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���	��	����;�� ! ��% �@�;������%�����++*��,,)+���ABCDEFGHI�JK�LKI�LK�MENOI�PK�JK�QRGOSNOI�TK�UDVVNFWXYZHON[I�\K�UK�]ÊFBGDEZI�CK�_K�CRR[I�\K�̀K�8����	�����/��:��� �������������.��6�����������7�  �  %�����<�$��������&����!��%�� �����#���	���<���7�����a�������#%���� ���*������������ ��<���%� $#�����b�a�c�"��#������
�������"�����������&����!������ �����������$%�����'�"�0#!����
� ���+>*>�(->�+����������!����������������!���������/��� �!�����0���������������;��2��%����8�����2���#�������2�	
#��������/��:��� ����:��.������� ����/������	���!�����;��0��������������;�����
��������� !��#� � ��<��	���������"���
�����<��� � ��������&��� ����
������#��d����������� ��;����
�����$$�������� ���*�)��-�)�(�����8�������4���������������*����������������������������������7���������������� �����$����
����� ������������e��#!�����/��������#�����
����0��;��2�
	�����������"�#	���/��:��2����!��;�����������<�������#	��6���������������8��������<��/��/	%�����f���$��
 ���:������	��
������������%����g������3�6����������'�� ����������������������)�����#�����
��� �����������"���<�����'��	����	 �����&����!��*�)�-+�(���������%������������e������	������.��e��8�� ����������/���� ����������� ��������������&���/������� ��!���� ��������*��#�����������������<�2�� $�� ��0�
� ��-���hi�.��;��g��#� �����:�����2�&���������� ��/������� ��!�2�� $�� *��� ���&	���������0�����������<���� ���������0������!���� ���$���
����/�������2�����&��
���



����

�

�����	
������
��������������
������������
���������������
�����������
����������	
��� ����!�"�����#$�#��%��&��������'���� � ����(���������'��)���*��������+��"������(�����,-���./����"����
�0����
�1�����!���
�������2������
��� ����3������������//4��5��������(����������*��(�������+�'���������� �6����7����5���������������������������� �0�&����2�����'�,,-.��8.�9����"����
�0����
�:����"�	�����
��� �5��������#$�4���%��4�#!��;�72<5����=�>���3��*������7� �6<1��0�� �"�3.����)���4$$&�27?���� ��$$9�@��������A��?�2���;2�72�3�� ��������������%���?�'�����
�%�
�2��0�)����
����%��%����
��� ����0��%������#$����������������� ��� �&��&������?�����(�������+���������(��-� �����)������(���������*�%���� ���>��&������(����������������*����'��'��(�"�,�-�/$B8�/##���?�����
����0�
����3������������
��� �2��5�����������#$�9��3����!���������6(��������*�(�� ������(����C������(�� �����D��������%�������0���"����������
�E2������������*����'��'��(�"�.,-BB�8B/$���?���
�0��1�
�F����������
�������2�����
����2��F�����"
������������
����%�����	�
��� �0�����������#$�4��!���'��)���)�� �+�����"�����(����&�"�'��������'��	� -���������*��&�����?������&�������%����������������+�����"��� �������)�������#�-#,98#..���?�G�	
���
������+��
�0����&����
������������
������6����
��� ����������� ��#$#���2���� ��������+�������)����� �����������������"���&�����&���'�������&��������'�H�1�����������������'"��� �������+����&������;� *��� 
������
���������'��
�0��3��0�)��
����0� ��
����2�� ��&��
��� ����0����� ����#$##��%�� ����'��'�������������������)�����>������������2�������,B4-�###8�##4���;����
������
��� ����������������#$$#��5������)���#$$-��������"������'�����*������)���%�����+���������������*��������������������������� ����/-�//8##.�������	���
���
����0�&&�'
�2��!�''���
��� �5��!��������#$�,��%��(���'���(�"�����'�����'��	���(�(��������&� ����������'�������	� �&� ���*���+�'�������� "��&����������'������� �����'�#9,-/#8�$#���������(�
�F��2��CF������2�
��� �!��3��C!�&���3��2����	���/9,����'��������������'���������������������������-������'��(���� ���&����������%����'���*��'���������
�E��+�����"��*����	����C5�����
��ID�������
�2�
�J��F��'
�5������
�%��%���
�J��3���
�:��!�
����F���K����
����%���
����%����
�!��5L&&��+��
�0��0��?�&���
��� �0������"������#$#$��%��������������
� ��+������ �*�� )������*�'��)���'������'��?������0�+�����������M���+����&�����-�.8#B���



����

�

�����	�
����	�����������	�
�����������	���������	����������������	���������	�������� ��	���!�
��"���#�����$%����&����!�������� ��� �'������()��*�(�� ���!�����!����������(����!������� �����*���������
����(�	�+��,������������� ����� �(��-�'$./0$12��������	�+����	���!������3�������$%����4#���� �(�#��5���#�������6� ��6��!����#���#�(�� ������������!���� ������ �����7��� ���������8#��#���#���-'�/20�9.�������#����	�:�	�"�����+����	�
����������	���!�������:�;�,��$%����������!�������������5���!��*�������)������*��������:�6���� ������ �$$$'2�102$/���������	�<��3�	�������+���=�	�>�����������	����3�� ��	����3��+�����	���!�>��
��+��6���$%�.�����(� �����������!�:�� ���(���#���
�������!�'�"���!�	����?�# ����	���!�&()��#� ������
�������!�4#������@�������(�� �99'1�.0/�������  ��	������	���!�������7��������91��4#������������!��������������3�� ����:�� ����=� ���4#������1/'�%0$.������� ��	�+�	��������=	���������	�
��+��������	�:����!���	�>��+�	�7��+��A�� 	�>��7������!���	�������*������	�B��B�����	���3��
������	���� #�	���!�7��
��*���!���3�����$%�1����� ��5� ���������(�C���!��#���� �(�� ���� ���������*����5��� ����� ������5���#��5���#�#����:� ����/%�'9%%09%.���D���	���	����+��E��	�4�� �5���	���!�
��4��3�����$%�2��3��!��)��� ���#���#�(�� ���!�#�������������������!����� ���������(�#�����(����� ��� ���������)������	�����3� ���
�����#���
�����#��/.'1-.-01-1����
� �?#,�=	�E�	�>��+��:�))�� 	���!���������������$%�$��3��!����#���#�(�� �!�#�������!�*���� ���#�����:�� ���(���#�����������!����!���*�������4#�������.'9�202%.���
�  ��	�>�	�>�����
�5����	���!���+��!��6� �������2��"���+��,�����������!������ � ������!�"���� �� ��� ��+��!�*���� �������������+� ����-%'$$.0$.%���
��*��	������	�+��+��<��5����	�<��3��(��	�:��4����)���	���!�3������������ ���$%$%�����������(�� �������!�# ����"���!����� ���7��� �����������(���-1� ��$%�2��
�������!�4#������@�������(�� ���
��*��	������	�������������	����4��+����	���!���3��
��������$%�1��4� �(� ����#��(� ��#����������# ������� �)��(����)��!�# ���������������!����� ������ �!� � �������(� �#���������$9'1$�011$���
��!	������	���!������������!�����$%���������������(�� ���� ���:� ������3��!�����
�������� �('�������� �!����� ��������������
�������:� ������3��!�����
�����	���� �����
�������!��..'�20$.���



����

�

�����	
�����������������������������������������	���	�����������������
� ��!��"�����#$$$��%&'()&*+,&'+-.�&./�+.0&1+-.�-2�&*+3.�4*&.'15�6-.634'1�&./�/32+.+'+-.17�8+03)1+'9�&./�8+1')+:('+-.1�;5<=>?�@7��A+''3)B�C7B�D7�E3)F3*G&HH3)B�&./�I7�J&)6+&KL+/3**7�����7�8+1'+.6'�)314-.13�-2�M)-11�4)+H&)9�4)-/(6'+0+'9�+.�2+03�'3))31')+&*�:+-H31�'-�4)36+4+'&'+-.�0&)+&:+*+'97�I-HH(.+6&'+-.1�L&)'G�N�L.0+)-.H3.'�?5?>O7��A-13.:3)MB�P7�Q7B�R7�D7�8-F'3)B�S7�T7�E*&.6G3)B�T7�A7�U&(3)B�R7�I7�UH+'GB�S7�R7�UH+'GB�T7�I7�U'&.'-.B�R7�S&.V&:+B�W7�X3*2'B�D7�S&))B�&./�S7�S7�D&))&7���?<7�836*+.3�-2�'G3�%-)'G�RH3)+6&.�&0+2&(.&7�U6+3.63�=;;5?��>?�Y7��A9M+3Z+6,B�S7�[7B�D7�J7�T-G.1-.B�W7�D7�J&.+-B�87�[7�[+.M39B�&./�D7�T7�U'-)H7�?<<@7�W+23'+H3�&./�'3H4-)&*�-66())3.63�-2�36'-H96-))G+,&3�-.�4-./3)-1&�4+.3�\S+.(1�4-./3)-1&�W&Z17]�133/*+.M1�M)-Z.�(./3)�0&)+3/�&'H-14G3)+6�Î ��&./�.+')-M3.�*303*17�S*&.'�&./�U-+*�?O<5�@_>�O@7��U&./3)H&.B�T7B�[7�X3.M*B�&./�J7�T7�C+1F37���?@7�U-+*�6&):-.�/3:'�-2�?�B����93&)1�-2�G(H&.�*&./�(137�S)-633/+.M1�-2�'G3�%&'+-.&*�R6&/3H9�-2�U6+3.631�??Y5<_@_><_O�7��U&()&B�U7����?7�[G3�X&:+'&'�RH-(.'�X94-'G31+1�+H4*+31�.3M&'+03�32236'1�-2�G&:+'&'�2)&MH3.'&'+-.�-.�1436+31�)+6G.3117�T-().&*�-2�E+-M3-M)&4G9�YO5??>��7��U6G*31+.M3)B�̀7�X7B�T7�R7�A&+F31B�R7�L7�X&)'*39B�&./�R7�C7�I)-117�?<<;7�̂.�'G3�U4&'+&*�S&''3).�-2�U-+*�%(')+3.'1�+.�8313)'�L6-191'3H17�L6-*-M9�@@5=;Y>=@Y7��U6G-*31B�A7�T7B�&./�U7�A7�R)6G3)7�?<<@7�[)33KJ)&11�a.'3)&6'+-.1�+.�U&0&..&17�R..(&*�A30+3Z�-2�L6-*-M9�&./�U91'3H&'+61��O5_?@>_YY7��U6G-*',B�A7B�U7�87�C(G*3./-)2B�&./�U7�A7�R)6G3)7���?O7�I*+H&'3>2+)3�+.'3)&6'+-.1�6-.1')&+.�4-'3.'+&*�Z--/9�4*&.'�6-03)�&./�1'&'()3�+.�%-)'G�RH3)+6&.�J)3&'�S*&+.1�M)&11*&./17�J*-:&*�L6-*-M9�&./�E+-M3-M)&4G9��@5<=;><Y_7��U6G-*',B�A7B�&./�87�[Z+/Z3**7�����7�[G3�*&1'�6-.'+.(-(1�M)&11*&./1�-.�L&)'G5�a/3.'+2+6&'+-.�&./�6-.13)0&'+-.�+H4-)'&.637�I-.13)0&'+-.�U6+3.63�&./�S)&6'+63�Y53;�;7��U6G)&MB�R7�D7B�&./�U7�C-))31'7���?�7�%-)'G3).�J)3&'�S*&+.1B�%-)'G�RH3)+6&7�I*+H&'3�&./�I-.13)0&'+-.5?�Y>??Y7��UG&23)B�U7�W7B�S7�T7�E&)'*3+.B�L7�D7�J)&9B�&./�A7�[7�S3**'+3)7���?_7�S)-V36'3/�C('()3�Q3M3'&'+-.�IG&.M31�2-)�'G3�%-)'GZ31'�b.+'3/�U'&'31�&./�U-('GZ31'�I&.&/&�&'�&�C+.3�U4&'+&*�A31-*('+-.�b1+.M�&�89.&H+6�J*-:&*�Q3M3'&'+-.�D-/3*7�SW-U�̂.3c�U&.�C)&.6+16-�?�53�?=O@_<7��



����

�

������	
��������������
����������������
����������������������� ����!�" �	
���#�$�����%���������
������&���'����������
���'! 
�����(
)���*��
� ��+�����������,�������-��������
���.�/	� �$
������%����0� '����
�+�������+�
���"�����0
������(1��1#����.���2�3������	4�� �%%�������5�#'6�7��#���(��!
����5��
'$�
����������$�
����������
�
�� 
��8�,��
��,� !��������9
 4
������9��������8'��
	
���������6
��
�������9�  ������������
��
����	�
$���%�������'$���$���%���������'���5	���$
.�(�������%��	���������'��������	����������!�����5'���
 ��$� �!+�:2.;3<=2�;����� ��'�0�+���
%%�&��*���-�>1.���� ��'�0�+�>��!�
���$��
�
4
���50
� 
4 ���� ����
�������.??)�4��� �'�0�+��$�'��
!�0?����
)�����5��"�"��'  �0
���@���(
����
�������>�44��������
�	���7���! �4
 �	
����%�
4�0��
���4� �)!��'���4��	
���$
�4���������+��������+�
��������$�����%�$��
�
�A.����������������������B'��
	���
 ���%�����C���!�����
�$��-��0�����+��%�5��7��
��������@'$�����5��7��
��������������
������ ����������$� �!�$
 �����$���	���+.�@���8�� �!+��%�� �	�����%��	��� �$' ����������8�������������0�����#����
�	'��8�B�#��5�$��4
 �����
���8����,��������,���+���$��
$�	�����0���A��+�
��������'���5%��$
���
0
��
��.��0��!�
7��!��! �4
 �$�
�!����������$�����
%������$�D���� ������$
 �@�
��
$�������%�������+
 ���$���+�8.�8�� �!�$
 ��$���$���:A�.���2�;:A�����0�����#��"�����(��	
����8����'���+��
���>��'��!
�����A��
0
��
�)���+���$��
$�	�������)�������
��
$�����������$����������> �4
 �"�
�!��8�� �!+��:.�:2=�;;�����)
����"�������
'���
�����@�"��
����5�B�� 
�����
������������A���� �$
�4����
�'�
����.�$��$������0����$��
����0
 '
�����8��!��$��	����+�3�.�<=:������+����"����5�	�������
�$��)��8��
��%��������)
��������5 4�����>�8��	 �+����#���8�������������������������
!!���+������  ����8���+�����5���+�	��(���
�! ����"����
'4��
���8���' �������3�1�����'�������
���@�
��C�%%��
	��!�8�""��
�������B�����,
���������!+��8����0�����+��
�����$�
 ��+���	��#��'��
����!���
 ��$
 ���8���$���$���3.���=������+	��
���5����
�����5�(�������A�,���+���$��
$�	�������#��������>��
��� 
����>�
�� 
���.����$���������5$�������
���#�����#
�'�
 �5��
����'��
 �:A.��3=��A����



����

�

������	�
����	�������������	������������	������������	������������������ !����"#$��$��%�%����&��"#$��#�$�%#��%'�%#(#���#"#�%������#))������%�#��"���*#��#$��%#"��#(+��"%��)��#��%����"��"��#��#�"��������������"#$�����,�%��#$��%#"������#%"�#*�"#��%���'-./0-//���������	�1�	����������2%��	�3��1������"#��	����4��
�����	�1��
�#%��	�5��6#���	�������4#%���	���������#��	������5"��2��	�������7��,�"�	�����������%	�3����1����(	�������5����#��$%2�#�	�������1����%�2	����4��������(	�
��6��5�����"	�5���#��	����1�������"��	�������7�$�����	���������(��"���	�8��8���#�	�1���9����	�
��:#�"��	�1�����4#���	�:��6#���"*����	�1�����6���#%%�	�������7��%*��2	����:�"���*�	����
�#2�	�6��;����%��2	�7��:��������	�����;��4���2�#����� <���#"��,�������+��%+����%����%"��#��"���1;���)��"#�#��"#����)�,��*���+���"�*#�(�%%����"����1�#(�"��1���,�' 0!������(�%	����=�	�>������������2%�#��	�����5��?��*������ -���#"��,����#(#"�"#����������'���������#"�������#��>��"��%�%"�(�(����%@�?��*���1���,���#���,��� ' ...0 .<A��������"��	����>�	������������"��	����:�������	�8��:#�	�����$���2����	����5��6�%�	�����������1��2���� !����(�"'��#���5��)����:��"�����"������� &2(�?�#��)������"���(��#��	�6��%#���A��;������1	�;�2��#�,�	������%%��	�B5��������%���	���	����C#��,	�:��:��,	�4�����"��	�����#�����#%	����������(��#���� A�����%������1�#(�"�����D��"#��%�5�#"�*���)�����%����������,�(��"��>�%	�����%��"#��%��(��#����?��+��%#����B�#���<E'A� 0A�A����#�(��	��� <<!���#��#$��%#"�'���+���"#���6��%�%�>��%�%"�(�5"�*#�#"���>����,��..'A-�0A!A����#�2��	��	�?��
��5"�2�%	��������������������� �������(�"�#��>F��"#����$���+(��"	��#�(�%%	������*�$�,������������"#$#"��#���������%���#���4���%"%	�����2�7#��%	�:��(#�,��:�%"�������������)��++�#���4���%"����-'  �0  <��������)%��	������ <��7�(��%�������#$#�,�����(#��#���%+��#�%�"����"#��"#������"����-!<' . 0 . ���B(*�������	�1��>�� <<!�������"�4#���7#%"�����)�"������"�����?���"����#�%�������(��#�����#��������"����#%"� A-'  -0 � ���GHIIJKLMN�OPN�QP�RMLSTLN�HUV�WP�XJYTIHZ[\HP�]̂]̂P�_K̀MabJTcdM�eLJffTZTJUaP�gHhJM�ij0./�5+�"#�������"#��%�#+%���"���������?����)��������6��#�*��%��5+�#�,���3�"����"#�������*�#%�#�,	�1��(���6�����2��	�;��:��������5���*�3�$�%#��%��)����"���(��#����5�(#��#��?��%%����%�����������$#����)�>����,������5�%"�(�"#�%�A ' <.0� -������



����

�

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

	���	
��.����	
������
�������
������� �	
�������
#���
��
��+�2+,34+5��������	
�����������"#��$��%����!�������������	� ����������	������������
	
������������	
����������
������'��)��	
��������
���*+,$�������-����'�	
��
��	
����������60	
���
�	����	��1��������#����� �	
������ ��������#������������
���5,2+*++4+*+7��������� �����'��8���9	
��
������������ ��&��	��	$	
%���	
��&���9������**7�:�������11�����1�������������������
��������#����� �����1����$ ��������'�������#�� ���������	��800���	���
��+72++,,4++;*���������%��'������'���������(�9�����
��	
��"�8�<�	�.��%��*+*�-��������	��0���0�����������	���
2�����	
��������0���	���
���	
��
������
40���0�������
���	����
����������	��800���	���
���*2,4+,���	�%����-����	
����=�� ����+>;5�-���1	����1�0���0����������
��0�����
������������	�+,2+4+>���������'���+>5,���	�0������	
����-�	
�0��������	���	
���������	
��<�
��0���1���	���	
��<���	����
��������	��'�	�
��&����
�����
���+372�354�3>���������'���+>;*�'�����	��	�������	���
	��9����� ��1��������	��'�	�
������
���+5;2+,;34+,7������������8�&��=�8�&�������=�������������8�����
��	
����=	�0	����*�*�!�����
���������
�	
������	���� ������
������������
����
�	�����
	
���
��������$�#����'�������
����1�����!	���
	��8�	��� ��1�����
����������	%����&�9�+>5��<�	���1��	���
��1�
	���	�������
������-������	
��	��&�#��.��72+4��>������)��%�.�%��������	
��<���&�����	

��*����
���	����
������
���������$	������0�	
����#����� ��
���	�� ����� ������.����.�������$	��<�	
��������� �
?	�������6����'��8����������������
���1��	
����&�8�������*+7�������
��1�	��.��%��1����
�����	
��
��	
�������	��
��.��� �0�	
���
���	����
���
���	�� �$������<����
��"0�
��
��
��
#���
��
�	������	�
	$���� ���2354,���������=�8��8���=�
���	
��������
��
��**7�&��	�
�
���	������	���	
����	 �
���$����11����
�����0��#�
����	���	
��$���������
�����������	��<�
���#	���
�+3+2�+,�4�+5;�����



����

�

�������	�
	��	���	��������	��	��������	��	���������������	��	�������	���� 	�!"�����#��""������"�#������$������"��%�&��'������#��������"��(%%����&�"�(��'��)�����"��"��*���#���#����(���'����&�(�(�����"'��"�"����&�(�������������#�����	��&���#������������(�����+ ,-�	������.	��	�������	�/	���&���	����0	��&���*��'�������!�%����&���%���'�#��'��*��"���1������#(&�2������"����������"��%��������������&���&������(��������������"&�'�"	�����"&�'���&���#����+3--,3��	����2	���� ����'���4��� �	���� ����'�(���/�'���	��������(���(%��2���	��.(����
	�������	�5����	����0	�6��#��'�(&����("��(4��(����%�#��4���#����(�#������"��������(��&�(���(&�&��������"+� 78�, 778	�!�������(�����
��������%�/���������"(�#��9+�-3 ,�-7�	��:��#��:	���	��(������6	�2�����������	�������	��� 7	���(��&��4���"�;��"����(����&&���������4����"�����(����%�#��""�����4(��(���"(��	�<������������(&��(��"� �+3 8	��=���(��/	��	��!	�1��������5	�����>���&�������	�/	�=(�������	��	��	����5���"���	�!	�<?@�A��5	��	�<?@�A�������	���&����	�����	������!���"(��"�(������������(&�	��#�"� 83,��8�BC��	�/	��������"��5	�D	�E'����������	�
�"�(�������	�����"�������(���"	�6��4��������!���"(��"	��'�(�#���!�������(������4�("�(�#������	��=�����:	���	��	��������������.	��	���	��� 8	���(���+<+�"��(&�(���������"'���"������#����(���&���#��%����#��""����������������	��(�#��&���("���� ��+-� ,-03	��=�����:	��
	��(�#���
	�/	����������	�����"����	��	����&�����5	�2	���"����	�6	�1�&)�(�#����	��	����(�"�������	��	�������	�����	��(�(����(�&���"�"�(��"�������&��4���"��&)"��������&���"��%�%(���"�''��""(��	�<�����+ ,0	��=����=	���	�(����/	��	�5����(��5	�1���#��=	�=��#��
	�6	�����������	��(�("���	��(�&���	�2�(���(�#"��(����	����������	�������	�����#���	�D������	�D������:	��(��.	��(����:	��(���/	��(���
	�5����:	������	���#��
	��@����"���	����������	��	�5	��#����	��	����&)����<	�F(�����.	����#��:	����#��=	�.(����1	�:��#���	�=�����������<	�=��#	��� 9	�6����(�#��%���������������(�"���(���"	�<��������(���������#��9+37 ,370	��=(�)���	�
	� 79�	�������������%�!�%����&���%�!��(�(�����2���"������"������(����'���(�"	��&���#���-+ -�, --	��



����

�

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



����

�

�����	
�������
���������
�	����

��������������	��������	��������� �!��"�����#�	$��
��$���
���#��
����������%��%
������&������������	
��'�((((�)
���
�����
���*���������������
+
����,���-��
����((((�.���	��������*������������
+
����,���-��
����((((�/		�����*�������
+
����,���-��
����(0(�)�*���������������
+
����,���-��
�����#����������1�&����2��#����34���3����.�'�43�44445-*��46784�



����

�

������	
������
��
���

���������������
���
����	����������������������
�������
������������������������
���������	������� ��!"#$��%�&���'(�� ��#�()*!+��%��),� ��%�%�-!�.���)).+(#����/0� 1234�56�789:�;2<5=>?2<�89:�@9AB>59C2948D�E?B29?2<F�G594898�E4842�H9BA2><B4I�J0� 1234�56�@8>4K�E?B29?2<F�G594898�E4842�H9BA2><B4I��	)L'!�'M�NOPQR�QSTUPQVWX�Y����������WSZ[\!#*%�)\��������	��]̂_̀��,'�L+#"��a)�'#)L+�)b�(#[(U*!'#'�$��[�!++*!L$+�c)�*$c#$��(!"������L'*���,a��#�L��$�#L���!+�$�"�[�'!'#"��a�)$��'#"#'��N#%�% �[���L#L[R�!L$�(!"���L$��[)L��!��!a#$�'�!L+#'#)L�')c!�$+�c))$��a*!L'�$)\#L!L���"#!�'(��a�)��++�)b�c))$��a*!L'��,a!L+#)L�N���R%��(#+��!#+�+�'(���L$��*�#L[�d��+'#)LM��)�c(!'�$�[����!�������!L$�[���L#L[�+a!'#)'�\a)�!**��*#L.�$e��#"�L�'(!'�'(�+��"�[�'!'#"���(!L[�+�!���a��$#�'�$�')��)L'#L�� �c��+��.�')��L$��+'!L$�()c�����L'��(!L[�+�#L�"�[�'!'#)L��,'�L'�!L$�a�)$��'#"#'��(!"��#L'��!�'�$��L$�������L'��*#\!'���(!L[��!L$�!L'(�)a)[�L#��$#+'��Y!L���')�a�)"#$��#L+#[('+�+���)�L$#L[�'(��b�'����'�!f��')���)b�'�\a��!'��[�!++*!L$+�Y�)!$*�%�ghijk̂hl̀��)�'(��L����!'��*!#L+�N���R ��)�'(��\��#�!�mjnhl̀��))$��a*!L'+�opkqhrs̀�����L#L[�c!+�\�!+���$�!+�'(��+#[L#b#�!L'�#L���!+��#L�'(����\�'�#�+�Y�'c��L��PPP�!L$��P�WM�*�!b�!��!�#L$�,�N��R �!LL�!*�\!,#\�\�L)�\!*#t�$�$#bb���L���"�[�'!'#"��#L$�,�N���R �!L$�!LL�!*�\�!L����%�����c!+�\�!+���$�!+�'(��+#[L#b#�!L'�a�)a)�'#)L!*�#L���!+��#L�a����L'�



����

�

�������	����
��������������������������������������������
�������������
����	������������������
�����������������������	���	������������ !"# $�����
����
����	������������������������������������%����&��'(�%�&��)������������������*+�������������������,-������������%����(�%�&���������������������
��./,��0��
��
��������������%����	����%��
���������������������������
��������������12��
������+��,-�������������%���
����������������	��%���������������
����������������������������������+������	�������%��
������2������������'3��&3���(��������������������������	���������%��
����4&���4(�����
��	���������%����������������������%��,-���5678�9:89"! 7:8 $��,-�������������������������������%���2������������������������������
��./,��;�����������2������������
������������������2���������+��,-������������������<��%����������2������������������
����������������������%��12��
������+��2�����2�����
����
���2����������������������������%�������2����������������2����
������&������	������	���
������2�
�����
�������������������%�	�����������=->�?@AB�����%����������������+�����%��������������
����+�������+����������������+��������C��������������	��������������+�.���
����/�����,�����+����������������������D.E@?A;FED?.��/������%+���������������������������������������2��������	������	���
����������������GHIJKLMKN�OJKPLQKHIK�RS�MTJUVM�LHN�WJKKMX�TKJKLSWKJ�JKSKJJKN�WR�LM�YZRRN[�OQLHW�K\OLHMGRH]�)�,-̂�0����������������+�B��	��������������4+�F�����������������*��B��2������2��%+������



����

�

�����	
�
��������	��������
�������	����������������������������������	��������������� ���!�"�##� ��$�"! ��%"!##&!��#�'()���� �!&*��+,��-��+,�!.*�/���$����� &0-� )�#�� 1��2�%� ! 32���)!�%�#�)!2��&!"%�����#�4�����#�5�"�%"!##&!���63�$)0#3�!&�$"���##�#-�63��32�"#3 0-�!���63�%���)��3# "0�'7&�"3�%��� �!&*��+,,-�8! !9�:!;�� �!&*��+,�-�<���"#���!���= �3�&��+,�-�>"��;#)3"��� �!&*��+�+-�?�& 3�� �!&*��+�+.*�@�" )�"��"�-��0�!�3��%&�6!&�2�%� ! 3�������&#�'ABCD#.�)!2��$"�9�� ��� )! �6� )��)!�%�#�13&&���� 3����3�� )��5� �"��'8��2�#�� �!&*��+,E-�=)!5�"�� �!&*��+,F-�G�5;��#�� �!&*��+,H-�I&����� �!&*��+�+.*�/��"�!#���1���0�$&!� ���2�"�)!#�6����)0$� )�#3:��� ��6��"�#$��#36&��5�"�"���� �%"���3�%� "���#�!�"�##�%"!##&!���!���#!2!��!����#0# ��#�'J3!��!���D���0��++F-�()���� �!&*��+,�6-�A��%�� �!&*��+�,.-�6� � ��1)! ��K �� �?L7���� "36� �#� ��%"���3�%�!��� ��1)! ���%"��� )�#�� 1��$)������!�!"��#$! 3� ��$�"!&&0����$&���3���K �� �!����"323�%����)!�3#�#�! �53���"�#�&� 3���"��!3�#���"�#�&2��*�M)����# ��������!$$"�!�)�#�5�"���!#�"3�%�%"���3�%��#�� )����"�!&3:����355�"�����2�%� ! 3���3���K�'NAC/.��"�&�!5�!"�!�3���K�'O</P�L3!��� �!&*��+�+.*�O</�$"�23��#�3�5�"�! 3������$)� �#0� )� 3��#�"5!���!"�!�'3*�*-��!��$0�# "�� �"!&����$&�K3 0.-�1)�"�!#�NAC/�3#�63��!##Q3���$����� �!���!���"���3"�� �$"�K0��5�$)� �#0� )� 3��!� 323 0*�NAC/�3#��5 �����!#�"����#3�%� )���!K3����2!&���!�"�##�!� 3���#�"3�#�'RSTU�NAC/.��"� )����!��2!&���5"���!� 3���#�"3�#�'VSTW�NAC/.*�L�!;�NAC/�)3%)&3%) #� )���!K3����$)� �#0� )� 3��!� 32��"!�3! 3���!���#�6#�4��� ��!K3����2�%� ! 32��$"���� 323 0�'D0���3�� �!&*�,��F.-�1)�"�!#���!��NAC/�3� �%"! �#�!���!&�2�%� ! 32��$"���� 3��*�L�!;�NAC/�3#��5 ���$"�5�""����2�"�� )�"��� "3�#�!#�3 �3#�6�# �! ��3�3�3:3�%��""�"�5"����&���-�"�5&�� !���-�#)!��1-�!���!�"�#�&��55�� #�'D0���3�� �!&*-�,��F.*�G�1�2�"-��)!�%�#�3��$�!;�NAC/��!0�6��3�#�553�3�� � ���3# 3�%�3#)�6� 1����?L7��0�!�3�#�!���6!�;%"�����%"�����##�35� )���K$!��3�%�#)"�6#�!��� "��#�!"��$"3�!"3&0��2�"%"����



����

�

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

���������%�����������������23+	�����������
���	�������)�����������%��������
����4����������+�.5	�(�������������+�.6�	������������������������������������������������������������������������$����#�
���	����������23+�������
���������������������������
��������������������������������������������������������7���������������))�������� 8"7�8"�	�%����������������)�������))���������������������
��������)���������������$����������+�.9	�1�������������+�.:�����
���%������������%�����
��������������������%�������$��/��������+�.9	�-���/�������������+�+����!�������������������������%�����
�������
�����)��������������;�����<��������+�.,�	�������������
���������������������������������������������������%��������2�������������+�+����=������	��������������
������������������������������������������������������������������	������������������
������������
���	���������������)� !"��4����������+�.5	�*�����������+�.6���;�
������	�)����������%�����������������������/����#������������������$�������)��������+��:�	�����������������%�����
���������������	�



����

�

�����	
������������������������������������	������	
��������������	����	
���������� ��������������������	
����!�����	��
��������	

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

���	�!�, 	��/���0������$%&��%�	�� ����"�� �������!�������"� 	�������	��!�����������!��	!����1����� �������	
���������	�!������!����!����������������� ����������2����������	
������03�4���������	
������5���6��	!!�������� ���
��	������� ��)�%������!����!��������'	�����	�!�'�������%�

�"����	
��������7��	������	
���������	�!�8�9:�� 	�����;����!��(���������
��	��<!�����������	�������'��!"�������	������)�%���	��
	�!������ ����������=
�������	
�������3�, 	�������	
������>���6����	��
"��� ��������
	������ 	�������#����������	���!�#"� �������	
��#����	���������$%&��6������ ����������	
����!�����	��
��� �������������!��	�!�!����������� ��������	

"��"�� ������������	������ 	��������#��� �	���	�!�������	���� ���������	���������������
	�����������������	������ 	�����	����	��
"���2����'��	��?����$ 	������ ���	�����!��	�!��(��������$%&�	�!����������	������� ��)�%@����$ 	��	���� ��!����������$%&�	�!����������	������
	���������	 ���	�!��
��	����	����@�*�!�������' 	��!������	���$%&�	�!���!�������"��"�� �������	������� ��
	�!��	��	�!�� ���� �����@�AB�CDB�EFGHCIJD�KFGL�MNONPD�QGHBFRJB<4���
������6�	�����,������	!���������:S86,������(
����� 	���������	��)896����	��)896��-*6��	�!�������������������#��'���������	�!�������$���(	������ ���������	������ 	�����	�	������0�����#
���
��	���� "���	
��	�!�



����

�

�����	
�����	��������	��
��������������
�����������	��������	��������	���������������	�	��	������������������� !"�#$%#�����&'(�)�����������������������*+����	��	�����*�,--.///�0��.��1����23����	���������������������22����	����������������)4,�53�6�22��738.�-/�74�6�3/�/�&+.��������	��1�	��������������9����������������:��;��������1	�������)<����2+��������������1	��1��������)�=(+��1������:�����	��������	�����3�����������&�	�����	��>:����	��	����������2�2-���������������������	�������������������	���.��������������������1�	���	��)�=�+�����	���*���	������:������	�����������������	���2/�-?;����/�5?;�������������������&'(���	�����	����75����@�3//����
���������������=�	�������������/2/�&�	���=��	����A����;������������	�����*�����)&=A;��+��/���������	��������.�3-�5B��������&'(�����	�������.��5�-B����	�1����.�,�7B������	�
����.��B������	������)�����	���������.�����������.��	���C��+.�����7��B��������	�)����.��	
��.�:���	.�����:������D�<����2+��<�	���	�	����	�.�:��	���	�������	�����*�������������
������	������������EFGHIJKLM�JKNOGE�PFOGOKQROG�STGKEEJKLMEUV�WXYZ[�\G�]̂WZ_̀̀ �̀ab���������&'(+����:��:�	�����*�����	���������	�������:��	���	������	�:�����	�������������>��	������
�������=	��������������	�����*��	��.�����1	���	*��	������1����������8(���	��cde f�ghe!%$hf#����������C�;��A�:������������	����i edg%$ f��1����.����������ij�kh$dlhe�#mdf������n�ij�ohpp edf�A���q��n�ij�frhg mh$ p���	��n�����ij�sd$tded#�A���q���)u	�:�����������2444.��*����������A�����/2,+������������������1���)chg m f��$%p mhd!%f����C+��C1����������������
���������������������&�	���	��	�������)vw�*�����8�������//2+��



����

�

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

�

�����	
�����	
��	�����������������������	���������������������������� ������	�!"�#���	���$%�����	���	�&��'���	����(���������������(�)����*+��,�-���#��!���
�#�
�.��/��0�	)���
��	��1��2�����(����������-�����!��� ��3����(�	�������� ������3������	����3��	3
�3��	3
�3�	�4�����������"��	��#�	�������	�����5��,�56����#����	���
����'�
�'��$��/�(("
�2����	7���7
�/��8��0�� ��
�#��9����	3�
�9��:�	���
�2��;��)�	�
�����������
�/��<����	
�/��2��.�����
�2��9����	7�3
����#��/���"
����1�����
�'����������
�2��1���3�������
�/�������������
��	�����;����������������������"�������	�������� �����	�����	��"��;������*=��+5,�-���#��	3
�'�
�9��#����
�<��������
�9�������
����0������
�9��0��>?
�����!������	��
�������	��
�/���������
�.��1�
�:��;�� ��
����9�	3
�#��@��
�0��<��	
�;��:��"
�#��A��
��	��/��B����������#�������)����	3�(������	�3���3������	�����	��������������	3��((�����(����!�	���	?���	�� �����"�3��7����	��	�������3������	����;������#����	������	�������=���#��	
�#�
�<��9��?
�C��.�	3
����9���
����C�
�&�����#��������
�&��D����
�:�����?�	
�9��#����
�&��D�	�����
�0��<E�����?
��������
�B��B��
�&��&��;���	�
��	��&������"	�	������5���#��	���	���	����������	�3���	�	3��(�����)����������3����	��������	�3���	���;������������	�!����"������,��5���#��	
�#��&�
�1�����#�	���	
��	��B��0��C������=���� ������(�3������	���((���������	�)������	�(�������������	������ ��� �������"	�������	������������������!���� ����������2�����)��D������$����3"��	����	�3���	���++�65�,*�5���#��	
�'����
�.��'�
�9��#����
�;��:��"
�&��1��
�A��1��
��	��C��1������5!��:�3������	���������������	3����	����5=����3	�(���	��"��	��	�����������������������!�	���	?��;������#����	������	�����*�+5���#��	
���
�.��'��9����	
����/��0�����	
����'��/��������
�.����������
�2������	�  
����1��7
�'��/��/��	��
�#��'��<��?��
�/������F���
�'��/��:����?"
���������� ��	��	
�.��0���������
��	��.����������5���2������	3� ���� ������	
��� ����	� ������	
��	��;/:�������	�������(�8����������9���	�� ��	�� ��������	��$��� �����������==5���#�����
�/�
�;��<G����
��	�����'����	��������<���������)������������	����((����	��H�##I��������������!������	�!���	�����������"
�!��?��?����	(�����	���
��	�����?��	�����	��)����������	(����	������J���������	�����/������	�	3��*��6���#�$��;
�#��(������$��������;�����=����������9� ������	��(�����.����
�:�����	�*�H�9.*I��9� ������	�/�	���"
�&�����	�����#����!���8	������"
�9��������
�;�)�A��?��;2�2���������	�����/�����	��2  �������	��#�	����H�$/2#I�����



�����

�

������	
�	����������������	�����������
�	���������	��������	������	������ �	�����!"!����#�$$�	��$%�	#��	����&%	�
#%�����'��	�(%��
#��)$�	�
��	#%�#�	�����
�����#���#%����%����*����������	��%(�	�#�%��	���%�%��� �##��
��+,-.-,/012�+3�+32�/01�43�56789603�:;;<3�+=>=?�@8A6BC6AD-8EF�60�@A6,=�6@�8C-E-�/�GH-1I6-,1�E/86AJ�(%��#�������%&����&�%��

K���%��%�����
#���LMN!�MO!M!���%	�	#����P��������Q�����	���
%	�����������������%�
#�����R������	���� ������
����R�����
���� �S	��������T���������U��Q����������
Q����	��V���������!"�L����$#���::W=�>AE8C-E0�XE-/8�?,/60@3�YD7/B8@2�H6@Z@2�/01�[1/78/86A0�60�8C-�\068����#�#�
N�P����%��#��T�#�%	��������#���

�

��	#��V%�����]]�̂��_�%&������	�����
������U�%�������%%Q̀U�##%	��������������S������a�_��
�%�����������Q����������	��P���%������U�U�����%���������S�����#�S�	
%	����a�&&����b�%���	��U�a�����
�!"!��U�%#��#����	�����	��#��	���
#%�����	�
�(%�������#����#���#�%	�T�#���������#�����	��N�OL���%%Q̀U�##%	�������P�_%$���Q��
�	���������	����#������ ��S�##��R�U��##�������������c�����d�������U�a�����
����a�_��
�%���R� ���_����������b�%���	��R��������%	��!"!"�� %'����%
#��	���%���(��
�&���%$#�%	
�#%���
#%���(%��
#��%S����	�#����%	#���%�
�	̂�#����#�#�
�(%�������#����#���#�%	�c	�����#���Ne�fOeM!���%%Q̀U�##%	����������� ��S�##����_�&&
��T� ������
���� �
#������R��	���
%	̀P��)���������������
���� ����*�%	��P�a���%'#�����U�a�����
����U�_��
�%���V�������		�������%���������%���#%	���� ���%
���_� %��)���� ���
��U����
�	��b����������U�g��##���R���U��Q������U��������%�#������%)&�����������#�����R�S�	���	��%%��	��a���a��Q��������a������������a%%��� �h����	����a�_��
�%��!"!"&���$$�	�����&%	���������#�%	�$%#�	#����(�%����%&���	�#�����(%��
#�����%'#��T�#����MLMNMiMOMM"��+E6/1A2�j3�X32�Y3�k3�jF-E@lmD68C2�[3�43�noAEZD/02�+3�p3�H3�5-CD/002�/01�>3��#�S�	
�!"!"�a%%���$��	#��	��%�����	#��	#�	
�(��
��	���������#�����	������%

�#�	�����	��
�S�		��&�%��
�_�%&�����%�%����	����%��%���$���!fNf!MOfi��������������������a�#����T����%)���	����T�R���%%Q
�����!"!!� ������%	#��&�#�%	�%(�'%%���$��	#��)$�	
�%	�#%�����	#�S���#�#�S������	�	��%(�#���T%�#���	�_���#�U���	
�R%��	���%(���%��%���$���ifN�ii�O�iMi����

��U����q��%��#%	��b�a�	����	����a����	��!"�L�_��

��	�
�����&���%��������&������&%	�
�	Q
�#��	�(%��
#
��	�����(%�	����	S��%	��	#�����
������ �##��
���N"ei"!e������	%�� ��������U�������	����P�cS��&���fLe��((��#
�%(�(���'%%�����S�
#�	���	��
��
��&��	�	��%	�&�%��

��	��	�#���	#�����#�%	
��$
��	���$�	�%	̀d�	�$���
#�	��U���
��L!O�L��U�%�����	�
O$�	�%	̀d�	�$����%	(���	���̂�����%�����S�_�	�P������$�]TP̀!�M���



�����

�

����	�
�	�����	�������	�������������������������������������� ����������������!���"��������������������������#�#�� �$����%�#���&&���������'��!���(�����������)������������*�+�**,-�*.*��������	�/�����.��01��*2��01�3�45�����6����������3�����#���%����*�'��!����.� ��37�'����6����8�����#��9��7:�:�(1��3������;����##�#��::<����� �����	�<�	�0��<������	�=������!���	����/� 	�0��/����	�����>��5�$�#��������.��01���)�01�3�45�����6����������<��������#������#�
������*�'��!����.� ��37�'����6��������+����.��,401�3�401���)������������#����	�(�	����1�#��	�:��>�#��	�<��6����	�7�����)����##	�(����?�� �����?�	�7������	����;�� ������	�;�������	�=��7�##	�0�����#��	������?�	�(��<��(���#	�)��>���#	�<��6��)��!��	�=������#	�<��/�� �#	�6��0�����	�(��<��#�	����������#�	���;����	�>��(��0��)������	����������	�/�����?����	�<����"�#	�7����@��	�=��0����	����5���	�5��)����	�;��;�����"	����5���!���"�	�:��5��?�"���	�7��������@�	���;�����	�>��<��)����	�1��:����$�����	�:��'��0�����	�:��;��@���	����:��'��@��&��	�>��5� !����?�	����/�A#��	�
���������%����B�	�=��/����	�>�%;��)������#C	�;��"���)������	���'������	�0��6���	�/�����:�%���  ���	�����0������� �����,��:��(��������%)�#���:�����������;�������������&�����5����#������=��� ��)�����������,+.*�-.�.���DEFGHIJKH	�;�	�'�����1?��	�����)��5��)�#��� ������������:�#�����������"��$��&�&���!��?#��������"��#��&�#���!��������� ���������������##����#��(������������.+.��-.*����DILMNO�PQ�RQO�SQ�TLUUNVWXYGZ[NMO�\Q�]Q�̂H_̀HKMNUO�RQ�]Q�XNI[aLIGVO�]Q�SQ�XJUUJ[bcO�dQ�XQ�PLKMcH[O�/�����>���#��	�>��������	����=��0�<�����	�0����0�<�� ��?	����>��;��0����	�=��1���	����;�� ����	�=��;��;������#	�>�����;�����	����'��;��������	�/��/��5��#����	������������#�����	�(�����������	�����:��<�����@���������3�����#�#��������&��e��&����!���!���$�������#�� �������������������?������#�#�������������%��� �������� �����&�&���#����������"�������������"�����<1���(������������#���+*�f-*.,�����&&	���	�;��)��������#	������$��	�5��)�##	�����)�����0�e$�����������;����#����:��������������#�����!��������+������(�������	����>�	�0��:��)�$?��	����5��0��#���	�(��=����	�>�����=������#	��������'������&�����������3 ����#��&�#���!��������� ����������#�#�� �#�������������&����������+���$���#������!���#�����#�#��(������������#���+,�f-,�����(�#����	�/�	��������	�/��=�� ��	�)��<�����	������&&	�>��'��	����'�� ���	������$��	�0��0�������	�>�������	�(��7��>��)���?#����	�)��0�e$���	���0�7�$	����0������	�;������	�����>������������������5�$����������������������!���������#��"������#�������+�#�#��������#�����%�����������#�#�� #�������������#��&�����7��������'�����;����#	�0��������(������������������������



�����

�

����		�
������
��������������
�������������		������������������������������ �!�		�������"��	��#�������$����$������	������������%�������!�%&	�'�(������&����)�#���	�� ����&������	���������*�������������������*�����)����+,+�����������
�)����
�"���������
�-����#����
�"�����������%
����-��!�����
�"��!��!��./������
����$���		��
�0����	�#���
�)��$����#�1#����
�-����&�	�.������
�2���#
����2��������
������2#����#
�3����3������
�-��3������
�-��)��(��.
�"�����(������
����(�%�'
����4�������	�
�)�������������	
���0��������
�!��)������������
�)��"�����%��
���"����
�"��0��"&�5�
�)��$��6�	�%��
�!��0��$�		��%�
�������$���7#��
�!��8���9��
����������.�
�����	���
����0��2�#�����
����(�����
�������	���
�$��2��"��	�������
�)��6��"��.�%�.�
�0�����"#����/�����
��������$��������%�����+��:��#��	��	�%������	#������ �������;������"�������"�������0��������<*�����+�=�������
�-����
����0�������
����!���
����!��&&��
����#���
�"��2���	��
����3�7���.
������		��
����������#�>
�(������
���"��	
�"��"��  ��
�)��"��%���
�)��;%	���
����$�����
����?�.��
����#�7��.
�������0	���� �����@��-���"�#��	��������-�&����&�����������������5��� ����&�������<��������
�8�
�-���A�����
�2���	��9�	
����$�		��
������������
�!��4��3�%%���
����!����:�5���
�3��3�7������
�B��(#�
�����)��;��	�����������!�������������������������1#��������� �����������	�&	�����#������	�������!?����	�7�	�!���������	������*,���C,��+�����#�����
�0�
�����#&�����
�8����	�D�
�"�����2#��������
�����-��2��.	�������+��������������/������#��&���������	����*�0������
� �����������������%������	�����	�!��������������+*��<C�,�����������
�"�
�2��"�����
�!��������
�������������
�����)��������������<��?������ ������*�0��������������������%���� �������:���������������	������:���������	�����!������������:��5��.�����:���������������	��������������
�$$�/;"
���>�%��
��-���EFGHIJ�KL�MLJ�NL�OL�PQRGSTUVWHJ�GHX�YL�EL�ZFGQ[L�\]]̂L�ZU_�̀QWaWT[�Wb�VU_�̀GFVUcd�eFGfgHT���������%������"�������<+*��,C����������.
���!�
������#	���
����"�#���
�)����&��
�!��2#����� ���
����2�		�
�3��-������
�:�����8�%%��%���
����2��"��	����
�0��0�	���h%
����!����
���������	��������
�"��(����
����(�%��
�"��"����
�:��6����
�(��0����#/2��	��
�8��������>
�������������
�����-������������������$����/#����  �����������������&����������������#��&���� ��������#���������0�����&�������:��#���!	�%����!�������*�@=C�+,����#�	����� 
�"���
���������	�
�)��3��7�
��������2�%�	��������=��������2��7�����*���5�	�����(������&�������#�����������#&	����� �������������>�����!���������������	�����,*�++C�=+����



�����

�

������	
���
������������
��������	����
��������	����
�����������
���������������
�	�������� 	!""�	���#$�%����&�	���&���'(����&����������&������	)�����(������&'�("�����*	��(�	����	���+�("�,������'����-#./$/0#./�1�����&��(
���
����!'����
����2('������
�	�������(+��#$�.������3����4�5,67���	8�9!	�2!��������	��(����+��1���(�	��.$$��,5*������:$$����	�	�'�����(�-��$�.$�/6�4�5,6����3���$$�����������
���
����*��(�	'
�������	���
�7�����:	��2(�����
�,��4��:	��	�����
��������������
�	���7������(���'(���#$�;����(�	����'����!��(���	�	�"(���	����
��!""	�(�'
��(�'�'
�'���<
�&(	�'
�<�&'
��������'�	����!��'����#$�$��,������"����	�	�.-�;$##/�����	�	�
����7�
�	���7��2��	����#$$.���(����('	�<������('+'���'��5�-��������
��	�������=��	&!���
��(!&�	'���=�>(!�&��((�
�������
��������((����	�(�'����(������&'�("�����,+�<('�!��(���(����('	�����-�5''!�'
�7����'
�	����	�	&�����
�#$$3�4��(�����;?#�
� �	�	���@	��'
�4��������7�������<��,�?�7�?�%;�����	�+
���-��	��"���,(!����'����'�	����,�	��(�
�@(��'��,��)���
�A�,����<	�������("��&���!��!��-��?1#���%;-�01#�����	��+
����,�
�	����������(����'(���#$$/���	��?A'��5����'��+��""���'�(��,(���4�&	�����	��(�����!�!�	��(���	��'�	�������	��'�'����('+'���'��$-.%0/3��������
������
�,�����(�����
���������,��	����	��
�	������2	��"(����#$$.��@	����&�	�������@	���("������*	�!����,�������1$/-..$0...������'�(�
�2����
�����	�'
�����������'
��������(!&��(�
�����(�	B
�����������)	
�������,����'��&��
����,�(��
���:��,���	�C��
����,����
�����((��!�+
����D&	�E	�
����2�	���	�
����	�<	��
����7���(�	��
�������&	�(
�������	'
�7���(<	�	���'��	
��������	�'��
����������(
��� ��'�����
�����	���'
�����	�'�	��!'
�,�������	)���
�,���������+��
�,���(�	'�+
�����(�	<()
�@������!�F
���,	�����	�
����,��)�!'
�����(�������&
�	�����@	�&�(����#$�/��*	�!�	������	���'(�!��(�'����(������&'�("�����*	��(�	����	���+�("�,������'���3-���3.0���.$����	��	�
�*����
�������2�!�)�&
�����(����
� ��@���	)��'
�����(�F	��F
��������(��
�7������()�E(+
���4��,�B�(�
��������!'���
��������(����'
��������((�
����5���	�'����
�����������'
�2�����@('���
����*�������'
������ ��&
����@���	!�	���
��������)�+
��������	�&!��'
�2���������(!���
����4��*���(��'
������4��(��
���?G��,(�&
�	��������7(��'������#$�.���	���	��"�	&����	��(��	�����'��	'���&���<	���(���HIJKLM�NOPMQMJNRMS�TOUNVON�WXYHVONM��-��.$$$.#������<'(�
������
�,��������	��
�������(�	��'(�
�	����������������	����#$�%��������	�����	''+���('+'����,�	��'�����������������+��	�	�	�����+0@�	��	�����+�7�	��?4""'��7����'������(�(&+�Z��)(�!��(�����



�����

�

����	
���������������
�	����������	�������������������������������������� 	����������������!����"��#$#�������"%&����	'���������%��(�����&�""����� &����%���������#)*�#�+,�##)������
�����������������-��&����������.	&
���������/��.��������#$$+��/��(����	������	�"��&�	�	�*���������	�0��	�	����(����	�������������0����&�	���� &����%���������1*#2,#3������0���4��5�� ��/��6��	��-�����/���	�������� ��7��-%�����-��6����������7����������	&��6��89:;<=>;?�@A�BA�CDEEF?�GA�8<HE>=IJ?�<:I�KA�LA�MNO9::9PA�#$�#��6���������%�����	�����������	��	����	�%�����������"�Q�����	�����(��&��%���"�&��������������)1�*�$+,�$1����������4�����R��7������������4��S���	�&������������T�����
%�4�����6�����	����������4��4�������#$#���U���	�	�	�%��(�0����&�	�	�%����0��&	0	���	����"���������0����������	����%���0����0�	&�0��	�	���	������"	��	������������� &��0������#*�$22�������(
����7��������7���������-�����������.�����U&����/�����-����&&�	� ���������6��-�����������V��(�	��	������6��4��.	&���������#$����T����&�	�	�%��(�������6"��	&��������������	��	�&�������������(������&�	"�����&����	������0	����	�	�����	�	�%���������/�	"����/�������*��$,��)����������.�����U��.��6�&����S��T��6�����/��6��R���"���/���&�5.�.W���������������.�����6����%��#$$���/�������	��������������0�	"��%�0����&�	�������&�����������	�������0������&&�"0��%	���X���%�0�������&���&�"����	������"0���������������S������/������-	����%��#*��22,��)����YT//�#$##��Y��T������/�	"����/������#$##*�Y"0�&���6��0���	�������V�������	�	�%��/����	���	����(�R��
	���S���0�YY��������U	Z���6�����"����.�0�����(�����Y����������"������T��������/�	"����/������[������T\������4�/��.�����������	����� �U��T���&'���
��7���	������&
�6��6����]�����/��	��U����������(�U���\�&�
��V���\�����6���
�"�-��.�"��̂����_̀��/�"��	����5�	����	�%�T�������YT//�#$##��Y��T������U�""��%�(���T��	&%"�
����[������T\������4�/��.������� �U��T���&'���
��7���	������&
�����	�����6��6����]�����/��	��U����������(�U���\�&�
��V���\�����6���
�"�̂����_̀��Y�*�/�	"����/������#$##*�Y"0�&���6��0���	�������V�������	�	�%��/����	���	����(�R��
	���S���0�YY��������U	Z���6�����"����.�0�����(�����Y����������"������T��������/�	"����/������[������T\������4�/��.�����������	����� �U��T���&'���
��7���	������&
�6��6����]�����/��	��U����������(�U���\�&�
��V���\�����6���
�"�-��.�"��̂����_̀��/�"��	����5�	����	�%�T���������&
����.��-��������-������ ��S������a�%�R�����T�&
"�������4�����R�����#$$#�� &��%���"�&�����������X	���X���%�0�����	����	����(��������������������)�1*�#2,�#���������U��#$$3��6���(������%�(����&��%���"�����	&����������	���"����������(	��*���������	�X��6���(������%�U%���"����*�,�$��



�����

�

����	�
����	����������	�����������	����������������	������������	������������������  !��"����������#��	�$�������	������%�&'%���&����(�&������)�����������&�������*�&���������+����,���&��-.�����.���/''��.�����&��!0�!��1�!23������#�	����*�	�����������������  4��5������������.��#���&��������,���������&'�.��&0�",'��.�����&�6����%��,�����,�����6���&,���7&.����.��#���&��8�'��9�.�������&��-.����������������,�����:�0� �1���������,,	�+�	�;��;��<��&8�	�����������*����&��� � �����������������������������������$�����&'��&�&����6������.��,���&�����%��=���>����������&��-.�&'%������0� 3��:������''	�/����	��������&	��������;��,��%��� �4��*�.��.��������.��&�&���.��&����'��.�'�������1'����.���������������&%�'&0��,'��.�����&�6���.��,����.%������$�)��%�������&����:0:�1:4������''	�/����	�
������.������	�/������������	�>��/����.%	�
��������&���	������?���	�
�����<����	�
�����<����&	��������;��,��%���  ���-.�����.������&�@���.�&��6��%��*�'��.�,�����6�$������>��&&�����#��
���'���&����������������A�%��������������&������&��!�1��2�BC�A�����5���/�8��	�����������&�����$���%�/,���.���
���'���&���,,������&0�/�;���,�.�5����������+�'���'�������$�)�D��8	�$�)�D��8	�$D����E.%�	���	�������;�����&�����  ���$����������'�&����������6���&���('��&��������%������%����>����������&��
��������6�-.�������20� 41��4�������&��,��	���	�����/�������������,�����22���+%��5����������$0��*����0���$�)�+�������;���.���%��$�������6�$��������?�,���������
��������6�/''�����-.������330�::�1�:! ������&�	����<�	��������*��*����.8���� � �������������.�����)��%��%��<��������.8�����
��������6�����&��.����6�)����3������F��8��	�D�	����*�����)��%	����;������8��	�����-��<�������&8������ �2��*����)�����&���%�&�&��6��%���66�.�&��6������������,�&'%���.��A�����&����'��.�&&�&0�$��.%����&����'���&	�#�����.���&���6��(�&������..���������.�.��&������<�����������<��.%�,�&�������0��14����?��8	�+��
�	���/��'�)�	����<�����	�����������>�##&��� � �����'������('��&��������%��=����������&�'����.�&�,�������������&����%��%�.�&�&����)�����6���$��������,,���.�����&���0:�2!���?��)	�/�	��GH�IJ�KLMGMNJ�OPPOJ�QRSTTLUVSWLXG�SGH�YMZNMTTLXG�[\�NSGHX]̂ XNMTW�O_̀J��?��&��	�
�	�����
������������ �������#���'��8&�.�����&�.�����&&��������.�&�&��,&�6���.��,����&��#���F�������$������-.������a�-����������0:��1:������



�����

�

�����	
���
�����
��
����������
��
���������
���������
�����������
���������� 
�!
�"#"�������� 
�$�����
��
�%��������
�!
�%������� 
�"
��&�����
� 
�'������(��
��
����)(
�*++,
�%��������-��.����������/���������0�!#��1���/� ��2��������� ��������/��2&���#����3������4�(�
�����#���#��5,678�978�
��"�#�����))���
��
��:
��
�"#������;
�;�))�������(� 
�<���������
�*+�8
���-�����1�)�������&�2����������&�/���(�����3��#����#�������-�)����3�)��1�����#��1���/�#�))�2��
�.������,�,6=�9=�
��"���������
�<
��"
��
���������"
��
�%�#&���"
���)>������?�����@
�"���A�����%
�;��#A�B%�)�#������
�%
������))����
���)�-�������
��
�������������
�"
��C�#&�����
��
������������
�;�))��(�����(��
�!�#�(���
�*++�
��&��3���#���#&/����#�����-�����(������0�#�����������/�B���(�"�(����������������)��(�
�!#�)��1����������*6�8+9�,�
��"�)&���	
���
������)����.
���((����"
���)����"
�;
�<��������
��
����)(����(�.
�:���)���
�*+*+
��)�/����#&�������(��#��1���/�6��&��������22�������������(���)������
�%&�)���2&�#�)�<�����#�������0��&�� �1�)���#���1��6����)���#�)��#���#���8756*+��+�+,
��"�������� 
����7
�;����)��(6��&��&�����1��3��)��1��2�)���#�����(�2��/�����0��&���/���#���2������
�%������������
��"��������
�!
���
��
���))������
���������
�;����(��@
�.��?�������B��������
��
��/��&��:
����(��1���
�"��#&�))����(��
���&���
�*+*+
�!00�#����0�0��/)��(�&�����������1����3��(�-�����1�������/�)�����D����-���)�������&��D�&���00�#����0�0��/����2��#��#��
�����#�)������!#��1���/��E�!�-����/����*==6�+���=
��FGHIJKLMN�OP�QPN�QP�RJSTN�UP�OP�VWLTXSTN�YP�ZI[[SK\]̂_MTS̀N�aP�ZP�bJcKGLIJ_N�HP�dP�HWẀN�aP�eP��������� 
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