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XYZ[�\]̂_̀ab̀ĉddc̀efg̀hij���hkalm[no�_̂p̀ �̂��iqr[s�ctuvvuvv���wYx[�\�ky�pt���wYx[�zh{]̂dt|_



�

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

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

����� !�"#�$�%!$ &�%�!''�%� �()**�$(&!'�*&#+#�,�!� -)$�.�/�0! �!�1!'+��&��"0��2#�""'�*��"3�.24�

�5
3/�()'+*��&� &(!"&�%�#)*�"0&�%�6!#�7!& �")�����89�"0��8+#&��##-8+#&��##�)6��$��
0��$�#+'"&�%� !"!�!� �!�!'9#&#�&#�$���$$� �")�!#�"0��2:'!""�47$�! #0��"�3�:'!&�"&��#�6�$��7$)1& � �!�()79�)��"0��:'!""�47$�! #0��"�89���	��
;�60&(0�0! �"0���!*�#�!� �()�"!("�&��)$*!"&)��)��"0��8+#&��##�#�$� !("� ������� :'!&�"&��#�6�$��7$)1& � �"0��$� !("� �()79�)��"0��:'!""�47$�! #0��"�!� �"0�9�7$)1& � �&"�")�"0�&$��<7�$"��:'!&�"&��#=��<7�$"=#�6)$>�!##&#"� �:'!&�"&��#�&��& ��"&�9&�%�"0��7)"��"&!'�('!##�*�*8�$#,� �"�$*&�&�%�")"!'�7)"��"&!'�')##�#�)��"0��('!##�!� �& ��"&�9&�%�0)6�*+(0��!(0��'!##�5�*8�$�7!& �")����-��	��
;��
0��:'!""�47$�! #0��"�()�"!&�� ���,����$�()$ #��
0�$��6�$���,����*!""�$#�& ��"&�&� �"0!"�0! ���&"0�$�!�1!'+��&��"0��7)#"!%���&�' ��)$�"0��#�""'�*��"��&�' ��:'!&�"&��#�!� ���	��
;�!%$�� �"0�#��8+#&��##�#-8+#&��##�)6��$#�#0)+' �8���<('+ � ��$)*�"0��4�""'�*��"�8�(!+#��"0�9�6�$���)"�'&>�'9�()�"!("� �89���������� 4�""'�*��"��'!##�5�*8�$#�60)�7!& �'�##�"0!��?���")����-��	��
;�.�,���/�6&''�$�(�&1��!�4�""'�*��"������&"�)��?������!#�!��&�&"&!'�7!9*��"��4�""'�*��"��'!##�5�*8�$#�60)�7!& �*)$��"0!��?������6&''�$�(�&1��!�7$)�$!"!�#0!$��)��"0���"�4�""'�*��"��+� �!#�!��&�&"&!'�7!9*��"�60&(0��@+!"�#�")�!77$)<&*!"�'9�����A�)��60!"�"0�9�!("+!''9�7!& �")����-��	��
;��.BCC���('!$!"&)��)���$&(�����.2������('�3/,��&'� �()�(+$$��"'9�0�$�6&"0/D�#���!'#)�EFGHIHJ�K,�L�����/������� 4�""'�*��"�(0�(>#�6&''��<7&$������ !9#�!�"�$�&##+!�(�����9��+� #�$�7$�#��"&�%�#�""'�*��"�(0�(>#�"0!"�6�$���)"�(!#0� �89�4�""'�*��"��'!##�5�*8�$#�.2	�*!&� �$3/�6&''�8��$� &#"$&8+"� �")�"0)#��4�""'�*��"��'!##�5�*8�$#�60)� & �(!#0�"0�&$�(0�(>#�)��!�7$)�$!"!�8!#&#��.2	�*!&� �$��&#"$&8+"&)��3/�.EFGHIHJ�K,�L����/��
0��	�*!&� �$�6&''�()�"&�+��")�8�� &#"$&8+"� �")�"0)#��4�""'�*��"��'!##�5�*8�$#�60)�(!#0� �"0�&$�(0�(>#�+�"&'�"0���+� #�!$���<0!+#"� �)$�+�"&'�&"�8�()*��! *&�&#"$!"&1�'9�)$��()�)*&(!''9�&���!#&8'������#+(0�(!#�,�&���+� #�$�*!&�,�"0��:'!&�"&��#�!� ���	��
;������ !�"#�6&''�!77'9�")�"0���)+$"��)$�"0��	�*!&� �$�")�8��#��"�")�!��)+$"�!77$)1� �MN�OPCQ��.EFGHIHJ�K,�L����.!/�!� �.8/�/��

RSTU�VWXYZ[\Z]X̂ ]̂Z_̀aZbcd���be[fgUhi�YXjZX���cklUm�]noppopp���qSrU�j�es�jn���qSrU�tbuWX̂nvw



