%������'��
�����������������	 ���������������������������������������� ����
������������������
������	����������'������
����	%����������������� ������
G���������������������������J�������K�����"������
����������I��	 ������LM
�'�L���	 �������L����������N�
���	�
��O�PP�����(�	����������������
�����������������������������!���� ��&�'��
���(!���������� ��������������!��
���
�������L��������� ������������'���Q ����I'����RS �(�������TUVWX�
�����'�O�F�R�
�LM
�'�L���	������������������������������I��	����I�����%���
��
��
������%�!���(!�����
����������������	��������� ����%I����������	�����������������I�������������J����������
��������Y��������
�������������(���
����
�
����Z�	���Z��[�\�������]���̂ �����
����
��
��Z��[ �����
���������������� _���̀��������
��
�������������������	������������������������G�������������I��	����������� ��������������� ��������
������������������I��	�
����������� ���������	�'�	������� �������	���������������
�������
��
���������������������&���������������	�
�
���a���������������������������������I��	 ���������������
�������
����������������
�����������
����
�����'�����
�!�	'�
��EP����������������������������������������������������EF�ZY]b�\cZde] �Z�	��f�ZY]b �]���̂�����
����
��
���ghijklmTjnjomTlpqrXUil ����O�st��EP�d(�
�� ����O�sE��



� ��������	
��
����
�������������
�����	
����
�������
����
��
	���������������
�����
��
�������
�������	���	��
������
����	�����
��������	�����������������������
�������
�����������
��
�������������������
�
������������������ �!��	����	����
	����
���������������������"#�����"�������������$�
���
�
	�����%��
�����	��&�������#�����������������'����������
����	���
������������������%�����
�������������
������������
(��������#������#������
�
�����������������
��
������������
��������������)�*��
���������������	���%
������
	�������+�� �,
��
��
���������
�����
�
������
��������������������	
����
����������������������
����
���
�������	���
��������
���%
��	
�����
�����+-
������������ .��/����	��	��������
��
��
���������������������
��0�1��2�����13���������������4���������
�5����+���������������6���7����
����8������9������":	����"&�
��*�������
	�����
����
	�����
�2������	�
	
�����
��������
���;
�
	����������<���������
���
�!=
�
���8��=����
��
	�������	������
	����
�
���� �>
*�$�
?���� @   A�������$�
�	������������&���������������
�
���
�������	
����
���������
����
� ���������������
������	�	
�	�������
����
����"��������+���
����
���������
�����	
����
�������
����
������	
�	������� �9�B�������������������
����������������������C��0������� �22D���
�������
�������
+�������������E�������
����
���
�
�������
��������������������
�����
	�����	
��������
�*�������&��
	���������
���������������������������@   A�!�
	��������
�%�	����������&���������������
�%�	����*��
�����	������������������� �4�����
������
������	���%����*�������	���������������������������$�
��������&���������������
�����
�����%�	�����������=
����
�
���������
��
��
��
������&���������������"��������+��������������������� �9������
���������������������������������
�������
����
 ����������
�
$	
���
����
����������������������������������=����	����������
���
��������
�����������
�
��
	
��
�����
������
�
��
 �'�����
����
��
�����	
��������������	
�	��������
	������	�����
*�	�
�����
������F�
���
������
���	������	�������
�����
������������
��
�
��
����
�
���������������&�������
���������
	�
��������
�
��
��������
����	�����
����������������
��
�������
���
��	��
������������
��%
���	�������	������	
������������	
��
�������������@   A ���"�	���
����
��������
�������+������	����������������������
����������
��������
�������+����������	
����E�������
����
��
���
��������������
�������� �9����������	
����	���������������
�����
�
	��������
���
��
�
�
�E�����
��������������
����
��
	�����	
��� �!���	�	���
��
���"��������+����
�
�	����
����������������
��������
�����
������������������������������������������������������������.���G!>��6�H
�������;��� �"�����
��+-
������
����	������������
��
�
�������+������������
����
���������	
��� ���?�I!8498������
�H
��
���J�K'L�!��)����H
�����
�����M"����� N �OPQRSTPUVUWXYTZ[T\]̂U__ �I
���/���=���
?�;
��6
̀�2��� �� ���$��. �



� �����������	�
��������������������������	����������	���������	�������	������������������	���������	�������	���������	�����
���������	�������������������������	����	�����	��	� �����	��!��"�������#����$�% !#&������'�����	���	��	��������(�����)����������������������*��
��������������������������������������������������������������������������������+,-�.+�/01�0-� 23
�!��"�������#����$
�456789:;<=><8?@;?AB8B7@8;?CD8=C=><?E<FGGHIJIGJFK����LM�NO���NP���
�+���	�%&Q�0��M
�R���,�"������������	� 	��
��	��	����������S�����	���"�	����T��S
�0���	�P������Q�UVVV
�)��
)��
"�W
������	���Q�T����
�T���
�



� ���������	
��
��������	�������������������������������� !���������������"�#��#�����$%&����'%��#���������"����(����%�&��������)������%�����������"�������'%��������(������%��*���������(����)���+�����(����'%����'%����������������"�#%�����(��������������� *���,��#��#����#������#������-�#��'%��&���%������������.��/%�(������������������(����#���'%��(�������������0��������'%��������������������% *������������������$%&��"�����������'%�����#1�������(���#�����������+� *��(�������������.�2������"���(������(������#��������������������-�����#���%"��#3������"����456789:;<95=>?@45@ABC89A@D=?;9AE@F85@��)�����0��������&%��"�-���#�����������#�������0�������(��#��"�#��#��(����0G��%�������������#����������%��*����#10��.�2������ !���'%����0��0����������#����#*��)�������������0�����'%�"����-������%����#%��+�"�(���������(���#�0��"����������-�+��"��������&�#�0��"�����*��-�+����%�#���������&%��������.�H���������"������������������� !����)��&��������������(����)���+� *��'%����������%��*���%�(�����#�.�I����(��'%�������(����)��������3������)�������)��&� *���*���%�(����"��������%�(�����#�������������(��#���"��������������"������(���10���(������������%�(�����#����0�����������"��%���$�"�������+����'%����'%��-�����������������#��'%����%���%����������.�J5665@65=><4?K@5L:BA=A@M?N5;>?@O5=<65@P<6N?A@F85@D=A@6?7<54A45@:Q6R�������"������#�#%#��������(����)����������0���(���%��(�(���-%������#���(�����������% *���������-��#�����#���%)$�#�0�����#��������0��%���"�(����#����R���%������S������(�����*�����(��#� *�����4<;5<>?@<=4<T<48ABK@7?B5><T?@5@4<U86?EVWX�2�-%� *��(�����(���������(����)����������0���3����#�)����������'%��G)����$%�G����R����Y�������#������&��#������0G#���"��#��03������������� *�����Z[\[]̂_]̀ \̂a[b̂c��#������#�����d.�e����#��#�"�3�-�,����%���������+� *�����(��(�� *���������"���'%��&�������#�����(�������������(��f���.��g���#�������������#�)����������'%��G)���"�#��#����#������'%��#�������"������������(��������%#������&��#��3���(�h(�����)$�#�0��������(����)����������0��.�/��(�����#�����,(��#���������������������������������������������������WX�iIjkg2"�l�)��#��j�����.�m\a]\n̂ob̂opqbp[̀̂rpspnt̂̀uqpv\wxbẐb̂qbZỳaZ\upnpo\ob̂rpspnz��.���.���0.��#%��.�����(�.�0.��.�j*��e�%��{�l�0��#������|��)%����"��}}~"�(.�~��.�
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�����������+)��g�
��/�h�������i&&%�����'j��%&2�,VkVlm<nm�-ml3���+�������o]Zp]X\X[̀a[]aqrZYqXs_̂_̀X̀a[t_d_̂u[���'%��%&:��3<�9�n��4v(m�n��3
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� ��������	
����
��������	���������������
	��������������	��
	����������������
�
��
	��	����	��
���������
�������������� !"�#!�$"%&'(")���*����
+,��	
�-���	��.�/0������,������1���
���������/
+2��������������
�3
���
��������	
��
���
�+2���������
�����40	�5��4�/���	��6768��
��������
������
	
�	�������	���
�9��
�	�����������5�
�	
�	������������������
���:���5�����������3�����������������
������;���
�������
��0�	�����
	��<��������������������������
������
�/�5=���
�	���
������
�����
������3��5
+,��	���:���5������
	���>��677?������	��
	
�
�-����@�����A�BCA�
�;�
����
D�
����/
+2����
�
�
�-���	��.�/0������
��
�	��
�������
��1��+,��
��
�����+,��	�������	���
�
	
