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V YMCGFNKEH=G�H?@ICFADNO?H=J�RFJ=O?AJ�H=AHFAD�R<FK<�FH�=QMFL?C=AG�GE�K<EEH=�HE@=�H?@IC=H�T>E@�?�<E@ED=A=EMH�T>?@=RE>S]�R<FK<�K?A�O=�?KQMF>=J�MHFAD�?�H?@ICFAD�>?G=�XTH\�<FD<=>�G<?A�G<=�PBQMFHG�>?G=̂�;<=�<E@ED=A=EMH�T>?@=RE>S�FH�G<=A�?CF=A?G=J�FAGE�OCEKSH�ET@�KEAH=KMGFL=�H?@IC=H]�?AJ�FA�=?K<�OCEKS�f�Xfgh\�H?@IC=H�?>=�I>=H=>L=J�R<FC=�G<=�>=@?FAFAD�ET�G<=�H?@IC=H�?>=�HSFII=J�ijck̂�;<MH]�G<=�@MCGFNKEH=G�H?@ICFAD�FH�ETG=A�F@IC=@=AG=J�OB�MHFAD�f�H?@ICFAD�K<?AA=CH�RFG<�H?@ICFAD�>?G=�X̀Hl@\]�RFG<�JFTT=>=AG�H?@ICFAD�K<?AA=CH�<?LFAD�JFTT=>=AG�GF@=�ETTH=GĤ�;<=�OCEKS�JF?D>?@�ET�@MCGFNKEH=G�?CDE>FG<@�FH�H<ERA�FA�̀FDM>=�âbm̂�;E�?GG?FA�?A=eKCMHFL=�=CMKFJ?GFEA�TE>�G<=�RFJ=O?AJ�HI=KG>M@�T>E@�G<=H=�FAKE@IC=G=�@=?HM>=@=AGH]�G<=�H?@ICFAD�@?AA=>�H<EMCJ�O=�K?>=TMCCB�IC?AA=J�ijck̂�;<=�?JL?AG?D=�ET�@MCGFNKEH=G�G=K<AFQM=�FH�G<?G�G<=�H?@ICFAD�>?G=�FA�=L=>B�K<?AA=C�FH�@�GF@=H�C=HH=>�G<?A�G<=�PBQMFHG�>?G=̂�YE>=EL=>]�G<=�AM@O=>�ET�@=?HM>=@=AGH�FH�EACB�LN@�G<�ET�G<?G�FA�G<=�PBQMFHG�H?@ICFAD�=e?@IC=̂�_A=�JERAHFJ=�ET�G<=�@MCGFNKEH=G�HK<=@=�FH�G<?G�G<=�K<?AA=C�<?>@EAFn?GFEA�H<EMCJ�O=�JEA=�HMK<�G<?G�I>=KFH=�GF@=�
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� � �

����

�������	
	����������	�
����	����	�����	���������	�����
�������������
��������	��������������	���  !������ ���	��"	�	����������	����!�	���������#	�	�	��������	����$�������"���	���"	�	������	��������
�������������	����	�����"���������������$�%������
����	���  �����	���!��������"	�	������������	���������	������������������	�������"�
���"������$������������!���������	�������������	��"	�	����������	����!�����������"	�	����������	�& %!�#�'!� (��	���"	������������	���������	�������"�������������"�����������& �	""��	��$�)�������!���������������	������!�"	�	����������	�����������	��������	����������*�!����	������������	�������*!�"�
��������!����$��	���������	����
�����	�������������������������������������	����+�����������)	"���+)�$�,-./�
�012345�67689���:;<=>?@<�AB=CDEFG�?H?E=@=AA�D=CI@;JF=A�?@<�DI=�G?;@�?CJF;A;D;K@�B?E?G=D=EA�LMNO�%�P���������	�������������������������������	��"	������	�$�����Q����������������*�����������������R�*����������ST����	�����������"�������������������	������	����	�������������"�������	�������������	��������������������"���������������������& ������������	��������"��������������	���!���������������������"��	����	�����"��*����,-U/!�,-V/$�������������W$WX�	�������"���������	������	Y�����
����	���"�������	
	���������	����"������$�������	Y�	���"������������!����	��"	�	����������	�����	����	�	�	��������	����$�Z��
�������������������"	�	�����������	�������������������	Y!�����	!�
����"������������������������	���"�
���"�������������[�
�������	��

\]̂�_̀ abcdcef�ghic̀�jhkhlfdfkm�mfbmfi�dnk̀oan�pqfrdkol�pfbmcba�



����

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

����
���	����
�
���������	�����������������	����	��	�	������������������	���
���	����������	
������	���������
���	������
�	��� ��
����	�������������
	���	��	���������
�
���	����������	��
���������
���
�	������������������!"#$�%&'()*++,-*�.*/+,/0�1&)�%2�� ����������	������
�	�����	����
�	��
�	�	��������������3����
�	�������	�������	��
����	���	��
�
���	���	�����	�4	��������������������	�����
�������5�����6���	
�����
���

�	������������������	
����	
�������3���������	�������
����3����������

���
�
��7������

����
�������86�9����
	����	���	����:���	������������������;������	����������86�9�
�
	��
��<�	�����������
����������

����������

���
�
����
�������	���
�������	�	����:��
������4	���	������������������
���������4�������	���
���	���	��������	������
�������	�������
�
	��
�� ���	���������������

����
�
�����
���������������	��	����

��
���<�����=����

����>����������
�	�	��������	������
�����	���?@AB��
��������������������������	�����������������:��������
������	�	�����:��
	�
���������	������	��	����4�
	�����
	���	
��������C	�CD���	���6����	���8�D69�	����������������

����
�
�����3�
��	����
�����	������������EFGHEI�
���������
���������
�����
�	�����:��
	�
��������<���������
����
���������
	��������������������
	�
���
�����	���������	���������

�
������������	���3
�����
���
����	������:�����������
���������������	�������	�������	�����	���	���������	������
���	��������������
���������	��	�������������
��?@AB��<	��
������	�	�	��	����������	�	����:�������4�������	��	�����������	���
�������4	���	�����	����	���	����
�������	������	���:����	�������
������ ��������������C
����������3C
�����������	�
�	������	����������:��
	�����	����������������
��
	�	��	��
������	����	
���J�����������
	���	��������

��?@AB�

KLMNOPQ�RS�TUOPQMOVQP�WPXUPY�MZ[�\OMOP]̂_]OLP]̀QO



� � �

����

������	�
�
��������������������������������������������������� !��"#$%&'�()(*�+',#-./�.0'�-12/'&34.#3'�/45,6#2$�17�+4.4�4/�8'66�4/�-15,&'//#2$�/'2/#2$)�9'2-':�.0'�.0'1&;�/.4.'/�.04.�#.�#/�6#<'6;�.1�'=.&4-.�4�/#$246�7&15�5#2#546�/45,6'/>�018'3'&:�.0'�'=.&4-.#12�17�.0'�/#$246�-42�?'�*@@A�/%--'//7%6�#7�.0'�/#$246�#/�?'#2$�4-B%#&'+�4.�.0'�5#2#546�&4.'�17�#271&54.#12)�C0#/�-12-',.�,&'+#-./�.04.�.0'�/#$246�#/�1&#$#2466;�4�/,4&/'�1&�?'612$/�.1�/15'�1.0'&�71&5�17�.&42/71&5�+154#2)�9'2-':�#.�#/�#5,1&.42.�.1�4--'2.%4.'�12�-'&.4#2�+'7#2#.#12/�.1�%2+'&/.42+�-15,&'//#3'�/'2/#2$�4/D�� ����������E�F4&#1%/�-123'2.#1246�71&5/�17�/#$246/�G#54$':�4%+#1:�/'#/5#-�+4.4�'.-)H�4&'�/#.'+�#2�-15,&'//'+�51+'�?4/'+�12�/%#.4?#6#.;�1&�.0'�,&1I'-.#12)�J'�043'�71%2+�.04.�47.'&�/'6'-.#2$�.0'�?4/#/:�54=#546�B%42.#.#'/�17�.0'�,&1I'-.#12�-1'77#-#'2./�%/%466;�?'-15'�K'&1�1&�3'&;�/5466�346%'/:�80#-0�8'�2'$6'-.�%/%466;)�9'2-':�.0'�.0'1&;�/4;/�.04.�#7�.0'�/#$246�-12/#/./�17�2L2%5?'&�17�212LK'&1�-1'77#-#'2.:�.04.�/#$246�#/�-12/#+'&'+�.1�?'�2L/,4&/')�C0'�.0'1&;�46/1�/4;/�.04.�#7�54=#546�B%42.#.#'/�17�.0'�-1'77#-#'2.�17�,&1I'-.#12�4&'�5#2#546�'21%$0�.04.�8'�-42�2'$6'-.�.0'2�126;�.0'�/#$246�-42�?'�/%?I'-.'+�.1�-15,&'//#12�46$1&#.05/)��
����M�N����M��O�/.4.#/.#-46�B%42.#.;�'346%4.'/�.0'�0#$0'/.�-1&&'64.#12�?'.8''2�42;�.81�-12/.#.%'2./�7&15�.81�+#77'&'2.�54.&#-'/)�P7�Q�#/�-12/#+'&'+�.1�?'�/B%4&'�54.&#=�

RSTU�VWXYZ[\\]̂[�_[̀\]̀a�bWZ�Vc



����

������	�
����������������
������
���
���������
�
������	��������������	�����
������������������������������
��	����	���������
�	� �	�����
������	�	
�	�!���"�� #�$%&�'(�)�*+�,-.�/�%0&�'1� � � � 2���34���5	�	��	�6���	����7���	��8	��		
��
	����
��
��6���	����9���	��8	��		
��
	��
�����:	
�	���������
;������
	����<� ��
�� �	��������������	�"��� =>#�$%&�'(�>�*+� � � � 2���?4��@	�	���	��������	������
� 	�� 	���6	������� �	���6	��	
��
;���	���
�	
������
���������
��	���������
��	�	
�	����������9	
�� ��
���� �	������
��	
�	����;
����������	�������	��������������;
���	���	�8������	�	��	�	������� ���	���;
�������
�	�	���A��� BC�DEFGHI�JKLMHNLEOGP�@	������	�����	���	6�
;��	���;
����
���� �	���6	��	
��
;�����	����	�����	���
6	
���
����
	��@	����	����������
���������
�8	�����������	� ���	�������	
��
;�QR���9�
;�Q������;
����� .S�)�%.� � � � 2���T4��@	���;
������
����;
��� ���	���QR���	�������<��	 �	�	
�	��8<��	���
��8	��������	
���
�
��
�����	� 	���6	�<��@	���������
����	
��
;���
�	 �����<�������������8	�	��������
��
��	�	6	
�������	����
��	6	������	����	
�	����� ���	���;
���������� �	���8�	���;
�����@	���
�����6���	������������	 ��8�	������	��	
��
;�������	��������	����	��
��	�	
������
��	����;�
��������
�2���	6	
��
����
�����������
4��	�	��	���;
����������	�� ���	��:	
�	����
6	
���
����	
��
;�
����
���	��U������	������
����
�����	��	� ��8�	������  ��	��8<����
;�V�� �	���6	��	
��
;�������
���	�����
������
����
����� ��	�� ��	� ���	��������;
���	��������
���WC�DEFGHI�XYNOGZLM[NLEOGP�\�7����<�����	� �	�	
����
�	 ���	� ��<�
�
���
	����	���������	8������	����;�
�����;
�����
���� �	���6	��	
��
;����������	 	
�	
���
�9
���	�;	����8���������	 �	�	
�����
������� ����8����<����	��	����� �	���8�	����� ���	���;
�����:	
�	���	�8���������	 �	�	
�����
������;
���������� '.]�)�.�� � � � � 2���̂4��

_̀ abcde�fg�hicdeacjed�kdlidm�ano�pcacdqrsqc̀dqtec



� � �

����

�������	
������	������������������	�������������	�����������������������������������������	�����������������������	�������������	��
������������������	�����  !�"�# $%� � � � � &'�()*������	
������	�����������+�	���	������������������������,�	-���������������	-�������.����	��������������������������/012��
�345678�9:99;���<=>?@A�8BCD@EC=F?�@?G�7HEF?ICDJEC=F?�KHEL?=MJHI�=?�N<�OPQR�����S�������	����������	���,�	-������	���	����������������������
	���������	���	--�����������T	�	������-���	����	����������/0(2��U�������,��	������	V���	���	--����
��������	�������������������,�	-��	����������,��	-���,�	-��	��
����
��-���������������������	�����������
����	�������������-W�	���������������	��-W�
W�������,�������-���������	��������������X	��������
-���/0'2���������V����S	������Y��
��,�	����	��/0Z2��/0[2�	���\������/0]2��	���	��	��	̂������������	��������	�����W�������-���-W����	
-�����������������������������	�����������������W���	-���������������������������-	�	��������-��
���
�	���������,�����-��-���	�����,�	����,_�������-������,�������-��������	����	--W���	-��������S�����������������,��	����������,�����	�����	�	������������̀�����������������,������	��������
W����������������	���,�	-�&����	�	*�	����	��-���-��������	����	-�����-����W����������	������	-T������	��-��,��������-W���������
�������	��-���������	�W�����	����	����������	-����	�������	��-W�����������	-������	����W����������,�	-���������������������̀��	--W�������������,����	�	���������������������	�����������������������������	�	��	��,���
������������	�

abcd�efghijkklmj�njoklop�qfi�er



����

������	
�����������
���	�������
�����	�����������
������	
�����������
���	�������������������������������
��������	�����	��������	�������������
�����������	��������������������	������� !���"#$%#$�&'(�)*+,-.(+/-0�12�345+-0�6(/(7/41+��8	����	�����������	������9��������	��	���������:�����������	�����������������������	������������
����
	���;<���;=��>�������������������������������������
��
�	�������������������?@�A��������������������������	�����	�������	��?@�A���������������
��������������B��������	��	�C�
����	�D�=EF�� ?GHI JKLMLNO � � � � � @D�=EA��>��������������������������������	���������������������������������?@�A���	������������	������������	����������B�����������	�����������������	�������	�����PQ!���"#$%#"�R'-00(+5(S�4+�R1.TU(SS4V(�3(+S4+5��6W+-.47�X-+5(�-+,�Y14S(�)10,4+5Z��[�	�����\�	���@[\A�����	��������	�����������	�
�����	�����������������	��������	����������
���������������������8	��������������]��������������������������������	�����������	�������	�������������	�����������	��������>���[\������
���
��������������	������
���	�̂���
������	���������	��������������	�����������������	�������	����	��	��������������!F�@�A����������	������������	������	��@��A����������	��������������
��
�����	�������>���[\��������	�����������������������
���������������
�������������:�	�����������	������	�_������̀[a������������	����C�
����	�D�D<��� [\�b� �<D=_��c�=�� P��d��� � � @D�D<A��

efghijk�lm�noijkgipkj�qjrojs�gtu�vigijwxywifjwzki



� � �

����

�������	��
��
������������	��������������������
��������������������������
�������������
������
����������������������������
���������	������������
���������������������
���������������������������������������
���������
��������������������������������� �!�������������"�#�$%&'()��������
��������*�������+�+,�-../�� ���0�$1��2�,3�4����"��%+)��� � � "+�+,)�����
������$1�������	�����$1��0�5�3+�4�1����2�,�.5�����
���������������������
��������1���������������
�����������	��������� �!�����
����
����������
������	������������
������	���������!$���
�����6�������������������������������������
����������	�
����������������������������������������
������������	�������1�������
������������������������������������������������������������������������	�������������
�������������������(������������������
������������������������
�������������
��������������������������
�������������������
����������������������
����������������������������
�	�������������������������������������������������������������� �!��������7��
������!$6���������������
����
�������������
�����������������������
��������������������"���
�������5��#)���
��	�
�������
����+������!$���
��������� �!���������
����������
�������-.8/���9��"�)�������������������������
����"��)�����������	��������������������"���)�����!$������
������
���������������������9:�������������
��	���$1��"�$1�)����
��������������96����$1��"9$1�)�������������
�������$1��������������������������������������������������������������-;</���������
����	����������������������������������*�������+�++�-.8/�� =>?@>A@�BCDEFFDEFB=>A@>?@�� � � � "+�++)�����
��G������������
�����������
�"����������
���)����H�I�"3��,)�����������������
������������!$������
������
�����������	��������G�����������������������
�������	�����G!�0�#%J�"#���������������������������������J��������������������������������)�����������������������
�������������������������������	��
�������������������
���������*�������+�+K�-.</�� 9$1�%�$1��L�,3���,3"G)�� � � � "+�+K)��

MNOP�QRSTUVWWXYV�ZV[WX[\�]RU�Q̂



����

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

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

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

����
���
��"#$"�-./0���
���	��%	��	
����
�����
�������%������������!#�����
�������
�����
����
����������	
����������������%
�����	����������
��
���	
�1"�����	
�����������������
�����23456789�:3;<�38=�253>?7;@�A>=<>B��(���
���
��
���������������
��������%����
�������
C�����%�����������������������
��	����	
�������������
������	
����
������D
����
����������������
���
	�����E��

����������������!"����������������	
��
���������������
���

���
���
������	
�����������
����������������������
�
�����
����	��	�������
������%���������
��(	�����	
������������������

��������
��������������������������
����������	��	������
��
����
��������	
���C�������
�������������������

����������������
�������
��
�����������
�������
���E
��
������������
���	
�����
����
��
�
��������������	
��������%����
����
������������
����������������
����
�
��������	�%	�������������������-FG0��������	
����
���������������������
����
���	����	
��������%����
��
�
��������	
�����������

�������
��

������������	
�!#�����
������������	����	
��������%����
����������
�������������
����	��	
����������������������	
���
�������������������H�
��
�	����������
����%��	������
���������
������
��	
�������������
�������������	
���������	
��������
��������%����
����
������	
�
������
���������%����
��I���	�������
C����	
����	�������-/G0�	�
�������
����������
��!#��������	�����	��	��	
�����������

�����
������
������	
���������
�����������
���%��������
����������
������
������
����
�
���������	
���	
��������%����
��
���
������	
����������
��������������
����������
������	
��
�������
���������
�������������������
���#���
��
�������	
��
�������%�����	
���%������
������	����

��
C
���
������%������	
�����
��
�������
��������	���
����������������
������	����
���������
����%������
�������##��
�������������
���

JKLMNOP�QR�STNOPLNUPO�VOWTOX�LYZ�[NLNO\]̂\NKO\_PN



� � �

����

�����	
�������������	����������	������
����	�	
����������	�
	�����������	���������
��	�������������	��������
	������
������	��������	����	
���������������	���	����
	����	
�	���	������������������	��
������������������	���
����	�	
��� �	����	
�������	��������������
	��	�������
��	����!�!��"���	
	��������	���������
��	������	������#�
�	$����	"����%�����������������&''�(����������	��&)&'��*�������	
�+�
�!!�,��-.�����	/"����	����%�����������������&'�(����������	�������!0'��*�+�
�1�0��-.�����	/�2%!3�� �	
	��
	"�������	$����	"����
	��������	���������
��	�����������
����!&�0"���	�����
	���	���	����	
���������������
�$���	�������������
����!0�0����456758�9:;<=;>?�@A�BC?DE;=FG<�B>H�<=B=IJDKJ=FI�BE=��L	��������	���M��N�
	�	�������	�	$������	���M�	����������
����
������	��������	������
�
���	
���
	���O����	��	�����������������
���	��������������������	�	$����������������	����	��������	�� �	�	���������������
	���	��	������������	�������	�������������	���
	��������	��
�
�����	���P�
����
	�	�
��	
�����	���	�������	���M�	������
�����
���	��������������������
��	�������������	
	��
	������
���	����	������	�	����������	
���������
	���	��	�������������	�� ���	������������	����N	���������	
	�����
�	�����	
�����	����	����	����
���	��������������N	�OQQQ�R��
������� ���	�&�)��	������	�����������������
��������	��
���	�����
�	�����	
��������	����OQQQ�����
	�	�
������	�������
	���	��	������� STUV9�458W���T�AXEYIZ�D>�<DGI�@DG[EI<<;D>�SI\F>;]XI<�̂_7̀�TX=FDE<� TC?DE;=FG�a;<\X<<IH� bEDcCIG�dD\X<IH� e>KDEGB=;YI�dB\=DE� V;G;=B=;D>�f	
�	
� 2%&3�&'!'� L!�f��	�.�����	$"�(g"�h(g� ����
����� ��
����
�	� �����	��	�������� ��������� ���	��
�������	���� i���������������
�
� 
	�	�
������	�����j��	
�� 2%)3�&'!'� ������(�"�������(	���"��������N	���"������	�
� ���
�	� 
	���	
������� ���
�	�
���������
�	��  	���M�	�� ��
�	�������
���		� g	
��
����	�	��	���	�	��� ����	���M�	�� ����������	���g���	
� 2%k3�&'!'� h(g"�����(g"� ���
�	�
	�����
������ ����
�������
����
�	� h������	�
	����������
��������

lmno�pqrstuvvwxu�yuzvwz{�|qt�p}



����

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

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

1����	����� ��������	���� ��	�����2�� �������	
���
�����	���3�	��� ���� ����-�����"#4%�&'((�1����	�����������5������36� ���� ���	�	�����	���.�������	
������	����.���������������������	������������7	 �	�����������	����7���.�������	
������	���5���-��������� ���	�	��� 7	 �	�������������� -�� �	 �������
	������������5���	����������	������*��8���� "#9%�&'((� ����������:��!����5���� .�������	
������	���5������	 ���	���	��� ;0	��	��� ����	������  �������	
������	��� 2�� �������	
���
�����	���3�	��� ���� ����7	���"##%�&'(&�<��	��-����	���<-���+,-��������	����+,-��.�������	
�������	���+,-� .�������	
������	��� =����� �5������5������ ��	����� -�� �	 �������
	����� �����5����	����������	������*�,�����	�"#>%�&'(&� 7	� �����.��	���!����5�����7.!���78!�3������ ������������ �������	����� ��	����� 	���������������*�� 7	� ������ ��� �������	��������	����� 2���	� ���	����������� ������������5� ������.��?�����	�">'%�&'(@� A��!1��A����������	
�����	�*����!��������	���1����	������2;�!1��2������
B��1����	����� .��������������	���	���	������ 7	� ���	��� �5������	����� �C�C�A��!1� �A����������	
�����	�*����!��������	���1����	�������2;�!1��2������
B��1����	����� +�����������	 ���	��������	����:����">(%�&'(@�<-��,-��+,-� � ������ �	����� ��	����� �	���	5	����� ��	����� �5�-�� �	 �������
	����� �����

DEFGHIJ�KL�MNHIJFHOJI�PIQNIR�FST�UHFHIVWXVHEIVYJH



� � �

����

�����	

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

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

��� �������
� $�+��)	��	���������*
������
�#*��	�
������������� ,&-!�,�
���.*�	��&����	

	��/��	��'	
���0,1'&$'2!�"�����"�
	��&����	

��	�/��	��'������� &)���	�	
� �������	

��	�������� ,�
�*

	�������*
��	�)�3*	
��	��
��*������������	

��	��	�)�3*	
�  ����
�*

�����(	
	���)�����
4��
��� ��5������� &��	6��	��6����!�7�		�+�1�	�����	��������)�!�1�	�����	�-)�	
)�������������)�!�&��.�������8�'*.��	����������)�� &����	

��	�'	
��� ����	��
��*������������)�
� (	��
��*������	�)�3*	
� '�*��	�������	6��+�������	������	�	������
�*��	
�
'*..����9�����5�

 ���	
�"�+	
�&��

���	�!��:��	����	�.�
	�����	�
!�#������	�����	���!�:������	�.���������)��!�;	�	��.�
	���.<	����������!�=��	�	������
����!�$�����������!�'������&���*��������$�������>�	��
����	��-����	��0'&$>-2!�%	��
)���!�;��	�
����*
�	���!�,+�����-��	�
(	��� ���	������	

��	����������	�)��
� '���
	��	��	
	�������	�)�3*	
�  ����
�*

�����(	
	���)� ���!�$�+��)	��	���������*
������
�

?@AB�CDEFGHIIJKH�LHMIJMN�ODG�CP



����

�����	
����	��������������������	����������	�������������������������	
����������������� ������	�����	��!�������������"�	
�#���� $%&'()*+,� -!�� .���/��������0��/�!�� ���������	�������������� 1��/����	������$%2'()*+3� 4(��	���5����	��6����7������	
�1��������6�1��-�������	� �	���//���	�� �����	�����	������ /��������5����	��/�����������
��!�� 4���������������0����������	�8��0��	�!���	��-��� 
�����9�-�//���	�����	������ 0���������� �	������������� 4������
	�/��	����������	� �	��//�����	���� �/��������������	��	
��:	�����7����)*+*��.��
�����9���$;)'��������8��������������7��������8�����������������	��	
��	�����7�/����	
��	��������������		������������	9����	
�0�������������7�������������������������������	��	���	�����
���������9
9��	��<��	��
����7��7�����0������������������������		���9�6��8�����	��:	�7"�$;='�������������	
����������7����/�����7��	������7���9����	����������7�����7�0���/��	���	������7����87�1��������9���$;,'�0���������	�����
������������	�������/�����������	�������	���0��������������
�	
9��������	�����
���$;3'������������	�����
���������������������<������	����	�����9��������������������������������	��	���	�����
���������9
9��	��<�����<����	��
����7�����������.�7����	��8�����/������9���	�����"����8��������������
���������/���������9�1������	��!���������$;&'�������//���������������	��������	��������������	��	
��	���������������	�����	9�:	�)*++����	
�$;2'�������//������������������/����������������	��	
�0�����������������	���	��	�����������
���������	
9�:	�)*+)��-�����	��.�	��0���$;;'�����������	�����������7��������	��������������	��	
��	��������������������	�����������	���	����0����������������
	����������	
9�:	����������7��������������9���9�$;%'�����������	�����������0��������	����
�����������	����	�������<�������7��	������	
���	����	��0��"�9��������������������������������������������	���������	��/�	���7�����������	��//���������	�������	����������	�/�����	����	��0��"�9�:	�)*+=��>�7����������9�$%*'�����������	�����������7�

?@ABCDE�FG�HICDEACJED�KDLIDM�ANO�PCACDQRSQC@DQTEC



� � �

����

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

����
������() ��'������%	�����*���	����+ �����������������&�
�����	������
��	���������
���������
	���	��
�����	��	��������	����������	�������	����,�	�����
��������) �������	������������
��������������	�������	����������
��
	������������
�����
	�������������-�&&����
��������. ������	����
	��
���
�������	
���������������������������������
���%	�������$/�)��0�������0�����1 ��������&�	��������
�������������	�������	���
��
�����&������
���	�����
	���	����	����-����������2�	���3 ��������������������
���
����	!�������������	�������	������
�	�	���
�����	4�
	����3/ ��-
�������5-�����	
���������&���������
���&�	���
����	�	��������
�������������&��	�������	
�67'8���( �����
���������7'��	
�����
�%��������
	���
������
����	����������������������	�������������
������
���9��
���������������:
��:�������
	�	4�
	����
�����	���
����	��&����
���	�������
�
	�����
	�	4�
	������	
������������������	�������
��;���������	������
����
����
������������
���
	�����������	��������������������������
����� ��<���=5<�6=	����
��5�	���<�������8�����=9<�6=	����
��9��	���<�������8���������
�������	��
���
����������5������	���-���	����=	����
��9��	���<��������6=9<8�	��&����������	���������
���
��<�����������
	���	
��=9<����
��������	��	���&��	��	���
�������
	����������	�����	������&�
�	
�	����������������	���������	�������	���&�������	
������
�������	
�
��������
�:��������
���>��
���
���31 �<���=	����
��5�	���<��������������
�������&�
	���������&����
����������������
���	���	�����	����<�����	���
	��
	��&��	���
����	�����������=5<������8�	
�	��	���������
����	�����$8�	
����������������	
��������	���	�����	�	��
������
	������+8�	
�����������������������
��
����?<������*��%�:���	������	
�������������
�������
	������	�	��
���<���
�������	������	���	���������	
���
	��������������	
�����������
����	��	�	���
�	�
����
�&���������
��	�����������	
�������	���������
�	���������
	���2���
�����
���*�
��	���'����	
�6*'8���// ��
����	��������5������	���-����	���*'�65-�*'8���/� ��-�&������'����	
�6-'8���/$ ���
���
	���"����<�������	���6�"<8���/+ ��@�
�������
�����������������������	
�������	�����
��������
�����������	�������
��������
��	��������	
�

ABCD�EFGHIJKKLMJ�NJOKLOP�QFI�ER



����

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

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

���)�	��������	��������������������	
�����	���������	����������������������������������� �%���(.%����	�����	���	��������	����	���	
�!����������	�	�������	���������	��������������� �3���������	������4�	���!	���������������������	��������������������������(.%����	����	���������������	���������������������������
	�������������������	�
� �*567,�� � �$�����	
����������)���	�����	�����������	��	�
��	������	�����	

����������	��������	�������	���������������	 �$���������������4����
�����������	���������
�	������������	���������������������� � ������������	��������	
������	
�������(.% �8��	����������������	
��
�	���������	

������	�����4���#�	
������ �(.%���������	��	��	�����#����	���������������#�������������	������ �$���	��	
�����������	�����	���������������	������������
�������	
����������������������	���������	��������
���	���4���#�	
�������������	
���	���	���(.%�����������������	��� �*++,���9:;;�<=>>?@A��$���������	����������#�	�B������������������	��������-���������"	�����C����	��D�������"	���������C�������C������������E����	���C������������-����������C������������-���������"	�������������		�������	����
�����-����������C����������	�-" �$�����������

FGHIJKL�MN�OPJKLHJQLK�RKSPKT�HUV�WJHJKXYZXJGKX[LJ



� � �

����

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

����� !""#$%



����

���������	��
��������������������������������������������� �!"#$���% �&�'�(��!����� )������*� �����+, -��+��. ���/��0& " ���1223���1��4�� ����!���5�.� ����6.����������������/���" ���7���������!"�$���% �&�'��!��������� )��*� ���(�����" ���8����"���1222���9��� ��6��:� ����;� <��� ���"�$ � �� � ���=���"���!�� ���> /��"�9�(��?��6��;���@�����7� � �����"�5����8�,,���������(���$A��1223���B��*����C�0���������������D� ���E�8�,,����������0/�� ,(��*�$��122?���3��������>��������/����!�%�. ��FDD����������0D ���,�!�� ���E��!DD�����������������8������. ���"��(��122G���H��I����������AAAJ���K������� ��I���8������. ��"��=�,�'������E�&� ��"����,� �D �����(����� ������8�,,������������A666�4���, �3��A��� �?��!���
LLL��G��� ��/�0��D� ����"�� .���7 �������*� �6�"��E�0D ���,�0�����/(��A666���0D ���,�F���� �������122?���L��5��8������0���������������7��>�" � ����A,D� , ������������ ������D ���,�� ������E���������. ��"���(�������*���/#6������!����,��8��E  �� ����0��������0/�� ,����"�8�,D�� ���4���, �
��A��� ���H#
2��%�.���122?���
2��������8��'��0�����$�D ���!��!DD��������#A�" D �" �����" ���E��� �8������. ���"���5�,���(���

��A���;��!'/��"�@��7��#M ���N  ��� �, ��8��4�����0�����" .�������/���% O���� � �����P"/��,����D ���,���� ��P�������. ��"���&� � ���� �&�'�=�!���. /(��8�,D�� �% �&�'���1223��
1��7� � ���7��"�� � ����;��,�7�'�������D�3�7��� ���D ���8������. ���"�����"������ , ����E�0D ���,���"���"���� ���� �(��122G���
9��; " ���8�,,�����������8�,,��������Q� D�����"�F" �R;88�29#1GHS=�� .�������E������1���"�
B��E��� �8�,,������)����� ������ ,���+���� �� "�%��������A�E�,������A�E������� �R+#%AAS�" .�� ������� �B��$@����"�Q�6*�5��' ��%���29#
11��
G�%�. ,� �1229���
?��; " ���8�,,�����������8�,,��������Q%���� ��E�A�T��/���"�%���� ��E���D�� "���� ,�'����R;88�29#1GLS=�6��������, ����E����A�� E  �� �* ,D ��� �� �������K�����E/���"������ �A�� E  �� ���"����6<D��"�!.������ �+���� �� "�FD ���������8 �����;�< "������� ���"�0�� ���� �; T� ��/�>��"��Q�6*�5��' ��%���29#19H��%�. ,� �1229���



� � �

��

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

�� � ��� �� �� � ��

�� � ��� �� �� � ��

����������	�
����������������
���������	����������������������
������������� ��!�"�����"�������
�������#��$���
���"�!�"���!�����$������!�$��������%	��&��'����(���)�������������	"������������� ��!�"��*�+��
�,�$-���$�������������������.���������/
�	�
��������(�.-���������������+�$�	�������-��0��������.�	���$-��$�/�����������"�#�����1�� �������233)��4������,��,%"�	����������"�5��,�����������6����������$�����7�$-��8���+���#��$���
�#�������/��������� ��!�"��*�,�#�� ��(�/�����������	�������	������
������&��'�����9���

���$�������:/��&�;�0�	�<�&����#����
%���23�2���=���������	��>7-��#���'����!�"��>�?@@@�ABCDEFBG�HIGIJKJCILJ�MEFNIOIFPI������QR��S��QR2Q��==2�/666��T/*��3���3=R&7���==2�2U)4)3��23���������	���7-������'������"�����$-���$����(�?@@@�MELLVFDPBCDEFJ�WBXBYDFI� �	��QQ�����������2UZQ4��==���2����������	��///��#���'������"�����$-���$����*���
��-�
���$�	�������$�� �(�?@@@�[EVOFBG�EF�\IGIPCI]�̂OIBJ�DF�MELLVFDPBCDEFJ� �	���)�����<�������<S�Q4��===��� �� � ��

22��'''��"�����
�����2Q�_��7�$-'�	��+�����
����"�������!������,"����%�	������"����������%�	�������������� ��!�"������������#
�		�+��
�+�$����#���'����!�"���.	�����
(�̀ DOIGIJJ�aIOJEFBG�MELLVFDPBCDEFJb� �	��U2������������S=�23�2�#���������T/*��3��33)R���2))S3�3S33Q�SQ�2<��,������������������"�/S7�������#��$���
�#�����������"����7�
���� �����$�������c�1������&1�!�"�����"�1#!.������������ ��!�"��(�23���/666������/�	��"�#����
��,��	�$���������"�7�$-��	������������$�������SU�23���/666��T/*��3���3=R�/#,7�23����)4<2�)��2���,�,��7�%����
�+�,��,	��#����	�������"���1��#�	�
�������	"����#���'���S������"�!�"��������,7�,�#�
�	����Z,�#������'��"��������� ��!�"���(deff�gh\DL�fiCj�?FCIOFBCDEFBG�MEFNIOIFPI�EF�MELkVCIO�WE]IGDFX�BF]�\DLVGBCDEF�����<=2S<=)�23���/666��T/*��3���3=R1�#/��23����33��2U��T��,�l�
��7��,-������+�����m�������&��
�����������		����"����������,���$	��#���������-������%���%��"��#.��	�����
������#���'����������"�!�"��*�,���� ��(�@gn̂\?a�[EVOFBG�EF�̀DOIGIJJ�MELLVFDPBCDEFJ�BF]�AICoEOhDFX� �	��23��������������S��23����#���������T/*��3���4UR�U4)S�<==S23��S���2)��+�S���������p��p�		��
��!�����!���!��&�����
-����"������������������7���"�����#����	�.��$�������,��	�$���������"�/�"������7�$-��	���(�?@@@�\DXFBG�aOEPIJJDFX�WBXBYDFIb�_���*�23�2� �	��2=������������4<S�)<�23���/666��T/*��3���3=R�#.�23���=<Q�2=��24�����5-���#-���-�����"�q�������+��
�!�$��������%	��#�!����������� ��+�
��S��		�,�.��$��$�	�.	�����
(�deff�?FCIOFBCDEFBG�MEFNIOIFPI�EF�̀DOIGIJJ�MELLVFDPBCDEFJ�BF]�\DXFBG�aOEPIJJDFX�r̀M\asb����SU�23���/666��T/*��3���3=Rp�#.�23���U3=U)�<��tu ��



����

���������	
����������
������
�����	
�������������
����������������������������� ��������!��!���!����"��#�������$�����$�%���&��$����������
'�()))�*+,,-./012/+.3�41516/.7
�8���9:
������
�""��;<9=;9>
��>;>��?�����@?��;>�;;>�ABC@B��>>��D�::9E:��<>��B�������#�
���F��C������
�G��@�8���
�B��H�$$����
�����C��I��H���JJ���
��C������8�������������#K���#�	���$���������!	����I���������%��L�
'�M./N7O3/2P�+Q�R7.+N1S��>;;���<;��T����#K%��
�F�������
�����U��U��H�$��
�����"��!���������C��$��	��!��������C������8��H���������������I���F����F�#����I�$�%����H����� ��$���
'�V/O7W733�X7O3+.1W�*+,,-./012/+.3S�8���E�
�����;
�""��;&�
��>;���I"��������@?��;>�;>>:A�;;�::&>;>&>><D&<���<������B�����???�����G��Y��B��	���
����
��C������8���������B�L������$�%����������������"������
Z�()))�X7O3+.1W�*+,,-./012/+.3�41516/.7
�8���E
�����9
�""��;<&;[
��	���;������@?��;>�;;>�A�[�:[[�;>���<<��I��U��L��
��?�\?���� � �H��C������8��H����������&��"�%�������������C���	��#������
'�()))�]+-O.1W�+.�̂7W7027_�̀O713�/.�*+,,-./012/+.3S�8����<
������
�""���>;&��>
��>>D��?�����@?��;>�;;>�A�I�C��>>9�[<�<[>���<9��B�����a�	�
�B��b����
�����U��a��\����
��H����$�C������8��H��������9G�C���	��#���������H�8��%
'�]+-O.1W�+Q�),7O5/.5�cO7._3�/.�*+,d-2/.5�1._�(.Q+O,12/+.�0̂/7.073S�8���<
������
��>;����<D���K���
�I��U��"����
������
�����
�����	!&�"�#�����K����������#�������������\�!����%K�����"�#���	��"��%���������#��"K���
'�̀.1W+5�(.275O127_�*/O0-/23�1._�̂/5.1W�XO+0733/.5S�8���E�
������
�""����:&<>E
�I"��������@?��;>�;>>:A�;>9:>&>;;&�:DD&e���<E��?����[>��������L����G��	"
�f�����g�K��"�AA����[>�����A��A���<:�� ?���� [>��;D� � ��h� ���L� G��	"� �� i�G�j
� f�����g�K��"�AA����[>�����A;DA"	!A�G��K�����<[��fCK�"����;&<g�����e�
�G����	�
����G���������
�����U��\��#���� ���
��I����&�$&�K�&����������#������8��#���I"�#��	��I�������$���C������8��H������I����&�$&�K�&����������#������8��#��'
��>;�
�?����������"��#�����������J����i ����j
�i��j
�<
�;>;&;;E���<���H����������������I�K��
�i�>>Dj
��F	����������������������#���������%�I�H�	�����������	�#��������
'���� ��#��?������9>���L����U������
��	����������
�kK	�U��
��������#�I"�#��	���##��������B�������������C������8��H��������%��L�'
�C��!������b��8������� ����
�i�>>�j���9;��������G��K%������ ���K�� �������K����#K����
�Z��I	�8������I"�#��	��I���������#K��l	������C������8��H����Z
�?��������������	�����$�C��"	����I#���#��m�C���	��#���������%��L�
�\��;i�j
���8���>;;
�""��;�E&�>E���9���U��b�L�%��J
�Z�����������#������$�	�L��%��������������#�������Z
� ��#���������$��K��?����DD�i9j�i;�E:j�""��D�<=D<;���



� � �

����

����������	
��������������	�	��������	����������������
��������	�������� ��!��"	
���"��#������	�
��������"���$%%%�&���"���	��"����'���	���	��"�((�)*+�),--.+�//��,*0,��������1��	�2�/	�
��3���4	��
�����%���
�5������	���6�"����/���������"	�
�����'�
�	�	#��7��	����8	����""����9	����������"���:��!�� "��,--.��)''8��:-.+��$%&�'�����������*,5*�������,--.��//��;���0�;�.����(�����<��"�	��%�������"����'����9����	#���/���������"	�
������//�����	"�	������""�	�����	�
�%�#	������=���	�>�3�����$%%%����3�:�,--(��//�*�*0*�?����?�����'�9�	������& ����� �������7��6�����"������/���������"	�
����"������"����3	�����%���
������'����9����	#��������	�����	��3�����$%%%��	�	�����'���'������,--?��8�"�	�
�������'���@����//��*0.����.��4��<��3��� 	"��A�	
	����'���	���	��"B��,--*������������<��!5C	������D��7��&�����������������	��A�����������E		�"����������	���	��E�!��:7�@�����:�	"��@������	����B�	��3�����$%%%�$����'�����8	����""�:��!�� "��'���	���	���������9	���'�/��	�
��,--(��#����*�����	��C$��//��?�0�?;����;���������F����A'�/����	#�������"	"����3�	����&���"	�����������	���6�"����/���������"	�
�&����	G��"�	��'�
�	�	#��7��	����"��"B����"����	���4����������6�"	�������//�	�����	����"��,--(��//��(,,5�(�*��$:�$����3�9�	���	�����(-��C����������:������������'��2��8��
������H��'�����A8	��9����"/������"��"	�
�������
�	�	#�����	�����!�� ">���"��#���B�$%%%�8	����""�'���	���	��"��#����,-������,��//��.�0D*��,-*����(*��8���<����������	
����$������/�	��>���@�	��	�
�&������	��������!�� �������������������	�����$%%%�&���"�����'���	���	��"�*;DD��#�����?��:���D���(,�����������������4���������'����"���	����	���6�"����	��$���������7���
�	�	�����������!����7��	����"��"���	��3�����$%%%�7��	������8	����""�'������,--������������<���
	���@����//�,?�0,??���(������<��FF	��������I�����������������4��3��	�������'����"���	����	���6�"���&�"������������	������J���������G������6���"���	��3�����$%%%�$����'�����'�
�	�	#��7��	����	������8	����""�:��!�� "�����'���)'��!���+�,--?��� ���"�$"������<��������(������'�9�	�������	"���������7��6�����"�����$/�������	���$""��"�	���/���������"	�
�����'�
�	�	#��7��	�"���	��3������"	�����'��������������	
���"����"��"�����'�/����"��,--?��#���*��3��	�	��<��#���'��	����	���@����//�..,0..?���((��K'��/����*5;L������������A'�/��""���"��"	�
�B�$%%%�&���"��$����&�������#����(,���������//�*,D;�0*�-?��,--?���(?���������	��������'�9�	���A�/������"��"	�
>�������������		�"�����/����	�����������
�"�B�	��3������	�
"��������$%%%�$�������	�������/�"	�����:�!������	��"�	������	���/����������""�:��!�� "�)���3�:�M-(+��,--(���



����

���������	
��
��������������	������������
	��
����	��������������	����	
������	���������� ���	��!
��������"	���#$$#��%����&��'���(����#)*+,�����&��-��.�	��	������/����	��	0����1��2	%���	��
�	�3����2��4	�������
�5����������
��������%�
	�����6����!
������������3�#������
�	����	��7���
������7������%�8	����9
�������
����'�2�
0��	���7�55����	������:789�'79"�;<,=������#*���"�0��������	�����
���>���(<<,�����$���-��.�	��	������/���	��	0���17�5�
�������������
�2��4	����������%�
	�����6����!
������������3���������
�	����	��7���
����������������� ��3�	��� ���	��!
��������:�7�  !�;<�=��%����)�������?@#+��*�?@#+,<��A���������A	2	����� �����
���(<<�����,<��B��!�����B���	�������!	��3	
��	����	������C����17�5�
���%�2��@4	�������
�5��������6����!
��������7�  !�(<<$��(<<$������(++��*(+)<���,#�������'��
�%�����'5�
�%�0����	���B��'��
�%��1���
��
@!�����!�����5�	������
��35�����7��%��!
��
	55���6�� ��"��#$$)���DEF���5	���8	�3�����03��
���1 ���
�5� ������/	������7�5�
���� 	5�����6��"	��
�
�	
�3��G	��������� 	��H���� �	�����%
������G	���(<#+����,+��H��7	4
�������9;H�������"�@���73���	���8��/
��
����1 ���
�5��3	
����
	�����6�7�
������	��� ���5��"	�	I����������%����,������(������+<�*)���(<<,���,)����� 	3	��	���H��7	4
����1 ���
�5�������J�����	5��	����5����	����
	����	���3	������6�������
�	���
�����	�������H� �	������
����'�%��(<<����,���-��.�	���B��.	�����	���/��"�� 	��
��17������G	��
�H�������2��3� �4@'�K����� 	5��������
����4	��� ���
�5� ������6������>�� ���.������ ����!
�����%����,������#��G4��(<#(�������&*,$����,,��G��-����7��C���	���-��.�	���1H���
�4������5�
���%�����
�5���������������
	��%�5����3����������%���2�
0��6������>�� ���.��������� ���	��!
���������%�����������#��G4��(<##������+�*)&����,�����������5��3�� ��>	�	
�����"	
����	��� �� 
���%	�	��1/
	0��������
�5��
�����0�2��3��������%�
	����J��������
5	������3�
�����
�����%�6�LMNOF�PQQQ��%����$��������������&$)�*$#)��"	��(<<$���,&�� ��A�����1H�
�������
�5���������
�5���5�
����5	��
5����6����PQQQ�RSTSUVMW�XNYYZ[F�XN[\F������##&�@##$(��9����+#@'�%��+��(<#<���,$��"��H	%���
���!��/����������"���	0����	���8��/	
	���0��1 ���	���
��������2��3���5�
���%�5	��
5����6�PQQQ�]F�̂_TF�̀NaSOb�S[�̂Sc[VT�LMNO_bbF��%����)������(������))�*),<��(<#<����<��d73	��
�#@)e�"��C	0�35��	
	�	�	���	����"�� 	
%	��	��1 �	������3�������%����������������7�5�
���%� ���������"����5��	�7������6�����
�	����	��>��
�	�����7�5���
�������	������:<$���*�&&&�=��?���5�##��*�'���$����
���(<#���



� � �

����

����������	
���������������
����
���������
�
������	��������
�������
������� ���������������
���������!���� ��
"�������#�������$��%&&�����%��'��(��)
������)������������
��"�*�!���+�������*���,�� ��-���
���
"�)�*������,��
� ��
����
���.�
������/�
�0��%&&1����2��3) 
������4��5�'��)
�����(�����6��*�
��7��7
������6����#����
��$�+�����"��8�'9
���/�*
"��������������,����:�* "$�-����"����;��<���$�-,���
���!��-'''�7�
�
��������-,���
����7 ���$��=%.%0�����>?@�4�=&@��;�6��%&&1����>��3) 
������4�&5��'��)
����
��7��7
����A�
��B����
"�/�*
"��������$�,�����
����+��C������8�#�����
"�'����*�/��
��*���D!��-'''�7�
�����-,���
����7 ���$��=%.�%0�����=>&1�4�=>%=��	����%&&1����=��3) 
������4@5�	��	�� ����)����������/���*!��-'''�7�
�
��������-,���
���7 ���$��=%.>0�������%?@�4��2&1������"�%&&1����1��E�������:��7��F�*��
����	��G"
 ���)�����������/���*���� �B����
"�/�
���,$�*��
����
�����"��
�������/��������/���*!���"�6������%&�%�������(��:
"
����
�����
"���	$
�����
*��
��
�<���������$�����!�HIJKLMINIOP�QRSIORI�TIUSIV����"�����������������W�>��%&&�����?��(�����7���� "����������	
��������(��A��X
��
��
���������
�
������	$
�����
*��
������������������*�
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�����!�deee�fMJOKa�hSMI]IKK�îNNLOa����"���������1������%��1�W%�%=��(���%&�%���?���(��X
��
�
�����
"���)���������������*�,����$
�������������
�������������8�7�� �<����
����
���,,��!���̀M̂Ra�deee�QjN\a�kIV�lM̂OPSIMK�SO�YjQ̀[k���
$�%&���������=1W�12���?%��)��������*����g���
*��(��:�
*��
��/��g ��������"��
�����,�)�����������/���*����/�
����) 
�"�'����
���!�-'''�)������
�����
*
m��������1>4��>��%&�&���?2�������"6�����+��-�$����/�
�����������$�#��*�/�
�����
������!��+�������*���,�-'''�����@2�4@>���G�"�@?��-���1��%&�&���?>��X�)��+�������'��'�����(��7��+
���������)������/�
����$�
��)����������/���*����
�
��-�
*�*!��+�������*���,�� ��-'''��G�"��@?��A���1��(���%&�&���?=��3) 
������4%=5�(����7������/��(�����* ����)�����
���
"���� ����,���/�
����/�"������,�X��
��-������+��6"���!��+�������*���,�� ��-'''��G�"��@?��A���1��(���%&�&��



����

����������	
����������
��
�����
�������������
���������������������������
����������
����� ���	
�����������������!��"###$%�����&��
����� ����������	
����������������������'()$'(*��(+,,����-��.��/
������������������������� ���0�������
�"�
����!��"###�1�
��
���������������
�"�
����������'+������)���
2�(+,,�������3����
�������
����������0
���4
�����5���2�� ��������������������!��"�����
����
�6�5��
�� �������� ���7�#���������������
��������'��"���(��%�8�5
�2$(+,(����*��&���
�������0��9
�:�5��
���&��;��5������&��5���2�� �"�
���������������&��������� ������5
��������<��4��=�!��"�����
����
�����
�2�����
����<��4��=��&������"��-�+'(+��,*��
�����(+,(�����*+��;��9
2
��������<
�
�
�
��1��1
�
=
���&�5���>���5�������������������������� �������5���
������2�����!��"#"�#�1�
��
�������� �����5���
����������*���<��'��(+,'����*,��6��;
5���;��;
5������0�
�����	����
��
�
���6��;
5������������5������3������������������������?�&������4!��"�����
����
�6�5��
�� �&��
���������
�����������5����
�������5���
�����#����������������(��"���*��������8���(+,'����*(��6��#�������&�0��� ������4�� ���������������������&����������
�
�!��,@���"�����
����
��
�
���2�����5���(+,'����*'�����	5��4�=��
���1�������
���&�15����
����#��������
���/�������1�
����������� ������������2��
�����������!��"###�����5���
�������5���2��7�15����
�������,)��<���(���������A5
�����(+,'����*@�����A
��
���������0�
��/��"B8
�����<
5�����
������C������������������������?�%����1����2����&����
�������&��5���2!��"###$6�5��
�� �����5���
�����
���<��4��=�����,)��"���)�����@@'$@)���(+,'����*)������588
������.5��
��	�	
�5�
��������5��5=5�
������
$�����������������1�
�=����$�&���5�2�
��������4!��"�����
����
�6�5��
�� �#��������1������������������5�
����
�
���&����������������(+,@����*���A��D��5�
���C��D��5����������������������� ���������������?�&�0��� �E������4!��"###��E��E����1��#$C����������*��<��(���
����(+,@����*-���&��&����C��
�F
���������5����������������������?�&��5���2!��"�����
����
�6�5��
�� �/�����������5���
������
�����8�������5������(+,)���*�����������������������
�������
5��������&��������������������82�8
�����5��5���!��"&�������4������@'������,������,(*G,)*��(++,���**��H��
�����,$(�I�6�&��1������
����&����.�8����������
��������2� �����
�������
�5����������
�E�������
��
�������	5��5��!��"###�1�
��
��������(++)���,++�����.���

��
���D��D�
������
��������5��5����4��������$ ��B5���2��������
����!��"###�1�
��������
�	��������@,J,(K?''*-'@,)��,**'��



� � �

����

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

������������	����	��� ��
�	!��	"�#�$���!�$�
	�	��������!!%��	���$�
	�&���''���(�)�*�+�,+-,��,��*����,��.	����������/
 �!����
	�0���!���%(���!	��%�%���#��!�$�	����	��	���� ��� ��
�	!����%!����&��111���������#���2	����33435�,,+�6,,7-����"�,��-����+���2�$���8
%$	����2�������0	�1������	�����	����	�2����2	�2�
��� �#��!�$�	��	���	���� &���''���(�)�*�3��3����,��*���7����9���������:%���$	���
���#��� ���
��$� 	���!	���� �&��2���	��,��3���������1� 
	;�����
�##��������	���!	�<�

���-*-�����������������������������������������



����

�������� �����	
�������������������������������������������������	 ��������������������!"�#$��$��%��&'�()*+�,)-.(/0�1/�2/-0'�-345(�()/�+*6'-2�+.-,/�*'�1)*,)�()/�78�*+�+5..4+/9�(4�140:�-'9�+50;*;/<�=/�9/>*'/�()/�+./,(05?�,4'9*(*4'+�>40�450�.04.4+/9�+@+(/?�-2640*()?�-'9�>40?52-(/�()/�.0432/?�*'�9/(-*2A�1)*,)�?4(*;-(/9�5+�>40�9/+*6'*'6�()/�.04.4+/9�-2640*()?<�B2+4�1/�9*+,5++�-345(�()/�-,(5-2�.-0-?/(/0+A�1)*,)�.2-@�:/@�042/+�*'�9/>*'*'6�()/�./0>40?-',/+�4>�()/�,4?.0/++*;/�+/'+*'6�-2640*()?+<�C40/4;/0A�1/�9*+,5++�-345(�()/�.-0-?/(/0+A�1)*,)�)/2.�5+�/;-25-(/�-'9�5'9/0+(-'9�()/�140:*'6�4>�()/�-2640*()?+<����!D�����$�������&(�*+�+-*9�*'�()/�EFG�140:+)4.�0/.40(HIJJKA�()-(�1*0/2/++�(/,)'4246@�*+�.042*>/0-(*'6�0-.*92@A�-'9�()/�;*+*4'�4>�4?'*.0/+/'(�1*0/2/++�,4?.5(*'6�-'9�,4??5'*,-(*4'+�4>>/0+�()/�.04?*+/�4>�?-'@�+4,*/(-2�-'9�*'9*;*95-2�3/'/>*(+<�=)*2/�5+/0�9/;*,/+A�2*:/A�,/22�.)4'/+A�LMB+A�-'9�2-.(4.+�6/(�-�24(�4>�*'(/0/+(A�-+�()/�*'>25/',/�4>�1*0/2/++�(/,)'4246@�*+�60/-(2@�/N(/'+*;/A�/<6<A�3@�?/-'+�4>�+/'+40�'/(140:+�>40�+->/(@�-..2*,-(*4'+�-'9�)4?/�-5(4?-(*4'A�+?-0(�60*9�,4'(042A�?/9*,-2�1/-0-32/�-'9�/?3/99/9�1*0/2/++�9/;*,/+A�-'9�/'(/0(-*'?/'(�



� � �

����

�������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������	�!�������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����������������������������"����������������������������������������������������������������������������#�������������������$��������������$������������#����������������������������	������%������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������&� �������	�'����������������������������� �����������������������������������������������������������������������#���������������	�
����������������������������������������������������������������������������������(������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������)*������)+�������	���,-,�./012345062/��
�����������������������������$�������������������������������������������������������������������������������������������������	�
������ ������������#������������� ������������������������������������������������������������������������������$����������������������������)+�������������������������������������	�7������������������������������������������������������������������������������#������������������������������������$�������������	�'����������������� ��������8��������������������������������������������������������������#�������������������������������������������	�
���#������������������������������#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������"������������������������������	������

9:9�;<=>?@AB=C?<



����

������	
������������������������������������ ��!"��������#�!��$�%�&���$������'�()������*��++�,)-!&�&.����"&)��������%%)��"��)�����&!�/�&���"��&!-�����"���,�&)!�%��&)"'�0��!������&!-+���%�,���+�%)1������������&!��&!��������)�%�����&�����!���"��$�����%�&���$������'�0���*�������,�&.�"��&-!�+�)2���,)-!&�&.�������,�!����-&.�!��$�3/���&)!�4'5*�� 6789:�; <=6=789>?@ABCDEF789G=HI *�� � �4'5���J�����K��&�������&���&!"�L*�<=����!"��2)��������%+&��"��)2�����M���%�&���$��&-!�+'�6789�&������������!"���%����!���&)!'�N=���%����!�������,���&���2��/��!,$�)2�����M���%�&���$��&-!�+��!"�&��&������,�!����2��/��!,$�)2�)!��)2�����),,�%&�"���� ��!"�'�OPKQ�&������,)�%+�L��""&�&.��1�&���R����&�!�!)&��'�S!"�T���%����!�������&��-&!��$�!������&!������L%)!�!�&�+�����*������/�����)2�1�&,��&�� 5'���J��������������NU�&���������%+&!-�����*�1�&,��&����,���&-��,)�%���"��)�����"���������)2��.��$��)��,�'�0���"�������%+���������VW���,�&.���1&++�������&!�3/���&)!�4'X*�� 6YZB[\:�; <=6=YZB[\G=HI >?7]̂_[9BCZEFYZB[\̀7a:b̀cd̀e9�����������������4'X���1�������&������!������)2�,��!!�+�'����J��%����!��"�����1&"���!"��&-!�+����������)2�,)�%+�L .�+��"���%+&��"��'�J��2),���)!�����,���*�1���������!��������)2��,�&.���)!���&����,�����++������!�������!"1&"���f'�0)���,�%&��+���*������&-!�+��)2�,)!,��!�������!" +&�&��"�������$�&!,+�"��!)�2��/��!,&�����$)!"�fgX�,$,+���%�����,)!"h�%��&)"&,���,���������2��/��!,&�������&!��-��+h��!"��%�������,���������!������)2��)!�����&!-����'��S��)��+��%�,�����)2�i�jk�&��,)!�&"���"��)���������"���)!-���!������)2�%�&���$��!"���,)!"��$������'�0�&��,�!�����&������!��" �),�!��1)�#�����&!-����)��+�)2�i�jk��%�,�������)!-�&���!)"���)������,)!"��$�!��1)�#�)2�,)-!&�&.����"&)����#&!-��22)�����)���&+&k������+&,�!��"��%�,�����)%%)���!&��&,�++$�2)����,)!"��$�,)���!&,��&)!'�l�%%)����������,���!"��.��$�!)"��&!������" �),�!��1)�#�)����,��,)-!&�&.����"&)���/�&��������!"1&"���)2�f�jk�2)������,)���!&,��&)!'���

mnopqrs�tu�vwxqry�z{|r}�~{�~rpq���s{�}ry��{sy�}oq�{��o�|���prs�yr�qo}�vrq��p



� � �

����

������	
�����������������
������������
�	������������������	
����	���������
�	�����
�������������������	�����
��������������������������������������������������� �
�
�����!"�������������
	���	������
��������	
����	���������	���	���������� �
�
����
����	
������
���
���	��#����������$����������	
����	���������������%&'(����	��
�����
��������	��������������
�	���������
����	�
�������
���
��������)*+��*,-��)*,��*.-��)*.��*/-������������	��	
����	�����	���	�����������
�����0���
�������
���������������	���	�������
�����
�����	��� �
���0���
�������
����� ����� � � � � � � � � �12� 13� 14� 15� 66677� 1893� 18� 1:93� 1:�;<=>?@�ABCD���EFGHIJKLF�MHNMHOHPKJKLQP�QR�J�SLTHUJPT�FGJPPHV�SLKG�W�PXIUHM�QR�PJMMQSUJPT�FGJPPHVOB��YH�GJZH�KGH�RMH[XHPFLHO�\]�KQ�\̂�JO�KGH�FHPKMH�RMH[XHPF_�QR�HJFG�FGJPPHVB�H̀MHLPa�ONJMOLK_�QMTHM�LO�KGH�MJKLQ�QR�KGH�PXIUHM�QR�QFFXNLHT�FGJPPHVO�KQ�KGH�KQKJV�PXIUHM�QR�FGJPPHVO�������
�����b�cd!������������������������		
����������	���������������1
���������������������������e����������).f��
	�
	����
�����
���
�����/�,���������������������c��������
��������	
�����
����������������
���	��� c�g�hc3i�c4i�6�i�cjk:�� � � � l/�/-�������j�b�cd!�g�52�������mcen�����	
����������	�
����������������
����
�������	������������o��
��	���
���o"p������
��
��	�q
r�������������������������������
��	��#����
	���		�
�	�������
��s1es.�t�+���������	��������
	���������������
 ��������������	
�
����u����
	���v
w������	���	�������	������������������
�������
	�����		
�������	����������	��	������

x�����	������
�����������
������	��	� y�����������	�
z{|�}~����������



����

� �������	
������������������������������� ��������������������������������	������	����������������������	�������	����������������������� �!"#$�� ��� � � ��� � ������ �� � ���� � �� �� �� � �
�%%&'()*(+,-�,.�/,00&-+1*(+,-�2+03���)*03�4���5�	����6�������7����89:5�6������������	��������	������	������	������	����������������7����;���	������6�
9�<����������;	����������������;�������������������������	���������5������7����;���	����	��������
�6�������������	���=��	���	;	�=	>=����������������������9������6�
��������>	�������������7�>��6���������==6��7��6��������������89?�	���89@A4BA��C�D�E�6C�D5���E�F59�9�9�95�G C89?D4FA��C�D�E6C�D�H�IC�D5���E�F59�9�9�95�G C89@D�6������C�D���������;�����7�	=�	�����������	�����7����;������5�IC�D������	����������7�	=�������������	����=�������������6����������	��J�E�B�	�������;	��	���5�6C�D����	��	�����;��6�����K	����	�������C�LKGD�6����������	��J6E�B�	�������;	��	����5�	��G���7��������������>������	��=��9���!"M�2N3�O),P%30�+-�O3)'O31(+Q3�,.�(N3�'R'(30�0,S3%���L���	
������	������	������	����������>	����TU����6�
��==�	����6����	�=�����������6�
9���������	�����	������;=;����==6��7�	�7�;�����	������	=�=	6�	���V����	���W�����CVW�DFX�XY���	������������	��=����������������������=�������7�����Z������������V��������V�	���7��������=�9�

������ �!"!�[*\$�],̂_'O*)'+(R�,)S3)�
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� � �

�����

�������	��
�������	���������
�������������������������
�����������	������	������������������������������������	�����������������������������
�������������
����������������������������������������������������
�������������	��������������������
������������������������������������ �����������������������������!"#�$%&'()*+�,#-#,�./�*"#�01%2*�&13�42*%2*�(%#5*'26(�&13�(%&'()*+�6#&(2'#7��8���������������������������������������������9����
���������������:����������������������������������������
��������������9����
���������������������������������������������	��������
����;<=>?@>=A����������������	����B����������������������������
��������9����
���������:�������

���������������������������������������������������������������������������
�������������������
����������������9�������������C������������������������������
����DED<FG�������������������������������������
�	����

��������
�������������������C�������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������

��������
����������H�����������������9����������������������
�����������������������������������	����������������������9���������������I���
������H���������9��������
������������������������������
��
������9��JK����J�������������������������������������������������������������������������������������9�������
���������������������

���������������������
���������������������������9�����������9������������������9�������������
���������

�����������
�������������������������9����	������������
����

��������
����������������������9�����������������������
�����������������

������������������������������C�����

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

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

��������	��������������9�������������L�����I�������������������

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

��������MNKO��8����������������������
���������
��������������������������������9���������������������������������������������P��������I��C�����P��������I��������
��������������9����������
��������������������������������������
�����	����������������������������L���������	��������������������������������Q���������
�P��������IR�
�����
����������

STU�VWXYZ[\Y]̂_̀�aŶbcX�deZ�̂fY�agĥY\



�����

�����	�
������	����������������������	������
�	��	
�
���������������
	���������	��
	��������������	�����������������������	���������������	��
��������������������������������������	�
������	��������������
	��������������	�������������������������������������	�����������	������	��
���������������������������	�������	����	������������������	�
������	������	����	������������
	������������������	
�
	��
�����
�������	������������������	
�
���������������
	�������������������������
����	��������	��������
����	���������������������������	���������������������� �����
��!�"#��� $%�&'(�)�*+,- ./0.../..123456 738496:;3 <�� � � =!�"#>��?�	����������
	���@�A�=">���=B>��CC����=D>E��������������������������	�F�		�������������	����	�G�������AHE��
	�H�@�"��B��C����D�����	��I�A"EI�J�I�ABEI��C����J�I�ADEI������II�II"��������"��
	��
������������
�����A!KE��L�����
	������	
�
�����
��	������	�����
�����
	������	��������������MNOPQRMSTNUV�WM�XWMYRQSTNU�����������������������������G�	
�=K>�����
���=">��
	���������
	��Z�	���	�������G�	
�=K>��
	������������	����������������������
�����������������������������������
�����	��[�����
���=">��
	�������	���
�����������������������	����
���	�������\���
����
����������������	
������������������������	������
��	������������	����
���������	�����
���]
	�
��	���
����H������
���	��
	������	�������������
��������
�F	�������
������������
��
����������
	�����	������	�����������
��
���	��������	����
������
	�
�������	����������
���L������
������
�����������
�������������
��������	����
��
��������������
��
���
�������	���
�������������L����
������������������������������������
	��
���	����������	����
������������������	�����	���
	��	������̂ ���������
	������	
�����
��������	�����������	
���
��	���������������������������
��	��
��������	���	�����
���	���
	���������	���������A!KE��������
���
��	����
������	������
	��������
�����������	�����������
	�������	�����������	
����	���������_����
�� �����
��!�"#�����������]L�̀L_��
����
	���	����������������������
	�������������	�����������
	���������������	����
��������
	�������������	�����������	������������
	������G����������	�
	������
���������
	����������������
����	���������	��
��������������	��
�������������������������������������	�
��

abcdefg�hi�jklefm�nopfq�rosrfdet�ugovqfm�wogmxqceyos�csp�z{dfgymfsecq�jfe|xd



� � �

�����

�����	�
�	�	����������	����������������	�	������������	�����������������	����
���	�������������	�����	�
��	���������	��
��������	�	���	��
�����������������������	���� �	���������	!�����	��	����	����	���	��		��"	����#��������	��$���%�&��	��	����	��	��	�	���������	���	���������������������$##��'����&�%��������(&���&�	!��	��	�������	� ���	�)�*����	���	���&�����	����	���	�����������	�������
������	!�	���	�����+	�	�
�����	���,	��
���
�����������	������-������������&��	����	���,	����	�������������	���
�$##&�./�)$#)&�0�&������������ ����������	������	������!����	���	�������������	���
�����������	�	���
�������	���	�	�����
�������������	�	����12345�6789���:;<=>?@A�BCDEF=>?CD�GC==F>;CDH?DI�@C�JKLK�KDHFM�=F;=F>FD@<@?CD�J?D?�KDHFM�NOP� LC7�CQ�2G@?EF�:;FG@=RS�BCS;CDFD@>�NCR@�CQ�6TP�$##� $�./�)$#)� .�U*�#U/� $*�V$�)./)� $W�*#�UW/.� *V�#� )#���1XF�:;<=>?QA?DI�3<>?>�NYZ1P9��'�����	�	�����������&��	�������
����	���������	
��	������������������	������������� ����������	������,	������	��������	�������&��������	���,	������������	������&���������	������	��	��	��[	����	��	����	�\����	�	�[��	�	�� ����
������\[ ������������
�������������������	��	�����	!�	���������������
�����	�
�	�	�����������	������	��
�\[ ����$\������������	���	�����$\�
���	�����	�������	���� �	��	��
�\[ ����������
�����������	����	����	�	������������
�]��������	������̂)*_��\��������������	�����������������������
���	�̀a���	��
������&b����̀�����"������������"��������	�	�b�c�d�e��	
��	��������������������&�������	�	�����������)�$/f�� ghijklhdl�m�noipngqnoid�r�kls� � � � �)�$/��

tuv�wxyz{|}z~�����z���y���{���z�����z}



�����

�����	
�	������	�����	
��������
����	���������	���	������	������	�������������
����������������������
��	����� ������	��	�!	����������	������	��"#�������	�������������������������	����$���
�	��� ��
������ �	�������������������	���������������
�������������������#�%���	��������	�����������
�����������	
��
���&�� ��
�'��	���(��"�����
�������� �	�������
�
������"�������
�#������	������	����	
��������	"�	��
	���������	��������������)����	
��"�
���������
�����������������	����	������	����������	������#�*���������������+����	��������������
���������� ����+�������
"������	����������	���#�,-./�� � � �� � � � � �� ��������
���
��	�	�
�	��	�������
����
��������� �������	��������	����������������	�����������	����01�	����-#.23������������������������������������������������������������������������������������������� �-#.2����
��456�����������������
���	���������������
����������
�����������7�	���89�	
������:;<=�=>�?@=AAB?B=C>�D������	�������������������������������	
�	���1�	�
	����
���
�����������������
��� E FGHIJKLGMN  �E FGFGOPQHIRQSNJKLGMN �� � � � �-#.T������
��U�����������	����������	�������������������� ��
���	����������#�*�����������������������	
	���
�����������	���������������������"������������	������������	�����+���������
�	������������������
�	��������	������"����������������������
�	��������
����#������V		
��	������������������
 �	����������������������
�����	����	���
�����#�,-./��W������������������+���������������������X�2 �Y## ���Z�	��	�����
#���������
��
��������������	
����������������	��
	����
�	������	�
�� ������������������	�
	���	�	������
#������������������	
��	

	����������������
��	������	���
�� ���� ��������
������	��	����	��	������������������������
���+��	��������	��
	��� �	��������	���
� ���������
�����������	����������������������������
���������� ���	���	+�������
�����
���	������	�	$��'���	�(�����
�	����#����������������������)	

	���������	
���	���	�[\;]̂;>\̂=�_B̂̂@̂�����
��	�
������������	��
����������	
	���#�,-./��̀�� ���$����+�	�����������	������������������	�
������	��������������	�	������
#������	�
����������"������	�	���
��"���	��
���� �	��������+�����	��	�ab̂;_B];��;�c@̂B>8_D������	�
��������
����������������	�� �����	����	 ���)�����������
#������������������������������
���������	��������	��������������"��	������
�������	�
������	������	�	��#������

defghij�kl�mnohip�qrsit�urvuighw�xjrytip�zrjp{tfh|rv�fvs�}~gij|pivhft�mih�{g



� � �

�����

������		���
���
�
�������
���	����������	�����������
��������		������
���������������
���������������������
�	����	�����������	������	�����������������������������������	����		����
�
�����������������������������������������	�������	���������������	����	�	������
������������	�������		�����������������
���������	������	��������������	�������
�	����������������		����
��	��	������
�����	������������
��
����� ��	��	�����!"#$�������������
�
�%&
�'�	��������������������	���������������	�������������������	��������	��	�����������������������	������
�������������	�����������������	���������	�������	���	�������()*��
�+,����-�����.	�����������	��������%�����������������
������%����������������
�����	������������������������������	��������
�������
��������������������������/�����������������	�������	�.���	�����������������
�
�����������������������	
�������������������������
���������������	���
������������������������������������������������������	����0�����������
��������������
�������
��!""$���123�456738293:�;5<3=3>�1?5@:AB?C:D������������������	�E�	������������F����	���	�	����	����������	��������������G����
�����	���������	�����������	���������������������	����
������	�����������������	���	�	����	����������	�������������������
����
�������E���������F������	��������������	��	��#H�E#��	�����I����	���F��
��	�����������������	��#H�����������������	������	���	�	��������	������������������������	
����	�������	�����������������������������������
�����������	
�����������������	��������������
�����������
��
�
�����
������	��	�������	����������������
�������
���	�������0��	�������	�������	�	��������
��
�
�����
������	��	���������������	����������
����������������������������	�.��������&������������	������������������������������	������
������
����.	���������
��
������
������	���		��������	���������������������������������������������������������
����������	���	��J�����	���	��������	����������������������	H����
�	�	������������������������	���
���������
����������������������	�	�����������������	���������	����	���	����������������������������������������������	��������
������������
	���	���	��������	������������
��	���������������������	���	����������������	��!""$��

KLM�NOPQRSTQUVWX�YQVZ[P�\]R�V̂Q�Y_̀VQT



��

���������	
��������	��������	���������������	�������	���	����	��������	���������	����������
�����������������������	���	���	����	���������������������������
���	�����������	�
���������������	���������������	���������������������	���������
��������������������	�	�������������������
���	
������� 	������	����������	��������	���	��������!����"�����	������
��"�����
�����
�"�	��������������������	�������#����$������
�������!������������������	����������	
�������������
�"�	�����	�����
�����
������������	��������%�������
���
�����	�������	�����������������������������	����	���&'(�����	������ ����	����	������������������!���������������)��
�"�	������	������������	������������	�����	��������	����������������	����������������������	������	��	��������*�������	�����	���������������	���	��������*"#���
���������	��	��������*"#������������	����	�
����	��+�� ,��������������	�������	���	�	��������-
����������������
�����"���	����	���������������,�.��	
���������������������������	�����������������-
���������������������
����������	����	����������-
�������	�������,��������	�������	���
���
���������������	������������	�������	
������	�����������������������'�/'��	��	
��������	�����������	����"$'���	��
������0�1�'0/�2$�345�������������6789�:;�<=> ?@ABCDEFGHGCEFGHCIJ K?=L@MB������� � � ����3��$$5�� ������N�����������$'O#�/4�	������������	���������������������	��������������������'O#��� > DECP H<EP> DECQHFGHCIJFGHCIJ ��������� � � 3��$�5��R�������	���������1�N��#��S����'"#��� > DCDCGETP�UAVWX�YPZZVWX�Y[Z�EFGHQETCIET �� � � � ��3��$\5�� � � �� � � �� ��������	���������]1�']+�4�̂ �4�������3�	
������5���	�����
������3���������	����&��	���(����&�	������	�����(5��������������������
�����_-
	����� 3��$̀5abb �

cdefghi�jk�lmngho�pqrhs�tquthfgv�wiqxsho�yqiozseg{qu�eur�|}fhi{ohuges�lhg~zf



� � �

�����

�����	
������� ������������������������� !"#� � � � $%#�&'���(�)
**�+(�� , ��-�./��-�.0�1���2 ��3�4�56*� � �� �$%#�7'��89
4
�+4
���:;<+=���(��>
��	��=9
��4=9���4?+*�=��@����=���(�$%#�A'#�8�
=9
4�)�=9�$%#�%'�=9�(���
*�(����=�=+*���B���:;<+=���(�3�4�=9
����3�*=
4�@�
33�@�
�=(�95#�C
�@
��3�4���D�!��=9
��+4
��>
4 �
=
4?��
���3�4���D���=9
��+4
�<��;<
�$�3�=9
��
E�(='��+���3�4���F���=9
��+4
�<��
4�
=
4?��
�#�C�)
>
4����@
�=9
�3�*=
4�@�
33�@�
�=(�+4
��>
���$%#�%'�
E9�	�=(�=9
�(<	(�(=
�@
�+���
E@*<(�>�=���3�+�3<�@=����G�(+=�(3����$%#�%'�+���=9
���4?+*�H+=����@����=����I�IG�D�!��3�4�+��>
��(
;<
�@
��3�9���#�#�#���9��J!#��%A"��89
�@�?K<=+=���+*�@�?K*
E�=���3�+KK*����LM8�	+(�(�3�4�(K+4(�3�@+=������
�=�?
��(�
;<�>+*
�=�=��N$�'��)9
4
����(�=9
���#��3�=�?
�(+?K*
(#��OPQRSTURPV�WQXYPRSZ�[SX\PSRZ�]̂V�R_P�̂̀ YaPS�Xb�YP]Q̀SPYP̂RQc��C+4�)+4
�@��(��
4+=���(���=4��<@
�=)��?+���(�<4@
(��3���+@@<4+@�
(����=9
�?
+(<4
?
�=(d���+@@<4+@�
(��<
�=�����(
�+=�=9
��
=
@=����(=+
�$���=9
�3�4?��3�+���=�>
����(
���D�eEB�'��+�����+@@<4+@�
(��<
�=����((�?�*+4�=�
(�	
=)