�

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

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

���� 
�����  !�"�# �$%�#&#�'�(�'%$&#)'*�)#+�#&�,&' $&#�&-� ���
& )!���  !�"�# �.$!!�/��'� 0'#�+� &���	��
1�0#!�%%� �����  !�"�# �$%�#& �),,'&(�+�&'�$%�()2) �+�&#�),,�)!���345�67899�6:;<3=368<3>?�=>;�9:<<7:@:?<�AB;A>9:9�>?7C����� 
��'��)'���% $") �+� &�/����D�����!)%%�E�"/�'%��F!)$# $--%�)'��$#-&'"�+�)#+�/�!$�(�� �) ���	��
1�2�)%�+�+&$#G�/0%$#�%%�.$ �� ����&#% �$#���-�#+)# %�$#�&'�)'&0#+�E)'2��������
��'�-&'�D� ��'��)'��#&�)++$ $&#)!��!)%%�E�"/�'%�.�&�2&0!+�/��$#2!0+�+�$#� �����  !�"�# ������� ��	��
1�')$%�+�$#� ���!$ $G) $&#�)�+�-�#%��2!)$"$#G��!)%%�E�"/�'%�.)$(�+� ��%��2!)$"%�.��#� ��*�%$G#�+�%�  !�"�# �)G'��"�# %�.$ ������)#+���	��
1��
�$%�.&0!+�/��)�2&""&#�+�-�#%��)"&#G�2�' )$#��!)%%�E�"/�'%�)#+�2&0!+�/��+� �'"$#�+�/*�2&""&#��($+�#2������� 
���	�,'�%�# ) $(��F!)$# $--%H�2!)$"%�)'�� ���%)"��)%� ����!)%%�E�"/�'%I�)!!�'�2�$(�+�)�2&""0#$2) $&#�-'&"�����)220%$#G� ��"�&-�2&""�'2$)!�"$%0%��)#+�&(�'��D����,)$+�"&#�*� &����J��	��
1��
��'�-&'�D�F!)$# $--%H�$# �'�% %�$#�&/ )$#$#G� ���")K$"0"�'�2&(�'*�)'��2&��K �#%$(��.$ �� ���$# �'�% %�&-� ����!)%%�E�"/�'%������� ��2)0%���!)%%�E�"/�'%�.�&�+&�#& �&, �&0 �&-� �����  !�"�# �.$!!�'�2�$(��)�%�2&#+�)#+�,&%%$/!*� �$'+�,'&�') )�+$% '$/0 $&#D�$ �$%�,'�") 0'�� &�2&",)'�� ����!)%%�E�"/�'���  !�"�# ���#�-$ � &� ����#2�# $(���.)'+%�'�L0�% �+�/*�F!)$# $--%���&#2�$()/!*D�)��!)%%�E�"/�'H%�$#$ $)!�,)*"�# �2&0!+�+&0/!��&'� '$,!��.$ ��)�%�2&#+�+$% '$/0 $&#��	�G)'+!�%%D�)%�%� �-&' ��$#� ����!)%%�	�,'�%�# ) $(��+�2!)') $&#%D� ��%��F!)$# $--%�.�'��'�L0$'�+� &�,)' $2$,) ��-)'�"&'�� �)#� ���)(�')G��2!)%%�,!)$# $--�)#+�.�'��$#M�2 �+�+$'�2 !*�$# &� ���!$ $G) $&#�/*� ���)GG'�%%$(��,0'%0$ �&-�+$%2&(�'*�'�!) $#G� &�%&2$)!�"�+$)�)22&0# %D�/)#N�'�2&'+%D� �K %D�-'$�#+%�)#+�-)"$!*��
�'���&-� ���'�,'�%�# ) $(�%�.�'��-&'2�+� &�+�-�#+�2&0# �'2!)$"%���#�"*��K,�'$�#2��)#+�&,$#$&#D� ���'�L0�% �+��#2�# $(���.)'+%�+&�#& �2'�) ��)�2&#-!$2 �.$ �� ����!)%%�/�2)0%�� ��%��/')(��F!)$# $--%�%�$�!+�+� ����!)%%�E�"/�'%�-'&"�/�$#G�

OPQR�STUVWXYWZU[[ZW\]̂W_̀ a���_bXcdRef�VUgWU���̀hiRj�Zklmmlmm���nPoR�UZ�bp�gk���nPoR�q_rTU[ksS



�

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

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

��� !"#!$�#%�#&!��'(!��")�#*+,���-.� /01/23/45/�67�56849/:����� �;'���"%�+�!;�*��<�';*=*!$��!"'��!�%=�%�)�!>?!)*!+"!�*+�&'+$;*+@�";'���'"#*%+�('##!)�����;'���"%�+�!;��?!"*';*A!��*+�'+$�&'��!>#!+�*B!�!>?!)*!+"!�*+�&'+$;*+@�";'���'"#*%+��'+$�"%(?;!>�('##!)�������� ��'(�'������@)'$�'#!�%=�C!�#!)+�D#'#!�E+*B!)�*#,��%;;!@!�%=��'F�*+�)'+@!��%�+#,�F&!)!���!')+!$��%#&�(,��'"&!;%)�%=�D"*!+"!�*+��'F�'+$���)*���%"#%)�$!@)!!�����&'B!��!!+�'�;*"!+�!$�?)'"#*#*%+!)��*+"!������'+$�&'B!��!!+�'$(*##!$�#%�?)'"#*"!�*+�#&!�=%;;%F*+@�"%�)#�G��*+#&��*)"�*#��%�)#�%=�	??!';�H�E+*#!$�D#'#!���*�#)*"#��%�)#�ID%�#&!)+H��!+#)';H��%)#&!)+�'+$��'�#!)+JH�';;��';*=%)+*'�D#'#!��%�)#��'+$�#&!�E+*#!$�D#'#!��D�?)!(!��%�)#����&'B!�';�%�'??!')!$��!B!)';�#*(!���!=%)!�#&!�K�;#*��*�#)*"#��*#*@'#*%+�L'+!;������� �+���������!@'+�F%)M*+@�'��'+�	��%"*'#!�	##%)+!,�F*#&�#&!�;'F�=*)(�D?*)%H�K%��H��')+!��H��'))*�%+�N��')@!H���L�*+��%��	+@!;!�H��';*=%)+*'��	#�#&!�#*(!���F'��#&!)!H�#&!�=*)(�&'$������'##%)+!,��?)*(')*;,�)!?)!�!+#*+@�?;'*+#*==��*+�"%+��(!)�'+$�!(?;%,(!+#�";'���'"#*%+����+�;'#!�����H�?')#+!)�
!+!��')@!�;!=#�#%�%?!+�&!)�%F+�=*)(H��;'���	"#*%+��*#*@'#*%+�O)%�?�IP�	�OQJ�����!"'(!�#&!��*)!"#%)�%=��*#*@'#*%+�=%)��	�O�*+��'+�'),��������	�OR��?)'"#*"!�F'��$!$*"'#!$�#%�)!?)!�!+#*+@�?;'*+#*==��*+��#'#!�'+$�=!$!)';�";'���'"#*%+�;*#*@'#*%+��	��#&!��*)!"#%)�%=��*#*@'#*%+H���%B!)�'F�#&!�;*#*@'#*%+�%=�';;�"'�!�H���?!)B*�!$�'##%)+!,��'+$��#'==�'+$�('$!�M!,�"%�)#�'??!')'+"!����	�O�F'��*+�#&!�=%)!=)%+#�%=�'�&*@&�?)%=*;!�"%+��(!)�";'���'"#*%+H�STU�VWXYZ�T[�WY\�]\�̂TU_�̀aabcH��'�!��%��K����������&*��F'��'�+'#*%+F*$!�";'���'"#*%+�*+B%;B*+@�#'*+#!$�?!#�=%%$�#&'#�M*;;!$�#&%��'+$��%=�?!#��+'#*%+F*$!����)!?)!�!+#!$�%�)�";*!+#��'+$��	�O�'#�#&!�K���&!')*+@�*+��'��d!@'��'+$�F%)M!$�";%�!;,�F*#&�#&!�D#!!)*+@��%((*##!!��;#*('#!;,�'??%*+#!$���&*��F'��'�&*@&�?)%=*;!�"'�!�@*B!+�#&!�?'��*%+�?!%?;!�&'B!�=%)�?!#��'+$�%�)�";*!+#��F!)!�M+%F+�?��;*"�=*@�)!�������� �+�����H����!"'(!�#&!�	$(*+*�#)'#*B!�L')#+!)�%=��')@!H�L!#!)�!+�N�

efgh�ijklmnompkqqpmrstmuvw���uxnyzh{|�lk}mk���v~�h��p�����������f�h�kk�x��}�����f�h��u�jkq��}



