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�������>>�<[\�VR�â�̀c�_̀aeR�_�!�����"������������̀a�̀a�_̀ad>�



�� ���

������	
�����������	���	���������	�����������������������������������	����	�������	���������������	�������������������������	������������������	���	��������	��
����	��������������	��������������� !"�#$��%&��&'���$�'�(��	��
��	�����������&��&'��)*���������	�����������+�'����������	����������������	����	��������������������������+���������		���������	�������������������+�,������������������$������������	����������	���������������	�����+�����	�����������������	���������������	������������-����������������������.�������	���������	�$��������	������������������	�	��	������	��������-�������������	�����$�������������������������-�������������	�������	�����������	����������	����������
��	������������������+�)������������������$���������������	����
������
�������	�������	�����������������
��	��&�� !"�#$���&��&'��,$�,�(��	��
��	�����������&�%&'��,*���'��#���	����������������������$��������������	���������������������$�	�	(���������������	�������������������������������������������	��������	������������������������������������	�����&� !"�#$���&��&'��,$�,�(��	��
��	�����������&�%&'��,*������/������	��	������
��������	�$��	�������������	��	����	�����	�����$������������	�������	����	���������������	���������������������	�����	������������	����	�����	�����������	����������������������������	������
��������	����		�������������	����	����	��$���������������	�������$��	��������	���������	��������	����������	����������	��������������������	$����������	��������	���	���	�	���������������	�����	�����	����	��	������
��������	��	���������		���������	�������������������&� !"�#$��%&��&'���$�'�(��	��
��	�����������&��&'��)*���,��������������0��������$��	��������	���������������	��������������	�����1�������������������	$�����������������������	�����������������	��������	���������������,�%����������������2������3��������	�����&� !"�#$���&��&'��,$�,�(��	��
��	�����������&�%&'��,*��,�� !��������(�!"�#�'���$�%%$��4��(��	��
��	�����������&�%&'���*����� !��������(�!"�#�'���$�%%$��4��(��	��
��	�����������&�%&'���*��)��#	��	�����������	���	���������	�����������������������������������	����	�������	���������������	�������������������	���	����������������������	���������'��'��'�1,���	��)�������������$����������������	�	���������������
��	�
����������������������0���������	��������������������	��������������	��%����������������	&� !"�#$���&�)&'���$���(��	��
��	�����������&�%&'���*��%���	
�����������	���	���������	�����������������������������������	����	�������	���������������	��������������������������������	�������	������	���&��	�����������	����
�	������������������0�	����	���������������������0(������	����������������	��
�����������	�	������������������	�������	�������������(��������������	�&� !"�#$���&�)&'���$���(��	��
��	�����������&�%&'���*��5��"����	��������	������������	����������	���'�$�����$�������	����,����������������	���������������	�����	��������$���	������	�������	�	����		��&�6������	���	����	����7���������������������$����	�����	��
�����	���	$���0��������	��������	�	���������$��	������	�������	��������
������	����������������������	��������	&� !"�#$��%&��&'���$�'�(��	��
��	�����������&��&'��)*��4������������	����	��������	�����	�������	�
�����������������	��������	���������������	�����������������	����	������������	����������������������������������	���������	��	������������������&� !"�#$��%&��&'���$�'�(��	��
��	�����������&��&'��)*������"�������������	����������	����������	��4����������������	������	�������
������������	���
�������������	������������������������������	�����	������	��������	�	���������#	�����"������+�'�������������������������������	�������������������(����������	�������
��	�&� !"�#$��%&��&'���$�'�(��	��
��	�����������&��&'��)*�



�� ���

���������	�
��	�������	���������������������������������������������������������������������	�������������������		������������	�������������������������	�����	����������������������������	�����	����	���������	�����������	�� �!"��#���$ %� &%����&�'����	���������	���%� %� &%�()���*+*�,-./0-12��#�3	��4	�����5	�	����	�����4	�����	4����6	������7�������������������������������	������7����������	�� �3�	�	���	4	������	�4�������	���������������6	����7�������������������������8��	���������	 �$�$����� $ &%�%�9:���:���	��;��:����<�&%�%'$�$������	�=�������&%�%���	�����	>��	������	>����?��������������������	���	�	���	4	������	�4��������	� �@��	�������6	�����	� �:��&'(A���B	������:��&'(���������������>��
����
�C����������������	���
�����	�����	��C����������>	��������������>���?��C�	������: ���&'���������
������������C���>	D�������������	������������	>�����>��������E������	>������������������F�������	����	>������������������������	�����������������?��C������C����������	��	>��������A��<�:��������>�����	�����������	����������	���������	>�������������������������	�������>	������������������'����������������������������������C�������������
�����������	�������	���������?�����������	�������	�������������E������������	>�������	��C��	�����	G�&<�:�������������������	>���G��<�:���������������������������������������	�������>	������������������'����������������������������������C�����G�@<�HC������������������	>���������	�������	>���G���<�HC����C������C����	>��������	�>�����������	���C����>������������������	�����������������	���������>������	�����������������������������������������G�(<�:����������������E���	��C��	�����	������������������>��>����� �H������	D���	�������
�C�����	�������������	����������	������	��C��������������	>���������������������	�����������������>���������������F�������	����	>��������������������>������>��������	����	������	���� ��"����	�����4	�����	4����6	������������������	��������8��	���������	 ��%������@ � &%�( �B��	���������������	������	���4��	����	���	��	4����6	�������4	�����4����8�����7����������������������	� �:��&'����	� �:��&'�%�����	� �:��&'��A�B���	� �:��&'���6���	��������	�4����������������������	����	�4������4���������A�9I��4	������	������������	�J������4����������������� �I���	�	6��J�	�������������������6	�J����	������	�J�; ��#��	� �:��&'�%����4 �����	�������	��������	�4���	���������4	�����4������������	���8��������������������	������6	����������������	��	������4	�����6�������64�����4�����������������	��������������4	����������	���	�	�����64�����4����������������	�����4	�����6����������������������	������	�	��������	�6=��������	�����	��	��������������6	�����	�����������	������	���������	������������	������������4����������������������	�6=����44������������������������������>	��	�64�����4��������� �#���4 ����8���	������	����������	�4���	������4������������������	�����������	����	������5��	�������	��5����	G��������5����6����������������� �4� ����������	�������������������	��������� ��#��	� �:��&'����	�������	������������	�4���	�����	������	��8�4�������	������������K	�4�������	L��9����������	����������;�������	���	�������������������������	���5��������������4	���� ��



�� ���

������	
����������������������������������������������� ���������!"��!������������������#�$%&'$%�����$(#)#$***��!������������ �+���� ��!��� ������,���������-./01210345��6789:5�/6;8/2<;9:/8�����! =>� �� ,���������#�(#�?���$#$#�%$@���������������A����� ���������������B����������������������������C����������������������������� ��!!�����#��)#%%DE#%%B��������������� � ,��� ���,� ��������!�� ���������B���������������� ��� �����,�����!��������� ��!!�������� �!�����������������  ���#�F�����������������"C������ G��� ��B������� ��B�����������������D����D��������������))B)�"��A������� ������!�������������B��������������!������GH���!�� ������������������!�����  �����������>� ��,������ ��� ������#�$%$('�I$$�������A�!�����%$&����������!������������ �+���� ��JK2L;945M8�./01210345�06789:5�/6;8/2<;9:/8�N6O5MP#�Q�� ,��������������������������������B��������������!����� �G����B���������!�G�������������G��� ����#�$�$*�����(#$�#�%$%��!�������������C��-RL076O5M6�S/2�S/0121034/�O27<601T/U5=B� �!������ �������!���G����������!������������ �+���� �����#�(B��H������� ���B����������#�E�����%#$�#$***��!�!����� �G�����-V7ON3M/8�N6O5M8=����#�EB��������� ���#������!����� "�����������������G��� �� ����#�$�B����������������� �������"�, ����������� �!"��B� ��������������!���������������������������������� ����#�&#�IC������������� ������!� ,����������  ���������!����� �G������������������������#�Q����,������������B������������!����� �G��������"!����� �������� ��������������������B�������������������������������� ��!���������������������+���� ,�����������B��H��� ��+��� ���!�#�Q�  �� �C�������#�$$B� �!������,����������������#�)&%������#@#�%$)�-����A�������� ,���� �=W���$$#�X��������Y����� �"����������������������� �!���������������A�� �!���A�����W�$$#$#�������A���������������� "�� ����������Y���#�Z���������!������Y����������������� �!������A������ ����� "�� ����������Y���B�������������A���������������Y�+����� �"�� �����B��� ��� �����������������!������"���������������������� �!������������������A������ ����A��Y��A�������� �����A�� �!���������������A���!�A���+�H� ���������A� ���B� �������������������A�� ���������#�X��������Y����������� �!���� ��������A�� �������� �������� �!������A������������� "�� ����������Y���������+�A� ��Y��A�W�$$#$#$#������� ���A�� �!�������������A�����������A�� �������Y�+����Y��������  �  !������ ���A�  ��+>�$$#$#�#������� �����������A��������������  �������������A���� ����������������A�� �!��>�$$#$#)#�A�� � ����!�+�A�� ������!"��  ���������������������A������� ��� �D����>�$$#$#&#�A�� � ����!�+�A�� ������!"��  �����������A������� �����!� ���""��"������Y�+���Y���� ����������A����"�����! >�$$#$#�#��������A� ����!�+��������A������A� ���������A�� �!����������������������A�����������!�����+������������+��������������A[��������� ������A����� ����A� ������������������� B�������+�������������A������������������� ���������A�����B������������A��"���� ����!�+�������� ������A����!��������������������������A� �����+�����A�� �!������������������������A�����������!����>�����$$#�#�����"���� ������������!���������������������"����������A�������A���������"�� �� �Y������"����A�������� ���+#��\������YD���������������]������������� �+���� ��������������������������J./01210345�06789:5�/6;8/2<;9:/8�̂7U02/P� �""������������������#���������� ���H����#�(����)#*#�%$)��!��������������� "��� � ������������ �C��-_/<N9U64/8#�̀��9a/8�OLM72̂S2/O878�9807ULT/U/6�S/01210345�O27<601T/U/8�4LM3P����+�� ���������G��� �� ����#�$$������������ ���������������������������������� ���������"������@B� ����"������B��� ��������������B��������������� ���������������������!����!����������� "��� � ����#�)-*=B� �����!��������������"�����)B��� �����#)��������#�Q�������� ����� � C���� B����!����!  ���������������������������G��� ����������������� �������������!����� �G����B�����������,�� ���������������������������#�?��!C����!���������� ���H��������� �������������+����� ������������B���������H,�"�����!����������� �C����



�� ���

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

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

�������������	�������
��
����	��������������������	�����������������������
����������������	��	������%�
!�����������������
	�����	
��������������������
	�������������!��
��������"��������
�������������&�&����!�����������������	����##�#�������'()*+,-./)0123�,+)�45'617)+)�708�6(1-9()802�8:17(21012��������������;�����
������	���������	����##�#�#<##�#������������
��
�����������=�����
����>�������������	�������������	
������
��
��������	��������?����������������	���	�
��
���	������	�
���������������������������	�����������	�������
��
����������	��������������������	���	�
��
���	�����@���	����
�������	���	�����������!����
������������������������������������������	�
�������
	����������������	��������������������
����������
!��������������������	������������������	�����
��	���������������	�����������������	�����
����
�������A�����	���������������	�
�����������	������������
�����������	���	�
��
���	�������
����	��	���
�B��������
����CD���	���	�
����������������������	
����
�	����
�	����	
��
����E�B�������������
�������������
�������
�������
	���
�	���	���
���	���	�������������������
����
�������������	����"�����������
�����	����##�#�#����*)+,07'()*+,-./)0123�,+)�.4)(18+,+)�.4)F)62+)+�708�(7�8:1+�5:�649+)9+G+7�90-�42�6,+1�(7�96),+)+�1/,9+1,02H+,+1�H+)(.3����������"��
���������
�������������&�#����������������	�������
����	���	������������������������
�����������������������������������	�����������������������������������������������
������������	������������������������������������������������������
����$	���������������������������
�����
!����������������������!��	���	��������������
�������������������������������������������	�����	
�������
�����������������	������	��������@��������������	�������������������������	����##�#�#����������
����������������	�
����	������������������������
�	�����
	�������������
��������
	���������	������"�������������
���������������
�	����

���	�������������	��������������
���������C
��E��C������E��C�������	��
�E��C���	��E��C���������
����E�����$	��������������������������������������
�	��	�����������
�����������
������	�������������
������
	�
	����������������������������	
���������������������������	����##�#�#���I�����
���������������	�������������J�C�����	
��������������
�������������������	�����	
�����	�������
�����	E��C���������
�������	
������
����������������������
�������
���
�����	���	����������E��CA�������������B��������������
���������K�L	�������K�M��������
�����������K�$��������������N���	

�KE��CO���������	��
���������P����������
��K�L	����
��������	�����
	����������E����CA�����������������������������������������������������������
��	������������	����K�N�������������
�����	
��������	K�D��������������������E�"�����������
�����	����##�#�����##�#�Q����*)+,07'()*+,-./)0123�,+)�209+)�+88+)�*(1�209+�,+7�01,7)R*3�(7�8:17(21012�+)�)0-0*4.)03���*)+,07'()*+,-./)0123�,+)�209+)�+88+)�*(1�209+�,+7�01,7)R*3�(7�8:17(21012�+)�,+1�'+-7�H+1-027-'S--02+�':,+�(7�8/-+�/*414'0-*+�5)4F8+'+)�5:�����������"��
���������
�������������&�&������������	��
���������������	��
���	������������	����������������������������C���������������E��C��
����E��C�T��E��

���
�����������������������	����
�	��
�������������������������
���������U	�����������	��
�����	�
�����
������������������!���
��������	����
��!�����$	��������������
��
�������������������!��	���	��
�����	�
��������������
���
�	��
��������	
������
������������
�������	��



�� ���

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

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

����	�	��
!'���(�����������������	��	������!�)�������#�*����	�+�����	�����,��)-./0"'���	��
����������������	���
������������������������	��
����	����������������
����	�����������	�������	��������������	�������
���	�������������������������������������1��
����	������������������
��������	�����������'��0���
���	�����������	��22�2������3456789:4356;<=47>?@�654�ABC74354�5DD54�3:>�ABC7435�5>�<E4F4G?54;�F5;DG8>7>?�E9�:8�7>6?B�5>�345678:<8:D5�C56@�:8�65>>5�7�87DDH?�3:>�54IC54C5�C:454@�8J5>5;854�5DD54�:>645�<E465D5@�IC7;�67;;5�7>?5>�6745385�<E4F7>65D;5�I:4�956�F4G?5>�:<�34567885>@�5DD54�6545;�9E68:?5D;5�I:4�5DD54�3:>�I:C5�5>�CH;5>8D7?�4EDD5�AB�<E4F4G?545>;�F5;DG8>7>?�:<�:8�7>6?B�5>�345678:<8:D5@�������	��0��������	��������K�������
	�L�M�
������������
�������������������������	���	���
���������	����������
�	������������������	�����
����	�	�����������������	���	��

�������������������������������
����	���
��������	����������������	�����N��
	�������	��������������������	��������
��������	�����������������������	������������������O������	K����	���������������������P�������

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

����	�	���	�	����������������
����	�������������������������	�������������	K����	�������������������������������������������������������������������
����	�����������������������������������
���	������������������������������	�����������������������	���������������������������������������	��	�
����	�������������������
����	�����������������

�������������������������
����	�	�������������	K����	�������������������������������������������������������������������
����	�����������������������������������
���	������
����	�����������������������������

��	��������������������	�����������	������������	���������������������������������	��	�
����	�������������������
����	�������������		���	�	���	�	������������������	�������������������	���	K����	�����������������������������	����O����������P����������������
	��
��		�	�	����	����	��	����������������
	Q	K����	���1����
�������������������Q
����	�������������������������	����
���	�������������������������	���
�
�R���Q����������������
������������	�����������	��������N�������	������������������	�������	�����	��������	�	�������������������	��	������������������	�����
����	����
�����������������	���
���������������1�����
����	#�). ��	�������
������&�S����	���1��	
����"���������	����
�������������������	�	�����������
�������������2��	���S����	�����������,��T������������������������������MT���������������'���"�����	�	������	���
�������#�U������,�2�T�������������	�������		���	������ ���	������
��V��	'���U���,�2�T�������	���������������

��	�U��������	����
'������W�����	����U U�2T��������������	��������������������#�U U�2T�	���������

��	������������
����	���	�����������2������		���������	�	������
	�������������
����	#'��0���
���	�����������	��22�2�L����3456789:4356;<=47>?@�654�:AA5DD5454�87D�:8�EA8:?5�DB>@�G:>;58�<E4F4G?545>;�=3E>E97;35�;78G:87E>��������	��0��������	��������K�������
	�L���������������	������
��������	���
�������������

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

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

��������
���	����������������	�����������
���	�������������������������	��������	��
���������������������
���������������X���������!� ������������������!� ���������������	����#'�-�	��������K�������
	�L��������3456789:4356;<=47>?@�;E9�<E4B4;:?54�5DD54�3:>�<E4B4;:?5�658�7>684Y3@�:8�345678?7C54;�Y65D;5�54�?4:87;�G65>�:8�CH45�658��"�����	��
�����������	������������������
����������������	��	���
�������������

���������		����������������������	��������	�����	������������
����	�������	��'��������������'����������	����'���������������������



�� ���

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

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

���������� ��������#������		���	�
�������������
�����
��������������
������(�)*&++,%�$---#���	��.�/#��������	��������������
�������
����	���0���
���1#����&+#������������������������� ��1����	��������������#����	������������	��������������������

���
�����������
��������������������	��������������� #���
����2��������������	����� ������3�����
�4�����	��&���&������������������#����56789:;<6578=>?69@A�9557�;B�<@C7@87=�=D;�EFD557;<8G�:9F�=7@767�D;5D=:@9@A=H7F<A:7�FB@������	�����
����������������	��������������!���������	���������������� �'��
���
���������������	����������������	���
�����������������������
�������
����	�����������������������
���
���������������������	�������
���������$$�$��)�������������������� #����� ��

���
������	�����

����
��
����������#������������
�����������
��������
����������������������������������

������
�#��������������������1���	�������
���������$$�&����56789:;<6578=>?69@AI�=D;�:9FC7J7H69@A76�9@>D6;<:9D@�D;�;KF9AL787@�>D6�<:�DM@B�FB@�:9F�>DF5�;78�7@�@7A<:9C�56789:L9=:D697I����������1��
���������
�4�����	��&�-�������������#�������	�����������		����������������������������
������
����
��
����������������
����
�������������	�������	����������	�����#�������	����������������	����������������		���������������
�������������������

������
�������	�����	������
����
���������	�����
����������������	��������������N�����������	�������!��	�����������������������		������O ��PQR�STUVWXYZ�1�[��������
������������	�����
����*
������\1]$&�����&.�$&�&+$+#�N����4����)�������_̂�������%�����������������������
������\11]$,̀,������$$�&+$�������	�������������$�&�&+$-��!����	�����
����������������������#������������&+$$���
�&+$&��	�����������������.--�+++���
�-&$�+++������	��������������	���������
�����&+$&�����
���������&+$&�������
��������
������������-+����������������2���&+����2���������������	���������
���#���������
������������
����
�������"ab�$cc#����.�����2������
�����������������&����#�������
������	��2����
��	�������
�	���������������	��������	�������&+$&��[���������3�����
�	���d�������e�	��#�N����4����	���������	�����f��
��#�&+$&���1����������	�����
����������/���������	�������������������	���������	������������/�����
�����������������
���#�������������������	��������������
�������
����	���������������������������������	������������	��������
��������������$̀������������
��������������������
�	�2�����#�������]������
����������������������
�#�������#���
�#������#������������#�	�����������	�	����2��#�������������������
��
��������������
�������������*���
������	��2����
��	%�����
���������������������
���������������������������
������	��������
���	
�����������������������������������
�
��������	
������!��������
�����gh_i_hi�jklmknkonk�pqhj�irm�qkpmhsk�gtq�groho_rkmmk�ilkok_ikunkm_kq�vwroho_rorx�yh_mhz{x�qkpmhst_�{hrq|_}�yhijrqiroit_�~rkizjt_��hopt��qrk�r�qt_�ihqou�t_�nrqkpitqrhz_���1����	���������
����*
������N111]$̀c$����$̀�c�&+++#�3�	
�����̂��������%�����
����������
�#������		����������������������/#�������

����������������

��	�����		�����2��

��	������
����	������������	��������'��������	�����
����������/�������
��������
���*������2��
����
�	����������
���������



�� ���

��������	�
����
��
�������������������
������
������������������������������ !"#$%"�& '($!"�)*!� !$')� '&+�%"#',�&* $"#'�-* "("%��.�+/&�-0�-" %��� 1��1'!�&"&$")�)*�2� !"#$%"�& '($!*�)*)$#*)$")�$3+�$("),�. $2�+"�1/!$��$3&$�$,�4+�*)!�$�$ �.�)!'1$%�$�-* "(5!��6��)!�-(� !$-7�$-8" %�9$#�:��;�8$&)*"!"#$�$ �<� 1�;�&$-!�%"#$�2� !"#$%"�& '($!"�.�+/&�-0�-" %���=��>?@=ABC�DB�BE����6FB�GBHI�J! �*&!�)�J�1'-( K�2� !"#$%"�& '($!"�&�$-KL�M��N�>G=B�OB=P@D�A@��=�G�P@�HQABR�S;�1'-( ")�2� !"#$%"�& '($!"�&�$-")�%'!$-7�-" %�L�T��#'$4*�!�$&"%�,�2� !"#$%"�& '($!"�)*!� !$')�! *&%7L�U;�. '&$0�� �.�)+�*40�&�$-��$ �1'!�&"&$"�$3�-&)!$-$"�%"&7#$%"�)*%�,�&�$�2� !"#$%"�& '($!�)�)*!'$&$�%�)��!$('(�-!�%"&7#$%K�*V�&"-& 'W$�)�. '&')�� �.�)+�*4�)L�X;�#'$4*�!�$&"%�,�1'-( ��2� !"#$%"�& '($!"�4�27#"�%"&�%��)*%��$ �(�+$-$0�%"&7#$%0�)*%���Y��Z$"�)! �$.)-$"���(�+5#'�-* "(5!��)!�-(� !$-7�$-8" %�9$#��!* $�1/!$�.�!'$&$�%��!$.$-$�%'�EBO[\G[D�]�S��̂ $'V$/ ")�$-)!$!*9$#��!* $�!'$)_�*V( �*)!$�)&+'$)!$�-'!'$)$-4K,�&+�$($-�-W$K�� �-'�$3&$K�2� !"#$%"��=�G�P@�)*!� W$0� '&+�%K�$ �. $ '$&*)�J.� '$4"!$�#�*�.�)&+'$)!K� '&+�%K�.�!$&)+$-!$�$ �<� 1�;�.�-'$4!$���̀�a'$4*�)*�2� !"#$%"�& '($!"�)*!� !$%$�)*)$#*)$")�.�.$+("%0�.�)+�*40�!'$&$%"�)*!� !$')�)*(� 5%�)�5 ��1/!$-�)�2� !"#$%"�& '($!*$�4�*!$�� 1��)&'+1$�%"%)�-*")!�!"%)�$ �)K+54"%)�!�$&5!$�$ �!")�.�)+�*4")�&�$-")�-'4�+$%��-*)!�!5!$�$3��-&)!",�-* "(�-!�1'-( ")�2� !"#$%"�& '($!"�&�$-")�%'!$-_�-" %K,��$3&$�$�$ �.�)!'1$%�$�-* "("%��.� '$4��)*(� 5!$�)*�2� !"#$%"�& '($!"�)*!� !$%$�)*)$#*)$K�.�.$+("%0�.�)+�*40�!'$&$%"�)*!� !J]�U��b$'!*2")�c').*1+$&")�-')KV$-$-4")�&"%' 9$-7)�2'$&+")�2� !"!"#�%)�( �*($%"�J)!�!5%"�$ �b$'!*2")�c').*1+$&")� '&+�%")�J)!�!5%"�-*")!�!")�2� !"#$%"�& '($!"�)*!� W$0� '&+�%�$�!�$&"%")�P���I������P@�>�=�dFBA�>PQ@DB�6�@�HP=B�EH>�@�>Q@HPBP@H]�X��̂ $'V$/ ")�$-)!$!*9$#��!* $�!'$)_�('!�+$e*"!$�3$�%'�)! �$.)-5#'�-*)!�!5!*)�2� !"#$%"�& '($!"�)*!� W$0�=��FBA@H�=���BFBO�AQH]�f��g �*(V$�%��)&+'$)!$�2� !"#$%"�& '($!"� '&+�%K:��;�*4(5%"�J)!�$4")',�&* $")'�*4("%$�#�*-')-$�&�$.��h�%'!0��)%'-5)L�Y;�&"-9' !0,�)." !",�+�1(� ")�$ �<� 1�;�.� �%")�1'$�&$!0� '-4$-$0,�)&$ !0��)%'-$%),�#�*-')-$'%)�&�$.��h�%'!0,�2$'!")'�$ �#0� '&+�%"#'L�S;�!'�! "�).'&!�&+$0,�&$-"�8$+%0�$ �2$('"8$+%0,�)&$ !0��)%'-$%),�#�*-')-$'%)�&�$.��h�%'!0,�('%"-)! �2$%"�2$'!")'�$ �#0� '&+�%"#'L�;̀�2$)*"%'-7)�$-8" %�2$%"�. $'%"-7)',�)&$ !")'��)%'-$%),�#�*-')-$'%)�&�$.��h�%'!0,�$ �#0�=��FBA@D�R�U;��&9$#")',�&"-&* )*")',�)&$ !*")'��)%'-$%),�#�*-')-$'%)�&�$.��h�%'!0,�$ �#0� '&+�%"#'��ijklmnopmq�nlrsmjmtlmu�vkw�xyyz{|}|~���{�z{{z��~�nlors��jl�������{�z{{z{}~�mw�rw���{�z{}��|��������
���������[H�FB>G��=�?@=N=Qd�=�=�G�PG�=��P�O�P��@O�GHBd�F�dP��AEF�A�>P�=�P�����=d�=F�C��H���H�P\NQC�����������T������I��O@=�H�=F�dP����T������G�@d�����T��=�=�F�OB>P�]��>?@=ABP�@>HEF�dP�=>��?�Fd�=�B?���>?��=Q>dHd�H�P\�\QA���=d�=F�C��>���H�P\NQC����������B=P]�MT��A�G�Q>G�=N�HP�AA�FH�=�@d�P�F��=�>G��BEE�>G��H]����BFA�>G�F�d��=�dF�=�?@=�E=�HB>d�O�FH�=I���=Q>G�=�?@=��=�G�PI�?�>G�H�G@d����=��HB>dBN�>O�=@=G>Q>d����>d ¡�I��O@=������@d��B�=�dQF�=�=�N=Qd�>�B?�¢¡��@d�=��FBA��?@=�F£>]�¢¡���=�G�?�>�=�P����P�BEE�>G��H�P�F���>d ¡]���¤�¥����¦��§̈������̈�������©�=� �=N=BQC��=>�d�ª�=NH��@G�=�d�HC�«?PHA«¬�d�@G�=�ª�=���>�>�=�d�FA«¬�d��>�H@>HP�d�=�©��H��G�>��NHC�FQHH�O@>� �=N=BQC��=GB=F���>��A��>>��G�H���T���G�H���=d�=F�C��>���H�P\NQC�H�B>N��P�PI��BP�BFH��=��H�G���>BC��G�>��NH«P\�>�M�N�H���Q>G���N�=�C�>�P�>���HBAP�@HP�>�G�H�



�� ���

������	
��������������������������	
������	������
�����������
��������������������������������������������������	��������������
�����
��������������� ���!������"�#����$��	  ���%�����	������	�������������&���'�����������	������
����(�)$*�+������	���������������&��'������������ ���!������%����� ��������������!����������������� ���� ����
����,�� ��	�����
�������������!������	��	�����������������������������	�����
����(�-�������-���
��	��������������&���'�����������������&�������!���� ���	��������������������������	
�����������&���������������&������������.�����	 �����	��������+�������������	���������	
�������������/��
��	������	������ �������	
�����������&���������������������-�����	�����	���0�� �������
���  ��(�)"*�1������-���
��	����������	����������������&���'��������������������2��� ������������&� �������	
�����	������
��������.������	���������������������������
�����
�������������� ���	��������������	������������������������	
����� �.	��  ������� ����� �������	
�����������&��������	������
���������	��������� �+�������������������������(�.	�������������������������3���4�%(����������������5�3���	���	���,���	����������/������
����������������������������������	���������.��	��� ������� ����� �������2��
�������	������� ��������������������	
��������	
����������������������!��/�	
������  �����������3��������������������������������.��	������
����������������5�3���	��������,���	��������������������	�����	�����������������������������	
�����������������	/���������
������&��������������������������	�����������������6�$(����������������1  ������������	������������������
���-�����	�����������2�����	�������������	
���������������������
�����(�)7*���
����������-���
��	�������2��� ������������	�����������������������	��������4�%(�������������&� �������	
����������
������	�������������/��
��	������	���� �������	
�����������&��������	������������6�$(��������������
��������
���	�����	���������
�����������.	��������	��������������������	�����	�����������������	
�����������&��������������������������	
�����������&��������	�����&��������������������������	���������6�"(�������� ���!	���� ��������	�/������������&� �������	
������� �5������&���8����������+���������	�����	������������&����	����������������������
��	 �����-��9������������	
��������������
�����������6�7(�2����������������5������	�������5�����	 ���������	������������:�������	�����������	�����
�����
����;�
�����������2�	���	
�6��(������������(�)�*�1��������<����	�������.��������������������������������-���
��	����������	����������������&���'����������������	�������������������&����������	����������������� ������-����  	���� �.���/	��������-���
��	����������	����������������&���'��������������
��� 3��
�������������������-���
��	���&�������!���� ���	��������������������#����������	�������������������������� �������������	��/�����
����=3���������������	��������	 �5��������������	
�����������&�������������(�)>*�5��������
�������������������-���
��	����������	����������������&���'������������&��������������!�������������������!���� ����	��	�����(�)�*�1�������!��
�	���������������������������1����/�	
���� �����������������	����������������������������
���	���&���������������� ����������?�������
��������������������	�����	�������������������������	
�����������������	/���������
������&��������������������������	�������������������	����3�����������������������������	�����
���� �����	�������  ��������������������������������	������	����	���������!���	���8���������	������	��������%(��������������/��
��	����	 �!��
�	�����������������������������������	�����������	���$(�������
�������������&��'��������������������	
���������������(�)@*�-���-�	�/����������������������-���
��	����������	����������������&���'��������������&����	��	������������� �.���/	��������������	
������������	����	�������&�������
���?�������/���	������������/�������(���������!��
�	�������������� �.�����������
������0����	�����
���
�������������	������������	
���������������������-�	�/��&��������	  ��������(�-���������	
�����������������������9������.���
������������	���&���A����	�����������-�	�/���������	��-�	�/��&����������������	���������/���������  �����,�������������	��.	���	���



�� ���

�����	�
��������
���������������������
������������������������������
����������
������������������������������������	�������������������������������� ��
����������������������������������	���� ��!	"� #���� $� ��� ���� 
�� %��!����
�&�� ��� '�� � �
����������������������
����������
���������������
�������&�����(������������
���%��!����������������������)�*+�,-./012�34.�5-./.+067-.8+.9-7-1�:;<�(��������=�!!���&����������>���� ���
�?��&���������&���
���'����������
����������������������
���=���������
���@�
����&������
�A��
�����&�����������������
�
��������������������
������B�����
������
�C��!����������������	����
������!�'������������������A������������������������
���?D�����&���������'����������
���������������������
����������������
���=����������'����������
�����������&����:E<�>�������������'����������������
���������������'����������
���������������!������	������
�������������������
���
���=������������������������������&����������
����������
����������
���������
�>�������������F�;��
���B
�����	����
����������
��G��������������
�����������������
��G����������!��������E��
���H����
���������������$��
���#������������
�
�����&����������������!��������������
���������������������������
����!������=�!���������������
������
����������A����������������������
���'�������������������
�������
���%��!�&������������������=������I��
�������&������(���������B��
���>����������
�������&�����(��������!��
������������������������������J�
�����
������������:$<�B��
���>���������!	"�������E���
���	�����������������������
��������
�������������!�����F�;��
�����!�'��������������������
��%��!���������E��
������������
��'����������
����������������$��
���KD���
���@������I��
����������
���@�������������B!!������� '����������
��������
���K�������
��
���'����������
���������������
���������%���
����
�������
��������@�������������������
��L������B!!������� '����������
�����������C��!
�	����������>�����������
������!D�������>�����&�������&����������
���KD���
����!�'��������������������
���%��!�������������&���&D�������:I<�G������
�����	�����E���
�$���������������������
�!��������!��
����������������������E�#����;�H�!!���;���
�������$�H�!!�������
�L�!�������!�������������������������
����������
����������!��
���>�����
����������!�����&������(���������������������
�!�������������
�����
�����!��
����������G�������
�������%���
�
���>������������
��&�!!��
���'����	������
�!��������������
�������!����
������������&������(���������������"������
��:�<�'��������
���>�����
��
���������������'�������������������
��������'��������������
���������������������
�&D�����
���=���������
�����'��������������!�'���������!!�����
�����������
���'���������������!��������
����'�������&������
�����	�
������������������������������������#���������!!���!���
�!�����&������(��������������������:L<�G���B����!�������������
�����	�����E��$���
���!����������	����&������!�?�
��!��
������
���>����������	�������
���&��������������	�
������
���
�������������������:M<�����B!!������� '����������
������������	�����!	"�N�IO;�������E�#����E�H�!!�����
���������������%����������������������;������
������?��&�
�P��������&��
������������Q��������N�L��R���'S��T
���������N�L�:;<�R���'S���
����
���������������&�������!��!���
������
����&�����
��!��������
��
���������
��!U����!��������������!��&�
�P��������&&��&�������&�����������������!�!������
�������������U�����U���������!&�����������������
������!�
��G�������!���������
���&����������!�
�P�����N�L�:E<��:$<����:�<�R���'S��&������Q�����������&��!�!�
�����Q����&���&���
������U����������V
�������Q������J���N�L�:L<�R���'S��B����!���������������������������
���!���������



�� ���

������	
���
����
���
�����������	������
�
���
����
��	
�
����������
����
����
������������	�
��
����������	����
��
������
��	�
�
��
��
��
��
�
���
����
��������
����������������
���
������������
�
���������
�����
��
��������
�
�������	����
������������
�
��������
��
�����������
��������
������������
��
��
����������������	����������
������
��
�����������������	
�
�������������
���
��� ����
����
��	�����
������	��������
���
�����	
�
��
	��
��	�����
�����
�������!�"�#�$�%&�	'(��&�	�
��
���
����
�
��
��
��
�����)(%�������*+,-./�012�34�-5*6�.7*�47895,/5-5.�3/�3,.:;5�����
�
�����
��
�������<
�
�
�)(%�
��
��
�����
�
�)(%��=
	�
��
��������������
��	
�
�
��
������������)(%��������	�
���
����
��������	��
��
������
��
��
�������������
�����
�����������	
��
��
���������������>�?@@����	��������<
�����
�
��A�
��
������B����<
��C��=
��
�������	����	�����
��������������	
��
��
�������������
��
��
�������
�	���
������
��	D���������
��
��
���
��
��������	�
�����E������<
�����
����
������
�
��������	
�����F����<
����G��������
�������
�
�
���
������
��
�	
���
��
	