����
���������>�
�	�/�
�������
��
�������	���������
��
�/���������
������
	
�	�������	���
�9��
�	���:���5������
�
����
�����/�	�����������9D����
�
���
��	�������
+,��	�����+,���/�	����������������������	���
�9��
�����	�����������
/�	����
����,��	�����/�	
����	��5�
/��	
������������	�����	����,����	���
���E
�����
����/
+,�����/���
����	��
����
	
�
������������������/��������������F�������
����	=���
������
����	
������������,��
	��
������3�������	���
��	�����
	
�/�D��
�����
�
��
�����
���	�/�	�
��	
	�����	����	
	��	���
	
����?CA�GHIJKLMNOPIQIRSMJTMUITVWXSYZMIPIXMJ[RJM\PI]̂UITPIMJ_VRPI]̀ITMITV_MILKVIaSKIbPWI\VLZPWI�����������
�,�������	���	
��,���
�/����������D�/������
��;���	���
������+,������
�
	/���XJKcSdePITKIPJTKHIHPJMLIXMJMIKLKWfgIhPJiHUIYMIZVXj_KWKIKHIaSKIYKYZSHITPWIRKYV_PJKWI����/�����������	�+2���	���1������
�5�
�	
����
��5�
���?k�	��������
���5���������
/
�;�����	�����������	
�5�
�	
�����
�������<������
�������
�������	:��
�	
��
�9��
�	��;�
�;����	����:���5����l�������
�;����,��	���
������������������
3�����	
����
���5��67�TVWXPYTPIaSKIbPI�:���5����������/������
����
�
+,����	���
�������
���
�����������������������
��
�����,��;���PIcSVeI\VmMJfg�n��
o���	�
����	���1������;���
��/���+,��	
���5���
+,��������5�����
��/
���������
�
������	��1���	�����������������
3����
������3���	
	��	
�	������+,��	��/9�����������5
���������������������������������������������������?CA�p-qr*E*rs�t�����u5���vwxyz{w|{}y~wzyw}����}ywxyw�{���xyx�w�{z���y~�����8���



� ���������	�
��
��������������������
�	
�������	�����������
��������������������		�����	�������������������������� ! �"#$"%&'()$"%(*(+"',"!--!"��.��
���������������	����
��
��
�	���	�
������������
�������������/���
�����	�����������00��
��
�������
��������1�	������	���������������2��	������������������	������1�3��
�4�����������5��
��
����������
����
�����������	�
��1��������	�5���
�������	�����������������������
���������������6���	���
�������72��������������62��1�	��������	�������	���������.��������89�:�
�1�����������;�6����
������
�������
�����	���������6�
������	����
��2���
�������
�������3�����	�5�������
���������;�6�����
�	
����������1�	���������������
������������������	����������������������������������62�����������������<9�
��=���
��>�����������
��������6�?3���������	����
����1������������1�	���
�	���������������	��������
��1��?��������
�	�1��7�	�7���
�	�
��������
�		����
�����
���������������7���
�����
���	���6�
������<@A�B2���
�1�������
������
�������
�����������
�		�������
����	��������	��2�
���
�
�����1������
�����7���������		��
�������������	��2������
�
�����������������
�	��	���
�����7���	����
��C�	������������������������
�	�1��7�	��D��5���
�	�C����/	�������
������������
��E
���	�����������	������
����	�����	�
����5��F�	����
�	�1��7�	�������	��G���		��	����
��������	�������	�8�9:����8�9:0�
���������
�����������
�	�������������/���
�����	�����������00�����	���������������
�����������
�		�������
��	����
�
�����6������7����
��1��7�	�������	��
���F	��	������
���
������1�����
�����7���������		��
���	��E		������
�����
����5�	��	��;�6���	�����5�������������������
�������
��	��	�1��7�	����	���
����	�
��	����������/������������	���������	��
�	��	�������������8�0A����������1���
���������������������	������5��������	����	�
�������	������	��
�	�����;�6�������������7�������������������
�	
�����������	��6���������		�
�
���E������
����������	���
��	����������
���������������
�	��������������������������������������������������<@A�.=DHEIEHJ��K�����L����MNOPQRNSRTPUNQPNTVWXVTPNOPNYRZ[\OPO\NZRQ]V̂PU_����0���



� ��������	
��
���������������������������������
�����
�
���
��������������������������������
���
�
����
��
�����
�
�������������
������ !"#��$�����
����
����������%��
�����
�&������������
�
�
�������
��������
����������
���
�������
�'�����������������	
�������� �(��)��������������)�������
��
����*���������������������	�����
�����
�����'����������
	���������������������
��
���������
����
�	�������������
�����
��������
��������
��
������������������%��
��������+,��	��-
� ����./.�01234567489:;:<8<31=:>:;13161<8761?628;17812@5A@28����$�����
����������������������
���������������������
���������
������,������
��������)����
����
������������������
���������
��,���������
���������
��������
�
�
���������	�����
 �BCDEFGHIDEHDJFKLHMDJNOKNIHPLNOQDRCDSIHTUVGCDWCINMDXYZ[JDYXDX\]̂ __̀ aDXDbJD%cdecf+�%e�(edg+hijc%i%e����,�
�����
��
���
�
��
���������������,�����������������
�
���
����
��*�����klmnokpmkqrosmtuov !""�w	�������������x �e������
�����y���	�����
�'�����������
�����,)�����z�,������������
��
{����
��
������������
�
�
����������������
���� �|
���������
������
����
��
	�����
���������	
��������
������,���*����
���������
�
����*����
��
�������
��
�
	���������������	
� �f��������
�������������	���}����������~�
�������$������������&
�
��������
	�����
���������,������
��
���*
�����������������
��������
�����������
����
�������������������������
����
����
���
���-
��������� �$����������������*������,
��
��
��
��
������������
����������
���-
���������
� �h
��
��
��������������
�|��'
��|�����
�'�� �f������
�
��
���������������������������������������������������������!"#�+jfdi|idc��~������	� ��kpm�ok�o�msk�mk���n��mkpmk�o�r�pmp�k�o����ms��� ��� �!""�|ig$ideh�ig��|��'
� ��k����o��m�rsrpmp�k�rqrsk�ok�o��r���nokpok�m�m���nok�kpmk��ruok��n�q�s��� ��� �



� ��������	
����	
�	��������	��������	�	��
���
��	������	��
��	��	��������	�	
������	�������
��	����	������������	��
������� !����"#$%&'$%(��%)��*&+�# !( %,)��-.&%(��&�/ "/.%!(0%/ &!��&��$!(&#��/ 1 2��.�3�! (.&,)��!�/ &2�#&��$!!�&4�5�'$!'���/�""$�/�'��!�# "$ (�!�3� %( ' #&#$�$�3�1 #&��" 1&#&6	7	����	
�	��	����	8�������
�	
����9�	
�	�����	�����	���	
:	
�����	��	8;�<���	��	8�����=���>�?	
�	�����	�	������
�
��	�	����8�
�
��	�	=���	�	�	������	
�	���	8�������	�9���
�@�	��	�
�8���	��	������A��	��9��B���4CDC�EF" *�!�#��&.(�"G4���H�'�2$'$%(&���&.(�"��IJKLMNOPKQJRSTURV�	��������
�
��	�	
����
�
�	�	��	
������	���	
�	��
���
���	���	
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� ����������	
�������
��
��	��	����	�����	�������������������������������������	
���	�������	��	����	���	����	������	��	
�������������������������
�
��������	�	
����	����
��	��������������������
����
����
���
�������������������
�����������	������� ��!
��"�#����������
���	
�$��������������%	�������&��������&�
����	�&��� ��������
������	���������������������
��	��	�
��������
�����	"�'���()*+,-.,/012.341,5.,506705.5*,5.,8*))1.,9:;.7.,815*,	�	

