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z{|�}~����������~��������������}����{��}��|���������{�� ���~��



��������	
�������
������������	�����	�������������	����������������������������������������
�	�������������
���	�������	�����������������	�����������������	
�
 ���!������
����
��������!�������������	���������������!���
�
�����	��	�
��������
���"������	
��"����� �����	
�	����������	�������	�������#��	��������������
������	�����������������������!������	������!���
��	������� �$������������!�������	���������������
�
����� %���	��&�����#������	��	�����
����	�'�����������	���	�	��(�	����������� �����	
����
������������	�	����������!��������	�������	�)�����	�����!*	�	������ �+��	��	�������	���!��������	������$�������������������	�����������������	���� �,	�����	�������������������������������-�������������
����'�������
��������������
�	��	�	��	��������!������������$��������� �%���
�����������	
����������
�	�!�	�������������������������
������	�����������������(�����.��!	 ���������/	���
���0�	�����	��
�����
����������������	�
������/�!��
�����1�	����
 0�������
������	����!	���
���	��	�
��	
��/+�
��-���������	�-��������� 0���	��
����������2��	�	�����������������	��	���������	�������	�	����	��� �/���������������	���	�
�
����������������	���0�����	
 �%����������
	�����������	
�	�������	������	�������������� .�������������	��������������!���
�	���������	������	��������	������	
�
���!��
!�!	�������������� �3�
����	����������	��������
������������!	������������	
�!�	��� ��������������	����������������	���'���������	������	�����

�-��������������
�����	
�������������������	�
�������������	������!�	���������-
������
�����
������	��������	���������	!�
�����!�!	�� ��������!	���
���	�������!���	!��
�4��5	��	������	���������	����	����������	
������
�������	��	������3 ( �.�������-��6!����7��	
����	 �5	��	�����	����
���������������������������������������!	��!��	����	��������������-�������������
������	��	���	����	�����	�������������������������������	������	
�������
�!�!	����������	�����	�
���	��	���	��������
�!�������
���8����!����
*
������	�����	�
����������������������������!��	��������������
������	��������������� ��������
�!
�
��������	���	� ��	�����!��
���������	�������-��
�!�	������������!�����9����	����:�����; �������

����������	�������1!��������	�����	�
������������	�����������	����������
�!�	�����	�
�������
�����������
��������
���!������ �+��<��������;�������������	!��!���4)�	�	���	������
�
�	����	��������������	����	����!��	!����	��	��

����
�������������������	�$����.��!	�����������!��������	����.���!	 �������=>?�@ABC�D�EFCC�AFGHIJCK�JCEG�G@HK�L>MG@NO?PKIFHPC�M>QN RSTAMU



��������	
���	�������������	�����������������������	����	�������������	����	��������������	�����	�������������
�������������	���������������������	����� ����!������
������	����	�	����"�#$���	������������������������ �������!%�����		����#$�������!�����������$���	�������#�!&�����	�"���	������������������������������������� #����	����������������������
�������������	����	�#$���	�������������������	�������"	����	�����������������	��&����	������	�������	�����������!���������	���������������	���������������������������������������������"����"��������"���������	���������	���	���	���	�#$����������������������	�&���'����(���	������	������������
�)������	��������������*��������������#��	������������	��������� ������������	�������	������+,--�./011/23405,-��	���������������)6��������7��	8������� �����	������	��������7������������	������9
�#����'���������	���������	�������	����������������������	�������������	��������������������	���	��������	�������	������23405,-#�!��������"�	 ���$�������#�������������	��:;<=����������&����������������������		 ��
���	���	�������	�> ��?������#�@����������������&���"��������	����������������������	�����	�����#���7��������������������?���:;<;������A��B��	�����������������������	����CA���������������	 �#���������������	����	
���C��� ��������	���������	�	� ���@�����7����	�������������"�����������������	������"�����������	��������	���������� ���"	��������������������������������������	��#'		�������&��7������������	������	��������	��	��������������������������"���#���������	"���	��������	�����������	��"�������	�#�6���������	������
������������	����������	���
���	��	�����������	�����#����&��������
��������	����������������	�	������������� �������������	��������#���������������	��:;<D�����������������B������������	�����������������������������
����������%������������������	�������	���"���������������������#��������?����	��	������	
���&��7�������	��	�����"����������������������������	������ ���������������������	���#�&��� ����"��������	�����	����	����	���������������"��	����������������	������"�����������#E��F����G��:;<D����	������	����	�����������������������������
������'�#�����	���	�6���(����������H�������	�#�������B������6���������E"����������&������������������	�����������	����"������� ���������
��������	����#�E���������
��"� ��	H������	���������A�	
���"������	���	������	������	����	��������������������IJK�LMNO�P�QROO�MRSTUVOW�VOQS�SLTW�XJYSLZ[K\WURT\O�YJ]Z _̂̀MYa



