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� ��

��������	

����	���������������	�����������	����������	������	������	����������� !!�"#$%& "'�(&))�*������&+�#�&"�,�-%�!*��.�� / 0�� 1�%2��1&+��10))3%&!��454�'%$11�!�!*��'���'&6"�#�%2�&��- '&%& "'�(&%2�%2��4 !!&''& "�#0�&"6�%2&'���- �%&"6�-��& #.�7�%2 � 062�&"+�'%&6$%& "� 1�� !-)$&"%'�*� 062%�*�%(��"�454�'%$11�!�!*��'�($'�� "#0�%�#�% �#�%��!&"��(2�%2���%2����(����$"8�9�:�	��:���:
��������;������	�����	��:����:�������	�����:��������	��<:���������;�����9���,��+&���=0)�'.�/ )) (&"6�%2����9����	��:����������;������	�����:������>��	���������)�$'�#�$���- �%�%2$%�� "�)0#�#�%2$%�%2����($'�&"'011&�&�"%��+&#�"���% �� "�)0#��%2$%�$"8� 1�%2��1&+��454�'%$11�!�!*��'�2$#�+& )$%�#�4&%8�- )&�&�'.�� �?&'�0''& "'���6$�#&"6�'%$11&"6���@0&��!�"%'�$"#�'%�0�%0���$%�%2��454�6 &"6�1 �($�#���!$&"� "6 &"6�$"#�(&))�*��10�%2���$##��''�#�&"�%2��"�A%���- �%&"6�-��& #.�BC� DEF�GH�IGJKF�� LC�� DEF�GH�IGJKF�� 7'�$##��''�#�&"�%2��4&%8������:���M:���	�������:�����4 0�%�$--� +�#�- )&�&�'�1 ��NOP��Q'�� 1�/ ����3R�"��$)S�NTP�Q'�� 1�/ ���3?�1&"&%& "'S�NUP�?�3V'�$)$%& "�NWP�Q'�� 1�/ ���3X"%��!�#&$%��Y�$- "'S�$"#�N�P�Q'�� 1�/ ���3=�- �%&"6�)$'%�8�$�.�Z2�'��- )&�&�'�*��$!���11��%&+��1 ��%2&'���- �%&"6�-��& #�1 )) (&"6�%2��%�$&"&"6� 1�$))�4?5� 11&���'�&"�%2��'�� "#�2$)1� 1�T[O\.��� ]���̂:���:����_�
�����	�������:����:����������	���>����0'�� 1�1 ����(2�"�� !-$��#�% �0'�� 1�1 ����&"�-�& ��8�$�'�&'�# ("S�(2&)����&!�� +��$))�$"#���- �%'� 1� 11&����&"̀0�&�'�$)' �*�&"6�# ("�&"�� !-$�&' "�% �����"%�8�$�'.�N?a%.�TOWS�--.�Wb3�OP.��� cC� defFEghijghGe�jek�lFfhFm�� ]����:������>��������n�������������	��:��:
�	�_:������9����	��:��]�	��op_�]qP��

rstuv�wvwxyz{y|w|}~y������z��v��w������u�v��|���w�w���x�����w����s�u����v�}�~w



� ��

�������	��
����������������������
���������������� �!"�!�� ����#�$%"#��$&��%'�$�������( �� (� )������**�+ ( *�,�"� ��������# �-./�0�1234�% ��$ %����5�61-#774����# ��$(�*(�$&�!�� $���*�#��'�$�*�#�$%"#�4��$���$# ��)� � ��$��$%�(�%"�*�%� ��)��* ��$��������� �� �"*�����8 �$&��$�9.:�#"���%;4��$%��$;�"� ��������# �����&$ %����<=>�8;��� �9�� �0�-./�0�1234�5�33370��� :�*�#� �������)�**�&�( �$��"! �(����;��$( ���&����$�����+ ( *�3��$%�?�"� ��������# �-./�0�1234�% ��$ %����5�61-�7�$%�-8774�<=>��$( ���&����$�4��$%���� !���� �!�*�#;�� *���$&������ �#� ����$������ �� !���� �<��# �@ (� )�A���%�-B<@AC7���( �8  $���'�D�����!�#�����$� ��#���$�8 �)  $��� �9��;4�9.:4�.EF4��$%��� �G�$�����%"��$&������� !����$&�! ���%0��>� �!�*�#� ���� �( �;�#*�� ����8 �$&���$�*�H %��$%��������$��#�!�� %�������&�  %�"!�$�!�*�#� ��)�**�8 ���* %�)������ �9�"��� ��*;��$��� �$ I��� !����$&�! ���%0��JK� JLMNMN�OPQRLSRPQMTP�UVWX�YZ[\U]̂�� _	��̀��������a��	�b�c
���
�������������d�e����	
��Bfg��c
�h�i
h�j��	��!��&� ���������� �9��;�����'�% ��$��� ��� �����#�������$� �( $���$������ �����$& ����$%�'�����d���
������
�h�
��
�����	���������������������
��kC�l�m�k�nopj��k�qrsk������&$���#�$����#"��%"��$&��� �'����� # $��� !����$&�! ���%�������#"� %��$�����$�$&0��� t��i
��
������������	����h����������
����������j�
�������������������u��� �&�����"�������$����*�#�������$� �( $���$�����$�$&�%"��$&��� �*����� !����$&�! ���%�)����$���% %�#�� %����  2%�;�8*�#/�����$���"#���$�������*����$#*"% %���I�  $���"����������$�$&�� v"�� %�8;��� ��%�!� %�"� �������# �!�*�#� ����������/� �� #������� �8 &�$$�$&������ �; ��0�� >� �9�$� $��. #�  ��"��� ��� v"�� �������9.:�!��(�% ��$$"�*��$2� �(�# �����$�$&��������# ����$�� �!�$%�$&�����$%�(�%"�*���$�#�����0�-./�0�1234�5�3w,70��9.:�)��/ %��$�����
x��
����i�	��	��̀���
��y�
��	�z��������t�u���h���cc�����lB̀ yzt�Cs������u�����

{|}~�����������������������������������~�������������������������|�~����������



� ��

������������	
������������������
��	���������������������������������������������������������� !"#���$%�&%'%()*%&�+��������,-���,-(-.�/�((�*�)'�&%�0!1�+��������)���23456�������������������7�
��8��
������������9���
����
����
����7�����9������:;<����������������
������������9�����������������������������������
��������

����=�������������>(-%�,%����)>>�,%�56���+%��,+�)��/�+$�+$%�*-?(�,#�@��A-(B�!C�)>�+$�6��%*)�+����*%��)&�+$%�D��������
�����9��������������77����
�����E456����6%�'�,%�6%,)�&�B%���,��6�6���+%�'%�+�)���������
�9F�:E�F�;GH<F�I��J�����;G��������������������������77������������������������������������
�9���������������8���F�:E�F�;KL<F�� �EM�������������������������DNOJ�=����D����������EIP�������
�Q�����RG�������7����
�Q�������������	��7������������������������������
���������������,,%*+%&���+)�23456�S*%,��(�T%&�2U��@>>�,%��*�)���.#��VW� XYYZ[\]�̂]_Z̀Z̀a�_̀b�c\[]dZef\̀e�� gW�� XYYZ[\]�̂]_Z̀Z̀a��� J����������������97
���9����������������7������7����������	����23456����������
��97
�9������������������h%�������i����%.%�+�SB6+%.�0jhiSk1F�l��
���������Q�������9��������������9�������������=��mDn���

��

�����9����������7�����9����	����97
�����
��������

8F�mDn�����
��������
8�	���������	������������������������7������7�����=��������������77����������7�
��8����D�����;o=�;GKHF�:E�F�KpR<F��mDn��
����

��������EM��������

8�������������7��������������97
�������������������F��mDn��

����������9����������������������������
�Q���9�����9������������������97
������	8���������F�q���mDn��

���������������9����������E��������
�r����������s�����
�M�
����������������������
��������������mDn������������������

�����������������������������������	��������F�����

tuvwx�yxyz{|}{~y~��{������|��x��y������w�x��~���y�y���������y����u�w����x�����



� ��

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

�	�������	��	�������������
������������������	����������������������  !� "#$%&'()#*(�� +�����������������,-./0,-1�2342�567�89-:-;<=�4�,->,/02?-@2�=<;0>A�4@9�4����	�������������������
	����	�����
������
�	���	
�B����������B�	���	��������������	���	������C�	
������	��
��	��������	���	������D1->20<@�<E�23-�><??/@02AFG�H6I2F�JDKB�L�MNOP���Q3-�R<@02<,S1�,->-@2�,-=<,2�><??-@2-9�?<12�E4:<,4T;A�<@�23-�./4;02A�<E�23-�502AS1��������������������
	�U�67V�W502AS1�86-=4,2?-@2�<E�7/T;0>�V4E-2AGX�124,2-9�Y<,I�4@-Y�<@�23-�5<@1-@2����������C������������
	������������������	�����������Z���

	��	�������������[����������	��	����\]����	���������������������ONK̂�	�������ONK�����	�������������	���	��������������
	����	������������������	�����������������������[����������	���	���,-?-@9</1;A�=;-41-9�TA�23-�502AS1�><??02?-@2�2<��

	��	����	������
�	����������	���	���������������������������������
�	����	�����������	
���	���_�����������	���̀�������
	�����������
������������B������B�������B�	��������	�a����[	��ONK�������bND�	�������������	�������	�����������������c������KNB�ONK�������[����������	�������������������	�d��	
���	����������
	�����������������	�
��e�����������f�a���OKgB����KOgP����� �Z��	������������	
������	����	
�������������
	�����	

��
���������23-�502AS1����	������������
���e	����B�����6-=4,2?-@2S1�h->,/020@i�Q-4?�341�><@20@/-9���	�D�	����	�������	���������	�����������������B������
�����������������
��	�������	��B���

�	���B�	������	
�����	B�	
��������������������	
������	���������������������23-�502AS1�90:-,1-�><??/@020-1F�Q����	
�<E�23-�502AS1�,->,/020@i�-EE<,21�,-?40@1�2<�

jklmn�onopqrsqtotuvqwx��yzr�{n�|o}��~��m�n��t���o�o�����z��|o����k�m�y�{n�u|vu



� ��

������������	
�����������
��
������
������
�������������������
�
���
��
�
�������������
������
�����������
���	���
�
�
�������
�����
����������������������
���������������	���
�� ���	������	����������!����"���������"����
�������������	��������������
���#
�	
���	�������
�
������������	��������$%&���������'���	����
����"��
���
��	��������#�
�����
�����#������ ���#
�������	���"���������
�������
�������
�����())*+,,+)�-.�/0+�1-/23,�4-5/0���������6�����������
�
�����������������'���
���	������������������
������
��
������7�8	�������
�
��������
����������	
��#
�	����#��
���9��	��"���
���:���
���;�9!:<�����������
��
������
����	�������������	#�������������������
�������
�����������
��	
����#	
�����������
������������
�
��������������
������
����������8	����
���#����������������	���	
�������
��������	��������
�������������=��
��>?��%?@A����
��
���#���������������������
���������6����
�������
���
��:����#
�	��	������������
����
�
��������
��B����#�'�������������
�������������!����
��������
�����	���
��
���#����	���
�������B�B���������
�������������
�����
�����#
�	��	�����
������
���	�������
������
����
��
����8	
���
��
����'��������
�	���������	���
������������
�������������������
���������6����
��������
�����C0+�*+D*E-/-.F�/+(G�0(,�-.-/-(/+)�)-,DE,,-H.,�I-/0�1J+K+J(.)�1J-.-D3,��������������������L��
�
���������
���#�'�����������������
��������
����8	�������
�
������������������#�'��#
�	������
��������
����	���	����
�
�
����������	���
����������
�����
����
����������
�������������	���������������8	���������	��������
����	��������
������������������	���	��
������
�
����������	�����������������	���������������	
�
�����������M���������
���#
�	��	��������������
�
����	��������#
����"�������
�����������
�
��
������
������
�N�����������
����8	�������
�
��������	������������
������
��������
����	���	��������������6����
���������������������#
�	������
�������
���������
�������
��������	������
���
������������
�����������
����������
�����������O
������������������	���	��
������
�
��������������	���'�����������������������8	�������
�
��������#�'���
����N����
��#
�	��	����
���������
����������
�	��	������
�����������������
���
��������������������
����	
�������
������
����8	��P�#��'��������#������
��������N��
����������
��������	���#����N
���������#
�	��	��������	
�	���	�����������
����������
������
��

QRSTU�VUVWXYZX[V[\]X̂_��̀aY�bU�cVd��efgThU��[ijkVjVi��d�al�cVm��nRoTp̀�bU�\c]W



� ���

�����	
����������������������������������������������������
�������	���������������������������� �������!�"�������!����������������������������
���������������������������������������������������������#�����������!������������#�������������$���������������%������&����#������'������
�����������������������(��������������%������&����#�����������������������������������	���������������������#���)����������������������������������*�+
����,��������-����������������������#������*����������������#������������������������������������������������������./'��������������$���������������������012�3415647489�75�:5194286�0;;<=41>�?56�;59474519�@47A�7A8�B47=C�D>7C�E851F9�41786G48@9�41:<H282�249:H994519�51�IJKLF9�MN552�O0=�@47A�P<4G40Q������RSS	����
��STUV��WXXY�+Z�012�I[\[F9�M]7F9�K̂5H7�_H974:8Q�@47A�̀86=<�_5A1951C�K22474510<<=�D>7C�E851�A4>A<4>A782�7A8�M;86951�̂8A412�7A8�̂02>8Q�41�0�����������������a
b
����������������������������#��#���������������������c�#�����c����&�����������������#��#������������������	�������������������������	������������������
�����������#��	���#��������������	�����������������������������������������������������	�������������������������������������	!������������������������������./'�����������������	���������������������������
��&��568�68:817�8??567�7A8�68:6H4741>�7803�A09�̂8>H1�49�:0<<82�Md80H7=e�d02>89�012�d06̂869A5;�f0<g9Q�h����������������������#��������������������������������
����������������������������������������������������������������	�������������������������������������i�������������������������	�������!�����������*�������������������������������������������������������������	������������#���������������������������������
�&�������������������������������j�����������������!�����������������������#��������������������������	�������	�(������������#�������������������������������������	�������������	!���#������������������������������������������������������������������������������������	����
������/�#���������'���������������������������./'�����������������-kl�V���������	!�.���������/�������%����
��������������������������������������#����������������������i��������������������������������������	
�
�c�����������������������������������������*U�����c�������WX,,�mn*���)
�!�"l&c*bb
�!n��������
a�����"nn,����
a�
����������������������*���������������!����������!�-Xo ������#��������������n�	��!�.��������'�����!����������	�������������������������������
��*U�����c�������#����p���������T���������������������������������������������
��.������������������l����������������-�����lT�-�����c�����T�����������
�� ���������!�����������!������������!����� n,����(��������������	�������������	!���

qrstu�vuvwxyzx{v{|}x~�����y��u��v������t�u��{���v�v���v{�����v����r�t����u�|�}}



� ���

������	�
��
���	��������������	�	���������
������
�����
����	������������������������	�����������	���	����������
�	�	������	
���
������� !�"#�$%��&'$()!�����	����������
�������
���
������*
�����	�������
����	�����+���	�	������	��,
�����	����	
���
�	�����	���������	������������������,���
����
��	���	��������-./012.��������
������*
���
�������������	������	������,	������	���	�������
�����3�������
��������	�������	���	����	��
��	��������
�	�	��������	
������,����������������
�������������
����	������� 4
��	���	�����

�����	����������,	�������5
�	�
��������������6�7������8	�������	�	�����������	���	9��	
����	�	�����������
����
��	������,��
�����������	�������
�	����
������6����������
��:���	��3������	�����������������
��������;���	;<�
�������
��	������	
���� =>� ?@A@BC�� D!�EF!� �G" $�H�'I�$%��&'$()!�J'#$%�K$F$L!�M�G" $N�$%��&'$(�FII"LIO�H�F�P"FQ�
����	�	���RST���,�
��	�����	��
�����86:)!� FIU!�'I�VWXYZ���
��������	���
���86:�,	���������	��������	����������	�����	�	�����	������������������ :
�	���[������8�����\
���]̂���������_]���,�
��	�����	��5�������8�����\
���_T�������������������_̀���,�
��	�����
��[������R_����,
������������������	�	���	����	�����
��	������	
a�8�����\
���_��	�������_]������	����,	���8�����\
���_R����	���_b������	���	�����	�	����+
������������������������
���������	��������RT�̀�������8	���	�����������
��������,
��	�	
����86:������	����������	��������;���	;��
�������
��	������	
��c>� deefgBhij@k@hl��� :����������̀m�
������8
������6��������n�	����������������	
���
���
�	����	��
��������o���������	����������	�	������	�����	����pN�'  �!G�O$'q��"#�E%�$%� �$%���������	
�������	����������	��
�����
����
�����������	�	�	����r6����b<���s��̀mt���� u>� vBhwABik�dxxi@Ay����������������������������������������������������8������]̀�	��
�����������	�	���
��������������������������	��
�����86:��

z{|}~��~���������������������~���������}�~������������������������{�}����~�����



� ���

�� �������	�
�	��������������������	�����������������	���������������������������	���������������������������
������������������������ ������	!��������	��������"#$%&#'()�*%+&,�-./%0$$102�3.4#'&5�)%$6.���������� 7�8�!�������������	��������� ��������� �������������������	�����8�������� �9�������������:�� ���� ;������	�	���������������������������	����8�����<�����
�9�������<���	���������;������	���������!�8�!�������������������� ������������������� ����������� ���������������������������	�����=�������������������������	��	���>?��!���@<��!�ABC!�9����� ��� �������������������:�����������������������������������������������	���������
�9����������������!��!�!������C�������������� ������������D��������� ��� �������������	���������������������	���� �������������� ������	!��8������������������������	���	�����E�������������������� ������������������������:������������������������������F���������� ������	!���� GH� IJJKLM�NJ�OPNJMQQKNRST�UVSRWSPWQG��� 9��� ��������������	��������E������	�=�������X�B�������������=���������������������������� ������������ ���������������������������	������	�������?���������<��X�A<���������������������������� ����������	�������	������	��������� ����������������<�Y�����	;Y����:<�������������������	�������	������� �������������	�=��������� ����������������	�������������������������������	�����X�Z<��X�[<���	��X�A!��� SH� \W]KRKQVPSVK̂M�UVSJJ�� 8�!��� ���������������������	������������=���	������������	���� �������������� ������	��������� �����������	��������!�8�!�����������������������	����_F�����������������������������������������������������������̀�).40'0&.�a-&0&1)�3.4#'&�&#�&,.�b#1'&��3.c�d++%6.�#+�e'#+.))%#$02�-&0$f0'f)g�h0)�+%2.f����������E���������� �����Z<��X�B!�>����?��!���ZC!��

ijklm�nmnopqrpsnstupvw��xyq�zm�{n|��}~�l�m��s���n�n���n{�y��{n����j�l�x�zm�t{u�



� ���

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

��!"�#$%�&$%'�()*+�',-)(�.'*%/0�1)'%'�)'�*2/$�/'%3'4�*/�()'�5,%'6($%�$#�7%*,+,+-8��� 9%8�:'+%.�;$+'.�1*/�),%'4�($�#,22�()'�+'1�<'+,$%�=+3'/(,-*($%�>$/,(,$+�4?%,+-�()'�%'>$%(,+-�>'%,$48�9%8�;$+'.�%'>$%(/�($�()'�@A<�B4&,+,/(%*($%�*+4�/?>'%3,/'/�()'�1$%C�$#�()'�@A<�6*/'�,+3'/(,-*($%/8��D�E�����	F�G������������������HI�	��������J�������B-'+(�1,()�()'�K*3*2�L%,&,+*2�=+3'/(,-*(,3'�<'%3,6'�MKL=<N�1)'%'�)'�%'(,%'4�*/�()'�=+/>'6($%�O'+'%*28��� 7)'�+'1�L$&&?+,(.�P+-*-'&'+(�L$$%4,+*($%�>$/,(,$+�,/�,+�()'�#,+*2�/(*-'/�$#��Q',+-�#,22'48�7)'�,+4,3,4?*2�*>>$,+('4�($�()'�>$/,(,$+�1,22�1$%C�1,()�()'�6$&&?+,(.�($��C''>�()'�6$&&?+,(.�,+#$%&'4�$+�@A<�&*(('%/8��� RS��TUVVWXY�Z[\�]X̂W_ỲabỲcX_�� 7)'�@A<�)*/�*�/(*##�$#�',-)(�>'%&*+'+(�,+3'/(,-*($%/�*+4�(1$�('&>$%*%.�,+3'/(,-*($%/�1)$�*%'�1$%C,+-�$+�6?%%'+(�6$&>2*,+(/�%'6',3'4�Q.�@A<8��=+3'/(,-*(,$+/�6$+4?6('4�$3'%�()'�2*/(�/,d�&$+()/�)*3'�,+62?4'4�()'�6$&>2'(,$+�$#�&$%'�,+('%3,'1/�()*+�>%'3,$?/2.�*66$&>2,/)'48�B/�L5AF����������e'*%*Q2'�L*&'%*�<	���� f
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