�������
�������
��
�H�����
��H�
���#&��
���
�
���$�=
	�������?@@���!�"�#�$�%&�	'(����
��������<<
��������
������
	�
���������
������
�	�������
��������
������������
�����	���������
��
�����
�
�<
����
������
������
��
���������I
���������������������
�����
��
	��
��	������
������
������	�������
����
���	���	������������	��	��
����	��	
�	���
�����
�����	�
���
�����
������
�	�
�
���G������������
��
��
������
�������
�����
��J������
���
��������
���	�������������
��
����<��
�
��������	
��	����
���������
���
�����
����������
���'
����
������
������	������
�����
	�
�������������
���
����
���������
������
��
���	�
��
�����)(%����KLM�NOPQRSQ��>��
��������
���������T"����?��"�?@TT����������	
���
�������
��#U
��T"V?@TT���
�?���
��������
�<����������
�<�W�������<������$�����
����������������
�����������	
���
����
���
���������X���&��Y<�������>������<Z���[�<��\�
��
�
�[��	�����
���������<�����T��U��������<Z���[�<��
�����
<���
��
��
����Y<�����
�
�[��<����
�
���������<������<����<�<��
��<��
�<��
�����Y�<����
����������<�������
�����
]������
��������<��
��<��
�<��
���
������\�
��
����
̂<�����<�W�����������
��
��<Z����������<
�
���<Z���
����<���������
�<�W������
���
�\�
���\�
��
�������
���
�W����<���
�\�
���<������
��<�������<���
��<���
��
��<�W���������
��<����������?��U��������<Z���[�<��
��
<�<��[�����
�
�
������	�
��
���
�������<������<��<������
���<�����
����
����
�
������
��
�
������X��$�_�������
�����������������
����Y�<���������
<��	����<������
��
��<���
��������
��<�W���������
��<�����������$�_�������
��������
��<�W�����<$�U�������������
\����
��
��������
��
��<�����
�����<���������
������\�
�
��<�W�����
�<��<
���
���������
�����������
��
�<��
������\�
��
�����

��������
���
����
�<Z����
��
�����̂���
���
���
�
�����<�����
��
���
	������[�������
�����������T��
�����Y<��������$�_�����<������������<Z���
��<���������
�<�W�����
$�_��
��<�����
�����<�W�����
���������
���	������̂�����
�����
�����
��<��
������<������
����
<�����<���������
�������
��
����������
�����<������$�_�����<�����
�������
���������
����������
��<�����������
�������
��
�������	��������̂�����U��������<Z���[�<���
�
�[�����<���
�<��������
����\�
��
����
��
	��
���<������<�������
��
����
�Z����
<������E��̀��
�<���<���������<��<
�Z���
��<�W����
������<���<��
�����
<���������<
�
���<Z���
����<���������
������������
��<���<<
�������<������<���
��<���������
�<�W�����
������<���������
	�������
��<���
��
�
�
��
��<��������
����
�
������
��
����
�������<���<���<Z���
�
�[��
�<�����
��
�������<������<��<������
���<�����������<�����������������
\����
��
��



�� ���

������	�
�	���������������������������������������	�������������������
�������������������������������������		������������� ��	��!������	�
���"����#������������
������#��������$���������������	�%	�����������������!���&������������������������������'�������������(����������	���������� ��������	�����)#���������������*����	�
�����
������+����,��������+��!����+"���+#����,������� ������#��������$����������� ������-������������������ ����	�� ����������������������� ���������������.�������������	�  �/��������� �������������������)���01�
��	����#����������������� �����������������������	����������������0����������������������	���������������2�� �����3���4�)����������	��������
���������������5�+������	��������	6������	����������������������	�������
������������������������������	����'�� �����"����#�����5�������	������#�����2�� �����3���4�#�����	���������� �-��	������	��������������#����������� ���������������
� ���������� 	������ �����)���������
������������������������*���������������������������7���������
�����������1�����������1�������
�����������1��#������������������������	�	����������������#���	�������	���������������������	��������������	��������	���������*���������
�	����������������������������������
��������������8�����������9��)����
���������	�	�����������6	���#��)���������������������������	�����	���������������#� )������	��	�������#��)������������������������������#��)����������������	�
�����������	�
����.��	�
��#��)������	�����	���#��)������������	�������
��������	��#��)�����������������������	��#��)��������	���������
���#����	�����	�	���������	������#�.)�������	����������������#��)�:;<#��)�������������������	���#��)����������#��)����
�����#����		����
�#��)������������������������1�����1����	����������	�����	��������#��)����
������������		��#��1��:;<����������#����$)������	������������	�����=>?�@ABCDCEAFGGEHG�I�0	�����	����������
��������������	�����	�
�	����	��J�����������	����������	���	���'�������'����	��7�
��	������	�)������	���������#�0I�����"�+��#��������������������*�����K���� ����'��� 	�7	����	���K'7)L��'�������'����	���� �������';M')�����	���,#�����*����	�';M'�,�N�N�����)�������O����P)��0�������J����J�����K'7��1������
*��	����
�����������	����������	���	�����������������������	���1��	#������������������������������	��1�������1�	���	��������*�����������I���������	�����	�	���������;��� �����K����Q��������;KQ)�����K'7��	�����������.��������������������� ���	����	����������������������	���1��	����	������	�����K'7L������������������������������
��	�������� ���	�	����	�O<0�J",�R���	���������������	���K'7������������ ������� ����	P���������������J#�������������������	����������������	�	�������K'7�������	�1����������	��������1����������1����������	���	���	��� ���	�';M'���������������K'7L��8���������8����	������������������
��	�������	�������������'�������'����	�7 	��+�J��''7��+�J)#�	���'�������'����	��7�
��	������	�)������	�������������;KQL����	��������.��#��
����������������	�*
�	��������
�	�	�������	�������������0��
������������''7��+�JL�����	���������������������*
�	#��������*�����������������	���������������
�	#����������	�������������������������	��	��1������	����J+)#��	���������������������������	�����������������������	�����NJ)�����	������������	���������
�	�	������	����	��1���������������1�����	��������	���������1���������	����N�)��������
������
����
�����	������+��I��������������	��
��
��������1��������1����
��	���*�������������1����	�O ���� ������P����������������������S����	������	��������*������������������������������������������������3	��������	����������	�����	����������������	��������	�����	����O����6 ��	�����	6	���� ����	P��8'0Q')#���������O������������P)����������
��
�.��������	���������������
����������<��� ����������T�������������<��� ����������2��������)#��	��	��������������	�����������	��������	�����������������	�������������������������������	#����



�� ���

���������	�
������������������������	�	������������������������ �� �!���������!"������#�����$������������������"����� ���$���������������������������%��#�����$�����$����������������������������������������������� �������$��������� �#��������� !���"���"��������$������������%��� ������������%��#�����%���������������$�������!��	�
���������������������%! ������������"����� ������� ���������� �#��������������������������!��������&���������"��������������������!����������	��'()(*+,�-*.)/.-,(0�1231�45454�'���6786�7���9:;<=;>?@�����A��������B;:C�� ���&������������� ��%������������ �����=DEFGC@:E������������%�������&	�
H������� �#�%�!� ���#&� �� ��#�%��� ���B;:C�I%��%���������&�� �� ����!����9:;<=;>?@����������J���������������=DEFGC@:E�I��%�:@KD?LF@M�=:@M;F�LK:@@C@<FE�I%��%������������#��� ���%����#&�!������ ��%��������#����������  ���������%��� �&�������%����%������#����&� ����&� �%������� �N�������#O�������=DEFGC@:E�� �%��%P��������������������������!�� �� �������!��#�%�!� ���� ��������� ���� �N�QRS��T���������U������ !�� �������V���������� ��W���� �%���������$���������������#�����������#�%X�����%���&��������������������� ����� ��#�% !� ��� ������������ ����� �������������$�@<�CYM@Z�EGC�@:�[?L:Z�:@M@?;K�GK�;[[@�\;?M?@M@<M@	�V����������� �����!����������������X�������"����������&���������8	8	��]� ��8	8	��]���������&#��� ��$�������������N���������!�����������������X���������8	8	�����������!���������%!������������#���������������������������������#��&�������������������������������������#������������������%��!��������� �� ������������ �#����������������� ����X#����	�V��������������#"���������������X������������!"�������������� �� ���$��������� ���� �������������"����!������������� ��&��������������%X������ ������!���%!��������������X���������O	������8	8	��]	�̂X���������8	8	��]����������������X������������������������� ������$���� ��!"���� ������ ���#���������N����"������%���������������������!����!���������� ���������� ����������� ��$���������� ���&��������������!������!�����������	�_��������&��������!"���������"������� ����"����������$�����$������������ �!���������#��!�� ���$������������������������������������������������ ���������������������������%! ��������������&��������������#��!���� ������	�W"��������� ��&�������������"���������������!��������$������!"��� ���"������������������������������O���	�̂���% ������������X��������������������������������������� ���������������������"����������$��������� ���#����������!��� ��!"�������������	�
����������$����������� ��!���!"������������������!����������8	8	��]� ��!���������������� �����������%���������������X������������8	8	�7��N���������������������	�̀����������������&����������� �#����������#���#����������#��!����������������������������"!���a�%!�������������"�����a�����X#�������#��!����"����������������������������#��X#�����������#����������#�����#��!���%XO���	�T�!�O�����������!������"!���J������8	8	�����%! �������������X����������#$�������!�������������#������������������b�T��V����������]������� ��T��% ���&�������#������ ��%��!��������� �% ���������������������������������������X��������&����������%"!������������ �% ���������������������������"!������� �������N������8	8	U����%! ���������������#������ !��!�O���%! �!���������������������!���������!������������������������� ����� ���� �� �#��������� ������������������"������������������������������!����������N������8	8	c��� ��������������������������������#����!	� �������8	8	̀��� ���������X��������������!������� ���������%�����������!� ������!������� �������������������������&������"����� �������������������%�� �	���1231�d5d�ef(�/,(+*�g+.*�+)h�)ij�k.0,(+h.)l�*m,(�+)h�l()(*+,�*(nm.*(k()j0�1231�d5d5o�p�q4roor4qos�����T�B;:C��������������%������ ��������� �� ����B;<L<=;L?�>:GCGF;G<��������������������� ��



�� ���

�����	
������������	�	��	����������������������� ��	�
�������!"�#�$�%&�%�'()*��+�,����+���,�	,��	-��-���+��-	,����	�
��	-��'(./.0(/1�2)3*34(3.��$	&����-��	��5��
��,���	6���	���+-�7�$6&����	--+�	,�7�$-&����6	�	�-�
�	�
������	�,�-+�	���
������,�����	�����	�5���,��,�	��6�����,�����	����
+-,�������8�-��9�,��+,�	������8����	��	���	�
���������,���
�-	,�������	�5�����8	�,����:�7�$
&�����+���-���,������	�
�������,�
����	�9	5�,�	,������:��5�,��6��+�
���,��
�65��,���	8��	������6������,������+��,��9��-���,����
���-,�
�����65�9��-���,������:��5�,��6����-��8�
7�	�
�$�&�
������,�
���+��������,��
������������6�-+��������,	�,�������	,������,	,����,�����9	�������$�;&�%�'()*��+�,����+���,�	,��9�����	�-���+��-	,�������'(./.0(/1�2)3*34(3.�-��,	����	�-���	���������-��,�	�,��,���-���	���������-��,�	�,����������,�
����	��	���	�
�6	�	�-�
�9	5�	�
������	�����+��$�&�<�������	��	�,�-+�	��-���+��-	,�������'(./.0(/1�2)3*34(3.��	�'()*�,	:�����	���	6����,����,�����+����,�-��������9�,��$�&��$�%&�	�
�$�;&��	�-��,�	8��,����
������,���8�������,��	�����,����	-,����+�
�����-,������=>����,���?04��@A�@�BCBCD�E�FDGHHGDFHI�%�'()*��+�,����+���,�	,�	�-���+��-	,�������	�'(./.0(/1�2)3*34(3.��$�&�+������	���	�
���,������6����	��+	��7�$�&�����	���5�����6���$�������,���-	������	�5�������	,������8�����	��5��-��	��5�	+
�6��&7�$�&����-������,����	������,���2J)K3.��	:����,���-���+��-	,�������03**L.(0/4(.M�,���'(./.0(/1�2)3*34(3.����,���2J)K3.����9�����6��	���,���'(./.0(/1�2)3*34(3.�����	
�7�	�
�$N&����,���-	������	�-���+��-	,�������'(./.0(/1�2)3*34(3.�������	,����,��0)JO(4�P)3Q(.M�����-������,����	������,���1J.OJ)�$9������,����:��9�&���������	�	��	���N=	����!"�#�����������+�	,���������!!?R�STTU�	�
����+�	,���������!!?R�STVT#��#��WXYZ[\�]̂_[X�__�̀\Za�[a�_b�Y[XZXa[Zc�̀\�d��[�X_�ZXe�a�dd̂ X[aZ�[�X_�@A�@�BCBCHF�f�FHGFgGDFHg�hi	�����������	-,�-���,�	,�	�����:��5�,��-��,�	8����,���-��	����	���	�
���,������	
����)L1J����!jk!�lmlmV�R���-�+
���$�&��,	,�����������5����,�	,�	�'()*����	�1J.OJ)�$9�����,���������,�,���-	��&7���������	�	��	����n��$6�i&����!"�#�$�&������	
����	�0LK43*J)�	��,��,���	8	��	6���,5����	��	�,�-+�	��0)JO(4����
+-,7���������	�	��	����o�����!"��$�&�-��-�	�������������������,����,����
��,�,5�����	������,���'()*7���������	�	��	����n��$6�i&����!"��$N&�+������	����,��,�����	������
�������,�����-	����,+
���7���������	�	��	�����=������ �#�$p&�+������	�������+��+6�,	�,�	,�
�-�	����	��,��,���'()*qK���r������i������-��������s������-�7���������	�	��	�����=,����� �#�$�&�������	,����,��OJP4�K31L4(3.K��-�	�������������5����,�	,�	�0LK43*J)�9����6����������
�6,����	����-����
������
����,��������	:�����,	,����,������	�������	�
�6,s�������������,�	,�	�OJP4�K31L4(3.����	��,�����������������
�	,�����+,���7���������	�	��	������=+�	�
���=8����� �#�$n&����8�
�����������,������9��-����-�����
�	��	�,�-+�	��OJP4�K31L4(3.�	���+�,	6�������	�0LK43*J)���+-��	���6+
��,�-	�-+�	,�������	
8�-��9�6��,����$	&�9��-��
����,�-	��5��+,�	��+���-���,�5��+���	��������,����	�0LK43*J)qK����	�-�	������,���7����$6&�9��-���	���,�����8�
��-��	��9	�������,��	�0LK43*J)�,�	,����	�-�	��
	,	���,���
���,��	�,�����	��,��6��	--+�	,�7���������	�	��	�����t-����� �#�$=&�����	�������	�5��	8�����	8	��	6���,��	�0LK43*J)�65�����������,�����-��
+���	�0LK43*J)qK�
�6,���9�,��+,��i��	������,�	,�	�1J.OJ)������,��6����
�,��	--��,�����������,,�����,����,���0LK43*J)qK�
�6,��,�	���,������,�,��
�,�������,������r����,����,�	�
�-�	�����	�
�,�	,�,������+�,��	5�6��,����-��	���,���434/1�/*3L.4�2/u/P1J����,��������
��8���9��-���,����,��6���	�
�	�
�,�����	���,���0LK43*J)qK�-��
�,��	,���7���������	�	��	�����=������ �#�



�� ���

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

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

$
��������
�� 	
!� !��������
�����'������������('��������
���	�
!)�*+,-./�#�!�	!�#��0)1�� &�2345��6789:;<.�,;�=8>?.:98;@�8;-A,97<-8,;>�BC+B�DEDEFF�6�GFHGIHJGFK�L���
�"�	���������������� ���
��M���������N� &���#�!��%���!����OP��#! "�%�������Q
�N�� ��%��"
������	� !��$#�N�	��������
�RP����������! "�%
���
����������� ���#! M�"
!� &������"�!"�#
!� ���� �����
"� �!
#�N$
���N������$
��� !� &��� M
!"!�&��&�%����N� ���%�!!
���%% ����& !�
S�$#�
T�����Q� !�����"�	�� %�
�N�� !� &���%!
"���%�!"T��������
�"���! "�%�	���
����������� ���#! M�"
!� &�UPVUW������U���W��������OP�)�*+,-./�#�!�	!�#���)�#��� S�� &�XY45��Z
� M
! !"
"
�#!�%�##
!�
!�� $���N"
���""N�
����[\][�̂� 	��T�� $�" 	��QQ
��
	!_�
!���	��
!���/��[\][�̂� $�M�!Q� $�
"����"�!"
!��"
� �"
!����"���"
��
�& !#��	�
��
������QQ
������M
�M��"�
"
"
��M
��[\][�̂)̂)��̀T�[\][�̂)̂)a�b�T�!
��!�Q�� 
!�#c�$�!Q
"�&d!�	� 	��"��"��&�����_	�#! "�Q�
!�& !��"
��$
"� $Q ���	
!T��M !�"
!���_!�Q!_M
��Q�"
���Q��M
����M��	��[\][�̂)̂)��̀�T�!
	�
!� $�&e
!���	��[\][�̂)f�T�
g��"
���[\][�̂)h�� 	�M
e�
"
"
�Q!�M�M
"!d!
"
�
�#
!� ���
�����	�
M
��[\][�̂)1i�T��M !�
���
��Q���� $��"	�	�#�Q��$c�	c��"�&!�T����
�#
!� �
!������"���������!_&&
�
��
�����	��[\][�̂)1i)a�b�)��[\][�̂)f� $�&e
!���	�	