�

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

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

���� !�"#���$�"���!%"��&��'(")*!�"'���'!+�&�$�#�!,���-����� !�"#�.',�'� */#"0/��)"!1����"2'#���#*�!�3!�,��#"�+�2*�,/1�!,&��13(*4��,�'���3�'2��*))"2�!,�"��2(',,�'2#"*��1'##�!,��
5��)"!1�!�3!�,��#���*%�!��&�����*,���+�(�,�3*("2��*))"2�!,�"��2*13("2'#���.'+��2('"1,�"��#5�����#!'(�'���6*/#5�!���",#!"2#��*/!#,������� �������&���.',�,�(�2#���#*�',,",#�"��#5��2!�'#"*��*)�'�2(',,�'2#"*��3!'2#"2��5'��("�+�2*�,/1�!�'���.'+��'���5*/!�2(',,�'2#"*�,�)*!��/�#��!#1'���$'())4�"�%�,��/ 7'��'!("�+�-�8'5&���2��9:�/�#��!#1'��;<�"��$','���'&��'(")*!�"'���/�#��!#1'���",�'�2*�,#!/2#"*����)�2#�("#"+'#"*��)"!1�'���.'�#���'�2(',,�'2#"*��3!'2#"2��#*� ��"�%*(%����*#�*�(4�"��"#,�2*�,#!/2#"*����)�2#�1'##�!,&� /#�'(,*�#*��=3'���"�#*�2*�,/1�!�'���.'+��'���5*/!��
5��3!'2#"2��+!*/3�2*�,",#���*)�,"=�('.4�!,&�"�2(/�"�+�14,�()������� ��5'%�� ����'��'##*!��4�)*!���'!(4����4�'!,�'���5'%�����"2'#���#5��(',#����4�'!,�*)�14�3!'2#"2��#*�2(',,�'���2*13(�=�1'##�!,����5'%�� ����'33*"�#����(',,��*/�,�(�"��*%�!�����2(',,�'2#"*�,&�"�2(/�"�+�"��2*�,/1�!�2(',,�'2#"*�,��6*1���='13(�,�*)�2*�,/1�!�2(',,�'2#"*�,���5'%��5'��(���"�2(/��>�?@ABBCB�DE�FAGAHCIJKJIL��!'�+���*/�#4�6/3�!"*!��*/!#��',��*�������������������M/�)'"!� /,"��,,�3!'2#"2�,�25'((��+"�+�("0/"�'#����'1'+��2('/,��"��2*�,/1�!�2*�#!'2#NO�PQRISCT�DE�PUBCJ@�PU@VE&�W6����',��*���>���2%����������	���M�'#"*�."���2*�,/1�!�2(',,�'2#"*��'((�+"�+�5'"!��!4�!���)�2#NO�XJGYUB�DE�PUBCJ@�PU@VEL�W6����',��*���>���2%�������Z�6�6���M�'#"*�."���2*�,/1�!�2(',,�'2#"*��'((�+"�+�2/!("�+�"!*����)�2#NO��[A@J\]�̂ACG\S�_̀ VGU]AA�aC\C�?@ACIS�PCYAYL����$�����O�aJYJ̀UBA�DE�b\C\A�UK�PCGJKU@BJCL�6'���!'�2",2*�6/3�!"*!��*/!#��',��*���c������������M2(',,�'2#"*��25'((��+"�+�#'=�*��#'13*�,�',��",2!"1"�'#*!4NO�dJKKAG�DE�FSA�dAeAB\Y�UK�fBJDE�UK�PCGJKU@BJCL�W6������#!'(��",#!"2#��',��*���>���2%���������6�9	��=<�M/�"%�!,"#4�'�1",,"*��,2'��'(�2',�,NO�dJKKAG�DE�fBJDA@YJ\]�UK�bUR\SA@B�PCGJKU@BJCL�W6���*!#5�!���",#!"2#��',��*���>���2%�����������M/�"%�!,"#4�'�1",,"*��,2'��'(�2',�,NO�'���Pgh�PCKi�DE�jJBA\JI�kC@̀L�lBIEL�	"%�!,"���6/3�!"*!��*/!#��',��*����m�������M2(',,�'2#"*��*)� /,"��,,�*.��!,�,/"�+�)**����("%�!4�,�!%"2��)*!�

nopq�rstuvwxvytzzyv{|}v~�����~�w��q���ut�vt������q��y�����������o�q�t�����������o�q��~�stz�uy



