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����	�������c���O��	�����e��	*!$!mn�,(!m'$) òp52550?0<;.8.q<0b���	����������	Q���		��I���G���������������	rYY����������������������H�����������E����s�������Js��G���H��JV�	����J��EG������������ES�����S�	Md����������	�
���O����H
�	��������������������������S�	�����ED�	
�������������Md����	������������		�����	������	
� ��� ���
����M
�H���J������T��
I��	���		�����H��	����E��������K
I���K����	�����G����
�	����
���t!)u#!vw'�'!m��'!"! 7̀.:.q3px0<0;.y02b���H������G��	
������	���Z�K	������̀��O�T�����J�����I�JS���������J����������b���K�����H����	a����dB�	��
���dG���	�M���	���	L����	f������H��	
�H��������������	��������
���������	����J��7z<0;.y02�����{|}{



��������	
���������	������������������ �����������	�����
���
����
�������	�� ������ ��	�
�������	��� ������!���������"�������#�!��������$���	�������� ��%������������������	��������	
�������������&'(�)'(��������%�����	������"����������	��(�������	������		��������������!������������	
��*+,+-./012,/-3+14��5�����"����	�
����������
����6������������!���
�!�������������!���
�!������	��������	7������!���	
�!������'�����8���
���
�!�����	������	��
�	�������
�����������	����������������	
��������	�����#����	�!������	��	������'���������!���
�!����������������	��������"��%��������������%8������#��	�������
�"�	����������	�
������	������	���	������"��9�����"����������������#��	������:��������!���
�!������;���<=>?@>=ABC D?EFBGHIFGAJJKLCMN��#'O3-PQ-PR-,1SQ12,+P433+TU�	���		�������������������!��� �
�!������ ���������
����� �	���� ������	5�������������������	�����������V��	
��������:���V����
%���	����	����������������W����
���X�����������	
�����	'9���%���
�	���W������		��� �Y��������#�%!������������������Z����$���	�����������8�����������8���'��#�#��%��'#�
������$����������	��������	�����8
���'9��Y�!���� �����������#���	�!��� �����Y����������	�������%8���������[�����	������#��������	����������\�������	]>@ME=̂ >AJHCM=N_R1̀.1a-a+2+1Q4̀b-a,4a1U%8�������Y��9��Y	
�������9�:
���� ��� ���	��� "�� Z����	��������'

�����%�������#���	���� \�	����������"����	�
���� ���	���������!�� �
�!�����������������������	��� ��������
��������	�����������
���c������!��	
�!������5������
�!������������	����������'�:����������� #������������
�� ����	
������
���
�!�������������������������������'�����
������ ���	� ��	�����	�����������
���c������!��	
�!������ N\�c�U�\����"������������:		��������V����%������������������"��\�c�		��������	�:������	����5������������������	#�����	��
��:���	
�������������������	�����������
���c������!��	
�!������	����������WV���V���������N��U)d&ef)dg)������:������	#��	�����������;��� hEAB=>Cij?HHk>HFC NOb̀Q-PT l̀bRT+14U
	����������	����������\�c�����#�	����������������������:���
� ���	�	�
�!�����	��	����� ����� ���������� ��	����Z������������������"��m̀bRT+1��N��Y�������U����#�����"����	�
��#���	�������V��������������#�!����	�������	����	
���������'������8����X���������9�
�	������������	� �������� ���X�8Y� "�� d') nd')o ��
�������Y� ���� ���%���������	#�%����� p,qr+3+1 1./Q-s-,1'��
� hCECMFM?it�������'�8	������$���	��������$���%���	
���������uvwu