��=9
�fg�?+=4�E�<(
��+=�=9
�=�?
��3�4
@�>
4���e��+���=9+=��?K*
?
�=
���<4���+@;<�(�=�����eh�D�e�B�i�$���=9
�3�4?��3�?<*=�K*�@+=�>
����(
��%j��%&"'#�k��
4�=9
(
�(�<4@
(��3�
44�4���=��(����*��
4�K�((�	*
�=��+((<4
�
E@*<(�>�=�l�9�)
>
4���=��(��
(�4+	*
�3�4�=9
�?
+(<4
?
�=�K4�@
((�=��	
�*
��
�=�=��	�=9�=�K
(��3�
44�4#�8��	
�?�4
�3�4?+*��)
�)�<*��*�5
�=9
�4
?�=
�
((�	
=)

��=9
�?
+(<4
?
�=�>
@=�4(�3�4�=)��(K+4(
�(��+*(���D�e�E���h�D�e�Eh�=��	
�K4�K�4=���+*�=��=9
���(=+�@
�	
=)

��=9
��4���+*�(��+*�>
@=�4(�E�+���Eh#�89�(�=�K
��3�K4�K
4=��K
4?�=(�<(�=��<+4+�=

�=9+=��3�4�(?+**�
��<9����(
��=)��(K+4(
�>
@=�4(�=9+=�+4
�3+4�+K+4=�34�?�
+@9��=9
4�@+���=�*
+��=��=9
�(+?
�$���(�'�?
+(<4
?
�=�>
@=�4#�89�(�	
9+>��4�9+(�	

��3�4?+*�H
����=��=9
�4
(=4�@=
���(�?
=4��K4�K
4=��$Imn'#���(�f�?K4
((
��g
�(���$fg'�=4�
(�=��4
@�>
4�+��<�3+?�*�+4�>
@=�4�)�=9���
�=4�
(�	��?+5���3+4�3
)
4�=9+����?
+(<4
?
�=(l��=�9�K�=9
(�H
(�=9+=�=9
��<?	
4��3�@�?K4
((
��

opq�rstuvwxuyz{|�}uz~�t���v�z�u�}��zux



�����

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

��"�������������$����������	�����������������
�����
�����������������������������
����	��������
��	������	������/������������	������0��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������1������234�5����������������������������	���
���0�6������������������

���������������������������������������#�����7������
�������������������������	���������������	�������������
��������
������������������������(����
�����
�����������������	(�))��*+,-��8��������
����
��������������������������������

��"�������������������������������9���

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

BCDEFGH�IJ�KLMFGN�OPQGR�SPTSGEFU�VHPWRGN�XPHNYRDFZPT�DTQ�[\EGHZNGTFDR�KGF]YE



� � �

�����

����	
��������������������������	�	���������������	�������������������	��������	���������	��������	������������ �!�" �#$%&�'�()*+,-�.�/)*,/0,1/�*21�345�60�6+71+�8�,0�*21+1�1-,/*/�)�96:/*):*�;<=>?@A�/B92�*2)*?�� CDEFGHIJIHKKLHIMJIHKKLCDNFGIIJIIKK?�� � OP�QRS��26T7/�06+�)TT�-�/B92�*2)*�UU-UU>V�8W�XYZ[���\����������
�]�̂����������������_	����	���������������������������������̀�a��������\�	�������	�������������������������b\c�	�����a
��	����������	�
���������	�������	�������������������
����������	��������������������������	�������	���
��	����	���������������_�	�������	����̀a���������� � �� � � � ���d����������	e��f̀��������	��	�������������	������f�������	������b\c����
�]�	���]�31()+g�@�=345�):7�1,h1:i)TB1/Aj�\���������	������	_�̂<bk�_�l���	��	������b\c��	����	������Ò]�f̀S]�������������\mno]�p��]�lq���������r\rs̀ ]�	����
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lmnopqr�st�uvwpqx�yz{q|�}z~}qop���rz�|qx��zrx�|np�z~�n~{���oqr�xq~pn|�uqp��o



� � �

�����

�������	�
�������������������������������������� �!��!"#�������$!�����%����������&�������������"�����������"$��#��������%! '�������(����������������������������������������������������� �!"#������'����������)������(���"�*�� �������#����!"�!���(�"!����!��!������������!#������)��'#'�+,-./0����%����!����������(!"�������������"���,-0�����"������������!"#�������%�""��!1�������������!���!� ����������(���"���)����(�)������������������������%�""��������'�2345��6
7����	�
������������!�������������!#����!(������������ �!��!"#������������������������&�������������"�����������"$��#��������%! '��������(���8�����!�!�#����!����!���!(������������������%�""����!���!����(���(���&�������!(�'�9�!(��(���"�*�� ��������!"" ��*��������!��!������������!#������)��'#'�+,-./0����%����!������������������������������"���,-0�����"�������������������!����(��%��1��#�����!#�����!(��%�""������������'�2345��:;<=>�?@ABA;@CD�E�F�G�H	7�	H���"������(!��#���&��!"#��������� ���%���� �!(�����������������$!��!�����������������&�)�"�1�)���%��������(�����#���������!��!"#�������(�!�#���!����������"���������������(������*(�����#" �"!�#�'�9����������������������!�������������"�%I�2345��JKLMNKOP�Q�R����$�� ����(�����#,�S)�'�'�'�)��10�T�+,�,�S)�'�'�'�)��100)��������*����(�T�UVW�!���-�T�-���(����!�������$�� ��S�X�-)��/�X�-)�'�'�'�)��1�X�-)�#,�S)�'�'�'�)��10�Y�(,�,�S)�'�'�'�)��100'��Z����������������� ���!��#�$���+,�,�S)�'�'�'�)��100�����[!� ������(\��!����'�-������!��!����#"���������"��-���������(����)���(!����������������!"�� ���"���%����$����!(��$!��!�"����������(����" �"!�#�)�%�����[�����(����" �"!�#�\������������!��!����!�!����������"�������!(��$!��!�"�)������%��(!����(1�-������������!*������������������$���!"��������"��'��JKLMNKOP�]�̂�����I�-1�_�UXW����!���$����!"" �������$�����(����̀��'�')����������-�T�-)��,�S)�'�'�'�)��10�V�W�%����$����S�X�-)�'�'�'�)��1�X�-'�����������$�� �#,�S)�'�'�'�)��10�T�+,�,�S)�'�'�'�)��100�!����$�� �������$������#���a�Y�1)���b cdefghhgeijfgkigeilfghhgemnop�qb rsefghhgeijfgkigeilfghhgemtuvwvxy zuvwvxy '�������,{'|/0��

}~������������������������������������



�����

� � � � � � � �� � �� � � � �����	�
���������������������������������������� �!�"��#�# !$��$�����%�#�&����'�(������)�%*������(�+�+�+�(������(���,��(�+�+�+�(���-�.���,��(�+�+�+�(���-+�/$��(�0,��,��(�+�+�+�(���--�10,��,��(�+�+�+�(���--+� ,2+32-��� � �����	�
��45�%��66�� �!�"��#�����������(���� � � � ���� � �� � � � � �� � � �� � �� ��� � �
�,��(�+�+�+�(���-�'0,�,��(�+�+�+�(���--+� ,2+37-����	�
��85�%��66�� �!�"��#���������������������������(�0,��,��(�+�+�+�(���--0,��,��(�+�+�+�(���--�10,��,��(�+�+�+�(���-��,��(�+�+�+�(���--+� ,2+33-�0���9%�9�%�*��$���"#� #������#$����$����:��'0,�-�"#��$��# &&��"���% 6�(���&�6*(��$���0,��,�--�:�0,��,�--�;�0,&�<,��,�-(���,�---+�,=���$���<9%�##"��(�>0,��,�--�:�0,��,�--?(�����%�� #"�@��$��#�����%����!$�"A ��������"�@�����#��#����� �!�"��#B�"+�+(�"��C�����D��%��#��#����� �!�"��#�&�99"�@��E� 96�#������� %�6�� &��%#�"�����$�������@��")��%��6#(��$���C:D�"#��$��#�������66�� �!�"��#�@�,��(�+�+�+�(���-�:�@�,��(�+�+�+�(���-�# !$��$���@�'C�����@�'D-+�=��"#������"��"! 6�����#$����$����$���@���%�6"F������& 6�"96��)�%"��6�#(��$��# &&��"���% 6��$�6�#���%�0G+�H���)�%(��$�%��"#�����&�%��% 6��"�)�6)����$����66��#� #����!��!6 ����$���0,&�<,�(��--�10,�-�I ��&�6*(��$���"��@,�-�.��,�-��$�����"#�# ��"!"���6*�6�%@�(��$���0,@,�--�1�0,�,�--+J7KL���MNO�PQRRSTU��V��$�)��9%�#��������9%��6�&���%���#9�%#"�*E"���9�������!�&9%�##")��#��#"�@���!$�"A ����)�6�9&���+�V��$�)��9%�#�������$��#*#��&�&���6�$�%���6��@��"�$��$���<9�%"&����6�!��#"��%��"��#���%�� %�#"& 6��"��#+�/$��9�%�&���%#��$������$�)��!��#"��%�������������!�")������$���6@�%"�$&�9�%��%&��!���#���66��#��$���)�6 ��"���9�%�&���%#��%���"#! ##��+�=���$����<��!$�9��%�����"#! ##�"������"6��$����#"!�0WX(������$��Y/(��$������9�9 6�%�Z[�#!$�&�#��$������$�)��!�&9�%���9�%��%&��!�E�"#�������$��!�&9�%��")��%�# 6�#��$����������"������%��$�����+����

\]̂_̀ab�cd�efg̀ah�ijkal�mjnma_̀o�pbjqlah�rjbhsl̂̀tjn�̂nk�uv_abthaǹ̂ l�eàws_
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�!�	���������#1���))+��b)�������c�d	�����1��%
&��4��$�
e������	�#�"
���	�f� #�'��$� ���
���	�
����(�����-����g�
&�	�
���1��	�"
��� ����.�	��))/��b/� �h����.
���1��1��i���
���������j��k��k������$����l
�
�5���,�����%�	�
��#����	����	��
!��"�������	��
����	���-��%	���
&�����%"��'��5����(��	��"�f����"�����4�%
���5���
!��"��	�����
�!��k�"��m��n���m����%��)//��b���1��l	�%����1��5�	����
�������&�"��'��bb��1����������� �� ��� �����	o��������#�$��
����-��%�	
��������������4�� -4���4���p4������-��%	���
���4��$�
e��������������������"��	���	�
�!	���q��$��%"�$����!	�%$���
!��"�'���@QC=<>I�̂BB:C�8R�̂;?CJ;>?<8;>I��������r8:J;>I�8R����������789Q:?CJ�HQQI<=>?<8;B�sWtYu�vwwwYx̀�̂;?CJ;>?<8;>I�78;RCJC;=C�8;�789Q:?<;È����7899:;<=>?<8;�>;a�@C;B8J�yC?L8Jz�s77@yx�VWZV]�b2���1��	�������k	
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