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&�)�N�O�����))(����� [�-\Y]'��Ŝ�Q��_S̀���� �-_aP]Sa���Q_a_X̂�'̂Sb_XY��Y_[X�'cdS[��_�SX�̂�ef���������*������
	���	���������	
��	����������	��������	����
���������	������	
�
�	�������M�	���������
����	�
�����
��!�	������	
�������Z�-QRS�����	�����
��'	�
&��T�)O�����UTT+��
��'	�
&����U+�����UT�N��
��������	����������
������
������	���������
�����	�����������������������ghijklmnlonpqrstqiuvw



�����������	
���������������������
��������	������������������
������
	����������������	
����
��������
	��
��������������
	��
������	���������������������������
�	 ��!�"#$�����%!!&�������������������	����������'��(�	��
������
����
)�������
��*��+�,����
�
������
�����������
���������
	��������������������-�
���.�	���/���	�
��������0�������������	����������������
)��������������
������������������������������
�����1�	
���������
��
)������������������������
��
	��
��
�2���-���
	���������3
������4��
�	������(
5	�
���6��	����
����+	������7�++����������������������������������/����-�
������	��0�
����
	��������������	�����
���������������/������
������
	�����������.�	���/�����	
���������5�
����������
����������
���2�������	���������������
�������
��������������8.��
��������	���
�����������
��������
	��
��
��������	�
	��	��������
�������	����
����������
����
	��	����
�7�+++�,�����������������
�������������	
���������5�
��������������	��4���������+	�������6��	��0�
����	�������������������������
	��������	�������������������.�����������-�
�����
	���������	�������
�����
8�
�2�������
�����	��9� ����������'������
�	 ��!�"#$�����%!!&����������
��	�������
�������	��
	�
���:++�������������	
������������������	�������%'���������
�����
7�+:�������8���������	���������������
������
	������������
	�������������������	��������	�������
)�������
��������	����
����	����	���
�������������7�:����������
�	�������
�����������������������������	����������8����0�
���
	��
���
�	�
��������
�����
�����������8.��
���������	��������	�����������������
	��
��
�2����
�	���
��������	��0�
���������
	�������;+(6<�����-�������	��0�
����������
����8
�	�������	�������3
������4��
�	������(
5	�
���6��	����
����+	�������������������������	�����	��������������	
���������5�
����	������������������
���
	��
���
�	������
	������7�:+������������
��������-�����4���������+	�������6��	��0�
�����.���������������������
�������������
������
����	����������������������
���
	��
���
�	������
	��������
	����
�����
�	�����	�
�2��������-�����
	��
��
����������
������	�������
�������	���99% ���$ ����������'������
�	 ��!�"#$�����%!!&��������-��������
�����������	��
���	
����
���
�7�:++�,�
��	�
�
�����������	�
��
�������������������	�����
���	������1�	
������
	
�����
���������
	����������������
	��
��
��������	�
	������
����������	�����
�����������������������
����������	���������
�	�����������8.��
�������
���
�	��������2�����������
������
	������7���=>?@ABCDBEDFGHIJG?KLM



��������������	
���������������	���	�����������������������	��
��
���������	����������
��������������������������
�������������������������������������
��������	������������������	
�����������	������������������� ������������������!������������"�������#��������$	���%��"�
%�&'%�"���	���������������	�
�
�
��������������������	�!���������	
����������������������(�����������������
�����������)���������������
����������������������������������	
�!����������	�����	������
����	�����������
���	��
��*��%���� +"�,-$*.����.�/�0.�1�2�/3�4//5�/�.4�63.��"�
%�&7%�+�	�
�
��������
�����������)�����������	���������8����2�������9����������
������������	
�������9��	������������������	
��������
���������	���������������	����
��������	
��������������������
�����������������	�� ��������������������
�	��:!������	�����������;<=><?@;��	���
���������*���	A�&B%C'D�����1BBEF����2�����������	
�����������������	�!:������������������������������	�������������������������	��������������F�����2�������������	
�����!��
�����
����	����������	�������	���������������	�
�
�
������������������	
�����������������	������������
�����	��������	���
���	
������������������	
�����
�������	���������������������
�	������	������
����F���2��������������������������
��������	���������������	�
�
�
�����������F����2��������9����������9���!�	������������������������	���	����������������	��������	������������
��	��*���	A�&D%G1'�����BG�������������1B&G�������	��	���	
������	
������	������������������	�
�
�
�������������	���
����������	�������	
��	�����������	�
�
�����F�����2�������������������	����������������������	��������������������	����������	
�H�������
������������������	����������	�����
���������������������������
(	��������!���������������:��!����������	���
������������ 
����	�
�
���	�������	������F�����2�����	
���������
������������������������������
�������	�������������
������������!���	
���������������	�����������������
�	��:!�����;<=><?@;������
�	����9��	����������������������������������F���IJKLMNOPNQPRSTUVSKWXY



�������������	��
�
�������������
�����
����������������������
�
���
������
���������
����������������������
���������������������������
���� 
�	��������
�!�
� ������	�������
�
����
��� ���"�� 
��
�
�
�
���#��
�	�� ���
����������
���������
���������������������
��������������������$���������
� ��
������ �����
��
 ���
���������
�	�����������������������������%&�������������
���������������������
�������	�� �����
�� ����
������ �� �	��������������������
�$� ������
��'� 
����(��'�� 
$��
�
�
��#����
�	��� ��)�� 
�������������
� 
$������� 
���� ����
����
�	������� �������
� ���������	�����
� ����$������*���� ����� 
�����������!�������+��,��� ����
������ �� �	��������������������
�������!�
��
�������
��
�������
����
���
������������$��"���������"���$��������� 
����������������+�%,��� �����
�	����� ����
������ �� �	��������������������
�������!������� ����
���� -
�
�������.��� ��������� ���
�������
����� ��������������������������'��� ���
�(����� 
���
������������+�/,�����������0� �
����
�������
���*�������� ��������������
��
� 
� ��������-��"��������� �	����� ����
��$����)����
�
�
� �� ������$��������
�
�
������ �
���
������ 
�
�����(�'1��2���������	����������
����� ����
���"������
�
���
�����
���+�3,������4�����5�������
�
�������
���������!��
�
�������	���������
�����������
�
�
�� ��-
�������������
��
� 
���
���#
�	�������
1����� ����
�����������%���6����!���� ������'�
�� ���
����������"������� '�� ��786�9$� �������(�������������
�� �������������� ����
$��� ���
����-
����������� ���$�
� �����
�	����� �����0� �
$�
�����	�����)����
���
��1
�	�������*��
$�
��
����-
������ ���� �������������� ������������������ ���*�
���
��������������������� 
�
���+��,���86���������������
�
����5�����������
�����
������������������
����������$��������
��'� 
����(��'�� 
$�������������.��� ���������
��$��
 ���
��������
�����
$�*��������
����
�
�-
����� ��(������
�
�
�����������(����������������$���������
�����
�����
����� ���
��������
�
����
�)���
$������ �����2�����
����#��0� �
�������
��
������
�	���
�
��������� ���!����� ��-�����+�%,�����
1�������� ���
�������
�86���������������
���2���
��1
�	�������(������� '�� ���
�� ���
����:;<=>?@A?BACDEFGD<HIJ



�������������	
�������
������������
������
���������������
��������
��
����	
�����
����	���
���������������
���������	
��
���������
����
�	
���������������
��������������	���������
� ������	
��
�������
��
��������������
!���"��#	�������
�$�����������
��%��	�������������&�'�	��
�������	
���������������������
����
�	�������
��������������!����(�����&����������
�$������������
���
�������
������������	��������
���	�
�������
�����������	��
����)��	
�
���	
���������%��	
���	����
�$�����������������������
������
������
����������!����*�����	��+����
������
���%��	
�����������������,�����-!../�����..������ ����
����.001���
�'����
	��$�����	����
�	
�
���	
����������
�����
����������
������������
�	
����
��������������������
����,�����./!-.������.*������
����/1.�!�����!�//!���	
��������
�������������2��
�������������������
�����������&�'�	���������	
������������'����
������
���
�������
�����
	���
���������������� ���
�����	����
������
������������	����������������
!�� 3��456,7�89�:7��9;7���+�9<5�=<�397<�,9>�?@7�����!�/�!�3
������������������������	
��� ���
A�9�B��
�������������	
�������	
���������	��C�	�D�99�B��
�E�	������E��	�D���999�B�	
���
����
������	�����������	
�����������
�����'�������F�����
!����!�/"!��������������
��
���������������
���
�GHIJKL������&��
����
�������������������A�9�B������2�����
����������M��������	
�������������	
��� ���
D�99�B�������
������
��������	�����
������
�����������
��������	��C�	�D�999�+�
���������	���
������E�����������������������	����	�����������
�	C�	���������	��������
	���������M	�	
+����������
�D�98�B�
���������	���
������E������
�����������������������
�D�NOPQRSTUSVUWXYZ[XP\]̂



