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�[[��\Y]̂�_5�̀]]ab]ĉd�eef�g��f�_X�__ĥ��i_Z��f]���jkj�R��*�����k����l3����jk��m�n�� ���[�[������3�� S��	������T	�
���n	�	���
�� ��	���
���(+����	��S������
�[l��



�

� ������� �

�����	���
���	��������������	��	����	���	����������������	�������	�����	����	����������������	�	��	���������	������������������������	��������	���������	������	����	��	��������	����	���	���������	����		���� !��"��������		��������������������������#���������������$������$����%�����&�������	�������	�������������	����	���	���������������	�����������	�����������������������	���$�����	�'�������������������	�������	�������������	�$�������	���	�'���"�	���		���������������	���	�'�������	��������	������(	��������	�	����	���	����	�����������	�	��	�����#����������	����	�	����������	�����������	����	�	�������������	����	�������)	�������	��������	������$����)	����"�	���		�������*�+,-,����	�	���	�������������	��������	�����������������$	������	��	�����$�	��$�����	�"�	���		���������������	� �������	�	���	������������������	��	����	�����	�'����������		�����������)	�����'��	���)	�����������������	���	��$�������	����"�	���		��������  �������������������������������������������������� !�� 
����	��./0123��������� �� ��� 4++5�+,-,��41678//�49:;+�<�=:78;5�>>?�@,�4+;+18�A;3,�B:,��C!!�D�E�(� ��FGH��FGH�ID�E��(�����J��� !!GK�I�"�	���������	������������	������������������$����	������	���������������������	�'�������'�����	��������	��������"�	�L��������	�������M������������	�������������	�������'���������������	������	�$�����'���	���������������	������������N��	��	�����������	��������	��������	������'�������'���������������������������	����#����������	����	�������������������'����	���	�������	���������$	�����	���������	�����	��'���	���������	�'��K��  �� OP,�468Q+3R+8P+�S+390@87�.33T;�@,�UP+89�./,�A;3,�B:,��D����V�G����!�WF �JX� !�H�YX�F HZ [Z�����\G�H�I]��̂���_��	�Z�� !�HK���D��	�������	�����������@8189+̀�ab�c:0;9�390R27890:;�� !�Z�YX��!F[ !F�I]��̂���N����H�� !�ZK�d�0,+,����	���������	�����������������	�������	����	�����������	��������		�����	��$�����������	����������������	�������������	������������



�

� ������� �

� ����	�
����	��������������
��	������	�����	�	��	�	����������	�������������������������	�������������������
�������
��������	��������������������������	���� � ���!���"��	��#����	���$��������	����%���#�
����	�����������������
�"��� &�'�������	���(��
���	��������
���)*+,-./0*12�������	�(�	����������
�3�	������
������
�	�����������������	�����������	������
������� �&�4��5������� ��6��789:;7�<=;<>?7��#�6�"��@��"��	��������������	�������������������
����������	��������	��	���������
����������������	�A�6������(����B���	�������������������������	��C���
�6��
��D��	�������
�"�%����E������������"������"�#���	��
��	���	�����#�C6D��������(��
���������
�����	����(�����	����#��"�
�B���	�����������	���� �F�6������(���������������"�%����E������������"������"��	��	���������#������	�����
����	����	�����������(���������	����	����	��������	��	�������� �G���������������������������������������������������'�� ��������E� ��	��' ����4�� ��������HI0JK2�E� ��	�����J0/01L�M,.N�O*2+PQ�RRS�TP�U-.T,N,-2�S.2P�V12P�S*P��4WW�X �Y��� �'
��ZZ���WG��Y [ �\��� ��]�]$$ ��F�� K̂-0J_�HIP�V12P�S*P�TP�H̀a�V1bK2PQ�V1JP��'Wc�X '
��FZ���GG���
�D�� ��]]F$���6��
�����	����������
������������#�����"�������������"�������������	������"�����
�����
�#��"�������	�	����������	��
���#��	���(�������������
��##�������	�#���������d���
����������������
����(���	�����	���	��	���#�
������	���"�	�������������������"����� ��6����	�����#��	����������
�����������������!������"���"��	�#��"��	���(�������
����������	�����	�����������	� &$ ��G� e,,Q�,PLP��fK.1,�M,.b,Q�V1JP�TP�e/P�g.KN�h0-,�i�a.-01,�V12P�S*P��4���X '
�'Z4��'W4���
�D�� ��]]F$ �



�

� ������� �

��������	�
�������
������	������������������������������������������
��������������������������������������������	�
�������������
�����
������ �����������
!�����
������������������������"�������"����������������
�������������������������������������������������"����������#��������������������������������������������������$�����������
������
������������ %�������&�����"�'����������� %�������&�����"���������
��������"�������������������"�����������������"��������������������()*)+���������������������������������������+������#��������"�����������"�"��,������#���������
�����-����������+�(./)!�������������������������������������������������������� 0123453�6789:489�;175:4*�<1)�=)�>?�@4A)�69)B�@4/)+�C��C��D�E���F��GDD�DDHI+��E�J�GH���JJJFK+����LM��I����N������D���O������+��E�J!���$�� ������"���������������������+����� %�������&�����"�'��������������������"��	�P�����&�����"�'�����������������������������������������#���"��������������������������-������������������������������	����������%�����������������������+���������#�	��������������"�����"��	��#������P��!� �����������	�����������������
�"�����D����
�"������������#��	��������	�������������Q�����!�� �����������	�����������+������������+������������#�"�����������"�����������
�����������������#�������������
��������������������#�������������KF���
��"��������������������������������R������%�"�I�"��������R����������N�����N�������H���������������D�+�(.�37)+�S����+���������



�

� ������� �

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

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

�&����

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

����������������������������
�������������������&����
���������������������� '()�������������������������*������������������+,-,-,./�0123�43�5-3�6,78�9:;<�=�>,;:1<�01?7;,12<�@A3��B�C�D��E�����BF�GE�H�I�J���)C(K����������������
����
����������������������������������������������������������������L���������������
������������������������������!����
�������������
�������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������
����
������������������������������������������������������
��������������
����
�������������������������������

�����������	
�������������M�����ENOP	Q��RD��IENS%IQ	�%IH��	S�TE��IENS	HM���������������%�����������������������
��������
����������
��������������������������������������������������������
������

����U����������
�
����������������������������G�!��������������������!
����K����������

����������������������
��������������������������������
���������������M�V���������������%�������������!������������
��������
�
��������������������������������������������
�����������
����������������������������������������������������������()�� ��������%�����O�������B�����



�

� ������� �

�����	
�
�������	�	����������
�������
���	�����
����	�	�����������	�
�������
�����		�
��	��������
��������
��������������
�����
�����	��������������
����
����	�
����
��
��	�����
�������	���������
���	������������
���
�������������� 	!�����	�	����
���"�"
������	�#
��"����	������	�����$%&'()*+�����		�
��
����,�����
���	������������"
���
���-����������
���
�������������
��������	�������
�������.����/����������������������-�
��
��
�0�1��2����	�	 ���"��	�
��
�����
����-�����������
�3�	
�
���"�"
������	�#
��"����	.�����041��
��������2����		 ����	���
���"���
��
����-���
���"�����	�����	�������
����
���
�������
�����������
���"�"
��"������-�
���
�������
����
�	�
����-���
��
���
���5��
����,�����
�������������
�������
�����"��
	�-�	���		�.�4�� /�������
�"�����
��
�
���
���	��������-�����	������"�����
��
�
��������������6	�����������	���
���������	���-����-�
���������	���-���
����
�����	������������� 	7�/�����	
����
�������	��	�����������	��
�����	�������������!�	����	
	������������
��-�5��������	�,�����	��8����#�������������
�����	������������� 	!����	
���
�����"�
�������������	�	�.��"�����#��	�������"����
�
�������	
������
���"��	
�"����"����	��"�
���-�����������
���
����������
���"�"
��"����������
����-�����	������
�
�����		�
�����"��
�������������� 	!�-�	���		��
�����		���������
�-����������	�����
������������������
�-��
��
��������	�	����������
�������
���	�����
���.��/�����	������������� 	!���
����
�
�����"�
�������������		.��	��,������	
��������9:;(<='+&>�?%*@�?*'�AB+B;*C@�*CD�(E$<A@*C@�@<�F@%B�$<+()&%<+DBAG�?%BC�(@�:<=H%@�@%B�F(C'=A*C)B�)<E$*C&G�$<+()&������������������������������������������������������ IDJ��
��K������ IDJ��4�� IDJ�



�

� ������� �

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

��
������
�
��
������	
�	
��������������
��������
��������������	����	
������������	�����������	������ ���������������������
���!!�� "#�$%&'()�*�+%,-$./%,0)'�+&'$/*()(�1-2)�3,)2)45�$%6)'*7)�8*()0�%4�5/)�8)(5�&()�%#�-5(�+'%+)'5.9��:/)')�*�(&(/-�(),,)'�$*44%5�(),,�(&(/-�8)$*&()�%#�,-(5)'-*�$%45*2-4*5-%4;<=�-5(�1-2)�3,)2)45�$,*-2�$*44%5�8)�')>)$5)0�8)$*&()�-5�$%&,0�(5-,,�(),,�*,$%/%,�*5�5/)�8*'9��?%,-$./%,0)'(�*++,.�#%'�1-2)�3,)2)45�$%6)'*7)�8.�(&82-55-47�5/)-'�)@+)$5*5-%4(�%#�+)'#%'2*4$)�8*()0�%4�5/)-'�/-(5%'-$�+)'#%'2*4$)�A�5/)-'�8)(5�&()�%#�5/)-'�+'%+)'5.�A�*40�'-(B(�%#�,%((�5/*5�*##)$5�5/*5�+)'#%'2*4$)�$*&()�$%6)')0�1-2)�3,)2)45�,%(()(9�� CDE�FGHIJ�KLMENO�IPL�QRNSEMRTL�QRUSNIEJ�VMN�WRDXR�YPMI�QIN�FIMRUMEUZCDE[�\MR]SM]L�̂D_LEN�\DNN�̀LRULEGR]�aEDbLEIJ�cRdGI�dDE�QIN�QRILRULU�cNLe��� ?%,-$./%,0)'(;�$%&'5(;�-4(&')'(;�*40�-4(&'*4$)�-40&(5'.�0'*#5-47�%'7*4-f*5-%4(�A�#%'�0)$*0)(�A�/*6)�$%4$,&0)0�5/*5�-4(&'*4$)�+%,-$-)(�5'-77)')0�8.�g+/.(-$*,�,%((h�%'�g0*2*7)h�$%6)')0�)6)45(�')40)'-47�+'%+)'5.�&4#-5�%'�&4(*#)�#%'�-5(�-45)40)0�&();�i-5/%&5�*4.�g(5'&$5&'*,�*,5)'*5-%49h��j5�*�2-4-2&2;�5/)�k4(&'*4$)�k40&(5'.�?*'5-)(�B4)i�5/*5�$%&'5(�/*0�-45)'+')5)0�5/)�5'-77)'�,*47&*7)�5/*5�i*.l���
�;�5/*5�-5�i*(�')*(%4*8,.�(&($)+5-8,)�%#�5/*5�-45)'+')5*5-%49��36-0)4$)�%#�5/*5�B4%i,)07)�-(�%6)'i/),2-479�� m-'(5;�#'%2��nop�5/'%&7/�5/)�)*',.�qrrr(;�$%&'5(�')+)*5)0,.�#%&40�5/*5�)6)45(�%5/)'�5/*4�*�#-');�$%,,*+();�%'�5%'4*0%�$*&()0�g+/.(-$*,�,%((h�%'��������������������������������������������������<<�� s���*5�<t�u)2+/*(-(�*00)0v9�<=�� w�����x������s�������x���y����y��;�z%9�ro�$6�rqqn<qrrp;�:{��ppqr�<;�*5�|��u}9�~%,%9��&4)��t;�qrrpv9�



�

� ������� �

�����	
�������
������������������������������
�������
����
�
�����������	���
��������
����	������
��
������������������������������������������������������������ ��������	�������
� �!"#�!$$#�%&'#�()#�*#�+,$,-,.�/0123��456�7�4��849��84��4��:;���<�����8��=�:�������
�����
������	���������>��������
�
�����
��������	
������
�
��
�����������������	������������
�?������	������
=@�ABCD,'�*#�E).)"2F�%&'#�()#�)G�H#(#���6�<����I�����;�9��;���:<���J�����8;4=�:��������
�K����
��
���
����
�	
������������
��������
����������
���������	
��?
����
����?
���
���
�
��=@�L#�MNO,�%&'#�()#�*#�MNO'.�EO,'P3.,ON2&�(DBOFD��5���Q�4���4���5�:<����8;6=�:������	�����
�������������������
�
���������������
���������
�������
���
��	�����
�>��������
���
����?������	�����	
����=@�(3F$)R'�()OR#�*#�A)",�%&'#�()#����4�7��S�����8����8���:T�U��Q����8��=�:>�?�������������������������
�������	
������
���������=@�A2"R.)&�M))V'W�%&F#�*#�!,.&2�(2'#�X�YBO#�()#���6��7�4���58�������4�:6���<�����86;=�:
������	�Z���>
��	
���
������[���������
=@�A,.ONF-�*#�\2$$,3�]B.#�%&'#�()#�����Q���U��̂�<��5���4����4�5�:<���<���Q����884=�:�����
�������������
����
�������?���?�
=@�_2OC,&.�*#�Y.2.,�M2O"�MNO,�X�(2'#�()#��654�Q�4��55���55;�:̀���<���J�����884=�:�����
�����
�
���
������
�����
����
�����������
�������
��������
����������������=@�M2O",O'�%&'#�()#�*#�aOB.2&NFD��6�6�Q�4�����4�������:̀���<���J�����88�=�:�
������
�����
��������
�����
����������������������	
=@�!b2$,2�_.V#�*#�!"#�Y.2.,'�%&'#�()#��;�;�S��4��;99��;94�:7����U�����<���J�����88�=�:����	
���?���
����������
�
����������
��	
���
���
��������������
��������
�������	
�����
���������
�=@�!OP,N.,O�*#�(2"PONVC,�]B.#�MNO,�%&'#�()#��c��85996�����88;�Td��4�9;�;�����e4�:f�����S��
���<���f���������88;=�:������
����������
�[���������
���������������	
=@�Y,&.N&,$�]C".#�()#�*#�g#A#�%&'#�()#���;��c�T�4��48;���99�:f�����<���J�����88�=�:���
����������������������	
�������
�
��
�����?
���=@�]BOO23�*#�Y.2.,�M2O"�MNO,�X�(2'#�()#���98�S�h�4������;����:T��i����886=�:��
��
��
�
�����	
����?��������	���[������
�
�������
����������������=@�]2.b&,O�*#�Y,2F)�%&'#�()#��c��8;�9586�Z���886�Td��;;;�6�����e��5�:f�����S��
���<���J�	���4���886=�:����?����j��
���������������������
��k���
������������������������	
��K����
����=@�lV#�)G�mVBF#�*#�%&.n$�%&'#�()#���49�c�h�4��;44��;4��4;�:�����J����<����888=�:�����	����?�������>
��	
����
��������	���������������������?
��������?������	������
������
��������	
�=@�YD2V,�M))V'W�%&F#�*#�%&&)*2.N*,�EO)V'#�Y2$,'�X�]-.C#W�%&F#��8��<����I�����4���;5����;����:<���J����4999=�:���
����	���	�����



�

� ������� �

� ����	
����	����	�����������������������	���������
���������������������
��������������������������
�����	
����	��������� !"#���������������	���������$���������%�
�"&��	
�
���	������
������	�������'	�����������������
����	
���(���$������������������	
������	
��
���������������	����	��������!"���������������������������������������������������)����������	
�������
����(	$��	�����������	
���������	
�����������������������	$�������
�����������������
���$�*+�,-./0.-1�234/5�675�85�9-/.:�6:;5�<�,=>5�675��#�?�@!A!�
���B����#�CD		!�����*�CEFG����	�����������������	���	���
��������������������	
������	��������������%��
����������	�	���������	���	�����������������
H�C�����	������
**+�I>=J-./0:1�I>7K5�<�6:;5�L.;5�675�85�M011:>JNO7P->/;��@�!��������"#��?&�������AQ�"� B?�"������R��B�CS!�T�!�U�	����������*�C	���������	�������	���	���
����
	$�������	�������E
������������������H*+�V:1-�W.085�85�6LXY9�L.;5�675���� �Z!�����!��
� ���� �"�CS!���		!�����*�CE(�����������	���	��	$���	
��	��F�	���������
��������������
G�����
���	�������[����������������
���$�������������\H�C�����	������
**+�X>:]]�85�911;/:/-�L.;5�675��? �̂!"
���##����#B�CA���!���!����!�����*�C������������	��(�����*+�677K->�85�_>:8-1->;�L.J-45�675�7]�L115��@�!������� ���������AQ�"�&&?#�������R���R"�C@!S!����!�@�(!� ������*�C�����������������	
�̀����*!�"#�� Z��	'����L.;=>->;�a.-b�/c-�d:4:3-�:�e0>:1�I:.J-40f�67=1J�g>-:h�7.�i=;0.-;;-;5�,7�_c-j�klf1=J-J�678->:3-��A��m!�̂T�n�����!���������Copqrsrt�u�������*!�"&�� ,--v�-535���̀��S����������D�	
��	�T��	��������������������	���	������w	�!�������CT��!�� �����"*�������xyy���!���!$�(y����(��y�
$��y(���y�"�"y�"�"&�?B!�
�!�"��� LJ5+�;--�:1;7���������z7/-1�6c:0.�/7�X-/�I:j7=/�]7>�,9O,NO-1:/-J�M7;;-;��{|�!�w@�!��@�(!�������"�������xyy���!���	���	����	��!���y������y���"����y�����y�����"#"�y���������	����$�������������������������
�������!���



�

� ������� �

� ����	
������
��������������	�����	���������������	����������������	�����������
����������� �	���������� 	�	��		��������������!��	��"�������"��!������������
#���	��!��	�����$%�� �����!���&����' �����(�� �����)�������*#���+!����!�����,�������"����������	��	�!�������	��"���	�����-����!� �	���������������!����	��������� ���"��"����
#�����������	����������� "���������������!!��������.�%���/	01�������"�� �	�������	��	�!�������	��"�2�3454
�������������������������������-�" ��,6�7������������,�������������������-�������� �����!��������,�!������������������"���������������-,�	��������� ���"��"����
��������������!����	����������������� ������	�%���������������!���!����� �������������������������������������� ����������,��"�� ��������������,�!����������������������������������������������������������������������������������� ����8��� ���
�9���$�	����������:���	����+		�����$%�� ������!�&����' �����(�� �����)��������;��!����<��=�<.����8��� ���1=�<>?@ABAC�D�������=*�#�� �����������"�������	��6��EFGHIJJK�L�9*M*�*�	�����N��<��%�� �����������
����������	����� �!����=2�O5�PIQR5ST3U�V4�WS3T5X�E5RVU4�YQTZ4�YUU[S
������*7*�	�;�#
�;������<��%*�8�*�+��*��N=�<���	=2�\ZTZR3UTU�\QT4�]SU4�Ẑ4�V4�_IRX3S̀5R
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����������	��������P���$�� U����&	��"�V0/WX0Y�C0DE/F2�Z[Z\�]̂KD�,-�_/È,F2"�� ������+�� �	����N?	�����"��#��P�N	�	�	)���	�������QRR&&&�) ������� �	������
R	�����R###�#�#�RO8�S#�R9����9��TR��������������������a 
����������P���*�� b00�O	���	��>����	�������+�� �	������

�������"�cdbd�_/ED0/FY�e�@12̂1XFY�1-3�f,FX0�J-2̂/1-.0�J-3̂2F/,02�g�hihZ�j,/2F�G1X̀�C02̂XF2�	�������N���&�'�	��������� ��� ����������(��7�����"�����������'�	������	������	)� ��(��#������������������������������	���
�P�	��������N;O����	�����������)������	��'�	����������	����(���T�)�������������������k�
����������#�����
�	�������($*�9�)��������������	
�����������#�#"�����������'�	��9��������	���<P�N	�	�	)���	�������QRR���������	����'R����R���	 ��R����R���������Rl���������	� 	����	���7����+�� �	����+�� �������#���m��n�	������������P������ o�����"�pE2F�_EX,.YIEX30/2�b00�C1F0�G,W02�B./E22�p̂ XF,DX0�M,-02"�� ������+�� �	����N%������"��#�#P�N	�	�	)���	�������QRR&&&�) ������� �	������
R	�����R�#�#�#��RO8�S#�R9����T�$�Rm����������������������	���������	������
 �����������>��� ��?�U	��	'������P��



�

� ������� �

������	
������������	���������
�����������������������������	���	��������������������	��������
��������	����� ���	����	�	������������!��"��!��������������������	
���#�������$��%����&�	�����	��'���������(�( ���������������������	�����(�����������	���(�( �������������������	������������	���)���	����������!�*+��	���+�����	����������
��� �(�������	��������������	�������(�* ���	��������	
����������������	��������	���	��������*������������������������������������������������������ ,����� �-./.�0122345678�941:34;<�94656=>�?:�@@A�6=�B@ �C��������������DE����*( ��(�(F�D�#���������	��		�GHH���������������������H��	����H(((*(*(*HIJK�(�H�*�LL�(L"HM�������������������	
������������������N�F���$�� K������� �O=P?47=53�94653P�O=5437P3Q�/R74:8<�6=�SR64Q�B?74;34 �C��������������DI�#��+ ��(�(F�D�#���������	��		�GHH���������������������H��	����H(((*(*(*HIJK�(�H�*�LL�+�(H�����������������������������
����	�����T���	���U���F������ ,����� �V81W78�94653P�X6P3�@@A�6=�BYZ�[74PR �C��������������D%����" ��(�*F�D�#���������	��		�GHH���������������������H��	����H�(�*(�("HIJK�(�H�*�LL�+$$H\����������������������N"�U����\���������������U����	�����)�F���(�� \�������� �01=;6=?3Q�X7;3�O=5437P3P�]̂:35;3QZ�_6886P �CM��IJ����I�M̀ EIaJ�DI�#��*� ��(�(F�D�#���������	��		�GHH���������������������H��	����H�(�(***�HIJK�(�H�*�LL��("H��(a��	��������	�����������)���	���K�����b�����K�	��F���*�� ���	�� �O=P?47=53�94326?2�X3=3c78�X7;3P�01=;6=?3�S1�X6P3 �CM��IJ����I�M̀ EIaJ�D'����� ��(�*F�D�#���������	���		�GHH���������������������H��	����H�(�**�(�HIJK�(�H�*�L"�"�*H���������������������������	�����	�����	�����F��



�

� ������� �

� �����	
��������������
�
��	�����������	�
����	������
�������
���	��	����������������	
������
��������	����
���������������	������	�������
�����	
��������
����
	��	�
�����	��������
�������������
����������
����
������� �� !"�#$#$%�&'()*+�,-."�/+"0�-��*)(!*()-1�21*")-*�' ��*- 0-)0�3')�&456789:�&'.")-;"�&-+"+�<(*�2==1>�*?"�,�+*')�!%�<)'-0")��*- 0-)0�*'�@' 8&456789:�&'.")-;"�&-+"+A�� BC����������
���������	
���������	�D���	������E����F�
	����	���G�����H�	���I��	���
	�����������	����	�����������	�	��
������	�IJKLM�NO���H�	
����
������
����	�����IJKLM�NO��������P���
�������������
���G�������IJKLM�NO���H�	
����
����������������Q
	�������G����	���������������	�
����R
����	���	��S����	�	���E�	���������
��������	��
�
��F�
������������H�	����������	��H�����	����	����	���	����������	������������������ T�	����
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]B̂�b/A ��#!����_*&���� �-#��#-#� � �$"�!��!"���,� *#!��*&�*.!�#!*"&�#& �$"&!#,*&#!*"&�-(�&�+#�".*&����& ��� �$(��$(��&��#7.�ac�dIJeRJK�:WKPJIWQR�ZO<�S<�fJPUIWXQLY�>�>�b/A �\BBA)�\BB��_E��/6%%/�\==Ba�_$"�!��"����$!*�'*&+�,�!(#,%(�!#,*&��" "��$"9��� �#�� *��$!�%('�*$#.�."���"�� #,#+�/a�0(��$#���"��HIJKLIMM�NJO;PQR�ZO<�S<�TU<�NIPM�dXJR�g�HIJXWR�:WK<�ZO/)�A�[�1*&&/�]̀])�=>�?/@/A �A>̀�_\=�=�1*&&/a�*��*&�!��$!*9�/��0(���)�!(��*&���� �,#&��#$!��� ��"" �%�" �$!���"��!(��#�,'�%����#&!�!"�#�$"&!�#$!�!(#!���8�*�� �!(��,#&��#$!��*&+�%.#&!�7���,"h������/��@(�&��,"h����",�#��*���"&�#�&�*+(7"�5��%�"%��!'�%��,�#!� �!(��*&���� 5��%.#&!��"���",��%��*" �"��!*,�)�!(��#�,'�



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

������ ! "# $�#% �&"'(� $�)�*+�' ,,&"-�#% +./0�12345678�9:6;�<;�=5:>2?>@A?�9:>2?:B>57:BC�DE2?56B�9:4A?B:62�F7.G�HI��J.K.L.M$�NIOG�NPP�Q���.��&!.�MIIR/�QS"'(� $�'('#T&" $���*� �#U�$T+T- �V% � �&#'�W ! �T- '��%T$�W X*+ ��Y("+ �X%T"#TW, GZ�&. .G�#% ���*$(X#['�)("X#&*"�T"$�!T,( �V � �' �&*(',U�&+�T&� $G�'(X%�#%T#�#% ���*$(X#�X*(,$�"*#�W �'*,$./���XX*�$&"-,UG� !&$ "X �*��T�-(+ "#�#%T#�#% �+*,$�&") '#T#&*"�*��#% �#&+ �T"$�X*'#'�#*�� + $&T# �#% �&") '#T#&*"�T� �"*#��%U'&XT,�,*''�*��$T+T- �$* '�"*#�X� T# �T�� T'*"TW, �&") � "X �T'�#*�#% ���*WTW&,&#U�*��,TX\�*)���*WTW&,&#U�*)�T�)TX#.��]2̂;�_;�̀<5̂.�PIa0�D;9;�F?2̂5>�F7?3�<;�b2c57:�9:4A?B:62�F7.G�M�R��.d$��dIG��dH�QN#%�e&�.�MIIa/.��f% � �W &"-�"*�, -T,�WT'&'�#*�� g(&� ��h�i,*WT,�#*���*! �$ +*"'#�TW, �'#�(X#(�T,�$T+T- �*��T,# �T#&*"�#*���*� �#U�*����*$(X#'G� !&$ "X �*��T�-(+ "#�&"�#%&'�� -T�$�$* '�"*#�&"!*,! �*�� '#TW,&'%�T�X*"#�*! �# $�)TX#�T"$�'%*(,$�W �WT�� $�)�*+�#�&T,.��,,*V&"-�� $ �T,�#*�T�-( �*�� ,&X&#�# '#&+*"U�#%T#�#% �,*''�$&$�"*#�X� T# �'#�(X#(�T,�$T+T- �*��T,# �T#&*"�#*���*� �#U�*����*$(X#'G�'*�&'�"*#�X*! � $�&'�&"X*"'&'# "#�#% �,TVG��� j($&X&T,�#*��h�i,*WT,�T"$�V&,,�*",U�X*")(' �#% �j(�U.�L  �]2̂;�_;�̀<5̂.�PId.����� ����k
��lT' $�*"�#% �)*� -*&"-G��h�i,*WT,�� '� X#)(,,U�� g( '#'�#%T#�#% �e*(�#�-�T"#�#%&'�+*#&*"�5:C5E5:2�#*��� X,($ �g( '#&*"'G�# '#&+*"U�*��T�-(+ "#�#%T#�#% �+*,$�&") '#T#&*"�T"$�X*'#'�#*�� + $&T# �#% �&") '#T#&*"�T� �"*#��%U'&XT,�,*''�*��$T+T- �("$ ��#% �� $ �T,��*,&XU.�m '� X#)(,,U�'(W+&## $G�n'noBA?22:�D;�pB:̂2?4�h�qmrrJ��.�L�J�rmL��r+T&,s��+T't'T"V '#,TV.X*+�L�J�rmL�u�vrLflmwwxG�ye�aIM�i�T"&# ��! .�Jv��,W(g( �g( G�Jh�HNaIM�f ,.s�QRIR/�MPdzMMPd�



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

������ !�"#$%�& #'()�*$(#�+#*�,�!�-.--/01�23#('4��56#$%7��8'#6!��3� �'($� !�9:$*��& #'()�*$(#�+#*�,�!�-0;;.<1�23#('4���3:$*�7��8'#6!��3� =>?@A,� =??=BC,2�D�E2F2>@A,�??E�/;/�@#�*#3�$G��@G*��GH�-IGJ�K'��*�@#$�K*#$�(L��H� =�0M---�F�'4��&M-;1�/0-N/0--�K#O4��&M-;1�/0-N/P0P�=GG�*$��L�)�*�E'#($G())�K= FA>Q�9RFR=?�C,@R>=, 2� A9E=,Q�&($S(T(S:#''�H�#$S�#L�=LL(%$����)�=?+=,Q�9A?2 R?=>�>2@2=> UH�C, !�#$S�A@A�+CAEU=>9= 2RFC =?@�9=,RK= FR>C,VH�?? 1���W�����������
�W�����FJ(L�(L�G����*G()��GJ#G��$�,�T�3X�*�-0H�.<-0H�#�G*:��#$S���**��G���8���)�GJ��)�*�%�($%�6#L�S�'(T�*�S�G��#''���:$L�'��)�*���*S�($�#���*S#$���6(GJ�GJ��K�S�*#'�>:'�L��)� (T('�E*���S:*��#$S�GJ��?��#'�>:'�L��)�GJ(L� �:*G!� YLYZ[\]̂̂ _�̀a�b[_ĉ]d�9#:*��$�=!�@#$S�*L��23#('4��3#L7L#$6�LG'#6!��3�@=,B2>@�D�"2@F+>AAeH�E �


