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K�������	��	�������	����	��	���	���	c��������������������	���������������	�������U�����	�����	��d�c���	�����f�������R����	�������K	�c��[	���	��St���j̀�������������W�T�̀������������		������	�	��	������K�W[̀ URY�u[vWwZẀ YfYwKYwWvZRỲ UggRW�c�����������d	�	W����	��d�e	�	�[��	���d	��	��x	�����������	��	��������	�	�����������������	�������	�����������������	�c������	�����	��������	�������	�	���	��x	��������	�	����	����������������	������	���	S�����	���	��c��	���		�����	h����	�	�	�����	����T��	����	�������	��������	������	���	�����������	��[��������������b��������	������������������U�����������������������	�	��������������	����������������������	�	��	�����d���������	�����	������	e�	�����	�	����	�����	����d���	��������	�������	�c������	��	������	�������	�������	���c����������	���	������	�	��	��d�������������	����������������	���	x	�	���c���	��	������	����������������	�	b���	�������	���	��	�c������	����	������K	�	���	�����	e	�	������	���������b���	����c�������	������	��	������	����������������������VUYSV�����	�U��	h��	��Y���������	T�������U��������	���W���d��-FyJBz{AU�K	�c��[	���	�V����	��W���b	������	��x	���������������	��������	���	��������	��������K	�c��[	���	���

|}~������}~�������	������	������	�����	�����������	�g������	���	�����	���ZVV[OLLP
L_]O

�



����������	
��
�
��������
��������������
����������������������������
���������������������	
�������
���
�������������������������
�����������������
����� !�"�����#
�$������������%
����������&�'()*+,�-(.+)(/�01,))(�2,�34256()�
������������
���������������

7
�
�&�8���
���9�������:� #��
�;
��
�<=>??>@ABCDE@FE�?>??>@ABCDE@FEG�<H���
�
����������G8����
�������I�����
������������
�����
����������I���
�����
����;����������
������
����%
�������������%���������:���&��
����%����
������������
������J��;������������K��<�
��
�%�������
�������������������	��L�����������K������
���������M����
������
�G����������������������
���L������N������;������:�����L���������
��������;
�OMMM�

7
�
&�8���
���9�������:� P



�����������	�
�����	����������������������������������������������������� ���������� �!������������������������� �����"�������� ������������!��� �� �����#�$�������������!��% � ������&'())*++�,��'���-.'/++*0&�,��'����!��� �������*���!�������%1� �������������++�2���!���! �����%�����������������������������������������3���������������� ��!������������� 4�������������������� 5����������!�� ����������6���'7��!� ������������������5 �����������$�� ������� � !��������8��9:�����"������:�������������������������8��9:��*�;�<���������7�� �����= ���������������>� ��'���% �������5����������������� 4����� �����!������������? ���! <������@ABCDE�FBCGHI*�? ����������@ABCDE�CBJKH���!'�EHLMNHCCBBI�����!�� ������ ����O���������������� ���@PDGKQDE�BLGR���!'�SHLLTUHI*��������3���@PDGKQDE�EDSGKI���3��: ���@VDGKQDE�WHJBCGHI*������9�� ����������X������O��69�����'�7Y �������!�3��<������:���������X�����O����!����� ������������������Z���������*�%����� ��������6������������� ��������������������������'�7�������� ��������5�����O�������������������5��O� �����%���1�� ��*�����!������ ������ ����@[\CR�FHK]BCHI�����5��@�HCBE�LDFDEI*���1����������5�������!�������� 4�������!�� ���� ���$� ���*�!� �� !��������� �����@̂GK_DE�GLHF̀DEI���:�5��1�@aDE�EQKTWHI'7����������� ���*����O������ �������������% ��������!��������*������������!������#�%����������7��������!�<����������������� ��� ��� �������������� 4�*�������!� � �������������� ������% ������������ ����*���1�����������������������!��������������������� 4�������� �!��������%������ ���������Y ��������������:�������!�5��� ������ ���$� �����������3���� ��!���6���Y �� ��������Y����������!�������� 4�'����������5�����������4�%�������������������������������������������*�3������������������������O�!�������������������� 4������ ���*�!������� �����������������3������������ �������������*������� ���*����" � ���� �����"�� ��8�5 �����������������!��� � ����� � ������!� ����������% ���������������������������*�� ���3��*� ������*�����!�� �����������!�<�������>��4�*��������%������������" � ���� �*�3� ��*���������������6������������������ � �����������%�������%��������������*�����6 X��!���������:������� ���� ��5��'�bc��� ��*�>��4�de�:��������� ��� ����O% ��f
?��� �����:��!���������� !���*�AHFBLBT�NHQ̀HTC*�3���!������3���������*�������������*��������� �����3� ��������!�������'�@g���f�e����� ��"�� ���8'I ����3�1��6�5 �������������$!�����������!��� � 4��������6���%������� ��������*�!���*���������*������5�����hGKGC]GKH��!'�@g���f�e ������7�������8'I

7������ :���������������''' '''������5�����!� ��:���������' i



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

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

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

$



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

��������	��	�����������
���������������������������������
���
�������	��
����������������������������	������������	
�������������	���	���������
�����������
��
�� !"#!$%!�&'!$(%)*+,%-����������
��
����	��	���.������
��
��������������������/�������������0����1����	�
�2�������������������������������3��������������������������	��������	��������	��������4�	�
���������
�	��4�������������	�������
��5!6*78+,!�"9&%79,����������������4���	������������������	�������	����
�
�����
�������������	����
�����������	�������1�����:�;����	��/��	�
����2<=�>=?@>ABCDE?/����������	��
��F�����
��G������������	���
���H���	��
��F���������������������	�����H��������I�	�������J���G���������������������	���������	�	�����������������������3��������	�����	������/�����������	����������	���	��
��������������������
���K�
�
�����������������	�����	�
�����	��������	���

L



���������	
��	�����		��������������������������������
	��������
��������	�	 ��	���� �!��"#��$���
�	���������
	 �%��&��	�'	 ��	�'	�(
)���� ��	�'	�%��& �*���� ���	
 ���	
��	�!�����������+������
�,-	����	��	����)���
�������$�
"�	����	���./0 ����	�+�	��./0 ��	�����1
�.20 �(�	$	�./0 �3���$	�./0�!�%	&
�.4 ��
����������
	"����
�5�
�6���	0�

�������������������
������	"�	��	��	��7�����
"�	���	�)�
���!�	��-��
�#	"��������
���� ��	�"���	��	�!��	�"	�	�	��'	����)�1��,��	��
�� �	
��8�)	��	��
	�	����	�9�����)����$	�	���	����"#������������:�;<;=�>	��	
���������	-����������)�
��	� �	�
9����
�	�)�
�������
��� ��������?����������	
	��6 ����#	"'	�	�)�������
��
������������
�� ����)���������$��1��
��� �!�
���
	��	�������������	�"��	-��	���
��	�"�
?�""�1
�������@"��"�
��@�9�����������6	
��	�	�		��	������"�
�A���	����
����	�	�9�������&�����$	
���	����
���	����
"� �!	�9����	�"	��
"�	���	9�������.	����
���-,��"���������?���
�0�#	������
	����	�����
"��	����"	��	���������)���������7��
"�1
���������)�����"��	-��1��
��	�)�	
A	���"�	��
��
	 ��
�������"�-�
�����"�
�A���9������"����	
����
	
��	��?�
"	��9����������
�
��
��7"��� �!����$�)��	
��	�	�9�����	
�����	��������������
���"�
��	��	!���)	�	
�'	��	
��	��	� B



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

������������������������-./�0123454206./������7��������������89�&���������#�����������"����������&���	��������"����������*����������7����������������"�����:



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

'�	��&�(�������)�	��
����*�+,-.�/012-34567�	���������������������
������	����%��	������������
������������#�8����������#���	�����������
��$��
��������9�����
�
�
�:�;���
����)������������������
�������	��#%��
��������	�����������������������
��"��������(������	����%������	���������!���&

<



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

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

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

�����������������������	�����
����������������	�����
���	���������/��0�+���
������	��	�� 1�������������
��0�+���
������	��	�2���	����3�������	�����������	��)��������	��
�����	����4	�����	�.	
����5�'����*�	
�������-����������6���	��.�

78



���������	
������
����
�����������	��������������
��������������������	����������
	�������������������������	������ ���������!"#����	��
��$%&'()� �������������	*���������������������	������������	���	���������
���������������+�	��	�������������	����������,��������������		-������������	�����./0&1&'23/0(45(63��
���	�	����	�	�����������	�	-���������7��
������������	��	�����89:&�0/'(;3&<�����
=����	�����������> ���������	�����������	�������������	���������������������	�������
��?,�����������	���������������������	����������	�����������	����� @@



�����������	
�	�������	���������	��������	��������������	��������	������	��������������	�����	��	���������������������	����������������������	���������������������������������	��������� !"##$%&'"()*+,-./#(#-0+,-1223
45("$6-,-$(# 0*$/# 78"+,-("$8-,9 (#:$;*8"8"8)-$#+7-/-<"$="88#79-8),-8(>?@ABCD-EFCGCD42.4H@I/JKJILB?I@I1223���/M0I?JNA OKPNQC?C�	R	����	�S�TUVWX���Y���	���Z�	��[�\]R̂ _̂�����������	
�	��̂_̀ aabcdZTXXe[a]]bVSSW
SfdVg��VX	�VW��������������	������	����hi����	Z\��	j	[�	Vkh���������	�����	������h������	��i��l��]�����������m�����]����������R�����������	����	�	��	�����������������	̀��	��n	��i�������������i���	�������������������	�o�������	������������������	���������������i���UXXp���	�����������o���������	���	������������	̂����	��i�q������	������i���	���	����������	��i�o��������	�	�	��������������	����	�������������	����	�	����	�	�����	���������������rg�	���	\���	�	̂�������j������s���t�	���s�������n�����h����	h����	���o������������	�u���	�� (>?@ABC\�������������	�����������	����	�o���	����	�����������������	��o���	���	��v	�o����	������������������������v���������wi����	�̂������o��������	���������

xyz{|{}~�yz�������	������	������	�����	�����������	�q������	���	�����	���a]]bVSSW
SfdV

s���rg�	���	\���	�	̂� ��



����������	
������������������
������������� ����������� !�����"##���$��������$��%	$��&����'��&�(	���'���(�	�%�&�)�%*�����+�����,�����
���$���	+�������-�	���.�	��������������(�
�$%��$�����	��	�����	���$�.$��������	�����&�(	'�����(�	�$	��������))���������$����%$�����	���-��%��$��	�/��)����012%�������	���$3�%$,�&�����������'������	��$�	�������$��	����	�%��	��%)��������$)$�������*	�	$��(	�(�	���������)��	��	��0�4��5��(�'��6�������������	���%%$,�&�(�	������,�$%��$�����)�����%���������%���$���������%�$%$�)��7��+	)$������$���'���������/���7�'������($���/���������	���%�	��&�(�	&��������	��&�)�7�/����08��(�������	9����%�%�	�����	!�$%&�'�����-,�)�%*�����%�������(	��			������$���	(	���%$,���������/����&�'���(�	�%��������/���)�7�%��	��&�7�(	�����	)���������%%$,��������	��
��&����	�.+�����(���������/	���$%*�	�����/�-��	����%$,�&�7��$�����)$%,�������������%%$,�0�1��-�	���($�$,��$�%��(���������))����������	����������(	�)$�0�������	(	����'���������
���	���	.���0�1��(	$�%$($����/�%�����%�/	
��������������$��%	$(%$,�&�(�	����������(	$)�	��
������	�%$�	���������7���&�����%(�����	�%�(%$,������%*������������'�����(�$,�(�	��%��)��������%���&�����%���������������)$+	%�������:������;�)(��7�����%)$�������)$+	%���&�-��.���7�.$�	���&���	.$����(	����%���	$���������%)��	�������<���%$����;��	���&�7����%)(����)������	���$�0������%�����)�7	���-0=���7���9

