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� ���

�������	�
���������������������������������	������������	�
������������������������ !"#$%��&'()���*+,-�.������/�����������	��
������	����������������������0���/����1��2�0��������0����0�������������	�����*���	3�4	1�����#56!7���8�����9�:������3�������/�	�	��������������3������������	�������������������������������	����������/��������������5�1����;������	�������	���/�����3����	������������	�����������������;��	��/�	������3��/����	���/�����������<���������	���1�������/4	��9�=>���/���?@AB-�.������/�4������	��/����4�
����/�.���������������������������	�������/����	���/�	�	�������	���./����������0	����	���	�����1�����������������./���������������������	�������0��2������	�/����������	����������	��/���������C!"$D6�E$�F$��������/4	�9G�� !"#$%��('HI*J�K�L&'�I*L�K�L� !"#$%�('�&)��I*L�M����������������������������N���������	�/����OA��P�������	�/�	����Q�	�����	������/	�
���������������0��	���<������������������Q���9��=>���/���@RA@-�.	�
�������������������0������
�����/4	�����������	������/��������	�����
����S����������������T�������T���/���S�	3�����0��E#"D$U$#%�V5$6"$�!%�S��0��	����������	������	�����	����	����������1���	3�
��������	������1�����������<��������/����/�����
�����������������	��	����	�����	���W���XV6$6)�Y�������0��T�2���	�����0������������������	��/���Z���/����������������Y0���/���������0��������
2����������	����	����������/�1�	������/	�
�����������	������������	�����3�������3��/��������	����	�����[	�����	������0���
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� ���

�����	
	�������������������������������	���������������	����������	����������������������������	���������
�������
���	���� �����������!���	
�����	��	�����	���������!����	������
���	��	���	������	��	��!���"
�#����	������	���	��	������������������������	���	����	���	��	�������$!�%�����	#������	��	������&�'(���)�*+#*,-�.�	���!������������������/����	������	�������	����	��
���	������	�������	������������	���������	���	���	��	���
�������"�����	�������0����������
��	��%���	�� ������������	���1��������#�������	���������	!�������%����%�����	���������	��	����	��	�����	��	������������	
	�����%�
	�	"	�	��	���������������	������$��	��	�234567829�:;264<�=>?=@#A@B�;283C�D?@=#�E)-��������$��!������������!��%�����������������������	��%���	������!�����������������������#2�F84G4H626�32�I4J4B�5#2C��%��	�������������	�	�����	�������&/���	
��K<<�	��/�������������!�1���������������	�L2����	!��������������	��	������"��&�#�;264<�A=?>B�MN�O2P28<2�Q?QB�RS9�E��T���������U�����������!��%�����	����	�	�/�	!��	�����������	����	����!�����!��������������������"�	�����
���	���������/��!���������������	�����
���	��	���	����	�����	�!���������������#���	����������	��
���	����������(��!�������0���������������	������������	����	�	V��	������������#���	����������������������	��	����	��W������������������	�	��	�����	��T�����	�����%���	�	����J84L4����	��	!�������	�����%��JP4284L4�����������/��!�������1����	��	�������1�����	������1��������!��0��������������"�����	$���
�����(#��������(#�
��������	����������	��������!�����������������������������!��%�����	��	��	����	H64�X5C5�2�Y26��������	���������	��������������	��	����	���	����	�	���������"���������	���0���Z������������	$	������	��Z�����	���%�
	�	�������	��������	������������[������/����	�	��!��%��	��������#�������
���������#�\87]48̂4�A�?==9�M9�_C�5<JC82�
�!��	����������	
	����%�
	�	�����	&������T�������	���	���	���	���	��	����
����	�
�������������������������	#�����������������	���	��%����	
��	������	�����	��#���������'*�T�����	���̀a-��������	�����"�
�!�����������������������!���!�������������!�	������	����!�����$������������%����������!��	�	�	��1���
��������������1�������	�	��!��	��������������������
������	����	���	�	����������������&�����������	$	�����������T���������'b�����̀�̀c�Z����	���̀�̀c�[���̀�̀!�X237]9�=?=N�A�\468C�=�̀c�����̀-��1�����������	�"���	���������	!��	����	
���������������!�	��	�������$������%�
	�	"����������������	��	��	����
���	��	���
����	�������	�"�	���
��	�������	�	V	����!����������U	���������������	��		!��
�#�������������	������
	�	���������
�������	���
�����������c�������!���������
������������
!�%������	c����%������	!������	c���������	!�	��������	����!���"���	��	�



� ���

�����	�
��������������������������������������������������������� �!"#$%�&'�"(')'*+�,����-�����������#$����.��/0��
������1����������
�.����
�.������2�
���.��,��������31��,��
�.���4���	�
1
���4�������.������.�
���31���5��61������.���7����3������8�
�,����9���:��;��;<��8��1��1��������5����.�.�����,�.��/7��5����,1����������1�����.4�3��2����=.�
�.�,�������
�������
1�
��-��
��-���
������
�5�����>����.��2�����������������1�����������5������,��������������1�,1��1�����������?,��6�.���.���7����3��������
6����-��,�����������1����4������
��5������=�������1����@1����
�����������������.��������������.��-�����
��������1��A���.�
����3��-�����5����
���1�����������
��1���
������������,����-��,1�5��5�,1������?,��6�.���.���7����3����@��������������������-��7����3����������������
1�����,�����5���������4��1������5�1�-���1�1�5��6��1����1����,���
����
�����������B�C'("D$*+#'*+E�FE��G�HG�BI �� JKLMNOPO�QROSTUMV��QROWTV�NO�XYURUTZK�KZU�NZ[MO\OZ��]��̂1
4��������.������9���
�.��2�����5�����
�5����
1������������-�����.���8�6�,���3�������5��
������
�5�.�������
����������
�.�.��2��4��/�����-��2�5������
�������.���A������������A�������������:<�7�
�������,��������
�5�.�-��5.1
�����.���8�6�,��
�����
���������
�-���2�5������
�����1����1��
�.��-��
�.��1�������.4������-�������#$*_̀$D�
��-���a�5������
���.�A����
1�����8�����>
����������2������1��
1����������.���8�6�,��(b*_�$�*'")�(bc'̀+$̀�&'�$")'���
����������1�
����
�����5����������.4����-�����)bD_�"b_$�
�����.��d�����.�
��A���������������51�4���.���-�������������
�����������51
1��-�.���>����-��?,���?�������
��
�5����2��51
���-��������1�
����
����.��������2���������5�3����.����5.1
�����������5��")'*_'D'�̀'e'D'�&+*�f+̀' ���!$%�BgEBhi�j("D)+ �gBEgi�gkEFG�ki�l#D'(+"(_bD ��EFIi�m$)"*+ �kEBIi�gEBFi�!"#$% �kEFi�B!$"*�BEH ��n��o.4�������5�-��
1����
���,���������.�1�����1�-��5�����.�����=.��
����
4��5����.��������.�����1���
���
����.���������A1����������������
��5.��1����������1����1�.�
�-��
6��������.�
�����
��
4�����5������1���,�������.�����p��������.���8�6�,�����5��������
�����������a����������������
���-��5����
����=.��
�q�A�����5����1�����������������.�������,����2��5����.��4������51�4������
�.�����G�cDb(�&'�"D_'�Db#̀b̀+ �>-��-����
���p����2��4�����������1������2���5.����1�
�������������/�����������-��
���������
�������51�4���.<��r�
��s�������<���������������5�-�����
1��1�5.����3���1�4������1���,�6�3����1�
�.��,����1��3��-���1�6�1��-���5.1�������>
����1��
�����1�������5�-�����
1��������
����1�����5���������,���.���������
��-��2��
�3�.�5���.������2�������
�����
��.���.
��-���������.��.4�������
��-������1��5��1��5������������5�����.�.���7����3������������1�,��1�-���1��
��,�3��������-�������������A�����'*+�kE�tG��� �u
��5������5����
.���
1�/������������
������5�
����2���.�����1����������1���������
��������������
�����
��-�����.4��������2���4������5����.���������������5����������vc+̀+_bD�Db+�!'w$%" ���x"D"_'*+�gE�FFG�Fk �s���������
���������,����1����1�u5�����.�.���8�6�,����.���������2��4���1��������
��.���8�6�,���>
�������2������1�
1�,������.���5������.1����������1�
�������1�1����
1���1�5�����-���1��2���5.�����
1�@��������,��1��>5����.����������3���2���51��2���������������������
�������.��.���,��������.����1���>
����5���
������1�
���2��



� ���

�����	�
�������������������	�����
���������������������������	�����������������������
��������	��������������������	�������������������	��� �!�	���
	���
���	�
�����	�����
�����	��	�����"�#$�����%�����	���	�
��	�������	�
����
��������	�
��&�������	�&�
��	�������������������
�����	�'�����
��������	��
�����
�%�����
�	����������	�%����������������
��
����
�	������	��
���	���������
	���%����	�������	�(�)*�!�	��+"�*�+,�!�����������������&������"�#
���	���	��-.�/0-1-�234561�������%������	�
�������������	�
�%����������
�����
���
�	������	�
���������&������������	�'���������������%��������������%�������	���������������	�
�%����������
��������&�
�������
����������������������������	�����	������&��%��������
�	������������	�� (�7�8/0409:�;<�==�>�=;?�@ �A�&�������	�
����7B����
������	����������	����	�������
�������C�	�	�������D����������������������
������	�����������������
	��������������������������
�	�
�	��������������%������	��%��������7E39	�� �#A�&������	��
�������������������������������&��%������	������%������	�
�%�7���
�����������������������	�	���
����������
�����	������
��������%���
������������	����	� (������������&	�������
�	�����������&�
����7-�F:45:9G�H0�40621-�I1J90K01-1:�L	����M���N�7�O3-3409:�P<�Q=?�� RSTUVWXYZ[\]Z�̂V_SYX[S��_̀ R\�WV̀ Y�̂STU�XY�Ỳ aT̀ TZYVT��*b �C�����������%��
��
������
	������	�
�������������������������&�	���������������
�����	��	���
��������	�
�	�������	���
���� �c��
%����������������������&����%�����d�	�������
���������	�� �c��
%��������
�	
�����%���������������
�������	���
 ���	��������������
����	���&�	��	��
�����������	�
�����������������
���	��
�
������
	��"�#e����������	���%��
�����������
������
�������
���������	�&�
�%����	��������	������%�������	���
��������%��������������������������������"�
������������
������������	��� (�)c������*+"�+,�f�%��
���
��&�
����������	���&�	��	��������%������	����������&�����	����e�
���%���g��������������������D�������
�	������&������������&�	��������
��������
������	���	������I:.23-1-1:?�QQ?�hE04536.�E.60�4:7���	���&�	���������������%��������
����������������
��
����������	���������������!�	���
	��"�#A���������������	��
�����	�
���%��&�
������������	���	�����%��	���������&	���	��������&��������%�����������%������
��&�	�������������	�������������������� �����
���������	�����
��������	��%�����	�����
���������
�����������������&	�������������
�	��
 ���	�������������
��������������������
�����������������
������������	%�� (�iQ�L0561�;<�P�>�j, �A���
��������	����!�	������������	���	�����&�����	������������
��%��
����	���
�����������
���
�	�����	���������������&�������
����
�	������������������&�
���
�����
��������
�	�����������	��	���������%����7����
���������
���	��� ���	�
��������%������%�������D��������
���������	��������������
�����	���	���%����	�������������������	������	��&����
��	��������
���������������%�������	����&������
����������	����
������������H3.650�E.�E0:�E0�E3JH19�H60K0951-�4:450J?�h�/.E���������������
�������	�����



� ���

�����	
��	����������	�������������������	������������
�������	���	���������������������������������������������������������������� ��	�������������������������	������	�	�
�!�������������������	������	�	���	�������"����������������!���������	����������������	�	�����������	�������
�#����������	���	�����������$�����	�!���������!���	$	������������������!���	$	�
%�&'������(��)*�+�),-�#����.����������	/������	.�������	�� �.	����������	����������0��	������	����
�#	������	.������123145�+������������	��������!���	$	�����6���	������#������������������	.��������	��7�)*
��8��	������6����������������������������	�	�����������������	��������	�����������	������	����������	�	.����	��������	��	�����	���$��������	��$���
��9��:2;1<=<�:4>������ ��	�����������������	�����������	��	�����	����������������	����������	��� ���	�����������	��������������?����������?0��	���	������	��$�������	��� ����	���	���	�	.	���	���	$0������	���	������	��	�������	����$�	�	������	���	��0	����	����0��0����	�������	�����������	��������	������	��	�
�@������������������	�����������������������	���	���������	���	�������������������	���A�������������!���	$	�
%�BC2=21<D4�EF��G�+�*)�-
�8�������	����������������	�������	��	�����������������0�����	���	������������������	��������	���������������	���	$	��	����������	����	��	����������������	�����	�0	�����	��������?��	����������	��� �$������0��������	��������.�	���
�H���������	��	�����	�	���������	������������0�����	��	�����0������	��������������������������������������.�����	���������	�	���������	��	�0���������	�3;4>41I=I4J��)K
�� �������	���	��	�����	�	�	�	��	������L��	�����������������������	���	.�����	�	����������	����������$	�$��������	����	�����0� ��	�	���	����������������L����������������������0�����������0��������������������	��	0���������0��������	���	0��	�	����	
����L$��������������	�����	���������	�����	���������������������0�.��������	��	$	�����������	�����������	����?��	�����	����������������	��������	�����������	��������������������������	��������	����������������������	���������������	������������������������	�������	����������������������� ��	����������0�����	�����������������	���0���	���	������	�0 ��������������	��	�	���������	�������������$���������	�$�0����������������	�����	����������	�	����������	����	���L������	$	
�M�������������������H��	�0	�*N�**��	�����	���	���������O������ ������� ��	��	��	�������������������������	�����	������	
%����	��	������	�������������	���	������ ���������	����	����� �����%������	�	.�����%���������������	���	�����������L������	��� ���	��	�	���������	�������������L��	������	���	��$��	��	������	�������������$0���	����������	�������	��������0�$��������������	�$	���	��	��������	��	���0�	�	��	�����������	��	���������$�����������	����������$���	�	������	�����	��	�	�����������	%������	�0���������	���������	���	��������.��������	�����������	�����	�	����%�����	��	�����������	��������	����	�	�������	���	��	�������	���	��	��	�������������0���	
�),
�# ���	����	���	�����	���������	��	��������������������	�����6���	���	��P����������������	���7�Q���	��������	��������	���� �����������������������	�������	��������	��	�	���0��	���	���?������������	������������������������	$	����������	�������������	��	�������	���	���?������������	�������R�����������������	���������	�S4T4D<�S4��H��	�0	�**�*,��������	������	�	������������ ������������	�������������������	����� ��	����������������	��	����$������������	����������L����?��.�����������	���������	�
%�������������������������U��������	��	�	���������0��	�����	�0��	�%�L�



� ���

�����	
�	����������������������������������������� !�"#����$���� �!�#�#%�##�&#���&#'!�##��� '������(��'�(# '#�!�������(���(�� %�'�"��('���%(�)�&#�&#�*%'�(�#�#���%�+%�'�+�#�*%'�(�#�#�����'�*%'�(�#�##�����%�!'�(#�+#�#'�(#�&#��#$#�#��#���� '�#��%+#��,-�������'����+��#��.���%#�&'��+�#�+%�'�����'�%��$#'��/��&#��#���� '�� '!*���*�� #���*(��%#�&'��+�#�+%�'�����'��#����%��(�&'����'!�#�0�12(�$�(����34567�8���9�+*�%����'!(#��� '������������:�('�(#��(��%#�;�<�$����(��'(!#� �������!(#��%�(�=#+%(#�'�'��#'�(�����(������+���"#/#��>?�@� '���+*#��#���#� !�*�('#�#*�����A�%��(���B�#���#��#$#���������C�D�E�(F��G#��%��%������(��'� !�"%=!� �%� !H&#�� �%��!�#���'#'�'��� %����+� �!�����+*(�+# %�%#�&#���+��'#����#*��(#/#�#��A��#�:�('�(#�"�(#�#�#��#���������!(#����'%����'���%�(!+� �"!(!�"(#�!�����#�'#�#�*�����%(#���<�'!(�'������%+��/�%��������*�#�%�#�#��#����$!(�'%�%#��%+��/�%���;�<�$���&#����������$��!����%�����+�&#��� '!*��#(����� #���*�#������+!(��#����<#�(��'%��#�������(�%�'�('%(��#�*��!����+��('�����#��%���&'#=�'�(� *��'%��&#���+#(��#��+%�'�(���#�'(���%&+��##���(���3��8(+������� '��%( �:�('�(##�*�( ��%'��#��%������*�#�#'�$�#����I�'!�%#�J�(���&���%+���(���'!����� '�����-%$��'%��K!%��,-����#/�%���&'���+*�'(#$��'��+��#�����%#���� '!*���&'����%H�#�*!(! #����%����!�#� ��=����(����'��*!/�&'�����+�(#�*!��'��0���(�#��#"�(��'��!� %�'�������<# ��(�� �%��%����+�(�����'�('%(!� �%���=!(�����������'(�(������&'#�:�('�(#�"�(#�#�#��(�'!������&#����������"��!����'��#���#��%���(��$#��������'��'�,L#�#�'�'���%���=�'�� !�(! *%����#��(#�%#�$!���(�� ���'���!�����!��)��>���(��� '�����$�#M���(��%����������&#�'��+!�0H�NOP���Q�RS���T�
�?��������U��-�(�� %�'�����"#�##������#�%'��*(#��%(+�(���%��#��!#�����# �#*�#�!��(�&'#�!���������� �(# !��#�#V�W#�����#+��#��%���$!/%'�$(����'!���*�( ���!�$� ��!�&#��(��#��'!���(���$�����������&#�'#+*����(#/!����+��#���:�'#$%��� '���!�$� ��#��&#�+��#���%�*�'�+�(=��+��!H��+��!��-����%���$#�����'��*����!��:�('�(##��%#�;�<�$�� %�'��#���%$��'��#�+�#�*(� % ����'��#�*��'(%��!� %�'���#�+�#�"�(#�#�#����#�+�#��+*!�#%#'�(#�&#�+%��%+#�#���+��#����*��*!+��'����(�� �+�������&'#=%(#�#+��#�'�� %�'����+�#�+#�!�#+*�('���!������+*�(��#���%��#���%$��'!(#���"#����������*�('��+�#�+!(�������$�(�"#���'����� '�(���+��#����X��-��#�'(��%��(����������(%���# �%( �����%#�; % ����*��+%�'����+! �#�#��(��:�(�����Y�$!�!'�(��H�� *% �*%(�&#�� #+*�%4�,L�(#�#�#� %�'���#���� %�'����&'#���#������$�#�����(� *#(#'%���0�,L�(#�#�#���#��+*!�#%#'�(#0� �%�,L�(#�#�#���#�����/#0���&#������$!(�'��!�%����%+#'�=(������"�(#�#(��$#���*�( ����#���(����&#��(�������*�#�#'����$�#��� *#(#'%����&#���(��� '��������&#�*�&�#���'�'%&#��%���� '��� %�'�(�/%�'�'����+�(#� �%��#���%$��'!(#���+!(����*(�+# �����-(# '� ��K��*%��$��#(##��%#�; % �*��*!+��'���"� '� !���%�!�+!('%(#�����$!(�'!���=�'!�����Y+*!(!�#��=��(#�� !�&#���������� #'%��#�� ��*%����"� '��'#� ���!�#��; % ��� *% �� '"��4�,L�(#��������#� !(��#�����%<��Z[Z\�]�̂_̀�abca�def[̀[g\]�Zàh̀\̂_̀i�L�(#��������#��+*!�#%#'�(#��Z[Z\�a\�j_̀�k\�Zlae]g\�k\\�]\�̂h\�mnopqrqns�L�(#��������#�����/#t�Z[Z\�a\�j_̀�e_ucav\�f[ewvcĥi0�H�x>
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������������
�����������2#������������|
������!���!�}+~���<,����~<+�<+���~�+,�~���,�,�~�~���}~�~���~����<,��,�-��+��������<,~+~��+�$����������
���'��������������������
��������2#��������$������������
����!������!�'�����������������4����������������'��������������
��������2#���������|
�����������������������������|
���������
������������2����'���������������'��
�����������������	���������������
�����������������2�����
��������'���������	���$�����
����'���������������������������
�����
����������������
�������������������������������������
����������2#����������������'�����2����'�����������|
������$������������!����������!����������#����'���
����!�����	������������������������������	��!�������������������������������
���'�����!�����������
��������������'������������������������
�������2�������������������������������:���������������������������}����~,+���,�����}��+����,��,��~�������<�������|����'����!��������3�����������
���'��������������!���	����������������2#��������������
�����
�������



� ����

����	
��
����
��	�����
�������
	����������������������������
������
�������
��������
�������������	��
�������������
�
���������	�����������	��������������������
	������
���
����� �	����!"#$��##%�&�
��$'"$()�*+�,-./01�2345�6��
����������	����������	��������
������������	����������������
����7����
�������89�����7����	����
�����	�������	������������89����������
������	���-/.:01;-<=>�?�@A=�BC3��=���7�����
�
���������	��	��
�����������������������
����
�����	�����	����A1.D;E�E0�A:F�G:�<:HE;1�G:F/;1/F:=�I/<J�;/�K:;�LE.�A1AF:.E;�G1H:AF1M�10M-;E0F/<��	��
�����
�������������������9	�������������	������
����������������	�
����������
������������������
�
�������	��������
�	��	��
�������������
	N�������	�����������	��������
	���	����	�������
��������
��������
�
���������������OE1�PG/.�1)������
���
������
�������
�	�����	���
	N����������������������	�����
������	�������������
	���������������	����	���
���������N������	��
����
�������
�	��������	�������
���	���	���������������	����������	��Q���������K:;�A)����
�����
����R������������	��
%�S������1)����
���
���������
�	���
����
����	���������	��
������	������	�R��
�
������
	N��
�������������������	�����
�	�������
�	�������������	������
������
��������	��)���	���
����
������	���������	��������S��������������������������
������:T:LEF/F�/AFK:;�G:������	��������N��	�����
	�����	�������
	���������
	��������
	����	���������	���������������������������	������������9	������	��89��������
��
�����������������������������������
�
���������	��?�U:0=��3�VJ��B+�43��)��=���7��
�����
��������
�
��������	W�X�
��	�����������������������	�	��	�����
	�����������	���	���������	�������	�����
�����������	��������	������������Y�����	��
�����������	��������	�	���������
�	�����	������
�
�	�	����
�	�1G:1J�A��
	���������������������
��	���������
����)����������������	����)A:�G10���
���������������������������������������
	��������������	�N����	������9��	���
	����������������	������
	��
�������	��	������
	��������	��������
�	���	�������������	��������������������������������
	������
���������	�����������
	���
������	��������
	��	�	��7����
������
��������Y�	�������������������
�
�������
�
�����������������	��������������
���R��������
	N�������	�����������
���9�
�����������
�	���������
����������������	�����	��������	����	��
��������Z���	������	�������	���
�������������������	��	���������)/���������������������������N����
�����	�������	�����
�	���������������������Y�	���
�������	�	�%�������
���
������������	����������N����
�
��
����
�����	�����������	�������
�������
�����
���	���
�����	������
�
������������������������S�	����
	��������
��	����������)/E�K-;-A1F�.10F:/�D:0F<E�01.1L�./1����
����
��	�����������N����������������������
�����	���������������������
	��������������
�������������������
��������
�
��������	��������	��	������������������� [\]\̂ _̀ab�cdefbghi�jghiklgmnmb�C��	��������	�����������������
�	��������
������������	��������	������
���N����	�������
�����	���Z�����������������������������
	�����������
����������������
���������������
�����	�
�����
�������
���������������
�
���������	�
�



� ����

������	��
����������������������������������
���������������������������������� ��!�"��#$%&'�(�������������)������)����������*�������������������
���+�����������������������������������+����������,�������,����-�����������������������	�������
���-����������������������������������������������������������������������./01234/�/�������������������������������,����-������������������5�����������������)�������������+�
�*���������������������+��������,����-�����6��������,����������������������������+������������%78'�9�������+�����������+�������������������,����-�������������:;<=;/ �>�?1 ��@!A$��B�C234��A!�AB���D;E �F!�G"��A �H�I��-�
�������+�������������������������������������������������������)������������
������	���������������������������������������������+��������������������������������������+�����������������������
���*���������������������������������������������������������������������������������������,����-�����5�$������+������������������)���������������$���������������������J�������%K7LMN������%O7%$FP�I�����������������������������������������������/4Q�R/�STE4/U/T"�/;�R3T�R/�2��������������������*�������)�����+��
������	������
������+������*�������+������������������������������������������+���������
���������������������-�������������������������������������>�V2E ��!��$F�B�WX/1 ��!�A$�@ �G�Y����������������������������9������������,����-���������*����*������������������������������9����
���-��������*�������������)�������������������������������������������L�9���������%K7&'��9������������)����������)������������������������������������������������,����-�����Z*�����[7LK$L['�9������+������������������������������+����������������*�����+�����,����-������������������
����*����������������������%�9���������%7%KN��\���%&7&'�Y������������������������������������������������������������������*������*��
��������������+�����������,������������-��������*��������������������������������������$���*��������������������������������
�����������������������������
������������������������������,����-�������������)������������������������?/4Q0T�2�31QX/=�R/�R/U]2=Q30/�3�����������+���������������,����-��������������������������������������*����-�����������������+�����������+���������������
���*�����������������������������������������
��	�����������������������+�������������
����������������������������
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	���#��'�1�������������������	
	�����������������	�&�������	������b��	'������	$��	��	�	�	$�����������=��������!��	��	��	������P	��	��������	$���������	�	��	�&��	�����!��	�������	��	��	������	���cP�����Ud"Uef�g�����!����	���������	���	%��	������	�����	�&�������
'������?	���$����	��	������	������	����	�&�������=��	����	����������	����%�	�	�����	������&���	���	��������?	������������	����	�	��	�&������������������	��	������������	�������&��1�������=��	��	���������������!��	�����	���$�&��	��������?	������������������&���������������=	���	����=����������&������&����������������
'����������	
	������	���



� ����

�����	
������������	����������������	���������		��	��
�
�
	��
	��
�����
��	����
�
�����������������
����
����� � !"#�$�%&%"�'($)%*+�!+)(+',#,+����-������.��������	�������
�
	�������	�	
�������.�	�/�0
�.��
���
	��
��1213���.��������
�����.������
�����
��4	��0�	���	�������
������������	�	������	����������	��/����������
���.�	���������������������
��������	�4����������������
���������
�����������������
��	�4���-��
�.���5	���������	��	����	�����������.�			�����	������������	��	��/�����	����4�������	�������������
�����	��67��	��	
��8�9	��������������������	�����������	����	�
�	��	���������������	
4	�����			��:���	����������	��������������
����	�4��������	6�����.����������6����	���;1�<3	����		������
��6�����������������������������
���0.������
�����	����
���������.�	������6
�����������
	�8�=
������	��
�������0�	���	���4		��	���4		��/�������
	���	����/����������������	�����
��������/��		�����
�
���	�����	��	6���	��
������.�	�>�;1�?@A1����6���	�������
	���B	��	����
����
���0�	���6>�>CD@A?������.����
	����:������������
�	����������
	���
��E1F1G1�H>3G�>�>D3AI>J�7��
�	4�����������	
������	
/�K���������L.�	���
	�H>3G�?6����	��������	���G3@��M7A>J>AN�N�N�N��OJ3AI@�H>3G����
������
�	4�������������������������������=
�������	������B	��	��	����	����	���	
�����	��	���������
	���	������
�������	�	����������	���
�����������.�	���	��
	�/�����
����
��������
������PQ1AN�RSTU���H>VN�WXSYXZ�YYN��W�[��	
	��		��
����	��������	������	����	��	/�����
��������	������	�����	���������
	����\	��
��������������	������	���	
4	�		�����.�	�������������
	��
�����
�	����	�����	����������
�
	��]�������������	�	����̂
������	���������	�����
��	���.������
�����
��4	����Y�_1F1>�G3@�̀7@?1�@AJ1D2@I1>�ID@V>Z�;>D�G1F1>�C1�I>D1�>�?J>a@G@J67�M?3?�bD@?J7?�������
�����	��
�	�������c��]4	��
�	�����������	���	��
	��������	��	��6���	�/�de���
�
�	�	f�����	�	������.��������
�	��������	����
���������	������
4		����
̂��	4	��g�h��
�	/��
�����	������	�	�����.����
	��������������
	�����	����
���������	������
4		����̂
��	4	����iL����jckl/�kkm�e������������	���������	������	����
�������
����	��
	��/�����������.����
	���������������
/���
��	������������
	/����
�.���
	�����
��	��������
����	����������	������
��������]�����
�������0
�.��
���
	��
�����
c��n		��
	��/��������
������
	���	f��
������������������
����
��	������6��������.�	���/��	��	�	��
��������������
��	����������������
������
	��	/���
��	����	̂	���
	���	���4	���������P���������	�����	����
�
	��������/����



� ����

�����	
�����������
�������
��
�������
����
�������	���������������������	
���
����
����������
�
����������������������
�����
������	
��
��
����
��	��������	��	����	��
 ��!��!�����
�
��������������"���������#��������
����������
�!���
 ���������
�
��
����#����
���$��!�����	
%�������
���������������������	
�&� ��������������
�
����$�� �����#���%�������������	����%����	
�����
���'()*+,�-.�/0���1�234,��.�51�678,���.��0��9,�� :;<=><?@A>�?A@B>C@��-�D���
������	�� ���
���
���
��
�	����� ��
������������������������������#
����
��������������
���
�
E
�������
�	�����
�����
�������� �����
�����
����
���������%��������
�����
�
��
�����
�����	�
�
�	�������
�
E����� ��
��
����� �����
�FGH*I*,�J*�FI7+HK*L�&�������
���������	
���	������
�����
������
��	���"3�FK*IMGH�4G����
���N���"����
�����!���"��
 �����������
���
����
��&���������
��
E����� �
�����
�
��
����!������������	����������O��P��
E��������
�
������
��
�������������
�������������
�����������Q��	�	
���������
���	�����
���
������	
���
���������������	�������������
�����������
��	���	
��	
���
������ �
����#�	���
��
#��
��	������������������	
���������
�
������������
 ����
O�&� ��������������
�
���������
R��&
��	��
�
��
�!�	
���������
�
��
�����#����
	������������
���	����	
��	��
�!��������
�
���P���
��
�����#����
	���	
��	��
������
���	
���
��������!�	
���������
�!��
��������
�
�"�FGH*I*�83K����
��
	���	
������������#����	� ��
����S����	��
�!��������
�
����
��
��
����������
���	�����	
��	��
�!����
��
����
���&���
�
��
�����
����������	��!���	��
�	����
	��������������
���
����
��	���
�����������
�����������
�	�!������
�
������&���
�
��
�����
����
����%�����
��������
������
#��
� ����
�	������
�+3G�KTMKUT3I*,'VI7W,��/.X�,��Y�Z��
!�%
�
��	��
E����������	�!��	��
���������
����������P������������
�#��
�
��
�
������	�������	���[����!��	������	P��#����������
�#���������
������\[����]R̂_"��̀�aGTH�878*��
�!��	��
��������������������������
�������������������������
���%���
���

�����������
����!�	
������%���
������
��!��	�����!��	��
����"����!������ �������������
�����	����������
�	���
��
�����
����!��
�����	��
��
������
 �������
	���	
��	��
������!�	
%���������
��Q�����	����������
��
����
�����
�� 
���
��������������������	
����
����
��������
��!�������
�������
	���
E�������
�����	��������������������	��#
����������
��
������
���
��
����/�b����	��������������������������
�	��
������
�#��
�������
��
��G8T*c*G0������ 
�P
������������������������
�
����
#��
�����
������������� �����N����
#��
������
�!�	
%���������
��!�	
%��������
���������d��
�����
�
��
�����
����
����#�	���
��N��
��
�����
����#�	���
�	��
�!���
�	�����	���
����� ����
������� ��
����
��
�+���� 
�P
����!��	����
��e������������
�
���&����
���
�����
�� 
��!�	�
�
�
�!���"������� ���	��!���"�������� 
�P
�����������
������[
P� �����	���������
���
���������!� �%���	������!��������
��	�����
����Q������� 
�P
������
#��
������
�������
�!� �����
�	��������	��������[
P� �����������
�!�	���%��������	��!�	���������
�����
����,�,�f	�g�	����������
��
����
���\h���̂Ri��jk���	���������� 
�P
����
��
���
��������������
��
��������
�����	
��
	���������
�#����
�!��	����
��e�
��	P��������������
����������&� ��������������
�
��!���
�	�����	���
��	
�����
���	��
��������%���������
l�
���������
�����#��	�������
������ 
�P
����m��



� ����

�������	
�������������
�������������������������������	�����������
��������
������������
������������
��������
��������	���	���
����	��������	������
��	�� ��������
��������!��	���������	��������
����	����	����������������
��������������������������	����"�#���	����	��������
������#���	�������$���%����
��������������	��������	������������������#���	�������&�!�������������'�()*�+,�%�����������������������������������������������������
���	����������	������������������������-�#!�������������	�������������%��������%��	
���������������%��������������#���	������������%���.�/0����
��������	���������������������	
�
���	������������!��������	���
�	�����
��������1�23�����45.667�8����������������	���	�������������������
�����
%���������������������
���������9�	��������:����������	�:����%
������������	������	����
�
	����;�<=>?@A�BC�DCEFGH�I=HJF>KL�MNO�PNQ*R�S��T����!	��������.�/T	���������$����U��V�		��������W��S��X����������
	�	��
���������:�������������������������������������	������:���������	
��������������	��������	��������������	���������	
�����	���:�������	�������������������	����������
������������������������������������
���	����	�����������������O���;	����	�����	����!���
�����	�����������������	��������	����������������	���������������������	���	��������%�	��	�Y����
��������������	
����O�����������������
���Z[\]Q')̂)_�,Z[,�Z,*�����
�������������
�	������������������	���������	
�������	��	���������������������	�����������	�����������������������	
�����
	����������!������������������������
�����	�����;�����%�������	����������������Y���
%�	��
�]QN,�̀QN[,�+_*�Z[NQ[)̂�+,���������	����
��	��	��������������������:���������	��������%�����:�������$����������������������	����������!�����������������������������������
����	�����������������������a����
�����������	�:�����	���������������	�������������������:��b����
��������	
����	������������	��������������
�
�������
�	����������	�������1���c�$�������	����������������������	�������	���������������	��
����������������	�������	����������������/0����
�����	�	
���	�����:��	���������������1�%����U�������deN\fO��gh�ij�k���	�����	�������:��������
���������	����	��������������	������	���������������������	�����������������	������
�����
�����	�����������������
�
�����8�����	�����������$���W���l�S�����������������m������������#����
����m����	�	������V�����
���8������	
:���#���������%�������
��������������������:���n,o�p\NR�qrstu����4������������4vww.�/9��������
����������������:����
���������������
������������������������
��
����������������������
��������������	�'x_QN�\̀)Z)̂y��������
��������1�a���	�������:��������
��������������	�%�	�����	�����������������
�
��������	���
��Y�������	������%���������������!���������:����z�!�W�	���������������	����	�������������������������
��Y�������	��m�������	��������	��������	�:�����:�������������:������������#�����YQ�N,f,*_[{�Q�|_Zh�/}��:��������	���������������
����	��
���������������
��
������%������
��
�	��!��%�~1�9�	��������������	�	��
������	
������
�����������	�Y\�|_�Q�̀_,N+)[���	�������	�Y���	���������������������	���	��%��������	��������Q�Z)�,N_[�)*�Q[Q'�+,�'\N+�'QN,�̂Y�������	��#�	�����:����	���	���
�����%�����	���#���	�������������.�/���
��������������������
�
����
���������	����
	���������	�	��������	�����������
�1~yeZO���h-O�



� ����

������	�
�	��������������������������������������������	�������������� ����������������
�	����������
�����	��!�	������	�
�"���#�$������������������%� ����������%������!��������	������	�����	� �&����	������'������()�*+��,(�-./-01�2"����%���,&	��������3�!	�����	��������������������������	,�	4���������56�7�68�7�9�:�7�56�8�7��6���,�����	�������	�����;�������	����"�������� ��
�	������!������"�����
�������	��!�	������	�
�"�����	�������������� ����(�<�
��	������ �����	������;����!� ���=�����������,��(�>���,�������������	��!�	�������;��%��"���,����������<�'�,�/�$?��	�������,���"������	�!�	�����������!&	��%�"����	������	�;�"�������!��������������
��	������� ����%������	������
�"	���"�������������������"�����;�� ���'����&�����������	����� ���������()@A��BC���D��E��FC����G����������	��,���������	������	���;������������� ���"������"��	��������;�!��� ����(�H	��	�����������%���������	��������� ����,������,�	�%�����	����������	����������������������4�����	�? �	�����?��������(�3�"���	�����!�	�����������	�����������"�	����� �������������"������������	���'�������������!&	����������%����,����������"��	�����������	;�������	���"����,�	���	�������!&	��/�$I	��!�������������������	���'��������()�$����	�
�	��"������������ ������ ���%�������������������	;��������;�	����	�"������&	����� &�"��()�$��������������	�������!&	�������
�4����	����������%������������������	���
�������	��;��	�
�	��()@A��BC���D��J��KD��J���D�KC����2� ���	�������!&	����	��!	��"���� ���	����������������(�2���������� ���"������6�:L�6M6�6�:�7@���	�
���������N���,�� �;�����	�!�����%��������������!������������������	��!	������������,����(�>!���	���	����;�	��"��	����������;�	���	�������O697�L7�L6M6�E�8��L96�6���:�7�7L�7�P:�:�4������������	������������������������	�'������(�G�%��!���	��%������������,��������3�!	����%�	�����������"��/�$G�����4��
��������������	�� ���������%�������������������	�&	���	�4'��
����()�*Q��(�R/S1�3�����������	������,��������������	�������	�����%������	��!����,�	���	���'�������3�!	����������	�������!�������%������	��!&	��!�������/�$+����	T7�7:�8�86��!�����	����	�"���'����&��!&	��%�"������ ��!������������������������������4��"���()@A��BC��KD��C��U�2��	���������������������	������ ��������V�Q��������"����!����������	��������'��������	������4��
�������������"����	������!
�������	�������	���������,��
���(�Q��������/�3���	;��	����	���������� ����,���������3�!	�����"������� ������������W��(�>��� �����������	��,���!
������!���	���"��,�� ����$��������������	�����	;�������� &�"����� ���4���� ���������"�� �������'�	��"���	�����()@��A7�C�UD��C�� XYZ[\]̂ [_�̀\YZ[a�bZac_a�d(�3�����	������	��������������������!&	�������3�!	�����"����!�	�����<�'�,��8��7e7f9�8g��-(�3�������
�	�������!�	����!��� ��;����	�� �����;�����!&	��V��h(�W������������;��������!&	��V��i(�*�1���������	��4	�����"����	�����N�!��� ����� �����������������	�������V�jMk�3�����	�������	;�����������	��4��
�!���	���N���!�!�!�����"��6�T6P�:�7:g��.(�3���������	�,���l�	4������	��������,���������3�!	����%����� �������'�!
�������
������ ���������V�



� ����

������	�
�����������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������ ��������!"#"!$%#&'&()��*��+�� ��������������������������������������������������������,�-���.���������.���������/0�1%�!%�2��������3������������������������-������������4�������������������5���-��������������������������������������������������������������������6��+����������� ����3������������������������-���78��+��������������������������.���� ���������������������9%�!%�%:$%�;($"'�������������������-���������������<����=�������������������������������774�7>�����������������+ ����������������-���������������������5����������?�����������������,�-������������.����� ������@0�A&B�9%�%:$%�'%C%"�D%�!"#%�2%E"�9"$EF�G:&:�A#(:$F:�B"(�D#%:&:�9%�H%C%"�'&(�I�������������������,�������������������������������������������������������������7J��+��������-��.��������5��������������������������.���� ���������������������������-�����������0�1%�!%�%:$%�&2�$(BD�D%2$#&�(2��.���������������������.�����������������������������������������������������������������������������7����������������������������� �.3��������-������������7*4�7K��+�������������������5������������������������������������4������������������;%9%#%���������4���������������76��+��,�-�����������������������5���-���,��?����������������L�M<� ��������-���������-���������N��>8��+����������+ �����������������������������������������������������������������������������������������������������":$O%'�9%�D%#:F"2%)�>7��+������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������,�-�����������>>4�>P����	���������������-������������������������������������������-�����	�1%�!%�������� ������������ �������������� ����������������� QRQRST�U�VWXYZYXZ�[XY\Z[]�̂X�[_̀aXb��Mcde���������������.������fNg"!%":$"�"�OF:$�3�������������������������<��� �4���������������������.����������������+��������d����������!%(�B"(�B"#(�#%C(�"(�%�4�<��� �����������.�����������L�
����������������������������,��������������h(2(;%�:E��,���.�-����������������4��� ���������������������������������������������������������-�����������gh"&B�@i�j�klm�<����������������������������4� ��������������.������������������������-�������������������



� ����

����	�
��������������������	����������������������	���	�������������������������	���������������������������� �������!����	�����
�"�����
��������#���$��!%����&�������#������������������&��������������������������������'()*+,��-.��/��0,������������	�
��	��������������	�������&�������#���������
�	�	����������������1����	"���
	�
2�����������1	���"�	��!3�456768�9*�95:;*4<=�>:+3�=3�������&
�2�������	�
������������������������	�%��������
�������������������	?���������
������
2������@�����	�1	���"�	��1������	������������������
2��	������������	��	��!�������	�����
�������������A�����	����������#�?����B35C:+/�B3+D*56E/�F835!��������� ��	�$���������������G	�������	������
	�
2�������������������������@�?����������������?�2������������������	������
"�������������"������	���	"����1	�
��	����	���&��H��&��������IJKL�MNOMKPQJ�RK�STOQUOVOKW����������
��������
��
����������2���������	����������������@�����
��G��	�����	�������$	"��������������$X������
"$�������������	����������2���"��X�������������	����������������	�
����������2��	�
��@�?��������2���	��������	�?���"
�����������	�������������2�����
�����������������	���2����@���������'��&@������������������������������	����������	���"��������������	��	���	"������������������	�����	����������	���@�?����?�����	��@��?���������������	����	����$	"���������#�?����������������$���	����������"��������2@��	!=*������	��@��	��	����	�2��� �2���"��������	��
��?�2���	������������������������	��������	������������������
����������
�
���
���������������������������736�8=3E*,��� YZ[\]̂ _̀ a�ba�c̀ Z_da�efg_ha�#
"$���������	��$������������	���?	��������
2���������	�
��	�
�	����������	������������������������������	�?��������������������i�?�"����������������	�395:j6k6:+34*�l<�4:34*�6+845<7*+4*=*�m*�=<n�9*�l35*�6�=*�9<4*3�:;*56�=<7*3,�o*�������	�����	��������p�i
��	�����������	���	�1	���"�	����	������
�
�����	�����	���@�������$�?
2�����������	������	��	��������2�'(q3<7�0.r/�stu�&	�����
�������
��
�$
���������������v�����������?���
���v�����������
�������?
����"����	�2�������������������2����w�$�����x$�����2��	�
�	�����"��
2���������������������?��������syz{|{|�{}~��s��}��zy~�z{����������	�����	� ��	����������������#�������w������$	��%����������������$�����?������	��	��������������2�����	�i��������������	�������������?
�����&��
2������������������������	��
�
��	�
����@�
����%"��	����!37�956+8/�=*!37�+676l64/�=*!37�9<84664/�=*!�����������'������2� ��� ����� �	� ������������	��������
"$�	�	����	�������������������2	��'�"������	�	���JQT�K�VPQKSJL���������2����	�6+��?�������������2�����
"$��������



� ����

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

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

�������
����!4�3����������������������������
�����
�����
���
��������������������
�����������4�3��������������������567876������!������������������!
9���
�:�;<��������!
����������
��
�����
�� ��4�=��
����

�
�����>����
����������
����������������������������������?
�
 �4�@�A� ���>��������������
�!
���������
���������!
���
�����������B����?����@�A� ���������
�
�:�;@���������������
 �������
���@�A� ���!�
�
�����!
��	
� �
���������
��������������	�C�!
� �
������������
�������
�
���������!
�������������!
��������D
� �
���

�����
���
������
����������������!
���� �
������
��!
���� �
����������������D
���� ���������������	
���
����������
�������
���������������
���!
�����
����?
�
 ��������

�
��:��
����� ��������4�EF6GH�IJ�KL�MNO�P8QR�SJK9�L�MTU�>������ ������
���@�A� ���
������������
�?
�
 �4�V������� ����!�� �������
��?
�
 ���;V�������������������
�����B����	

���!��
� �����!�
���
�����������������:�;���	
��������
����������A
����
��������������������!����������
��������������
�?
�
 ������9����
��������
��������������
�@�A� ���������
�
�:�;����������
�
���
�����
������	
����A������
���������
������
����!
������
�����������C�������	

��� ���
�
��������
������

������������
�������
	������!
�����	
��������
	
��������������������
����������	
���!
���	
����������W�<
�������
�����������	
W��X���!
���
�
��
���	
�����������������C��� 
������

��������!
�6YZ68Q�[6\76�58]8̂Y6HEP8QR��IJKL�_̀�SJIL�SL�MNU�a
��������������������
�?
�
 ��������
�����
�������

��������������������������������������������������
�������������
�>��������
��:�;b��������������!��������������
��!
���!�������
���������������������������!
�����
��������������������
���������������
����������
��
4�b�������!
������������������������������

���
�!
��������[6c7YQ�d6e8f56d6���
���������9!
������!������������!
� 
��
������������
��4�EP8QR�IJ��L��IL�MNU�>������
�	

�!
���������

��
��?
�
 ����������������������������	
������������������!
�����������������
������������
�>���������9���
��
������������������������������
����
�����	
���
��������g���
��h���
�������
������
�
�
��������
���
���!
�����
����
� 
��
�
�
��	

���������������g�����������������������������	����������
C�!
��������������������
��
��������������������V�
�
�
��h���9��� ����i������V�A�����
�����������������������
����������g���
:�;g���������������H�H8Q�[Yfc\9e��
�
������E���
����������
��������	
�����������������������������
������������������C� �!
���������
	������������
�!
�����
�������	
�!
����
���V!���
������������������
�?
�
 �:�;<!�
��
������������g��������������������������?
�4���H��������A
���!
�������������
���
�C����������
���C��A
���!
����


��
�������������	
�����	
���H���D
���� �
��������!
� �
���!
��C�!
���� �
������������������ ����!��������EP8QR�SJj9��L�MNU�



� ����

����	
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����������������������������������� !"�#"�$%&'!()%*&+,-�.//01/23456�71/89:-�;:�<6�56�=389>1�205921�5036�;:?9�9<89�@1/9A9�B1�;9�9<89�:;;9=8:@1A�B1�=9/8?3�:�C:;9�501:�A31�D37/9E93FG�H9�./<9:7/6�:�C:;9�501:�A31�D37/9E93�B1�29�;9�9<89�/9;9<:?�;:�/01�<6�0�C:;97I�H37�=3897�=6<8?:�A1@9?8:89:�=9/8?3�:�C:;9�501:�29=A1/6�:�A31�D37/9E93I�JKLMN�O�P�N�Q01:�29=A1/6�:�A31�D37/9E93�=9/8?3�/01�17=A1;6�C19;:?9�:<=9;8�:A�519>11�/0:<8?9-�=9/8?3�;6�/01-�;:�B1�;?9B81/1�2921;:>1�<3/897�<9?51�;3�/0?76�./8?9:R6�;S1:?�2:;6�3/11�21/8?9�/01�=08�C1�<9?51�;3�T3768:89�29�/0?76F�(19�;6�/01�7U/;67�<:3�@97-�C19�;6�VWXYM�Z[X\:?9:�<9;3A:?6�=9/8?3�:�:<1R3?:�A3;?3?1A9�@3/9�./�0;S11�8383?0?�0:79/1A0?�<:3�=9/8?3�:�:59:�R?1T6�29�C:71A11A9�/0:<8?9�<:3�C19�;6�C:;97�0?1;9�:A8;95:-�80:89�:;9<89:�8?9@319�C6;389�=9/8?3�,9S05:�B1�./�A1/19�;3�;9?1/>9A9�<:A9�2?9=89F�#01:�<:�;07=A986�=9/8?3�/01�./<9:7/6�;6�/3�20:?�8?9@319�<6�/9�<3=3/97-�;1�<6�C:;97�:;9<8�A3;?3�17921:8-�/3�20:?�<6�.A�<9?517-�;1�<6�.A�<9?517�;3�@3;3?19-�/3�20:?�<6�:;;9=867�=?151A9R11A9-�;1�<6�A9�./8U7=1/67F�D:-�<6�C:;97�80:89�:;9<89:�];07=A98�2921;:>1�A31�,9S05:FGJ L̂ZN�_P�_N�Ỳa9/1/2�A1@9?1�<6�C:;97�501:�29=A1/6�:�A31�D37/9E93-�8?9@319�<6�C17�:89/>1�<6�=6<8?67�:;9:�A1@9?8:89F�D9�;9I�D90:?9;9�<3/8�73A>1�B9?=1�=3B1�./�;:A9:�/0:<8?6�29�D1:50A-�29�A379�B1�29�20?1/>9A9�=?0=?13A31�/0<8?3�8?3=�;6E38F�D:;6�/3�<3/897�:89/>1-�bLWbY�WXYcbYW�/9�50?�:23;9�./�A:/>3?1�21/�/03-�;S1:?�:B:�;37�<4:�./8U7=A:8�;3�;?9B81/11�R:A:89/1FJdWZN�ePO4O�N�(:>6�29�;9�8?9@319�<6�/9�=6E17�A1@9?8:89:I�f7=08?15:�:;9A0?�B9?=1�;37�:?�C1�?9A1R1:�C:A<6�./�80:89�C0?79A9�<:A9-�0@1;913?1A9�/:>10/:A9�B1�=?:;81;1A9�=:8?1081;Yg�A3;?6?1A9�/379?0:<9�29R?:2:/89�:A9�8?3=3A31-�7:89?1:A1<73A�B1�<0;1:A1E:?9:�;3�;91�;:?9�<3/8�=?90;3=:>1�./�=?1/;1=:A�29�=?0@A979A9�A3711�B1�29�A3;?3?1A9�7:89?1:A9F�H9?9?1A9�H9E:?3A31�<3/8�;0/8?:?9�!;?1=83?11-�1<=189A0?�29�:C:;9?1-�C?1;:�29�07�B1-�./�chYX1:A-�C?1;:�29�=?1989/3A�;315:�/92921;:8-�;3A83?11�A379B81�B1�./>9A9=;13/11�A379B81�<3/8�29�:<979/9:�A3;?3?1A9�29�;:?9�8?9@319�<6�/9�C9?17�=9/8?3�:�/9�=6<8?:�A1@9?8:89:�=9/8?3�:�C:;9�501:�29=A1/6�:�A31�D37/9E93FJO�̂L\N�OeP__i�dWZN�ePOj4�ON��$083B1-�=9/8?3�;6�B9?=11�<3/8�73A>1-�808�:B:�/01�:597�73A89�:T380:?9�=9/8?3�:�/9�=6E1�A1@9?8:89:�=9/8?3�:�C:;9�501:�29=A1/6�:�A31�D37/9E93F�k9/8?3�./;9=38-�:597�<83213A�=9?<0/:A�:A�H35U/83A31�A31�D37/9E93�B1�:T380:?9A9�;:?9�/9�<3/8�0C9?189�=?05129/>1:A�=9/8?3�:4A�./>9A9R9F�&597�79218:>1:�B1�?3R6;13/9:�C?9;59/86�B1�;1/<8186-�2:?�=9�:7@9A9�:597�89/21/>:�29�:�A9�=19?29�21/�;:3E:�A1=<91�29�817=F�f/�=A3<-�<3/8�./8?3/1?1A9�;0/R?9R:>10/:A9�B1�:23/6?1A9�7:?1�3/29�=3897�C1�./86?1>1�=?1/�:<0;19?9:�;3�:A>11�;:?9�<3/8�A:�C9A�29�S086?U>1�<6�C:;6�501:�29=A1/6�:�A31�D37/9E93F�!6�/9�=?9R6817-�<6�/9�:/8?9/67�:3804;0/8?0A3A�B1�80:89�;9A9A:A89�C?3;89�:A9�<=1?183A31�5:�C1�29�:<979/9:�29�7:?9�:T380?-�290:?9;9�/9�:<1R3?67�817=3A�/9;9<:?�=9/8?3�A3;?:?9:�f7=6?6>191F�k9�76<3?6�;9�;0/81/367�<6�=?0C1867�29�:5:/8:T9A9�8383?0?�:;9<80?�:T380:?9�=9/8?3�:�/9�:<1R3?:�A1@9?8:89:�29�:�C:;9�501:�29=A1/6�:�A31�D37/9E93-�507�:59:�=:?89�29�;070?1�/9=?9>3189�:A9�./>9A9=;13/11�B1�;3/0:B89?11�2151/9-�13@1?9:�<1/;9?6�:�



� ����

����	�
���������������
������������	������������������������� ��!����������"�!#��$������
����%����&
�������$
����&
���'��
���������(�'
�)��*���� �+,-./01.2��34�56�78989:;8��<�=
�>������
�?����		�����'�$	�������������&
	��@������>���	��������>���	��A B��C��A���D�"���(�'
����*�E����
����������	���&
	��@������
	���'�	�����F�G���@����'������(�'
�������	������)������
�����@�������$�������)�		�*�H���	�'���	��	�
�������
����������
�����	�	����	�����I�&
����������
���	��������%J�	���������
%��%����I�$���'���	�'�>����%�������$��K�� �A�L# C�AC�"C��A�	�	������
����������
��M$	���*����MN�
���������>�����$	��	��@�������>���
������	�*�O�	������
����	�������	����'
�>����������
������K���*�P����������>��
�����>��	�$����'���	I�
��'��	��@���
�'������%	������	*�Q��	�	�$I�
����	��
������
����������I�
�������%����'����
	���>��%�)������	�������
	�������>����N�
��
������	�*�=
�����I�����'����%�������
	���R��&'@�
�	����%��	���
����'��>��S�N�
��
�>��������T*TUV��CW�X�YZ[�X�D#�W��Y�R\W�M��������������	�����&
	��
��������
�����	������
��I�����
������'�����&
�������	��>���	�*�M�	�����>���
���������������������������N�
��
������	��$���'����>���&
�>������
���]���̂�_
I�]�	J��*�O�	��������������N�
��>�����$	����'�	��������	�F�����$������>��
��'��	��	�����������J���$���
��>��	������*�?��'��	����@�
��&
	�R�
�@���$�����������
������̀�	�&
	�R��	�%���
��>��	��&
��
��I�����
	������	�	�I����̀�
��R������'@���������*�(����������&
	�����I���
���R���&
	�R#�	���$�����������	�����&
��
����abc�%�����N
����
	�����
	�*���=
�������������$	����
��I����	I�&
����'����N
�I�	��@�������>�����
�>��'�
		*���������	����
����&
������>�	������K����>��������
�>��'�
		�$��
����������	��%���*�?���������	��%����
����	��̀�
%����
����J��&
��	����*�=
	�R�������d�#A�����e � �A�@��	���
I���$'
��������R����)	����S��	�����	�@��	����������
T*�=
�����I�����������	��%����
����	�������'N
��
�>��'�
		���
�'�'�
	�������%������	��%�������&
�	�'
���N
��&
����'����I���M$	�I�'�'�
	����N
��K������
�	�	��	�����@���A�'���������*�f��	������	������������$	����
>��'���>�	��������
���>��'�
		����>�����	���M$	�*UgAC���hYXi[�XXYXhW�Q����
���	��@�������>�����$�*�(�����
�����$����	����'@������������
)�	������N
%����I����	�	��@�������>���S�N
%�����	��%������T*�=
�����I�$���'��N
%��������K�������&
�	�	��		������	I���>����
	�&
���
�I�
��'���N
��
����������	���I�	�	�$�$��S>���	�����
����T�	��@�������>���>�����	���
	���R�� ���#��jAW�V��A���A��!�"���>�����	�	��@�������>���
�&
�����	I������'��'��	����
����������$	�����M$	����
	�&
�����	��>��	��'��	�$���������
����
	��������
)�	���*������
��	��@����&
	���	I�����I�
��	��@�������%	�
�'��I���'���>����
��������
	���R�����$	���
	�		����������I�$���'����&
	N'���������
������M��	�*������
��	��@�������%	�����@���������
��'�
	�I�$���'����&
	N'����������'�	������$����
�����������'��(�@�

�	*�



� ����

������	
���������
������������������������������������������������������������������������������	���������������� ��!���������� ���������������������������"#������$%&'()*�+�,-.*�/� ������������������
�	��������� 0�
���� �
�!����	���
�������������������������	���������
��� �������������
��
����������������
 
1�2
�$�3����������������
��������������	�� ���������������������������������������������
�������!����456'7�������������������
 0�������������������������������8� ����������������
�������
��������������� � ���������������� ����������������� 0����$�9��������������������
����������������������
 
1�2
��������������������
����	��������!������� �������������(#'��
����	���� 0�������������$����	���������������������0�������������
���� �����
���������0������������������������ �
�!��
�������������������������������	������� �
�!��������$�:����������������
�	��� ��������������������������	��	�������� ��� �����;5��������
�������������������������!��� ���$�<����!������������������� ����	������������������
�
������������	���������������������$�:�������� ������������������������������� �
�!������0����������������������������� ���� ������������������� ������='6'�>?6?4#)'�@'�A#4'"#=5�"?B5C?D�������
�������������E�������� ������������
���������
��0���$�F��������
�������
 ��
�������������
�!��� ��� ��������������������0�
������������������������������������������������	��
����������� ���������='"'B?C#56�"'6#G#?47�=5"'��)"'A(#'�'H#)5)*%I?B*�J,-�7�-K7��.7��LM�-�N?"*�-O,-LD-K*�8�����������������	�����������!����������������������
 
1�2
���������������
���	�� ��
!������������������������������$�9�������������� �����!��������������������	����������0�����������������������	����
������
�������	������� ��������
�������������� ��������������������$�9����������������
�	��������������������0���������������!����0���������
�����$�:������������������������������!���������������������$�P������������������������������������	���
����������������������	�����!����������$�Q��	�������
���������!����������������������!����
�������
����������� �����������������������	�����!����������$�N'�4����0 ��
����
�����������������������
�����������
 
1�2
��1���@#C�=5(R5�(C?"������ ����!��������������	������������������������������������ � �����������������	���
����������� ������S�/��������
��������������������
���� ��
�������������������T���������
���D���������������:������������
� ����0���������
��������������������������	������!�������������������������� ���������UV�W��������������������������������$�X� ���������������������
 
1�2
������������
����������� ����������������
��� ��!��������������������������������������������� 
�������T�������	�� ������������������������������������� ��������������������� ����0����$%Y(B*�Z,ZD-.*����������
 0��������� ����������
��������	0��������
��
��������:���������������	�����������
���� 0�����������������
� 0�����$�W�� ���������� �����������������
� 0���������
��������� �������D���	0����$�8�������������!
�����)'�4#BA?6("#�C(�������������� ����� ���������
�������8� ��������/����P �
�
!����������������������	������������������ ��D�� �����0 ����$�[Q������������������
������0 ������������!
�������
��������\�������	�����������������������
 ����� ������������
��������������
��
����� ������������������$�%-�N?"*�-.,.O*�



� ����

�����	
�
���������� �	������ ���	
��������������������� !��"�#$�%� ���&�%$�$' ��(���� #)�� � ����*�+,-�.��������/$��"$�0 ����� ' � � ����*�+,-�.�1��&�!�2$�3 3# ��(��(��� �4�5�� � ����*�+,-�.����3��$4�4�������� 4�4$���#� ������������"4��"�0 ( ��4$� � ����*�+,-�..��+�678��9�:;0�($*"��!) ��4��%��%$�<�4=��*�+,-�.>��)� �! 4�' ��%��4�����#$����%�� �?)!������*�+,-�.�� �&�4��3$� �� � � ����*�+,-�9�.��



� ����

� ����	
����	�	
	���������������������������������� ��!���"�#�������$�$��%����&�����%"�� "�&"�'�%��(�&�"��!���%&��� "�)*�������"�&��+�!�&�"�"�%�� ��(�",#��&�-��& ".��� )�&+��"������%�����+�����&����%������%���&�)��"� &�� )�&���/��+�-"����$���0�1�+� "&���& "�)�� "��-���&2�(�� �� �.�'��&"�+2����& ".���!�����%"� "�&"�'�%2�%)%���&�� "��(�"�#��&")����(� )-����+�����(�/����%�����2�3�+,�"�������4�#�����0�5%� "&���(�&�/)�!�& ���&����%)��������&'&�!��-�����*�!�%)/���& �&��2��&/���&���-������"�%��-�������$���&�)�!�����%���)�"�������'�� ")0�6&����� "����'&")�!����%����%��+��'����"�&!�/���&�)2�%��#� &*������(�&��"�&�)�(��#) ��&�(��%&���%��-"����#��&���.��%"&")�& ���&� %���������-����%�)����������4�#�����0�7�8&$&%�%��9:�;�6&����+�-"����%�������!��"��������%"�!��+�!���� %���"��&�0�3,�!�+�!��&%�& ")�'����&/���&.�%"&")�!���)%�#��2�!���%+��/)2����%�����2�&"�� #2��)�$��2�.�&#�"�2�$���2�%��.�����-��"�&#)�-��!����� �%�"&��&�#�����")/������������&��2��&��������")�%&����&�"�#&"�+�%<�&���+� "��!� ����� "���&�%&��� ������")0�=�.��#&")�%�����+�����&����.�/�����$�$��%�2��&�+�!��(��"�&"��&%� "����%����� �#����%&������+� "�-"�� .,�-�"���&%� "�����#�0�4&�2�%�� ���&�/)���#���& )2�+�!��!� %<��,�!�� �����"����������/�����������#�����2��#�!�&"�!��)�&%� "����%&�����#��!�&��0��>��+�"�?@A�BCDEF�GHACF�?D�ID?DJDK�LMHJAHN�?D�ODPQDJDL�DEFD�CB�HA�EFJ)*���!���+,�.��������"���2�&"��"��&�"�"�%�� ����"��%�2�"��&�����"���&� �#�&���&����%������%���-��%��!��%�� �����"���&�&�)"&�%&��&�!�� %)�&��0�6��+� "�-"��R#�)�)/�&�����=�<�+&��� "�"��")������(�"���&��&�����3<�� "� �(��%�����2�(��<�)��-"�����%�#�-"���"�����(#�)�)/����%��<�&�)� ����"�&�)2�(��(�+� ���-"������&#�����%�����#&�$��)�%����� ��%"�+��'�����& ��!��+�&/)�+�-��%)��������)#,�"��&�&!� �&%�-��(��#,�',���%�����#� ����&�(�+������#��/����0�S��� "��!�'#&"�%)2�%��+��$�-"��%��(�%��!���2�!��&��%�� ��$&��&�)����3�+,�"�������4�#�����0�S����"�����"�&�)�!��)�������&�*�!�%&")����.�/����2�%��&"�&'��&"��/�&��&��+���#��"����!���%�� ���� "�����2���������(����')"��)�%�����.�/�&2��&���&#�������"� )�+&!)����(�-�-��#�!���(��%&��� ����"��+� %�&%� "�&�-��%,"�!��%�&��(-����"�����"�&�)�=�<�+&�������&����.�/��0�R����"��� ��� &�+)������& "��2��&�(-��#��/����&"��/�&�%��%��!��/)�& ���&�&!�+)��������T�$�����-�����+�-"��(��#�!����"����)�����������'��& �0�UV�'<�&/��(��&%� "��"�WGHJ@�GDJ@CHNXBEDU�BIDJF@YDBY)�4�#�����0�5-&!&�2�+�'<�&/��(��CXAF@AHBJD�C@F@A?�CH�JDPHNBJ@FBFD�LMHJAHN�?D�ODPQDJDLZ��� >[T\=35�]�46�̂5�38��_̂ 61�T=T\6�̀��153��a_3=6�b��� �����::c�5!&# �a"���"����������������������������������������T���d�e��:2�S0�b02�[0a050��� �����S0�80�f����2�ghijiklmni�������������������������������o�&�"�a��"��2�piqhinrh����st�uvw�xt�tyz{w|ts�����}���~�������v�y������������z�t���������



� ����

������	�
����������	�	��	����
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M����$����(+2(&$��âsqw_��q̂rw_wgo�%Q
QQ�PMQ$���M>P�	P�����O�(+2(&$��&LN���%#�!(+95��	���P$�P
%QM	P�������gw_gaz�pqgktqgao�1�%Q��$�>P%%PJ4
%�QQ%�������P+)+"#$�'& V�3�W��N5�ZP�%P%�J	Q�$�>	%%�
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��
	������CQ���!�����	��� ���	�����m#n�&	���	������
������	�������������%	��������
	����	�����	��
���	�����������	����	����������	�������������	�#���!������	����� ��1�����;0/<,+,-�+,-�r,><QsQ,t�



� ����

� ������	�
������������������������������������������������������� ��!"��������!�"�������#�������$����%��"�#�������&����������"��'�����������"���%�����#�(��)��*	�+�,�-��"������������.���������������������/�������������������(�+0,�1���0������2����������"������������!%����������������!(�3�4�5��6��78������$������#������������"��(��9	��+�,�1����������������������������:���;��2��"��"�����%���"������$���+0,�<�0�"���%��2��"�#�����2�"�������#�"���"�������������������(�=>�=�	��+�,�1������2�"��������������"����������������������?�@ABC�����������������$����(�+0,�1����#�"�/���������������%��"���#�"���������"���2���"�����2���%��#��2�"$����������������#�"�������$��(�==	�-���������"����D���������;������������"$�������2��E�������������F3G�A7HI�J��6��K6� � A L��8HK�6A��������������"�����������������������%����������2�������"���$������"$������������2���.M7�H7L��NA �7M�O��A� M7B�J��LH@OP�=Q	��+�,�1���%����"��������������!�������������!���!"���������"�������������������������������;�������������$������������2�������;����.A�2������(�+0,�1$��������%��������������"��"������#�"���0�����%��"������2��$�����"��"���������"$�������2����(�=�	�1�#����;�����#����������������������������R��������%������%����"���2�������&�������9)�%��9S������0�"�����������"�����#�������#����;�(�=�	�1������2��$�����"��"��"��������������T��"�����"��������%�����#��"������#�������������������"����������������$���"$����������#$�%��"�������J��A7HP�=)	�U���"�������"������2��$�����"��2����������%��"�������%������������2���"��%������(�=*	�1���#���������������2��$�������2�"���������������2��E����%��"���0��������2��$�����"���"�������������$�%��������&��������������(�=S	�1�"����������������������"��<������%��"��"�;�������0���������#�"���O��687L�O�8O�HMP�=9	�1$�����������������������%��"������2��$�����"�����%����������"��<�����%������������(�Q>	�1��������"����"�����2�"�"���#�������%��"���2%�����D������
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������������������������������������������������� !�����������������������������������"#$��%��� ����&'()*+,��-./012�34560�74�8962:;:<=9>��?@ABC�CDEC�FGEBHIJKLMN�OPQILRQ�STJKQ�UT�VNKLMWMXYN�VK�PINK�OXMVZGRQ�OMR�QHA�[\]̂E�VKOXK�PKT�IT�PIOKT�OIQK�OM�QK�JKI�_NIGI�QI�̀ỲKGXRQ�VYXNTLTXa�bCB̂ĉE�dA�ê�AcCf�DcfAd�gC�cABC�OXMVZGRQ�OMR�QI�OYOTNK�FQ�hMOKUXK�SMPZGJ�IPKOX�QRPNRi�jJKLMNIX�LM�OVRGk�PM�lQ�FQ�LI�GR̀T�VKOXK�XYIXK�ILKNTQK�OIQKmH�nAEĈ�opqprHpst�� uvwxyz�{|}{�~�������{����|��}��{���}�{���|{���}����|��}�������|�}����{�����������������������}������~��}��}�~���}��{���}�}�����������{���{�~����}�������������������{��|}���{�����{�|�����u���������w����{{�������������|���{�� u~���~{����|�{�}��{����{����~��������¡������{��¢��������£�¡����¤����������������¥����{�}���|¦§�©̈ª©�§«�¬��©�®¬®�ª©«§̈®̄��|�{��{�}��{�����¡�}�������{��°�|������{~�������������|�}������|¦��|�±����}��°�����������{|}�����}����~�}��¡{���²�������{������¥����{�}���²�¦§��®��¬©«����ª�¬�«©̄���{|��}���������{����}���}{�����²�������{��²��}��~�²�¦§��®��¬©«�����{�{�{�����|��{ �³�{��|}��́����{�µ|��¶·����}�{���̧¹��~�º��»¹��»¼½��°��}��~��{���{�|}����|{�����{���{����}�����{|}{���{�}�������|{������������������������������������{{����|���²�}���������������� ��{������������������ ��}�}�²��{¾�|}�����{º�}�����¬�¿�¬®¬©¦|{����������}����~�{|����������~{�������|{�����������~{�}���́�{²}���}�}{��À{|}����������²��ª©Á����²}�{��~{�}���}��}����{���{���Â�Ã®�¿§��¦���~�}{����}�{����Ä��Å®�«§«�¿��©�|�~���{º±{}���������������|}��{��{��{º±{�~{�}��������������������}{��{����������|�������{�~����{�{�{�º�����{����{������{��Æ�Ç����������{¾�|}�}���}������|}�{��¬���©��§¿�ÈÉ�«�����{���{�}��}�{���{�|��²}�{�������������}{��{|~�{���{|}{���{��������{~��������������{��}�������{���}���{����{�~{�~����}��u|}�{���{�|�~���{º±{}�������}�{����|����{����}����~{�}������{�}��{�²�����|���{�{������{|}{���{�����}�}�����º�{�{��u�{²}���~�}���������|����|���{���|}�{¡{�~{�|���{������}�{��}�§�{����{�{|}{��������~{����{�|{������|�º���������Ê�u�º�|�}����{�������|}�{���{�|�~���{º±{}����{��{º±{�{�������������{��������}����Æ�¢����������Ë�z|}�����



� ����

������	
��
�����	��������	�����������������	��������������	�������������������	����������������������	���������
�����	�����������	�������������������	��������� �!��	���
����	��������������	��	��	��������	�������	�����
�	��	��	��"� �#�$�%���������������	������������	�����	���������������	���������&���������������������������������� �'�����������������������(�'���������$�)���	����������������	����	�	��	�	��������������	�����������������
������"�����	���*���������	�������	�	����������	���	����!����	�� �%+	�����������	�,-.,,��"�������������������	(�!��	���
����	��������������� �%���������
���$�/�������
�����+�
�����+	��������
	�����
"���������������	���������	�������� �0�������	���1��������	�����2�	�
����������3�4�������������	������	����56�78������� �9����������������:�;*�������3�	������������3�����	���� �#��������	�����������������	 �0������	��+���
�
����<�������	�����	�����
���	���������"
���	���	��
����������������������;1�=>5,5�?�@ABC���DE8.7,F�G8H-5�.8�5�IJ>E�5K-6	"�	
�����������������
	�����������3�	������������������(�'����$�L���M�	
����
���������������
����������	�����������*���	
��N86.8G8,�O-�P-QR-6-������	���������9�3��� �9�	����������	���"
�����
���
	���;��;��������������
�����	�����	�����	����������3� �S����������������������������������	��������	��������	���������3�	����������������������������;0�������T��3���;������	������+�����������	������	"������
	�����������������	�
	
� �'������������������	��������	�
	
����������	�����
��	���� �9�����������"�����-U57E,E5E-�57->E�G8768�78�57->E-�78K,.E-�5G-�G8,�V8H.-W-8@�XY8�5H�6,O,75E�Z->E-�KJ,F����������������3�	��:�;[���	�����������	���	�+����$;;�'�����������	���	��
�����
:�\#�����������������	����\;1�=-6-H,5��@A]C�?�'������������̂__���������������	����������������	���������	���������>-H.,I,75E,K�̀abcad�ef�gfhifbf������	����	���������������9�3�������������	�����
������
�	��������
�+������������+���������� �)��	�������	��"��������	�����5.,�756-�58�8���	������	����	������������	��������
�����������������
�����������������������
���	���������������������
�
���	������������
���������+������A�A��OCjRC�1�S����������;S����������������	
�������������;����klbmnboo�dao�pfinql�rfcmba�stnrad�uoqocF�Z5QC��]1?vC���w.�78.J>78E�W,56�.-x1yJ6z-WF�̀if�{nbde������������������"����������
����|}������	���������	�1�����	����������
���	���	���������������	�����	�����
��������
����	����	���������������������������	������57->EJ6�H56EJ6,�5,�~,�G,-,��������9�3��� ��������������������	���������������������������������	
����	������S�������9�	���������
���*	���������&��� �T
����"��	
�������	�����57->E�56E,7JG@�]�;�
"�����	������������"����	����/���������������	�����������-U	��������
 �%���������	����������������
������������	����������	���������������\*	������&����9�	����������\���������������������������\%�����������L�����\������������	��������
�����������������	
����&����������������������A��� �\[����	�1	��������������$\������	��	��
	�����	�������������3���	��
�
	��������������"��	+�������	����"�����	������	�
�
	�	���������������������������+������	�����
�;)��
�
������'����"�����	���������; �;1p�oef�F�Z5QC�?�C��



� ����

����	
��
��
�
����������������������������������������� ������������� ���!�"�#�������������$��� �$�������%����$���������&� ��'(')*�+�������,��-� ���� ��&� �-*�������������������.����������������� �$������/�/ ���0�1�������%������������������������,�#�,��,���2���������34�567�8�9��������� ����� ���,������������������&�������+��+���������+�� ���*�����������+�������������������,������,�#���0�:��.��+�������,��������������� �����������,���������� ;���<� �����������������,��������=��*�!����<"������*��������.������#���>��������?673�@4�A��%���������&���������� ����*�+�������%��+������� �-#��������=�%��� ��;-�B��C���� ��C�� ��� ��������.��������+�������,�������������*�38567�@��564�7A4��A���D7��EF7FG�%�������*�B����*�!���#*�!�������H�,���*�+��������*��I87�A4675�@9J4K��364A�F4�A7�36�J�64�D8�� ���� ��&� �*��=�,�� ����#��+����������#�&�/� ���������I��+�,��������� �L�����������������=��;� M������� �64N86A8O�D�@4�@458D�85�8D�D7��!����������������������������+��P�/ ��*��+��������� �� ���C����*�C�����%��:���*������� � ��Q)*�'R�%��Q'�I�S86A7�TUVUW�TX�Y����� ����!����������Z�-2��.��,��#�$"�*������������*�����������#���[� ��� *�,������ ����#\*����%��.��+�����&��2���=�� �#������[� ��� \�#����[��,����#�������� ���!���\;�]���%��.��������$��� ����*�%�����������,��������=�� �������������%�����+������������#��#����"�.� *�� ����������������&�%�������������������������I������������;�Y�������������#��.��#���[� ��� *��� ����#\*�,����������*����/�������#��,�#�,�.�����$���.�*����������� ����������������#���[� ��� \������%��.�*�̂�� ���� ���#��#���;_�̀C�����Q)Z)QI��a�b���� �������������!����+�����L��&�������$���� �����,��,������ ���������+��� ����*������%���c����=�����������_����L�;�H����� ����������������/�%������������!���*�������������� ����.���� ��$���� ��������� ����#�,����������������I9��D7F56864�D8�F��?7D86W�d��F7�5G�D8��� *��� ����#����.����.��+����,����� ���+��P�/ ��������-�������-*���-����-�%��c������� �_;�I�E98��UVe�f�dJ64��UVgf�e�h96��54���gVTgW�TT�2�$����&�������!��������� ������������,������c����=���������_�+��������,��#�$"�*�A864�87�i9F5�A7�4D�34�S7�54D4�C�� ��� ��*�#������������� ��� ���,����,����#����������� ����=�%��� �-#������ �����.���� ��-�+��'(')0�H����� ���������.�������/� *�,�������������������������� �,������������������������������������������ ��,����� �'jj�,;<";;�!����%����,��������������%��������������� ���������%��� .������#���,�#����/�&� �������,����� �������$������$���&���,��,������ �*�����*�,����M��� ��*���� �RR,;�<";*�#���,�#�����������.������,����������%�����+�������+���%��!����#������������,������ ��;�



� ����

����	�
����������������������
���������������� !"�����#���$%��"!�&���'�#�!��(��&����)	�	�	*��������#�&%�+,��-!'��+��.!�� �*��(!"/!(�-�&,(�(,���&0���� �&%�!"�,���(�"���!&�"�&�(,��+�����,1-&!�%� �"�'!"&#� ��+� �����-#,��&2����3-#��(� ��+��#,��� �-&�',(��!"4�� �"&,(,� ��$�(���',-#,(�(,��"!��!��,-#��5&(!4�� �"�/6" �����4������7�.��(��(!��8-!-2�9���5�7'(!��:"�!(#�7��-���!/%&�!"���!$�#%��:"�);�
��<�*��=�)	�	�	*���!/�#�(!��8�0,+�>�?@!�7%��,/��"!� ,���'�"#�!��&�4#���A�',-#,(���'��$�".��&!��(B��&��4��'�"#�!��&����&����'!"�&�� �".%�:"�7�"��'��"�&!+6
��C�(,�2?�DE��-�#!(�FGH�I!��� ��7�������'��"�!�7�����&%�+��#,����7�71�������� !"%����-!"#��7'(�&�.�� �"�'(�"�:"��(!-#�%��(��4�� �&(���.��(��(!��8-!-?2��J�K%�"��/6" �7�&��(�*��-'!-�8-!-�&�(,��'�#�!�!&�"�&�����-%��&!��&��-#%�,&�$����&6" ���-#�#�&!����'��L!"#�(��L%-(�"�(,�2�?M�����-#��:"��*� �+%��-&(�+!(��� �(�4��'��+%$%#,��'��&����-#%'6"!(�-%!�(*��"!7�#�'�-#��&������&�-���-�(��-%�(�� ���0��"��(��7,7�"#!(�',#��+�#N?�DL�#���FO>OPH�Q1-��+�.��&%��&!7�8-!-�-�������%�(��/�!'!(�R;C�R��S�R��C���
�T-&(�+��� �(�4��'��+%$%#,�U���&!+6"#!(�?-&(�+V����
W�C��	�
X�C��Y��C�-'!"��&%�?-&(�+!(?�#��1!���-%�:��0�%"��-&%�'��?-��+�#,��?���&�4#��� �"�!�7%����" �(��ZC���CY�[���	*���%&!#��-#�N�\"��"#�� ��:"%(.�����(!��(��&��!����8-!-��*��	�]C�
����C����̂#�!�!"��-#��(� ��-��+�&�!� ��0�%"���� ��#����,��>�?̂�4#��'��7��(!4����7���#�"���2�2�2�2�%̂-#,��4#��'��,�.�(��7�(�2�2�2�2�̂�4#��,�.�(��7�(�2?D8,�"�F_>_P*�<��̀�C��W�
�a�C�C��C����̂#�!����!��&���?#!�7%�7�&%?� ��&��4#�"��!"4��&�������!�:"�"!7%�� ��_OO2GGG2�Db!&��_F>cFH�3�&���:���+�7�'��?-��+��;��?�-�!�'��-,�"�(��&�����!��,-#�0�%"�#��&!�&�� �".%� ��&%#���� !"����-�!� ��&%#���,�/�"�$�.���'��"�-!'��+�/0�#,����-%�2�L!(.���"��7���#6�$�!�̂�#�!����7�"#�4#��-!'��+�/0�#,��(,��&%�#��1!���-%�?'%-#,���-&%�#!�7��(!��d��
�a��YV�e�������f�Y����d�*��C�
X�C��
�C;�=��W�
�����	RC�S�C;���*��0�%"�#�'��7�71����-%��&!�&�� �".%�4��:"� �-&��.��2�9��(��g!-�(�����"!(�cc� 2�M02��4��'6"%�:"��&�-#�7,7�"#���&�-#�(!&�!����,-#��%&!#�&!� ��/,-#��4���#�".��2�9���4��?-��+!(?��!��,-#�0�%"�#�R��h��"%�-'���#!�(%�'�,/��-�+%�&����:(�.�"��:"�?(!7�"��-#�%(!&�#,����&���� �+�"��7���'!#��"�&%�4��7���'!#��"�&%�'6"%�(��7��$!(�$�(��2?�D̂�,+��1�(��O>_iH�j,�#���&�-#���-*���W;S�W��������?0��"%�(��#�7'!(�',#��+�#?���4��&!7�8-!-��� �&(���#2��f�\"�#�7'�&��8-!-��&��!"�-�7%"%#,�� ��-�7�".�����'(�"#���W�
�]�(4!/�?-��+�#,��V�&��'��/�6!��:"�&� �!(�!"���,�/�"�$�.��� ��'%-#,������R��;��W�
���=������	�;����W���-�7�"���:"��/�-#���$%�:"#�*!"��(#�(,&��&��:7'(�"������'�,��.����(!��8-!-��&%�K�#�"���-�7%"�#�"�/0�"%�'��&67'�:"� ,��".�� ����-!�,&���%-� !(�-!1.���� ��� �'.��� �+%��.��'��&!7�/�6!(2�DL�#���_c>FP��ck��ciH�E����!4��K�#�"�:"�:"#��/�7��-%���&%�-%�"!�7����%76"%�"�&��,�?-%76".%� ��/�6!?� !'%�,��1-�".%���\"+%.%#,�!(!�� ���'�,�'��_�lGG� ���"�N�8-!-�:"-!4����'!-��&��-#%�:"#��1����:"��&�-#���(>�?M6" �m�!(�,7!(!��S��S�
�=�+��/%-���(�:"#�*� �+%��&�� �".%�'��'%76"#N?*�n�R�����Y����8-!-��%-'!" ��&!�:"&�� ����(���&��-#%�:"#��1����7���-!-*7�".�,"�#%��'��"��(!-#������-�7%"%#,�!(!��-'!"6" >�?34��&!7�"�/0�"���-#��-7!(-%�4����-%�:"��,&��#,#��4��+�����4��(��-�6�4�#!(�+��&!��(,�2�3#!"&���&���"�'��0%"�.��+,��(!7�"��(����(� ��-#�%(!&�#,��&��-,���(��:"�\7'%�%.���j�#%(!��(,�2?DL�#���_c>OG��OcH�3-#��(�-*��:"-�7"�#�&%�7!(#�� �"#���?-�7�".�(�� ��/�6!?��&��� ��'.���&���!"4���+,��-!'��+��.!����&��'��'%76"#�'6"%�(��4��:"�#�7'!(�?+��7���-�6�4�#!(!�2?�9�"��&�-#�7,#�+��8-!-���



� ����

��������	
�������������������������������������
���������� ����� 
��!�"���� �#���$���%����&�
����� ����'(�)�*��!�%"�*��"��!�"
�
��
��������"��&"���
� �"�+���,�-.�/������&����
�""�0123���4"�""�
&�5��
4"����$�"�"�
���������������5"��� 
�5"6"���
�"��!�"��7��
����6" � ��&"����"*� ����! '�8�*��
���&��"�"5��
�%!���%������&��������#���� �(��*"�4� !��&��#���(�������&"�!�"�6��&��
 ���������
 �����$�"����4""��
��������
��*���
���#9"��"'�)��$�"�""��
���%!�*�
6��
�����#�����:�;��<;=���<=�>��*� ������4"�
 ����*���� �"�$"�
��%!�*
��!��!�"��
����!��7��
���*
"����6"��
�
?�������%"�����!�������
�	
��!�""� �"�+�9!5
'�@"��012A���5"��
�BCDECF�GH�IHJKHDH����L���%! !�"���&��������
�����#�����
����&�
�9�
�
���"�"��
 �����*!&���#� 
���� !����$"��
�������M�����<=��>������*�'(�@
7�(���5"�!�" !�(7��
���� !����$"7��
���
��%!�������5"
4"���"�"��
 ���� �*"�
��������&��
�
&�5��� �"�N"O "�"�&��������#�������������L��P�/��-QQ�R�������S�;M�����������L������L�>���!����"�
���?��"&"��7�!��!��!�
T"�7���*"���UVWXYZ[ZY[�\"!��&��N"O ""�]"�̂�
�
���̂���� �&��_�#9���7�
��*����!��������O���*� ��&��̀!�"��
��
�&��N"O ""�]"�̂�
�
���̂���� �&��_�#9����&"��a����b 5
�"
'�-Q�c;d��L=<;������
�����"��!��!�
4""��� "#"!
��7�
�%!�����
 "6
���*
��
��
*�
�"�����=����>!�&"
 ��������
�
���4
��%��$"�� �(5��*��" !���
4"��" !�(�&"��0A0e7�&�����;>��:
�*��4"!�
��*
"�&����>�P�f���L���;�g�hL���<=�cL��������i;�=;��<��j�Sh�����:
��&!5�&"��
�%"�����
5�#9��!�"����?"���"�"��
 '�@
��̀��"����" ���"�&����"���
�
5��&�9
"�� �������
���&"���
�6
� ��#""� !��
�!�"��"����
�!��
6"
����$�"��'�k\
9
�"
�lml7�en�o��$�"
�
��
5���*
"�*� �����
��"�"7��
�
����"��"�"�$"����&"�4���"*" 
�������� !�����$�"����4""��
��������
��*���
���#9"��"'�o��%� ����&"��0A0e���������0A017�������
��$�"
�
�5��"��!����"!
&��&������
���&��%!�7��"*" 
���������"!
&
�&"��5��9"*��&���
��"5"�
���O
O" !�"
���
��5��" !��&"��
�""�p32:ql2��'r�'�-��/��
���
$"���!%�4"�����"���&��	
��"�ksem27�An�+���������m�(a�����������
*����5
���� 
��*�!��"5
�
 ��"���
*�$"���#
���*�!��"5
�
 ��"���#
��t
$
���*��:
�����*� 
�����0A0eu'�'�'�o����"�!
*��""�5��5!��&
�t� ��
 7����*!&��! ���"5u����%"4"��9"��"4"�$"�5��5!����"&��t�����""�&"�����5!"7��������!4"u7�$"�5�4"�%"����4"�&���!
����
4"��" ���������=;>����>�;P��iL�������������:�;��L=�<��������������S������������
�� �� !��&��
�
5�
�%�"���&��!*7�&��
��������!*�!��
�����:���*!&����"��������������"*�� �
�" !��&����6O!"�$"�&��
�
����&��*� �����
��"�"��� "#"!
��������
��'�+�9!5
�$"�+����)9�"��!��
�����*"���
�
��$�"�*
��!�"����%"��*����
4"7���������
4"7�"����6"$"7�"
���!�&����!�""� !�����9"$"�&���������
4"��" ��&"��
��
���� �*��5��9�'�/��5
�
�
�� �"�0A017�5!��
�������"���$"�!�#
�"6
���
�*
��!�" !��̂���� �"�&��_�#9����
�%!�����&���� 
�������7�
��$�"
�%""�&���"$"��! ���"57�
$���;>��:
���!%�4"�����o�!�
 "��
�--�27�1'�8O���5
4"7��!��$"7����5!��
�
�����"�����
5�#9��!�����
�%!����!�! "�����������&����
��%"�
 "6
�� ���
��
�%��!*��
 ��&��
5���"6
���
��!�!
�� !���
4"��" !����
"����&��0A0e'�a������"��!�"
��!*� ����
����5�&�
��
�"�! � ��"��"�� 
���(̀��*��#�*�����!O"�(�$"�(v "O��
��
�&"���
��"5"�
��
�O
O" !�"
��(�����
���
�wxyz{y||�}~|����{�x������{�~}�����ER�M�SP�.�:��P����o$
���*�$�"*�
��*7�
��$�"�����
5�#9��!�"��
�������M�����<=��������������;�;�%"&� �$"����5�6��!��(7�
��%!�������T
T"����"��!�����
5�#9����*
"�O��������=����O� ��4"��
���
����*
������
����""����0A0A'�o����"!�7������"*�5
�
�
�� �"�-�-QR�g�hL�����5��"�� 
���*� � �����&���� 
5"����$�"�"���*����$�"��������"�����4"��$"�����4
��'�k	
 �
9"�lm0:ln�)�"�*� 4"������% �������
��%!������ �]"�&��v �$"���"*"$"�



� ����

��������	
���������������������������������������������
����������������
������ �!�"��#��$���%��������&�'�(��)*+��,��-�./0������������&����
��������1������%�
�2�1���&���������������1�������%�
�2�1������� �!�"�&������%��3�����4����������������1�������5�+���(6�7�8�.90����������������
��
�����1��
����������"�����#�����
������2�1��&�2�����#����"����
�����������������
�!�
������ �!�"��#�����������������
��
�����������&�#��.:0����������������
����"�������"����&���"�������%��������+�;�7,+(�<���)��6�6�7,�5��=�>���=��,?���@����A�5���BCDE�FGHIJKELDGE�MINJOLPCQGRGE�SQ�TGNLJ�UCGV�J�RGE�WXYZ[\[X8�;�]��:�:�:����9/�̂���������������
�
��������4��"����&�_���"������_&�������̀�>��A(�(��������#�����"�2�����̀���������"��1������������"����������������a�b�
�����"�����
�����cd/d8����#��������
�������������������
���������
����"���1����4
��������"�����������������������e�����������a�fb�
����cghgi�j����������cchcc&�cgk�l����������&��������
��&������������������
���3����1�����!��
��
���#��������&�>����������2�
����
����������(�� �!�"�������4
�a���m�*�+���:-n8��o������A�5���>�+,���BILOVpEILJ8�;�]������q��99�j��&����̂�%����������#���������"�
�������������������3�������
�������&������%���
1���
������������������������������4
�������crcr�
��������������������
�4�
�����
�����%�
�2�1������
�"���&����������#������������a�s��������������5�A�5�,���=�����"����a�t����������������������
�����
1���������������e3��������1���̂�%��������������_����"���������#�����"�2�����_��������cruu�����
�&�"��!������
�������#��
�a�t������������������#���
��%������&��
���4
���
����
%�#�������3�����������
1���������1�����&�����������
1�������
�����
��������
�������1�������������� �!�"�&��
���2�������
���
��������b�
����������
"�2�3��&� ����t!������&�����#���
�������
�������A�>*��5����>����;�7,+(������������������4
��&��
��������
��������������;+�7,+��
��������������
�crcv&�_�>��A��_������&������2�
��1������������8��(�=��,�]�,���>(6�;�7,+(�7�����+>�7���9:�b�
�����������#��
�������%����������#��
����������w�����̂�23���$�
����&�5��+�6�+,�+���,+�e��������� �!�"�������������%���1������
������
�����������������
�����
�"����
�����������������a�x�����������"��&� ����������h�_t�����������
�������4
�������
�����������������"�����4
����a�s����������"�����3�
������%�������"������������������������4
����������&���
���������������������
����������
�1��
���&����������"��"�
����4�#����a_��y�,���9n-/:8�/n��9n�z
�����������
2����&���������_�>��A�������#�����"�2�����_����cruu�����
�&�#���̀�+A�,�+��̀��
�
�������������������������������&� ����������
��������+���-�_j��"�����"�����
�{������&��������"|&�}�����"��
����������������"�����������a_f$�����g~h~�k�j�������"������
���
�����������%�����������t!������������4
�a�t���
1�������
����������&� �����
�����
1��2����������
,�+����������]�,(�(��>��������������
������������
���#���
������������_����"�̀��@�,=��8�5�7�/d/d8��>���,������������̀>��A���+̀8�=�����75���>��,�,����(+7(��5����]*�+�8�����%������
���2�1����
������������
��3��������#��>�75(>�+�����>��,(��+�]�,8�������
����������
�
1���"�
�������&����6�����7��5������2��������
���
��
������crc~a�� ��������������������9��)������̀��>��A(�(��������#�����"�2�����_�������"�2���b�&���
��3�
��
1��������������1����������������������������
���
���4
����
�/d/d�����4
������2����
���
1��
�1��



� ����

�����	
�	�	�����������������	��
�	����	��	�����������
����	����
���	��	��������������	��
�	����	��
���������	�
���	��	��������	������	�	����	��������
��������� !�	�"������	#����������	�����	����������	����$�����
	�
%�&���'	����	����	����
���	�������	��	�����	����	���"��	��&����	���	�	����	"��	��%�
	���	����������%��
	������������%(��"��%����"	���	#��%�����	������	���	���
����"	���	������&��	����	����	����	���%&����
�	����	���	�������%�������	��)�*+,-./,/0����	�����
�	"%�%���1�����&����	�	���
����������	�������	�%�����������%�
�����%�����2�������	�����%�
	���������������	���	�	��
�	����	���
	�	�����
����	��34�5"&������"	�	�	���	�	���
	�����	��6�����������%������	
��	��%�����������	���	
�	��	�
	���
%�&����"����	�2	��%�"��%����"����%�
���	�������%�������������	������2�������	������	��	���	���	�	���"	����������	��15������	�7	8�"����������9�:�����	�	���	�	����	�	����	���;���	����	����%���	����%�<=��=�!�!�
%�&���>������	���	�������	���������� ?�*=�.� �-�/+-�<=���-,-�@-0A=0�/A/0�0/<=/�B*0AC/,- ?�)�����"������	�����
�	"%�%���1>�����&����D����	�2	����"���;
�����>���%������������%�����	�	��	�	����"���;
�����>�1�EF�8�����G9HI��5���J�:��	
&�<�+/�-A/,��K4�?�L-0�L/,!�<=�M��N����<=��-L=A0�*(-/�-*�+0-!�-+!0.�+-�*= .0�� =<0+-!� 0�*/O�+�A</+= =-�+,-*=0�)*+,-./,/0)N�3P�:�������	2��������	
��������	���	����	�������	�
���	�	�8������
������%�
����������	�������	��
�	�����������	����������&����	�+,-*=0�)*+,-.0,� )?�QRSTRU�VW�XWYZWSW[��	"�����	��2����%�+/�+=,�L-0�L- =�!0 -\�<0A�,/L=N�]=*0C/���7	8�"�����*̂/*�_@ 0*!�*�A/�*(���2�%���������	���	������
���"�%�����%�<=�+�A</+= =��=A! /����	��������	��	����8��%������	"%�������������������	�����	��������%��"	�8��������! =-̀/,�)�*+,-.����	�����
�	"%�%���1�"	28	��%���%���������
�����������	����A�����������5�������a�	����������7�����8����������������������	�����
�%�����	������������7���	������
�������	�������	�	����	���	�������	�����������	����	�2�����	��	�������������"�����������28����	���
��"�	����	�
	�������������	�����	�������<- ��	�"����"	�����������
���	$��	�
������	���������2	�	��5���2	��������
	�����	��������(�b/+-�3cdeN�fghij�kj�lmnlhop�a���$���	�	������
������%����	��������������
����	����
���	��	����	��	��
���%���������	
�	���%�
	��%�%q�r�����%����	
&������stst9�u�v� �����������w�	��x	�	���y9yz�EHJ�:�2	��������������{���x	�	���st9s|z�EIJ�'	�	����x	�	���H}9~}z�E}J��7��������6	��������x	�	���}|9s}z�E|J�x�&�	�	��%��	�������%��{	"������st9tz�E~J������
���0�,-��-@-.?�̂�*/-�3ce��uPv��- -+�����	�%�����ec�e��uMv�̂=�!-?��/<=�%�����ss9I}z�EtJ�w��������'���'��H9Hz�Es�J�'%��������������]-.0<�����	��r���H�����	��sG9sz�EssJ�7	8���H�'	2��s�9ss��s|z�EsHJ�a����8	������*!= -?��*!= -�ec�d��u�dv�̂�.?�̂�.�e3c��?��d��u�ev?��00+-��=C=,/0?��*-,L00�e�c�d��Es|J����	���������%�	�
���%��	���-C�*!=?��*-,L00���c���u�4v�� /�/,�-� ��0-!?���������Gt9yz�EsyJ��	��(7������7�����y9Iz�EsGJ�{������������������7�����~�9Iz�EstJ���
���������������	
%�����7�����~s9Iz�EH�J����$����������	�	������������7�����~s9~z�u3�v�_0� +@0A=,=�*-,.-!?�̂*-0-�4�cM��u33v����$��������2����
	����������	��7�����~|9s|z�EHIJ�6%�������	���&��������"&������������	�	���7�����~~9|z�EH}J�w�����	�A�/(�%���%��7�����~~9G�EH|J�7	�=L0-?�̂= =L0-��c����u34v����� /,�����7	8�"�����������	2%�&���7	�	����Is9IIz�EHyJ��������%������8���	�<=�0A?��̀=+@0=,N�Kc3��u3Mv�



� ����

����	
��		��	���
��������
���	�������	������������� �!�"��	�����#���������	��$%&'()&*�+,-,.�/0�1�2&3'45)6�$%&'()&*�+,-7�.�/071�8439&4�'&5:*:)6�;4<)&*�=-7�.�/0�1�>#�
�#������?
#��#
������@#
16�;4<)&*�=-7+.�/001�'&)�'45&�3:<9�AB����B	��C#	������������D ����
���	���#E�
���	
���#�F	#B#�F�G	����C#	�����������H �
�#
��
�����	���I5)J)<K�;:(:*6�LM&*��-�=.�/0N1�LM<46�LM<4�0-7O0.�/0,1�P:J)<4�M'()*M5�*:)�L&(MQ46�R4(45)4��-=.�/0=1�LM3:46�J45&*&�I5&M96�R4(45)4�0-06�+.�/0S1�:<�&Q5&:6�R4(45)4�=-�0.��DT �E			���	���F	��U#��#�	�������D� �V�����U#
�	�����H���D� �E			���V#
���	��U#
�	���������D� ����	
��	���
���F	���U#
�	��T�����DD ���	�	F	
#B	��#��
���U#
�	�����O�D���DH ���	�#��G	��U#
�	��D������DW �F��
��	��U#
�	��D������DX �3'*4Q:*�E	����G	����F���
����U#
�	��D�DH���D� �E��	�#������	?���
���U#
�	��H�����D� �E�#B		���V���	��U#
�	��H�DT���HT �
���#��	�������	�����#���������H� �E�#
�����#	��#���#��E	���	��	?	�	
�������#��H��H���H� ����G�
������#��������#��W��T���H� ��#���	������F	B�����Q)&6�LM4<�7�-+.�/�+1�I4*49:*�5&Y4*�4*�*:)�;4Q)K6�Z4I9&*&�[IM39M*)*M5�7�-7N.�/��1���G
�	
��	����\��	?
�?��]��#	����X���HW �����̂	@#��]��#	����H���HX ��#���	�A���?�	��]��#	�����D���H� ������?E	
��#���?E	B	�������\��	
�	�W����!���#�	�?#�7N-N.�/�S1�9&JI*:*6�7�\��	
�	�W������WT ���#����#@)&6���_M5)<9&<)��-7,.�/N71�4J̀ 434KM5)�I&<95:�_(5)39M36���_M5)<9&<)��-��.�/N�1�4K:<45&4�*:)�;:J<&%&:6�a#�#
�	��������W� ����#�
���	�?���B#���	�!F�##���a#�#
�	��������WD �b?�#�������	�;:J<&%&:6�c4*49&<)�N-7N.�/N�1�
��������	�\��	?
�?���E�?�	�����������WW �?���#B		���	�b?�?�\��	?
�?����d	��
�	�������WX ��#?#���?
��	
#������
���\��	?
�?���F��	���W���W� �?E�
#�����B	�����e�
�����H���W� �?E�
#�#B	������e�
���������XT �#��#��#�E�#B	�������e�
������X���X� �G#�
����V��V#B		��!���#�	�?#����T���X� ��������	�G	��#
���������?�#�����F��?
��A#	
#
���!���#�	�?#�D�D���X� �b?�#�����?�	�	
�#���!���#�	�?#�X�D���XD �����?
�����!���#�	�?#�������XH ���	��#�
��	��!���#�	�?#��������XW ���	���?�		��!���#�	�?#����D���XX �?��	B�*&�f&J&))6�[IM'4*)I34�7�-7,.�/,=1�#�"��		�F	�B		��!���#�	�?#��������X� ���	��#?#���	�\��	?
�?��!���#�	�?#�����X�����X��/=�1�g459M5))�*:)�L&(MQ46�L34)4�+0-7�h�!��#?
����?��	����"	"�	����?
��AE�B	G#
���#�#��#�F�����A��#���#�����	���WT�#��J459M5)*M5�*:)�L&(MQ4h�� ijklmnolp�qmjklr�skrtpr�����u��# �\����?
����	F	
���#
#�������D��� ������
�����	?
��	�v��� ������
���?
���B		�w)̀*)&)x�/̀1�;&�'&�&y	?
��	
���?�#?���#�A
��"��		��#����z	?
#��?#����?���#F�V��
��	�����A����Dv��������������0h�{<K&�<:�4:�E�?
�V�?	B	�?���#F�V��
��	�
��|	��G	������v�Du�\	����#��?���#F�V��
��	�
��|	�G	�A�#��������������E�B	�v��OXu��# �\��A��V	?
�#������?���#F�V������z	?
���	��#�
�#��#�
��	������	�L&(MQ4x�/̀1�_&�KMQ&%)�3:<9�E��	�#
�������
�����?��?�����������
#B	�v�=O�u�\��A
��"��	�?���	�	���#����G	���������#�	����������E�
����#�
���	���?��?��	v���Tu�\���
��"�	�������?�#��?��AB���#V����F	
������	�b?�?�����#�U#
�	��D�D�O++x�������u��# �\	����#����	��#�������#���?��E	��V�?	B	�
��|	��#�#����#�Q&<)5&�4�*:)�L3:3x�/̀1�$54�'&Q4�'):K49��#�b?�?�?��E	��	
���?#
����#�
	F	
�B	���F		
��	����>�	��	?�	���	v������Du��# �\	����#�A���	����?�'M*�}�?��#F���E	����G	����F���
���~v��" \�����#�����	B	�~?��F	
��		~v��� �_&�3&�AB���V����	�~�#B	O*&�(54<4�*M5�*4�9)JI:*�IM95)Q)9}x���������������



� ����

������	�
����������������������������������������������������� �!�����������"#���$%�&'(�&�)���*�!�!�+����������������������������,���-	�.�/�
*���0���! ��!�����!��������������0���������1!�2�������3�!������������$('�'456�789�:5;�<=�!�����������������1�������������=������!����!�������������������������+����������������>	�?���������� �������������@����ABC,��>	�AD��A�	�.�/�E����������!���������F('�G&F%�&5�HF%G5H�I<%FJ(H4F((IK�789�:&F%�&�L4<H�F%M5NH&H5N6�OOP�O�K�QJ%&�R%S4J&�$%=�������!�!��2�!�������+�T�!���������� ����0��@����OUV"U6�AB	�
����� ���@����ABCB,+�O�K�7&9�W���� ��!������������������!�!������������+�.�/�@����������*������'HF%�������������������������	����������A�	�
��������������!������������������������!��������������������+�
�������������������3�+�A,	�
����������!����������������������3�����X�������������������+���� YZ[\]̂ _̀��ab�cdefgh�ig�jklmnopq��
����� ��������!�+�?����!��r���� ��!���!����������3�����+�)��������!�����������������������!�������������!��r��������������������!�����!����!�������� �����������r������������������������s����������+�)�!�<%�t������!����������!�����������������! ���������r�����+�@�����2����������!�������� �������
�������������� !�����*����� ��������� �2���s���r�����!����������������	�
�������������� !���������!�����!�� �������������������s���!���! ��������!�����3����������=��������������!�����	�u������������!����� *��2��������������������� !����������=���������!�����	�W��������������������������������������������������!��������������������s�����������&G4F$�G5�&G%��������!��	�vH&'$&F$!�������!�!��������!����������r�������������������E! �3!�r�����2��r�����
!�*��!���������������	�
!�*��!����!������������!���!�������3!������ ���������!���������������������!�����������3!���������3���������!�	�W��!� ���!� ��� !������>DD��������w�!��
��������=����!���!��E! �3!C�x
!�*��!����!���������!�	y�.w�����,C�,/�u���3������r��������!������������s���������3��������� ���������!���������s��s�������X������	��T����!���!��E! �3!��!��� ��������r���!���������������!3�� �0�����������!�������������2����������!r����������� ������ !�!�����2*�����������������!�������!�����������!������������������	�z!������3����������������!3������



� ����

����	
�������������	�	������	
���������������
����	��������
�����������	
���������	�	�����
��������	�����
����
������
���������������	������	�
�����������������
	��
�����	�����������������
���	
��
	����������	�����	���� 	���
���������
������	
��������
��������
����	���	
������������������	�	� 	�
�	����	�
�
��!������������	����
�������	
�	�� 	!��������
���
�!��"��	���������������#	���������� ��������������	����
���������� 	��
�����	�
��������������� 	����$������������"
�����������������"
�����	�����%�������������	������������	������������������	������������	� 	�������	���	���&����
	�����$������&	�	�
���������
	���
��������������	���������	!����������'��"
����	���	����
��������	������
��		�()*+�	
�	� 	��
�������	
������&	�������� 	������������	
�	�
	��������������������������&	����"��������	��� 	����
���	
�	�������"
�	����,�����
�	 �		!�	
���������		����� �	� 	������	������	�	���������
	�������"��������� 	�����
��������-�.*/0-*1*2�.3+�45�6036*�34*76*3��
�������
����� ����	
�
��� 	��	
�
��� 	��	
�
����8�����	�����������	�!����������'��"
����	���	����
�����������
����
�	
	�	��������������
	������	� 	��,�
��������������������&��	�������	
���������
	���	�����	�	�����������!�9+0:3:	���������	
�
����	
��������!�
����
����	�
������
�������	�������������	�����&	����������!���������	��������!����	���� 	����;	������
�������	�����������	��������<
�������	�������������	�����������	����������'��"
����	���	����
������
������&	����������!����&�����������		��� �		
�	&	��������	�����������	���������������	��������������
��������3�763:	�	���
��
	�������&	�	���
������&	������������=��	&	�����
�	
���	������	�	�	���������'��"
�������	�������	����
����� 	����&�����	��������������	
�	�������������������	��
�����������������	
�	!�
����������	����&		����	��
������������	��������������
�	��"
��������		���	�>�;������
������ ������<
��������
�������
�������	���
��������	��������'��"
����	���	����
����!��	�
����
��
	�	����	���������"��&	����&		� 	�����	�		����
�!�����
�������	
�	��%���	�������	�	�!����!������� 	���	����������
���������
����������������?������
������������ ����������!���"
��	������������
�������@��A36B�C�DC�B�E����������	����
�����
�������
	�	������	���	����������"����&�����
����������	�>�����F	��
�����������!������	���	!���	
������
���
&�	�������
����������������9095-3+*����	�	�������	
�����&�������������������!�����������������������'�	����� 	�������		���	G������	����������	
����������	���
�	��
����
��������	���		���	��E��������,����������	��������������
�����&	����������
�	��"
�������H�?#��	���	�43+*�.0+*74�7�����	�������������	�
���&"
����
�'�	�����>��������&	� 	��	����������	����������
		�
����	�	�	� 	�	������		������������	
������
���	����!�	
���"
���
�������� 	�&		
��	
�� 	��
��������@�I�J)/BB�KDCI2�CKB���� 	���� �	
����������	
�������������� �	
�� 	����	
���������	
����������	���'��"
����	���	����
����!����	�
	����	�����	
������
�		���������,�	
����	
��������������������
����!�����	
	����	��������������������?<
��������	�����
�;	
���	!�&		
�����	��
�����������
	������	
���������
�����
�	����
� �	�@�L8����MNHOP�>
��������������
������������	�	
�������������	����
������	�����"
����		�����Q	��	�	!�������"
�� 	���	�"
������������		� 	��	�	���		�Q	��	�	!� 	��
����"
�������	��	��������������������	�	
���������������	���,�	
�������	������!��	���		���� �	
����		���35�



� ����

������	�
��������	�������������
�����	����
�������
������������	����������
���	���
��������	�
��	�����
�����
����������
�����
���������������������
��	����
����������	�������� !"#�$$%$&#�'������
�����	����������
����	��(�������	���������
������)����*���������
�+���������
�	�������������
������,����������
�����������-�
������������)����*���
�,����	��.����	���
	���������/�
����������	������	���������������
���
�����	���
�
���������,���������
��
�����)����*����.�	�*����	�����	�	��
������������
�-�����
�
���*�/������������
	��
��������������	�����������(�����
�����	���	������0�����
�����*�
*�����
�,��������	��������
�	���-���������	�����
�����������	���,�����������������	�������
�������(��
����0���
���(����
�
����
���
������	�!�!1234++�5+4�6"+278�93:!8;�:1"3�17�"396+49�
�������������
	����<��������	��-���	�����������
����
�����������������
����
�������
�
��
����������
����	�����
��
	��������������������(������0���
���(����
�
����
����������������
-�����	
�������
��	
	�
��������(
��*
��������(��
���
��(��
�
��������
����
�������
����'����=��,-��������	��	������	
��
�����
��������������)����*������
��������1�!>3"+?��������	��������������@��������������������������(������
�������
�������	��������
A�*����������	��	���)
���������	�������������	�
�����
	�-����
��
��
�����������	���������	�
����
��������������	�
���������	���������)����*����'������
�����	����������������
��
�	���������	���
�������
������	�������)����*�������
�������
�����
������������	�
���������
���������>+8�*����-����	���������	�
��
����	
����������
���
�
��������������	�
���'�����
���������������
��-����
�
������
�����������
�������������
�
����
������������-����	�	����������
��
�	������������,�	�����
���	��
�����������
�	���
�����	��
��������	�	����������������(��������������
�����������
�	�*���
���	����	������������	���)����*���������	����
������������������B91+1#�C�%D#� �EFGHFIJ�JKFILGMM�KN�OJ���PQ.R.0PS���	����������
��
	��������������	�
����)��	��(��	�	��������
��
��
��'��������	�
��-����	����������
�����	�*�����������������	���	���
����������	-�*���,�	���	�	����
���������	������	���	��������.���	�����	�������	����������*�������
�
�����	���
��	�
������
	����������
��������	�A�*��
	�	���
�
���	����,��������!1234+8!"#�T+:+�2��
��,!2U383�:7�V+5"!W34�47�6!?�:!6+1����������	���������*������	����	����
�	����������	��������	�
	��
���	�
-����
����������	�������	��
���
��-���
��
����
�����������	��(�������	������	��0�������������
����
����	�/���������
���	
/������
��X�	
���-����/�����������	�
������������*��(
	�����
���������	-����������������
�	�����/�����
���
����/�	���������.��
�	�����	������	��.��
(=����78#�



� ����

����	�
�	����	�����	�		��������	�	������������������	�	����		�������	�������������	����������������	������	����		���� ����!"#!�����������������������������	������ 	����������$��		���� ����$���%&� �����������	��������������	����
��������������	����	��	������	���	������	������� 	�������
���	�������	����'&�� ����(���������� ������!)*+"!,-������������	�����	�	���
��"!.#�!�/01,�+2)*+"!,3��	�4� 5�67�����������$���%&� ����	���������������8������6����������������	������$���%&� ���������	���������	���������
����������	����	����������	 ��������9������������ 	������������������� ���� ��������	����� ��:��	����	;�8��������!,<="+�"#�#1,#�>���%&� ����;�?	�����������;��� �������� �������	�;�?������������	������	��;�?���������	��4� ���
������;�?���������	������������;�9	��������������������������	���	��;�� @A�BCD�EFGE�HIJKLDCA�ME�AN�@HONPQEMLRS�?��4�����$���%&� �������	��� ��������4����������	��
��(�����T	��UV5UV������������5�WX	�����	-���� �����
�������������
������	��������������Y��-��%&� ���Z�?������������������������ �������	������� �5�W8�������		�	���	����� �� ����	�������� ��������%		�
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)�%����������������!�� WXYZ[\]Ẑ�_[XYZ̀ �aỲ b̂ �̀c*�d�����������������������T�	�e2Qf�
�	��)��	��K�g*�h	S�-������������$
)�%���������
��	���
�
	�	�������K�h$S�/�����������
����%�� i5B� �5��B �j�k4�5������������K�hS�/��	�'����.����������
�������K�h�S�/���
'���������	���	��	�
�
����������K�l��Q*�/�����$�����������
$���'	����(���,��
������	���'��������Qm�����T�	��	���
�����n�f*h	S�/���������	������	���
�
	�	�������K�h$S�-���������
�
	�	�
�3	���1n��e*�C��	����
���	��'���%�������������;�3#6�k�;1n��!�/���
�������������%�
�	���5�B�n�R*�M����%��	��������	����,���	�
�����,�'�%����	�	�
��
���
�*�o*�-��	�	%��,�%���)���	�'
	����������'�����	��'	��	��	����������������������������p5E 4!�



� ����

�����	
����������	�����������
	����������	���������	��������������	���	�����������	��������� !���!������	"���	�
��	�����������	���
 �� 

�����
��#$�%
	��
 !�
��
	������	��������	��!���	����������%�����&������	
�� ������������
��������'���	��������� �������
 ��	�
���%�� %��������� �!�	"��� ���	
�	����(�
 ��	���������)���	��*�
%	�	����! %�% 
� ������	%�
 �������%	�
�!�%��	��	���������� 	%���+,-�./�012/�134(3(5����� ������	
�� ���%�����6��#$��!	�7���
����8���	�
 �������%	�����%�� %��� ��%������9	%	����:;:���:��������� ��%�����9	102/<5��=��>3<2�(/>?/4202/@�4/�A/1�B/�?(CD(/>�/>2/�B/EC<>2(02F��G���	���	�����������%�8 %���������� % �������	�����������%�8 %��%�� % ���
���������	!���%����	�%
���� ��%�����9	%	����:;:������*��
������� �
������
���������
��	������� ���>2(0(/0�4CEC(55�	����� % H����
 ���������!	� �������I�J ��!�����������!����!���
���
��������� �	�� ���� % �% �* !��"� �
	�A55<B�C�K	���LF��M���	��������
����8���	���	�����
 �������%	��	%�	��	����%����&���������� ����������!��������� �	�
���8	��	�	��NOP�./�<5�>/�4/(/�?/<2(3�0�0Q/0�0?(C,0(/0�135�R3E</S/3F�&&��J���� �	�	����	�����"�������	�	�% �T�U��	H�
�����
�����&'�������%�V�	
��
 ��	�����	�
 �������%	������	!��� %��	������* !��"� ��&)���	��J���� �
 ��	�����H�
���������
��	����,-�.3E�</�4C<Q5<D�>?3>/1/�B5<�N�W/2(3�X=O�7OY�B/�04/>2�% 
� ���
��Z�	�	�H�
����8���	���	��������8��������$����	����
����
%	�	���	�% �T� ���&6���	��[��
��	�
��������������%������ 	%�H����
��	�����������
�������	����������������	%��������������	���\
��� �	��&:���	����%�
	���	 ���
 ����%��% �T� ����%��� ��������	
�
�������	��!���	�
 ������.0(/�/>2/�/Q0130(/0��	�
 �������%	�!�����%����������	���	�!	����%���% �T�U��	��� �]̂�_̀abcd̂e�f̂gĥij��klmno�?/(>C0</�03�2(/432������
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� ����

�����	
�������
��	������������������������������� ���!����"�#��$�%&��#���'�����#�"�'#������(�) "�*�&���+��#����!������,-#������#��� ��./�+�������#���0#����������1������'��2������0#�2����!���2�� !��"�����
��
�'�2���2������!����3!�4�#���"-#��������,���-#�$�%5�����2�#������6�!������#���7����#������ ��!��#�"�����!����18���
����#���������,�����#����'��6! ����9���0#�"�����"���! ���5��#./�:;�4<�=>=?��=@�A<�=>=BC�D��#��"�'#�����#� ��2��4�!��#������ ���(�) "��2 ����,������'���#7����#6���!���� �/�+�� ��������������!����E�4!���������,-#���'�������/���<�F,-#���E�4!��������0#��G���"���4�4!� �����������!� �����7�/�+�'��0#�2����#��H�������������2 ������#����!����,��������� ��!�,��������������(�) "�/�I)����'����#����������%E�4!��.�����6�����#7������2�����������!������2�#�������������6����#���"-#��!���#�"��)���8������%JKJLKM.�������0#����#��%���7������7�.��������!���������0�2���#�� �� !��7���0#��G�#���#6���" !��/�3#��'��E�4!���" �4�'������2�������������7��,��#��%���������H�1�����G7������0#7�!�2���#��2�#�����-#�����<.�:N&��/�O>=PC�Q�1�������� ��"�������#��#������'��F���2������%����2����.�0#���#-#��%�������./�B<�R�!-#6��H��1��������18�����A��1�H����	���������0#��#�������������
�0#���6���S�S
�	���������7���Q�A1����������	�� #���4�7����A����S�
��01��������T��7��<�U����
�V��R	��1�������6������01����	����������1�W�S
�<�X����V��R	��1������H	������1�A�����	H��
���
���YZ	����[	������[�1�
�\�1���01�X��S����01���	
�
��
�]UYG!���0/I�/��'�����H	����������1�������A��	��������S
���������<�3#������2��"�'����������'�����������S

	������������0#�������!����1�W�S
�����1���>�%̂���A�������_YZ	���Q�A1��̀�����A�1������	�S������[	�����A�1�
�\�1�����G������� �����4!���!��a������������4!�����2�����������������8��
�
���Q�A1��<.�%&�4!�!�������!��������!���+��#�����'��������!�����������!�
���Q�A1����8����������S
<.�b���#������ ���!�G���H	����������
�V��R	��1����1��
G�����������!������'�����,�!�a ������-#��������2����� �����4!�7�/�%X�	��YZ	����G������
���[	��>�c@��G7��� �����4!�����2�����������#�����! ����#�-��'�����" ��������2�����������4!����"�#��!����������6������2��2����!����4!���2�������
G��������<d.�5��,�!���-#��a ������� 4 �-�����2��a�#��!��F�#������!��� ���2!�������2�������#����27� #�������+��#�������������2���!��/�:ef/�gh$hij�gN$hkj�gl$h��Nmn�+�2���������a ������� 2������!��o����p ��#���2���#��!���������!�2�#������� ���#������!���	��������/�� �<�X�H	�������
�W�S
���\H�1�����1�A��������#�� '�! ��
���Q�A1�������A����H	������1�A����
�V��R	��1�����1��������Q�A1���0#��'�q�r�s�t�A1����,�2�������2��,���������, ���, ! ��7��2�#���������������
�W�S
��<�Q��������
�����1���	1�����1�H����
������0#����6��E�4!���#���������-���#���#6������ ����������,��#��YZ	��j�#��� #���"�#��#����,�2��!��������������� #7�#�����,�2��6-#����!��'���f2�����!��9����'��#��2����!���!�������� ��! �����#������������������,������2��7�/�b�, �7��#�"������'��2!�#������#��6�������7� #������2�������� �������� ������#�/�5�������, �7����"�#������!����#6���!���� ���!�E�4!�����,��#�������7� #�����2����������,��#7�����#�/�e��2 �������#�����������2������'����������������F,-#��!�+��#����j�2��#�������������#������'��%�2������,-#�./�3#�������,�2��!������������ �������2��������2��-#���G�����Z�AS����G��!�#6�!����2�!�����#�!���#6�����������0#�2����#�#7����������,��#���2�����!��,-#���#���)��4��������������������, ���'�������+��#����!�1A����	���YZ	��<�



� ����

����	
�	����������������������������� �!�"#����$%&'�(�)%���%���&�*'����'!#"���+��',�%�"'��%"�-��#.%"'!#"#'��/"�%�.)�'.�!%'����01��.%"!'�2*�.�)3"#"�4-5�67�289:8�;<=:5#*#"��'*�>?<=6>6�6�@A1<=6�1<>��@6�2<��A?<=7�B1C�16D�E7F1G�6HI�1>7�A7I=���>��<��@>:17�@�C���3��'%��'�'J%����K��7�7A1:�7=�>�L�MNO7�FP:C6O=6�E7F1GD�A1�����1�Q6@6�R��I1:1=�����1�Q6SPF7�7�FP:C1=�I:1<��1<6�O1�>�F?<=�����1�7�AP@=�I6��1�C7��678T�UV�7�8�VWLXD�VY�Z%��<@I:6[6>6�@6>P�6�G�I���P7:=67���1�E7F1GD��<�7IP@=P��>:6O=1<�>��<��6�6�G6�\6=:��7�@>:1@�GP���@>:1@P:1�>7:6�@�<=�1<>��@6�2<��A?<=7�B1C�168�\6=:���657�:67�1<=1=�>:6O=1<1�P:�>��I:PA6011�@=:�F6>S1�I:6>���E7F1G�<��7>01P<7��@�C�1<1017=1F7�I:PI:11�P:�]?<G�:1D�>1�1<A��6<0701�G6�P�@�:@��>6:67@>�8�\6=:��7�7A1:�7=L�M9�>1��71�2<=?1�G6�=P7=6�O=101�>��<1>1P�I:PA6016�G1<��>:1I=�:��<��I:PF1<6�G1<=:5P�1<=6:I:6=7:6�I6:@P<7��8�9�>1�I:PA6017�*57�AP@=�<1>1PG7=��7G�@��I:1<�FP1<07�P����1D�>1�P7�6<11�7��FP:C1=�G6��7�E��<6[6�D�A11<G�I�:=701�G6�@I1:1=���@A?<=8T�UV\6=8�XLV̂D�VXY�E6�7@6�6<67D�\6=:��7��71�@I�@L�MB�:C701�P:D�A:701�P:D�=:6C�17�@��@6�2�I�1<67@>��7>6@=�>�F?<=�G1<��>:1I=�:1D�I6�>7:6�@I1:1=���@A?<=��57�@I�@��71�2<71<=6�I:1<�]�:7���1�E7F1G�G6@I:6�Q�G7�R���.����)%���%�FP:C1=�E��<6[6��I:1<�]�:7�@A1<01�P:�@�1�I:PA601�G1<�F6>S1�68T�U_7I=6�6�XLX̀a�WLVXY�E7D�2<=:57G6F�:�7��AP@=�AP�P@101�@>:11=P:1���7<1�I6<=:��7�@>:16�B1C�17D�2<@��61�@5%#�7A�7=�@�C�AP:07�@1<]�:���1�@I1:1=�@A?<=�7����1�Q6SPF7�E��<6[6�8�K1�7��@>:1@�A11<G�I:6>���<1O=6�1<@=:��6<=6�I��?<=6O=1�7�6���1�E��<6[6�D�@>:11<G�2<�<��6�6���18�bc��d�'�'�#"�@A?<=�%"�"#'�$#!*�,�#���)%�%e'"�.��2<G:��6�#*���3f���.��.)�'��)#��O�:1<07�)#�)%���IP01�2<G6I�:=7��'*��5#*�3!��3.��%��#*���!3*��g'#"�"#'�$#!*�,�#(�-.#.�h�'.�3.(�%���!3*.��%��%)�.��"#)�#��/"�%�01<�=�����')'�3%!�*'"3����.����;!����0'%�$3!*#"#'(�O'�%�A�>�=����%.�!�*�%�!#"���%"���!'*#*'��i�%=��%�2<G6I�:=7=���!3*#"��'*��5#*�3!�)%�����%��3.��%�(�2*�7O7�f�"�2<>?��3!#"�7�I�=�=���=6:1P:�FP:C1�O1�F6G678�;<@��G�O�7<11�S7CP=<1>1�71���1�Q@�@�7��C7=jP>P:1=��1j�P7>6�6�I:1<�>7:6�K��7�7��<]7=�G17FP���8�E�I��7A1:�7011�6�7IP@=P����1�k7=61D�Q@�@��657�@I�@L�ME7:�G7>��6��@>P=�7A7:��G17FP����>��7j�=P:���@I1:1=���1���1�E��<6[6�D�7=�<>1�2<@67�<��>��;�I�:�017�EP�<���1�>S17:�7�F6<1=�I6@=6�FP18T�Uk7=8�XVLVlY�E1@>1IP����m�>7�2��>1=67[��I6�Q@�@D�7A1:�?<G�O1�6��2<�7>6���P�6<=L�ME7:�G7>��6��6HI��[6[�G17FP����>��%J#�3�#"�G6]6=���1���1�E��<6[6�D�;�I�:�017�EP�<���1�7�7j�<@�I?<���7�FP18T�n�Z#)%�bbopc��bb��q.�f�"(�-.#.�%�&3�e'����.����d�'�'�#"�"#'�$#!*�,�#����)#!����MG6]6=��T�"#'�$#!*�,�#��;*��5#*�!3���'��)�(���+��#"�"#'�$#!*�,�#�%�.)�'.�)�"��r�)��s3�#*)'(����)�"���3#��=�C�10������'%�����$%��>?<G�$#!*�,�#�%�.)�'.���'*�'*���!��'#"�P7�6<1�P:�>�:01�6�>7:6�7�>�=�16@>��A?<=7�B1C�16D�G6]6=���@���@1�CP�1>�O1�@I1:1=���@���7��G1>=7=�@=1����2<�>7:6�7>6O=1�P7�6<1�7��@>:1@8�UE6�=8�tLX̂Y�;<�\@7��1�lLWD�E7F1G�15%�.�#.�$3!*#"#'o�M\:1F6@>�>6:�:1�6D���>:7:67��?1<1�P:�u7�6D���<7�O1�@=6�6�6�I6�>7:6��6571�A�>�=8T�9�����=�2<71<=67���1�E7F1GD�I:1<�1<=6:�6G1���I:PA6=���1�kP1@6D�Q6SPF7�7�7G�@�7�=:617�G1<=:6�>6�6�[6>6�I6G6I@6�G1@=:�]�=P7:6�7@�I:7�01<�=���1�6]1I=67<8�N>67@=7�6:7�P�>1����I6�>7:6�I:6P011�G'*�/+'���)%�����%)�')%#�!%+'%�*#�3��#��%#����"')%��$�)'��'�'57��@I�@�>P<G�>�=P:���1��P:D�_7:7P<L�M6�G6]6=���U�?<7Y���1�E��<6[6�vT�UKH8�lLXlD�XtY�;<�7:�P<16�>��AP�P@1:67�>�F?<=���1�MG6]6=TD�<P1�I�=6��@I�<6�7@=�[1�>7��A?<=7�B1C�16�6@=6�G6]6=�����1�E��<6[6�D�G1<��P�6<=�>6��A?<=7�B1C�16�7�AP@=�@>:1@��@�C��7<6F:7:67�@I1:1=���1�@A?<=�7��EP�<���1D�@7��7�AP:061�@7�6�



� ����

����	
���������������������������������
���
��������������
����������������������������	�������������������� ���
��!"#�
�
���"���������������$%$&$'(�)*+�,+-)./0���	
�������	1�������������� ������21����������	
����
���	1�������������"�
���������������
��!"#�
�
�����#������������
�
���
��3���
�#�����!
#��	�
������4.5-+.'�)$6$7�*'�8$&'$0$9� �:;<=>?>@><@�ABC??>DC?EDC�FGHIJKLJM�@?�N?OE?<?�PQ9�R0����������)0�'*�S$70(�T�+����"��"��������(�/��U0V-6*�*�+0*'$%*5� ������8$&'$0�,+$7�$750+W0)$.'�S'.X$5-+$'-+���#������,0�/*+0�$Y*�T-'-S$5�/*�,0������S0/+05*+$�S.&�/-75+-'(������������S/+$&$�S*.�S/+$$5-+$9�Z+$7�.+W*+0(�0S50�)0S5.'�)0��"����������#���������"������
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� ����

����	
������������������������������������������������������������� ����������!���"�����������!��������������#�����������������!��������������$����%����������&�'(�))*�+,-./0�1-23,4�56,--37,--�������� ��8-�9-:0-4-�8�;753�<,7;43/0�=7-54*�>0����� �����3,-:/0/-�?4@-�80��� ������0/-�A5,840*�B��������������"���C���������������� ���0/-�A4D7@8�1-2�A58-8�E�FGHIJK��L�������!����������������������������'�M����������������!�������������������������������C�N������������!"����O$����%����I8�5</5�0/-�L����P�Q&������������������RS�#���������������P�QT#�������������������������������U�����P�V���������������#���W&������X���������I���������������'R(�Y4�803;40Z�Y/.24[4/�-I�����������L����P�OT#��������%�����������������U�����P�$���/0�$����%��������� �������#�����$����%��������T�������$����%��������U�����#��Y/.24[4/0�0/-�A867@�8�;753�640�68,4�.I8�3,-.-5�08�@7-*�\64538�4534�2/.404�.4/�<4���#���������������������������������I����������������C������'(�]&̂'�_PK��J̀��Jab�Y4�83/26-Z�=7-54�8�14@42-3�/2�.8,37,�,4.8,68:-0�80�0/-�A4D7@8*�>0�8�56,-5�<,-.404�6-26-�6�� ������9-:0-4-Z�14�08�c424[��<"2��08�Y4/34,727.Z�#-�C2�8645348�40�8�8.-23-3�2/.404�0/-�A4D7@8�14�GZd���7,-*�M2�68[/0�864538Z�6-24�<7834�24e8�;8<3/0�6��=7-54�8�;753�.8,37,/0�0/-�A4D7@8�#-�6������������������ ���f�g����������������C���!����������!��� ���D8:732-6-Z�������������������������*�\/37,/0����#��������������������������4@,4-07,Z�C2�68<-370404�/25<,4[464�#-�17-5<,4[464Z�C����� �����%�����L�������������14�.8,37,--�0/-�A4D7@8*�M25�Z�6/�37834�8645348Z�=7-54�2/�8�;753�<,-./0�.8,37,�80�0/-�A4D7@8*�)�*�h6,--37,/0�i�� ���>@,4-07,�C����� �����%��<4�\:40Z�80�17-048�;-/�80�0/-�\18.Z�68�;--21�<,-./0�.8,37,�6,41-26-75�80�0/-�A4D7@8Z��!���"��F�OY-2������� �Z�\:40�8�7;4,-3�/2�586,-;-6-/�.8-�.8,4�Y7.2/0/-����"��i8-2�j�<,-2�68,4�40�8�<,-.-3����������6��4,8�C������� ��Z��̂���"���7����������<,-.-3��C2�18,�14�������Y/.24[4/Z�<,-2�68,4�54�.8-�;864�8/[-3Z���#��40�8�./,-3*(�k>@,*�GGFEl�B��������������C2�c424[8�EFEZ�mF�On-�\:40�8�81/5�7�o4,3;��1-2�<,-.404�7-���������804�3/,.4-Z�#-�1-2�N��������07,*�Y7.2/0�8�<,-@-3�6/�,45<463�5<,4�\:40�#-�5<,4�o4,3;8�<4�68,4�40�8�81/5I7Z�18,�5<,4�i8-2�#-�o4,3;8�81/5��14�40�2I8�.8-�<,-@-3�6/������#���������('�$���N���%�4Z�i8-2�0I8�����"��<4�;,83404�5�/�\:40Z�<423,/�68�4,8�/2�6,41-26-75Z�/2�.8,37,�1-23,4�64-�.8-�:/2-�8-�0/-�A4D7@8*�\64538�8�;753�C���������3/3/,7,�@-7042 407,�<4�68,4����������#���04I8/�<,-6-2/-3�.8,37,-07,�0/-�A4D7@8Z������������"������!���1-2�3-.</,-04��������p��804�0/-�\:40�<"2��C�����%���'�)E*�$����\:40Z�68<-370/0�/25<,4[464048�1-2�>@,4-�6723-2/��6/�0-538�.8,37,-07,�0/-�A4D7@8Z�2/.-21/I-�<4����!� ���>27D�#-�q74Z�<4�<83,-8,D--�\@,88.Z�A5886�#-�A867@Z�<4�h8,8�j�24@8538�0/-�\@,88.Z�<4�A867@�j�;-/0�0/-�A75-;Z�<4�<,7;43/0�=7-54Z�<4�<,753-3/838�r8D8:Z�<4�s��������--�cD41472Z�98,86Z�h8.572�#-�A4;38-4Z�<4�,4e404�Y8@-1�#-�<4�<,7;43/0�h8./40*�h6,--37,/0�2/�1-5</24�14�5/;-6-423�3-.<�<423,/�8I-�2/.-�#��<4������� �����!� �Z�18,��"���54�,4;4,��08�853/<8,48�e/,-07,�04/0/-Z�<4�6-24�8036-24@8�8,�;-�</3/3�8@48�C2�.-234���������<4�<,7;43/0�Y8@-1Z�68,4�8���#���C2���N���� ��1-2�t"���N���04/0/-u�V"�����������t���.8,37,-07,�0/-�A4D7@8�145<,4�.78,348�<,-2�586,-;-68,4�6/�58:-8Z�0I8,�;-�</3/3�8@48�C�����������U����v���%��������68,4�;/5454�1468<-383*�$������������������������������������68,4�0I8/�<,-.-3Z�����������������%��������V������&�����������C��p���������"��P�On-�6/�37834�8645348Z���#�����!��������� ��������������� �����������������������"�������������C���"��P�



� ����

����	
	���	����������	����������	��������������������� !�"����#���$�%!�&'�	��(����#'�)��	�*'�'����+,�-.��/�0012�"��34�5����������6��76�8���������#����86�!9�:�78!9��'�	�����*�;���������(���<	=���>�?���(�@�	(���*'�����#8��7���!������#�����������'���	(	�A��'��	;��B�CD/�EF;�*	(@��	�����'�;���	�������G��H��A	�������������������������86��"�;'�A'���������(�������	����	�&	����	�����'����(���	��	���*'���'���)��A	��������;'��(	&'������	;	�		�H'���;����	��	�	;�	���;'�������	@������A�H���'�(��I	�	
	������(�J������(��(��	A��H	�����;�	����K	(���	���A��	�(���	*	�H���	@�<;�;,�L��8�!� !�!��������$��	����;'�������	@�	(���;�������;�)(��(�A	�����'@�A�;�	H���A�����	�@����;$����	
���(��A	���������(���(�������	
	�,+�M�.��/�0C10"�C/�C�/�.#8�����	H�����:�78!9��'�#����86�!9�N'H���.����96��������	��	�7������7��������$����#���#������7�869!9�!�#7��O���9��"����7�����������9$�!�7������8�7��P#!#�N��#86#"����78�E���(�A	������+,�Q�;'�����������>�.R�#8'��6���!��#��S!��';���;1���9��9�9!��P�T6��/�5���R��79!"�!98����N��8����U� 9����#���#'�������	������	���9!��P#!#�N��#86#�����'�	�7�6:�8!9�V�9��T�"��(��	�H���	�
'�7��P�T6������7�8�!O�������678����6��/�Q�;����P#!#�N��#86#�����8�8���������#8'���*	H�	���9!��V�9��T�"��6������!$����;���H��@����	��������	�����;���	����	������'H��������	��	��(	����)���(���(���P�T6��/�WV�8/�001X$YZ[�\�(,�]BY[�̂BZ@�_̀�F;�*	(@�A	�(��\��;	��)�'�(��\�(	�=�@���H��;��������?������(���������	����*�;���������a���<	=���@���������H������*�;����;���H��;'�;��	�?������(	����	b���'������������'������(����	�A	����������(���P�T6��/� �cdefgehh�iejklmnm�dh�oph�qrsgtd�CX/�u!86�!9�#���#6����9�$��#���#��	�����(���������'����!������G��H�����!���#8:�9����E���A	������+@����9�$��#7!#�����#�������#'�#��!�8��9��E9����!9��	A��H	�������#'�)����@�<;�;+@���	�����������	�A	�������	�������8��/�v�������#8�9!��!���;	���'��'����P#!#���:6#8�����#�������!�����86���9�9!��P�T6��w�5�"�P#!#"�:�!9�5!���O�!9!���������!���#$���';�����������!9�:���9������S�9!��5����"����;	���H���9!��P!��"������H���	��9!��P#���9/�L��������		"�P#!#���:6#8�!���	�b���(���H������P#��	(�(��@��'����<	=�������;��;	;	����<;����̂]BYx$YyB�Ez��	���������(��	�+�M���	�;�����*�;�����)���	��(���<	=���,��	��@�<;�;����	�����	��'�)����	������*�������(�(���<	=���,�{(���	*�
���;'��	&	���	;��(���@��=������������	��S!�����86�!9!���6����L6�8�!#�L�9�8"������9$���6������8�9���6��8�/�I';���
)�A�9�����	b�	��9!��L�9�81�E.�� ���"�����8!����8!�	�������	&	>+@�<;�;���;��;B�EL68�#7!���7��8�!�8�����'�#!�8�!����S�/�Q�����#8�#�67��$����';���@�����������#8��68����������8�7������#8'�9!��"�|�����w}"�7��8�!��'�8�� !���#'�:�!����86���9��A	�'�(��/+�M�P6���0~12X/�C~/�L��8�!���	��A	�H���:�78!9��'�P#!#���:6#8�!�����86�"��76#869!9�L���9���b	��	���#7���EP#!#�N��#86#"������:�����!�����86�������9���8��!�;	���'���	��A	�'�(����:�H���!����H���9!��L6�8�!#�J�(��+,�W0���/��1024�5���#������"��76#869!9�P6��"�#���������96������	����&	&�H�������7�6�������u#���"�#7!���1�EJ��	H�������b��'���	�����7�����������8�8'�A	�(��,�<;�;�N��#86#@�������(��	A�����;�@��K	(�A���)���������������H��@�������������(�������	&�(��A	��	����#8�7'�)����+�M����/01�"�D/�



� ����

�������	
	�����	��	�����	��������	��������������	��������� �!�������"��#����	�����	����������$	��"%&'��(	��)�������*������+�)��
����������$����������	��,�-.)��������	����/������	�����	����	��0�123�424!�&# ������������5�	��$�����	���������6�� �!�� ��32����&7�43����8	���$(	���)�����������)� %&3#/3��/��3732/�������(�!��������5������!��)���	������	���$��$��9������)�����������"#�#/3�:;�+���	��<,==��=�5�>?��<@��A%3#0��0#�4#3#� ���B&"7C7D��67437C2C�E7�&�462&#F�-G����$���������������'#�426���3232�7��"#C7�C�C!�H�A�&#�#43#�'#�6#�6� %&3�#43#�'#�6#�6� %&3�/��07�I#/3#�'#46�#�C2"�2��C#�'#�6#�6� %&3H�A�&#�0�&#�'�&�"#��#43#�'#�426���3232�7��"#C7�C�C!�H�J��'#62&#� ��32��#�'#46�#�"#���0�123�/�����21�3D�'���&� #&��&2�6�� #/3#� ��32����4�H�G�&#���6�� �3� ��32����4��/�(��624�6#�#��4�K�C�2C�"��L2 &#1#2�#43#��'#0���3H�M������"���"#C��6#�"��#�C(��3�� �4�L2 &#1#2�07�I#/3#�"20�&3#C#�C2��L2 &#1#2D�"�"��#C�&2�'��46���32C�"2� �42��;�NE7�&�OFOP(OQR�E424�462&#��"2��'#0���3�07�I#C#�C2��8��������������	���I�32C2�D�"%&'����743�B&�4�&�K7K��'�&�7��/2C�4�2�&�3�CD�S�1��#3D�/����"�3�3�'�&�A20%&32C�C2��L2 &#1#2H�T&�42C��C�C2��E4���D�6�#"2 �"#C�K�4�3�B&��6�76�#�#��U�����U7��3#�B&��&2C�PVQWD��(���743�B& %&�3�'#�"�3�#�B&47!�37�2C�4�2D�����������(��'#4��/2��3�C��"�6�37C2C�/��1#"��/��2&2D�0#�4#3#C#�2&2�/��'7�D�/����"�3�3��43�#CF�<=��-.)�������8�����������	��)�	���	���	����(	�B&'# &�3���������	������0#/3��I2&#�4���"�C7����(	����������(��$�����)�������	���	������	����9������������
�����9���������9���	�/����������9��$����	����(�����9�����)�������6�4�!��/�����$�������	����B&���07��#��L7 &2C2��E#X70�;H�+����	���=,=���5�Y��	�Z,=�(=���<���[)���������	��'�2K�3,�-\43�1���(	�B&'#6C�&�3�����)���	�)���	�������	���!��	����(�;H�M������	(���������	�B 6C�&��#���J��	��������	��)����-	�$�����	����B����07��#��C2��E#X70�;D�C2"�2�6#�"��#�E#X70��C(	�������(��462&���������(	��$����	��
���]	���������������$	��̂Y��	�Z,�@(��_�L26�����������(	��$����	�
���	������$����������	���	�������	������	)��������M�����	�	
���	��B��
	!	����!� �����	��	�����	����������$	���C�!��B&�3# 6C2C�E#�24�C� 2C2����������	�
����)��
�����)���	���]������(	�)��$���������	�������)����2� �37��#C#���$����,��<<��-8�������8���������3�2�B!��$	�����	����M��
�������������������������������!������D�2&�6�7�#3�"��/������5�/��)�����$	����9�����(���4"2C3�!�̀a�/������$	���(	��)��,�Y��$�������	����������!����������M��
���)������#/3�����b]����c��$���)������$�������]����B�����	������/�����$	��)����������(��$���)�������J���d���	������$	��$������$	��	������$	�	�����	�����$�������]���������$�������)���	���������$	��)����B��*������]���b����$	c��J��B��$��������������	��H;�+�8�����=e,=�(=���fg��<Z��G	�6�7�#3D�U7�4#����743�2&� ��37��� 67�3�&3��C�C2��E#X70�D�/��#C���0#43�3�&2 #C#�C2��E#X70��"X����/�� ��#!2C2��h���7&��C�iK�632C2�H�*�����	��	)��������j#3�2D�"��/�� ��37�2C�"�#/3�&�d3#��&��2����� �3�'#46�#�E424�"��#�6�7�#32C�"��#��24#4#�6�#1�4�"��4#�0����'�"�D�2&2C�6�#"2 �U7�4#D�'��� ���K��&'�74H�Nh�63#C#�OFkl(�<5�WFOWD�mkD�mOR��&�B 6C�&��#��6�7�#!�#��C2��U7�4#D�E424�A��4374����743� ������������E#X70�D�C���#C�"2 ��24#4#�/��U7�4#D�B&4��#C�#��� 2C3� ���K��&'�74H�A�3�#�E424�42&3��!�&3�!��7"X���3232�7��6#�47�&#C7��� 6C�"�3#�B&�"2�4��"�#/3�&��46�#�0��!��0#/&�"��'�&�&72��C2 #���C2��L2 &#1#2H�Ni0�H�PkFPD�kR�\67437C2C�j�0#C���4624F�-E �3�!�( ���B&37" ���"��/��"2 �42&3��C�C2��A��4374H;�NPA7�H�PPFPD�k̀�Pn#4H�PFoR�j��&�2� ��#D�'#0�&#�#0�'#&3���632C�"���'#0���!���"�#/3�&�D��'#0���!���'�4"�67C�����C2��A��4374D�



� ����

�����	��
����	�	���������	��	��	�������		��	����������
��������	����������		������	�	���� �!"# $#%%�&�%�'()$*"+�,-+�./$� $&%%��%�0%�1%/$&%%�(*#(%�"%�&�%�'����2#%� $��1$�� % �%"��$�0$*"0��"�3"/ �&�%�1����������		������	�	���� �!"# $#%�"%�&�%�'()$*"+�4#%��/#%�!"�1�*%� (&$#�&�%�������������
����5�5����	�	
���	������
����	��
�	��������5	����5����6��	��	����	�����
����������6����57�������	
5��6��������	�����		��������
�
������
���	����	�����1$�*(# %#%%�&�%�2$#�(&%��8�/#%!�&��$�9��������	�57����������	�	
������	�
9�����
����5���������	�
�:	���		��	�������		��	���������;7�������
�����������������
������5���
	��	���	
����	�����	�		��
���������	��������	��5����������5�
��	�������������������
���	�����������	���������<�����������������	���������������	�����	������������������	�	�����
�����
�
�;�	
��
�8�=>�	
�����?����	�
@��A*#(%%�1"#(�&9"������6���5���
�
�;�	
��
�����		������=>�	
��?����	�
@������
����	�����������������
����	��	��������		��	�������B��	���������	�������5������	����
��
�:	��������
���C���������5�����������	�		������
����	���������������
�������	������	�����������
����	��
�	�����5	�����	��	6��	��	��	��	�����
������5������������
����	��
�
�;�	
��
D�=����E�2"�/(����!"# $#�/$/$#�&�%�&9�������	������5�����	�����	��������������5�5�������@�8�FGH�IJ+�,�+�K��L%�"�
�������		�M��"&%%&$#����,,�0+2#+N�"0(5�		�(*#(%�"%�&�%�'����3��(�(����	��	�	�1���/%#% �&�
�7���"&�&�%�'()$*"���������������
���	��
�
���
������	����0(*(�% �����	��%�����(����/%#% �"&N��	��	�	����!$0��/(1%"&�/(� #��"�3%��$�"����	����"�'�#"(&�&�%��/%#% �"&N��$�"����	����"��&�O% $#%&$#��%�!"# $#%&$#�&�%�'()$*"+�8�P4( +�QR�+�,S+�4(��7���(T/&%1"�#(*��
������/%#% �&�%�
�7���"��/#"�1����	�	���(*#(%����"1("�L%N�"/$� $&�&�4( #��"�1% " ������������1�*%� (�0%��U�&�&�5�����	�	�&�%�'$(&R�=V�
���(����7�5����5��"1(("�1�9!%�*$%�0(�1)%0(���3&( �&�/(� (� ������5�BW�6	���
������1)%!X"�����$"/ (N�%"#�&��"����
7�?�N����	�����L%&(%�����	����������"�&�%�'()$*"+�Y%��(�*"����7�5��1"�$#%1%�(�*"�1)(!"���!(&(�&�%�'()$*"N�*"�3%�(&%X(#" +@�Z'$(&�QRQ[9,Q\�./$%N�4( #��"�1% " �0%��4�"&!%�P�R[9]]D�=>�����9"!�/���/(�'()�������	����������W����	���������	��
��
����������	����	�@�̂IJ_�C���������	��	�����	��	��C
��	�]]̀D]D�=�������	9��
5�
�a�����	����D�Y�6	��������5��������57����	���	�5����5�����:���		���	�
���5	�	����������@�̂IJ_��5�	���b5	�7������
���
��	5���	�	�
/%#" (N�C�������
5�
D�=���
��a�����
�
��������	����	�����	�
������������		�������	��	����
��	���5��W�5�	���������
������		�������������5����	���
�����	���
5�����5������c�!�(L(��&9���������	�a������	�;�	
��
�5�����
���
�
�5����������9��	��
������@�Zd"/ (&(�QRPe9fg_�K�����
������	����������	��C������������
�������������������5��������
����������	�	6���	��
5	�	���������
�
��������������
����	�����������c�!�(L(�&�%�1"#(�&9�����	����	������	�5���	��
����
�
�;�	
��
���	����������6���	��
5	�	���
���
�7���5�	��	�������	���	��
�
�;�	
��
�����6����������5���
���,[+�./$� $&�&�'$"��"�3$� �/#(L(� ����'(#��"&%!����L%�"�2%�1%L(1%!%%N������	�0(�4( #�+�'$"���9"�0(1&"#" �3��������	���!"# $#�&��%�h�#�&�%�c�!�(L(�N�/(���!(&(�0(�'()$*"+�K��'$"��eRPeN�"/$� $&�&��1#%(R�=4(�0("��/#"N��$%����	���"!���6����%�������	
	��1��i����j'()$*"k�&9"� #%!%��/(�3%�&�U���1"����3%(�>7���	�������		@��Y%�����& %!"�1"# (�"�l%X&%(%N�'$"���&��	���6��/(�5������	���'����2#%� $�N�
5��7��R�=.1(� ("���� �&�1#�#%&(�/(�1"#(�&(��/��(�.!(�N�!"# $#�&�1#(0%�1%$���%���������N�����5���������	�	�&�%�a����6��@��=A&N�1"#(�������	
�����0(�/#(�"1(� (�&�1#�#%N�



� ����

����	�
���	������������������������������� !�"������#�$%���&'�(�)*+����"����,�-.'%�/�0%�*(�1*+'�	�)���	2��34	52�6,789�::,:;<�=��>*��	>%�#�(��?����+�"@?�A��B�C%D�%	%�E�%�F	(�)*+��+�������#�����+�F���>��)����G&%�F*��+��*�F�'+&F*&���>	&	�>���%�����H+F�(�)	I*5+2�)*+��+�$	>�+&+F�$	�+�	'	�	+(�>+�	��
�"A�����	�	����+�F�	��$	�'+&F*&�+����%�)	I*5+�1�'�	J	�2��6�2�)*+�(�K	F&��A%�!��B�B#��'+&F*&%�+%���%�)	I*5+�+%��&%'���%��	>*��+��$	���������������$*+&��&%��5*&D	(�>%�A%�
���>&%�2�K&%���&'+&	(�!��A������+��$%�����$	���F%'	�	����J	>%�A%�A�����$	�>��#��$%��C%D�%	(�+>	�F	�>��#���%%�$��>&%�	����
��	D&+%>+�5	>I	(�A%��%>%�
���+F%��(�>%�
���%'D+�L&	+>��>*'���(��%'D+��������#����B���*�*�%F��
���&%'����	>*�2�)	I*5+�+�%���%&+F�*�F�*+'	�%�$%���*��������*�*&���%&%F�+��)�&+	�%+�(�*�F�����#��	5&	%�>��A����(��	�F&��+��%�+�%J+�"@?����C%D�%	��	�F&���*%(��?����+�"@?�A��B��&%'���%��	>*�2�1	�	M	'���(�+�*�F*����K	F&���B�����"!�����B����"��������B�����"��BB��N���B�-��"�B��O!������B�����"!�������-P��"�����#����Q����������B���*�F&��$&	�F��+�5+&	(��+��	��>�'�5R��"!��"�A�������Q��B���"���@�����N���B����?���
�#�B��!�������!�"�����
��������"!��"���B��"�B��
��!�������Q�A�����"�����!�"���B!���S�=���B��"��T�"�"!�B!����T������
�#�B�"�����!����!�����A�������A����"�������!��B��!�����"�����U���B��@�B�!��@�!�A��!���"�B�O!������B����"������B�������U����S��V�:K	F2�6,7W(�7�(�XY9�Z[2�8;2�.�F�	�(�O@?����C%D�%	���?��R���	�)	I*5+�$&	�F��%�L�&���A%���������B�.�F*&(�+��*�F�F	&'%�+F��>��+\�F*&���'+&F*&%�*&�E�%(�
���!����>�'�+��*�F�
�!������&%��%�F	&'	$%����*&2�K&%���&'+&	��	��*+F	�����	�>��O@?����C%D�%	�	�F	�G+&F	+�]+&F*&%�*&���%�)	I*5+2�̂+��	��>�'�_���B�#���7�,��	M>�+'�,�- B�B������ àbcdefcg�hdabci�jbikgi�72�P��@�!��!��!������������������P��������������?���"��@�����!��
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	�����	�!�� �Ỳ�aUbYcdUQ�ecffghYYUijf�VYUklj�jU�SlYmkTU�� @�	������	����������
������� ��
��Z�������M�������	������	
�� ���	�	����������J����K��	!�" �������#�L�n���	�o ����<���	��
������	��#�	 � ��������� 	�����#���
���	�p���	#���<�q����	�<��	��= 	 ��_���? � ����2�	����<��������



� ����

������	�
�������������
���������������������������������������������������������� �������!���������������������	�!����	��!
	��"��#�����������	������������������$�����
�������
�%�������&	���
����������������&	!�'�(������	����)���	*�����+���,��-.��-��.�-�/0���01�0�2�� ��!������������
�"�����������-���.0��3��4�++5600-���7��������������������&���!	��"�'����������
����
����������������������������%�!�����	!���������!��/�,�8�9�������������������	
�������
�����
�����
�����������	���!�7�:	������!���
�����
�(�����	
���	������%������&�����&��'��;�<�-�=�-���.0�>0.0/0�?�?+�� ��5=��+5/��������������������
�����
�����
��������	���!���(��������@	����@	������!���&��
�������!���	��:	����(������&������������������������������	����)���	*��������(�������!������
�����
�����	������	���
�%���(���������������!�������������
����
���	���������������%���'�(�A��������	�(���������
������!��������������������#�����(����������'���
	�����	���"���������
��B�9C����	
��'��	������������'�����	; ����9-���!���'��
�������������������'��-�2;�DE0>2�FG8FHI�J0/2�KG8FL�J1�1�-��1�������������	�������&����'������%�������	�!����	(��@��%���������������
	��������������M�N����(�����������������������������������&�����������&�������	!
	!��(��O�������������������!������&�����&��'���������0�10=�/0�.0�/01��+�+�P��2�� Q�!���������������������
���/P0+0�����A�����������'����R������������������=5/�-����+���J0S5>�8�9C��"����O�!�'�����!	����
	��"��������������@�%�������������	�������A���'�������������	�������
�'�'��"���������C��"������%�'��.0�+��/�/�+0�-0��/��02;�DFT5/2�UBVW(�VXY�Z���������� �[\]̂_̀a�bcdèfgeg̀�h̀�i_jkgh̀_̀̀�lmnopqrsrq�tumvw�Dx5+2�J �=�y2�z{U(�z{XY(�R�*���|���	���&�!�����
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