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� �������� � ��

������	�
��������
���������������������������	������������������������ !����"
�#"
�
$���
�%&��#�������"
������'
�����(#������
�������&��
�)���*��
""*����"
�������!+!	�#����������
�"���"�����������������������
,���
�����
��*��
	�-
��������������������#
����)�����
�-������&�
������
������
"������������"������#��������	����&
"%&���������.
�
�"����#��
�����	��"���#"�����
��� !�"���#��������$�������"&��������#������
�����
#"�
������
"����
���
��%&��"���#&����""��
��
��&�����$"&,������'
�
��
��
���
�������"
���
�)�����
#"�
�����������������/0/��12345633�78�12345633���� !�-
������"
��
���#���9���#��
���������:0�#
�������$�������	����&����#�����������*�����;<��#��
���������"
��
�"��#
�
�$�������"�0=�>����������$����
�"����#��
�������&-�������$����������������#��
�)����"����
�"
�������
������������������
�
������������#
�
�
����#&��������"�%&�
���&��
��'
�
��
��#�����
"���
���
������"����#"��'&��#
�
"�"�����������""
�
�
������������������������ !��&"������
�� ����"
����
��
����"
��""
�
�
��������������	����#"�'
���?����
��'&�
�*�%&��"���������������*����#"��
�������������#��
�"���
"�����������"
���&���
�����"����#��
�������!����#
�����-
��"
��
������������������
�$�������"�0=�9	���>@����*�������
#
�����#"
��$�
�)���������	�������
���
���	�#������
�"���"����������'�
��
"��
�	�""
�
�
���*��"
�
�����*���
�&�
"���� ���&������"�����&�������$��������&����������������������
"���$�,������)��"������������������������������*���*#��
�������(#
�������������0>��#��
�������)��"������<<�#
�����-
��"
��
��������
"�������������������������
�$����������0=�>����
�����"�'�
�9A�
B�����&�
�����"�'�
��
�����������
"
�'"��
"	���"
������&��<C���"����
"�������(������
�$�������"�0=�9��D&�%&��"
��
�
������'�
�)�����*�
�"��*�����	�
B��-
��&�
���#�&"
�)������������
�*"�����
"�����������"�������������)��"������#�)(��
�'����
�)�	�'����
"��������$�����������E>AF���
�����&��������������
��������>A����*�&������
�����
�����'����
���
"��������"�'�
�������������
����"
�����"��
�)���������"�'�
���(�������������0A	�:A	�9A	�G��H�����
��
�����
������"�'�
��#
�
�#��������
��
�����������&�
������������$�
��
�������
������#�������
����I
����-
��-�-��
�
�����������
�"���-
�
�&�
������
��-�#�������
�
�������,��#"�����"&��������"�'�
������JK67L8MN�O25P7485�Q4M72RS43R7485��TH��U	�JV8W7LRM6�X6W56Y�K67L8MN3��!�T�U���JZ676M8[656823�K67L8MN3�����T����U�����
��"
��&
"���������'&"
����������%&��
�
������E>AF�
�#��
����"�-�-�����%&���
����*�����������
��
��
"�+��
���#���\65Y8M3����������������
���
"��
�
��#���"����#��
����������
������"�'�
�������&
�*�����������&����#
�����'��$�
��������"
����&����
��)��"����"���
]���������������� �̂ _̀ abcd�̂ efgh�hbigjdb̂ _̀ gabjd�klm�� �!n! �o.�?��!�I� ?T�po?T�!�� ��,
����$&��
�"
�����(������+0+	��"����
����)��"��
����
����
���-
������
���&����������
&���������"���B"������
]����
��������&���#������B���������������(��������������	��
�,��
��!o+�������
�"
�&
��
��*��'�
����������������'"��
"��	����
���:0@���""���������&���#������B�������<=0���""�����������(������
���#�����������0=�9������"�#����������0==;�0=�:	�"
��
�������&���#���������)�
�&��#�����������>	>C������#�����%&��#
�
��"�0=0=����""�'&��
�&������������������
"�:C�����
��
�
������������������&���#�����������(������������
�"
��
,
��!������
�'�	����
��
,
�������)�#���������������&�
����"���
]���0=�0�0=�:	�"&�'�����&�
���������&#��
�)��#����������$��
����
��&���
"���
����
����
������&����
�����
�
�����#�����
�)��#����������"�#��������'"��
"���
�



� �������� � ��

�����	
�����������	����	����������
���������	������������������������������������
	
��
��������������� !��"���
�������#�������������	
��������$	�����������������������������
�����%	
���
	���%	
��
��
��
�
�&������������
	'��
���� �
������
������	����
	����
	
�
�	�#��(
	��
����	�
����������#
�����	���������	������	���������	
��	����	�����
�����������	�����������
������
	'��
���� ���	����
	�������
�	�%��!�)��
���������
�	����'
��
�������
�����������
���	��	�����������
���������
����
�����������
�
�&��������������������������#������������%�����������
�����
�����*��
����!��
�+,-./012+34�56�/748742+1�87�214/+818�87�.-.20+9/:07.�;4+2:.�74�,1/1<�=>?�� �@AB�C)D�EA� @F�G�H)C�B�� "
����
�$	��
������
�	�%���������#�	�
�����$	������������
		��������������������
������%�
�����������$	����������
������	
�����#���I�������	����	�������������������������J!�"
���
�
����������	
������������������#
�����	�����KL�����M
��N�
����#
��	������K�����O���
�C��
!�"
������	
��������
�	�%�������
�������������#
��	��������������������	����������������	����
��������
����	
��	�������������PQ�!�)����
����
��
���
�
����������	
������	�����	����	����������#
�����������LK����� $�����
����KK�����O���
�C��
!��



� �������� � ��

�����	
������������	
������������
��	�
����������������������������������� !"��#$%��&'(')��*�!"�%+ !"�,"��-� *%�.��"+���/��%��"+�*�!��*0*��%,1"��*�2+%�"*� �*�,1%��3���!���45�/.��"+1 3%�%6 +!"����� �!��0+�1���%"�!���1"1 ��!��� ���7%#+8�-� *%���*� �10 ���+1�����90%+1"����� !"��:*�7� +!���+�1;��%+"*�!��*0*��%,1"��*�<�*��,��!%���90��*"3��, * �:� �= ,#+�, � ��"+$��1%�*���+�����0 �1"� �>%+�*�!���,��*�+1�� ?"8�'*@��%*�".��"*�A�, @*�*��:*�7� +!�*�!��� ���7%#+�1%�+�+�0+�1"1 ���"+B0+1"�!��4�5��%��"+�*.�%70 � +!"����C5D�!��&'(')�1"1 �8�� �EF(�GF�(��H�)'IJG)�F(��)KLE&�� & *���!�*�<��"*�*��$%�%"*��#$%��*��*1:+�$"�$%;+!"*�����,�%+�%, ���;1"!"�!�� ���*"� �%+1��+�1��+�&'(').��*1"�< �90�����+2���"�!���"+�M%"+�*�!��3 +! � +�N ��#$%��*"3��, *#����+2���"�!���"+�M%"+�*�!��3 +! � +�N �>%B � �,�%+�%,%"*�!��� ?"�45��8�O+ �!��� *�� 6"+�*�!���*1��!"�%+%"��#$%���*�� �> �1 �!��%+>� �*1�0�10� �>%B ��+�� �� <"�@ �!���"*�, @*�*�<��+�, �1%�0� ���+�:�� *��0� ��*8�J1� �� 6#+�%�,"�1 +1���*�� � 0*�+�% �N%*1#�%� �!��0+ �7� +�3 *��!���"+�M%"+�*�!��1���>"+@ �>%B �90��,0�!�+�*��� ! ,1 ! *� �*","�1 ��*��$%�%"*�!��3 +! � +�N 8��'*@.�*���*,�� �90������"��!"�%+ +1��!��� *���!�*��#$%��*����6� �< �90��+"�*��:��"*1"��>��1%$"�!�*,��7 �� ���*"�,"��>%3� �<�"1� *�%+>� �*1�0�10� *�!��3 +! � +�N �>%B ��+�N"7 ��*�<��"� �%! !�*��0� ��*8�



� �������� � ��

�����	
�����������	��������������������������������������������������������
	��	�������� � !�"#$%&'(�) �!%�&(#$ ' *&"%�+(,- �!(+�$- &"(+�� !.�/0123435/6.�73�8.�654357696/.:0�35�;07�<;46107�.=07>�?.@�5A3B07�./40C37�354C.5:0�.;�13C/.:0�@�73�374D5�:372;3E.5:0�5A3B.7�C3:37F�;0�GA3�8.�/054C6HA6:0�.�A5.�435:35/6.�.�;.�H.I.�:3�;07�2C3/607F�/05�A5�2C3/60�2C013:60�20C�165A40�:3�B0J�35�!%'%#�/.@35:0�:3�K+LM>���35�3;�<;4610�/A.C40�:3�NMMO�.�K+LM>MP�35�3;�16710�23CQ0:0�:3�NM�R>�%:31D7F�8.�8.H6:0�A5.�23GA3=.�23C0�/0574.543�:67165A/6S5�:3�;07�65EC3707�2C013:60�20C�/053T6S5�U%-$KV�2.C.�;.�C3E6S5�35�7A�/05IA540F�.A5�/A.5:0�3;�%-$K�C320C4.:0�374D�:6740C7605.:0�20C�;07�.;407�56B3;37�:3�2C0263:.:�1A;46�+"#>��%A5�.7QF�3;�%-$K�404.;�:3�;.�C3E6S5�.;�73EA5:0�/A.C40�:3�NM���73�1.54AB0�35�K+L�M>WF�;0�GA3�37�H.74.543�1D7�.;40�GA3�3;�2C013:60�:3�13C/.:07�35�BQ.7�:3�:37.CC0;;0�UK+LP>OVF�.A5GA3�37�1350C�.;�2C013:60�E;0H.;�UK+L��>WV�C3E674C.:0�2.C.�96537�:3;�NM�N>�+6�73�GA64.�;.�:6740C76S5�GA3�.20C4.�;.�2C0263:.:�1A;46�+"#�.;�%-$KF�@�73�/.;/A;.�3;�XYZ[\]̂[�_[Z[̀a[�b[\�cade\fg[\�U%-$+Vh�73�354C3E.�3;�B3C:.:3C0�E.740�:3;�/057A16:0C>� 5�!%'%#F�3;�%-$+�8.�.A1354.:0�35�;07�<;46107�.=07F�.�237.C�:3�;.7�H.I.�35�2C3/607�A564.C607>��



� �������� � ��

�����	
��������	��������������
��������	�������� ������������� ��!�"���#��"�"�"��$���%�� !&'�()*+,'&'�-&-./,'�0,/�1,+2.0&�134(/�,)�!.-()&.15+(2.�.'2,)0(,+&)�.�6"�7��89�1(/�1(//&),'�,)�:8�;<�=)�>?�0,�2+,2(1(,)-&�.)=./<�@&+�/&�A=,�,'�/.�-,+2,+.�+,*(3)�2&)�1.B&+�2+,2(1(,)-&�.�)(4,/�1=)0(./C�%/�(*=./�A=,�2&)�,/�2+,2(1(,)-&�0,�'='2+(@-&+,'<�,/�2+,2(1(,)-&�0,�()*+,'&'�',�0,'.2,/,+3�D=,+-,1,)-,�,)�/&'�E/-(1&'�.F&'<�2&)�=).�-.'.�1,0(.�.)=./�0,�2+,2(1(,)-&�0,/�G?�,)�/&'�E/-(1&'�2()2&�.F&'<�1=B�@&+�0,H.I&�0,�/.'�-.'.'�0,/�&+0,)�0,/�:8?�.)=./�./2.)J.0.�,)�,/�@,+K&0&�.)-,+(&+�0,�2()2&�.F&'C��
�����	
�����LM���	�������������N��N��
��N
����O����������	��������",�,'@,+.�A=,�,/�2+,2(1(,)-&�0,�()*+,'&'�',�D+,),�.E)�1P'�Q.2(.�,/�@,+K&0&�.�:8:8C��'-.�0,'.2,/,+.2(3)�,'-P�2&),2-.0.�2&)�/.'�-,)0,)2(.'�0('2=-(0.'�.)-,+(&+1,)-,<�()2/=B,)0&�.=1,)-&�0,�/.�2&1@,-,)2(.R�/.�1.0=+,J�0,/�1,+2.0&R�2.K0.�0,�/&'�@+,2(&'R�B�/.�2+,2(,)-,�()-,+4,)2(3)�+,*=/.0&+.C��)�@.+-,�2&1&�+,'=/-.0&�0,�,'-.�0,'.2,/,+.2(3)<�',�Q.�@+&0=2(0&�=).�2.K0.�,)�/.�+,)-.H(/(0.0�0,/�',2-&+�,)�/&'�E/-(1&'�.F&'C��'�0,�0,'-.2.+�A=,�/&'�1P+*,),'�,)�@+&1,0(&�,)�%15+(2.�!.-().�,'-P)�1=B�@&+�0,H.I&�0,/�)(4,/�0,�&-+&'�1,+2.0&'�,)�0,'.++&//&C��'-&�Q.2,�A=,�',.�



� �������� � ��

����	�
�����
�����������������	��������������	����������������������	��������������������
��������������	����������
���
�����	���������	���	��������
��	�
������������	���������	������������������	������������������
�	����������	��
�����������������������������������	���
��	���
������������
� �	������� 
���������!�	����
��	������� �� "��	�#�$#$#%#��&�'��()*+,'��'����-�(*)./�.��+'��('���-,0+��� �������������������	�1�����������������)�)-�����	�	����"��������������
�2
�����������#��������	�
��������� ���������� �	������
�������
�� �������������1��
���������	���#�&������
�����
��+�3�����	��4���
��������	�1�����
���������������
��� �1������������������������
�$56����
�����
�	�1�#�+�	
��������4��

�����	���������������4������"������������������������	����7���
���) ��������
�������	�������
���������������		����
���82��	����������� ��������
�����
�	�1������������ ����#��)���������
�$5�9���������$55���

����������������������������������������1��
��������		������+��������	����
�������������56���	�:���
������������9;<=;#����������4����
�������
��������	�1�� 
���
���
�996����
��4�����������	���"���
���4����
��������� 
���
#�&����
��>��$5$5�����������4����������
��

� ����������
��	�	�����
�%56#�?������� ����2������ ���������
�	���������
��� �1��4��������������		�������������������	�
����������
�����������"�����������"����4��>������)�:�	��*����
����
�*����#������������	�������������"������
�$5$5������	���������������	�	�����������
������������������������������1��
#��
�@ABCDEFG@HI�JJK�LMIMDEFG@HI�NM�@IDMEIMD�OHP@A�QRS��$#$#%#$�.+?&/'+7+�+.).�.��*/'��'+./��/*)��� /��������	�	��
�����������
��������	�1�����
����������	����1��
����
�������	������	����������
�������������
�
�	�
�������	����
�	����������		����
���2��
����
�����������
�������������������
��������������	������������
��������������
����	������������������������

�#������������
�	��������	���
������������
����	���
�	�
���	
������������������������	������
���	���!�	����������
�������
�	������������
�����������
���������
������������	��������
��������������������������	�����
������������T������
���������
���
�����	����������� ����
�
�� ������
�����	�����	�
���
������
���������
� �����������������	��#����	����	���	������������������



� �������� � ��

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

����������������������������������� �/�����
�������������������"�����.'0')�����������������
������������������
����
����

����������
����������������
������������������"�����
��
�������	��
����������������������������&��
������������������������������ ��+��������������������
������������
����������������
�����
�
�������������������

����������
�������������������
�������������������
�
������������
�����
��������
��������������������������������
���������������������������������
��������������������������
��������������
������������������������������������������
#�����������������
������������������������������ �/�������������������	������������������
������
���������
�����
���
���������������������������
�������������� ��/��&������������
�������
�����������
����������������������������������������
����������������������������������
�������������1����������������� �/����������������������������������������������������������������������1�����������
������
���
�����
� �2������������������������
���������������"�������������������������
��
����������������������
�������������������������������������������������
�������������1����� �'���	����������������������������
��������
����������������
�����������
��������������������"�����
"
�����������������������������������������1������������������������
���� �/��������������������������������������������������������"���
���
����������
�����	���
����������������
��������������������������������������������
�������������
��
�����������
�
��������������������������
��� �� ��'33/!4�'�!/56�3�4!�78!�34!�� %��������������������
�������������������������
����"���������������������������������������������������������
������'���
��.����� �.��������������������
�
�������������������
���������������������������������������

�����������������
��������������
����
����������
��
���������
�
�����������������
�������
������	��
�� �2�����
�����������	�����
�
�������������������������������	�
������
�
������������"���������
����
������
��������������������
�������
�����������������
�����&���
�� ��



� �������� � ��

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

�������������
�������
���	�������
������������������
�
��	����������
�������� ��	!������������	��
�	����	�"�#��
������	���	��������������������	����
	���	����	����	����!�������$���%�	������������	!������������
��������������	��!	���������&����������������	����	�����������
�����'���
������������	������������(����)�����������	
�������������������������
����	�������
	�����
��	���������������
�����������������	��	������������
�*+,-./01*23�456�7/89,1.8-�:�-;/<*1*8-�;3�;+�=;/1098�=2<*+�+0.0=�>?@�A�A�B���CD�EFGH"%�IJKG� %�L� ��MD��N ��"�GONP%FMG"�� O�������������(���������
�������������Q����������������	�
�����	���	�"�#��
������	���%����	����������	�������������������
��	�
�
�	����	�I#)�
������
��������N���
���H�����������I��
����G	���	����	�R����������	�����(������	���������
�������	��
������	����	����
����	��	�"���	��	��� 
�������C��!��F���������
	��
����	�������	����������	������	����������	���
�������	�������
	��
�	����������
���������������
	�����
��	���������#	�������	�����������������	�R�������I#)�
���H���������
	�������������������������	��	��������	��	��	��������	������������������(������
��	����
���������������
������	�����(���������������������
�����������	�����������	����
	��	�������
���	�����������	�(����#
	�
������	�����	
��	������������������	�����	�����"�#��
������	��
���	���	������	�������������������������	��������������
	�����	
��������������	���������
	������	��GC������#	������
���	����������������������	���������������������	��
������������������H	������	�������
������	�������
�����	
�����������	�������������
�	�������	�������������	�����������������	������
��
����	������	�������
���	���	���������
�	����������
�����F�	����	��#����	��������������	�����	���������
������
	������������	����	����������
����������������
��	��������	
�	��������
�����(�������	
���	��������������	�����	����	������������������
����������
��	�
�
�	������������



� �������� � ��

� �����	
���������� ������������������������������� ���!�"#!#$%&'��()&#�*$#+#!,%�-!�.$#.)/)#!,0�+0+,#!)10�#!�.-%!,0�%�&%�.%!,)1%1�1#�+#$2).)0+�1#�,#&#.0/-!).%.)3!'�$#")+,$%!10�-!�*$0/#1)0�1#�4'5�+#$2).)0+�*0$�(%6),%!,#�%&�*$)/#$�+#/#+,$#�1#�47�89��� ��:;<�	�=��>?@��A�����
��;��B��;�
��<������:��	����;�C����	D<	�<����������EFG����)�+#�%!%&)H%!�#+,%+�.)I$%+�%�!)2#&�1#�+#$2).)0�J1#K%!10�I-#$%�&0+�%..#+0+�1#�)!,#$!#,�.0!/-,%10+'�L)��)'�+#$2).)0+�2M%�)!,#$!#,�1#�2)1#0�N�20H'O�!0+�1%/0+�.-#!,%�P-#�&0+�+#$2).)0+�1#�,#&#I0!M%�/32)&�+)"-#!�+)#!10�&0+�%.,0$#+�*$)!.)*%&#+�1#&�/#$.%10'�%-!�.-%!10�+-�,#!1#!.)%�#+�%�&%�6%K%9���
��:;<�	�=��>Q@��	�<
	
�
��;:;��C<���;�C���;��B���EFG��R%6&%!10�#+*#.MI).%/#!,#�1#�&%�,#&#I0!M%�+06$#�$#1#+�*S6&).%+'�+#�06+#$2%�-!�1#+.#!+0�)/*0$,%!,#�#!�#&�&0+�S&,)/0+�10+�%T0+'�,%!,0�#!�&%�.%!,)1%1�1#�/)!-,0+�1#�,#&#I0!M%�I)K%�.0/0�1#�&%�/32)&9���



� �������� � ��

�
�����	
���������	�	����������������	������������������������������������������������� ��!"#$ ��!%&�$ �� &�!%&�' ��!"#$ ��($%)*!� + ��(%$�' �,-.�*'�*&�!- &�%� �'%���*$/"!"%��+*�0&�*$&*�1�(-*��( $ �#"&*��+*'� 2%���34��*�%.�*$/ �-&�#-*$�*�!$*!"5"*&�%��%��*&"+%�� &�%�*&�*'��$6#"!%�(%$�7 ."� &�*�!%5%�*&�*'�8'%. '9���� �����	
������:��;<=��=
�������=�
�>�<�	��	�������

�����	
������?��	�	���	
@A���������	����B<=��������,*�5-*��$ �*'�!' $%� -5*&�%�+*'��$6#"!%�+*�"&�*$&*��5C/"'1�'%�D-*�*E('"! �*&�( $�*�' �. F �*&�*'��$6#"!%�*E(*$"5*&� + �*&�*'��*$/"!"%�+*��*'*#%&G �+*'�H'�"5%��"*5(%9���� �*E('"! !"C&�*��(%�*&!" + �(%$�*'�#*&C5*&%�+*�' �(*&*�$ !"C&�+*�' ��*'*#%&G �D-*� �#"&*��+*'�($"5*$��*5*��$*�+*���3I��*�*'*/C�(%$��%.$*�*'�34�J1�!%&�-&��%� '�+*�56��+*��4�5"''%&*��+*��-�!$"(�%$*��H&"!%�9�K-*+ �+*�5 &"#"*��%�' �"5(%$� &!" �+*'�5*$! +%�+*��*'*#%&G �*�"&�*$&*��5C/"'�*&�L7"'*9��



� �������� � ��

�����	
�������������	
�����������	����������������������������	��	�����	
�������������������������� �!�"��#$%&'�()*�+',+)*�-.*�/-0)&%1$%'*�2'�(1�%'('3)$41�567/(�2'(�8(%/-)�%/'-0)�*'�'$,9'$%&1$:�� ;�<�=9$/)�2'��>�?�@+/('�1(,1$A1�9$1�0'$'%&1,/6$�2'��B�C��1D)$12)*�,121��>>�+1DE�,)$��BC?�-/(()$'*�2'�9*91&/)*E�;�F)*�9*91&/)*�+1$�&'G/*%&12)�9$�,&',/-/'$%)�0&)-'2/)�2'��>H�'$�()*�8(%/-)*�?�1I)*�;�@)D'&%9&1�2'�*'&7/,/)�1(,1$A1�1�-.*�2'(�JKH�2'(�%'&&/%)&/)�+1D/%12)E�;�F1�2/*-/$9,/6$�'$�'(�1I)��>�B�*'�2'D'�0&/$,/01(-'$%'�1�(1�(/-0/'A1�2'�,1&%'&1�2'�1D)$12)*�'$�()*�0&/$,/01('*�)0'&12)&'*E��@)$�&'*0',%)�1(�-'&,12)�2'�L$%'&$'%C�1(G9$1*�2'�(1*�,/3&1*�-.*�/-0)&%1$%'*�*)$:�� ;�<�=9$/)�2'��>�?�@+/('�1(,1$A1�KMC>H�2'�0'$'%&1,/6$�2'�1,,'*)*�1�/$%'&$'%�N1,,'*)*�3/=)*�O�-67/('*�,121��>>�+1D/%1$%'*P�,)$�JCJ�-/(()$'*�2'�1,,'*)*E�;��E�MKEQRB�$9'7)*�1,,'*)*�*'�+1$�/$,)&0)&12)�1(�014*�29&1$%'�'(�0&/-'&�*'-'*%&'�2'��>�?�0&/$,/01(-'$%'�1,,'*)*�BS�N-67/('*PE��#(�,&',/-/'$%)�1$91(�0&)-'2/)�'$�()*�8(%/-)*�?�1I)*�1(,1$A1�1�BJHE��
�����	
������T������	
����������
������������	�
��	�U����V�������W�X�����!�"��Y)&�8(%/-)C�,)$�&'*0',%)�1�(1�Z'('7/*/6$�Y1G121C�*'�)D*'&71�9$�('$%)�,&',/-/'$%)�%1$%)�'$�(1�0'$'%&1,/6$�'$�%[&-/$)*�2'�*9*,&/0%)&'*C�O�(1�,1$%/212�2'�1,,'*)*�%1$%)�*1%'(/%1('*�,)-)�1(.-D&/,)*E�<�=9$/)�2'��>�?�@+/('�1(,1$A1�?QCRH�2'�0'$'%&1,/6$�2'�Z\�01G121�'$�'(�+)G1&�,)$��CRK�-/(()$'*�2'�*9*,&/0%)&'*E�]9&1$%'�'(�0&/-'&�%&/-'*%&'�2'��>�?�()*�1,,'*)*�*1%'(/%1('*�*90'&1&)$�1�()*�1,,'*)*�1(.-D&/,)*C�'*%)�*'�-1$%/'$'�01&1�'(�*'G9$2)�%&/-'*%&'�2'��>�?E��



� �������� � ��

������	
������������	
����������	�������������
�
�
����
���
�����
������������������� !���"��#�$%&'#(��)�%�&%�"#*���"!'�!+%&�,!&%'�%��-.#"%/�'%�!0'%&$�����,%'�%�'!�%��"��#�$%&'#(��,%�'%&$#�#!'�1($#"%'2��
������	
�����3�����	�������
������	�4
5��
�������������	
��	���������4���������6�1!,!�,%�&%'�1%�/�'%� #%�%��"!'�'#7�#%� %'�+�� !'�#1+!& �� %'8�� 9�:� %&�% 8�;�<��+%�% &��#(�/�=#>!�?�1($#"/�+�'��,%',%�@A/B����%'!'�+!&���,��CBB�.�0# �� %'�%��,#�#%10&%�,%��BCD���EF/B����%'!'�+!&���,��CBB�.�0# �� %'�%��>��#!��BC@2�;�G%�'�+%&���"!'�EB����%'!'�+!&���,��CBB�.�0# �� %'2�;��"�HE/IJ�,%�"!'����%'!'���#� %&�% �'!��1($#"%'/�+&#��#+�"1%� %�KLMNOPQRSTK2�;�<����$%7��#(��%��%"�1($#"�UV�WX��"���*(�%"�IA/BJ�&%'+%� !��"� ! �"�,%�"�'��!�%Y#!�%'�DZ�%��>��#!��BC@2�9�[%"%=!�\�8�;�<!'��0!��,!'�1($#"%'���>��#!��BC@��"���*�����CD�/C��0!��,!'�+!&���,��CBB�.�0# �� %'2�;�<!'���%$!'�%� &�� %'�,%� %"%=!�\��1($#"�'�+%&�&!��%"�D/CJ�,%���! ��,%�1%&��,!/�1#%� &�'�)�%�"!'�]W �̂�"���*���%"�C/DJ2�;�<�'�"\�%�'�,%� %"%=!�\��=#>��&%7#' &��������1%� !�,%�B/FJ�,%',%�,#�#%10&%��BCD���>��#!��BC@�?�������\,��,%�B/IJ�%� &%�>��#!��BCD�?�>��#!��BC@2�9�[%"%$#'#(�8�;�6��#$%"�,%�.!7�&%'�'%��"���*(�����+%�% &��#(��,%�@I/HJ2<!'�'�'�&#+ !&%'�,%�[̂ �+�7�,����1%� �&!�����CE/EJ�%� &%�>��#!��BCD�?�>��#!��BC@2�;�<!'����%'!'�'� %"# �"%'�'�+%&�����"!'��"_10&#�!'�+!&�+&#1%&��$%*/�&%+&%'%� ��,!����EC/CJ�,%�"!'�'�'�&#+ !&%'2�



� �������� � ��

� �����	
������������
������������������ ����������������������������� !�"�#�$�%&��!�������'((�)�*������+��,�����-.&(��� ,��!�����('/&��!��,�������#����!����0�1���+����!��������#*�������('��"����'�&'�1���+����!��� ,��!�����('�2���+��!��3�!��+�4�� ��5�#�$�%��67��������!��,����&.1������� ,��!��('��"� ,��!��('/2��
�89:;<=>?8@A�BBC�DE<>99E�FEAE<=>?8@A�G�EHI9:?8@A�DE�>??E;I;�DE9�;E=H8?8I�DE�8A<E=AE<�JKL��M� ,��!�����('/�%��������������������������#�$�%��6��%���N����/�&/�����+!+��!�������'((�)�*2&��!��,�������#����!�����.&-1���+����!��� ,��!�����('�2����#�"!�����������%�+��!��3�!��+��6�+!������!�����!&�%�+�O,�������+������,��--&/1���%��!��%�����!��3�!��+��6��� ,��!�����('/2��

�89:;<=>?8@A�BPC�FEAE<=>?8@A�G�?>A<8D>D�DE�;:;?=8F<I=E;�DE�?IAEQ8IAE;�R@H89E;�PS�FI=�?>D>�TUU�V>W8<>A<E;�JKL��M� ,��!�����('/�%!+����+���������%�+�!�����!��+�#�$�%�+��!+�����%�X-&/1���%�#�����!�������������#�$�%2�Y!$�+���&�
%��!�"�����%��������!�����,��''&'1&���&X1�"�'�&.1&���+�����$�#����&�����%����#���+�#�+���2�
�*����+�������%������#����!����6���Y�$�%�"��3��%�����!��3�!��+��6�������Z,�%�����!�!�4��&/1�"���&/1���+�����$�#����72��



� �������� � ��

�����	
����������������������
����
��������
	�����������������
���������� ����� ! "�#��$�%�&"'()�*+,�� %-�./0/1234-�56780�-09-3:6�;3-�</3/.=-9863�>/�?@�A?�-B23->2C�9->-�?DD�E-B8.-3./C�/3�F;382��D?�G�%-�B-F-�>/0�./=9/=�H�9;-=.2�.=85/C.=/�>/��D?@�C/�>/B/�-�085<8/:-C�>/�9-=./=-�=/-08:->-C�<2=�02C�<=8398<-0/C�2</=->2=/CG�%2C�I923.=-.2CJ�=/<=/C/3.-3�;3�@?A�K�>/0�.2.-0�>/�-B23->2C�-�F;382��D?�G��
�����	
������L���M����������������	���������N�������������	
����������OPP�Q�N�	��	��������%2C�.=/C�<=8398<-0/C�2</=->2=/C�R�'$�%A�S278C.-=�H�!0-=2T�<2C//3�/0�UVAUK�>/0�5/=9->2�-�F;382��D?�G�%2C�2.=2C�2</=->2=/C�/3�C;�923F;3.2�-09-3:-3�/0�@A?K�>/�5/=9->2G�W2=�C;�<-=./�02C�"S��02X=-3�;3�?A@K�>/�<-=.898<-9863�/3�5-=:2G��

�����	
������Y���N���������
����
��������
	���������������
����������



� �������� � ��

���������	
���
��
����������
�����
�����	
���
�� ������������������������ �����������!�"�������#����"��#��#������"���������$��#��������"�������� ��#��%�&'(���)������'�%��
�*+,-./01*23�456�103.*707�78�09:307:-�1:3./0.:�;:/�8<;/8-0�=>?����@����"����������������������!�"�������#����"��#��#���"���A�&��������%'&'(�#����"�������� ����)������'�%����������&�������"������"�#�"��B�C��&�C�"A��&������"&�D���E����&��������&��������"�!���F�����"��"������������&G(�#�����"��#��#���"���A����
�*+,-./01*23�4>6�103.*707�78�09:307:-�;/8;0H:�;:/�8<;/8-0�=>?��I���"������������������)�"J�&�����"KL����#�������)�"J��M�N��O�P���#�����#�������&�����������J#��#������'&%(����"������"���"�������"���'���!�����"���"�������"���'�%��Q�����#�����������E�)������F��������"�������������� �������������#���P��������"��P���&������������RP�������!�Q������

�*+,-./01*23�4S6�8T:+,1*23�78�+0�<83-0U8/V0�<2T*+�=>?��



� �������� � ��

�����	
	���������	�	�������� ������������������������������� �� !� ���"� �� ���� �#��"������� ���$��%�� &� ���� ���� ������' ��������������(��������)*$*�����������������������)++�,�-��� ������.� ����+)/0�����������������%���%��������� ���%����%1"-�������������"����(�&$�%%��� ������ �*)$)2����%���������������0�
�3456789:3;<�=>?�:9<73@9@�@A�656:83B7C8A6�D�BA<A789:3;<�@A�7E�@A�B9FC�GHI���%���"� �������������������������������,��-� �#���������%��"�J��K�����%�����"��LK��$���-������� ���"� ���� ��%�����J���"� ��������������(������� �(�%� ���� �%0����"� ��� ��%��"�J������������"��������� �� �M�$*2���%�����%����������������$�������������N�(������J�
%���$��� �� ��+$)2�J�� �)O$*2���������(�"� ��0��

�3456789:3;<�=P?�:9<73@9@�@A�656:83B7C8A6�BC8�AQB8A69�GHI�� �:989:7A8R673:96�@A�49�CSA879�@A4�QA8:9@C�Q;E34�A<�:T34A�� U��� �� ����' $����� ����� ���������K����������%���#������������������J����(��������%�"�������"'(�%�� �
,�%�$�� ����� �����"��� ������ �����������%�������������"��V����"�� ����W��X-� �%� ��YZ��[���� ���$�%�����&� �������%������%���������������������"\���������#����"�� ��0����N]Û _�UN	�������]���_
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