
� ��

������������	�
����
�	�
��������������������
�����	�
������������
���
����	���
������������������������������  !"#$%#&&���'(����)�*�)(� ������#$�+,-�.&&#/#"!�/"0"/#%1�"2��-"'#2��.3$%1�4#2%-#/%��!,-56�7�8*��)*������#$�+,-�.&&#/#"!�/"0"/#%1�"2�*9:#$#2%-"%#',�4#-,/%.-�.&�%+,��,;"2��&&#/,�.&��.3-%�*9:#$#2%-"%#.$��� 4,&,$9"$%2(�
<�<�<�<�<�<�<�<�<�<��<�<�<�<�
��������#'#!�*/%#.$��.(�=>?�=@>���� <��� ���
���A��	�	��ABC���������B��C�A����D���	�B��A��������E���������	�	�C������D���C������7������� !"#$%#&&��.3-%+.32,��,F2��,-'#/,�GH�.3-%+.32,��,F2I<��J1�"$9�%+-.3K+�#%2�3$9,-2#K$,9�"%%.-$,12��"$9�&.-�#%2�LMNOP�QRSTUSU�VWRXYZMTP�[WN�\NSYMRMTZN]�ZTU�\SNRZTSTP�T̂_̀TaPMbS�ZTU�cSaYZNZPWN]�dSYMS[��F.3!9�2+.F�%+,��.3-%�"2�&.!!.F2e���f� �����	��������	�g�hi����	��(�  !"#$%#&&��.3-%+.32,��,F2�J-#$K2�%+#2�"/%#.$�2,,5#$K�#$j3$/%#',�"$9�9,/!"-"%.-1�-,!#,&�"K"#$2%�%+,�"J.',?$":,9�9,&,$9"$%2�%.�-,2%-"#$�%+,�9,0-#'"%#.$�3$9,-�/.!.-�.&�!"F�.&��.3-%+.32,��,F2k�-#K+%2��0-#'#!,K,2��"$9�#::3$#%#,2�3$9,-�l=��(�(�(�m��nop�SP�OSqr��%+,��$#%,9��%"%,2��.$2%#%3%#.$��"$9�&,9,-"!�/.::.$�!"F(������������������������������������������������������+#2�":,$9,9�0!,"9#$K�#2�&#!,9�F#%+#$�%+,�%#:,�0,-:#%%,9�J1�"K-,,:,$%�.&�%+,�0"-%#,2�s�*0-#!�l��=>==�s�"2�-,&!,/%,9�#$�%+,�0-.0.2,9��/+,93!#$K��-9,-�23J:#%%,9�%.�%+,��.3-%�.$�t"$3"-1��l��=>==(�u45%(�v�wx(�

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



� ��

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

�����

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

�����
���$������������
����������"�
������!	�
�����������������������
���
���������������������
���������
�����	������������������	��
����
�������	��
����
��#�����#����������������	�
����������
����������%�&#�������'()�����	�������������������
�������		������
���	������������������������

����$�����	���	�����
���
������������������������������
����$���#����	��	���$��������
��	��������������
�������
��!	�
�������
�����������

����������
�������������#��
���$��
�����������	����$��������

�������������������������$����
����������
�����

��	���������#�	��	��������������������������
���������������	����	�$���
�����������������������	����
����������"����*����	���������������	��!�+�
�,���������������-�$���
����������,�-� �������������������������
� ��./� 01234�52167189:3�;<�=;>24�?:7;2@3�.77:33�A�� !	��B�C��C����$��������	�
�������������D����	����	��$���������������
��
��������
������	��������#��	��	���������E����
������$����������������������������
���	�������	����	��	�����������������������$�������FGHIJKLM�NOPQRSROTQU�VLHW�XW�YGTZGLGS#�[['�B�C��(((#�(\���&]'% ���̂�����D�����	�����E������������	��$����#��	��B�C��C����$��������	�
������#������+�$���#�����	�������+�������������$�����������
#��	������	���	��$����������
��������
���_����	��
�$�����	�
��������

��
��	��������#��	����������������������
�������
�����������������������������
���	����	���$����������	������������������������	����
��������	�������VM�����(\A��̀����	��
�$�����
��#�����
���������������������������������$�$���
�����	����
�$�����	����
����	��������������������	����������
�����������������$��������

�������������
�������

�$������������	����������������#�
���	����	��$�����$��������
	������$����������������������
�����������������������
�������
��
��

abcd�efghijkiheglhimn���opjqrdst�eu���vwxdy�hz{eu{gg���|b}d�g�p~�gl



� ��

��� ������	
����
������������������	����������������������������������	
������������������	
�����������
�������
����������������� ���	������	
���������������! �	���
������������
��
����!��	��		��������������������"����������#$%&'($)&�*+�#$%&'($)&�,)(-.)(/�0�1%-''23&�,,4�56�������6�7�6�68����7��������796:�;�<-=%(>-='$�?$.'�@$%*+�*+�@A>3$B$%�7���������65��75�����������7976�;�<-=%(>-='$�?$.'�@$%*+�*+�4C3&$(�D�E������F56�F5D��D��������7979���G4C3&$(�HHHI���J��#$%&'($)&�������	
������	���������������������!��	��		�����
�	
���������G���
K��������!��	��
�����������������	�������
��������������	
����������	�������	
����������L���		
����!������������M�����	���������
����������!��	�
����������
����!��	�	
�	����I�HN�����6�6�����������������
�������O�����	��
����K�P
�Q�������R�GJ����M���
�������������K��	���������������
��
���		����������
����
���
�
�������	�������	
�
�������
��������������
����������
�	���
�����
�!������
��������		������
����!����������������	
�����
����
����������K�K
���������
���������	�������
������
������������M���
�������
���
���
������	�
��������������������!�������
����!��	��	���������������������������������������	
����������������
���S�	��������M���������	
������������������������	
M��T�!���������M������
������������"���������I�<-=%(>-='$�?$.'�@$%*+�*+�U)&VC)&V��
��6:W	�W95E�7�796:�XY�5E�D969����Z6D����O���P��O�	��6:�796:���M������M��� ��	��������������
��!��	��;�'$$�3C'-�,=V-'A>�*+�4[%32)N�<-+�-B�\&-&N3V3���F������669�67:��7��������799:���G]�����!��	��		����	�����������
������
�����	��	������������T���������
����	��
�������������		����K���������M����
��		��������
����I�;�1%-*$�̂%$'>�_)'(%)̀'+a�H&A+�*+�b*$%B%$'>�c=)A$�<-+�7�������5D��5DE��E��������6DD����K�������������"�����������M���
���		��������
������	���		������
����!��G��������������	
�����
����
��I���F�� "		
����M�������������"�����������
����������������������!��	�K��������������������M���
����������		�����
���K��W������	�����������
������������	����K��������������
������������4C3&$(�HHH�D�E���������F5F;�3AA-%N�@A>3$B$%�7�����������75;�'$$�3C'-�<-=%(>-='$�?$.'�@$%*+�

defg�hijklmnlkhjoklpq���rsmtugvw�hx���yz{g|�k}~hx~jj����e�g�}�s��jo



� ��

�������	
�����������������������
��������������������� �!"�#$�������%
�����&��'����	(&��)#�*	�+�,�---
�$.���/#$.��/!�0/$�!���1#/2�3�$.�$�$.��!/1.$��4�������$$��.��05�#�!���/5$
��#3�$/"�67������$��#�8��/�/6�4/6/#1�/���#$/�6�$���#0!��$.�$�#�8��4��/�/6�3/50$��!���.��$.��5096/��'8./6��/$�/�4!�.:
;(�8.�#�/$�/�"�$�6/<�67�$��9���"��$.��09=��$��4�5096/��3/�0/�#��->��)$�/��6����#$/�6�'$�����0!�$���#3�4�/!�#�8�!�5�!$/#1��4��/�/6�3/50$�
��#3�/�$.0��/$�6�$��$.��5096/�?��9/6/$7�$��3/�0�8.�$�/�.�55�#/#1�/#��#�/"5�!$�#$�9!�#�.��4�1���!#"�#$�(�->����/$�$/�#��#3�@0�$�$/�#��"/$$�3&����6�7�3������/#./9/$�$.�$�3/�0/�#
��#3�/�$�#$�"�0#$�$����3�#/�6��4�������AB� CDEFGHDIJK�LIIMEE�FG�NMO�PMFDFDGQE���� ��8�����!�1���5�!�$��/#���3�/67��7�6��8.�!��#�8����#$
�/#�603/#1�#�867�4/6�3�5�$/$/�#
����0!�30!/#1�$.��3�7��#3��!��!�5�!$�3�$.�$��4$�!#��#��#3����#/#1
��4$�!�8./�.�#�8"�<�!��#3�!�5�!$�!�6��5
��#67�$��$�!$�$.���7�6���1�/#�$.��#�R$�3�7���.�!��#�8�/�3�6�7�3�0#$/6�$.��#�R$�3�7��!�6�#1�!
�/$�/�3���60�3�97�$.��3�6�7�S�=0$���3�7��63�9!��3�/�6��6/<�67�$��9����#0"�3
�$.��#�8�/#�3�7��63�5�$/$/�#�/�6��6/<�67�$��9��!�5�!$�3��#3�!��3
�9���0��/$�/�'�63�#�8�(�T�� U!�3/$/�#�667
��$���0!$���!��$.����0#$!7
�#�8���0!$�5�$/$/�#�8�!��"�3�����/6�96��8.�#�$.���!��3�$.����0#$�!���$.�7���063�9��!��/�8�3
�97�$.���#3��4�$.��3�7
�97�=�0!#�6/$�8.���//$�3�$.����0!$.�0��$��!�5�!$��#�$.��3�7?�#�8��U.��5�$/$/�#�8�!��$.�#�4/6�3�/#�5�5�!�4�!"
��#3�/#$�<���6�!<�8�063��$�$.�"��/3��4�!�5!��!��/�8���$.�7���"����!��$.��/#$�<����0#$�!��U./�8��$!0���$�$.���/$!/�$��6�!<?�V44/���/#�����
�8.�#���0!$.�0����8�4/!$�$�!$�3�����!/#1�$.��U!��/���0#$7��/$!/�$���0!$��W$�$.�$�$/"�
�$.���/$!/�$��6�!<�<�5$���$��<�9�./#3�$.����0#$�!�8.�!��$.��/#$�<���6�!<�<�5$�4!�.�5�$/$/�#�4�!�!��/�8�97�$.��!�5�!$�!�8.������!�3�$.����0!$.�0���X�"9�!��4�$.��5!�
�/#�603/#1�$.����0!$.�0����8�!�5�!$�!
���063�$.0�!��/�8�#�8��/�/6�5�$/$/�#��#�$.��3�7�$.�7�8�!��4/6�3��Y09�@0�#$�$��.#�6�1/��6�/##���$/�#��3�5$�3�97�$.���/$!/�$�
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