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��������������������	���������� ����������� ����� ���������� ���	�	
���7#6#I$LKL#�K�M5$�b#c<dKD�<65M�KI#�<����������������������
	 �e��
�����������	����	�����������������	���M5CI5I���������������	 ������Z�W�������"����	������
	����T�����������
�������	P�����������������	���T������������������
������������������������	��������� W�XN����fZfg��EFG9����������
�����������������
	���������������	�������������5����������
��Q�� �)������	���������
	��������������������������������	����
	�������
�������	�����������������	���
���������������������N����D�BI$7LIR57�SL5J$5�KM�KC#SL5$��������������
�������	������	���������O���	�����O��B#�4567#8#5�����������������	� �:b<K7�V=>?@�hKM9�3=iD�jD�EF̂ �_��������������������������O��J#�6K$�J#dI#6#�K�M5$�b#c<dKD�K�SCI$S=�k4KI�C#M�JI#BL�KM�6#5�dK���	������������
	9�4��	��	����������������������������	�������l9�:mdI#$���=?i@�nKo9�>=VD�pqq̂ ������������������������������������� ��������������	���������������	�����������������������������������	���������S$SL#6�J#�M5CI5I$9�



� ���

���������	�
�����	���	��������������������������������	��������������������	��������������������������������������������������������������������� �!
�������������������������"������	������	��������������������#$���������������	�����	������������%����������&�
����'#()�$*��������������������+*�$)((�,()�-$./(�$&!�01-#$(���2�3�43�567 �
���������������������8$93�.9�,#*:+;<$�'$)<#9�=	�����������������	�����������������	�"����	�	���������������"������������������������	������ �>
�	�����������	�����������������	�"����	�	� >�?@��� �ABCDE��FGH&�I�������	���������������	�����������������������J�(�$K*.<$3�*,��������� �>L.$*;<*�������������������������*;(�(M$8$�.9)+%��J���������N()$3�;():9#9M�O9�)$8$9��������������,$;'#$�.$M�'$�.*#$�MP*(�<#(�(;�N93�Q;9;�R#(;<+;&!�P�Q+*)���2S3�56&��T�
�%��"��������J���������������������������*�)+*;<#�3�,$�*;(�(M#$*�.+)<����,$����%��J��,$;'#$�O+�)(<+#9M�U9-$#*)�*M�V)(-$#;9M9(3�Q$/+-*�������������������W��	������X����
������ �
������������������������������	���������	��������������������������.#$,$�����������������������������������������J���	��������������	���������"�������������������������������J��������	�"�����������#(M+#�M9(�Q$/+-*&�04�R+#&�Y2S3�Y3�567 �Z������������������������������������������������"����������������P����������������������� �=	����������	�"������������������������� �=�����������	�[����������������������P[�\����������������������	��� ]��̂�_��������������������������������������	����������������������������������������������	�����������,$�'$;<$�$( ��������������@���	������	������>������������������������������������	�	����M9.#9#(�#$M$ >��������������������������	��	�����������������������������������P��������
�����	���	���������������������������"��������������������������	����J����������P�-$(�̀(�,(;<#*;C������������������������	������������	��a����������	���������� �X������b�	���������������	��������������	���������	����C�>X���������������	��������C�������������������	�	���O9�)$8$9�   �
���������������������������������������������������������������������������������������������������"��c�����	�����"����	������	�����	���������������������������	��������������������������	������������� !�0d9.*�T2��P�e3�56H&�f�	����������	��������������
�����	�	���������� �=���������������������������������	������������������������������������������g������������������������������
������	�	�����������������������������������%������	�����	�3���"���������	�����	��������������� ����������������������������������������	����������� �h���������	������	��������������������������c�"��	����������������"��c�����	���	�� ���������������	��������������	�������������������	�� �i��������������������"��������������������������	���������������������������������	������	�������������	��� �1(�*9�-#9<�*.$*�.*M$j�*�̀+;<�'#+'#(*�M+#�*M$:$#$&�4k�L.$;<�M9.#9�;$�'+*<�������	���l���������	����������J��������������	 �=�����������������������������������	��������	������������������ �������������������)$�l��������
�����	�	������������������������������� �@��������������������C�@���������������������	�	���������������	��������������������������
�����	�	�������������������m�i�����	����������������	�����������X����������C�>
�����������������������	��������������������������������������������������	���������������������������	������������������������������������� >�?[����BCDn��



� ���

������	�
�������������
���������������
������������
��������
������������
����������������������������
�������� �����!���	����"#�
�$�������$���
���%���
���������������
���������������
�
�	����#��������"������&����'���
��������������������"���
�����
�������� �����!�������
��
�������(�"�����
������)"���
����������������������
���������������"��
�����
���	�"���������������
��"!�������*�+�,�-./012�2/�3/��������4�"����������������������"��������������������"��
��������"�����������1536.7.�����8��$�������
���
�
���)"���
���������������������!������)"���
������������!�(�93�:;�"���
��(�.<0.�9.3�931.�3�932=30�>270.�-15?7.>.�53>./;751@�A2�-15?7.>.�-.�931.�/2�7.�-20.32�<2-5103(�9;�-15?7.>.�6;/�72>.3���"*������������
���"���"�������������
��"���1;7.�����&�*����"����"���"�������8���������������$������'��#�
��������������B������C2>.3�A5��(�-./012�931.�<,32�12D30(����
�������������
����
��������
���������
��"��������������	��������
������������"�������"����������"���	���������"�
��
�����"��#�
�����������"�������������������
�!����)"���
����
��������������"������E����������"���,����
��
�����&�*���������B����#���"#���E����
��$�
���,���
������"����������������"����
�����"	��"��
������
��"��������
���$����"��
���������������B�������
����
��
�
��E��������
��������������
������"�������������������#��������#���
	�"���"�������������������"��#�
������������������"���)���	���������
�����
�	�������������"���"���������"�����������
�
����������$���
���	�"������������
���������&�*��������F����(�931.�<,������������$�������"��"��
����	���$����������"�	��������������������E����������
��"4�������"��
��"����������������"��������"��
�������������"������"��#�
������������
��������"�������������"�������&�*���������B����E���
���"�������������B��
��������"��1;7.�-.�931.����������������������"����������
������������"��
���������E��!��������
�$��
�
��������F��#�#���������������������������&�*���������B��	����
��"������������������"���������������"���	�6;/�932=3��������������
�$��
����������):����
��"�����
�����72;�G.H5I3�����J������	�'�*������"��	�F��#���	�K�$�����������
����
���������������#�
������'�������
�
�	��"��
�������
�
����"�������������
����������������������������
���������"���
����������
�����7.����
��$��"���������E��������
���������������
��
��-5<.�������������L�����������
������������������������4���������������
����
����
���L�
����������������������"�������	���
�$��
�
����E����������"��������"������"��������������������"�������
����������"���������
����������������
���������&�*���	����������������-30.7.�M"��
������������M�������
��
��"������
�����������������	�����"��B������������"���������������������
�
���������
�
�������������B�������������$��8������-.�931.�N7�7.�O39.�392>(����
���"��������"��
���������������B��"���:
��!��6������E��������"��
�������������"�����
���������������!����P37.�<03?;7;0.@����)"��
��"���
����"�����"�����"�������
��"�
������"*�����������������"#
�&�"*�B�����'�
���"������"���"#
������"���	�������
���
���������������������������������"��������
����������"���������"�����
���39.<0.;�72>;�I.9H;@�N;�32�9;0;0�92I;/0.7.�72;�&���Q�MJ��
���"��"�����������,��������B�������
��	�������������4��������"�����������������������
������
��������������$�����J��
���"��"������������������������"�����"#�
�$����
���$������	�����������������������.027R�P32�9.�I3�63�2/�5>�����"*����������
��������SM�T��
��UVQWX	�WV	����S� ���"���
�����������
�����������������"�������$#����"��������
����������������������������������	���"#
�����������������������)��������
�"��E���	�M"��������"*��������������	����������
��������
��������������



� ���

�������	
�������������������������������� �!
�
�"�#��$"�"����%���&"#��	������'($(
�"��"��"����()�#"�	�"����*��+"������"+"�$�)���#"��
&,-�./0-10�.0�2/30�2,4�,-�2450-/�6�7"+�8	9��&�:4;,�<=>?@���A�BC�D��#�2.430E���+	�����"�F6E34G4/�H6H�;0�;0-0E�02H0�7����"�.03H-4�,;0,�I/A�J4�0,@�E,K6-/H,H0,�6,E03/G6-�7	)����$���.6,H0�5/�)�$L�)��	��1,-�+��#�M��&H0�16,-�G,�)�$N�)���"�;0G4/�;,-0�,-0�10O6H,E03H�0OG,O/62�;4�0,P�QR�����N�$�
��#��(N����"�
'���	���
(N��	�#��)�$N�)�����
������)"�����*��+�S�������	��(���&,E�"#�
���)������$�)��*����������7���)�
	�#���)����"�#����"�T
�'�$��"���#�U�"�	�*��"�(7��	)������()�'��)�$N�)�N�����"��
��"��V��W/EA�X=X&Y@���ZA�T
�	[��(")��������*���	�	L���34�/4\02;�D������$�G4/�F4E30I04@�3/;/�34�O6-�
	���	�"
�	�;6356-E�.6-43;//�],G0A�̂/�,G0_�
	�)�"�+	�.0�.-6.-/4G�G6-�1-4E�0_6/2H@�'	���#�&M���	��2/3_4-/A�J̀/,-�#"�	�434G�1/3H-0�E,-H6-//�G4/�a0̀6O,�10O/30�"����#��/E.G/;,H����,5,;0-/G0�,;02H0/�G4E/�����E43;,�2,�
���$"�	@�.6202/43/G0�G4/�2,4����
����+���"�$(������;0G0�1/3�4�)	�0G�,-�.4H0,�5/�,H-,2�1/3�26;/0H,H0,�:4E//�b6/����,;0,�6�+"��["N�0�-0,@��(�#")�"�	�G,�1/2H-4_0-0@�G,�c-E,_̀0163A�F0�;0d�S�������	�0G�"�������"��
	&M��2,GO0I0���"N"����'�$�$�
	�A�>e�D��#������"�7���#��#�����#����8��	�"��"���)����"�	�"�$���!�U(�"�����)"��#���"[	�'("����)�$����)7���"�����
	�
��(7��"
�	�"�
��)"������$������7(7(��$�$���f�)��[���S("����#("��
���#�#�(7"����#��$"�(�����$�������$�7("�����*��+"�)�$��)"��)�$N��#($"���*��
	�7$	��"
�	�(�7"����#����7(���	�
"��
	���)7����)(8�$�����(��
"��
	�7$	��"
�	�(��"�	�7������)"*��	�f"������"$(��"[	�)"��)�$���,2/E/G,-0,�10����(*���N	�$"�����$�����*��"
(�����"����)"��(����$���!�U(�"��
"����*��+�$���$(����N��"�#($"������.G42@������
��$�#��"�#������)"��(8(
����"
�'�$�������������U�"��#�7	�"��$��(���
�7$�)���"���
	����'������
�"���
	�'"�����������'�$�#��G4;-,-0����
�������$�$���!�U(�"9�f�����"�����8������()�
	�$����[��[��*���("7����#(�	�
�U�)8�����
"��#�����"�����8���
	�$����[���("�	�'")�$�"�$������
�U�)8�#�8$�9����7���#����"�
������$���*��"�
��"
(��"����.6.6-4G�G4/�F�)��[����*�����"��$"*����)7���(7����$(��"���(���
	�"$��+��7��
��	[��S("����	����(8N���$������$��7���"���$��#(��
���#���7�����#����#����)"����"$@�#"��#"�	�
����N����,�#������"��
���7��
("���(7��L�&�	�*�������8"N�&�	��7��)�
��'�������9��g"�A�?=�@��� �g	�8��4-�10�G4;-4-/G0�.0�;,-0�G0�.-/E02;@�2,4�./0-1�G4;-4-/�E,/�E,-/�1/3���"N	9�%)��7���#�
(N�$��
"��
(N�" ��'")�$�"�)�"9�g"��)�$��#�����"�����7���#�"#��	��$9�S���#���"N"���
	*�9�%$�7���#�7��f�)��[���*��7��h��$�i	����8��9�S���#�$�)�"��(�	9�j/0-I/�,2H50G@�16,-�.0�����"�"��"������$���[(��)"��)"����(�)"*��	�)"��)"����(��"
	�)"��)"����U")8"���)"��)"��9��k�
�	�$������������"N"��("
��	��"����	���"+���"7(��#��$"�"#��	�"��$����*����
)�����U��"��"�"�������	�"�f()���(��$���i����"��"$�������
�$���*���"�������	�$"
	�
	&��#	���N��#��(�")����$��(
�����k�$�
��9�>?�!�U(�"�f�)��[������("*������(�"��("
��	�#��"#	7(
���U�"�	���)8�	�	)�����&�����
��	N�$�����N����#"���$�*�����#��"
�)���"���	����"��)�lmnopm�10�3/E/;�,GH;0O,A�q/H"L�&�	�$"����"����"�"����T#")����+�	#��"��#����f("��(�+�	#��	��3/;/�43�;63,;�E,-0@�3/;/�43,�1/3H-0�r'"��$��	N�$��)(#����s�"$��[�$���#��"
�	[��f"��T#")�"�"����(�"[�"�#��"���	����*�����#"�	�"��'��'(
�����#����(
�$���!�U(�"�f�)��[���%����)7�����'"��$��	N�$��)(#������7(��#("��(��$�7	��*��"�7(�"�"�()�$�����U�"��*��"��
���$��������'($(
�������)(#��(������"�����8���
	����7��)��	�
	�7���)�)"��)�$����)7����
�������$�$���!�U(�"��7������"�)	�����)�$��i	��*��7������"����7��)����



� ���

���������	�
��	����	�	�����	�����	��	�����������������	����������������� �� �!"#������$%$&#�����������'�����	(�����	�)������$%�"&���#&*��+,�-���.�/���0��()��.�/��1�2�����	0�����'�����3	��.��
���4	5����6���	7	��8�9$��&�%���:��"�#9;�2����.������	������0�����	�	������0�����������	�����	����	�����/�����������)
������������'�	���	�
������
	����	��	��� ����/�.������.������������	�
���������	���	�	���������
���6���	7	�<�=��	.��7	����	
�����9#��#� #���"#;�=���'����������������$�������)
����
	'�
�)������	�
��	
	<�=>���.��
���5	
���	
�
	�	�
������������?�
����@�������	�<�6��	�.�������3���	
	�������	�����������.������	������8�8#�� ����"#�4	5���<�2����	�.����3�����
�����	����������
���4	5��������������	�	���"���������	���
.��	�	����	��'�����)��.���	�����	(�
����)��'�����.)��������.���
���4	5���<�A�	���	�����3������
�>������
�
���4	5����6���	7	�'�0�������'���������	����	.������	�	���	��	������<�B�	0�	.�����	����������	<�B)0��(�.������0������	C��������	����
��<�?���	.��������
�����	C�
���.��B��)���
�
���6���	7	���������	����	��
��'��	�7���	���	�	<�2����	0�	.����������������.�����D������
����0���E��"���"�$ #�� �����
���4	5���<�F	��.����	�.���	����	�����	���	<�?����.�����	�<�2��>���.�����	�<�@�����	.��
�����)
����;�F	����(���.���	���
	��*# #�"���;�2�����	����0������������������	������/0�����	����������.��<�?���	.��#%�� ����#�����������	G�	����	.���0��3	�	
	��	�������	�	������������<�H�����'������
.�������.��3	����.�'����������.����������G��������������
	��������� 9#�#"�������������
������������	I�0����������.����/��������>�.��������)��������	
	�
�����'��	�������3��	����	���"� � �D�8��* ���� ��4�����������������3��3�����������	��	�7�
	��������'���)���	��	���������@�������	���)���
�����(���
	����)���
���0�����
�'�3��)��8#��#*$�#�8#%��$��E��"��8��$�&�%#;�+J�=�	��	�����	����������	�������0��
	��������	G�����K�=�	0���������	���������������������������	��'�������������	'�������3���	'�����������	��
���6���	7	��/�������.��
���	�7�����7�'�����������	�����������
	�
��'��	�����������
��	��	�
���
���	����E#��$&$� ���$ ��+L�M������'�������
�����	����������
���4	5���'��		���	����
�����
������������ ���	�������3��	�������	��	�7�
	��������N�O=��������P#�8��P#�9���������������
�������"#Q;�RS���T,U+D�VWX��Y"&�#�Z�[$9��\"&%�P�"�*$����$E� #����9� ���*�%� "���	�����
	�����	K�B�����	�������	�������	������
���
���4	5���'�����)�	0�������	��	���	�����������
������*���� ��Z�[$9����� �%]��/$;�̂�E��#�8�����$�P#��������;��*"#����
������	��	�����	
	�
�����	���.��	���	���	������	��	�����<�6�����'�������D��"���(����.�D����)�(�������������	��0��0���������(����.����	�	��	���������K�_��	������ 9#�#"���"#�Z�[$9���+T�A��	
�����������������
��	������������	
��������������	���
	��	�������	����	���'�0��	���		������ #�U�̀@.��������	�������	��	�.����������3���������0����	���0���
��)���
������3	����	��6����
����������4����B������Ka�R��b#&��,U�cD���D�VWdK�=�����.�/��'�	���	�	�	�'������������	
����������	�9$ ��������(	����(�����"���
�	���	��'�������/��D�E##%8�������������	�
����	��.�K�6��'��	��������������������	���
����'����3	
����)����	0�����������	����	����'�A��	
���7��N�O6�����'�����
�
���\"&%�P�"D�E"e#�8���������
������1�f����	0�	��	����	�'�	��.���	���3)���'���	��.�'������	�'��	��	�	�	�.�'��
)�	.	�1�F����/�	�
������	�����������	��.	�1�



� ���

������	
��	����������������
�������������	
������
������
���������������
�������
������������������������
������
��������� !"�#���$ %!�&'��(��)(�*+!�,-�.�����	��������������������������/���(�01�2�3�(����������	��4������	
��5�����������������
/��������������������5����������	���5��������������67�48�����5����/�	
��5���#���������������/��������������/�������5������������������������	���5����������9�:���/������	
�������������	
��/������������������������	
��97�#�;��!�&'�<#)�(�*+!�� =>?@ABC@D�EA>?@F�G?FHDF��I!�J1�K1�LMN��N1K1L��1��KM%��������������������������������
�O��)#P9�Q�R�:���������	
��
�S���������������������O�Q�R�:���������T����	���	����������
������
�/�U�������O�V/W9�:��������������������	������
��X�����
�������
��������.���Y��������������������	��������������
O��Z9�:���	�
���
���
����������������	
�Y������������������
�����������
��
�������[�Q�R�����5����
�/�Q�R�������������������5��O���\/]9�Q�R�:����	�
���
����������������5�
�����5��U�
�������U
��
�
�O�Q�R�:����	�
�����������5�
����������
�/������
��� N�3MNK��01�̂101�1�LK� 3�M��_̀�ab9�:�����������5����������	��������.���Y��/�U�������O��aa/ac9�:�����
������U
�5�
���������
������5����O�ad9�.������	
���	������:���
���	���	��������.���Y�����
������
�5�������5��������
������O�aP/aV9�Q�R�:��	�
���5�T��������	�/������
��	����
����O�Q�R�:���e��������������
�
�������5�����������	�/���Y��������
������5�������O�aW9�.���������	
����
�����������.���Y�������
�����������O�af/a\9�:���	�
�����
���������������5�
����g�����O�a]/cb9�:�����������	���������
������
�5�����������������	
���	���	�����h	�	O�ca9�.������	
�����	������������	�����T�̀�cc/cd9�Q�R�:���	�������
���������	������5��4	�#����������	����
��7̀�ijk�:������
��	��	������	���	�5�������	����	
��Y����������������	�����������	��
���01�JM%N1l1M̀�cP9�:������
���������
�����������	
���������
��
�������	�
�����	����
�������KM ̂�̀�cV9�:�����
��������	�
�/������������
/�4���
�X����������7O�)&()Z!�m1N��M�K1�LK�3M� ���
����	���L % _1l������
�����e��
��������������n� L��L̀��c\9�.����������
������������������.���Y��������������4L3MN�l _N K�̂1L�1��������	����	�����������o�7̀��c]/db9�:�����
���	������
��������������	�����
�5�����5�����
������O����



� ���

� ������	��
��������������� ������������������������������������������ �!�����������������"#$%&#�'#$&�()�*&������+�*��������������,�������+�������-� �.,����/0��,+�-+�1�����������������+����,0��+��/��1����,+�-+�1����������(2)3�4������+����,0��+�����,�����,�0�,�����������-0�,��+��������0�����-0�,��+�����������5������,��3�4����-+�1����������6�,�����������7�-���8����1+���+����9�6������������������-+�1�����������������������,�������+���,������9�6������,������������������-��,�������+�-0�+ ������ :��������������,0���%&����0���+�������������,�������+�,0�����,���������������5��,�������+�5�� �:��������������,0�����%&����0���+�������������,�������������������,0�����+��*#;�"#$%&#�'#$&�85��,������������������,+�9��� �:���������������+�������-+�1������������,��������������������0������-0<����,���������-��,��,���� �:���������������0������,������=&�"#$%&#�%#�*#;��������8�������,��-0���/�����,����������,��,������+������0��,+�9��+ �:��������������,���-��%&����0���+���,�0�,������+�����%#>&�,������������,�+������� �!���8��������������,�+������<������0�����������,�������������������,���-�,���=&�'&>&�'&�85��*;?%�=#%&�5)&@������ A&�>&B��,��,�7�-��������0��0�6����0�����,�0�� �.����,��,C�D!0������,+����9���,���,��,0���0���0�����E06�����3�!0���0����0���������,+�-+��������,0��������/����6�/��A$)*%2*�#�);F)%�#=;?#$&#�/��,B���������,�������������3�40������,������������+�������(0/����8�������������E06�������������+�����,����,��������3�G���-0��������0�����B��������������0�����-0/�����������/����B��8����,��������/��8��60�������1��������������G�H0-�3�!���-��0����,������������������,����,�+������-0/�����+6����/����������6+�/�����6���8��,���������������6���-0�,�����������4��,�0,3�I��-0���,�+�����0���,+����9���������9����0����+,�������0��������6�����+������9�����+�/������+�!�+�������0��/�����-0,�����,���8���������/���+�����������,����+�������3J�K�.9�,L�MNOOP�OMQ��N�P�RP�MP�SP�TUV����� A&�������-+����6������ �W�,�0�,������+�����,0���� �����,0����� ������0����0� ������+������0� �����,��X��0���0� �������1�X��0����� �7��6��������������������������,+�-+����6��������,����������-0�,��+3�E���� ������ 7��,0����������,���6������0�����+������,�0�,������+��������������,0�����������������,�����/�����+�����-����X��������3�����,���,���/�����+�����������+����,0��+�,+���6�Y����,������������8�������,+�0�9��+����8�,+/���,���8������+�,+�,��X�,��9������������+�?;�#�#*';>%#%�#'&*%&�"2$;?')P����60��-����+�������������+����,0��+��������,����+L������ E�������,�����6���8�����,�����,���������������,+�,���+��+������������,+������6�������+��������+����,0��+����0�9���3�Z���[�,�+���6���8�����,�����,���������������,������+������������1�0����0�����������+���,����9�6������-0�*%$&�\#'&�#'&*%�>;'$;P�*#;��+��������,+��/��������,+�����������8��������������+���������������8�����,+�9��+��,��3�



� ���

�����	��
�	������	����������������������
	�
	�����	��
�������������������������������������	��
��������������������������������������������������������������������������������
�	��������������������������� ����������	��
������������������!���	������	�����	������	������������������������ ����������	�����������	��������
���������	����������������������	��
������������������	������	����������������"#$�%$�#&'"(�)$&*$+���� ����
���������������	
	����������������
����	����,#*�#-'#�.�#/)0&#*'�1#0������������������	�
	���
�����
	�
	�������������	������1#%02'"(#*'�#�0$30*00�-.#"(*'!���	�����	���	��
��������	����4��������������	$01���
��������
	�����5������
������
	������	�������	��
��	���������6�74���������
��	�����8���,#�0$30(�/*01$)+9������������	������
��������	��������	�������:#%02'"(#*'#�����	������;'1.%"(*#*'#�#&'"('0#�/*0%���<����
��	�=���!������������������,#�0%"(*$0(���>�= ����?��!��������������
���������������������!����
�����
	������	���������'@&')'%('�&A0#*���%(*,.�2#10)0'�;�������+�B��C.#%�DE�FG����	������
	������������������	�������������������	�������������
�	�����H$&*$)�01/.*(#%(�'"('�&#�-.0���������������������	���������!������� ��,0����	�������'����� ���I��
����������!������ ��,=��
	�
	�����	��
���������������������=��
	����
��������������������	������� �J�������	������������	��	��
����������������#�$*1#�#&'#"(������������<������	����!�����	������������������������8���
��6�7K������!��������	!��������
����������	�=���	�!�
��	����!�������������������������= �!��������� ����������	����= �!�
	��
�	��	����������	���	!��������=�	������	��	�����
�	��	���=����	�������!�
���������	��
����
	�����9�L���� ��������	�� ������=������	��������
�������	���������7#*#('�����������	�������!������
������������	�����
��������������!��
���������	���
��	��	�����������������
��	��������!���!����
��	�=�!������= � ��9�MN�O��+�PE�Q�RQ�SQ�FQ�TUG���V0&0Q�;0%�%.$Q�*'"/.%"#30)0(#('#�'"('�#&''#�;'�#�&0(0��= ���������/'*".#%#�(#Q����������������� ����,=���������������������������	�����������=���	�
���������
���������������=���#���!��������
�������������
�������1#0�30%'�����=����	���W01'%0�%$�'"('�/'*2'&(������������������!�����������	��	���������	�����
����������������	������������������,�	��
���������	���������������� �>�= �����������������������	���
��	�������	�����	������?���
�����0%;0-0;$#)+�X)�"/$%'�&'�#*�(*'3$0�"���������4���	�����������
	�����2#-.#*'#�)$0������������=�����=���������	��	�����������������������������,#*�-.*30�/'*".%#)+�K	���������	���������������������
�������������K	���������=������ ������	����������������
	�
	�����=������������������	��������������������������� 4�����������	��
��������
��	�������
�	������4��
����������	���������
�	��������$*1'Y'������������<����/.(*0-0(�+�Z#*�"$%('1�*'"/.%"#30)0�/'%(*$�
	�
	���������	������������
�������������I��
������	����/'%(*$�#�20�$*1#(�;'�#)('�/'*".#%���O��	������������������	��������	������������������	�
�	�������?�	�
��	����	������
����������������
�	�������!���
	���
��!�
�	������	��������
����������L�������
����	������������
�����!������� ��,��=������Q�
��	�������������	���#('�&$����	��<������������������'-)#-0.#"'!������������� �����������������������
�	�������



� ���

��� �����	
��������������������������
�
������� ������ !"�#$%#���!&##��#'(#�'")#�"�*�$%�+%#")$,�&#�-)"*�+!�*"�$!*!'"%,�./0123�45063738�9�&#):;�<#+!�#$%#�:#&��#&!%,�&#�9#%�&"�+%!!: !*!',=�#$%#�'�:$!&#)"%,�"�*!�"&#�,)"%,;�>(!")�+!�'�#)�����?9@), !+#"A,=�$-�:B:&�',�<�9:#A#��"�')#"%�'��"C�%�)���#���� !#!;�<")�D!@�!"�:��#$%#�&#�"'�)&�'��E4/61/EF�� ���� D!@�!"��#�$-�:#�')#+%!:!��)�$,��)9#A#�-"+!!���!�G$�$�&")=�?:�-)#A/01H�75I138�2/8JKJ56�/61/�E4/8E�&#�"�9#)L#�-#��)9#�#��"9#:!��)�&#�+%!!: ,�'")#�?!�'�-!"A,�-#�*!��A�*!!�L)#'!;�M:�$#'�����'!:'!�?:"!:%#�&#�>)!$%�$=�*!��A�*���L)#'��9-#&�'�#�')#&#"�?:�L#:#)")#"�$-�:%":,�"��!# !!=�#���� !"�-)�L)#$!�,�"��)L":!$9#��)�+!�$�-)"�!# �!)#"�'#��!�9"!�-�%#):!';�N#'������)9,%�)=�O)!$%�%#��#)"�&#�-,)#)#�',�P�9���/61/�.304138�4387J0E01�E8�30/J�E64/06J30J�?:&#��:L"%#�+!�'�:%!:�#Q;�R!��A�*!!�L)#'!�-)#&!'"��?:�L#:#)"��!&##"�#���� !#!;������ G:'��$#�?:�"S/21J67/0138�83J�TES/8�U/�8E�V5856/0J�WX�H�YZ[\�?9-�%)!�"�%)"&! !!��)��$�:%�+!�*!��$�*!!�#�#���� !�:!$%#�"�#�"'#$%�)�-"�"�)"L!!=�'")#�$#�')#&#"��"%B%�&#�?: #�#- !�+!�'")#�@"%C�'�)#"��?: #�#-'!�:#"���!�<�9:#A#��'"�*!!:&���:#@�:!#]�P̂�" !�$#"9"�$,�:���,�*�)#�'!:#�"�-)!:�*!��A�*!#�+!�"9,L!)#�&#+")%,=�-�%)!�!%�%)"&! !#!��"9#:!��)=�-�%)!�!%���')�)!��)�#�#9#:%")#�"�#���9!!�+!�:��-�%)!�!%���!�>)!$%�$;Q���� >�#)���')#+%!:,%, !!�"�*�$%�?:&#-,)%"%�'"���-)"&,�"�#���� !#!;�_)#'!!�":%!'!�!̀E3�-)!:$�-#�9�� !�?:�9)#C#�?:��)#9#"���)a��"9#:!!�&#�+%!!: ,�9�&#):!�!"��-)!A�:!#)!�9!�!�":#�&#��"9#:!�-)!:�?: #�#-'!�:#"���)=�!:'��AB:&�̀!�+!�-#�9�� !�48/2J4J;������ !"�#$%#�@B%"�*���$!%,�-#:%)��"̀!����!�-B:,��"�$�-�:#)#�-#�'#!�'")#��&"%,�')#&#"��?:�bJc8J/F�d6/7/0/E�E4/852�K2/4J�UJ0�S/4eJ7/=��"9#:!!�&#�+%!!: ,�$�:%�'#!�?: #�#- !=�#!�&# !:�*"-%#�#=�#!��)9#"A,�9#%�&"�+%!!: !*!',;�f� !�'#!�'")#�:��$�:%�&#�"'�)&�'��#!�U"%�)!%,�?:)#L!$%),)!!�U/6.2/�')#" !#�&!:�D!@�!#�$�:%�!L:�)": !��+�)�&#�-,',�!%;�gB:&)!!�-)#� !�:����)�$,�*!#�'�"$!*!'" !�'"�*!!:&�!L:�)": !�:"!�!;�O+"�',�#!�'"&�-)"&,�#���� !#!������ ���
�
�
h�
�i������
	
���������	
������� jklmlnopqrms�tuvwxyz{�$�$ !:#�',�!&##"�'�:*�)9�',)#!"�<�9:#A#��$̀E�*���$!%�&#�#���� !#�-#:%)��"�-)�&�'#�%)�-����9���!�P"�*�$%�-)�-�$,�&#�',%)#�N*B:%���d3K36%!:;Q�M:���:"�"�L�$%�"�":���!�|}~�=��"-"��!�$�"�?:�,%�)"%��)!'#��@!#' !#�?:��#L,%�),�'��'�:$!&#)")#"�P&�'%)!:#!�#���� !#!�?:�9,$�)"�?:�'")#�"'#"$%"�$#�!:%#)#$#"A,�&#��)!L!:#"�'�)-���!��9":�'"��#:!:&�&!:�9"%#)!#�-)#̀#�!$%#:%,�+!��!#;Q��:�":�9"!�%B)A!��#��"�'�")!*!'"%�"'#$%#"�$-�:B:&�',�P%#�)!"�#���� !#!�-�"%#�*!�



� ���

�����	�
����
���	�����	�������������
������������������������	���������������������
�	�
��
��������������
���������
���
�������	��	��� ��
�	���!���������	�"������ #��	����$%&'(�����������	��)*��+����,	�����	�����(����-./012/�32�4567812/�������� ��9	�����:���;���<��	�� ���9���=�>?��	����9�	�)�(�����������<�����@���	;
(�?��<��������������������	��
"A�:	�
���������9�����	�����	�������������9����!����9
=�>B����	���������������������<����9�!�����
�
��	��(�	<	����	������������
�!�������
������	������	�
�	�� ���9���(�	�������C��������	�;���	�� 
�����"A�D�������E���F��G+������������(�	��<�������9���������������<�<��	�� 
����<������������
���������	�����������
�����**�H��I��D�������J���	�!����������	�(�>?����� ���9�	���������	���9������������9	���	���
����<���
KA��L����G�*��+G�*� MNONPQPRSTU� VRWPST� XY�Z8[2\2]̂_����9�	������	�	����%������������̀ �̀�	��
�����=�>a�b��������<����9
����<�����<��!���;�!�����������	����� ����� ���9�	��	�!������+���b��+���H��*����+�E+G+F��)+�:���;����J���	��������	��	��������������
������; ���������!������	������	��"�D�������������������
��������	���9�����������c����������(�<���������� �����	�� 
��	��������d������<����"A������ e�F���*��f+b��+)�	�����
�����	��
��
�	������	������������������	�����
���
�����
�J������<����@��	��	��	������(�<���
������� 	�����	��J��� 	����@�9��	��	��
�!�����!��������������	�
�	����������	�����(�	<	���������	�
�	���	��	���	�$g'�	�h+G�b�G���iQjNVYPTU�iQPRUNkl�>D<	����m�	�	�	��������n�	��������<��o���������	�����(�	<	� 	�	�������<��!�����!�	�� ���9������
"A������ p�����	�����+���	������@�9�"�m	������q��!��������(�	<	�����)����H+���������)�����H+���+E�*��G��G�rWWRkNQPYX��sSYWWt��������������u���v�F����̀wl�>x��������������������� ����������y���
� ���������	���9��"�? ���d�	����
z����	���!���	����	��� ��	d��������������	�����:���;��"A�D���	<���	������!���	���)	����	��<�����x�I�{���|����G��}�b�����G�~�+G+v�*��G�����������	�����J���������
���
����H�+��F�����Fb�Gl�>D���	�����9������9���	��	C�����
������ ���
�����y���
�����������!������������ ���9���<�����	9�	��� ��
"A�m� ���	��N�Y��������+��b�������̀ �̀���	����	������������������	������,	����?���������������	�����J��=�>#�����;���(������	������	�
�	�� ���9���������������
��	������	�
��	<	�������������������	 ��	9�	"A������ ������������������������������������������� D����	���������	;��"�? ���9�	������������
��	������	�
"���������	;
��
��	��������<����9
������������ ���K���������������9����
���	�
��� �;����������� 	K��������H+����b+�F�����+*������*��*�G��	���������
9���<��	�����!����������������"�:������
���	�
��� �;���������	��	��
����
��������
�����	�����	�	��
��	����;���������K������;�������������9����	�J��!	����	��	�<����9�!��
(��J��<�������������������	��������*��L�������b�G�+�������+�b���I�B���+�������������������������(�������	�������������



� ���

��������	
�������������
���������������
����	���������
����������
	���������������������� !"��!������������#�����������
$������������������������������#���
��%�&�����
������'�������
������������(���	���������������
������)*����*!*������
������+����������������
���������������	���������
��������������
�����
,���
	%������ -�����
�����	���	�����	��������
�
��
������	���	�����
�����������
����
���
����
�����������������%�.��	�
�����������#
���������
��
������#����
����������
	����
��
���������������
�����
��	���/����,����	����,����������������
#�0�12 3 �4������
������������	���������	�0��$
��������������������,+���	����
���+�����
���$���
�����,��+�
������,��+�
�������
�����
����������#����
�
56�7���������	���������(���	
�-�+����	�	���/����,������������������������,��+�
��	������
���
	������#����+�	�#�������5�8�,�	�
��	����������	����������
���������������+�������������
	����94:�3 *;� !��;������	����,�������������
������������
����	����,���%�<���+
�
����,�"�����
#�
������
����������������	����	����
���
	�����������#��0�1=�)�>���;�>�9��/����	�<���+
�������+�������������
��������#
�����
�������
�����������������������������
������������
�,���
���+����	���	���<���+
56�?<��@��ABC;�DEF�G: "�HABB;�IEJ��&���#������������#����������,�
,���
�����������������������������������#�����.��	��5�/
��
����
������
������!��������	����
����������������
������+����	� 3�)����34K��9�;�!��)��)L4$���	
����
���������	
������������
�������������
#���
�����,�	�������
��������$ �,�����+���5�M�������
���
�����
��������
����������
������-�+����	�	���/����,������
����������$	��������	�������$��3�)*�4�!�9 ��"34)L������������	��	
�������
��������
�����������������	�
,�������5�N�����������������	
#������+�	�#������������������	�,����.��	�
�������
5������ OP�QR�STU�VOQWURXW�YPYZPW����� .��	�
�������+
�����	
�����������#�	��	������������+
������+�������	�����
�	�������#�����5�.��	�
������
���������#
��������������������	����	���
��+�	�
������
���
	�	���������
�������������
���"3�9������
���
��������������������������������
������������
���;�1���������	���65�N+�	�#�
�
���������
�������	������������������
����������
	������������������5�/
������#
����
�����������+
��������������������������
��
��
5�[�����
���������	
�#�	��+�	�#����	�����������
�+��������������
��������
���
�+��#��;��
��������������	��
�������
������
����	��������������+�����5�\�����	
�#����#���
	�������������]����������������������	������	�	��5�̂��������	����������������������
#�����������������
���	���	���������������5�_��
#��	�������,�
,�����
���+
����
�������$�����������
̀��
�������������������5�-	���	���������#����������
����
�����	���	������+�	�#�����
��.��	�
����������������������+
�
	����
��������	
#���
�����������������
	�5�?a�)@�BABB;�B�;�bcJ������ d!��:4�*;�
���������������#�������
������$	����
����������������������#�������������
��+�����������	����������
	���������������������������	�
��+�	�
�;�L!�����	���	�
���������	
��
������������/����,�����������
�	�����	����
����������������������
��5�e����	���
��
�����������������������#��������/����,���
����������������	�+������������
#��������	�
���+�����������	���+����

�������
���
	�	�����
����
��
�
�������������������$4)�: L�"�:��!�;�"4f��*��g��A�1M��<���+
�/����,����$
�����������������#����
��������	�����$
����	
�������������	
������+�
#�������	�
�



� ���

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

����
��������������� !"#$��%&'��%��(��)(�*+,������ -./0�#/�12"�/#�3/40"5�367275/10(�#"./27582(�������	����	�
�����������	��
�����	���������
������	�
�
��������9�
�:��
�����	��
���
��	�������3/40"5/0�;12"�����	
���	������
�����<=�������:�����
��
��	

��������������	���
��>�
��������	�����?�@1������	�3/40"5/0�:��.8125"���9�������������
��
��	���	������������A��:�����������������	�����	�������������	�
����������	�
�����������������������	�����:����������B��	���
�����?���������:����������������������	
��
�����
�:��:��������������������������������0"�1215"�����
�	�������������<����381251�477082�81."#7082�"35"�;1�381251���������C��
��������������	��<
��������
�
�������������������	C�	�A���
����"�����/4012"������
��
�:�	������
������������
�������	�	
���	�������	���
����D�A������
��:�������������D�A���
�����	�����A���������	�A�����:�	����:��A�������� E���$��F%)'�G31$�HI%��'�J;0$�I%�F@�K(�LM,������ NO�PQRQ�STNUVOWURQ�XN�YZS�WO[Q\]̂ _����� �̀�����A�������	��������
����������
��>�
������������
���/.�<
���	
�
���
�����
���	��������/0���������	����
�	����	����A���
������a���A�����������	
�����������������������	���������
��b����	�:���������������
A�����	�������	������b������������������������	���A�����������
�
������������
���
�����
����������
����b����
�����
��<���	�����
����:���A�	
����c�������̀�����"1����

��������:�������������������������������
�A����
������������	��������b�����������
A�����	���
�b�����������b����������	
��	�(�:������������
�<
���	
�
���
�����
��̀���
�������
�����
�������	���������
A���:����������������b��c��������	�
�:�A�����
����
��������������	�
��
�����
������
�������d�A���A����@�
����
	�����
�������@1/�:�b����	�������������������>�	����
����������
���	
�
��>�=�����<��:�A�����
����
���e��fG"2$�F%g(�hM,������ ������������A�����b������������	����������������	�	�����	���������������	�������������e�������������A���������
��	����������;0"27;7(�;"�3/#5������i��b��B�	���������
�A���
���"(����������������������	
��������j87e����������������b�A��<
���	
�
��>�=������������A�����
	�����
�������	
����������	��e�k
����	���A����������������
�������A�������A�����	�
������:����������	�	��;/�81."#77�l"��	
��i�$�<�������i�@���<
���	

��
���
�����
m�������� n̂on�pqnrVU�sWT[VQNQrYt��<�������
���������	��
����	�����������	������b��������������	���
��u1/#l"23�v$w$(������������
	�:���
����i���xyz{|�}~zy~��l7#��0"j"01#l(�6"��I�1/�/35�������:���
�������<����������a��������A��(�3/��5750/0��k
���	��������
b���
���%�



� ���

�������	
	��������������	����	����	�����������������������	�������������
	���	��	���
	�������
�����	�
������	�	���	�	������	����������	��	��	���������	�����	��		�
	��	���������
���������	���	���������	���
���	���	��	���	 �!	���������	���"�
�
�	�����������
��������#�����
	�
��"��	�	������	���������������	�$� �%�&��'	������(��	������)�������	�*�#�
��+�	��	�����,	-�.��/���
��������	��
�������
	�����	�������	���	��	�	�	������������
	���	������	��
������������	����
	��
� ��01�2����	���������������
���	�������	���	3����������	�����#�������	��#����	���3�
���		��	�����	�"��
��	�	���������������	������
		�����	���2	�45�6���������	�7��������$��
����'	�����0������	��
�����	�
	��	���	 7�0,	��������	������	��	��	���
���
���������	�������85�6�9:9;<96;6=;�=9�>=�?9�85�?9��=46=�8=<�@;9�@;�=����������(��	������7�����	�
���
���	�
������,	-�.��/ ��A���
�������"���
���������	����	�����
��	���
�	����������!���	�*��	�������
�
�
������	������	��������
�	���	������	����������
������������������
��6B�9��8B�49<9=�9���<;�9C98;6B�9�C9�;�89;�9��=>58;6B�9����������
����������������������� �D;8E=65<�8;�=�8=�=�
������������	����
������������	
	������	�	��
��
#
��	������
��"��#
�������	��������	��	������	�
	������������	��	������	��	����	�������5���=�<B8�4=85�>;�����B�"��
�����=�8=;���9@;�� �)F��
����
	��������	���������	�������	��	��	������	������������
���
���������	�����	�����	G�������
��	�����
���
�����������	��	�
���������	���	������� ��(������	�(��	���������
����	�"����&	
�
	���������5�9�>=4��=��98�985�9���	��
	�������
	������	����	�
���
��	�����������		��������	���-��������
	�����
����������������	����	�
���	�������	
�	�	������	�������� �)	����	�
�	����������		�����<;�5�9<=�>=�=H�������	��
	������������������	��������������	�����
���������	��	��		�	 �I���
���
�
	��	���
�����
���
������
�������
	�����	������
�������"�������"�����	�����	F��
�������� ��D5J<985<�4=��������������"��������#�����������	��"���������	�������3�������	��������	�����	�
	��"������	���������
�
	����
��	��	�
������������������������85�6�=9�46�;65�9���	�
������
���	���	���������������6=KLE=;5;�����������
��������������	�������#������	�����������	�����	
�	�	��������������������	
	���	�	�	��85���	�������	�����	�	������	��������������	 �$��
���M;<�E�NB8O@;���5���;46B�������
��
�����,	-�.��/����������(��	��������������������	���3�
	�������	�@;KB�96;6=;��;6�B�9<B��45�6���2���2�����������	����
	�"�����
������	�
����"��������B>54=<B���=<9L9B;4=�;56=�698=P�P�P�P�Q=�@96�RJS���������	��
����	����9;<=�>=�<;���9:=�496;6=;�TE98;LB�����	�����������	���	�
	�0(��	��������	�	��
��	��	�
�����������
�
���	��	��������	�����������"������	�������������	"������
��	���������� � � � �1�	��
���������	��	��	�
����
�
	������������
�
	����������
����	��������������
���	�
������$���	�	� 7��M=:=�=�>5<�UB86B��V;��S�R@=�4B��WB4>98O��4<5K96B�5<�=@=�96�;<�X94=�9899�!��	����	�����,	-�.��/����	�����	��
��������	���0������
���
�������������	7��	��	�����	���	��	�
	����J94=�98;Y�0I��	���
������������������	���	�	�
	�����	������	��	�$�������������	���Z�����������	����
�������������������	��	�	
	����	����	��Z����	������	���	������"���	�	�������	����	����
�������������������	��	�
��	����		��J��	�����	�
	�������
�����
����	������	���������	�����
���	��	��
���	�������Z����2��



� ���

�����	������
�	�������������������������������������	�����������	����������� ������������!�� ����"��#�����$�"�%�#&'��!��(�)����*��!����%����#��+#�"�#�*��,��-�&��*��.�'&�#�����&���&��/����0��'��#�!�(#����1�&.�*&��&��2�����&���&����/���&1�"���3�����"�%��&��45�67"�&��.��/������/�#�����#�����#��(��&�*���"��#'����&�������!�#��8�����������!��9#!�����.��!����&#!&.���$�!��&�������#����������������:�	�����������	������� �	����� ��
�:��	���;����������� �������� ���������/�����&��45��<9�#�"���&��������&%�������*���+#�=�1��4�>#�(&"�"$��#��/&#��"�=�1��&#$���&(�#������#�?��-�#�)4�<���(������#��'�#�'��+#�(�#������$��#!����#��/��%���'�����/��#�&������'�"����%����#��4�@#�&.&�&���'�"�����%����#���*��/��1���'��!��-9����;�+#��#������$�A�1��&#���������.��(�"&��&����&�1�!�*��"��$�BC$�D�E�����&���#�F����$�>(�#4B�<9#!�����������&������/����/�#�����&��%������#&*����&�!�/��(�&���$�+#����$���#!���!��D�!!-&�&"�"�(�#���0�*#���4�G��.���&���!&����9#!�<9�#�"����%����#���+#09������&�&���%����#��$���1��&#�����#��!���������&�����%����#�"���������&��.�����/����+#�(�!������/�#)����4� ���������� �@#0�3�����"���&�+#�0�&'�4�H&��"��I��/�0�!������&"�@(/���'����"���J�K�
������&��"��/��(&"4�L����<�������.������!�E&�.���*��.��%�&�/�*��,�&��"����&�*��/9�#���&�!����/�"������#��(&��/����&���4�?����$��(/�"��0��&�!���1����$�*�8&�/���0�*(�#��"��/���"�M�������&�!�)1���&�N�*��&�������!�#�1&����*��&�+#��&��"&�(&"4�<��"&"'��&��09�"���/9#��"&�(&"�+#��8��1&����(���4�L����"�8&�0��1���&������&�&*&���(�"�8��
��1���*��+#&�#���!��+#0����4�>��"���!����/�"��+#.�(��&'��7"�"�8��� ��O�6P�#�'��!��/�9#)�'�54�Q�(�#��#��&�&0������&E�"�*��#����#��&�&0���#�0������8F�+#���1�$�6<�#���*��R5�7��*�8������������������&�@#0�3�����"���S����� �S�6J�����8&�&/��/�&�$�&�"�&��/9�#�&�*���8�����8�,�����&*&�&�.�����*�����/�*��"�45�@#&�#���!��&��&����&/&��'���&�"���L����<������;�!��!�/��+#0����;�������������&"���*&��T�/��#����&�����&$��#&�+#�.&3&�H&�����H&%!&"�#&$�&/�������� ������������;�����"���!����&���(��%�&���/���7(&��$�*�������I����S�J��	��&/����&)�O�6U�������������V��������&��&����9#!�L���������&���&������ �����W�������X�!�/��������������������!�#�(��'�45�>(�#��'�80��6!����/�"��������&��������"��+#���&��������������!��"��$�*��L����&�0�#���*��&���&��+#�(�E"���"�"��5,�!��&��(�#�&;�6!����/�"���Y�����&����	�	���



� ���

������	��
���������������������������������
�����	����������� ���!���������"������	�#�$�%����&'&�()*+�,-.)/ �,01��2���!����	����3������	�+�4�!���5�	��	���%6���7����7������8����%�9��:;��%����8��<7���8�����!�����5	=�>���� �����?��
����3�	!�@�����5	�!�����������	��A!�!�
��B��	� ���	����	���!���������������B��	��5�	��������A!�!����3	C�
���8�7�<��D���E�6%��F��7�'�GHI��� �J��������A�� �K����C�
���������������=��L�����
���MN�O��A(��P�!.�HQ���R%�6����
�����������J��S�����5���7�������N#�T=���A!�!���5�!�5	�������������!������	�C�	���!���5!�C������O��!��J���3����������������������!5�!�������3	������!��5���	�I���
��	�!5��!�������B��	���K�	���53�!��
�����3�	!�@���8��8�������'�G�����D�(��>�!.��S��3��3�@��5����� �������!���!�	�!.�U���3��5�!�	���
������3	�J����5	�
�������V�!� ���5�����3��J��!�����������	@� �3����	?�����������3�!�	�����W�������#;�R�7�F��7���(��>�!.�GTX��	�������@��������@��!��3	�5����� ����������3��5�����Y#�Z���%�����<�������[��<�7��8���D�6��<�7��������������������3��S������T	�!�!����������B��	���(��	���?�������	���	� �����=��������3�	�����5	J�S���A!�!��=�����!5�!.�G2��3�	����@��!5�������!��>� ��� ������5��������!�� ���������!���=������
����������	� ��X��	�������3���	���?������	���	�#;�R�7�����<��F��7����7%����������	��.�GTX��	�������	�J��!���	�������� �����������������3��	���?�Y#�\���@��������@��>���������J���#�$]�7<��&�'�̂(:&��_̀ a���� *��A!�!��	�������3�@��	����������b�!�����c��5��J���	� �O������5	�!�����5�	����������@�����!������	��	�I��������������O���	���!�����5����������@��
������������2
�����A!�! ����5	=�>������5����������	�� ����������	���	���?�	���D��D���F��7���������� ������������!�����3	C��!�����	��������B��	� ����	�C=����������	�.�GE�6%���J����������A�� �K����C�
��M#�B��	����	�!5��!'�GQ� �Q���� �
�����������J��S�����5���	�������#�A!�!��(���L�������<�'�GB�!�	�
����S�D��6�D��#�25���L���7�����	�����	��������$[%D%���8���76���D�D���F��7��defghijkf1������	�C��.�GI�6%���[����D�����A�� �����J��S�����5���	��K���M#�I�5�	����F��7������������'�GR%�6����l����������%����D�<7�7�D�m������C�����������J��S�����5���	�������#�2������A!�!���P��'�Gn	���
��(K���S���#��T���3����
�����?=���	���	�C����!��!��J����?	�����������<��L7���6������D���F��7���������5����A!�!�3	C�������� ����	�C=���(�����	���������
�����	�C�	��
������	���	��!5��=���(� �Hn	���
��(]��6����+�B�!�	�
��(K�����+�n	���
��(]��%�S���NY�Z�D�]���K�	��V�3�@��	��������A�X3��
����������!��	�����5 ��=���!���������S��D��<�7��L�76����������	��?��	�!5�!�C��������3��������5���6�7���<�D%7�<�7��o(����76��m�pD�
�����������3����!��J���!�5	�3�?X��	�����	�I�����O����	����>����������3����!��J�������	�!5�!�C����5���	����?	�"�	������������	������5�!�	��!�(
��5�����	����@�����O� �<��o�8�7�D���!��������A�X3� �
������%���D�����3�@���7�������7�q�����5�!�	�S�;�r�������pD�������������	���	��(�%�6�����<�7���������%7�����	�����������s�pD��(�����t�7���<����	�C��	��������!�� �B��	� �3��J��!=	?�����!����D�<7�7�����;�pD��(����!�	�����!�J���
��5��������@��
�!����!��5����	������
��5	�>��@�����5	=�>�����������������	���u�����[%D%���8�(!�����B��	������c��5���!���G5��������	�>�!���@�#1��\�����!�	��
�!� �A!�!�D�(������5�	�����5	���@��	�!5�!�C�����@����	�����3������������C��	�����I�� ������?	�"��	��
��X	����	����C��	�������	�I�����2
�����5	���	�5���@�� �5	����	�����	��	������3�	��� �A!�!���!�C�������X	���	���
��5�!�	�	�����	�vwxy;�$�%����&'&z(&̂��_̀ a�����



� ���

�����	��
�������������������� ��������������� �!"� ��#��$%"�&'�($"�(')�� ��*+,,� ��$�"� ��$&�$� "("��$%#�-'.)"(#� �����($)')�/$)")��"��&��!�"�"0�&�� "�&"1!"�2�&#�-"(����13'� �$&�$�)�&%"��&$�'�$����&$������.'"��-#�1�%"�#�405�2��("���������"(��&��3"�&$���-)'6"�1�� � "&$��$)�)'"�75894:�;'(����'��1$��#���-�1�-$.")"�$��$� ��$���1�1<# '"�<�-��$�.'�#�$��(�#�#%"�"�=>0���"��1%"��"� "<" '$)�����.'"��-#���&'�1$-&#�!"�1�?$�"�$%"$@�("�'�$�$�A"�>B0C0D:E:�$-1&"$%"5�:�:D5F�1��-)'6"�1�"�&$)"3"&$%"��G"�&'��1%"����.'"��-#�<"�'$)"�����!"�<"�'$)"��$�#�2��(1 �&)$����-�1�-$.")"�$��$�)1�� '�#�&��$'�31-��$ '!"�2(���'�#�2��:H>B:I5:@�:IJ:E:�F:>�F9D05E:E5:�:H>�$�#� 5�K5�E9���#(L��')�$��1""�)'("�$�)'"�M�N1<$O�����P$ �<#����"�<# ���"������"�2�?�"6"��$�3#&'�#�H5�75894:�H5�F>KI:45Q85E9I0�&$)"3"&$%"���&N"�$%"�-#�$".#�?�"6#� ��."��)��)1��!"�-#�=5�F>KI:45Q85R5�:DE040E:E5:�>B0E#��1� 1�$�#��(���'�2��5SK:BF0>B5�<�-�)#��2B�:FD>=E:I5�H5�M�N1<$�!"�M-'-�T�"-�1-������� U�����-1&"��$��$�V1""�W'("��-'��$<�?N��1�')���"�&"�$)� "���P1�$ '�$���)1&$)#�5FE5�F��<')� ��?�'�#X�Y:45=@�D5=�H5P:=�H90FKI5R5D5=5:�:K9FE9=�DI5H0BD09F�:=�Z05=>=>0@����$�31$����"�����-$��!"� ��$&�!�"�-)'6"�1�"[� "��$&�$-�#�&$'�#��)�$�2� �(�$�\�];$&#�D0B5<$�2� �'(#@�FP1�3$&#�&'�-L�?'"�̂#�_�̀a1(X�b�cd@�efg�Y:45=�=5P:�FDI0F�=>0�h"(1��"�!"�)'"�h"��"�-��'&%"'�"� ��$)"$��������'�-'K�$<�?N��1�"�!"������'�-5I40X�i=�0P:�0BC9IJ:E�&L��H5�D0ID>JFK5DE�EI5j>05�-#�>Jj=5��k"��2�%�)�-��1$(��""�&$���-��$3)#�2��$ �<#��!"�&$���-'���3$(")"$�"�$%"�&'�T'<L��')�)'"�;'(����'� ��&�)�($"�(')���"(���$&�!�"$�<1��3"�&�"�&$���<1��&1� '&��$ '�$��$� $�1�"�#�&$)"3"&#�")1��!"�)1"$)"�#̂""�=9IX�;"��$&�$-�#�&$'�#�l$<�)�2)�-3#�'"$����h"(1��"\�]k#��L�""�&$���2� �'(#�."���-#�3"��&1�-" ��$%"� �(�"� ��1� '.)#�1�1$����2� �1-�."�&�"�&$���)'&��$�#� "��?��'�2��&'<L���!"�2����� $���_�̀*�h"(X��cbm@�efn�����(1 �&)$�@�l$<�)�$�<#�'��&#�&�")$)%"�$�1-�1)"�&�� "�&"1!"@�D:I5�D80:I�'(.)$-��#�$)#�'�"� ��M-'-�!"�&$���$'�31-��2�<#%$%"�K5IF9B:=�H5�5=@�3'-�-��#�$)�!"�&'�?�"6#��l$<�)�$�<#�'��&#���$���&�-$��-#�3"5�C9:IE5�-�)�&�"<�2���'����$�1$(��")1��2���1�"%""� ����-�1�-$.")"�$����o&�!�"$����.'"��-#�3"��1$(��"�.1?$%"�2��3$����.'���P�1$(��"�&$���)'&��$�#� "��?��'�2��-5I40D0>=��(�#�#%"�"��V'��p"-�#��"&"1�2� 1"$)#�2��$&�$-�#���"<"�%#��q#��L�"0�F:>�9:J5B00�5S���"(���$%"�$��3"�&$)"3"&$%"�-#�&1� '&#�2���P1�($�"��#� ��$��#[�$&�!�"$�<1��<1�."�!"�=5�<1��2�<#%$����E9:E5�D5=5=:E5�K5IF9:B5�54=:409:F5X������ r�����k".)"���(')���s&�"��'�"�"� "&#�3$��')�&#�$ �<#�$%""�&��!�"�"�$�����.'"�-#�(�$�?#� "��&$-#�2��&$-#[�&#�$&�!�"$�$�����.'"�-#�3$&#�<"�"���>=E5I09:I5[�!"�&#�2��&$-�)��1$(��")1����"�$�����.'"�-#�2"�$6'������$&�!�"$�-#�-�' "����k".)"$��o�'�&"��&'�$ �<#�$���C05D:I5�0BH040H�D:I5�KI5E0BH5�:�C0�>��$ �<#�$��'�($A�$)�)'"�T�"-�1-����.'"��-#�3"��2��-�$���-#�2�<�%���$!$�&'(�$�3#&'�P1�!"�M-'-��t0H5I>=�=9I�P� L� �$-�3�)��p�(�)'��;$����"�����$&�!�"�2�<#%#�1�"����.'"�@�2��(1 ���&�-$�@�-#��p"-���.#��L�"�F:>�9:J5B0�5p���"(���$%"�&$����1��A"�49I�D9BH>D5�K5�D:)�$� ��$��#�$�)'"�M�N1<$�� L� � 1<$ #� ��1�$'�1�"�$���$ �<#�$�#�� L� ��p�(�)')��1��"<"�������'�3"�&$������-1$�#�D>�j>B#490�̂#�($"��'%"���p���"(���$�#���



� ���

����� ������	
����������	���������������	��������������
����������������	����
�������������������
�������
���	�������	���� �!���������	��
"�#$%&'���()&�(*�+,-�	����	�����	��.�������
�������������"� � � ��-��	�����
	����
��/
�����
���	��$(%$����0	�1��.���	-"���)��������)��'2���)�&$���-���$()�������������	���
����3����	����'��4'52$6$'7�)��8$9$2�28�$:$5;�$�;$2%&'�%'&5- <�=>������?*@�A7�BCD�4�7�#$%&'�E'($($�;$()�&��FG�&)'�@*@HI�G�%��J*@���K7�BCD��4�&��)'5�$����8$9$2�%7�('L�����	
�	���	-��-��	��3�����
���-����
����
�"��
���	�
��MNOPQR�+�����	���������<"�)��'2����.-	����-��	�����������
��4'52$6$'�;$2%&'�S�5$2���($5$2$��S��S&���2'�2'5���;$2%&'�����+�	����<�������3����=�3���
���
����	��3����3���T��������	
�������0	�1�7�����U	-���3������)S28')$�)S&$)%�;$��-��$�8&$;%$7��
�V��-��	�����9��V-���$�G�	��
���-��	"���U.�"�����	�0
���
���
��W-
 �=�����A*A7�BCD��X)'5�)��'2��-��	"�
�
���
�"����	
����-�-�����Y��	����-������0	�1�	���3��U	-��	��������	�3����S�V��S&��'��Z&�(%S(��[����8'(�����
��������	�����3�������5�%'&��%$"��3���
���
��-�
��3�������������������	������3������
��\	���� �]����
�"�����	
��-�������
��#$%&'�($�()'&̂$�'7�������������-�
�������-�	�������_������-�.��-����	�	�����������������	������������������3����-��	�����.-	���"���0	�1���
�����3���
���	��
�������
	�-"��������
����.-	�������������	
�������� �̀���	�����"������
�������������-"�
���
�	�9$̂a$%S&��	��
����-��������� �/����b�\-�������	���������
���
����U.��̀��
3��������Y�	���������	�������	-��Y�	�	����	-�;$2%&'�;&S5S9�&$��0
.�	�-	���W����	�����������
���������������
����
��Z&�(%S(��F[(���c*�7�H7�deT �̀���	�����"�(';&�9$̂a$%S&'��6$�S(�%	��
����-�����$)a�;�%��-��	���� �f���	��
����-�����������	���-���������	
���
�����	�.�������	������8�2��8'2�&$7�������3�����-���.��-������	�����
�U�-	�	��3���-�	-���-��	������3��3�����.-	��� �f���	��
����-�������
�-����������)S&$)%�3���-�)��)$�)'�L')'&�$�;$�'&5$�$��'��[('(�Z&�(%S(������ ghiji�klmnji�ok�pqi�rnsiptu���c��#�9$�7�'2�(';&�9$̂a$%S&�$:;$&�5$2%�%7�����	
0�����-	
��	�����	������-���
�	�.�0U��	�"���
����
��$*�+v��������������.����3�.-�3��������-��
	��"������1��
���-	�������	��
��������.����
�����
�	�.�0U��	�"�����-��-��	�����8'2�&$���'��/
�����
"������	�����
��-	�����
����0�����	�	�
�
���-
�v�
 <�=v�������wxywz7�BCT �]������"�������
��������������
���-�
���
�	�.�0U��	��	��
����-�����
���-��	{�����	������������	���	���������- �f���&$L'�$�+�-�|��U	-�����-���� <�̀���	�����"�(';&�9$̂a$%S&����
��������
����	����)$��8�2�̂&';$�$��28�9�8'��$7�)���
���3��



� ���

�����	
��
�������
������
�
�������������
������������������������������������������������������	��������������������������� �!��"
�#��
�����$����%	
�
���������
�
��
������
���
�������
�����������
�&'(&)*���
+�������������,����#��-)�&'.��
����������/�0��������
����/���
����1�-�-.2��
��
�	���
�������������	
��
�,����
�
����������3����
���
1���
��
�����
�
4�
���
��
�+�����5678�9�:�5�77�!��!7:857;89��#�������	
��
�,���
��
�	����
��������<��"��:
�	����
��������=���
���
+��1�->&����������������������
�����#�����
��
���������
��������?����
,
�1���
+�������	
��
�����������@��
�	���
��������1��
�	���
�,���1��
�	���
�����7;89�:�5�7�!��;75;6789�:
�	���
�������(�A6��
0��
����#+����
,
��
������0�������
�����+��������%BCD�EFG�H9��IJ�K�68D�EGL(EHJ�BM�:D�NGEE(EI9�OPJ�Q7; �HG�(H9�RST�-.��?��(��
	��1���
�
�
�������	
��
�����
�������������
������������U V7V�� 9� ;�V��6A!��W�856�"�:;67������������#���
��������������1�+�����
1�����$�,��1�X
���Y( ������������
�Z�
��
�[��������$���(7�G��\]���
+
(3����
��+
�7D̂���\X����
+
(3�����
�
�̂��\]���
+
(3�����
�
�̂���_7;79��:6:� �"V : 8���̀  5��5�:"�A: a7V78 8��"��6̀ �577�V67�W�8569�6A6V�!7A85��:6"5 ��b��8�577�/���������1����������
	������
��
�
�����=������
��
�������+��
�\�
�������
����
��̂���
+�9�����
�#����
��+�����������,��������������
�"68�5A7;�� V������[�������
�X
���(����
�
����
4���+����
+���+��
c�/(���+
���[��������
�����������������
������+�����/������������
�������#����
��
����
����
���
c�d��������������:6:��:8��;V 5G�\efghigjkli��������������̂�%[����&-m&&n�-2m->(�EJ�o "8�V��EGI(FJ�_"�;D�ENGE(H9�OPT������ --��?�������
�V6;5 5� � "�:8�V7V�5�6A7Z����
+
��+���������������
����
���0
�����
	�����+����
��
��
�����������������
�������������
����
��
����
��
�� ̀7�̀ 5��W5�M�8� V�V67������ 9��:6:9� �7A85�!6:(�1���
�����	
���
	��
��
��������������
����������3��������������	
��
�����
0�������������p������1�#����
����1��#�� ;�:8�87̀"�;6V̀7A A8�����
�
��<����1��$���	
�
������������������
�
��q����Y����������[
��	��>r-�>>)��
���������1������
���������������� �K6̀ A�s�69�A���7 ��:8��!���������
������������
��?�������
���
+�����������������������#�������
������57�V�; V�9�;6�:6"5 ��b��8�57�;�������Z��+����������1����������$���#������
�?�������������[
��	�1���
���
�����
�
���
0��
����#���
����������� �K6̀ A�s�6�!���8 ̀�A8��C;V6:7�D�_;�7�:6"5 ��b��8�579�"57A����
�
�+����������
�V�59�:6A8��
�������Z��!�̀A7�!���������
���0�����
������������,���������[
��	�9�\���
�����
���������
��#��	��0��
�+��"5�! 5�̂9�:6A8�;�7�; 5��85�a67��\�������
��������
�
̂�<���������t�� A�NG�E(�NJ�E�u7̀D�HGE�9�OPT��-&��v�������
0��
�����
���
������\��������������������������!��:6"5 ��b�
��1����
+
���V6;5 5��a6A��̂�%-�v��D�wGE9�OP*�?���1��$�����
���
���������������������
�
�
����,���
�����
0��������
�������������
������������
����
����#�����
������
�
���
���
�
���+�������
����������
��������
�#��
�����
������0����
����
�#����
+
���
������,���
��x���
0��
�����
������,
,
��y�
�����������
�������$��	������#��������,���������
�����q����Y�����X
�������
������������
�����:6"5 ��b��8�59�M7��6A�:�5��!��!7:857;89�!��;75;678�����������������
�������
1�
�����85�a679�����#�$�9����"����#�����7���,������
������
�����������
����
����1���	���$���



� ���

��������	
������������������������������������������� ��� ����������� !��������"�"������#�$��	�	��
�%�%�������$
�&�������'�	
��%�	�(
)*
�+���'��(������
�,���	���
��$���	-����	�.����� /01231014�/45637866����� 9:.�;$%'
���%'%	�
��$
(�	����#��������
��%�%		���%<��	��	��%��=%��
+
%����(�$���%'	�	
�����%�����'�	
���&���	
���+����#��	-����� ���>�?������ ��������������	����	�%	�����
�,���	���
��$����(	
$����$
���	�	����%��@
*(����&���#�&���%����#�� �������������������������ABCD>�E�-���%�)%����%�%�F�G'�
���
����#�'
	'���'%��H	)%���������$%'�������%��
��
	���
�#�������������
'�����$
�����
	��F������%<
��'��'
�	��
(��I��$���	
)�%���
��+���
���
����H��%�%�F�����%	��$
�������	�F�I������	�(�$%���'���'��(
��
���%�����,���	���
����������
.�J%��	%������
	��	���
'�������'	
�'%��'%�K9L�&����$
���%���	
'
$
��M�N�O:P�$
��
	���
��%'	
�+���'%��#���
	��	����+���
F�	)���+H�$�����$%��	��I������%H�$�	
������������
��$
��������QR������%�'��'H�$���
��$%���%��)	%���'��.�=�'��(	����$
��	
����!�����������'
S���������������������%������
	�F�$�	�&����$
������'	
I�����'
��%���#����<�'%���	�
���%������	H������������������T������U�!�����"�������'�$%'��#��	-�����
	��'	
'��M�I���'
I��������%<��	��'�����-�%�$
$�'����%��=%��
+
%�(�$�'���'
I�������
	����
'������%��%�'���$���)	
%�#��(	��	
��I��#���	
$�	
���	F�I��'���%����%��%�����������������	�	
���	�%����.������� 9V.�W�&	%�����'	
I�
	
�#��%����
�
�$%���	
+
'
��%���
��
��'%��
(�$
����#��	)���+�������	�	��	��%��@
*(�.�,��9ON�$
���	��$
��
����H��F���
$�
�$
�KL9�CCD������� � �������,���	���
���%��	
$�'���#��&�
'�	
��%��.�;����	
�	
+������'	
I�
	
�$
�:.O��	'
��
�&����$
���%��$
����������9LKK.�X*��	�$�'���'
�����'	
I�
	
��%�
	�'������YZ[\]\Z\]̂_��%�
��
���H��$
���	
�'%����&���#����������F�'	
I�
	
��YZ̀]\_a]]�#������������&	����	�
��
�&�	�
���������F�'*��	�	
��	'�����.�X�I�������$
�#������	
�)���������
��	��	��'�
��������I��'
�I��%���
���J���b%����
���	
I�
�I���
��$H�'
I�
�#���'
I���.�c��(�$�����'��	�'������������	����'%���
��
����	H�)
	
���'
�	����
��F�'

��'
��
��%'%	��������
.�,���'
������'��(����
�$
��
	
��#��%'%	���	
��%�&����
�	
'%�
�#��%����
�
�$%���	
+
'
��%��������%���$
�%��������I��<%�����
�$
�	
�&����$
���%���	
'%�.�;������'�%$
���	H�)
	
����#�'��9:O�ddd�$
������
��
���� �������� ����efghfi�jk�lkmnk�I��opqr]s]t̂_u�v�	�	����%��@
*(���%��%����'���
	)�$���'����#��'����I���	�(�$%�
�'��'%	�
��	
$�'����
���	F��	
+��$%-������
	
�%��#����%$�%��w����
�����$��'���%F�(	���$�'%�
��I��'����$%-������� ��������� �$���w����
F�$�	��'
I����#�'
�	'��������
�'
�	����
(��	���	
$�'������	��
!����&
��#�'H��$%���'
���%<��	%��,���	���
����
�'�������%<
��'�����'%�(�F�'
��'�	
���&���(�+���������
������)H�$��#����	��'%��	������
�
�
���	
$�'����%����
�
�������	�.�,������%����������������������%�&���$���	��%��
�9L�:NO�x9P�'�	��F��	I%	��I��w�����.�,����%�F�efghfi�jk�lkmnkgk�I��opqr]s]t̂_u�t��	��'����
�
�$%��	
(���
��
�'�	
���	�	����%��y�R�������z����������� ����-���<%����
���
���#����%�����{�"�����-����z�� ���� ��"�� ���<%�)H�$��H�������%��	%��$
�KK�P:K�P9K�$
��T�������>�|�������� ��"������	
(���
�	�$���'����#��'����S�����'��%����	�}����������� ������� ��AB�~~~~~~���������>�w��
#��
�
�F������%���I���%�
�$
�����$
���������
��	%�efghfi�jk�lkmnkgk�I��opqr]s]t_̂u����� ��������������� � ������ ��"���
��
	�$�'�F��	����%�
	��
�
�&�����
���
�



� ���

�����	
��������������������������������������������	���������������������� � !�"#�$�"� ���%�������	�����������&�'�%��(�������	��������	
��������)������	�	�����	��
��	�*+,�--.�+/.����0��������
������������������%��	���	��	������	����1�	2���3��(����������������(�	��4��
2�	�����%��	����������5�
�
������	�����	����6���7�8"# ������ 9:;<=>?@�A>:B>C�D<=EF���*GH�I�����������
�J���" ��� K�L�� ��M��N�K��
�������%
��	���������
������%�	������	��(���
��2�����������	������1�2�42��	����2�
������4�������
2�	����H�O��	���������&�'�%�����(�	�	�������(����	���(��6�K� �� ������(��P�������Q�����%��	��������&���R�ST����	
�%��	�����
���5�
�
�����%��P�������%
���	
�!��	�	��
2�	���6"K���)����
�	��������	���	��	����U��������V�������%��%�����P2���	��WH�XO�	���YZ[Y)�\]̂��_��������	
����Q
�����	�������	�������������������	�̀	��	����	�����������������%���
����������������	�	�R�S�����U������Q��(��Q��%��	������
������%
���������a�HW�Xb����cZ�)�\]̂������	�	���I����d�����	���	
������*-Ge����������4������%�4����������%�	���	�	�����������	������	�����%��	������	����1�2�42��	���P���
���������	
	�������%��	�������	��	
�����H�T����	����	����1�	�����5�
�
���������_���$��� ��!����K���fg�hih�gg��J��"��)���42����������
�(�����
������%
�����������2������������������������	���������
�������	������H�I��������
���������������
�(�����
��������������������P
��	������	��%�Q�	����	�������H�_��P��	��(��	������������������P
K����g�gYc�hYf�#�$�����6����" ����j������ K�L�� � ��!�����L� N�6��hhh�hhk�J���	������������������������H�l������������	���
�%�Q�����1�	���������������4�1�����
��	����������%����������1�	������������
)���42������	��	����U��������
2�	���������1�	2���3����������������������
�%��
����%
���m�*/H�O��	���������&�'�%�����	����P��	�����	�������
�(��
�������	���	�������������P
��	����	������������%�Q�	�	������	����������2�42��	H�_���������������	����
���	�����������	��������
�P����1�	�	���
�������
�L!���n ����� ��)��
����2������
�"������	��U
��̀��	
������(�����4��������
���0������H�T����	����	�������#�K��6�o�n"�� 6� 6�n ��"��6"��6���7�8"# � ��p"L��!��$������[����Y�!��L" ����M�n ��[c�hk��J����������	�������������	��
����	�J������K�����V���	2�1�������
���Q����������P����3��	���	�������&����l���	���(��q6"�����������
H�I����������
�	��	���������	����	�����������	����
��
	������
�	�
����
����������
2�	)�(�����������������	
��������P���%�����������&�'�%�H�_�����������%��������1�	��H�I��	��������	��-*-�--r�L����L6�s��"���3���n ��i�[�iic�L3 ���J����p�K ��K � � �����������	��������	
�6�K� ������P
��	H�_��	�3��� ��n��n"��#���� ��K"�J�L�K��Y�kkk�L��J���t�N6�K��6 �J"n�K�6���������������2	��������������	H�I���'�����	2	����������������(��6�K� �� ���������%
������(��K��L�6� ��6����u��p"L��J" ��cYk�hYg��j ���'�������
�(��	�����������������	��Q
��
� ��6�K� �������U������.�Gv.����#�L���"��������	����������(�������1��Q
������	���������&�'�%�H�a�����	�'�	
�2����
����
�4��1
�����������	����H�w���%2���(����	��	�̀	�6�������Q�	��(������	���	����������%2���(�������������(����	����%��	��������&����Sx�
���	�3O��������W��P����������	�����	���������&�'�%����������������%�4'�	����)�K��p����������1�	�������P����������������%�������������������
	�	��������	�	
�������7�8"%��������P��	����������	����2	�����2���(����	�)�!������ �L!���������	
�%��	�����
���5�
�
����H�_������
�P��
��������	������y�b��	���������%
���
�������������



� ���

�����	�
����
��
��
���
�������������������������������������
�	���������������
��
��������� !����	����
��"�#
����	����
����	������$���
����������%�&�#
�����
���#�������
��	���"���������
����
������������������'�	�
'�#��������������
���	����	��(	���(	�
'�#��"��
�
�����
������
����������)�����*+,� +*+�!�-.��%
����	�
��������	�����
	�/�(	�0�1,�),��,�+ �����2
����*3 �*,�4�)+������
$��567�897��:���
���'�	����
�����
�
�'��
�
��(	
�	��
����%�&�#
�;,�3�<�,����
�
�������
���#��	=
��������
��>	������	��#��	$
�?
�������
���@�������A, ���������#�'��
����#����
���	��
�>�����$����?
���B
��'
���	���������*��*��*�+����0��
�����
����
	����	��
�������
���C�2����
	����'�����D 1 ,�EFGF��H )+*,�3,�* �IJF�GIE�0��)�,K +�� ����+���3L�1,���M,�*� +*+����'��N
$�����
�����
�����������
$��(	���������
����
	�����#�$��
#�
�O.5�77P�'�������
	��1*���
����������������D�)+ +�� �* �>�����$�����B
���
������
�
�������Q�����'�
��P6-�PPO�'����@�������
�������
��!���
�������������������	$��(	����
��
/�R	'����	�����
$��S8�888T���������T�U�"�	����$�V������$�	�	���������������
�	����	��(	������	����B
���	����W
��(���	�#�+��������
����
��	�#����'��
@������������
���
��
@�	��
��
�����
�������� -S������	��$�W#�����
������%���/�XY��	����W�����$���Z�[����	�
����
��
��
'��
����
���������
�'�	�����
����������%�&�#
�����
���
�����������>��
��$��D� T�>�#�$���
��T�\
����
	��-6P.��	���Q��
��'�	
��(	����
����#�����#����L�(	�(���	���
�#��	$������%�&�#
�;,�3�<�,T�>�
���$�����%�������	C	'�W#�"�XY��	����W]����$��ZT���̂��
���#��#
�
'��������������
'�#��
������
#�$��(	���	�������������$����Q�������
���(�#���$�	��(	
�	��
�����
����������%�&�#
�(	�
	��-6P./�X?��	�=��'�	����(	����#����
���	��
��
#��������	�_ZT�\��
�����
$�������	�
����
��
�(	��
��
���'������
#�N&����"�'����@�����(	��
��
�
'�	
���
����;,�3�<�,̀�a,D 3+�����, �b),)L�XY��	����W]����$��Z"�#�����
����"�������	�����!!cdefA�gdhbibAf�IGL�IjL�Ik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���� lmnopqros�tpmnou�vnuwsu�x"9��y���
��������	����
���
����'������(	#����
����%���"���	����
W���������������������������
$��
����������'�	�����T�5"7��z
{�y���2��'������W*�0�������%����'����������?��"�(	
�	���'����
���
�?
"�(����2�����
�����������T�z�{�R	'��2������
�'
��%�����	�����=��	��#��
�"�'����(	#����
�?
"��
��
���
��
���2
����'�������T�P��[���	�
2����
�������(	N��@����
����%�&�#
���������	$�
����	����
������
����
����������	��
�������������'����T��kLJ!�a�� 31�,0��1�30,1���*�'������������
#�N&������(	��W�	���'�������������	�������)1��̀�S��z
{�y������
�����
�������	�����$��	������%����
'���
������������'������&��	���
�������������
������?���C	���T�z�{�B��������������
�����	������'��������������
	$��
�����������
#�N&������
����
�T�6��y�����	���������
���
�������	�����$��	���'
�������
#�N&��������'���
#�T�-8"--��y�������������	����
��"�(	������	�"������	�
����
��
�'������������'��������0��b),)��, �g��������'����T�



� ���

�������	��
��	������������������	�������������	���	�������������������� !����"���#��$����������	������������������	��%��%�����������������%�������	����%����%���&��'(&)���*��$�������	%���������	����%����%������	����	��+������	������,���+��	�%���-�������.%�	�%��/(0�&1��/1��2����-���"�����3��4��5�6����	�����������������-������%���	��7�����������
����8��������9�����9�:"�586�$���%�����9�%����������������%���	������-�%�������%���������� ���������%����	�����%��;��&1��/1��/(��<�=1>�?��(&�;�/(�����	������������	��
�����	�"��@��A��$�����B�	��	���8�%�����������%�����������8�%���-��
������������-�������������%���������	�������������	�������� ����������������8���9�����	���
������������	�-�"��� CDEFGHGE�IJKLKMNOPQ�IG�RSJLQTHUG�VG�SQWNLQ�XY�ZUIG[U\UPY�WY�R]SNP̂YWX�� _�����	��̀�����'�/���(a&��(����/�a��b�������8��������B��������!�������������%����	�������B���������B�	�����$��
���������������� ��������������B��������������%�c����	��
����������������B�	�����	�����B��	���������&1&�;���;������d�����'��e�f	������������8�����g��B�	����������������� h�����	���$!�����+��+��������i������	�%��b�j�'�&1��b��k1(���d�1;j��/b?�b�a�l�a�j��/b�mn=�1o�pqrstuvwxyz{�b�a��|������8�����}33������������%�%�~$����	���%�f���������B��%������	������������/��d�����'�?���/����e���'���&1�(/�����(���~i�����������������������%�����	-����%������%������������������������������	��
������B�������%����������������������������������	�����������%��i������	��������������-�%��%������������	�����������������e����&(/�b��'�(b�&?�d�����'�/��a(��������B����9�9��	����	���������	�������������	�9����%������	��	��������8������������b�'1/��b����1&��&��/�'/���'�/1�e�e�e�e����'�a���'��&1���'���1�����&�?�b��&(/�b��'�(b�&?������������������	������������������	��������	������������	��������������-�������������������	��%�
��
��������%��������������9�����	h�����	��	���-������	���������������	�B���������������	����%�	��������	h��������	h������	��������	h-������������'���&1���a(��(a&�b1����/�̀��b�a��(a'&�b��>�b�����a&�/�'&(�/���(������&(�/?�'���(a&������a&�b�g��������%������$���� ����-�?�����������������B����h� h�����+����� ��������a&�(�a�;�a�?�b�	h���������	�������� ��9�,��+����a1��a,��eee��1�&���'��&����(a&�'�/���������������B�������	����	��+�������� ��8����	h�����	��+��?����B��-����� �OJMK�KMOMYO��O�KP�]KO]Q�LYXN]�WXNMQ��������	�%����8��8��������f���	���������B%����������B����	����
�������	�>1�̀�abe����(�;���?��1&��>�&�'/���'(/(����̀�1a���a&���b�a�d���=&1a?�l�'=���a?�~��8��8��%��������������	��	����%������		����������+��	�����%����-���8�����	�
���~�$����



� ���

������	�
����������������	����������������
������������������ ��!"#��������$��%���������
�����������&����'�����()*+�,-.�/0�1234567-8$�/9::;��	<�����������&��=���%������
�������>��?�������&����������$�&�����������%�87--��������
���������'���>��
����������%��@�@�@�@�A��������������������
����������������#��������������
���������
�����������������#����
�'������$�2B78�CB28��
����������
�������������
��������������������������
���&���������������D
��������#��=���D��%�������������'�����
��������E��������
���������
�����E���F
����@�@�@�@�G�������H-I87-2-J47$�&��2BJ-3B38�,8�5B7347-�B-����=����������D����
�@�@�@����
�������������@�KKK�L�������������������������
M����������������������������
N�����������@�@�@�@�OBP3-Q-3B38B�6-I87-2--������
����N�������>�
��������
�����&��=�@�@�@�@�R����������6-.8�S����������'=�������JT-�UT5.8V8T��������
���������?�������@�W������N��%����������
����������
�����#�����
��������%������?����
�@	�� XYZ[�\][�[̂_̀aY�X̂àZ[]b̂�cdefghijk��l<�#�m�M
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�p6�����'	�)�����������p��q	#��
���������#���#�������r�!�s�!��>tu"������#����������)������)&	����$	��������#�����%�&�
����@�!���!�����!C��8���������%��v	$&	�.�w�	�������$�	��#�������,�����	&�#���x	��������2��@!3�!�#�	)����&�����&��.�A����q��&�����	������'�-��	�,	��,�����)��	��,��,���	�)��#���#	�$�&	��#���&	����&�.�7���q��)&�
�����q��&�,	��7��	�&��)	��&�&�y������	����&���!�!�p��)����	�)��	p�#���p��)�����	p
��������
�����92�����!���)&���"�����!���������!�2�!���!�����z������692�������{�|{}����!����!���! �~��@���������!����9���!����!����!���!"��!s�:����9�!�!�������2���2!��!���)���x		&����9!������2!��!����!�"������������� ����$�	�
�����	
�#��#���)&	������#������	������,���	�).�?�%�&���	q�������r�!�s�!��>tu�������������#����9���9��!
�5	��&��������,��'	&��,�-	��������,����	�����#z����@6�5	�����������=�>�8 ��� ��������!���!��!�"�����2�����2�����t�z>"��6�,�#��-��$�����,�������,��'	&�
��#����-	,��������#��&����������)������	���)��	��,��,�������,����	
�,�������������#��,	#������&�������'��#���	$��&�������8������9������������92�����@6��	��&�	.p���	��������
�'	&�&��#���)����'�	��	�,����,��&��	�,�����	'�	�,�����!�@�!���!"��������3�&�#�����	�'	&��&	����&�.������%���#����#�&��3������!����������"�2�+����!���=���{}} �Q��nQ�QQb��������������� ��¡�<��;���!�!�¢���!"��!���3		���,��)����'�	��	����	�,��&	����	�,���'�	��	��)��8!����!+�� �<�3�&�)	�����)��	�3������������	�	����)			�&����&	&��	�'�	���#��)�����2��!�£��!������,�	�&�
��-6�8����:!8!�!����!+������!����!����� ��!�@�2�"����!+������!����!�������#������¤¥��¦���#������:���!��!��	�8!���������0	-��
�,��	�3��8!����!���+!��������!�9�*����!�2!������zx���!���������2�� �¢������8!�@�3��#�����&��,�����,	�����	#��)�	����)��v���,	���&�§/�z�!�"���������,�#���,����,����#��&���������.�B&��#���,�#�	#�,�������̈�©�©ª«¬¤���®̄°±²³́µ�����2��£�£����!��9���9��!���-�3���8����!�2�2� ��<���!!���!��&�)�	-�����)��v���,	���	���#����,	���¶·́³́²±̧¹º³̄�»¼³°̄·³́µ"�!8�3�����="�,�&���t��½��£�£����!��9����92��������������2����@���������������@����2��9��+��!���!+����������!�!£�!�8!�2�!�9�������!����,�����,	�!"�̈¾�¿�«�À��Á�ª�Â���	�Ã������À«ª�©�¦���� �<����!��!�!8���!�!����8!���3����£��!����8!�����)���������:���!����2������������	���2!�����



� ���

�����	
��
��������������
������������������������������������������� ��!�"�!#!�$��	�%�&'�(��
�%�)�
���'�*'��
����+,�'
-�.�����!�#
�
�%�)��������
�/)%�������	
��0��#����'����
�
1��0!#!!����2���!#!����������!�� �3����'��&�4�%����56��7��/
��&(���'&����%���'���)���/���'#��$��0����!������!�"�!#�()�8��&����)&������� ����!��
�
�����'��
�)��&(�
���&��$����2!����9:;<��=>�!��!���?@AB�������!2!�����������%�������
��&�%��%�8���)�&%�����C&
�������(&����#�8�
���
�/)%���&%��(
�D�!2���!������E�����F�0�-�F���������� ����0�!�!������1
�/)%�����	�%�%��G
���
�
����%�5�H��������$'������I��)��
(���&��()�����)/���
�%��/
��%,�	4���������!�������(&����#����������	�������'��&�
�
���
��$���1
��G�����������%�	�(����G�
#�����!��(&����#�-�F����J$���������!0��$�����������$�������!��K!����$	���&'�����0�!���%&����)
������'��&�%�'����
���
'��(��5�+�� �L����M����!���!1
�%�&%�%�1(�)���
%�8�$'���&(�����)��
I�N�O����%��%�&�����&�'&��)��%�&'��
��G��&(�$���1)�	�'�%����P�6Q&8�%�&'��%)�
8�RS)()%�������#�'���
�	�'�
(��5�5�5�&'���&��'G�'�
�������I&�#!-�L����������
��G��������I�����%����'��
�8������%�&(���%���
I�1��$'�0!���T5�M2�� �$��2� ��������� ��0�!������%���)
���%�&'�����%���$�#�(����%�1#!���!0!#!�)��(&(�(
�U)(�(����I&���P�� VWXYZYW[Z\]�[]�̂]Z�_���)'�&%8�
���
�������$'����	&(�%�)(�
(�����������'�8�
�/)%��U�/���� !2���!�0����������������!�E���-�H��̀ab:c<d<���!�����!������?���e�����!��������������0��1���!0#!��$'�(����&���������!�!���������!�f�0��-�Jg
�
�')
%���68�
�%��%�e�����!����J��������������)�&(
���&���G�'���#!��$�������#����%��&'�I�&�	
��&�)�����������0-J� hijklkmnokphq�rirsjknt�� u&�����
3�������
�%��'&	���
(�Rv&�'&(&�����G��,���T8�G��
	�'��3�N�+&	�
�
�����(����(�����
%��I����%&'��	
�����)&�
�������)I�3�
�()��$'
�'��
���0!!����������)I�3�
�$'
�'��
�(&��F�0��"��w�e��-�=A�������-�?-�+�'��
�$'��&��%��/���%��%��x�4(�
P�_
�5�yz8��
�
�5�z5�+&	�
&�/&'3�)'
�����)��
/�������x�4(���$'����	&(�%�)(P�_
�5�y{8��
�
�5�z5�+&	�
�
C&�
��&'��)���G'��$'G��U&'
��(
�/�'
'3
��
���
�&�����x�4(������������v|'�
(�P�_
�5�=@�������-�}-�~&�
���
���)3���������
/��	
3�
���/�(	&(�R+�(������_)�&'�T���	�'����!����!K�!�!w�e��-�}?�������-�A-�.�0� !/����/�(	&(����(
��)((|�))��R+�(������_)�&'�T������(
�
��
�x�4(���P�_
�5���8������-�}-�+��
'&	���)G���U�����$',�'
��
�%�'�&�&(&��u&	'�I�&8�'&�(
�	
��	&(3�8�
�/)%�����	
��
��P�_
�5���8��
�
�5��5�.�0�!1
����'%��G)(&3�
���������%�&��
I��)����'�
���(����!w�e��-�}��������-�}-�+��$'%�
	'��%��/�!����!���!��w�e��-�}@�������-��-��+�'��
�
���U���'��'&�
�
���
%��I��)%���
(��
���%�����&
(�P�_
�5���8��
�
�5��y5�+����/���'3���%���$'����)%���
(��
��
��U��'��U���
�
�(&	��P�_
�5���8��
�
�5��5�.�����0����K������!��������
���'��&�
��
��)G
������)%���
(��
��P�_
�5���8��
�
�5��{5�u����'&��%���%&/���'����)
��$	���3���
�(&�&��()��	
����
(�w�e��-�B?�������-�=?-�+�'��$'%�
	'��)�I��&'�
'�$'�%))����
���	�&(&��x�4(���P�_
�5�z�8��
�
�5��5����



� ���

������	
��������� ���������������������������� !�"#�$!�%�&�!�'(�'"�����������)
�*
+�� � � ,��-.�����"��#��$#�/�% �!�0�#�#� #1��� ,��-.��2���"!%3#4 ����56789:;6<�76=6>6��9<?@A+��� � � ,��-.��2�����B�����C����	�
	�	�*
*� � ,��-.���D��!��(��%$!,���'"3/!E�F%�0�#G(� ,��-.���D��!%���FE�F%0�%30(G�'"�/��$!�%�&�!H��#EG���/��$�#03E� � � ,��-.���I��!%$��&J3#�(� ��/!E� (!1��� ,��-.���KI�� �F% ��J(���$��E#�"� � 3��� � ,��-.���K��� �



� ���

� �����	��
������������������������������������� !�"��#���$�%�������&�&��'����(�����'$��"$�($�)�'��*+,-./�01+�2,3/�4.356/311���$�(��7�#�(�$�$�'��"��*�$8%��(�91�,4.:/-�45�,;/3.1</</�2=�>31;13/�-,�?312/�>/312?-�,>53=.�4,=�45�,+=+@��7�9$����&���A�B�714.,�+?,4.35�/4./�9���(C�*+�4/+4�:1D=3,.1;E�=+�,4.:/-�0/�>=+2.�4.3,./D12E�2521�/,�/4./�*+./F/1,.5�>/�*+459���!7�����*�@����'�����C�G�78�$�������H�%��!��A�I'�"$(���*�(�@5�0/,4=>3,�?31253?3�����()(�#��91�>3/6=0/25@���("�(��C��(@���(���9������$�'��9�������&��/,<5�0/�?312/�>53.1+13/�/D?14.5J�K,�+=�/4./�-/D,.5�0/�+121�?�2?+;1+D/3/�.3,01@1?+,-5E�21�F/4,6=-�/1�*+,1+./,<5�*+�F54=3,�*��'(���'��9$��-=F1+,�3/:-/2.,.5�,4=>3,�42?>=31-?3�91�-=23531-?3�-=1�L=F+/</=J�M�N(&('�'�OPQ R�S(����7�9$����'�������#��$� ������'$�#��7�#����"'���$��(�A�G8+0�;/0/�,2/,4.5�D/+/3,@���,:/2.,.5�0/�-52?F1/E�0/-12;/+@5E�1>?231<1/E�,./14FE�35<T?1E�:?,F/./E�T?-1E�2?+:=<1/�91�./,F5�9��#��>/34/2=.,3/,�F1+?31.5@1-?3�+/>?>=-,3/E�/,�+=�3/>/.5�2,�=+�,=.?F,.�;/2U/,�>?;/4./�0/4>3/�14.?31,�2,3/�4/�3/>/.5J�V+:?3F,.5�2=�>31;13/�-,�>3?:/@�����&�&��'�C��(�7�#��*��$�($��('�"$����'�����"�%����'(������7�"$�9$��"W8�9�$���('�"$�����%�A�H(�C�'��"���(�@5�-=F1+?,45E�;/0/�0/42U1<8�#� "�����$����������@1-/�=+/1�-=F1�+?1E�1F/01,.�0=>5�,2/4./�+/2,<=31�F?+01,-/J��X��7�$�#1+�,2/4.�>=+2.�0/�;/0/3/E�YZ=3+=-�0/�[/DU/3/Y�/4./�2,�=+�4.356/3�01+�;8�W��������$���C�($��$��(�$�$�'��"����$��'�C�$��(!����$���(�"�%�(��!(����'������'���91�23/01+21?4��>/+.3=�,�,35.,�2,-/,�0/�425>,3/J�K-�;/4./9$��\F>535@1,�-=1�V/U?;,�1+4.1.=1.5�>31+�*�$���(��(�����G��"$�"�*��'�����C�*1�U35+/9$�����'�%�9$���$�����*F>535@1/1�2=�U3,+5�4>131.=,-5E�*��*�7�"���9./�>/�?,F/+11�2=�1+1F,�T=+5�2=����"��'$�7��)�����("��#��7�(@5�;/9+125�>/�=+�>5F8�$��(�(#�"�('�9��*��%8�)8���'�����%�"����(�*�7������%��@����A�]���"$��#�)F,.125E�21�;?3T/9$��'��*+23/0/3/E�0/?,3/2/�4/�T,</,<5�>/�̂ =;8�$�������L=F+/</=J�_=�1+./3>3/./,<5�0=>5�>3?>31,�6=0/2,.5�>3?:/@����C�'��($�()��($��@�(��(��7���%��$����#���'��"����"$�����C���������*+�-/D5.=35�2=�>3?:/@1,E�1,3�?,F/+11�>?.�45�;,05�/1�*�9�9��%�#���*��'(���"����$��7�"'�('�"$�(�9��'8$�#��'�(��*91�1+./3>3/./,<5�V/U?;,�>3?>31,�>3?:/@��A�\+�1+./3/4=-�4,-;5311�+?,4.3/E��(�*9��%��@����($��@�(�'��'��#��@5�,4=>3,�,0/;53=31-?3�̀1T-1/1�9�����7�9$��*+�F?0�+/=.3=�>53/31-/�����)��("�A�ab�)c�(@��*��('�"$��$�%��31�>/312=-?,4/a�,;/3.1</,<5�L=F+/</=J�d9(#(�C�7�)c�(@��*��2?+.1+=,3/�21.1+0�2=�3/D=-,31.,./�YZ=3+=-�0/�[/DU/3/YJ��� ef̀ gV̂dZh�LK�idẐ j�ZkiKl�̀V̀gK�m�Zld̂ Z�nk̂ VKZo��� �����QQ��I#(%"�p$���$����������������������������������������q���r�s��QC�]A�tAC�uApAIA��� �����]A�NA�v����C�wxyzy{|}~y���������������������������������������(�$�p��$��C��y�xy~�x������������������������������������������������������������������
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� ����

������	�
����������	�	��	����
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���6���"��&�!$'%�� �#'������#����&�����7�:����]ÂD�_����'!������'*�&���#�����#���� '�"��$���&A�����'!���@ (&��%'(&��&��$���&���:��D̀�a�#�����Y�(&�&�@ �!�&��($���&'�%���
������,���b
=���c�dD�_'!�e�'�!'���&�!;������"�������(�,��8�����(��f�����������'���*'&�#���� '�"��$���&:�gD�)�������$���(�&�9�8 ���$��9'#�A�"����%��#���'�!�A��
����������=������	����
�	�0�
��$'��&�#����#����($���&'�%A��&'�����;�#�������&�9('(:��-�+�Z��������
����
,������6�&�9('(�$��@�6���
�

��
��
����
?
	�
�
��H
�����=���c�XXAXhD�_����@��'&� ���!��
6�����#���� �(������'!���@ (&�����(&��!�%&��&�&�:�-�+�Z�����������6
�����������0����#��A��(& ����9(���%'%'�A�"�(������'�#��%���&A�$����
������
������=��
�0���
�������'���*'&�#���� '�"��$���&:��XiD�_����#�!����(��"�&;!$%���(&�*�:��� jklmnopqros���tuvwxyz{|�M}u~�}z��}z�S~�w{|������� ������H��0�J������Z����	�������
���=���
0��
,�������������
=�
���
�+������:�_���A���������=<��������$ (& %'%�����%A�e('�&�!'%6
�����H�
��
����6
�# !��A���
�<��������=��
=�
�?��<��\
�������
�
�G��
	�
0��;&��
����	6
�����H�

�G���
0�Z����	�����
�\���������\�<�����
,���������������
�+��-�Z	�+����0�12���������������$&'��%��FI��
��A��'!�%����'��(&����$��*��&�&�#��$�&�'�� �( ��������+�Z��� �&��������(&��'!��'�����$����#����%�$'6���̂�dh�� ���"��&�Y&'%�



� ����

����	
�������������������������������������������������������������� !"#$%&!'�(!)!*!�+',-.�/�����������������������012345617�8976:72:�;1<4=549>?��
�@A���������B���B���������������CDEFGH�/��CDIFGJKJIHL�������MN�AO�A���
�@A��?�012345617�8976:72:�PQ124R76>���������STUS���������������������B�������������V���W���������������������������X�YZ[���������\		]��̂��_��������������������������������������/��������������������B�����B������B��������������������\���������������������̀�Ca��B����������B����������_�\	��@��/���B��������B�������B������������B������b���B����������������������������������������B���LH�F������������������B���������������������������B������������/	?�c�	d�N�e���?��	��N�c��f���A�012345617�8976:72:�PQ124R76>�������� !"#$%&$$�(!)!*!�+',-.]�������a���B����b����������B�������������������������J�B����g�����B���B������WO�B���B������������ZU���_�B��SThh��������B���������������i�������j���k�������������B����������������B����������B����������l����l�\����B���B�������������c�	m	d\����l������̀�Cn���������_���������J�B����g���/�����������������o���pN	�q�rOm���p�O/A	�	pO��/	�c�dA�N�s
�@A��t@NdA������������u��v���d	w�@NdA����V������B�W\	�@
�	N�/��B��������������pO	�p	A�A�LH�x	�AOA���������B������l�����������V�����������k�������������\	d�/����B�����a��������F�������y�B��zO	dA?��������STS{������W�����������|��B�����}��������a�����������j��������/��������������������WO�fOAO~��f	�����
�@A�	�?������������l�������$"$*!��-&�-&!�!�+*%#�"'�!��v	d�v�A��v����f���N��	������]��̂B�����������V��������������B����v�cNd����������V���������������z��/�v	dA�p���	@�drO����/���V��������j�������B���B�����B����[[̀SZ�����B�������
	A�A�A��ANp��/�������B������B������|��B������}��������a�����������j	�p	�	��Cj������V�������B�����\��������������D����l����B�����������cOcO�Np�c��
�������W���p�@��p�v��eO/A�d	��]H�G������B������������b����/��������������� !"#$%&!'�(!)!*!�+',-.̀�Cj������V�������B�����\��������������D����l����B���D�o���?�cOcO�Np�c��
�������W���p�@��p�v��eO/������LH�̂�����������������������������������B���B��������������B���������������������D����l���������B�������������OedNp�����������������l���������B���B�������B�����B��������������vOed]����D������b�B�������B���B��B����������pN	���q�rOm���������OedNp��/	�v��
	d����fO@A���������Jb�B�����������������B����\�������������������������������	d�c��A������B��������������B��������������������������A����������������������B� !"#$%&!'�8976:72:�;1<4=549>����������B������������������W������������VB�����������B���	�����\�\����������������012345617�PQ124R76>�8976:72:����������������B����\	�������������������?��@A���m	v�dA�v	d�
����
����@
�	@���
��sdv��@Od?�c��A�d����p�pN	����	����B�������l�����F����W�OW�ONdv��p�pN	�z��@Od?��/��
Ne���fO@A�
	A�A�v������������v	d���A�O	A��"!!� "!##?������������ST�����������ST{XL��C���/��������J�B����g��������������������V��������������������������������j�������������������������������������������������������������������������������\	�dNe�p��f�e	p	�	�v������B������������\�L�J��B���B��B��������_������������������������������������������������B��������B���_����B���B��������B�����e�]�]]]�����B������������������B��������������/�v	dA�pN	���fO@A�	dfpN�d\���?�p�����V�B������������?������B�������������\	d���B�����L����������������B����j������



� ����

����	��
��	�������������������������	�������������������� �! ���"���#�$!%�����&'	���� �������"��(�)"���*�***�+,�� �-�,�.�/ �0���
��	������������������������������1�����1��	������	���������	�	0���������1���	��� �.�2	���'	��1��,����.�������������1���3��&�45��67��2	���'	��1��	�����������������1���3��&�5.�8�������6"����&'�����2	��	����45�9�����������:����&������;��8�%�<��'	��������=8 �=�"���(!�8>�".�2	��,�"�?�@@.����6���������������A��1���3��&���1��;�� �"! �;����,� ��B8�=���CD��EF����	�G5�H�������B����D�,���8�"! �8� �����=8$��)�����I��"�D��"��J=�"��"���K?�.�D��"��8��� ���D�,�LMNOPQRMS�TUSRVSNV�WXMNPYSRZ�1���	������������������[\]̂_̀a\b�c\d\e\�fbghi<��	��������������	��1�f\jhkbl��=����=���,�,���8�"�������	��������1���1������	���4�m��	����'	�<�2	�������������n�����&�o�pqq����	�<�A���������������	��	���r����	�1�����	�
����.�2	�	��1�1���3��&�<��8�"���	����������s'�t���t��u��������v�69�	����3��&�<�����������1�����1���1�1���;�����"�"�=����#= �1�����1�H�
��	��"�8�,!=8����#�$!%��;��,��1�&���1������3���1�����1�45�w
n*�xK�.�yz{�������B=���,���8! �=�!,D�,0�1�����������	�<�r����	����1�������	���	��1�1���3��&�4�|���3��&����:��������r����	����;����8�,��� ��}".����������������������1����������1�����������1��<��;������
1����&���s��v�6|���8����������1�����2	�%��0�<�������0���������������<�����	��1�������:������1��������������'	��154�~��1���:'�;��.��'	��r����	�;��!;����1���1����:����2	���0����D�����"��A�������;��.��� �!,���� �)�������;�����	������2	:�'	����;�����������������,�-��"��- ��"���"! <�3��&�<���������&�����91������4�w}I*��K?�.�yz{�������B;�������1���1����:��0��.�� �����.�2	���	���1���r����	.�2	��	������,���"���"���#�$!%�.��;��;��2	������ �"������	<������&�D�� ���������1�������� �! �"! �"���#�$!%�.�/! 0�s���������8!,����	�����	��������1���1�������	����#�$!%�*�~��D�,��!��,��8����.��=���,����� �!,�"���D�,�%�8$���<���	�������'0���������,! �����#�$!%�.�%! �/��!)"���0���������	��������������2	�������	����2	�����	��1�&���1���<����	�����������1����������
1�1��6��st���1�s�1���1���� ����|��	s�1����1�m�������	��5<���	���������m�������	�14�wm���*�?�K?@.�?�.�yz{��m��	���&��:��2��1�	�����������	�����1�����1��v�6���:��:���0����������;����������<�8�������;��������<��1�������	������3��&�<�,���������;���91����2	�1�������������'	��1�5�w��*���K?�.�?�.���{����� ���t�����2	�s�������s��� ��9����;��	����1���:�	����2	�������1���<�2	�s�������s����2	�'��1�����������-���8�%�,���� �8���8�"�� !=�������	��������mt��������	��1	v�6��t������:����	���t����������	����������������;���:����2	0�"��8��,���8� ��%�,��D��"�����,�-���;��	����1����45����



� ����

������	��
��
��
����� ������������������������������������������������������������ �!�����"������#��$%�&'(������)�(���*+�����������������������)��)�(%,%-%.%/�%0�����12
3��4��56���7898:;<==�2��
	
5>
����?@?��=A�?B�ACB�8�65D
E��	5
FD��
��
���FD��45�2�
FD52
�������� �6',(���������"������G��������������)�(����*����H#���������!����I�� �?��"���������JK0%�LM0N(/�3���������� �!��O�)�������J�����PO����*�������������*����"��)�(%,%QR��S%QK�,'S.'�/�&.M$'Q�Q'T%.0N(%�U',KM.�0'V0KM.0�$%�$.%&K/K%W�J0�%0�Q%�)�������W�)����"�����W�"�������H#���������!����I����������������G�������������#��$%�&'(���)�(������ ����������)�(%,%-%�"�������������������#��"��P�(���)�(�������)�����������G��������P�������J�������)�(���*�������H#�����������!����I���)���J0R��A����"����������H����P�����P����P�������������H#���������!����I�������������������������������������"����I����������������O�X�����!�/LM,',W�%QK%�'N�"����I������)������������ ������"��U0./.%����P��G�(�����������P��������������I��QY��)UP�����Z�[������������H�����P����P��#�����J�����)��������������H�����P����&M&M/.%,% \������*����������G���������G����(%0�,'0�X��������P���P��#������O����S.%J����"�����)���P����������Z�[4���"����H�����������P�������������(�����������P���������H��O���������P���������H���P��������������P���O�&.0NK.%�S%0�N%S.%$0NS0MJ�O��������"����I���������������������Y��������������\ �40N�����������[)�����*�������I����)��P����������������\O��]����J0�U/Q%,%�$%�S.%JK0N0�$%S,/./(0�/'�TMQK�SMN$'Q%�-.%J0K�J���������"��������"�JU/N',�S%,�U/0�U/.%�/,��0V,0%0W�F/K/N�40/LM,',R�̂
Q/R�_̀abW�cde�b�3M.R�fa�W�fe�g�
M/N�hag�W�ijk�������������"���G����������,'0�F/K/N�$%�/�M.V0�MU%N0.%/�T/(��"���0V,0%W�L/�L%N0�K0U&',����G���)�(%,%Q���H#���������!����I�� �B����������������Y/�0NQK.'0K�&%�P��G�����X���l������Z�[FS.0%�L0m0'N%/�S,/.�&%�K/V,%W�&%NK.'�S/�/S%,/�S/.%�S0K%JK%�$0N�%/�QY��P��������������J'.0N(� ������H�I������%QK%������������&%NK.'�K0U&',�T0n/KW�H����o���"��P����G#�J0K�J0�N'�L/�U0Np� \�B��G��O���H#���������!����I���"�IH����������q�����'N�K0U&�QK/V0,0K�&%NK.'�)�(���*��������(00�F/,%�&.MT%K0S%R�̂r/VR�babW��W�csk�������#�"������������K0U&+�?����������[K0U&',��G#�J������ \�!����I����Y/�Q&'Q�&.MT�������X���!�����Z�[:�O���!�����O�(0N%�/QS'NQ%�/S%QK%�S'L0NK%�J0�&%S%K,'0%J����������P#������K0U&',��G#�J������ \�!���tutv�����������)��[K0U&',��G#�J������\O���������P�����"��"�����P�G���"��������J��[m0,%,%�$0N�'���\��"���O����������I��������������)�������K%�/�,'0�F/K/NR��QKT%,W�/S'U�%QK%�S%/�U/0��P������������P�����"��"���������������� �B����H�I�������P��G�������������"��



� ����

����	
����������������������������������
����������������
� ������!��"�� #��$%#%�&��%'�%(�)*"+(�,-.�/�012����� 34567839:�;<�879:7�;<=>?>@>ABB������ �C���DE���������������D����������E�F��E�������G�H��������������������EF����E��������������
��������I�J�E��K�������������������G�L���%#+'	
��	MN��"
������������������I�OP����������������EF����E��I�������Q�������R�F����������E��������������������E����������������������EF����E����������
	 	S	�	(�T�U �"�	%'	��%'���	/�V"(�*"��	"�W"��	%'	�X������	
��G������G����E����������������������I�O���������������E����������������M#���
��������*#W+	Y	#/�$%�"	 /�%#+'�V	��"�'�������Z�������	'�M	��	+'�#�U	+	��M�# �+�%'�#�V�+���	Y	+'/�	["M'�"X"�M#W�%�#+	�X��R�F���\�]J�����E�������DE�����������������������DE��������������������������E�����G�������������������������
���E������X�����+��K��K����������H����������������������
�Î�_��"X"�M#W�"�Y�%�X��"��%'� # � #��J����E������������������������������̀�����K�������Y�"	 �Z� ��\�]aM	%'	� #M�#���%̀�����K���������������P������X��"#���%'�%M��%	�M"�"L	�'�Y"�	��	+'�#�+��/��	%'	���������E�����DK�X�'# �%�%'	W	 ��(̂�b����
��T�U �"�M"��	�������	
�	�X�����+%'�#��	��	+'�#�Y� 	 	�+�"%'�	(�)c�W(�,d.�e�,�&��(�,f.,,/�gh2�������i�'�L# �	S��%'�	%'	�M	 �V	̀����E�����EF����E�������������
	 	S	���(�j+	 	�����E��������������R�F���G����K���DE����������������������������X��V��	%M�̀� �+�X'	/��	��M��	�X��W# 
#W��	(�a%	W	+	"�����E�����X���#+�V���+
	 	��	�%�+" 	�V	"%#��"�L��+
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�_QVẀV�F)�� �� ��#4�'���" � ��"/� ��������� ��!/� ��+�����"�!��#������*���6�����
����%��5������"�#"��'�� ���������#�� �!��?�'��!���Z���/��3�����&��V�ab� ��'���'�! "����������*�����"�������3 �*�������'�cH-�8KL>�]���#"&� ��,�'�!�!�%�5����B
�1������	����7�]��0���0���4�����B
%���
��������@�����"�+�������
�0���0�����+������'���'��&"/��"��� ��'���'����1
�����
�*��������������(���!��! �������3 ��"������#���*���������������*!����'���-�R������������" ������� ������� ����	��
���������$
��4!�*������ ��"2�����
$���9
��	�7�8d��7�_V_W/_eS�FE

���
�%
���� "�!�������'���� �� ����� ���"�����@"�� �����������H-�8<�d��7��;:2�KL>�f$��%1
��B
��B0�$�%�������
B�$���%�$��%
�	��0����0�������$B�0
$�0�$�07�?��"��!����#���+���#����&�! � �������� �/�� ������!�#����@3����'���!�*�����
�%4��������B
�$�0��
-�b!�*�����+�� ��\ "�3��!����#�����"4��*��"� �����"�!��������5�$
7�g�������#�@[� ���!��� ���� ����� �������@����!�����"�����!�(� ��/�����*��������0���B
��$%����
��!���'��� ���&"����� �!�����#������3�����@�!� ���'�*���*'�!����
�1��������� ����-�b!������#�@[��&"����@����!2�������0��
�
%
�B�$���������B
�%
�	������������"���������[����*����
� �������������*����� �2���$����3���#�&� ��&"�����!���! ������� ������,�!����#�� ���+��"���)'�"�"����-�)������ �1
��
�����
��1
���%�@�� ����!"��
�������
�	
B
����$
���B
	
$������1�����
$����4���6����
������7���<<7�f$�%
�	������� ��+���������� "��"�� "�3�����"���� ������������ �0�� �������!���?�'��&��-�)����[�'+/��!� ��+�����"���������,�'�!����� ��� ��'"-�hi� 7�:D;J4<<j�:�d��7�<;:�>�]�
�%��*����'�"��"��!������ ������#������������!���������! ������'��"��������&�/�����!�*��������������&"�(�� ��!" �������



� ����

��������	�
������������������
�������������������������
����������������� !�"��������������#����$%���������������&�"�!��'(��'��'�(�)����*�����#����������!��������*�+���*��,���������
����������-*�������
����*��#�,.��������������
����#�������������&������
�����������/�
��������0����1�-���#�����2��
���'3�(��'���!��) ���)���&�������*������
����*��������������)'��4�)��)'���3�'��56�� ������� 7��5'� ����)'�!���
�������������*��,����#���$��8�&���3)����"������������8����������,���2�&����!����
�������-%���8����-�"��������8�
%�� �5'���'&������-���,��8������������9�������,��
�����
����2�����&���&��%��*�����)��� )���'��'�: ���;�<�=�>?���3=�@ABCD�E�����BFAB"FG���BF=��H���)'��������<'����8��(��� ��'���)��!��������2#��������	����*���*�
��#���9��������������������
���!����&���������
������
����#������-*��������
�����	����8��*��������IJ�������*������
��
�����������-����,K���	�����#����������
����
������-���-����8��
���!���&���L�
���!��8����
����-%����*�����
�����#�����,���&��(����)�������<'���<3 ��'����!����������������&�������
�����������M��4')�&��3��'�&���������*���
����
���*%���8��2��������$��������!�������&��3�����(���������*��&��"�)'��������3����N����H���� �"��3���5� ��'�!���'�('�����O�<�����P��>?���3=�BAQMBB"�RST��$�����������
�������
����#������-*�����������*���
���������8!��
��
������2������&��U�0����������������8���M����'3 ���)�������3��('�D����
�����������������������*��������0����
������
��������������
���-������8��
����� ��'3��)��<�3� 7��<����(��)�'�<'��<'����<3 ��'�&��!��8��)'���'<�(��������4�)���&��8��������L*��
����������������������VW��$���-����-*���������*�
��8����*��2�����X������
�������-���������Y�.�#�"�3����Z-*���&�'��'"��'��� �������<�3������5�'&��������&���<�3'���'�['�'�)6��������"�3����<��&�����������,����&���� '����"�8����-*�
��#�-�
�����������3���<�<��������(��3�����#����\Y�#�]KVMCD�̂� �=�F_ABBG�̂������<'��"�*���
�*�������
��������*��#�,.�����������������M��'̀��'�3��)��������������������
�*�	���������
�����
����#���������������Y�.�#��!����M��*���-�����
��*��9�"�8�����
����-�-���"�!���������,������&�'������ ��'��3�'� �5'���'&��������N�6 �'�)'�4���(����5�����'�'�̀'<������8�
.��������*�*�������/����a���
��
%��
���#��'������*��
���������	��������*������
�������*��#���,����*�����������&����3'���'�����Y�.�#��8��-�����
�����#������*�������������#���-��������
�����9��!��
����#������8�
.����������������-���8��	�����
�����-����"�)������������)����� �����*��������-��2����8���)���< <���������(��(����M��*���*�
��#�����*�������&�'����
����-��2����
���b������
�������-�-�!)'&��(�� �'��<���'�'3��)�����'���
��������
����#������-*���������*���-������,����
��������������8�����X�������������#�������������*������c��������
�����������I	���+���#��#��P"�
����%��8���M����������������*���
������Z-*���&���"�*��������#���������3'���'������3��� '���)'������3 '���<'��<���"�'���)�������3��3�')�������N�6 �'=�>d'�)��BFA�BMeeT�f���������*�������
�����
���#��
�����*��
��2��)6�������'"�'��*����������
��
��
�2�
��������*�������8����
������������������*�������M!��8-	�����&���
��*��2����������#������������
���
���
���#�����#���������
���
�������
������/����
��������*�������M!������X�2�����	�������������8�
%������#����������X�����*�������)����<3�����5�'�"�'���)��)�� !���&���L�
�����



� ����

����	
�
��������������������������������
�	� ���!
�
������"�#�����$�����%���
�
������
����	����
&�#�'�(��)�*+,)�������-�)�./�0�������1��������2�1��$��3�3��34�)))�5����"���3���4�&6�78��)�9+-,:�;<=�>�4�2�0��$����
���0�������1�:����1���2�?�@��A�4��"���"��	���)�B��@��4:������
����"��C�����D��!
���
5���0��"���"��	������D�����C��
�����
��
�"����������0���
��������C	������"���"��	���)�>��4���������E�F�2��3�14�@���4����1�4��10��$��C����	����!
� �	���
��"���
��0���G����H�������"
�!����
���������"��5�����&�%
I��
34����3�����������	�!���
��"���	���
�
�"��D�0���!
 ���	����
�"
�5�"
��
���J� D���	�	���%���
�
�K������	��	:��
"�
��D�!�"C�����	
�L��	�
�K�"��C���� �M�4����4����������������3�?�1�����	��K�"����	�� 
K�����I�������	����C���	��%���
�
���34�������������@����3����
�"��)�N-�(��)�9+�=�O34��1�2����$��3������	�P���3CD���3���$��@��0������ ����14�����@��������4���:���������3����4���0���
������"��D�"��	
5���������J� D���	������A�1�M�0���P�&�Q�
�"����"
���������34��������	�"��0��
�����
�	��J� D���	�"���"K�"��	�"��!�
�K�"�����
������������K��
�������������������4���)�NE�3���-+R=�������-�)�S��@����������134���0����	
�!
�	���.3��2������$�1���3�����0
	
��6:���!�C
�
���!����"���������"
���C��������������"��������
����#�1������4�3���3:�$������
����"
� �!
���������"����	����
 �����
�
"�
������"�"���
��
����
�P���
���
��T��1���$��U�AF���)�V���0���$�1�E3��������14���?�?�����$��@��4��134���0��1�������A�2��1���3��2����������$�����4�?���:��
����������"
�����
�!
�	��
	
&�8����"��M��"���� 
5W
�����������
����"��� 
0��@���4����1���134���0��1�������?�4��$�����P���
���
K� 
��C��D�!�C��������C����:��
�������C��"�5�����������
���
"�
��"
���	����	���	&�X�� �������Y����D	�����!
�"��2�����"�����D��	
��������
�����134���4�2�:������3��2����Z������������134���0��1��������
�"
���!
	
�������C���������?34�10
	����!�������	���	
:��"�C
	���D����0��"�����
��
�
����	��"
���	����	��&�O��1��3��������
����������K�C���!���
	�
"�
����
�
"���"�� �!�����C�
���
�"	�Y��������
�����	����
���"����0��1���)�[��!��K�
	�	
������
��
��!
������
K���5����D�!�!�"��0���$�3�������34������$�2��3����14���$��3��2����:��D�!�C��0���3����D	�
"���
�����"
� ����	�!
��
�
�:�����
	��"����	���
�����	������!
�
���
������#���Y����"�������������������������������M�4)�[34@��:�4�0��3�14�3���\�1�0��"����"���!�����$����1����3@�4�����A�1�M�0�
���
"�
����
�	���
����"������	�	���8
W� �&�]�0��2��� 
!
��!� �!�����
�� D�������	���8
W� ���"�����"	�Y�����	��&�]�0�� ������������!�������"���
���
��G����H���&�P���� 
5W
���������"�������
�
"�0��1�?���$��3��\������̂����3�14������F���@�Z�0�K������
�
"��
�"���	K��
�����"���
��C��0��������)�N_����)�'+-#�:�;<=�à&�Q��"��	�	�b� 
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�������]e�
�����-W�̀e\[]�èed�_ja_�)�
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������&������
����!��	����&�������
�
�
��%���
��
����	�������	
������*��
��	�%�	������
%*����
��	��=���������������
���������������
�'�j��
��op-:�5�85�/#;�+�>�0#:�,+�q#0<#1�<#/�6�Z�r�+0=���stu=�vw6�hx'���	!��������������	��!����&�
���������	�����������
�
�%���
����	�0-/������	
������*��
��	�%�	������;8#5#:-,�
%*��+,�,-#�.-/0�1�-=��-0�,-<5-�L�+5:��,#8;#:�W��5�;8�<:!������
%*����
��	����	�%��%�
����
���	������	������	
�������	�����!���)�S+,������
��
������������V�������� ����
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�������0���P�
	��
��0���	��������0����0.�/����
����/��/�/0��:0.��;�05���
	���&��/.�/�
�=/��9��.����� �#���������J�>"3���Z��̂R̂�Z��"����Z�������@�!��+��	
����
�����
�P�
��/��C/��
����0.�/��/0����0
	�	�8�>��+��Z��R������
�����
�P�
��/���/��02�	�	/0/���:0.��;�0���0�efghgijkl��4��&��/.0/�mbVT�!���#*�Hn���:�1��5�:0.��;�05�8�9�1�5���1�
2�	�Q�4��&��/.0/�TboVc)�__���3��� ��������������Z"#� �,���=����
�+�������.p�	���	���	�����.�	�1����	
0��#��������!�������"�� !�*�qr����01p�	�,�������J�>"3���"5�=�G�
���������������=����������!����=#��� �K���01p�	0/���05����0/	p����G/��0/��01p�	0/0����0��r����01p�	�,�������J�>"3���3"����"������#��������������E��"���������!����M�!�,��3"��K���0���r����01p�	�,�������8�9�1�5�	��	��/0�
�
�/�����5�=��	��	��/��0
�/���	��p��
���/0���r����01p�	��;�������J�>"3�����M��������#��'$���������R6p��7�.�+��s3��������!���Z���������N��+�	�����" ��"3������Z�������01�
���	�	���0��1�
��/����/0��8�9�1��:0.��;�05������	�����0������.��
������#"�������������5���	P�/����	�,�� ���.�����0	��.��
P��,��+������!" Z�# �����#"�,����4��0
�
���/0������P����.���0������	�G
�15����/.��	0/�:�1��������N�������?�# �@��*�H8�	�����=����/�G�0�
���#�M"����0�����/0.�5�=��Z�������� �+������+��=������	�.���!" !�����#�#��#��'�&0
�P����.��������	��0�����5�������P����0
�	t����/��.�5�������M���.����/2���p	�;����'H�\[�'���*����u�[��3��#����!������N����?�3�Z�+����,��=��9���	�
���P�
��0�E���M��Z��� �#��������J�>"3��?�# �@������	
0�����	�5��
����/.��	0/���P��	������
�	������0������1��	�.�/�����.�/�5����!����!����"N�,������
��0	����0.��
��+��"M����Z� ����+�N�� �����������=����
	������	0/��0���1�
�	�+���0��
��0	��������Z�!��!" Z�# ��������#"�����Z��������"#� ���*�HO�!��� ��� ���"����������������@�����M����/����05�����������Z�������



� ����

����	
	�������������	������������������������	����������	������ �	!���������	�!	��!"!��	�#$��%�&��"!���"�	��	��!'!������#����(�)����*�+$���!�'������������,�(�$��$�-��.������/���0�����1�2�'�	��/	�	����"���'��	'�&���������#,�34��563�789�:;<*3�=���$+�6��#,��>%�$�(�>�������+�6$���������?�>��$������'/	�������� 	�	�,�@	�! ��#$�����)�+���	�!���&�!�	�0����	�'�	1�2��A����������;�=,#����?�>��$��B��>��6$��C:��!�'�'���	�D'���E����'������!��'���	��6����$�6���$����+$����,#�+�������������)�+�%���! 	��&��"!������!��	/	�'�F	�'��6$��B�6��%�(�6����+$���56$�#���>,�G�6+���,)���+3�H+�6��I���+���6+�$����������	
	���� ��!�����!����������	
	�	��	���	�&�����J�&�� ��'�'���	0�������K�����=$>�(%��,���'����&�!�:�������!�0���'��J��'�&�!�:���6�$���(���,�$�����$�$��$������=$>�(�:�L�����#3�M���6���$�),6��$���+���$�������3�N��$�),6����#���O6�6%����	�	����&��	��"���PQ	R�/��	�!	����/��	PJ����6�G�$+�6����#��N���������6$�>�S�������������E�J���	�!'�''J��	�������!	�	����1�TF�!3�;9�<%��;*3�U����(���'���	��%�&�������	�	!�!J�V�������������/	�'!�&�����	�	�W�!��'�E�1�X��/"��!���	�!�	'
	�'��	���'�V���� ��!�Y�!	
�!�&����	�	��"���'�Q�����J��������'�Y�����V�����)�������!��J��'��������	���&�� ��$�����=�#��S������$�6)���'����&�0	�'����$�����Q����Z�!	
!�������V��&������6��(�(�+$�6��>�+������#$��#$���$������=�#��S��%�W�!��E�1�Q�	�'�!�������	�!�Y�!	
�����	
	��X:$���6����O6�6�+��6������6 "�!�(���+������$6�)���N��$�$>�!�!'!����P2�'�!��P�����2	��[������0�!�������	�	�E�\����$�(�>�����O6�6�]��6�,63�O6�6�+������)�+���!'����̂���)����(��$��#$���$����>����,�������$���K$���+��>$�,$��$������,#���%��������#$��%��������$�������S���$����������	����������	��	�!�����	�'�	\��"�0	�	����������!	����������!	�	���	�'�''1�_�	�!���� ��!���!'/����	�!������	�Q���J�������"���:�����,���$����)�+�'��	�����J�E:$����S���$��+$���@	�! �$(�+>$�3��������� ;̀2"���Q������ ��!���	�!�������V����&#�������+�>�������(���56$�#���7<9̀:a9�bc�����d':$��0�'!����	�	��&��@	�! �e'�� ����\����#�:$��(�6+f�6����+f����-+��#�:�'���	0!'!����!���.3�U:$��+������ �����$���e'�� ������	�!������!1�=��$+��$%����
'�g�Q�!h�H��/	�'!J�&���������������6���6+��6�(�6����#���3�i�'�0�	������	�	��&��&� �!�'�	��>,��d	��c$��%�������	
	����	�J�e��C�K�$�c$��6���&���!�����	�1j��klmn�opqrskptn��N>����;<9�:uvw1�_�	��!��&��	������Q������!�	Y�'!�������� ���	����!J����@	�! J�&�� 	������	�!���	����"����	�!����,�(�$��$��$���������#$�����)�+�����+$���O�f,>$�=�#��S����:$���	0!'!�&�������'���������	�!���V�1�V��!�	Y�'	��� ����	������	$6��@	�! J������,�'��&����'1����������;�5,���>���56$�#��,�%����+�#��'���!������'�!��'���� 	!'�	J�Q������!�	Y�'!��������&�!�:���$��#���)��3�U�%�������$��$������#�����������O�f,>$%�&��Q	������#����	������	����	�!�������' '�''�����	1�2'��	�����!"����	�!��!��J��'�Y!�!�&����'	�&���"'�'������+�,$��3�H�$�+�#�$���,)�����(�6����O6�6�56$�#�����9;̀9�4]�'��'e!	�+"'�'��:���&����@���!J�������	���� �!��'����#:��&#���6��$�3�]$��������-������!���x��"'����������+�,$�����y����-#�:����!�������"'�'�	������+�,$����.34�:�klmn�opqrskptn3���������;a2'!'����	�!���z�������'�{{J�&�����'���&#��'�'�''����	��	���'�!"�
'�J���!	��$�S��(�����''����	��������'!��:X��'���	�����	��!"������	�!��!��J�G$�̂,+,���(�:C%�S�+"��g�PO�6:$�&���	�'�d�!�����O�f,>$3�N��6:��6+$�	|�E:C�6$�>�S�%��	�!�����e':��0�'!����	�	��&��	�h4�5���#�>�(�$�6,�($�����,#$���+$���



� ����

�����	
�������	
�����
��
������������
�	
��������
�������
��������	��������
������� !"#$%#�&#!'%�($���!)�*+,���-.#$ �/
,0���
1
�0
1
����
�
�2�!#$�.%' $���0����0���
��0
��������3($�!!45�+1����
0�������
������������������
�	
�-(#$ %#�6#���
1���	���/���
1
�	���7��10�1�889:9�*;�-'%<%���-%���;�-'%<%���-%���=%�>%�-����������?�@A
��
�
� !B�=%.#$ %�=%�3#�C#$%#�-%#��D=%B�>�C!' %�%�"%-% %�($�-%�%E*�F�������0���
�
1�
���#��� !-#�3�G�#$%��!#$��'�3(�=# ��0����1��0���H
��������1�����!����'%��
����H
�������2�/
	
0��0�1����
�>�C!' %�%)�*I-�G(3 �/�����>#�#.#���!� (# %�(#3%�%�-!�3�#��	
�J����K�L'!-#�-!�3���J�����>#�>%#$#��3�#� (�����������1�-%�K�M� %$%#�-!�3�#��3># ��3�' �>#��'�>!(N�=%��� ���!��!-N#�-!�3�#��!.! �=%�"!'"!�O�0����1������������0��!!*K�PM3K�QQ)R��ST��S���SRU�V# K�Q�)T���TWU�L(#'�SX)Q���QTY�Z&!#$����J�

���
���
�������
�����������	
������
�2��!�(�% ���>��>#$%�3(�=#�!!�!�#���-%<! �"�$#��.%' $��#�L�.( (�!�3% %#��#��G(3 �.$%<!3%)�*[# \(>�$#�-!���J����!'!-#��!#$�D$#'#B�%3 %�=%�'%C!'=%># K�]�
�0����-!�#$# %�>!'%C#�>(-.#3!�'%��=#$�'�#�G(3 �'!-%'!����
�0�����0�0��H��
�����=#$�'��0�H�����'!>!�'��K�V!����	��������������1��������/����
2�!#$�.%' $��3% %#�V%#�-!�#��=# �����
�����% K*�PM3K�WX)Q̂��QSU�L(#'�SX)QR��̂YK�_��J
1�	
��0�1������1�0���
�����
���������J���	�̀
�����
1��
���a���������SX;#$��'�L3�3�-($ �'��.� %#�3%$C!��#�\�3 !G!>#$%#���!�>#��!�b!��#����!�;�-'%<%����
	������������1��0���
2������1��\�3 !G!>#$%#���!�L%&(C#�;�-'%<%��>#�;(-'�6�C%$#'��'!C%$3#���������������

������������
�4�_/��	����/
	

���
���1���2��
��/�����
�������7��10����/�

��1��������	���0��!K�L3�3��
1�0�����J������H������������0�0�� �=!'�#.$(.!%$%����������������!��#3 G%���3�G�% ���>%��!�����/��������0���
2���-%$3����c
�1�����0�0����1���0����1�(-%'!$!!K�;#$�L3�3�#�-�$! �>��3.%$#'������
�H������
����/�
�2���
���#�6#�G!!'=�
d��0�������7��10�1�:e9f�SS)�*+1��-�-%$%���
��
��/����#!' %#�-%#4�g��0��/����1������J���	���Dh�B�%3 %����=$%#. #�-%#K�;%�#>%%#2����0��0
���
��������"�($!#�-%#�i���1
���2�������
��-%#�C#��(>�!������H�����4�Z�>!�'��-!�/
��1������J1
��1����c
�1K�j��C%!�.%$-! %�>#�I>%�#�>#$%�k��
��
�1���1����/�	��H����4�+0��C
��J��
�����������>��
��C!%���4�+�����
��J
�%!�l#�%�
��
��
1,�H�	
�N�>�$!%���#�=$%#. #� #�3�' �	
�J�����% %$'%K*�M%' $��>#�#>%#3 #��!�#� %�.$(G%�!!�#�%�M3#�-!�($����������J����J������
2��
��/��A�0�
�
������1������
J����1
�	
��0��
	���
�#�%�;!#C(����!��!���#�$!=!># �.%�L3�3�=!'�-($��2�
1��
��	����=!'�c
�1��������
���<!K�;�-'%<%���������1����������� $�.��������1����1����� $�.���!��-#'�\%$ G! �����J
1�������m1����� !%�=!'�'(��>#�%#�C!%�!!�����������������1��

��1��	
�����1���;�-'%<%���.%' $�� ( =%#�'#K���b#. %�%�Q)QQ��SK�����������������nopqnrsn�tu�vwxyz{|}~v��w|}�~��z�y�y�uw����������� Q̂�������
���
��
�2�������
���������������J������
������1
��	
���k���
�.%���0���2�m1����/�����1���
�	
�J����4�����
��1������������������J��
���������
�'�-%�%��!�3�C%$#'! # %#�3!'"�$���!�A�0�
�
���	
/���O�1���
����J����	
���J���
1�0����0�������0�����1�1����
��/�2�	
����	�������i��1�]�����#=�'#$%�=%�=!3>!.(�!��G$#�!�3.!$! �#�!��>#$%� $%N�!%�����������
�����������
�
��
���0������>$#$%#�=%�.�'%$%�#�0����%!�=%3.$%�+0���k�
��
���
�m1������
����(K�



� ����

����	
������	
���
��������������������������
����	�	����������������	��	���������� !���"#$%�&'()(*�+,'*)-).�/0�/01'+23%-).����04)%�5��������6��������������%�7)&).�8.�)(2)�/0'302-3,�9)3:�;0304�<)(2).�=30'�.�>-)+2'4���/0������������������?�@.2'�*'�0� ���-)4%0�A�����?�B����������
���
���A��������������	
�?�C��2'%03%)(*�>-)+2.2).�2.�/0�%0%������?�D�	
�	��1%>),%2.2).�E��	��������5�?�C���	�����=30'2.2).�8.�%3=%2F.-)�����>)<'-3,�5'3�/0������������������?"�G��������	
������������������	
�(*-%('�>)(+-)�H,�/0�(3,3,�I%=,%)%�,3%�J3$0)K)3L�@(3(�.�/0*)+32�('�.>30)�>F%(+-)K)*)�.+F(2F,%�������%�>%(*%+F,%�/0�+-).M$.�73%:�N)02-3�.*).(2'�O23-$'�$%*'OL�H,�.�1F(2�N'(2F-3,�*),�I30�.,�,3%�@)PF<.:�J.-�),�/0(3�������"Q����������6����������-)�-%>%*'�+'*.23,�,3$%%LO�����	
���������������+(.,$%(23,�J.<%>L�),�.�+3232�(' %�(+30'�,3%�J3$0)K)3��8.2',�R'3S�O��������	
��N'(2F-3,�$)3���3�<F%�>3*)�,%+('�>)�0%$%*:�H,�/$%�>'�F>%P0'�/0�+'E30%�*3�$3,2'�%.-='L�$'�*F0>3*)�,.�,F*3-%�>)�F>%P0'�=%0)�3>.2):O�T��	?�UV�!��U?���������U!#0�.*).(2'�,3*-.-)�>)�+-)>%*.-)�.�73%L�@(3(�.�,3.2�*3�H,�+)�$3,������
���>%(*%+F,%%�('%����
���� %�+-)&'2%�+)02-3�	����������������
��?�G������� ����	
����%0)�(' %�03$).(*'�1-.�%%�73%�/02- ���	��	�	���
���?�����	
���������	����	
�������
�������	������UU�UU��"D�����������W3$),)�8'3�1-.�����������5������,'3>.�/0�$%M,F*3,�.>30'-%%?O�XH<-)%�YSZZL�ZY[:�;230*%�*\0>�*%0)<.�>%02- �����������%$)�.�(+3(�*'�$.$.�,3%�����������%�1%%�.%�)%�<F-�('�<%0'��%�('�<F-=).(*'�*3�),L�),�.�.-'2.2�*'2-)���	�������R'%��%�.�K%(S�O@.2']�9.$.�$).��������%%�$)%]O�#0�K%3.�/0<%)-%%L�H,�( .�.-'2.2�9.-%)%�9.&>.,)0.������	�	��"6� 
�������������������	��� ����̂_��3-*�,.�8.2',�$)3��%�8.2',�<F(2-3�������6����������������6�����������	
��"?�T�Q�
?�!U��̀ ��a������U��!�?���������UU���	
�����	�������������������	�	��� .�1'*32�*30F(*32�0F3,�,)&'$\02�+-F$%(�*.-)�3-$.�('�/0,F*3%.(*'���������,)&'$\02������b���������������
���Q��	��� .�$)>%.2�/02-)�@)PF<.�J3$0)K)3��%�@(-.),:�c\0>�@(3(�.�$)0�����
�,)&'$\023,�*),�0F3�/0�3,2%$.�R.�*%0'�*3�.+F(2F,%%�R'%��/0.%02)�>)�$F.-2).�R.�����	 .�-)1)-%2�,.�0F3,�,)&'$\02�*.-)�3-$.�('�1%)�/0*P)%.2�+-%0�+-F+-%��G���M)-21'�����'��%�*.-)�.�1F(2�+-)K%(�/0�N(.,$3,�deSfL�dS�"g6�������h�*P).$'�������������	�	��%�+'$\02��L�*.�('��i���
��j�������	������������R'3S�kR2-\0&)�� �����������������������Q���������/0*P)%)�*3�$%������,)&'$\02�+-%0�M)-21':kO����������UVN-%0�.*)(2�,)&'$\02�0F3�)%�3-$.3�('�+-%$).(*'�.>)<'-.2.�%)-2.-)�.�+'*.2),F-�,F-�>.2F-%2'�*-)>%0�)%�,F-�/0�j��
�������'��+-%0�*.-)�,)&'$\023,�����	
�+3(�/0�<%&F.-)L�.(21),�1'*\0>3 �����������������%�F.$)0%�>)�+)�+'$\02:�J.<%>�.�+-)K%(�/0�N(.,$3,�lYSZL�Y�*'S�Om)-%*%2�)(2)�*),�.�*'-3%�-'K<-'2%-)�)(2)�%)-2.2'L�.,�*'-3%�+'*.2�)(2)�.*F+)-%2:�m)-%*%2��	
�������*'-3%.���������� ���������(F*F2).,'�0),)&%3%-).�E%�/0�.,�*'-3%�(+%-%2�03�)	
��/0�),'
����?"�no��?���� �a����?�V!�V! V���pq[:�N-%0�.*)(2�,)&'$\02�(302)$�(*F�������
��
�����������������
���+)02-3�.�>)<)0%�30�+F+F-�+)02-3�03$),)�,3%�@)PF<.L�.>%*'L�9.-2F-%%�,3%�@)PF<.����������E%�>-)+4%?�nr�
����!�SZf[�#0�.*)(2)�K%,)�>%0�3-$'�-'$'���.�*),F-�*'-F-.���������� .�>'-3%2�=30'2.2).�73%���A�
�����.�1F(2�.>30.2'�,.�H,��/0�.�.�1),�/0*\2�('�()-<).(*'�>-)+2�$.-2F-%�.%�/$+'-'4%)%�s����
�
���������������������
�
�+'$\023,�,F*3%2:�



� ����

���������������	�
���
���������������������������������� ��!�"#��$����������%�	��
��&$�%'�($�&���&�������$��� ��)��*+������)����,�-.!��/0�������&��1�$��%�2�����3��$��4.���56!�����6��!�� �*7�����)��&���/���������8���	��
������9��#��#��*�5�6����#�.�+�6�6*����)����/*�6�:�����#�6���;��	<'�=��%���
����%�>6����.#.�6*�>���9�*�*��*6��?.���,�-.!������>�)�#�6����:��������@�#+�)���������;�:6��#������:�*��6� ��*�*6��,�-.!��>���*6�����.6�7�?6��*��*6����;. #�A���&B$��0����	��	<�����	�0�����3����0��/���)�*�0�����%��%	������C��
2�����D�*�E�������*#7�?�)�.�)���#6���>���)��� �6�>��������@�#��F�	��6#�������G�� �� ��;�)����:���*�*6�����.�7�,�-.!����1�&��)�*�)������#��H6�#� ��).�)������>����6�6��� #;�*�>����:��0�� ��;�)��6��*�:��@�#� �6�6���).�>� .*����$��$��B&%	�)����I*���!�6#� ��>���
���)�� #����:�*�#�#�7�, 6 �D�� #. �� #��)�*����$�	�������=F��6� � ��;�����:�+�)�*�)6�)������;�)6#�*�:��@�#6*� ��)��*����#�6�/���������)��6��*.�7�4�.���)��, 6 ������#�#�B�&$�%�����	�5���)��E �*�����6��!6#��#@#�>���6*#��>�� �6 ��%	�1��$��B&%	������	��.��:� ����0��%&�������	J�
B�>� ����*�:��@�#6*����#�6�����������0��K�*-� �>�)L�4�+�!.��:� �7�,�-.!������&���
���1�������	<����C���B��$��1��
B�$��%	�
�$�	�A&����M<���
&����*6�����.�+�#��H6��� ��!���7�4�)�+�,�-.!����;�)6#�6��*�:��@�#�)6�4�!�>+����#	����/���������%	��

��'��������������E �*�6*�NO�I#���I9��-�#6*�;�)�����*�*��,�-.!��46���9�6+�/���6��*���)� #6��*�:��@�#����#�6�/��������P��*�/*�)�#��9�����,�-.!��)�� �6�@�>Q�RS��/�)-���#�6��*�:��@�#�$����&���A����F�����	�������C���B��&������	���A�T�U����!.��/�#���� ��@����%��"��$���0��/�������$�
&�	����	�
���)�� ��>���6���>���:���������/��:��������7V�I*� #��:��)�#�����
T�W��0#��X�#�*���6+�46���9�6*����0��5#@�)�� �*!�������*�7V�I6�/*�!.���6���)��/�#@�F�� )6#+�)�*�������	�B�
�	�	<������@�#6*6�7�Y.���� #���!�0��)�H6��#�#���������J����	�1����>���*+�0��*�:��@�#6*�K�6�/��!��;��1�B�'�Y���1�$�$�� ��@����*6�� ��>���6���!�"��)�0���	�
�������$��2����$	����'�Z�F�������%	�1�
��*�:��@�#6*�K�6+�0��
������&$���J����	J��J�2��	���'�[�>�#�����G6��#�/��&1�
�
�������
�F������&%�
���
$��
������C���B7�5��@�����������1���0
�$��0���	�
��������$��&��	��/���
�����'�\����
������;��/�#���#������0
�$��0��$���
���	��	�1�B��/��$	�	�']F�̂&'�_̀Ta������bF�̀��a�Fa�'�����������bc
�����%&����&���%�&�J���	<��82$�����$�	� #�#������#�.�6*�*6��4�!�>+�/�����
�0���B��&�
�������������C��
2��B&%	���� �6�*�:��@�#�%
�	��/��������+� �6�@�>Q�R̂
�	��C���B��&������	���#�6+��6�	&%�
<�1�����
&�����X�6d��������F����	�������C���B��"�+�/�#�F�>�!����
��&����B��/���.�Q�VC�
�	�B����@�#�)�*6��#���!.���6������)���!�����#�.�6*�#�67�4�)��;����#���!.��	&%$���*�:��@�#6*�K�6�0���B�$	���A�����
��B&%	�)����I6�/��!.��/�!��������
$��"��1������	���	�&������#�6�#.#>��6������#�.�6*�#�67V�D�)������������&�3��
�����F��B�	���$����$��
�����&�T�U'''�($����!.��;�)��).��6*�*6��4�!�>� ��)��� )�7�S�����:�#�#�.�*��������#�6�6� 6*�K�67����!.��/�H��)��%�B�0��
�������$��	�0�
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