��������	
���������	������������������ ������������������		
�������������������������������	�������������������� ������������	�����������!
����������������"��������	�#����$���	�������������������%����&�����&'��������(����	
���)*+,-./++/01 2334 5+678+ 98:878;/<=::>;1??@,A/>>6A*0:BCDEFDGHEIJKLHMNOJKPFEIQRDS����T������������U������V�����	���	�V������
����&��	%��������V��T����	W�������X��	
��������� �� ��	�������� ��������X	
��������	������������	�		������	��X������&������	%���������������
�V�����������Y��������
����	�������!
��������&�����X����	'���������	����	��	�����������%	����X	
������������
�������������S����������Y��������
����	������Z����������[(T\]̂_̀a]̂b_��
�c����c!
��������&���(����X	
������V��'���������	
�����������	��������
����������
����	���!
��������&���������	
���������V���������	���&��������X	���������������������	�

(��X������	
��������V����������	
������X���������������������������V�������X�������������
� ������"���	����V����X�������� ������������������ ��������&�����	������d������&�����	�����
����	���X�����������efEghDNGiJjkQRlmiLDNIiE�����
����	�����	�����������������n ���XV��������"���	�������!
�������$��������V����������d���V����
���������������X�����	����	X����������������������d��������	�����&������������%�����������������d���W���������	�
���	������������%�	���	�n����	���	��
��d����������!
���X������	��&���o�	�����&���������������X�����������&��������d���V����
��������������n������V��	
�������������������������������������	���	�n����o����XV��	
�����������		��&��������	���
�����(��	
��������V��!
���������	����V��X��������T���	�(������V��	
������������X���	�����������p������	o�����������X�����������	
����Xq����������	[o��r\

stus



����



��������	
���������	������������������ ����������������������������������������������			��� �� ������
��������	����������� !"#$%&'#(%( ��	�������� ���� )��	���������������		�������������	��������������������������*�+������	
������',�-���������������.�����������������/����0)+1���	��������	������	)������	02 +1�
3����������3���	
������4�����	�������0�+!�	�����	����"! ��)���	 �����3����	�������������������������5		���		��������������.�		���� �5
���������������������������	� �5
��������������������	�5������)��6���.��������	�
�	�� ��� ��������	
����	3���������	�
�	��.�����������
�75����
����������������)��������������������.�����)�������������������������������		�������������������5		�����������
�5����8����������������,����8���� -����	������4������ !�)�������3�	���������8�������	����������������	
����	�3���������	�
��������	*''������������	
��������	��������	�
��	�����'��������	
����'����'9%:;8����; -�����; !�4�����"�����<����	������8�	����������	*''����������	��������7����	�3�������'"���������=>?@AB@CD���1��������������	�������.8���� -����./
����������������
����,���*$E$#%':&F$%&$ �G���*����������H��3�������	�
�	�����

IJKI



����



����



��������	
���������	������������������ �������������	��������	�����
�������������	�������������������
��������
�� �
���
�!��������	����������	���
����������	"�����
���		����	����	���������� ����		�������������
�#������������	�������!����$%&'%((%)&*%+,-./&-0/1%)-/(2/34/(56������7���
������	#����8���9:9;<99���=�
�	��������>������������	�����#�����
���	 ��	
��������� 	
������� ?����������	����������7
����@��������������������#�!��
���������	����	
���A��������BC�	���!��	�?���8�������	��	
�����������C����D��������		����
��������E��F	������D������������������
����#�����������#����!��		�������������������	"���9:99���������������D��		�
�����
���
����������	8F����
	������
�����G�		������������������
���!�������	��#��	���
��������H����������?����������D��	������	�����C�	�F���!��
���������F����!�������������G�	C�������	�����������������������!���	�����	����C�������	�����������#����
��������#�����������	������������������G�������������D�������	��
��������������	������������	������		������������	
������
�������		���������������������IJ(-%'-K������������>���	
���� �L�=�����7�����	M���:N9NO<P:Q:R;S�������	�����	T���������������

UVWU



��������	
���������	������������������ ����������������� !"#$%!��%&&'!"('�)'&*�+��,$)����&-%./012345167189422:;42<=1847>2?@84A6BC4A7DEF41GHGI���������	��
J�������K����������������L��
�J���M��������	���
�������N������������������������
��������O�����J�	���	�����������PQ���R�������	��	������
J	�����L��
�S�����J��������T��	U���������	��������������OM�������	�������������
J��V������	�
����R����������W
�M������X������W
�M����S��X�	��������	R���Y	����J���������P�S��
�����OM��������������������Y	������I�S�����O�����JP����	��������
J����������J��	
��OM�������	������K����		����������
Z[#'#��'!�,$)����&-%.\���W
�M������X��	������	M��������������S���������W���J]	���V����P
���K��	
�����S���̂ �PQ�������	������
����	��P
���������	O�������	���������	
������
��� �̂PQ��S��	��������������������̂ ����_�	���������K��S��������������W���VJ�������_�	�����������������������_����
���̀���a��X�	������W
�M������X������������V�����������������������W����P���	���������T���������b��	���c������	���R����L��J������	�����	
������
��L�����������_�������O���d�		�������bW��JYc����K��W����R����W����]�����������K������J���	
���d�	S	��	
�������������
J����e����	���������
��	��������fbaWaWc��������

N��	
������g���������L������������	R�S���
��������_��	���������R���������PS
���g�W��������V�����̂ ������]
��������S������_P�������h�����������	�	�������_�������������I������		���������i��S����
����J��������M
J	�
�������Z[#j[!!+'�,$)����&-%.\L����������W
�M������XJP�������a����J����PSQ�� ��� ��� W���J��� ��	����������d��������J������L�	
��������J����������P���
��O�����	���J�������������������k�S����	��������������
������l�����]���_������L��	JP���������������������m�[j�'#$)�#n�-�'��!('�+��,$)����&-%.o�a������������pa����������	
�K�������S���k������������������ O�����	
������������b�������h�����	��	
�M�����c�O���������
��qrr��R������������������K��̂ ��		������M		���������
J����������s�W
�M�����p̀�	��	���������_�XtrS�����������O�]
��J�]�������S��������	
��������
�g���u�L���������_�X�vrw�������bh��	����������������
����V���	�������S�]�����T����	
����������J���c�q�R�	������p̀�����������������W���J]	���������

xyyx



��������	
���������	������������������ �����������
������
��������	������������� �������������������!���"#	�������������������������������
�����$������"�������������%� &	��������	#����%
����'% �����(������!�����������(
"%	�
�������)�*+$"��'	���,-����	���������
����������������.���%��� �����%	������������	���
��������������/012343215167082393:2;06<<2�����������������=��&��������		%����
�!
�(������>%�������	
������
���&�
��%�����������������������?����
�����	�+��		���	�&�
���������	���	����"�	��%���������������(�������&�������@	�����	������A�������������������	���(�������+�����	���	��������&�������+�������	�����������B��������������!���"#	������'������������"�		�����������������	%������=������������������'��"����@��	���A�������������C����>��@��	���A�����
������>��@D����	���E��	���A�������������

��������
�������	F*-��	�
���+����%���������	��������	����������
����������������������(�������	������G2501H731I0: <42J62KK23 L35:2<12KKI0:205I<823G2351I0:<53;261M61N6KO2823PQNR1S12K;7T �	
��������"����.����		�����	�
����'����+����� �	
������(��������	����#�����	'�������	
��	����������	
��&�������	��%	�������������������������'�������	��%	�������U�����������������������������=��%������	����D���	�'�����������������+���U�����	��������������	
�(���������(�������#�����	'�������	
�	=�������@����C!�(
"A�!���������
��D����	
�������������%������'��"����������"�����+	��	���� �	
��������"����������
��������	�		����(�������V���������������������������������������		������ �	
��������
���%��
���������!���"������	�U�������
����W��������
���"������ �	
���������	W������	���!
�(�%�����>%����������#		�&(
"	
��(		��������U���
��!���"������	�U�������
����'(���%����	��
���"���!��� �	
��������������+	�"����	�������������
���B��"������������X����"���#�����������������!���"������	�U����"����'�����	���"�����D���'���������U���
���'�����	���"����������Y�����������+�		���&������ ���	
�=����������?�	������%	
�(����������������
����'�������	��(	%	����	
�(������������Y����	������
��D�%���	
����������B���������=���� �������
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