$&d!
!���M�"�� $&�	�"
��&����
��
�&e
!���	�"�!
Q��M)�
̀	�
!
� $&���
!��QQ
����
�Q!
"���"�N"
!
� 	��"
� �"
!����"���"
��Q!�M� $T�����"�N"
!
����
	N"
��
��&���$���
��Q����	�M
�����"
���
�� 	�����& !$c��$
"�Q $$��Q��� 
��[\][�̂)f)a�̀�� 	��Q����&�#
e�
�"
�
M
��
���
&�
!&d�	
"
�Q �!�Q��
��
�& !#��	�
��
!��[\][�̂)f)0�̀�)�j !�!�	
!
��Q�����M
�����& !$��� �#c�
��M�!�	��$
"��$��[\][�̂)f)��̀�� 	�Q������
�M
!���"��
"
� $�"
�Q �!�Q��
��
�& !#��	�
��
!�#c�#�#�!��[\][�̂)f)1a�̀�)�k $�����	�����[\][�̂�&�"
���& !$��� ��Q
$�
!)�je
!���	��&���
�$c�Q�� #&N�"
��M
"�& !�!�	
!
��& !�"	c
"
��%%
#���[\][�̂)f)h�̀�)�l
"���$ "
���
M
!�	��&�N"
��
!�Q��
���
��Q����QQ
�	d!
�Q!�M�	_�"
"
���$
"&d!��&�
�&e
!���	��&���
��[\][�̂)f)10�̀�)�[\][�̂)h� $�
g��"
���
�
Q�! ��Q���"
���Q��M��
���	

$&d!
!���M�"�� $&�	�
g��"
��"�!
Q��M
�)�m��"��Q!�M

�
!T����
��"�N"
!��Q����	�M
�����"
���
�� 	�#! "�Q��
!��
��
!�N"
��
�!���[\][�̂)h)̂�̀�T�#!���	�M
��
��[\][�̂)h)��̀�T� 	����"
��Q��!���Q���&!
$	c����M_!
�
�Q $$
!%�
��Q $$��Q��� �&!��"
�#c	_�"
"
��"�N"
!��[\][�̂)h)a�̀ �T��M !�"
!�$�!Q
"�&d!�	������"� 	�gQ Q�!!
%
!�Q��!���Q���Q�
��"
��&�%
!
��� $��c"�
T� 	�"
!
���
��	
��
!��	�M
�n�[\][�̂)h)a�	

$&d!
!� !"_!��
g��"
��"�!
Q��M
����!�)��)�o"M�"
!
������
��"
!�Q!�M������&���
�"	c
��
� 	�$ "��	
��
��&� !"!
!��[\][�̂)h)0�̀g[\][�)̂h)��̀�)�[\][����"
� �"
!�"
��_!��	
�!
	�
!� 	�M
e�
"�	�& !��
��Q��
!��&����
��
�$�!Q
"�&d!�	��p&��%����#! $ �� q�T�� $���j[r�s�"�  Qt�� !"����
�
!�"
&�
!
��� $�p���M����� � !��"�%
$
��� �
	�	
����M
��$
���%��M��N���������% $$��%��
"�����
�% �!�
� &�������
��q)�j�
!
��&��
��
$$
��
!
�
!��_!��	��$c�!
��
��Q!
"��	�M�	)�Z
!�	_�"
!��c�
"
��
��R��(�O���O�������u�O�Rv���u��OP������wx���O���P'Vx�V�'PV��������R��(��V������RP����P�''��R��U�'O��''������������[\][��)�)��̀ )�j !��""
��	_�"
!�" 	��QQ
T��M !�
�#
!� ��	_�"���M�!��
	!_�
!���	�����M_!"�
��&�
�
��
!�&�
!
�#������
�	
���"
)�o��	�M
��
��&T����Q!
"���
!�	�!��
!
�T�& !�c"�	 "Q
"��
��
!��QQ
�
!��"
!��	�� 	
�M�!"
!�	��&�Q!
"��M_!"�	�
"T�Q��M_!
�����!�"�$
"�[\][��)�)��̀T�e&)�[\][��)�)a�b)�l�!Q� $�
"
!
�$�"
���c�
"
�� $�Q!�M

���[\][�0� $���M�!��	�Q!
"��	�M�	)��



�� ���

�����������	�
����
������������������������������ �!� "�#�$�$%�$���&���'������'�����������!()%$�*������+��&���,-.��/���!�*0�%�����1��-�2-+�&+3�&4-+����5��/+�!()%$�*�6��5����'��-�'�&'������'+���&�������7�8�9:;<�,�&�3&�,/��=7>���5�?@A���4�B7C��5�DEAF��C��G/����("*�4�+�������,,-.��������� �!� "�#�$�$%�$���&�'������'������&+-����3������!�*0�%� H�**�*�%���4+&�I/�'/���#*�)$����J+������&��'-+����# K����4��/+�!()%$�*�6)�����-�5����'��-�-��2�-��.����'-�4��3�'�,���-L����+&+�����4��--���/+&�'/�&3+������-����+4���4+&��/+��3&++�+�������/+�,&�'++4���5���-+�I/�'/�I��-4�&+,&+�+����/+��&�+���&J+��1�-�+��I��/����/+��+����3��5��+'������C���5��/+�??M���5��/+��&��'-+��&��&��'-+��# K�*0�2.��/+�!()%$�*�7�����������N�O�
����
������������P)��&�4��3����+L����+&�+���44&+����&�-�3�L����,�&��'�-�&L�'��-4�5�--�I��/���?QR?�STSTS�U7�8�9:;<�,�&�3&�,/�B7C��2�V���5�DEAF��C��������+�+����&������,-�'�������/���!�*0�%����3��&���++4��&�,&+W�,,&�1+4L��&����������2X+'�������.�!�*0�%�'/+'J���&���/+&����+���+����5�'&+4��I�&�/��+��L���.�'���&�1+�+�?QR?�STSTSU7�Y���)��&+�&+���4+4��5��/+�&+Z��&+�+�����5�?QR?�[��\+�,����2-+�-+�4��3�7��]�5�&/�-4���-�5�&2&�3+&J&+4��4�&+J��1+����&�7���/�&�̂_����,,-+&+����5�&�������,-�3�+��1+4���&J+4�5̀&��3��5�J&+4����+4�.4+&-�3+&+�&+3-+&��3�1+X-+4���37�aJ�+�,+-1���J����5̀-3+�_bc_�=7B7d�e�+���4��-+-�+����/�&��3/+4+��+--+&�+���+��,&�'+��1+4�-f�+���̀3���3�+--+&�W2+-̀2+����42+��-��3��43̀&+�+���f4�����-�J.�4+-�+�+5�+&�_bc_�=7B7>�\�����'�L����gQh��J�-���3�1+�7�G�-�1�&+�4+�J���3i-4+�3�1+&L��i&-�3+���-2�4L�&�2���+&��3�,&i��+&7��5���,,-+&+�4+�&+3-+&��3�1+X-+4���3�J����i1�+�<���9j:;j:�9k�kljmjnlmo�pq9r9:l9js������������	�
����
������t/+&+������ �!� "�#�$�$%�$����4�'��+����&��+��5����+&+����&�����������&+-����3�����/+�!$)%�$��!�*0�%�I/+�/+&�+V,&+��+4�����������5����+.��&���,&�,�&������5����,+'�5�+4�������L��/+���� �!� "�#�$�$%�$��������-��<�������'-�4+���&+,&+�+�����1+�+V��,-+�����''�&4��'+�I��/�?QR?�ST[T[�UL���4��2���,+'�5.���,����-��44&+������I/�'/��/+�#*�)$����J��3��/+���� �!� "�#�$�$%�$����.�2+�'����'�+47�8�9:;<�&+3�-������������5�??MU�uvwvF��C��x�&�3&�,/��������4�+�������,,-.�I/+&+��/+���� �!� "�#�$�$%�$�<�����5�--��I��/���?QR?�ST[Ty�Uz���4��2��4�+��������4�'��+���&��+��5����+&+����&�����������&+-����3�����/+�!$)%�$��!�*0�%���/+&��/����/+��*#�*)*�% %�{*�MhU7�8�9:;<�&+3�-��������C���5�??MU�uvwvF��=��x�&�3&�,/�����2��4�+�������,,-.������� �!� "�#�$�$%�$�)<�����'������'��+4�2.��+�����5��+-+1�������&�&�4���2&��4'���z��&��2�������.�5�&������/+�,&+���+���5���0* "*���&�"*�0*�L���/+&��/������ �!� "�#�$�$%�$�)����I&����3�I/�'/�!()%$�*�)��&+����+�4+4������J+��I�.z��&��'��I/�'/���'-�4+��/+����+���4��44&+����5���0* "*�z��&��4��I/�'/���'-�4+��/+����+���4�,����-��44&+����5���!�*0�%�|�$}*�7�8�9:;<�&+3�-����������2��5�??MU�uvwvF��O~l�mjn;�9j�s�9�lj��lj:;q;s:�qm:;s�mj��n9s:�9k�nq;�l:����������N�O�
����
��������&��+��5����+&+���5�&��/+�,�&,��+��5�?QR?�ST[TSU��w���������-����+4������������-�&��+��5����+&+���2���I��-4���'-�4+����$�%�"���&�4��-.�&��+��&����MhU7�]��I��-4��-�����'-�4+�&+5+&+�'+�������'&+4��7�����������&+-����3�����/+�!$)%�$��!�*0�%�I��-4���'-�4+��/+���������5���.�5++��&�'/�&3+L��&���.��*# ��*�%��5�!�*0�%��I/+&+������'-�4+�����+&+����&���/+&�'/�&3+��7��8�9:;<�,�&�3&�,/��7>��5��]��e��4��'+����&+3�-���������,-+�+����3��/+�?$�)(�*��?�*0�%����*!%�{*F�



�� ���

�������	�
���������������	����������	��	������������������	���	��� �	�!������	��������	����	��������������"�	���#���!������! �����!$�	�����������������!�	�!������	������	#�$��������%������	�������! ����&��%�����	�����	��	'�� ����$�!�'�����%�(��)*+,-.��	�	��	����(/0����1�2�3$�!	����������$�	�������#���#������������456�7
��
89:�;9
<:9=>���?@ABCDE-�+D�,F-�G-HG-I-D,C,AJ-�-KCLHM-�NO*N�PQRQR�S�TUVWWVUTWR��/��X������������	��Y���Z	#�����������������[�\]̂�#$�����#���������������%�������#����������#	����.��	�������	�������������� �	�!�%���������������Z�!����Y	��	'������'��� ��Z������!�	��	���Z�!����Y	��	'����������	���	�����!����	��	��$	��'	�����������	#�$������<
89:�!�	%��!�%�_��'�������	�$���	�!�	#�$������	�"���������	��������$!�!��������:4:̀��<à
b�c4
�<
89:_���������:4:̀��̀74�5:�4c�<
89:_��!������
d
65:̀:9=�ef[_�������������	������<
89:�����������#����	�!������!��	"#�����������������b4486 ����Y���� ��̀58���������������� �����<̀6a�d
9<�	�!�����	#�$������	�"�̀8=̀5<�d̀g75:_���������!$�	������������	����#���_���������:4:̀��̀74�5:�d̀g̀h�_�	�!���������	#�$�������	���
d̀g75:����<
89:(�)*+,-.����$�	�������/�������e[�ij]j>�)*+,-.�	�������k���������456�7
��
89:�;9
<:9=>�����X������#����������#	�������l$���!�'"��/��	� ��'� ���� ���� �����	�!�����#$���'��������%���������c9
7<477�59<̀:95b����̀dd
4=95b�����c95̀5<9̀��d
474:945���	���	'�"��Z������	������!	������%���������c95̀5<9̀��d
474:945����#	!�����'�����������	��Y�����<
89:�̀b
75:6����%���������
d
65:̀:9=�ef[�	�������	�!�%�����	����Z�����!����'��������!������	��	����$�������������#�����(�)*+,-.����$�	���������������e[�ij]j>��0��m����/���� �������������������������n<
89:�̀b
75:6����%���������
d
65:̀:9=�ef[�	������o�������	����#��������Y�!����<
89:����������$���	���������������b4486 ����Y���� ��̀58���������������� ����%���������
d
65:̀:9=�ef[�	������(�)*+,-.����$�	�������0�������e[�ij]j>��k��m��������$�����������/��	� �%���������<
89:�̀b
75:����Y�!�������!���������%	"�����!�	%!�%��%����!����������	��������������� ������	�����������������	���'��	��$#�!����'���������������	���	�����!��������#������##���!�	%!�%��#���	���#������������!$������%���������	����#�������	���(��)*+,-.����$�	�������k�������e[�ij]j>�����X��������#	�������l$���!�'"��/��#$���'�.��	����������!����	����	� ���������	�!����#������%	"_��'��	���#�	���!�'"�����%��!��n���������	��Y���Z	#���o_�������������!����������%�����	������#���������#	�����'�������Y����l$	�����#������_�	�!��!����Y��������������#���������	�.�����	�"������������#	��������	������������<46:�4c�<
89:��������c95̀5<9̀��d
474:945 ��Z���������	�"���	��#�������	��������	���'���	�������������������	������	�������	��̀5<9��̀
g�6
=9<��������!����������������]j�[_�	�!������	�"���!��	���������������Y�����	�&��!��������!����������������p�[(�)*+,-.����$�	���������������e[�ij]j>�����q�c95̀5<9̀��d
474:945�����	�<
89:�̀b
75:�%���������Z�!�!$�	��������������l$���!��������$!������!$�	������������	����#�����������:4:̀��̀74�5:�d̀g̀h���������	#�$�������	���
d̀g75:����<
89:(�)*+,-.����$�	�������/��������e[�ij]j>��r��q�c95̀5<9̀��d
474:945�����	��̀�:a4
968�545sh�69566�4=
8
̀c:�̀b
75:����������l$���!��������$!��	�
d
65:̀:9=�ef[(�)*+,-.����$�	���������������e[�ij]j>��?@ABCDE-�+D�,F-�G-HG-I-D,C,AJ-�-KCLHM-�NO*N�PQRQt�?�TUVWWVUTWR��/��X������������	��Y���Z	#������������������[����$�!�����'����#���!����'��������������	��Y�����	����#�������	�$��!��������c95̀5<9̀��d
474:945��������c9
7�<477�59<̀:95b����̀dd
4=95b�����



�� ���

����������	
���������������������������������������������������������������� ���������������	
������!�"�������"����������
�����"����������������#$�%&'()*������������$+�� �,-.�/����������������������������������������0��12�3
�0
34��5�
3��637�89:;�<�
�1������� �������������=��11�
>��� ��������� �
3	
313���63�?@A����������������������#��������������������������������"��������#����������#���������������������������8"��������#�������
������#���������	3
1��;�������������� ���������������	
������!���������������������B9C���������������� ����������D������������ �����?@A�� ������� �����������������$�E���������������F�������������0GH0�IJKJKA�����������������������F��� ���������������"���������
3	
313���63�?@A��������$��89,;�E������������� ������������89;��������D��#�������������������F��� !� ����������!�������21��3
1��������������������������������������� ���������������	
�������������D��#���������� �������"����������� ��
34������������������������������������!����"������������������ ��������������������������������������������������������������$��8L;�M����������������������F����� ��������������!����������� �������������0GH0�IJKJKA�NOP����������������#���������  ����F����������������������������3�43
1�����������������������������������������������������������������������#���� �������?@AQ����������������������������0GH0�?		�OJR$�- �����
�����������  ���������������������������������� �������������0GH0�IJKJKA�NOP���������������#����������������������21��3
!��������������21��3
����������"��������������"���������������������������������������"�������������"���#��������3�43
1$�%&'()*������������$9S�� �,-.�/����������������������������������������0��12�3
�0
34��5�
3��637��%%8S;�TD����������U$77�8V;�W�������������������������������"������������������������������X�
Y3���
��
34�!���������������	
�����������������������������D�������������������� ���������������������������� ������������� ����������������������������������������� �����������!���D����������������������������������������$�%&'()*������������$9S�� �,-.�/����������������������������������������0��12�3
�0
34��5�
3��637�8B;�E����������2������
34���Z������������������F����������������21��3
�������������������������������������"��������� ���������#������
34���Y
33�3�Q����������������� ����������X�
Y3���
��
34�$�8�;�W������"����������1X�	
��3!�������������1X�	
��3�� ������������������������"�!����������"��������������� ���������������F������#$�W����������������� �����=��11�
>��� ��������� ���1X�	
��3����������������!������������"��������������������������#��F��������� �������21��3
1���#������������������D��#������!����"��������������#�������������!��  ����������F���������������$���[(\)]�̂_̀àb_ac�d]'e'(_'̀f�])gh_]_̀i�a�])d])f)̀(a(_j)�klm�n[&n�opqpr�m�stuvvutsvq�89;�:�����������	
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����p�sĉ\YR���8"#!�����LG�����,,n3�trruv�������#"����!���������
������������(����!���!��(����!'�"�������	��������!�����&�	��������8&�����������8����8�!����8�!��!		#��!�����������(!:��8��"����!
!�#!'#������!		# �������$=��������������������!��!8���(����"�����+�������$=������	��
������s���v��w������:�����8"#����8�!��(!�:����O���8&���(���#!��������8���#���%x����y�z�$=��y�x���y&��O#8���!��A?BA�)�L&���(���:"����	C�"��(�#�8��!���#�	�!:����
������'�"8��:�������w����#�:!'��!���C#������::��#�
���#�!��G��"�' ������#C��!��O8���8�(���������"��"�� #���#C��'�#O'�"�������"�8C�����:�����
"������8�(
�&�{��!��O����##���!�� ��&�!�� ��#����!��:������"��#"::��������!��N�8�8�!��
N������!����� ������::���������!����D����(&��##���)��(!�:����O���:�����&��
�����#�:!'���
��&��##����!��8�"�����#�!�����&�!��!��!#���
�#�
N���"�8�����������'�"8�������# ����!��



�� ���

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