�

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

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

��� !"�#�$!�%$$�&" '(!'%$)������� ��* +%� ,$-�#%%�� &&-!�(%.��, $$��-��$%,�!����/%"-�$�-(*%"�' $%$�!�',�.!�01�#�(��-(�,!/!(%.�(-2�34567�89�:6;;<�=>?4@1�AB���B-�(*%"���!$("!'(�-��� ,!�-"�! 1����C�������B�D	��E�D��B	��-�.!(!-� ,��%"(!�!' (!-�EF�G684;6H�6I�?79�89�JK�LMN>�O4I;6PP1�AB���B-�(*%"���!$("!'(�-��� ,!�-"�! 1����������� �.�QM<R6�89�JK�LMN>�O4I;6PP1�AB���B-�(*%"���!$("!'(�-��� ,!�-"�! 1����C���������D��SE�D��B	��-�.!(!-� ,��%"(!�!' (!-�T
�,%�����, $$��%"(!�!' (!-��-+%"���1����', $$�/%/#%"$EF�L?>>4P�89�G456>I<�UNIN?7�V;P9�=M91����W�����F�� ,!�-"�! �B�&"%/%��-�"(�� $%��-��B������F�X?78?YM>�89�ZGX�O4;?;R4?7�X6>84R6P1�AB����%�(" ,��!$("!'(�-��� ,!�-"�! F����C������	�S�D�[\EF�GMR]̂?>I�89�=MN;I<�M_�GMP�̀;@676P1�AB����%�(" ,��!$("!'(�-��� ,!�-"�! 1����C�����	�C�D�[\EF�a56>PR̂7?]6�89�XI9�:MP6b̂cP�LMPb4I?71�" �0%��-��(d�B�&%"!-"��-�"(��-/&,%\��!+!$!-�1����������F�XM776<�89�Z46>�e�VfbM>IP1����W�����F�LMf?;�6I�?79�89�3Mg;6<�X?84;@P�h�GM?;1��-$�	�0%,%$��-��(d�B�&%"!-"��-�"(�� $%��-���C������F�=6>8?;I6P�89�=>Mg;�QN47Y4;@�U?4;I6;?;R6�=M91�%(� ,�1�" �0%��-��(d�B�&%"!-"��-�"(�� $%��-��������������������A����i�F�̀56Y>?5M�89�̀jhj�UM5474I<H�GG=H�AB����%�(" ,��!$("!'(�� $%��-��B	�C������������D
��\�EF��O?N7]4;5N><�89�QM<Y�h�̀PPMR4?I6P�" �0%��-��(d�B�&%"!-"��-�"(�� $%��-�����������F�j>6kM�89�G<;66>�XI?__4;@H�6I�?7H�AB����%�(" ,��!$("!'(�� $%��-���2���'+�������B��D��\EF�36G6M;�89�̀5PM7NI6�X6RN>4I<H�
!+%"$!.%�B�&%"!-"��-�"(�� $%��-����C�B��������������� Sd$%,�� �.�/d��!"/$�* +%� ,$-�#%%�� '(!+%�!��%$( #,!$*!�0�&"%'%.%�($�!��', $$� '(!-��, l1�!�',�.!�0� �� /!'�$�#"!%��-��#%* ,��-��(*%�� ,!�-"�! ��/&,-d/%�(�� ld%"$�	$$-'! (!-��!��-�%�-��(*%�, �./ "m�l 0%� �.�*-�"�', $$� '(!-��' $%$1�X?8na;�3>N@�XIM>6P�89�XNb6>4M>�=MN>IH����� ,��(*�����D����E���*%�� ,!�-"�! �B�&"%/%��-�"(� ,$-�0" �(%.�"%+!%l�-�� �', $$� '(!-��' $%��-"�l*!'*���l $�,% .�'-��$%,� �.�$�#/!((%.� �W%(!(!-���-"�
%+!%l�!��O?N7]4;5N><�89�QM<Y�h�̀PPMR4?I6PH������ ,�	&&��(*�����1�"%+!%l�0" �(%.�'(����1������DB������E���*%�B�&"%/%��-�"(�"%/ �.%.�(*%�/ ((%"�(-�(*%�	&&%,, (%��-�"(�(-�"%'-�$!.%"�.%�! ,�-��', $$�'%"(!�!' (!-��

opqr�stuvwxywzu{{zw|}~w��������x��r���vu�wu������r��z�����������p�r�u�����������p�r����tu{�vu



�

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

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

����� !"�#$�%&'()*&�+,�-./*&'0&�10.&23�����4���"!������5����6���!7�	887��4"7��#9:"�:7;7:<7=�=7��4��#$�>7:"�$�>4"�#�����?4<��74=�>#9�<7�����%&*((@(�+,�A*B*C@D'E'D�10&/,3�:4� 7��#9�"F�G987:�#:��#9:"��4<7��#�������������������H��#9:"!�	887��4"7���<":�>"H���;�<�#�����4<7��#��I��������%&*((@(�?4<�4�>#�<9J7:�>�4<<�4>"�#�����?!�>!�"!7��#9:"�#$�	8874��98!7�=�"!7��#?7:�>#9:"K<�=7��4��#$�=7$7�=4�"K<�J#"�#��"#�>#J87��4:L�":4"�#�H�=�<"�� 9�<!�� �"!7�M�G��G98:7J7��#9:"�=7>�<�#�����10(D*/D'0(�+,�NAOA,������4��FH����"!�<�>4<7H���<9>>7<<$9��F�4: 97=�"!7�48874��:7 4:=�� �"!7��#9:"K<�=7��4��#$���
���PK<�J#"�#��"#�>#J87��4:L�":4"�#�������� �!7�$�:<"�<7;7��F74:<�#$�JF��7 4��>4:77:�JF�8:4>"�>7�?4<�$#>9<7=�#��>:�J��4��=7$7�<7�4�=���":�7=�#;7:����>4<7<�"#�4�Q9:F����L#"!�<"4"7�4�=�$7=7:4��>#9:"<�4�=�!4�=�7=��9J7:#9<�>:�J��4��48874�<������� �!�<���"� 4"�#��89"�JF�7R87:�7�>7�4�=�<S���<�"#�"!7�"7<"�4�=���L7��7;7���:#<7�"#�"!7�>!4��7� 7���!7�"74J�$:#J�#9:�#$$�>7����>#�>7:"�?�"!�>#�>#9�<7����<4���4F�J7"�7;7:F�>!4��7� 7�!74=�#��4�=�S78"�$� !"�� �"#�<7>9:7�"!�<�:7>#;7:F�$#:�"!7�>�4<<���!7�=7=�>4"�#��#$�!#9:<�4�=�:7<#9:>7<�"#�"!�<�>4<7�>4��#"�L7�9�=7:<"4"7=����4J�4�G987:;�<�� �	""#:�7F�4"�T4!#�7F��4?�I:#98�4�=�"!�<�>4<7�:7U9�:7=�<#J7�#$�JF�:7<8#�<�L���"�7<�"#�L7�<!�$"7=�<#�"!4"���>#9�=�=7=�>4"7�#;7:�!4�$�JF�?#:S?77S�"#�"!�<�>4<7�4�#�7�$:#J��4"7������"!:#9 !��������#"�J4�F�<9>>7<<$9���4?�8:4>"�>7<�?#9�=�!4;7�"!7�4L���"F�"#�>#JJ�"�#;7:�!4�$�"!7�?#:S�"�J7�#$�S7F�$�:J�87:<#��7��"#�#�7�>4<7����L7��7;7�?7�!4;7�<!#?��"!4"���4<<��#9�<7�����"!�<�>4<7��<�4=7U94"7������ ��:7;�7?7=�"!7�>#�"7J8#:4�7#9<�L����� �:7>#:=<�$#:�T4!#�7F��4?�I:#98�$#:�"!�<�>4<7����#9:�8:4>"�>7�J4�4 7J7�"�<#$"?4:7��	<�#$�"!7�=4"7�#$�"!�<�=7>�4:4"�#�H�T4!#�7F��4?�I:#98�!4<�<87�"��H����!#9:<�?#:S�� �#��"!�<�J4""7:����87:<#�4��F�!4;7�<87�"�>�#<7�"#��H����!#9:<�?#:S�� �#��"!�<�$��7���!7�"#"4��4J#9�"�L���7=�$#:�4""#:�7F�4�=�84:4�7 4��"�J7�"#�"!�<�>4<7�$#:�T4!#�7F��4?�I:#98��<�V�H���H������������� ��!4;7��7;7:�$4>7=�4�F�=�<>�8���4:F�4>"�#��#:�:7>7�;7=�4�F�<4�>"�#��$#:�J�<>#�=9>"�#:�4��7"!�>4��;�#�4"�#���

WXYZ�[\]̂_̀a_b]ccb_def_ghi���gj̀klZmn�̂]o_]���hpqZr�bstuutuu���vXwZ�]c�jx�os���vXwZ�ygz\]cŝu
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���������	
	�������	���
�����������
����

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

��� !"#$� ��#�%�&''�$('�!�'&$�"#$'%�)'$$*'"'�$��'�'��$��+,-./0/1�23�4����3��5����6����#�7 &$8#!%�� $�8'��&�!'$9!�'%�#&�9�%'*�:'!#;*'3�$('�)'$$*'"'�$�	%"���&$!#$ !�<�**�9&'���%9&$!=�#88'>$'%�&?�>�$!#8��@�"'$( %&�$ �* 8#$'�#��9>%#$'%�#%%!'&&����� � �@�� !"�� $�8'A��('!'�<�**�;'�#�* �@�� !"�� $�8'�#:#�*#;*'� ��#%'%�8#$'%���$'!#8$�:'�<';&�$'�&'$�9>�;=�$('�)'$$*'"'�$�	%"���&$!#$ !��+,-./0/1�2B�4�����6��('�<';&�$'�<�**�#*& �8 �$#���#�� �@�� !"�� $�8'�#:#�*#;*'������@*�&(3�)>#��&(3�C#�%#!��3�D�'$�#"'&'�#�%�� !'#��<(�8(�<�**�;'�#:#�*#;*'�� !��*#&&�C'";'!&�$ �% <�* #%����>%��� !"#$��+,-./0/1�23�4�����6����� �('�#; :'�� $�8'�>*#���&�$('�;'&$�>!#8$�8#;*'�$ �>! :�%'�%�!'8$�� $�8'�$ 8*#&&�"'";'!&����� )'$$*'"'�$�	%"���&$!#$ !�E';&�$'A�7!� !�$ �$('�� $�8'��#$'�$(')'$$*'"'�$�	%"���&$!#$ !�<�**�'&$#;*�&(�#�8#&'�&>'8���8�<';&�$'�#�%�$ **��!''��9";'!��	$�$('�<';&�$'��*#&&�C'";'!&�8#��8('8?�$('�!�'&$�"#$'%�)'$$*'"'�$��'�'��$�9&��@�#�$< �&$'>�#9$('�$�8#$� ��>! 8'&&���8*9%��@�#�9��F9'�����9";'!��	*& �#:#�*#;*'� ��$('�<';&�$'�<�**�;'�>!'*�"��#!=�#>>! :#*� !%'!3�#�E���� !"&�� !��*#&&�C'";'!&�$ �8 ">*'$'�#�%�&9;"�$�$(! 9@(�$('�<';&�$'3�7*#��$���&G�C $� ��� !�	$$ !�'=&G��''&3�� &$&�#�%���8'�$�:'�7#="'�$&�<('���$��&���*'%����%#=&�>!� !�$ �$('�%'#%*��'�$ � ;H'8$� !� >$� 9$� ��$('�)'$$*'"'�$�#�%�#�=� $('!�8#&'�% 89"'�$&�#@!''%�;=�7*#��$���&�#�%���
���D���*#&&�C'";'!&�<�**�#*& �;'�#;*'�$ �!':�'<���&$!98$� �&�$ �'58*9%'�$('"&'*:'&��! "�$('�)'$$*'"'�$� !� ;H'8$�$ �$('�)'$$*'"'�$���('!'�<�**�#*& �;'�#�I�!'F9'�$*=�	&?'%�J9'&$� �&K�&'8$� ��� !��*#&&�C'";'!&�$ �'#&�*=����%���� !"#$� ��#; 9$�$('�)'$$*'"'�$��+,-./0/1�23�44����������6����%'8*#!'�9�%'!�>'�#*$=� ��>'!H9!=�9�%'!�$('�*#<&� ��$('�L��$'%�)$#$'&�#�%�$('�)$#$'� ���#*�� !��#�$(#$�$('�� !'@ ��@��&�$!9'�#�%�8 !!'8$���#$'%�$(�&����%�%#=� ��C#!8(3������#$��9�$��@$ ���'#8(3��#*�� !��#��MNMOPQRSTUVS�WX�YZSV[TSUQ��#$('!��'����%'�;!'�$�

\]̂_�̀abcdefdgbhhgdijkdlmn���loepq_rs�cbtdb���muv_w�gxyzzyzz���{]|_�zc�o}�tx���{]|_�~l�abhx�h



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



� ��

����������	
���������
��������
����������������������������������������� !���������"����!��������������������"#����������$������%��&����'������((�)����%����(��(��������*�����$�*�$+���,)����%����(��(����������-����*��%+��������)���$����%����(��(������������������������-��-���$������������������)���������������$)���$�����./01��2�.�(��$����)�����������������$)��+%3�������������������$����$�����������(�����%���&���$������--��*����(�������+��4��������-�����5�$�������+��$�����������������������$�(���$����'����//�%���&4��6� ����������4�� 7���+�+���8)�9:�;)�'������((�.���,$��'���5� !'���5"#)�����+�����������+����)�(���$�������������������-��������$�<+�,�.����$��������=����$��������.����������+��)���������.���������(�����(�����)���+������.�*��������������./01��2�>��+-�?��$����)�@@�� !.>?"#)�����@��������@�&�7((����)�'4�4� !@@7"#)���$�<+����������@�������� ��������*��,)�����!7��������.�(��$����"#4��.A�4��4��'���5�������$��������+�$�����������(������=�(�������-��������@�&� !=�@"#)�����(������B+���������$�'��(����������$��C��D9::�EF�GEHI���$�+�$�������0��A������/�(�+����$���$�����+-��7�����5����������� !0/�7"#)��J�=4�4�4�C��K;9�EF�GEH4��'���5���+�����������,������()������3+���������$������������()��������������������������������������7��������.�(��$�������$�����-���$���������'���5���$���������,����+���$�%+��������&�����./01��2�����������%���$��������*����(���+���������������-����*��%+��������������$������������������$�����������������������������������������������������%+��������&�����(���$��-��,����./01��2�-��������������������%+���������&����+����*���$�������������������4��49� 7����-���%���L:)�9:�;)�./01��2)�@@�� !.�2"#)�������$���������.>?�&�����-��-���,�����$������$�(��$���)�(���$����������������-�����%��������4��.A�4��J4��7��7���%���M)�9:�;)�@@7���$�<+����������@�������������(���$����������������-�����%��������4��.A�4�9:4��7��N�,��)�9:�D)�������+���$����$�%�����������4��.A�4�8:4��

OPQR�STUVWXYWZU[[ZW\]̂W_̀ a���_bXcdRef�VUgWU���̀hiRj�Zklmmlmm���nPoR�mS�bp�gk���nPoR�q_rTU[ksV



� ��

���� ����	
��������������������	���������������	�������������� !�����	�������!�"�����������"����	�#���	��������$���%��������	
����������&&��	���'�����������&��!�����	�!��������	���������������	�������������� !�����	�����������"�����������"����	�#���	��������$���%(������'����)�����������������	�"���������!�	
������	!��������*���!�	���	�����$���%+����%� ���,����"#�����������-���.�������	�/��!���"��������"��	����01/��23����$���4+���5���/���	�����������	��!�,�*�	���������*��6����01,�*�	�23�	���7	
������&��!����������(� ���,����"#����������������������*�	�������� !�"���������!�	
������	!��������*���!�	���	�����$���4����4� �������#����+�����)��������������������	����"�����������!��������������������
��*�����"�����!�����58��&&���	���'�����������&��!����������"����	�#���	��������$���)������ ���/�#��	�
��������+��-���.�������	�,�������"��������"��	����01,��23����$�����%���5���,�������	�����	�!��*���������	���*��*�9���	��������:6������)� ����	�����������+������������	��	�!;����������,������$�����%����+� ����	�����������+��&&���'�����������&��!�����	���7	
������&��!�����0��������9��
������1&��!�����������	��!23�������	�"�����������!"�!!�����,������$�����4�����!������	�����������+��,�*�	��������	�"�����������!"�!!�����,������$�����)������'��
��������+�������������������#����"�����!������!"�!!����$������������������*�!��4�����+������&��!�����������	��!�	���,�*�	���	���������	�!;��!��������,������$�!���%����%�����������,����"#����������+������������	��	"������	�!;����������,������$����%%��

<=>?�@ABCDEFDGBHHGDIJKDLMN���LOEPQ?RS�CBTDB���MUV?W�GXYZZYZZ���[=\?�ZT�O]�TX���[=\?�̂L_ABHX̀`



� ��

���������	�
	������������������������	��������������������	����� ���!"���#$����%������������	�����������	��&�#'()��*��++��� #�*!"�	���#'()��*�,�����-&��++��� #,!"��.����.��/��������� #'()��*�#�����	��&!"������������	�
	�����������������#'()��*�#�����	��&������+��&�����#�����	��&��	���0�-�	���	.��������	�&1��&��������������#$�&���2����2����2����23���24�����3�����.��5���2�������������	����&�������	�&���
�	��������&�	��.���	����������&��������.	&��������-�����	�������#$���342�������.��5����6��������������
�����������	��������&�	���-�.���	����������&��������.	&��������-�����	�������#$���3%�����4����7�/��5������������������	����&���-	-������	����&������	�����&�&&����5����������,����	5����	������8�&���(���"�	����90���������#�.��5����6����������	������&�������	�:�
�����������������	����� 3��!"���#$���3%������&�.����	����	�������
����1���	������&�����6�����	�
	���3��������0�-�	��	�������+��&�����#�����	��&��	.��������	�&1��&��������3�����#$�&��4�%��4�2�����%�����	�
	����%��������#;,��	���#,��	.��������	�&1��&�	���.�
����.�	��&�	-	��&����&������-���������/��
	����	������5��	������0�
���0
������	�<���'�.�"���	
��,���������/��
	����	������5��	������3�#�.��(�&�	
�	��"��	���;��-����;��+	��	���������/��
	����	������5��	������;�	���;�0��-���&����������5	�;�	���;�0��-"����#$�&��4����4�3�������	�
	����2��������#�*�������	��	�&1���	���.�
����.�	���	-	��&������&	�����	������&���#$���4�4�����2����9	�.����������������	����&���-	-������	�&�.�����	���������	�����1�����
�-��8�&���(���"�	����90���8��������	&&�&�	�.������
�-��8�&��������	����&�.�����
���&������������&.
&&���&�����
-�������	���������&��-���������

=>?@�ABCDEFGEHCIIHEJKLEMNO���MPFQR@ST�DCUEC���NVW@X�HYZ[[Z[[���\>]@�YH�P̂�UY���\>]@�_MB̀CIYaA



� ��

��������	
���������������
����������������������
����
��
�����
��������
����������������������
� �����!"���!���
���!#$���!%����&'���&'���&'�����������(��)����������������������������
���*���� +����,�����������-��������������������
)��������
�������������������
��������� �������
�������������������������������� �����������������!%����'����'�'��'�.����������
�����������������������������������
��������
������!/01-#$�!�����
����
2����
������������� ���� � ���
��3��������������� �����#�������� �����
��
���2���
��
������4�����2��
� 5��������������
�������������������������
���+)����������������*��������
�������������#��!/01-#$�!�����
�������)�
��������
�������5������
������
����
������������������������
+����)�
�
������� �
��������������
�)������������������
�� ������
�������� ��������
������������
��������
2��+����
�������������������
������#��!/01-#$�!�����
����
�������)��
����
������������*����� ����-�
�������
�)�*����� ����-�
���	� +����
������������
 