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

�	������������������	���	�����
���������
�-�������������������������	��
�������������	���	��	������#���������	��������������#	

��"����������	�����������
��������#�������	����	�"����.�
�"�/012"�3!���������������	��
���$�!��	����	������4�#������

�	��	������	�������������5�	�
���6+)�����5����������%����������	�����"�	�����7�������������8�����
�	��	"�����������	��������������������"��������
�����������	������	��	�����������	����������
��	���	����������	����#�����������

�����	����	�����������	�������9���������	��5	�������	������5������"��������������������������#�������������6���������������:	��������"�������	��	������	����	���-�������������	����	�)��	��	
�;��������	����
�&����	���	���	��������"�%��
���*	����"�	�	������������������	���������
����������������
��	��3'��������������#	���	��	<	��4����
������	���	�������	����	������������	�	��!��
	���%�����"�)�����	�������������	������	������	�3,������)���4������
�	���������
�	�����
����#�������������	������	���������
�����������"������	��
����	�����
�����	��	�����������������������������
	���"�#������	���	��
����	�����������	

�����	�	����6��6�������/1"�/012"�.���)����	���	����������:�����#�����,���=	���"��
	�������.�

�	��6�	�	"�	��	����������	��������
������������8�����������/01>"��	
�����	����������������	������	��	���������	��
�����������������)�	�+���	���7���
���&?�������"�#��������	���������	�	�
���%���	�����������������	���������
��"�3!���+��������!+�������������	������������	���	�������	
�	�������4�:����#�����������������������
	��"�������	�����������������	�	������"���	��'��	��5���
�"�	��������������������#��������
������	�����������������������	��������@��������"ABC�DEFG�H�IJGG�EJKLMNGO�NGIK�KDLO�PBQKDRSCTOMJLTG�QBUR VWXEQY



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

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

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

��������������������������/����������������	������������"�
����!���������0���������������!������ ������"�
���	����������������
�����
������
�	����
������������
�/���� ����� ��� ����������������$����
��	������������������������������ ������������ �����������	� ����������������� �$����
��������������������	���� ��
������������� ����/��

�����

���������������������1��
�����0����������

�����������������������!��������������	������������	�����������$����
�������������������	�������������������������
����������*+,-	�������� ��������
�������������������2���3����
�������!�������� ����������	������������$��������������������������������������������������
�������#�����������������	����4���	�*+,-	� ��
�����1��������
���������������	���� �������������
�������
���������������������������������������������������������������������
�����������

�������"�
����������������
�����������������������������������	����������������������������
������
����������������������������
�������������������&����"�
���5������������������������������������	���������������
�������������������6�����	��������������

��� ������������������� ������

��5�����
������.�����2������������
��������������������	������������������������������������������7�
� ���	������

��5�������	� ����������
������������
������
�����%&�� �������������������������������	(������������

����%������������������������

������������
�������������
���� �����������������
����(.������

	�������������
�����������������8�����8������������
��������	����������	6��9�����7��������
��������������6���
���������������
�6�����	�����������������������
��������:�����2	���� ��������������������
������������
�9���������������
�������� �

���������
��������������
���������$�����������

�����������������������/������
��������������������	������
���������5��������5��
������	� ������� �����������
��5������������
������;��������������������������������������	���������������������������
���1��������
�0��	� �������� �����������������
������������������ �

���<=>�?@AB�C�DEBB�@EFGHIBJ�IBDF�F?GJ�K=LF?MN>OJHEGOB�L=PM QRS@LT



��������	
��	�����	�������	����������������������	����������
	����	�����������������������������������������	�
	������������������		���
������������������������������������	�������������� ��������!"���������������	����������������������������������������		�������	�����������	������������#����������������������	��#�������������������������	��	���#����������	������������
	��������$�������������������������������������	������	�����������
�������������������%����������	��������������	���	����		��&	����������������������	����������	�����	���������������������	�#�	
��	���������������������
������	
�	���	
������	���������!��	���������	����������������������&����'	����
�����	����
	��������������		������	�(��)��'����*����	������	���
		��������	������	�����	�#�����#��������	�������+�����	�������	������	
�%��	����,-����&����'	�����	##����������	.������������$�������	/�������	�������������������	�������#	�����������������������������#	�������������	�����#��
	����������������'������������	������������01��2�������	��� ����!#�����������	����	���	��	
����������������2��#��������������������������	�����	#�	��������	������	
����������	������������������������$�������������	��	����������������������������������������	������������������	��������#�����	�����	������	����	����������������������������������	���
����	���������		��	
�������������������������	�
	��	���������	##�������
�	���	
�������������������������������������	������������������	������������	���������������	���%������������	
%��	����,3�������������	##�����������	.����������$�	/������ ����	�������$	�������������	���������������	�#���������#�4�������5	�
	����	��	����������������$�	/������ ����	�����	��������������
	�����������#�#������������������	��	���	
������	��	������������	
������*#	��������������&���&����)�����	����*������������������	�����������	���������$������������ ����	���#	������#�������������	/�����������
������������	�����	.��������#	�������������������������$��
�	�����������������������#���������������	������������������#	�������������������!������!����������������������������������������������)��������)���������������������	������	���#	�������#	����!������!����������������
	����� ����	���#	���������������������������6�������!����"�������������������������������������������#�#���	���������	����������������������������	�������)��
��������
�����#������	������ ������#�	�����	����������	����������������������������	��������������������������������������������	
������������������#�#������������������������7	�� ��������� ����	��)����������	�������	����������89:�;<=>�?�@A>>�<ABCDE>F�E>@B�B;CF�G9HB;IJ:KFDACK>�H9LI MNO<HP



���������	����
���������
����	�����������������������	���	���
���	��������	���	�����	�����	�
����	�������
��������������
��� �����������������	�	���!�����	���������
���������
������������������
!������	���������
����	��� "�	�
������!��	�#
����#
��������	�
�����!�����	����
���
	������������$���"%������������������������������	��%��	���%��&�
������
��	�������	�
�������	������������	�����%�����������������	����
�	�
����	��&�����
���	����	
���������������������	��!���	���
�
���	�����������
�	�'��&���%��
�(��)*+,��-�	��������������
�����
�����������.��
��
��)/��)*+0�������������%�	�������&�1��2���
��
�1��
	����!����	���
��3�����	�
�������	������������	��	�����
��	������������������
�����
�	�����%�����������������4	
������	���������������	�
��	��5�����������
���������������
��	�	�	�����	
�����������������	����
���%�����	����%����������4����
���	����6����������������	�����%������	�����������	����������	�%�	������� �7���%�	�����������!���	��	���8���9�
!�:;<=����������	��	���
�����	����	��	���	�
��������������
����	����-�	������	�����
������	��	��������	���	
���3������	���>�������%��������	�
����������
����
��	�	�	�������������	��	���������	������	�����	
��������������
���>�	�����������	����������	����	�
�����������������������	���
��	���	�����	
�����������������?.��!�	��%��� 7�����
�	�	��	�>��������
�����	���
���	�����������������	���:;<=���!��������������
��%%��	�����	�
�����������	�	�%��	��������	��	�����������������
������
����������!�	�������������	�����������������
	�����������
�������	��
�����������������	�	�%�� ���	�
�	����%��������������	��������	��
�	��%�!�����	�	�%��	��	��@����������?&����&������������	�������������?���	�
��������	�!�����������������>�	������������	���
��������	%��	���������������?&���������������������	����	�	����	���!�����
����	����
���������	������	%�!����	����%��
�����7���!���������	��!�����&����	��	�	��
������	������
������	�	���������	���������
������������	����	��%�	��	���������� �"���
%�
�>��������������
%���	��	�>�������
����	�����������	�	�%��	�����������������
�������	����	�
������A�������>�����	����	���:;<=�������
���������!��	��	����	�
�����������������������	��
����	������
����		����	���
�������	���	��
���������	�
���������������������7��������%��������B�����������������%���	�������
	���������
����������
�	��%� �7���:;<=�
���	���	�	�%��	�����
�	�������������>C"D�>�&C8�2���&'���"E�8#�".."�����7����2�$"���C&>�'7�C�� FGH�IJKL�M�NOLL�JOPQRSLT�SLNP�PIQT�UGVPIWXHYTROQYL�VGZW [\]JV̂



