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� ���

���������	
������	���������������������������������	����������������� !"��#!$�%&�#&���#!�$!'�&�(��)� !*�&���+,+-,.+/.0-��1��� ��� 2�3���������	����������������	�������	�����������	���������	������	4�5��� #!��!6!7�'88!(! �9'77& �:����;�� !<�:'=8'�" �%!'=���'���#!��&$!��)������	��������������	�����������2�3�	��>	��>�������3�������?	�������	���@������������������	������?	������	������?�������	�����A�������	����B� !C�5;�9'77& �:����;-���DEF��GHI�JKLMN�KO�PQQIRST�IMMIU�VW�XKWXSLUVWY�NHRN�PWWRZ�XKLSU�QMKXIIU�[VNH�HIM�XRTI�UITQVNI�HIM�ORVSLMI�NK�QSIRU�RW\�ORXNT�NK�TLYYITN�R�XRLTRS�SVW]�ZIN[IIW�̂RMMVT�JKLWN\�RWU�HIM�RSSIYIU�VW_LMVITF���� A	���������>���̀������A�a����
��b��>��c�d�̀���	���2��e��f��fg�hgi��������??�̀��������3�����=7�j&$'�!�*'� !�5!�%!!��9'77& �:����;" �'88!(!<�� !��)���	���������������̀�������klmn�op�qrssrt�uv�wrxyz{|��}~}���������gg�hA�a��gf�1i���B�#!��'�*��<&�&����7�� !��)�=7�=!7�;�$!7!8;�)�7�& #! �'�*&7*�$ �'�*!���#'��$'�! ��#!�&���7;�=�  &58!4"��#!�*��<&�&����7�� !�& �����'� �5 �'��&'8�)'*��7�&��*'� &�(��#!�&���7;-C����v�B���5!�'� �5 �'��&'8�)'*��74��#!�*��<&�&����7�� !��)��#!�=7�=!7�;��$� ��'*��'88;�#'6!�*'� !<��#!�&���7;-C����v���b�����??�?�������	��������������������??�>����>	�>��	�3�������#!�:����;" ��������������)�:'=8'�" �)&7!'7$������������������� ������wr��tox�>�������������	?���	��?����	
������a����	�>	���	���3��>���	��������A�����	���������������	���������A�a���A	�������̀��2>��>����3�����	�������������������������������������������������������1��wrx��xmoxlo�wmrm{��ot�v�uv�ko�rx���g����������g}}��g}��g}1�hA�a��gff}i������2��������������>������̀	�����?	��������2�3���	
�����	��
���>��	?�>������	�w{{��t���r���w{{�rsto�����	���������	�	?������	����	?�2�����������1����



� ���

�������	
������������
��������	���
���������		�����	���������	���������	��
	�	���	����
�
�������������	��������	�����������
��
	���������������������	������	������	����������	
������������
��������	�����
����
�� �����������
����	���		�������������	���!������	��"	�����#�������	��
�	���������$���%&�&'(�&)*(����	���+,-./0123��4%*5678�9:�;8)9:�7<�=(>%6�%&�?@6&)8��ABB�C�D�E��EFB��E�B�� �"��GB�H3�������C��	������G���GB�I��	���J���	�������
�5(K�L@K)%*�����������
�M���	�
	����������	���	���	���	��
�����	���
����������������	����	����
	��
��
�������
���������	����	�����	���	���	�� ���������	����	���������	
�	��
���
��
��
		�������
���	�������������"�
	���
������	������$���
���
�����
��	��
�$������	�"�
	���
���������
���
��
�����	�	�
	�	��N���
����F��
����
	�����?OOP%Q6�?@&7�RK7@5�9:�S%O&(K6��T����HUB�EV����������
	�V�� �"��C��	��G���GB�I3��%9%)O%WO(�%&��		�XYY����	"����	����$Y���
Y�VE�BBAY�HB�EV�������������
�3���ZN�������$�����[
����J���	���
������	����$���
�����	��J
��
��������	������	3��	���������$�������
��������
��	����J
��
������	��	�
	��������	��������
����
	������ \],̂�]_�̀,,abcd��"�
���������		����
������������
���������
	�	���	���
�J���	�����������
���������
����$����
�	���M�������e�
�����J
��
��	���
����������
����� �����[
����J���	�������	����	��5K7>)*%&(OQ�L%@6(�������������f��g��	���h���$
�����	�����	��f��
����$���
�������[
����J���	���
��	������	�	��N����J
��
������������������������������������������������
�����������U��	����h����	������������	���J���	����f���
���
	�A���4((�%O67i�J�j��E�I�3���



� ���

�����	
�������������
����������������

�����	�����������
�
������������������ ��!��"��#!$�����"%��&%�'%��(��� � �&!$��)�%$�"!��*%��!���!�+#%��),�-��	��
�-��������. $�)/012��3�����������4���

�
�����	������5�������
���
��������6��&%�'%�� � ��!��(78890�:����
�;����4,����������!���������4����������6��;�	�����������������������������<������=����������������>������<����
�;��
����������3�?�
�;��
������������6�@��A��B��3�?6�������;����=��6�A�CD61EF�GF1G����������������
�H�I%��J�%#��KLL�#��,��M�#����/1N���:����
�;����4���O�������������������������������������	��O����;�	�������������4����������.���4�-��	��6��3������4�	����4��������������.���4�-��	��
�-�
������
��������	����
���������-�;=PQ=�<��������16B6N��
�������-�������������
��
�6�������4�16B6C���O�
�
���	����
�����4������O��O��
����
�������������	�
���
����.���4���������4�
������5�������54�����	���5������	��4������
��
������������������6��@����
����
����
�3�?6�R�O,��;����AB116��C�54��?	����������������.���4��������
�
��������������4�-��	��
������	����
�-���������	�����4�5�
���

�����O��4��
�����
��O�����������������5�O�����
����-��������
����������������5�O�����
6��F;6S6�BC�.BC�G6���3��
�
�������������
��
����O��������������O��;�	�����������
���������4���-��	������.���4�������
�������������4���-��	������.���4��������������
������
�����������������������������������������������������12��T88U�8VWVU�X���!� ���,��X���!�����!�J�����!���,��J�����!��L!��X�Y��Z�%��[\�L�'� �Z��"��"���&!$���!��]$���̂_\�̂̀ ab/�cd��%e,��X���!������#!���#�')�#����L�������-�
�
��O���=���
��D����1D6G��1N��f��%�'��!L�&%�'%�,����%#��!LL�#��,��'�#�����%���%��;6S6�1DD6�



� ���

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

��(	���	�
��$�������������%�����)������!��"����	��������#�����������	��	�����������������	���&������*�$��������!��+,-.�/0�123-�245�-66-70�,4�89:�;2<=24>.�,9�245�,01-9�?-<@05>.�=-A2=���%����������������	���&���� ����������*�$��������;1/-6�+-<@05�B-==,�-C<=2/4-?�01-�D2@01,9/E20/,4F�/.�DG@.0�2�<,=/75�0,�.1,H�
�����	�����������	��	2<,4F�;2<=24�@.-?�����	�IJ�KLMN���"���������		��������	��	����
������������������	��	�
�����������O��P��Q�R�����SQ �����T���	����0-.0/6/-?�0120�-3-4�/6�;2<=24�/A4,9-?�01/.�<,=/75U�1-�/.�.0/==�D2@01,9/E-?�0,�72995�2�H-2<,4�:�:�:�V0�?,-.4>0�W-24�0120�=-A2==5�V�7244,0�72995�2�H-2<,4:F��X;:Y:�Z[\�20��S] ���QT�����	�	����������%�̂�����������������O�����������T��������������(	�
�	(	��	����
���������������%���������_���̀$���������������$���������������	������



� ���

��� ������	�
�����������������������
������������������������������
� ��!�
�����!!�"���������� ��#���
�$������ �����%��&��
�
�������������'(()*�)++,-.+�./0+�1)+,�+/2345�*,�-,6)(5,5�*,1)3+,�+/,�505�(2.�/)7,�)(�2882-.3(0.9�.2�:3449�*-0,:�./,�0++3,+;�12(531.�50+127,-9;�2-�)6,(5�/,-�84,)50(<+�0(�./,�42=,-�123-.+>��?2=,7,-;�'(()*�=)+�8-2705,5�,@.,(+07,�-,+82(+,+�.2�/,-�ABCDEFGHI�HGJKGCLC�MNA�AGOECGA�PMHHBC�QEKNLIRC�SBLNGCCGC�HGTMHABNT�GFGHI�BCCKG�<,-6)(,�.2�./,�6)..,-+�*,:2-,�./,�U23-.>�V9�./,�.06,�+/,�)88,)4,5;�84)0(.0::�/)5�:04,5�/,-�W/0-5�'6,(5,5�X,.0.02(>���X4)0(.0::�12(.0(3,5�.2�)6,(5�,7,(�=/04,�./,�1)+,�=)+�2(�)88,)4�)(5�0+�(2=�2(�/,-�YZ[\]�̂_̀ab̀b�c̀\Z\Zda>�e��W/-23</�./,+,�)6,(56,(.+;�'(()*�(,7,-�84,5�:)1.+�.2�,+.)*40+/�f3-0+501.02(;�)(5�/,-�)44,<).02(+�)<)0(+.�?)--0+�U23(.9�)-,�+3*+.)(.0)449�./,�+)6,�.25)9�)+�./,9�=,-,�=/,(�./,�.-0)4�123-.�50+60++,5�/,-�1)+,>����PMHHBC�QEKNLIRC�OgGM�LE�LhG�iKHBCABDLBEN�83.�'(()*�2(�(2.01,�./).�/,-�+30.�=)+�*)--,5�jkl�3(5,-�./,�0(.,(.02()4�.2-.�,@1,8.02(�jU>m>�nopnql;�j�l�*,1)3+,�U)84)(�)1.,5�23.+05,�./,�+128,�2:�/0+�f2*�jU>m>�nopnql;�)(5�jrl�*,1)3+,�U)84)(�3+,5�/0+�2=(�=,)82(�.2�+/22.�'(()*�jU>m>�nqpns;�t3884>�ul>��W/2+,�)-,�8-,10+,49�./,�)-<36,(.+�*,0(<�6)5,�(2=;�)(5�8-,10+,49�./,�0++3,+�382(�=/01/�'(()*�12(531.,5�50+127,-9>�v(�)88,)4;�?)--0+�U23(.9�-,(,=,5�./,+,�)-<36,(.+>�k���������������������������������������������������e��V,1)3+,�84)0(.0::�12(.0(3,5�.2�)6,(5�53-0(<�)88,)4;�/,-�407,�84,)50(<�0+�(2.�0(�./,�-,12-5�*,:2-,�./,�U23-.>��k��W/,�6)f2-0.9�280(02(�820(.,5�23.�./).�?)--0+�U23(.9�2(49�*-0,:49�)55-,++,5�./,�0(.,(.02()4�.2-.+�,@143+02(>��?2=,7,-;�0.�DENDGAGA�LhML�PMHHBC�QEKNLI�CLMLGAw�xy�z	���$��� � ���"��	��{������



� ���

������	
��
����������������������������������� �!��"��#$%$���&&�'(�)$��*+�,�-�.-/��.-��0����1-�������-���2���1��	���		3�1-4�/�-��115�	3�-��51��	�����	
����/	�	1�����-66�-�$��(
-	�/���	�7
-	�
-66�������	
/�.-/�$��85�	
��!��2�����-��115�	3�-��51��	�/�1-������-66�-������	
����/	�	1�!�-�6�-�	���/���	���		����	����1-�����	
����2���1��	�.-��/
�7�-�3����	
�������7��9��'+,��(
��6��-���/���	
����.�������-	��:5�/�.	��;���'�,��<�-�	���
-��-��5���-����-���66��	5�	3���	
��	�-��.�5�	�	����2���6�	
����.����-���-1����
���6��-���/�	��/
�7�:5�/�.	��;�=>��� '�,��<�-�	���7�5���0��5�-0���	��/
�7�:5�/�.	����2�����/
��
-��	
���66��	5�	3�	����2���6�	
����.���$��?@�!��"��#$%$���-	�+**$��A���	
�����-.	��/�-���6��/��	$��A/���	��!�6�-�	���
��/����6����	
-	�B-6�-���	��	��-��3�/
�	�
��$��#
��
-��-��5���-����-���66��	5�	3�	����2���6�	
����.����-���-1����
���6��-���/�CD�EFG�HGICGJGK�LMNIMOPE�MQRCSOE�TGUG��������	!��-	
���	
-�����0��-	�$��#
���-����	�����	
/!�-���	�/�0�3�����/65	��	
-	�/
��7-/�	
��2.	1����-���	��	��-��	��	�	
-	��-��/��5	/���	
��/.�6�����	
��(�)-/�(��	�B�-1/�A.	$���<�-�	���
-��	
���66��	5�	3�	���5��3�-����-��3���2���6�	
����.����	
-	�B-6�-��7-/�-.	���7	
��	
��/.�6�����
/�:�0����5/���-�7�-6���	
-	�7-/��������	�3�/566����	��
1$��A/�	
���-.	/���2���6��!�	�7-/��/.�2�����	
-	�B-6�-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������V=WXY�Z=[�\]�[̂]�\_̀à�=b�_�VX_ac�_d_aZ̀[�e_>>à�f=WZ[g�aZ�[̂à�V_̀]h�\]V_Ẁ]�[̂_[�_V[�i_̀�_Z�aZ[]Z[a=Z_X�[=>[�̀j]VabaV_XXg�]kVXWY]Y�b>=c�V=l]>_d]�=b�[̂]�m=>[�VX_ac̀�nV[op��qrMsSUCRt�u6����-	�v,$��(
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