������
� �+)���
�������
�)�
������������������
�� �����
������� ����������
�)�!�����
���������������!�����
�����!/01-#$�!�����
��������������)��
������2��������������������������������
��������������
+����)����
�)������
�������5���
� �������������
�������������
�������5�-�������
��
�
�)3���
����2
��
������� ������������*��������
�����5�������������
�������*����� ����
������ �
����
�������
������
������*����� ����-�
���	� +�������
�������� 
���
������������������
����
+����)�
�
�����
���!�����
�����
��+�����2���
�����
�)���
� ���
��
��������+6��������������� ��������
���������������������������� ������������������������
2��������������������
��������
������������
�����
��������2��������
����4�����������
��������
�����
�������5�-�������
����
���������
�������� ��
�������������������������� ����
����
������
���
+����
��7�
���
����7���
+����
����
��
������� ���������������
�����
��������� ���

89:;�<=>?@AB@C>DDC@EFG@HIJ���HKALM;NO�?>P@>���IQR;S�CTUVVUVV���W9X;�T>�KY�PT���W9X;�ZH[=>DT\P



� ��

��������	��
��

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

�&��	�����	����	�&��	��������
�	��	���	���������	&��	�����������	�&����������
#��$��	��
�	���$������������&��������	������������	����������	����	����	�����
�����	�����' �����	��,/"&��0���1/��&��	���	��������	��
��������	�	���	��� �����	�����
���������	&��	���
��������������	��������������
����������������������%&������ 	�	 �+������� ����������������	&��#�.�������#����������&�#	�������
����%�	 �������	����	����	���223� 4562728297:�'�� �������;���������	�����' �����	������������
�	������
����%�<�

=>?@�ABCDEFGEHCIIHEJKLEMNO���MPFQR@ST�DCUEC���NVW@X�HYZ[[Z[[���\>]@�Y[�P̂�UY���\>]@�_MB̀CIYAH



� ��

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

��
������
������������
$���
������.��$� �����/� ��%0%��	������%0%�.��������!��	�����������	������!�1.23�%4�1�!������������ ��������5�6��������3(��������	����������!��������	���$����������$����������$���������������	��������
$���
���
�������	�������	����������
�
!!�5����������������	
����$�������������������
$���	�������
��������
������4.��!��
�������	������7� ����������
����	�����������
���$������������,���8�������������������
���������������������
	
���������� ����!��������	������9� �������2��������
 ����	��������
�
!!��1�����������:��
��
 
��������������$����!��!�;��
��5��<���������<��$����������#������"
���������1�����"
������
��
 
��������������$����!��!�#�5��;���#����-�������=��������������
��
 
��������������$����!��!���!�

>?@A�BCDEFGHFIDJJIFKLMFNOP���NQGRSATU�EDVFD���OWXAY�IZ[\\[\\���]?̂A�ZZ�Q_�VZ���]?̂A�̀NaCDJZBD



� ��

��������	�
�������������������	��	�����������	����	�������	��������	����������������������	���	����������	�� 	���!������������	����	�������	������"�#����$���	��	���%�&� '�����(���	������)�������	����#��������������������������	��#������������	������	�� %�*+�'#����	��(���	��#�$,��-�������!�������������#�$,��-�������#�$,��-�!���������������������	.�/�������� ��������	��0�������������1������������������	��2	���3������������������������%�**�'#�$,��-�#����	��(���	��#�$,��-�������!�������������#�$,��-�������	��#�$,��-�!���������������������������%�*%�'#�$,��-�#����	��4�������(���	�������	.���������3	����5��.��� �� %�*6�',���������#	��(���	�������	�����������������.��7�8	9�������:���86*9��	���	���������������������;�	��0�����	��/�����	��1��������������<�������	�����������������<�������	���������	������������	����	���	������	=�����������;�	��0�����	��/�����	��1������>����8�9����	��������	���	������	����������869����������	���	����������	��������������	�����������	�	���������������������0���	���	������������;�	��0�����	��/�����	��1���������	������������	����	��	�����	�����������������<���������������	���	����������.��%�*"�',�	���?�����(���	��	������������	����������	��	���������	��������	��,@������0�� %�*A�';�	��0�����	�(����';�	��0�����	��/����(���	��	���������	������	��	�����	��������������������8.��������������	���������������������0��������������	������������������������ 	�����9�	���������������������� 	�������

BCDE�FGHIJKLJMHNNMJOPQJRST���RUKVWEXY�IHZJH���S[\E]�M̂_̀̀ _̀̀ ���aCbE�̂N�Uc�Ẑ���aCbE�dReGHN̂F̀
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����	�#�b�		#����	�[$�����$�c��	�	��	
����$�	!���''����#F���	
�	
���%��'	�������	
���''#���	���������Z		������!�[���������%'����������$��������	
���X���D��'
��X#���	����!���$���#��
�##���	����'����		���	��'�	�	����	
����$�	�������������	����#�'�����	���������������	������%'�������������������	�F���
��Z		������!�[���������%'�������
�##���������##��#����������		������!����������	�������%'�������'��	��'�����	�������$	$������$��������	
��\�	�D�	�������������	����"�	
��������	
��X#���	����!��#������D����	���������	�F��d�	
��D����	
���

efgh�ijklmnompkqqpmrstmuvw���uxnyzh{|�lk}mk���v~�h��p�����������f�h�q��x��}�����f�h��u�jkq�}�



� ���

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

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

����	
���������

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

��	�����(����	��$)��	���������	���
�	
���
�����
��	� ����
���������	�
�����������	
�����������
��	������

��	�����(����	��$)��	����� �*� ����	
�����

��	�����(����	��$)��	����
�����	
������%�+	����,
��
����)
�	
�	���+��������	���)��	����������������
���%�+�
-������
���&�
����

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

��	������������������

��	������������)��	�����������
���	�
���.�
��
��	��	�+��������	��

��	����	�������������	
��������
�����

����	
�%�����	���������������!���	�	
��	��!���	�	
���%�+	�������	���
�������������������
��
��	���
����

��	������������������	��

��	������������)��	�����	�/������
��
��������	�����
������������
������	
�
�����	�������������	
��������
�����

����	
�%����� �0� ���	
�����������������
��
���%�+�
�����"	��	
�����������	������	������+	
��������	�
��	�����
�����
����	�������
�+	���
��	��	�	������������+��+�	��
����.�
��
��	�	�������	
�	+�	��
���+��+��
����	
����
�����
�����

����	
�%����� �1� &���"	��	
����������,���	�-������������+�
��������
���&�
����

����	
�(+	��	��������������	
�
���
�
�������
��	����
���!"#$%&'�!���	�	
��
�������	���
�����	
�������	���		��
��	���
��
���.�
��
��	�	��
������

����	
���
����
�	���+	
���+��
�����	
���������

����	
�2�	���
���+��+	
�
��
�����������	
�� � � �	��"	��	
������������������
���%�+�
����������������
�������	��
�
���
�����	
�������
��	�
���
��,*3-��������
���$����
����!
����

4567�89:;<=><?:@@?<ABC<DEF���DG=HI7JK�;:L<:���EMN7O�?PQRRQRR���S5T7�@8�GU�LP���S5T7�VDW9:@PL;



� ���

���� ���	
�	�������
����
�����	
�	��������������������
	�������������	�
�������
��������	�	���	�
����������	�����������
���
������	���	�
����������
���������
��� ��
�����!
��
�	"�������������
�����
�	���������
���������	�	���	�
��������	
��	�
������	��������
���	
����	
������#�������
���
������������"	������������	
����$� � ����������������	
���	��������
�������������������%�������	����
������������
��� ��
���&''(�)*+,,�,-..*-/-0.�123)-452-,���6� ����	�	
���������"��������
��������	��%�������������	�
	
�������	��������
������	
�	����������"�������������������������	�#�������
�������������	�	
���������"���7�������8���#	�
	
������	���������9���������������	
��������"���:���	
���������������� 	��������
����
�������	����;6<=>�������������������	�	
���������"�������� 8�������	�	
���������"���7������
������?��	����������"	���������	"��#�������
������@��%���������	���	�������� ������������"�����������#�������
�������������%�
��	�������	�#�������
����
������"�������	��������������
�	
�	"	��������	�
A�����%B���������	��������
��	
�	"	���������������������
��A��
��������������������	
��������"���:���	
�������6�� ���	�
��#�������
������@��%����
������
��������	
����������
����	��%�������������	������%��� ��������������	�#�������
�������%�	������������	
	�����������	���
�������
����C���	
��� ���	�
����������#�������
��%������7%B���	�
D� ���	�
�E����	
�����%�����������������	����������%�������������#������	���
���C��������� ���	�
�����;	>���
��	
�����
�����
�������������������
�����
�	�����C���	
��� ���	�
��;		>�%�������%����	�	
����"��	��� ���	�
���C����%���	�������F�#��@�	������������	
	�����������������	�	���������������	%���	
���������?��	����;			>�	
����������������
�������G!���C�������%��� �����������������������������������
��	
�HIJIK�LM�NOPQRST�UJVWX�YVZ[\]̂_̀�Ia�bZM��?���$c6�d�"d=6ee=dfg#d

hijk�lmnopqrpsnttspuvwpxyz���x{q|}k~��on�pn���y��k��s�����������i�k�t��{��������i�k��x�mnt���



� ���

������	�	��
�	��������������������������������������������� ������!��"�����#�����$������
�����$�������
����������������������
����������
������"������������������������� ������!��"�����#�����$������
�����$�������
����������
��������������$
�%�����������"��������&�'� ����()� ���������
����������������������
���	���
�� #�����$������
�����$�����*�������������$���
���$����
����
����*���������������"����� ������� ����������*���������#� �������
���������$���������
�$�$�����"�����#�����$������
���
���
���� ����
���������������
������$���"�����#�����$����
����������
��+�����
��&�����
���,���$�����"�����#�����$�������
��������������������	����� +�#�����$������
�����$����*�������� ������"��$������#�����$������
������������������������#�����$�������
������
��+�����
��&��������������������������
��������������#�����$���!���
�������������$�����������'� ����������#�����$���!�
�����
������������������������ �����
����"���������"�����"�����#�����$���	�� �� -���.����$��
���+�����
��&�������
�������������
������������������������
������������������ ����
����� ���������������"�
�������������������������!����������������� �����������#�����$������
�����$�����
��
������!�
�����
��!���� �
�������������$������
������#�����$������
�����$���!����
��
��
�����������������
����!��� �������"���
����
�����!��������
����!����
""���
�����"�����#�����$������
�����$�������$�������������������"����� ������	�+����� �������������� ���������
����������!�
���
���#�����$������
�����$�����*���
����������'� ���"������������������/������
���������
����
��#�����$������
�����$�����"���
�����������	�0���������������������������
����
��
�#�����$������
�����$����"��$����
������
��
��������������� ������
��#�����$������
�����$���1���� �������������	����� 2��������������������������
���"����*��������&�'� ����()� ���������
�����!�����+�$������
������
��������������*�����������34)�-5���"���
���1���������
�����
���

6789�:;<=>?@>A<BBA>CDE>FGH���FI?JK9LM�=<N><���GOP9Q�ARSTTSTT���U7V9�WA�IX�NR���U7V9�YFZ;<BRN:



� ���

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

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

�����	��
��	���	��	
�	�������������	��
	�	��(�-(�(��.�/	������(��	��
	�	����
���$	��	������'	������'��'�����,������������	����	�
����������������/	��������	�����	�����	����
	�	��������	����������	��	��
	�	�����������&,�		�	��������	��	�������&�����	����%		�����!�'	��	����������	��	������������	����	�&������

��������������	�������	������/	����������������	��������	���

����,�'���	���	�0�)*� �	��
	�	����
���$	��	�����������������/	���������������������	�����	�	��������/	�����������	��	��
	�	���&������������������

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

���	����
	���	���������	������������,����	�!�%�����	���������1���������������	�	�'���������	�&�����������(���)�*� "���	��
������.�/	��������������
��	0�)*���	�	�	��	�����������	��23435�67�89:;<=>�?4@AB�C@DEFGHIJ�3K�LD7��M�(�N0OPQ��QRO��RQST�Q�%$�)�(�(��
(*������	���	������	�'�	�����,�/��,	����	�U��(�S��	'���	�T(������V�)�*���	���	�����	�����	
	'���	�����	������������
�
	����	�	��
����	��������	���������
���������	�����/	����,���������	'�	�	��	����������	
��������W�	�W���������	
V�)�*�������	�����	�	������

�,�������������	�.�/	�����������'��	��������
	,
���''�������������.�/	�����V�)�*�����	�	��������	��	���	W��	W������	�������''	������	�%��
�&''���
�U	���,��	���	�����������������������	
V�)	*�����	�	���	�'
����,���	���/	������������������	����,�������	���/	����������	��	�������	��	��
	�	����
�������)�*���	��
	��
�������������	����/	��������������	�������	��	��
	�	����
���$	��	���������W�	�W����

XYZ[�\]̂_̀ab̀ĉddc̀efg̀hij���hkalm[no�_̂p̀ �̂��iqr[s�ctuvvuvv���wYx[�ŷ�kz�pt���wYx[�{h|]̂dtpp
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