�
��������
�����	
�������������
�����������������������
����	�����������	�	��	�����	�����<:*,.,506705.5*,=1>,07=>07605.,?.@*>A,.,075*70B.341,81>,5.71),;1>.0)CD,EEF�G����
������������
���������������
�����������	�����
�������������������	���
�$�����������
���H�	��	��������H�����������
�	�����
	����
���
����	�������	����
������	����
��	�����
�����	�	������������	�������"EEI�J������� ���	�	
����	��	
�����	�	�������������	��	�������	���H���	����	���������������	���
��	������	��������������
K��
�����!���	��	�������
�����������������	��	���
�����	��	�	����	
�����������	��	��������������
��	������	������	���	������	��
K�����
��
��������	��	
�	������	������������
	�����
� �	�����	
��	�
������	���
���	����������������	"�#������	
��������
����
���������
����	
��������"��LK��������	�����!�������������� ���	����K�������������������������	��	�M����	"�N
������	�M����	������� �������������������
��	������
����������	���	������	�����������
��	������������������������	��	��
��	������O��	�
������������
������H��	"�P	
����	���������� ���	�	
����	��	
�����	������	�	�	������	������
�	��
���	
��������������	��	��	�	����L���������������������
���	�������
��	��	��������	���������O�����������	�
������	��	
��"EE��Q���	�����	
���
�������������
���������	�O�������������%	��������
�	���������%	������	���
��	�	��
	���
����������� �
�����
������
��	������	"�N���������	���
����	�����	���	���	
��%�����������
�����������	����	
�������!�������������� ���	���
����������	�������
K��	����	��	��
��	"��J�����������	��������
�	��
��	������������������
��	���������
����H���������	�����	�������������������	��	�����������	��������������������� ���	��������
���������"��������������������������������������������������EEF�&JGMRSG��&��������&�
����	"����
��	�����������������	����	��������������������	�������������	���������	��������"�TTE"�EEI��S�������"�TTU"�EE��VWJXSY"�&	���������	�Z���
����T[��"�J
���	�U\"�]"""̂�_̀a���	�����	�K��������������������������
����������	�
��������������������	��������	������������
���	���������� ���	�	
����	������	��	
��������	�����
��������	�	

�
�����	����	����������
���	�"�



� ���������	�
�����������
����
��
���������
�����������
����
�	�
�������������
����������������
������������	
�������������
��������
�������������������������	
���������������������
����������������
���������������  !����	�
������
�"��
����#������$��������$��	
%���������������������������������������
������$����������$�����
�	�
�������
��������������������	
�������������
�������������������������������
���������
������&��������������������������������	������'�������(()*+(,-./0(123-.4325678-9:(50(430;:6<9(��=������������������&�
��������������
����$�
��	
��������������������
���
����>%����������	����$�
��	
��?����������	�����������@
����������A����������B���������C���D
��������E��������������&�����������
����������F�����	�
���������
����������������������������������$������������
�������
������

�����������	�
����

���
���������#��������G�&�F����������
����
����������������H�����
�&�
���������	
%���������������������
����	�
���������I�$��������	�������������������&���������
�����������������J	���������G
�����K�LMM NOOO�LL����=������PQ��
��P��������@
����������A����������B���������C���D
��������E���	
�����������R���������
����� MM��������	�
�C�����
����������
����
�P�����
������������������������������
����
���������������$�������
�����
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������f����k_Ẑme�_Zaq]Z�n]km�dn�Zlm_elm\nZ[\l�\e_Z�_n_Z_[Z�_nb\[Yr��2�t<EFD���X���������Z���������������h�("�(������h���(�(������������� ���(�� ���h���"� (i�¡�(¢£h� ih� ¡�(����"� ��h¤("�i��¥(¦�����h�ih���(���i(�¥���(����h��§����h�ih�¥(�(����h"�¤(�h��i(�¥(��("���¥��¦̈�¥�("��h�h�©��h�"�¥h�����(¢£h"��"���������
������������*����������
������������ª����������������*��������������+����f����������&��	�����
�����	f�����	�����
������������������	
��������

	����������������������������������
�"�«"�(���	����������������������&�����

	
� �	�����������	��	���������)���������
���
�
������������������"�-"�h�
�
��������
��	�*�
�������
���
�	��	����	����������������������������	�	������

����������������	�������������
��
��������������������������������������������������Tss�17I15JKL6;�6|?V@CP�i	��	������ ��j�	�P�sPsBP�6{C�U<>?C��6<D<@V<;�Q�Ss¬�PFBP;�Q�S®¬�T®P�FBP�2=><?P�0D<OM@tMC�.Ctv�4<w<?@;�T}}~;�yP�Ts}̄TsTP�



� ���������	
���������	�������	��	

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

���	���
�������������	$����
��
���	�
��%&'�	()(�&�*�������������
����������
����
��������	�+���������	�����!	
������
���,����+�
��������
�����
����-�*������	���	�	���������������
���������
�����������
���������.������������
�����!	�������/
���	�#�����������������0�1���	���	�	�����������������	
�������	����������	�������!	�	�2	�	
/
�	����	������	���������������1"����34-�	156�7���
�	�����	
�����
	���	��
	���	����
��	�	
.��819:79*;*96<15=> ?8 �����!	(����@A044%40��'&'�1.����(B��
�(�����5
��������6�������	71�7����	
C1.
��	D�
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