���������	�
��������������������������������	��������	���������	�
�����	��������������������������������������������	����	���������������������	�������������������������������������������������	�������������	��
������������������������������������������������� ����������������������������!������������"
�����������������������#����������$%&'	������������(������������)������	�������	�����������������������������
��������������	���������������������	�����*������������+�������������������	�������������������������������������,��������������������������������	��������	�������,�����������������������
����������������������������������������-����������������������������������.������������������	����������������/���������0����������	�������������������������������������������0������+������� �������������������������������������������������������������������
����� ��������������)��������������������������������������������
����� ������������������������1��������!��������������	�������������������������������������������������2���������������������3��4�������	���������������������!����������������1��������������������������5������������6����������	���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������3�	���������	������������������������������������3���������������������������7�������������������������������
�����������������������������1����8���9�������:7�	�������������������������������������������:�;��1����8���9��������	��������������������3���������!����������������������������������������	�������������������������	����������������������������������������������������������
�������*��������������������������������������������������������������������3� ���������	�2<82�2�����<�����	�����=�����,�������,�������/������������:�����7����������������������	�3���������$�',��������������
����� ����������������������������!���������������������������������	��!�	�0�	����>�	��
�����������"���+������� ��������������	���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������#�1��������!���������������������������������������������������	���������?��1�������������������������������@���������� ������A�����
�������������������������������������������������	�������� ��!���������������������������!����������� �����������������!��������/�����������!�������������	���������BCD�EFGH�I�JKHH�FKLMNOHP�OHJL�LEMP�QCRLESTDUPNKMUH�RCVS WXYFRZ



��������	�
�����
�����
�����������������������������������������������������������������
��������������������������� ���!������ �"#�# �#����� �"�����������������������#�������������	�$�%��"��������������������#�������������
�� &�#��������$�����#������������'()* �+���������"�#���������	����#�����������#���,$-$��"��������������
������"���������
���
��������#����������� �.��������$������� "#�����������"�������������������"��� ��
�������������������� ��������������
�������"#��#������"�������
���������������#��,$-$�/#���0����	�� ������������+�������������
���������#�������������������� �,$-$����#���������������������#��������$���"�����������������������#����������������������#������������������� ��������������������#�������	�	������
�����������1��������#�������,
��������2�#��
�����	��������������
�����������$������	����� �'()3 �+��"�����������	���#�������#����� ���������������������������������������������
���� ������#�������"�#�������������#���
#$�������������#���#�����������������+�����	����%�#�����#������������� &������#�������4����#�������������%	�������$&���5������#�������#������������������#�����������������������#��	������������
���������������	��$����)6*7 �����
��#��8����
���������
���� ��#��8��#�
���9:;<�����������#��� �#����#���#�������#��	���#���=������������������������������� �	�������#����������#���=�����>��%������������������������
#��	��
��	���������������#��02��������������$&�����#��������������� ��#���$5$�$�����
�����.�������� >������
���	���#�� �5��� �������������
����#���#�"�������#��������������#��!	����
���������$��������2������������������#���?��������	���#��-���������������������� ����"#�#�5����"��������	�� �5����"����������������
��#���%#�����������������������8��#�
���������
�#��#�"������������#��������	������$&�������������#���#��#������� ��������������� ����%�������
��5������������
�������#����������!	��&�����%��������#����������#����"����������������""����$&5���>���������#�"�����������"�#�������>����������	�����
����
����
��#��$�/#�����#�������������������"���5�����������#�����������������������#���#���������"���������?������	��������$�5�� ����@�	����8������ ��#���������������#����������
�����.�	�����4�� ���� �%��>��#�������������#�������������#���������>������
�
@�#����02��@�#����02��@�#����02��@�#����02��@�#����02��@�#����02��@�#����02��@�#����02��@�#����02��@�#����02��@�#����02���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ABC<DE�FGHDC�ICH�JDKG;;I�L:MDC�:C�<MD�E::N�HDOP�GC�QRSR�TMDED�<MDU�TDED�VIEEGDHRWXYZY[\]̂X�_̀�WXabâ�cYdZ[Yef\̀�gY\�hXf�ifj�kY\lf\kYm�X]nf�o�g\ff�]\Zapbfq�bfgZ�ZXaq�eYdZXrsm_qp\a_f�dYjr tû]dv
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