>�9�=$��	��1��	����40 !���������������.��������������?� @A�B����BC�BD�;�����	�����������%�)����%$,��$�$%$��&�$�%��$���������(	�%$��3�		,��%���%%$������/�������%	%*�%)����'������.�����������	��
�&�7�%)(���������.�	$���$/	��7�)���	$��������%	$�	$&�7�������.�	��$�$�������E�F/�%�����%����$���������%���	��%$���7�%)��$%�%$���&���
�%)���������	$%���	���(�	�������	���%%$�����$)���!����0 GH



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

����
�	.��.�������'������	'� ���/�&
����#�
�	� �0����
��	�12���� �����
	�	������3�45�3�	�6������������
���#�
�	���� ����������	�
�����
�����
�����
�������7���86	 ���9��:��7��;�3�
�8 ����<��=�>	��	������������	�
�����
�����?����@����A��B��@���C�����A��������,���@��� DE



���������	��
�����
�����
��������	��
�����
����� �����������
�����
�������������������������� ����!"�#�$�����#�$���%�"��&!��'��#�
���(���&!)�����*��$����+������#�$��'	����������,����'������'!$����-!���#�
����#�
������#�
�.�/���0%��	#
����$�
��1�������$!'��2��"�����
�1!$�3����������
4567898:;<�6=77>?>:=7;< @A:865?B�65C=7D:>6B> 4CB;:8E;<�8<E:B>E;< 4CB;:8E;<�8<E:B>E;<�����������
�����
������F������G0���H�/� 0IH����

J�'�
)���!#�
��
���'�K�'�$������L�+
����%����������1���M#!������'���N���+
�N)�����'�$$������� O��P56B7>���'�#
�	�
�#'������N����$'���N�$���������+!�'����Q�1�����'�R8C?=E=;<���+!����%����S��T�L!�����U�+!���#
�	������S��T����V,��"�W�''�	������ X�
����+!���#
�	�������$��$�	����'��!��
�
U�+!���#
�	������Y���U���	�
)�� K
�	�
�#
�	������L�
'������Z�
	���''�� U�+!���#
�	������K��
��U�#['2���� �'���#'�	��

\]



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

��������	
 �	������� ����	�����	���������	
 ����	����!��������	�����	���������	
 ����������������� �������	����	���	������������	�
"	�	�#�����	�����������$
%&'(')*+,�-+.*,/0+1(,�2�30(,('/+)*&'(,�&0+1(,�	�����!������4������	�	����	����������	�5�������	��	��������������$�����6���7	���8��6�����9���	�$���������	������6���	�����	�������:����������:���������	���������	�����	�������������	������	����������������������
�;	�4�:����������	����������������������������������������	������	������4	�����	�����	������<�	����	�������	����������������=�����	��	��������������������	�	�������������������>��������	������������	������������6��	����������������
������������!������:�5	�	���������������������	�������������������:�	������	����	�������?@ABCDEF&/+G�������	�����	��������	�	��H����H���H������4����	��������������������������������I���������������	�������������6��	��	�����	����������H������������J*)&K&/L'*)+MN+O'�	�	�����	�	����������������������������5	�������H���������������PQ-&�)*/+0'&,
�$���>��������������"$����	����H�����	�������������������	�����������	������������������	��� 6����	����H�����	��������	���	�����������	����4�������	���	���


RS



����������	
������
�
���������������
�����������������������������������
���������������
��������
�������
����������
�����
���������������������������
��
����������
�������������� ������������
��
���������������������!"#�$$�%&�'�(�#)*+,-.�/�0$)$.1,-.�233456�)#%7.-.%)$!�1+%0$!8�9#,-.�)#%9.-:!)$;%�<�+9#�9#9*.%$,8.�0.�=#%>#9�9$8:.9*-.9)?@ABCDE�.FGDHDE�53/5I�AJ�0KLKJMC@J�AJ�2334)?@ABCD8D�LKNADA
O��
�������
���
�����������P
��Q������������������
�����
�������������R��������S���� T������U������S���� V
�������������
�������� W�����
�����
�����������������������

X��
�����������������
�����������������������������O������������������� O��U������Y��
�Z����	
���O��U������Z������������������
���
������U���
�������������������������US������������
���������
����������[��
����� ���\����
��]���
���������������������������������������̂����
����������_����̀�a��
����Q���������8D�MJbcNKdD
O���������O����������Z�
���������
������������������US����������
��� W������
�����
��_����̀�a��
����Q���������1DAKeDd�Df�gDh@D

W�����������������������������������i�����
��������������������P������ ��S����������������P
�������������
����
�����������

jklmnmopqklrstruq���������������������������������������� �X��	
�����
���������
���v]]w�xyyz�y{|x�

}~����

_����̀�a��
����Q��������� ��



��������	�
��	���
������������������������������������������������� �����������!������������"#$%&'()(*+,-�.%*,/01���� �2�������3�������40

56



���������	��
��
	�	������
��������	�
�����������
���������������
�����	����
�������
��	��������	�����
�	����
��
��	�����	������������������
���������	��	����������	�
�������������������������	��	�����������
��������� !"�##�$%�&�'�"()*+,-�.�/#(#-0+,-�122345�("$6-,-$(# �0*$/# 7�8"+,-�("$8-,9 (#:$�;�*8"�8"8)-$#+7-�/-�<"$="8�8#79-8),-8(>?@ABCD�-EFCGCD�42.4H�@I�/JKJILB?I�@I�1223(ALJ@CEMNOPQ�R(AFC�SAKTU?SC
V��W��	������	�������	��������
	��X���������
��
��YZ�����
���[�����
��
�������
� \�������]�������� \��������
	��������
�������
��	Z��	��Z���������������̂��
��V����_�]�
	��
�̀���
�
�a�+A@IbCE�(CLFAE

c
����������
� c����
��a������
��������������� \��
�����	��
�
� \��������]��
���� �
����
�����
���	
���	��	
����
�������V����_�]�
	��
�̀���
�
�a�

defghgijkeflmnlok�
�������
�������
������
�������������
���c���	��
��	��
�����
	���pqqr�sttu�tvws�

xy



�����������	
�	�������	���������	��������	��������������	��������	������	��������������	�����	��	���������������������	����������������������	���������������������������������	��������� !"##$%&'"()*+,-./#(#-0+,-1223
45("$6-,-$(# 0*$/# 78"+,-("$8-,9 (#:$;*8"8"8)-$#+7-/-<"$="88#79-8),-8(>?@ABCD-EFCGCD42.4H@I/JKJILB?I@I1223 MNOPCEFAPIPKJCELCNJEQ?CMIERKALOPJKCKJAPIEA?CMIESTUVWXYZN[ )\QOMA  OQA?'IE)C]APAL\C.YAPIPKJCE24̂ _��	�����������	����������̀����	a��������	������� b	�����c	de�d����24f g�d�������������h������������	���	��������	������	�	���������	��	a������ ������i�j�	�	���	212C k��������������l�����	����	a�����̀�a	���������	���������������mnopnqrst�����uvwrorxtry �������g������e�z������e�{����e��212B h	a���������������	|sttswn	��mnopnqrst� }	�	�b	��j�����~�������214 ������	���	��	�����	�������~hjbgz�	�����������l�����	��	�	����������������������������	������� _����	�����	���211 l��	�����������������	����������������	������~hj���bgz�� �	��	������
b��	���vpnw�21� ~���a��������
	����	����������������	��	�������������������
	����	�����e��������������� �	��}��e21& h	a��������������������	�� l����	��z�����)C]APAL\C.(ALOPJKCKJAPIE42̂ �������	�������������������	���������	���	���������������������� k�	������	�vpnw�444 k�����������������������	��������	����������qro�xwx�n�wn�x�rqv�t�������������a� z������������	�vpnw�44& g�������s�swrors��n�rwwnpxt�xqs��	������������������������������������j�	��� �	����������������	���������44H i��	����������������vqrors�orqq�nps���yoxqnwwxr�vt	���yvqr�novst�	��� �	���	k���e	��vpnw�411 �wr�nox�x��swo�vqqr�st	�����e��d�������	����������������� �	�����������vpnw�+JA@J�I?EJ@C@R(APEI?�CKJ>P.YAPIPKJCE21̂ ������������	�������	������������	�������������������� z�����b	������21f b������������������������	��������������	������	���� �	�����h�	���2�1 ���������	���������������������������������	����	���	��������������������������������	���������	����	����	��������� �����k��	���vpnw�2�� ������������	��������	������������������������������	����������������������d�	����	��	����������}���	� ���d	��������	��vpnw�2�H �������	��k������	�����	�	������������������������z����	��	� z����di�k�	�����2&2 ����	�����	��	e��d�����	���������������������������������	���������������������	��	�	� b	��	�h������2&4 k������	����r�trps	��v�trps̀��������������������	��������	���	�e�� g	�����	��������	2&1 �������������	������	������	����	��������	�����	����������������������	����� ��	��h����	�2&� ~������������	�����������������	�������	����������	������� ���	���b	���+JA@J�I?EJ@C@R(APEI?�CKJ>P.(ALOPJKCKJAPIE

���� �¡¢£��¤¥¦¤§£�	������	������	�����	�����������	��������	���	�����	���~jjg̈©©ª
©«¬̈

®



��� �����	
��	�����	���������	����������������	�����	������	���	���	��	����������	��� !"#$�!%# &$������������������	�'	�������
��	�������������������	�������	��(�����
�����������������)���������	�������* +*�,��(������-��!"�. *��/ 0�����	�
����� �	������ ������1��	�� �
� ��''����� ��		�	��� 	'���
	������1��	�������
	��������	�* 2�������3	
�	��!"�. *�4� 2��
�	�������	�	�
�������������	�����������	'���������	���5.$"!6�789!"!$�������:������������������	�����;�����<	=��	�����>* ?	�@��	�A	��	�!"�. *�4B �������C�1����
�	'�D���������������E�������	'��������F���=�2	���G����* 2�1��?*=�H�1�
�������3*=�I����<���H*�4� +��������	��1����
��������������	�I������?����1�*�,D�������;D�����
=�G��
>* A	����	����	���	=�J��������������4K ��	�
�	����������1����
�������	����1�
����'	����'�	���	������2����* A�����0���	�!"�. *�BL �����������;$!M$#� ."�>����0�����* N�������O��!"�. *�B� G����	��������������������������	�������1�������	���������1������������	��	�����������	������������������������������������)��	�* N�1��������������=�N	�@�,*�0�����BP C�1������������	��	�����	��(���	�����������	�'�������������������������
Q	����@���������2������I�1���* N�1���������������!"�. *�P� ���	R������������	�	������	�����	������	�	��	�����J	�	����* �����*�+����	E,	���	�!"�. *STUVWXYZ[\]X̂_V�̀�abV�bVb_X̂]cdXefV̂ X̂Y][bLB� ���	1��������	�����	�����	��
�C�����	��	�2	�������* ,���	�g	������LP4 �����	�������	��������
����	1��������	����	�����	���������	��������������������	����	�����	����J�������
�A���* +*�,��(������-�L�� ?��������	'����������������		�����	���������J����* N����	���h����STUVWXYZ[\]X̂_V�̀�abV�bVb_X̂]cdXeiV\ĵ]Y[Y]V̂Xb�P� G������	'�����������������������	�O�k		��������	��������
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