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	�������	��	��	������� ���_̂� àbcdead�fggahh�ij�ke�cjjcehikl�mkdhn�gcokpjc�qkddij�rapehnsj�tducd�ucdibcj�vdaw�̀abcdead�fggahhsj�kphxadihny���z��
���%���
���#&&�		�����H�4<<4H>/=7�R=2>I�>1�>./<�0=<4�U40=K<4�{K3G4�|/3=7G1D<���	����	��	����������"������������������������'
�����	����	� �}
���Z���������%���
���#&&�		�/<�24<R1H</U74�]12�F44>/HG�5>.4�3=HG42<�>1�>.4�<>=>4�=H3�R41R74�R24<4H>43�UI�3/<=<>42<?@�A4V?�S1TD>�~134����*M?LL�?��K2/HG�=�3/<=<>42,�>.4�S1T42H12�F=I�/<<K4�12�24<0/H3�4V40K>/T4��'��=>/1H<�>.=>�5.=T4�>.4�]1204�=H3�4]]40>�1]�7=-?@�A4V?�S1TD>�~134����*M?L*O?�5A.4�G1T42H12������������������&��������������	�	�'���
�
	��
���������	�������&�������
��	��	����24=<1H=U7I�H404<<=2I�>1�01R4�-/>.�=�3/<=<>42?@�A4V?�S1TD>�~134����*M?L*�?�A.�'���
�������4T4H�501FF=H3442�12�K<4�=HI�R2/T=>4�R21R42>I�/]�>.4�G1T42H12�]/H3<�/>�H404<<=2I�>1�01R4�-/>.�=�3/<=<>42�@�A4V?�S1TD>�~134����*M?L*�N0P?����������������������������������������������������!���(���&�	�$��(���	���"����%#)�X��	�! ��!!��(���&�	�$��(���	���"����%#)�X��	�! ��!Y��(���&�	����Z�����������������(��'
��������X� ��!��}� ��



� ���

������	
��������������������������������������������� �!����"#������!��!����������$
�%�&���'
$����%&(�)��&'��*�'���������+�����,�$&�&�$-�./������!�������������!���01�2 �����3����������4�
%��$�+%$
$&�%&�5
&'��%��&�'��4%
6�*�&�&'���7&�%&�8$$
9��*�&'���7�+�&
:������$�;�������������<�������=>��22�����<?"#���2!�??��<�����	���
$�@� ��"���� �!����"������� ��
&$�����������?�����2!�??��<������������������������ �!����"������� ��'
$��7�+�&
:������$(��AB� CDEFGHDG�IJJDKK�LM�NH�FMMFHKLNO�PNGKQ�JFRNSMF�TGB�UDKVF�WNM�RWNOOFHXFY�WLM�RDHRSGGFHK�NSKWDGLKQ�KD�LMMSF�Z[FRSKLEF�\GYFG�CI]̂_�GF̀SLGLHX�KWF�aMF�Db�cNRF�ADEFGLHXM�KWGDSXWDSK�dF[NMB���e'��&'
������$%�f:��%��g99&&�
$��%��$$�%&
���8��&,�
$�9�+��$�*��$�%&��*�%����,�h*�ijij*�'��$
�%���k7�+�&
:��������fglim*�5'
+'�
$�4�+'�9������&'�%�&'��%��$
�%���9,�������n���?<�=�������������������3�������o�������pqrqstuvs�;�+��+:��
%��4�%��&��%&�%�,�%�9�$
%�$$�$w9�&�%�uxvuyuvzr{pw5'�+�%�9��;
%���;��9�
%��rx|t}s~s�
%�8�9�
+�5
&'�&���;�+��2������<=���"�� ?��<��"��!����� �������!��������� �����?��"����� �<��n���?<����3���������?��������
%��%�&'��@%$&
&�&
%��
&,�;�f�����������������01�2 �����3�������lim(�e'�$*�f:��%��g99&&�
$��%��$$�%&
���8��&,�;��&'
$����$%��$�5���(��TB� dF[NM�ON��ROFNGOQ�GF̀SLGFM�KWNK�NOO�GFOFENHK�XDEFGH�FHKNO�FHKLKLFM�JF��NYF�PNGKLFM�LH�MSLKM�MSRW�NM�KWFMFB������2� ����!����� ������ ?��<����� �<��n���?<����3�������??���2������?"�����2��������������������01�2 �����3����$�fgl�m��%��fglim������!������2�?���������0���<��2"�� ?���mj(��i����*�&'�$�������$$�%&
���8��&
�$�&�&'
$�+�$�(��%�&'�������������������+�$�*�&'��g�$&
%�@��&�;�g88���$��78��
%��-����=�������������<�2?�����2!�??��<���!��2������ �����?��"�����!���2�#��!�������������3����#��!���� ��"�3����#������!���� ��"��?��� ������!����1��������(�(�@%$&
&�&
%$(�)��$�+'�+��
4$*�&'���%
;�4���+����&�,�����4�%&$�g+&�����
��$�&'�&�&'������:�%&��:��%4�%&����%&
&
�$�9��4����8��&
�$�&�&'��$�
&(�������1=����=����2=������=��������=��� ¡=¢¢£¤�¥�¤./����"�o��2�����<��!�������?����&'��:��
�
&,�;���4�%
+
8�����
%�%+����;��%+'
$�*�&'��4�%
+
8��
&,�4�$&�9��4������8��&,��%��
$��%&
&����&�9��'����*��%��
;�&'��$&�&�&�*���
%�%+�*���;��%+'
$��
$�



� ���

��������	
������
�	�	�	�
����	����		
�����������
��	����	�	�����	����
��������������������� ��!���"��#��""$�%&��%$��'�"%���("$����)"��"�#$*+,-�./0120345�6�7�89:9;���	�;<;�9�=>�?/@AB�CDE3F�GH/13I�JF�K//L/25��M;�89:96��7;6��77=�NO�P9�MM7Q�RST�"�UVW�"X�#"''( ��#�Y�$"'�������"#'�%'�Z� ����(("%&"��#$�%�%�"'��#�'���[�"'\����	��	��
�����	����	�	�������	����]
����
��
	�����9�̂
�����	����	�	����_��%"$��'���#��"'�Z� �)"�)�[%$�) �����[#�̀'�$"�(�#����%��%���"�#��#�������
���	�	�	��9�O���a�	�	�����
	��b��	���	��	��
�����	����	�	����������c����������	���c_��%"$��%�'[��'������%'�#["���"�#�("&�'(���Y"��#�%�[%�"Z"%�'*+,*��a�	�
����d�9�:������������������e����������	�
��	��	�	���a�	��	���̂
���
�f��g������	���h
�	��g���������	���h
�	��i�����
��	���
	��	���O�P������j989�k�%'���[���%'\����%�Z"$��%( �k�Z�(�k�[%� ��'���$"!"%$�%�*�l�Y"%�m#*�n '̀�!��([#"����Z�o"���"�p���"��#�l�Y"#%�#̀'��!!��"���#��"'�������'�'[��\��"�$�'Z�''�m#*�nq'�����������������	����
�	�	�	�
%�(�� ��!���"�W����%$���"�l�Y"#%�#̀'�r#$"#�[%$"#�	���O�P������j989�h
�	�	�	�
�9�s//�O�P9�h��9�i���9�t�u��9h
���a9�v�;<9ww=N�Q>�./0120345�6�7�89:9;���	�;<;�9�=>�K//L/25��M;�89:96���	�77=9���x2F�yF�z02/{|2}B5�~13F�JF��|�A����I9���
9�w;cw=cww=;�ch���6w�w�:���6�;M;����	��7�NO�P9�abb9�d��9�;���6w�wQ9�a�����������	����h
��	��������##�'�k�[%� ̀'�g����������
�	�	�	�
���������
���������	��	�̂
���
#�W))���̀'��X"�[��Y"�r#$"#��������
�	�	�	�
������O���O�P���m"$���(����#$̀'��Z"#&"%� ��[("��Mw9�N6QNjQ������
�	�	�	�
��9�a��
��������	������������������b��	����	
�	�������	�����	����h
��	���
����
�����	����	
���������������
c������	�9������ ��������������������������������������� �¡�¢�£���¢������¤���¢�¥£�¢������£¢�¥£����£�¦§̈©ª«©¬¬�¬̈©§�«®�̄§°̈±�¬̈²«�³¬¬©²©°ª«�«®�́®µ�̈ª¶�²®ª«©«³«©®ª̈§�·©®§̈«©®ª��� �̧� ¹́°�º»��¼½¾¿�̄̈ ª±°À©²�©�̈�À̈ Á®Â�̄³Ã§©²�́°̈§«́�²Â©©������ a��������������
�������Pb���������Ä�9�8����67�	���hg�ÅÄc�M�b�������������e����	�����
�����
���	�������Pb�������9�O��������
��	����������	��	
�	���8au8ch
�c6�Y�#['��������['"'���"�$�'"�'"\�%��S�"#$��ZZ[%�� +\�%�����������������������
����������	���	��	96��O��������
�b
��������	������	�	��	�8au8ch
�c6�����P	��������
	���
��9�a�b�	��	�Æ�	������
�������Æ����	�����	�	�����������	
�����������
���9;�b�
b����Æ�������b�	��	��������������������������������������������������67�ÇP����	����	�6c79��6��ÇP����	����	�6c;9�



� ���

������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�"���#����$����������$������������%�&'�����������(�����)��* �+)�,������*������������-�������������������������$��������$�������!.��./��������$������ �0����������������������������$������������������������ �+)�(��)���������������� /���������������������#����$����������$��������������$��$� �'������	��������������������!!�***�	���������$��$����%�&'�������$����1�������������$������������$������������#����$������� �2������$����������)������	���������$��$����%�&'����������������3�����$������1)��������4���������������)��� �"�����������3�$��������������$���������1�������1���$��������	�������������$������������������*�)������������5�� ��#�����$�����������������������'��������������678�98:�;<=>?<@A���1�����$���������������������3�)��%�&'����$�������������������������$����B$��������������C2�	�������� �&��D�������������3����������3�)���������%�&'����$���������������4�����������������������3�)���������������������$������������������������������$����������$�����������������$������$�1)�������$�����E���
��������������������������������������������������!�F���1��������� ����2�0�����GHIIHJK�LMNOPQ�RS�TU�VWX�YZH�JH[\TVI�][̂UH�W_�\H[YZ�TV�YZH�̀VTYH\�aY[YHUbK�c@d8ef@8?f8�������Egg��� ����������� ��g�������������$������������$���� �����h������$�	������*���*�*������� � i �



� ���

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

���	���������	�
�
��%���	��()*+,-./0��
����������������������������������������������������1���2�����	���34�5678�9:;<�=>?@�<A@�BCD8�:;<�=>?@�EFG�EGFHA@H8�:;<�=>?@IJ8�KL3�M3N�O465P4QR�ST��	���1������U������V����
0WW���������	�	��
����W��&���	���
W��"����"��"%��"��"����"�	�"��	
��
"��"�����S��
����1�����X��������	�#�����V��



� ���

��������	�
����������	��������������	���������������������������������������� �����		�	
���	�!����	����"
# ������ 	�������������$���	���	�����%������#�����	�����&�#��������'�	�%��&�(��
�������� �����  ��������
���%�	������
�	��#���
���	���!�	��������� &������������	)�*������"���������
����	������
�	���������
���������������$���� &������!�� �����+,��������������-,�.�����/�������	���%������" �����!�����%���������������%����$��	��� ��������	�������	������
��	���)���01� 2345675889:�34;9<57�59�=49>?�@6�?>A@697B475C>3D�8439>�568@BAEFGHI1��J��"�	��	���� ���������	�������	���	�������	������	�� �!�
�	�K ���	������������ ����%����	�L
�%��M��� %��������N������������		�"	�	��	�!��	����������	��	��"��	��	�	����������	�����M������'�
�	&)�O��	���������	���
���������K ���	������� �������	����"������������� �PQ-/R���S,T�UV/-�TP �����%�,WQ,-�X�VY/�� �����'Z[OJP���!����������	��	�!��� ���������
��	����	������
� �� 
)������U,WQ,-�X�V����/��/��+�Q-/\,��V-/�]�V��Y�����S���,-�/��V,,̂�_�̀.��Y,�V����,\,-�a.�����,T��/���]�������������	����	�������	�" ���������������������	������������������ ���%���)�������������������������������������������������������bcd�



� ���

�������		
�������������������������������
�����������������
���������
�������
��������������� �!� "��#�$%&'�(�)�� �*+�����)%�&%����%!�� ���$�!���#� �)�!(%�%�!���,)+����-&�*�&%.%(�/0�-*�%1+��1�%!/0��!(�-. �%!�#�1/023��������
������	��������		�������(%�$%��%!1��+��-���)�&&�(0�4���5����
������6���������5��7�	���������7
����������������
4�����	��������
���������
4��
�8��	�����9����7�	��5������
����
�

:�
4�����7������:��������	�����7�;<=>�?@A���������8�������B
�����C����64����
:��������
��������
������44����������8���������	�����������64���
������	�����
���
�

:�4��5����79:����4�8�����������B�������7�9:�����C�����4��
�������������
�������
�����D����	������������4�����
��!��+��$���� ��)�!��%!�(�%!�E&�%!�%##���4�������2@��� ����C�����
������8����F�����B�������9�	���F����
�;����9:�4�
��4�
������	����G��������B

����������	�;����9�����;��9�F�����<		�����
�H�������4�
��
��44��6�5���9�2:333��������������4���5��
I��F���
�6��
���64����������4��5��
�
�����
�F@G@:��8���:�����J�K��2��L M�N+�+�%(�!�%#%�(�OP��#��+��$�����%1!%#%)�!��#�&����&&�1��%�!��%!�E&�%!�%##���E��%�%�!Q�H@I� R!���1��S/�E&�%!�%##��%!)�  �)�&'�)&�%$��+� ��%����-T�))%!�0�#� �-�+%��'�� ������������,�M0�U+� ��%��!��� �T�!/��T%(�!)�?8�
�:�����		������������	���CBVC?;�=?��������8��	������
4������
���8����������H�I� <��4�7�W:��������		
����������9��	�����;<=>�?OX������-��?)�&&�(0���!(�$%)M�;<=>�?@A��
���4���5��:���
�8�����7��Y���
���4���5���89����Z�����F�����<�7���Y������
����[����:�����5�
���9��	���������	���4���5����\��
�(��%1!��%�!�+���.��!�,��(�.'��+��]+%�����,����!(�̂�T� !� ���R##%)���%!)��[������3�3����H2I� R!���1��_/�E&�%!�%##��%!)�  �)�&'�)&�%$��+� ��%��-&%��&��� �!���)%����	���
�44�����
� �1� (�� �(,)%!1��+���� ��(��#��+%��%!#�)�%�!0�*%�+��, 1%)�&�$��̀�M�U+���%��#�&��/�	��������
��
�64�������8����\��
�44�������������5:��������		
����������		�������	��5��������
��������������������������	��5��3@����������������9�������������������������������������������������������23��F��Y�F�����a�Z���

�;���:�>����:����4
bcc�������Y������5c�2@���6��8���@:�B		��������	�����C�������d���2����6��8���@:�B		��������	�����C�������@���



� ���

�����	�
����	��������������	��	������������	�
������	�������	�	������������������	����������������� ���!�" #$�%&'�()*�)+,-*�,.(,/�01-234.,�+5�)3)-��	����6	����	��7�	���������������	���������������������8����	�6���������	��������	6	��	�������������	����������	���	�����������	�	�	�����	��	�6���������������	�9:;<:'=>�?.@AB�,.-�C-DE�A,@*E�,.(,�FG(3),355A�H3,-*�I(E�J-�@A-5@G�,+�()(GEK-�,.-��6�	�����������	�
�L�7��������	��������66������	������	���������7�����" #$�MN����!OP� "��6��	��Q�����RL�S����������6����������������	��$������$���T������	����	��	�������6	�6�	������	������	���������U����L��V�V�������������	����#��U����L���	���������������������	����������	��������	�����������	�L�������	�	W��	�	��������	����66�������������	�	��		�	��7�����������	��	������6	�����	����	��������	��	������������" #$�MN�6���	���������	����	������L���	�	���	�����	��	�����	�����������������������������������������6�	��������	�����	W���������	������������7������������������	����	�������������������	���	��		���������	�6�	�����	������������	����	�������������������������������6	���������6���	�����	��	��	��������	��	��������	�������������	��$������	�������	��	�������������	���������������	�������	�����!XP� "��6��	�QL�S��������������	�����6�������������������6	�6�	����	��	�������������� �����	�����6����������������6���������	�6��7�	�Y����	�����6��������6	�6�	��6�	�����	�������������	����#������L����	������	��	������	��������	�����	�����������6���������6�	�������7	�������������V�OVZ��������	����������������	��	��������" #$�MN���	�����������������	�����	������	���L���������	�7	��L��	���7���L�����	�	��������	�����	��	������	������![P� "��6��	�RL�S�����������	6	�����	�����	��������������	�	�������	���	��	����	���7��������	���������6�7	��		��������������	������������������" #$�MN��T��	����	����������������������������������	���	���������������������������	�L������������" #$�MN����!QP� "��6��	��R�MVL�S����������������������	���������	������������	�������	�����	�L������W��	�L�������������	��L�����	�L��������	������	��Y6�����������������	��	��	������6�	�	W����������������������������������������	�������#��������������6������	L�#����	��		���	������6�����	����	�������������������������	�������	�	��	������	�	����	����������������	�����	������������	�7��S�����������T����	�L���	������	�����	��������	���	������6	�����	���������	��	����	��������	����������������������6	�������\NX��	�6�������������������������������Y������	����	���	�������()*�J()*()(A�D-]@3D-*�JE�̂(DD3A�_+@),ÈA�aD*-D�5+D�,D3bA�,+�,.-�4D+H-DE�A,+D-�()*����	��7����	��	����	����	����	�������	c���	��7����	�"��	�������������7	��������������������	�����	�6	�����L�6�	����7�����������	������	������	�	���������b-D5+DI3)4�I(d+D�A@D4-DE=�e3)(GGEB�̂(DD3A�_+@),ÈA�aD*-D�I(f-A�3,�HG-(D�,.(,������	������������	������6��7�	���������������������7�	����������	W	�6���������	�"��	�����!RP� �"��6��	��MV�MML�S�������������	���	������������������������	�����������	�H+C-D3)4�,+�bD+,-H,�+,.-DA�I(E�H(@A-�0,.-�C3D@A>�,+�0-),-D�,.-�JD(3)=>�
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