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������������������������������������������������������	�������������� 	��!�����"#������$��%�� 	��!�����"��!������	$��&����'(	���������)�� 	��!�����"*����+�������,����	$������-�� 	��!�����".������������������������/������	������0120�3415�657�89:;<;5=�7;::�>5<9?5�5@@5<0;A5�B896�015�C:5A5:26D�E;A;=;96�9@�F9:;<5G=�=B<<5==@B:�<9?8:50;96�9@�H=5�9@�I9J<5�4J2;6;6KLM�NOP����� 	��!���������������/����Q����	��		������R������**����!����	���������� *�������������	��!�!����������	�������!!����!!����	�����������!�+�����!���������!���+������/������	$������	���	���	����/��������������!������������������	�����������		�	������	�S�����	�������	����������/�!�!!������	�	�!�!�������� TU� VWXYZ[\]̂[\_W�̂Ẁ�aYX\Yb�� c	�/�	������		���;6�015�d96;09JG=�41;JD�e589J0$�����!�����f�����������������������������!�����������	������		������������	�����������������/�!��	�	�!�!����/����=<15DB:5D�@9J�015�=5<96D�12:@�9@�015�<BJJ560�d96;09J�F:26L��415�d96;09JG=�<9??560=�20�����	�&�'&%�!�����������.��������������������		���!��������	�����������������/�������	�+���	����������������	�++��S�	����	��		�		+��������������	������!������������!!������++��+��������!�+$�Q������������!����	�/����������������	�������������+���	�	������������/���������!��	�/����Q���������	��������!�!����	����������3415�C;0g�26D�CEF�12A5�;6D;<205D�015;J�@B::�<9??;0?560�09�56=BJ;6K�015�!���������+������	�����+���+��������!���/�	��������	���������		�	�!�������/���������	��!�!����	��������������	�/����������h����+���	�!�������	���������������Q����	�!�+�������	����	$�Q�	����������	�������		�	�:52J65D�@J9?�9015J�iBJ;=D;<0;96=jM�NEk0L�lmno�8��&%����� ����������!�	������S�������	����������Q�������������!��/�������!!���JG=�B=5�!�!�����	����������������S��������������������+��!�����!�����	�����*�����	��������������	��������������	�Q+���������!�	�!����	���������	������/��������������	�������	�!��

pqrst�utuvwxywzuz{|w}~����x��t�u{{�����s�t��z��u��u��������������q�s����t��z�z



� ��

��������	���	�
��������������
����������������������������������������������� !���"#$��%&����'�
�	��'��(�)�
���	(%*�	��	����
��	(�%������+�
���,��(�-�.��
&�/!+,."012��3����(%����*
��&�4'�%���%*4�*�����	�����'�
�	��'��(�(��(�456��	�	���4
	��
�&(�4(�%��%&�
��(�-1��7�-������8��������9������:������8�;�<����'
�*
����%	(%4���%&=�>.?)�	����%&����@ABC$�(	�(��%	(�('�	�&�	��	�DEF�-(����	����	������(%�'�����	���'��(�(�$�'
���&4
�$��%&�G����%(G�	��	�-(�������-�(	�	����G'
���%(���)��%��)H��	����''�(��	(�%������
�����	��	����(��
�	
�(%(%*$�'
���(�%���&�����'G�%	$��%&�
(I�G�%�*�G�%	�G�)�����5����%	(%4���)��%��%��&1�/EI	1�B2@$�'1�2@01��JK� JLMNMN�OPQRLSRPQMTP�� U��V��W��X�YZ��[\Y]�����9���������̂�8���!9������;����8����_̂���̂��8�̀��((�%����a�̂����_�������������������a�̂��X���8�a����8W���"�
���GG�%&(%*�	���D�4
	��''
��������_̀ a:��'
�'��&�D
((�b%	�
��%	(�%�F��(�)1��/EI	1�BA2$�c�	(�%01�b%�
���GG�%&(%*��''
�����	���c�%(	�
�
���*%(H�&�%�	��%�)�	���d4��(	)����	���'��(�)$�54	�����	���'(
(	������G'
�G(���%&����'�
�	(�%�-(	��	���D�GG4%(	)��e�(5(	�&�5)�DEF�(%�	����
��	(�%����	���'��(�)=�3���c�%(	�
(%*�3��G������5�
�����
��	��	�	����		����&��
((�(%	�
��%	(�%�'��(�)�-��&�����'�&�5)���'
����	��	�����-�&���
�	�����GG4%(	)�	��'�
	%�
������)��%&�&(
��	�)�-(	��DFE1�3����&(�4(�%�-�
��'
�&4�	(��$�	��4*�	�4�$��%&�
�'��	�4���������(%�����&1�DFE�-���%*�*�&��%&���%(&�
�&���GG4%(	)�4**�	(�%��
(�4�)1�f��%��G����GG4%(	)�
�d4�	�-�
��%�	��5���	��5��G�	��
����&5��I�%�	��5���	��5���&&
��&$�DFE��e'��(%�&�	���
�	(�%������
�	���&��((�%��%&��		�G'	�&�	��
���������G'
�G(��	��	�-������'	�5���	������	����(%�����&1�D�%�d4�%	�)$�(	�(���(
�	����%��4&��	��	�%�	��%�)�-�
��	���'��(�(��45	�%	(���
�d4(
�G�%	����	���D�%�%	�E��
���54	���������������_��X�����8��̂��������W<��̂8�����������������������!<����8����������̂����<������<�����������8������������������<�̂���"���8�!��������������<�����Xg"�̀h�g�]iB��	�B1�3�4$�5�	��	����
((�(%	�
��%	(�%�'��(�(���������������������������������������������������2�7�G�
��&�	�(��&��e'��%�	(�%���%��
%(%*�	���
�d4(
�G�%	����	���D�%�%	�E��
����%&�	���'��(�(��4%&�
�&�����'G�%	�	��	��&&
��(%��	(*�	(�%��%&�
��(�-$�	��(%��4&��	���&(	(%�	(�%����(�	�&�-(	��	���	�
��������������
����%&�	���
�������	���+b3��%&�+,.�-����������8��������_��X:������8�����W����<���� ̀h�g�Y\j#����<�����]iBA1��

klmno�popqrstrupuvwrxy��z{s�|o�pvv��}~�n�o��u��p��p�����{��������l�n�z�|o��u�p



� ��

�������	���
����������
���
��	���
�������������������������
������������������
�����������������������	�����������������
����������	��
����������������������������� !��"��#
��������������������������
�����$����������%&�'()*+(,-.�/%*,0�1���
���
��2�����������3�4��������
��	�����
������������
����������������
�	�
�������
���
�������������
���
�����5������������������	������6�
�������������������
����������������������������	���
�����������������������������6������
�����������������������������	��
�������������7��
����������������������������
���������������	�����
��6���������������6��������	���
������
����
	���
�����������������8������9"����� :�����������������6�������������$���������������5�
����	��	�����5-.�
���������������������6�������	����������������1���
��;����������<����	�������5�
����
���
��
6��������������������������������������=!���>��8 "���4���6�
���������������	���������
��������?&).@,&�+%A+�A�.B&C*AD*E&0�FG/�(HH*C&,�*.�AIA*DAJD&�+(�,&.B()0�+(�ADD�CADD.�A)0�*)C*0&)+.�+%A+�ABB&A,�+(�*)I(DI&�A)�*)0*I*0@AD�*)�C,*.*.KL��MN�"�7���
���1���
��;����������<����	�������5�
���
������
�������������
��������������O���
��P�
����2��������7�	�����������������OP27�"9�
��
�����
�����������5�
���
����
���������������������
���������O�������
����QR���:����
���
������	���
�������1���
��;����������<����	�������5�
������������������6���	�����
����������������������������
����	����������
�����
�������
��
����	
�����������
��������6����7�6������� 7�������
�������5�����������
���
�����
������
�������6������������������5���������������	��
����������
��;����<4����������	���������������1���
��;����������<����	�������5�
���7���������	��6������
��������5�����������
���	�������
������
����	
�����R�����=����������������������������������������������������9��4���OP27���
�����
��������
��
��
�	��������������������������
����������5�����1
�����
�����5�������
	���
����
�����������
��������������	���������4����������������
������������������
��	���������
	���
����
����
������
�����	���
6������������
��S������
6�������
�	�
��6�������������������������
����������������5��
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