�����������	��	
��
�
����	�������������
��������	��������������	������������������������
���������������������	������
����	�����	�����������
����������
���	�����
�����������
�	
����	�������
��������������
��������
��	������
��	�����	
����������	���������
�����	������������	�����	��������������	�������������������
��������������	�����������	��������	������ !"#$!%& '( )�������
���	��	�����
��������*+%),-'&+'."''/����������������
�����������0��������
�����������0�����*1%#(!&+'."''/������
���
��
�2���	���3���4��
����������
������5������
�
����������	���	��������������
�������
�������5�����������	��������������
���
����
�������
���
����5������������	����������
�������
���
�������
�
����������������	��������������6����5�����
������������	������	��������4�
��������������	�����
��������
������3�������
�������
���
�������������������	�������
�����5������	
���������	��������
	�	������	4�
�������
����
�����
����
�������
���
��0�����7������
	�	��
����������3������7�
���
��
����	�����
����5���������
6�����	���
��2������
���
��
�2�����������
����	�����
�������
�����	������
����5������������	��	������2�����	���
��2���	���3���
�����5�������������	������
��	�������	��������	���3���
������������������
�
	�	���	�����
��������
������3��������5�����������������	������	���
�������
���
������
��������
��	�����������	���������	������������������
�����	��4��
������
���
��
�2�������
�����&5������������8��
������	�����	
������	����
�
	�	������	4�
�������
�����
��������
6�	������	����������	
������������3���
�����5�5�������8
��������������8�������	��	�������������
��	������	
�������������
������
����	�
�
�����
���	���3���
�����55���	
���
�
�
6�����	��
���������������	����	�����	��������
������	������
���	��
�������
����
6������55��������
�
������	�����8��
��������	���3��
4��
���	��
�
	�������3���
����9:;<=>?@>A@BCDEFC;GHI



��������������	
����
�����
�����
�������������
������������������
�����
����������
���������
���
���������
���������������������
�������������
����������������������������������
�����
����������
������������������������������
�������
����
��
��������
��
���� �!�������
"�#$%�&��
�������
����'�����
������
����
���
�������
��	�����������
��
����������������������
����(��
��
���
!����������)������(���������
�!���(��
��
�����
�������������
������
�
���������������������
�����
�����
�����������
����	��
���
�����
������������)	���
���!��������
�������
����*����%�+",-.�����/������(����
����$//0"�#1%�&��
����������
�����	��
����������
2������������	
�����������
���'���������������������3���
����)��
��3	����
�
����
�������������
��
�����
���
����"�+,����*����%�+"$$1�����$$������(����
����$//4���
����"�15����*����%�$4"/,0�����144-�����
������������	�������
�����	��������)	���"���#0%�&����������
�����������������������������
��������6�2!������
�789:;8<=7>?7@��
���)�������������
����
�A�����������
�����������
�������!�����������!���������������������
���
����������������
��
�A�����������������������������
	
��������������
�
��������
��(��
������3����"���#-%��&����������
�������!�������	���������������������������
�������
���������	
�����
�����6�2!������
�789:;8<=7>?7@��
���3�����'�������	����������"�#.%�B
����
����������C���
���������!
���
��������������������������������	��������
��������������������
��!����
����
����
���"�� D&EFGH*I�J���K&L�MIBGNL�&K�D�IB&�L�KN�M�B&BD�&ONBGI��&��"�1."�&�������������
	��������������
��������	������������D��3���
��
������
��������
����������������
�������
�������)�������!���������'��������������
����"�1$1����D
��������
���
����"�..����*����%�/"0/-�����14������(����
����$//5"� �P>QR<=S==T<=U@?V<=WX89:Y<?:XZ=�[\]̂_̀ab̀cbdefghe]ijk



�����������	
��������������
����	
����
������
���
�	���������������
������
���������
������
����������������������������
� ���!�"#�$%%�����&����'
���������%"(��	���
����	���
���
�����������
�����
� ������)"!�����*
��
����*�����
����������
������
������������������+���������������,
�
�����������	�
��,����	������-�
���.�
�����
����
���	�
����������+���	��/��
����������������	���������������������������	
���������������������������0�*��
������������
�
�
���
���
���������	��
���������������
� ���!�$���������"((#���.���,
����������	-������
���.��	��
������
��������
���
����)�!����1���2	�
����������
������
�������������������.��
�
�	��
��������������
������
������
����,�����
���������������������������
������������3��4�����������	���
�����������
������
��������������5���6�7�
����
�8�����
	���
�������.����9,��������9,���������
���	-�����������
���-��	
�����������
��'��-��	
���
	��
����������
*���
�����������������,
�������:.��	����	����,���
�;��������
�����<�������������
������	-������������
��������
*�������������*
����������
	��
�������*
������������
���
��=�66�7����*
/������	
���
������������������������������,������������
���
����	��������
��,��=��666�7������	����������,
���������	
�������������������
���
�������.����������������������.��	
�8�����
����
����	�	����
�����������
�8��=�6>��������	�����������
������������
�����������������
� ���!�"%�&%������"%����'
���������%%���49��*��4�,���=�>�7�
��	����.���8���
���	�
��,
�=�>6�7�
�����
�����	���
���
������
�������
	���
�=�>66�7������	���������,�����������������
������
��=�>666�7�
����	���
����	�����������
���	
�
������9���
��
����,�����
�������������������������
�����
���	���5�
��������
����������,�����	���������������.'�����
����,�����
��������������������������
����	����������������?���
���	��������
�������'����=�.��,��
����.���	���
��
�	
��
����,�����
��������������������������
��=�	��,
�������*�	�
�������
����,�����
���������������������
���	���������
��?����1	��
�������,������
�
�
��1�	�����������'����=�@ABCDEFGEHGIJKLMJBNOP



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

��
��������������������	��	��
�������	������	�������������	��������
���	�
��������
����������
���������	�����������	����
����	���	
���	�������	���	
������������ ����
������
��	����
����!
"����������#$%&'()*(+���
���	���
	����
���	�
�	����
�������	
,�-.�/��
�������
��	�����	��
�����������
����������	�	�������
�����
����012����3�����4�����������2�����	��������������������������
����	������
������������	����
���
������
����	
��
������
���������������	������������.�"������
������	����
���������
������
,��5��6������7�	��,�8
�	�!��	
�������	���������9�	������
�������������
����5�����	�����0	�	
�������1
��������1�����	������
��	��	��
����	
������
��

��	���
���������
�����
�	����
�:��������������3�����5���	���	������3�����"
�,���;��,�<=,�>����6�
����

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

	����������	�
�����������������	����
����	������������0	�	
���	�����1��������������
�����	��
�����������
���������
�
��!�	�
���
���	���
	����
���	�
�	����
�������	
�
������������
���������
�
������
�����������
�����	�����
�
�������	�	����
�
����������������
����������
������
���	���	�
�	��	����������	����������	���������������,��?�@A�8
������
�
�����������
���
�����	��
�����������������!�	���������
�����
�	����
����3�����5���	���	������3�����"
���
���	����

�����2�����B�	������C�
�����D��	����,���?�<A�;������	����������������������
�����������E$F+%�����6�
��������	������
��	��������������������	��������������
������:
���	���
	����
���	�
�	����
�������	
,��;��,�<G,�4������� �������	
�
���������,�HA����I�	��A�@J,=KK�����<K@G�����������
�	���	�����������	��������
��������3�����5���	���	������3�����"
�������6������������
���������
�������������
�
������
�������	�����������������	���	����	���������	����������:
���	���
	����
���	�
�	����
�������	
��������	���"
������

���	��������
��������	
���
��
���������	��
��������
����3��������	���	������3�����"
�,��LMNOPQRSQTSUVWXYVNZ[\



�����������	
����������������
����������	�������
��	
����������	
����
��������������
	��
������������
��������������������	
�����������������������	�������������
�	��� �!""�����#"�$���% &'()*%++%,*%-./0*%&*1'23/*%0*%4*/5'678'/9*%%:���� "��:�;	
��������������
�
�������������
����������	������
	����
��	��������<�
��������
���������������	�����	��
	����=�	���>�?���	�����@�	���
��	���A=>@B��C����������������������������
����	�����������������
�������
���������D������	����
E����F�?
��������
����
�����
	�	��
������
��?
�
��
����
	����
�����?�
�����	���������������
�	��� �#G"����� "���������?������#"�H���I���J���	������
	����
��	��������<�
������C��������������>����������������	��
��<��������������������
	
������������
�������
	��
��
�����
	�	��
����������������
������
�	���������
��	��������
����
���
�
������	�����������
�����������K�������	�����
���	�����������
����������
�
������	���������������
�	��!�LLL������$$ ��I#�����������
	������
�������	��I������;	
���M������
��������������	��
	������	�����	�����N�
�����������
��	��������
����
���
�
�����������
?
�
������������
�������������������
	
�
�
�����������������������	������
	����
��	�����?�����������
���	
?
�
������
	�	��
�����������	���
���I ��:��������������C�����������I#�������������
������������
���������?
��	�������������C�
����	���������������������	�
������I�G��:����������������������C�
�
������
	������
�������������������<�
�������O��<�
���������
��
�����?�
��������
������	��
�	�
����������	��
�����������
�����	����I�H��J�=�	���>�?���	�����@�	���
��	����?��������P�����������
�����������@��
��������Q�������R�?
�
��
����������������	�������
	����
��	������������	����������?���������	��C������?�������
�������	����������� L!�@����� L!�=������
�	���"�G"L������"����O�	�
������#""#��I�L��>�?������������D������
	������
��������������������;	
�������?��������	�
��	���������	������C�����������������
��������
	�����������������=����������	���
	�
�
����C��
�C����
�������������	��
?�
�D������
�
�����������S	�
�����;	
�����TUVWXYZ[Y\[]̂_̀âVbcd
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