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2�345��&���'�P���3%&���*����8��"������&������#�� ��&�p�*����&��*�&������':����&�8+�'��"�����:���*�&���������3%&���*��2�345���:������������:��#����#�q�2���8�**����,�#������p��#���� ��#�������*�+�����������	��6�:��'8�������2�3&����	��6�:��'8�������I�345K&�'��"�����:���*�&������(�&��::��p�'���*+�q�
2�8�**���I�������&�����*��&&��&�(�����::��p�'���*+�q
�T2
�8�**���2�	�2�3���**���'�&�8��(�������Q��� ��

�������J���8������	I�345�(�&�� �� �*�����#�3%&���*����6��%�����&�;��*���r��������%'8���T�T��I��&&%���:%�&%�������&��T���#�� ��$��:�������&�3���,�&����#�����:�����������Q��� �������,1��O��/����s��0���t�������2�!+�� ���6��%�����&�;��*���r������I�345�(�&��%� ���&������,�'������ ���� ���&�����*����&��%�����&2�	�2�3���**���'�&�&�������J���8������	I�345� �&�8����� �� �*�����#�3%&���*����G�������*�6��)���&�r��������%'8����	�����&&%���:%�&%�������&�
�	!��#�� ��$��:�������&�3���,-u1t�2�!+�� ���3G6rI�345�(�&������&��%� ���&������,�'������ ���� ���&�����*����#�������*�:���%��&I����*%�������:�&���:���%��&2�



� � ����������	
����

�	�����������������������������	������������������������� ����!��"���������#�� ���$��������"�����	��	�����"� �%"��"����������&��!������##������'()*+,-�.,/*0/*1��23������#�� ���$������������4����� �����"������� ����'������������������1� ���������� ���%�� "���������" ��������5��� ����%�� "����������������������� �������"���6��3�4�����78#����� 6������!������������� ������������������� ������" �����3���9��������3�� ������������������������������� "�����������"���������� ��"������:;<=��>?� ;@<AAB�C;(=D�;EB�;BF>DD>GED�;H� I<A;JC<AA�IAEAC>=D�>DDKAD�GL*)L,*M�NO�-P*�I)*QRO)**�:Q/RQS*������T����������� ������4���������!����������"������4���������7����������!�������8U��!������7�V����������������!����4����%���� �W������4����������	������ ����7�%�������	�	��'I)*QRO)**�<*X*LQ0-�:*),N+1Y��� ������4�������Z��������	����� ����7�%�������	�	��'I)*QRO)**�:*0QX-[�:*),N+1�����\���2���9!�������9����4���!������!!��� ��3��������	�����\���2���9!�������9����4�����������������]�������������!!�������� ��� �4� ���"�������"%��9������������7�%�������	�	����������������	����������"����������6����9���"%�����������&�������2���9!�������9����������\���2���9!�������9����������� �2���9!����#"�������������̂�������!�������%�3������!�������"���!�������2���9!����2���!�����������!�����!������������������ ����"����� �4��6�����!���������!���������������!�������������������� ����%�� "������������������������������"������ ���������������� ������ �����"����\����%%���������������������� ����"���6���� � �%�� ��������������� �� � ����"����������%%��������������6���������3��!��%�������!!���������������6������������ �����%�����"��������"����������!������"��������\���2���9!�������9���������������� �2���9!����#"���������������2���9!������������3�2���!��������%�������%�� "����������8����9����"%�����2���9!�������9����������2���9!����#"������������� �����������������4�����������6���� ��3���������2���9!����\������� �#�� �������'����I)*QRO)**�=*)_ �̀Q0+�(N0+,-,N0̀1��a�����������������������2���9!����#"����������9�"%�����2���9!�������9������������"� � ��"���������������"������2���9!����\������� �#�� �������'I)*QRO)**�(N0-)Q/-bQX�BN/b_*0-̀1���������"��������a����������������������������� � �����2���9!����\������� �#�� ��������2���9!����#"��������4������ ���2���9!�������9�����������������4��������!�� ��!��������� ��������&��c���6����������������� ��4����������2���9!����#�������"���Z��"����������" �������������"�����D/P*+bX*�d��4������ ����!����"% ������������2���9!����#�������"���Z��"������ "���������2���9!����c���6��������� ��



� � ����������	
����

�
����������������������������������������������������� ���������������� ���!"#�����$���������%�������������������$���&��'��������������������()*+*,-./�01*-231**�415678/9:��;����������������������$��������$������&��������������$���<�������������$������������������������$���������;����������������������$����%������������� =�����!"#����&�������������������������������=����������������������$���������>$�������������������;��������������<�!"#�������������=������������������������������������������?$���&�������������������	
�;����������������������$������������������������$����� ���$���!"#'���=���&����������������������&������������������������������%�����$ ���������=�&��$�������������������������������%������������������%���������@$�����������������������������������������������������������������������������������A8B*67+*�C�������$������;����������������������$�����A8B*67+*�DE����������������������������������������%����������%�=�������������;����������������������$�����������$&��������%��������=����$�������� ���������������������������?$���&����%������@$����������=����F���$���!"#�������������������G��'�����%����>���& ���	��
�����H��$��=�	�����������$�������%���I����G��&�G� �$��=�	������%����<��������$�������%���I�
��>$�������������������&���J��� ���	����������K����& ���	�	�<�!"#�����������I�<
L�<���<���������$�������������������&��$���&����%�����������������������������<�����$����������M�&����=�I��L<���<�������������������������?$���&���������$ N�������������������������������������������������������	����������������!�������=���������������� ����������������?$���&�������������������&���A8B*67+*�D0���������������������!�������=�������������������������������?$���&����������������������������������������������������	���<����������������������������������=��������������������������������&����������J����=��������������=� �������������� �������$���&�����������������������;�������������������������$���&��������������������$����������&�$&��������&���������������������$�����<���&�����$�����<�������������$�����������������$������ =���@$��������������������������������$��� ��������(O.971-.8*�E.8P++-1Q�0*.*3P/9:������G��&�"���& ���	��	<������������������&������?��������������������������������������� ��������K����$���������������$���&�������!"#'��%� ����������������������������������!�������=�����������R,*1,P*S�53�9Q9/*T9�-.6�U158*99*9�79*6�/5�-UU+Q�01*-231**�0*.*3P/9����������=���&����������������������������$��������&���������������������������������%���������=���&���M�����=����������&$��������=���&�<�&����=�&��$�����������������&$�����������V����� ��%����!"#�������&�& ���<��������%�������$��<��������������������������$���&�������<�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������$����������������$�������������������������������������?$���&����%���%������������=���������� =���������������!�������=����������W��$����!"#����$�� ������@$�����=����������������������������������$���&������������� =����������$��������&����������������=�����&�������



� � ���������	
�����

������������������������������������������� ��!�������������������� ����"�����#���������������������������$������%&'()�%*�����*���� �������+��������������������,�������+����������,������ �������������������,������� ���������������������*����������*��������������),�-��������.�����������$������%/01)�%*�����*������������!��2���������!� �� �����3����������� ����)�����4���� �5�������$������%671)�%����*����������*�����*�����  �������+��������8� �������������9���2�����4� �8���������������������8� �+����8����������������:��+�����+� ������ �������������������+ ������)��;�������������������������+����������������������+�����������:��9���2��������2�����<=>?>@AB>C@�D=CEFGG�HC=�@FI�JCA@G������;���� �������������������������K�������� ��������������  ������������� ���������9���2����� �����L����������������*�� ���������������++ ���������������*��8�������,����� �������������������45$,������++ ���! ���������������������������������*��8����������� ������M��L����������!��*������� ������*�� ������������� ���������9���2����� ����*����������������������������"�����  �*����-9.4�,����� �������������������#��"�� �������*������K��������������  ��������������������9���2����������������%2��*��������� ������������������������107�NO)���������++ ���������P�� ���������������+�������*���������$.5�QR����!���++ ���������������������++ �������������������!�������,������������������*����+����� ����������!������������  ������������������2���������9���2��������2�����L�����*����������$.5�QR���� �������������9���2��������2�����L���$.5�QR�*���������������������������*��8����������������������� ��������������Q�� �����������������������$.5�QR���������++ �������������,�9���2���������������*�� ��������8�������8�������*��8������������������� ������������%�� ��������������*������������!��������������-��������$� ���#��+ ������%/1&)���+�������������*���)S�����������$��������T����! ��4������������;K�����-������� ����,������$.5�QR�����������������������������++ ���! ��������������������������������� ��!���++ ����������� �����5�������*�����������K��������������  �������������������������������������������*��������������������*���������������*�� �����+ ���*����������������*���������������������!������ ��!���8���������!������ �������9���2�����#���������*�� �����������8�������������������������������������*����������������*������������  ����������!�� �������������� ��%�� ��������������*������������!��������������-$#���+�������������*���)S��������������U�V���4���� ����,�*���������$.5�QR�*����++ ���,�������� ����������������������������3����W�*����++ ���S�



� � ���������	
�����

���������������������������������������������������������������� ������������������!�"� #$�������$��� "��������������$��"��!!$ ��� �"�����������$��"��$ � #$������%���&�����%�"�� ����"����"'�$$(��!!$( "�������������� "������������� ���'"�)��'����������'$��"������� ��������������� "������������� ���'"�����"��� ��� �'�������"�����"'�$$(��"������#(�$�"������������$(�*'"$���������������������������#(��+,�����'���������!�������������� ��-.��"�������/0���$�"������������ ��"� �(�����$��"��!!$ ��� �"�����"���$ � #$������%���&�����%�"�� ���#(���$��� "������%���&��������&�����"���"(����!� �"�����!�� �$������)�/0�����"��'����� ��$$(��!!$ ���������$���"�����"���������!�� �$������� "������������� ���'"���"��������$���"�������� ������������$��"���� ������"����������"'�$����!���������1' ��������!!$(�������%���&�����%�"�� ��)���)�2���$��"���� � "����� "��������������������(�������$�"�������������"���1' ��������'#� ������$��"��!!$ ��� �"�������"������%���&������!!$ ��� �"����������+,3��42'$� $��"��5���3������'������!������ "�)�5���2'$� $��"��5������'$�����"�����'!�����%���&��������&���� "��+,3���(������$ "&�����!��&������������'������3��"�� "��������� ��������"�����"���� �"�����'"����"���!!$(����������� ���������� ������ �������������'"��)�6"������� ��'����"�����$�"������ ��"���!��!��$(����!$�����"���'#� �������!!$ ��� �"��������������2'$� $��"��5����� ��"����������$(�!������������!!$ ��� �"������)�5� �����"�� ���$������'$���� "��'��������"������� � "����� ��%���&�����%�"�� ��)��789:�;<:<=9>�?;8@<AA���)��'����������'$���$�����"������ �������$��"�������������$����(�$ "&����������%���&��������&�����"���$ � #$������%���&�����%�"�� ��)�5����!!$ ��� �"����%���&�����%�"�� ���'"������ �����"�� �� "��$������� �����"��!����������"��������1' ��������"���$��"�)��)�2���$��"���"���$���� � � ������'�� "�����"����'����������"�����"���!���������� ��$��"�*�����B��!$��������������������"� "��������������$��"����'"�-���+,���"���$$(�'���� ��������(����)�6"������ "�� ��'����"�����������0�6C�����"������� "��� "������"������$�"����������1' ���������D�"����������0�6C)��'����������'$��"������� ������ ��%���&�����%�"�� ���������$�"������ ��"�����D�"����������$���"����0�6C� "����)�5���������"���!�� � ��"�� � ��� �"���"�������#(�����!���!� "���+,������������"'�$$(���D�"����������0�6C)��
)�2���$��"���"���$��!�������������'��������������������0�6C��������� "��������"'�$$(���D�"������������" "������������'$���$����$�"����������"� �������� "������������� ���'"�� ������� ���'"���"�����������'�� ���������"�������������0�6C��!!$ ����������$��")�5����$������'$��#������� ���"�#(�����$�"������"��$�"������������ $$���1' ���������"'�$$(� "!'�������������� "������������� ���'"�)��'����������'$��"������� ��������������� "������������� ���'"��������$�"������ ��"�����"'�$$(��"���� ���������$()��



� � ���������	
�����

�������������������������������������� ��! �!����	"�#$%&'(�)%�*'$+,��+%'�'-&�./&'�&0��1)��23)�����*2�����3&�)�,)�4./��,'4/�'/�&0�.)��5.%&./��0'(��+'�/"�60�)����*$%&'(�)�(�,���/��--+.*�&.'/�./�&0'%��*.)*$(%&�/*�%7�&0��+�/,�)�4�%�)�%-'/%.8+��3')�%$8(.&&./���/�./&�)/�+�)�9$�%&�3')�&0��./&�)�%&�,.%*'$/&�&'�8���--+.�,�&'�&0��*$%&'(�):%�').�./�+�+'�/"�;0��+�/,�)�4�%��+%'�)�9$.)�,�&'�%$8(.&�&0��1)��23)����--+.*�&.'/�3')(�&'�&0��<$+3.+(�/&�;��(7�40.*0�4�%�)�%-'/%.8+��3')�(�/$�++=�%�&&./��$-�&0��-�*2����./�#>�7�+./2./���**'$/&%�&'�&0��1)��23)�����*2�����/,��--+=./��3���4�.?�)%"�#$%&'(�)%�4'$+,�/'&�)�*�.?��&0�.)�3���4�.?�)%�40�)��&0��+�/,�)�,.,�/'&�-)'-�)+=�*'(-+�&��')�%$8(.&��--+.*�&.'/%7�')�40�)��&0��<$+3.+(�/&�;��(�,.,�/'&�)�*�.?��&0�(7�-)'*�%%�&0�(�*'))�*&+=7�')��*&.'/�&0�("������������@���AA��B��������C���"�;0���,(./.%&)�&.'/�'3�&0��1)��23)���>/*.++�)=�1�/�3.&%�4�%���/�)�++=�&0��)�%-'/%.8.+.&=�'3�&0��>DE�&��(%�40.*0��,(./.%&�)�,�&0��-)',$*&�&'�40.*0�&0��8�/�3.&�)�+�&�,"�6.&0�&0���5*�-&.'/�'3�%'(��-)',$*&%�&0�&�4�)���,(./.%&�)�,�./�#>��F%$*0��%�-�)%'/�+�+'�/%G7�&0��%=%&�(%��/,�-)'*�%%�%�3')��--+=./��&0��1)��23)���>/*.++�)=�1�/�3.&%�4�)��&0�)�3')��,.33�)�/&�3)'(�&0��%=%&�(%�)�3�))�,�&'�./�-�)��)�-0%����&'��	��8'?�7�8$&�%&.++�%0�)�,�(�/=�'3�&0��%�(��*'(-+�5.&.�%"�;0�%��./*+$,�,�&0��$%��'3�($+&.-+��%=%&�(%7�(�/$�+�-)'*�%%�%��/,�&0��./?'+?�(�/&�'3�,.33�)�/&�%&�33�(�(8�)%7��++�'3�40.*0�*'$+,7��/,�./���-)'-')&.'/�'3�*�%�%�,.,7�+��,�&'��))')%�./�&0���--+.*�&.'/�'3�1)��23)���>/*.++�)=�1�/�3.&%"�HIIJKHILMN�OPPQRP�STUPV�TWRXVTSTRW�YTVZ�VZR�[UR\]SURR�̂\_]\̀R����"�a/��8'$&�(.,b
���7�,$)./����)�?.�4�'3�&0��1)��23)�����*2���7�>DE�.,�/&.3.�,�&0�&�.&%�%=%&�(%��/,�-)'*�%%�%�,.,�/'&��+4�=%��--+=�./&�)�%&�)�&��,.%*'$/&%�./��**'),�/*��4.&0�&0��1)��23)���;�)(%��/,�#'/,.&.'/%��%�%�&�'$&�./�&0��1)��23)���#'/&)�*&$�+�c'*$(�/&%�-)'?.,�,�&'�1)��23)���#$%&'(�)%"�>%���)�%$+&7�*�)&�./�1)��23)���#$%&'(�)%�,.,�/'&�)�*�.?��./&�)�%&�)�&��,.%*'$/&%�'/�&0�.)�0'(��+�/,./��-)',$*&%�&'�40.*0�&0�=�4�)���/&.&+�,�$/,�)�&0��1)��23)���;�)(%��/,�#'/,.&.'/%�F[UR\]SURR�OXVRURPV�d\VR�eTP_fQXV�OPPQRG"�a/�g$/��
���7�>DE�/'&.3.�,�&0��(�&&�)�./�4).&./��&'�>ha#��%���8)��*0�)�9$.)�,�&'�8��)�-')&�,�$/,�)�%���
c�'3�&0��#')-')�&.'/%�>*&"���"�a/�
���7�>DE��%&�8+.%0�,���-)'i�*&�&0�&�%$8%�9$�/&+=�8�*�(��2/'4/��%�&0��j')&�����1)��23)����/,�k33%�&�l�(�,.�&.'/��)'i�*&�Fm[nd̂ G"�j1kl��4�%�,�%.�/�,�&'7��('/��'&0�)�&0./�%7�.,�/&.3=7�)�-�.)��/,�)�(�,.�&���**'$/&%�&0�&7�3)'(�
	�j�=�
��7�0�,�/'&�)�*�.?�,�1)��23)���./&�)�%&�)�&��,.%*'$/&%�8=�)��%'/�'3�&0��1)��23)���a/&�)�%&�l�&��c.%*'$/&�a%%$�"�;0��1)��23)���a/&�)�%&�l�&��c.%*'$/&�a%%$��(�=�0�?��'**$))�,�-).')�&'�
	�j�=�
����/,�)�%$+&�,�./���-)'-')&.'/�'3�1)��23)���#$%&'(�)%�,$)./��&0�&�-�).',�/'&�)�*�.?./��1)��23)���1�/�3.&%�&'�40.*0�&0�=�4�)���/&.&+�,"�o'4�?�)7�>DE�,.,�/'&�./&)',$*���/�.,�/&.3.�)�3')�1)��23)�����*2���%�$/&.+�
	�j�=�
����/,7�,$��&'�&0��)�%$+&./��,�&��+.(.&�&.'/%7�4�%�$/�8+��&'�.,�/&.3=��33�*&�,�1)��23)���#$%&'(�)%�-).')�&'�&0�&�,�&�"����"�>DE�.,�/&.3.�,7��%�-�)&�'3�j1kl�7�&0�&�&0��*�$%�%�'3�8�/�3.&%�F%$*0��%�./&�)�%&�)�&��,.%*'$/&%��/,�3���4�.?�)%G�/'&�8�./���--+.�,�./*+$,�,�&0��3'++'4./�p�



� � ���������	
�����

��������������������������������������������� ������  �������������� ��������� ����� �������!��������������������������"� ����� ������������������ #�$�������������������%�����&'(���������� ���)���������������������� �!������ ����������!����*������������������������������� )���������� * ����������� ����&'(+ �������������������������������� * ��� �,"&������-./0#�$�������1���������������������� ��������� ����� ����!���������*�����������������$�����������!���������*�����������)��������������*����������������� ��������������������*��� ����� �$�������1����������������� ���������������������� �������������������������������� ����$��������*�$�������������,234256789�:258:6;0�$��������������*���!�����������<!� ���  =� =� ���+������  � )���������� ��� �������������������������  � ����������������������������������������� �����!��������������)������������������$�������������������������������  �������������������������)�������������� �����!�������!����������������� �������$�����������������������������>�?@ABC�@DDEFGDH�DI�@JJAEHH�KHHLEH�@MJ�NIMHKJEA@DKIM�IO�@LDIF@DEJ�HIBLDKIMH����>����$����
������������*�
���#�-�.P�����������������%������������������ �Q  �� ���������$�����&'(�!*��������*��������������������� * �������������  ���%� ��������������������������#�!������������������������� ��������� ����� �����������!������ �, ����� �����$����� 0>�R�� �� * �������������  ���%� �$�������#���$����#�������������������  ��������������������� ����� ����$������� ����� ���������������������������������������� �����$�����������1���������� �����������������������"� ����� ���������������������������������������� >��STUVWXY�Z[\Y]̂_̀ab][\�[c�a\�adb[eab_̂�Y[fdb][\����>�g�����!����&��� ��
�����������*�
���#�� ���������-�.P�#�&'(���� ����������� ��������������������� ����������������  ����$���  �� ��������������������������������������������������������������������������������"� ����� �������������������������������� >�h�$����#�����!����i�����*�
���#�&'(�������������������� ����� ������ �������>�&'(��������������������������� ��������$� ���������  ��*�!���� �j��&'(�$� �������������  ���������������������$�������������������������������#����������$��� �Pk/#������$����#���������������*������������#����������� ���� �������������� ��������������������������������)�����



� � ���������	
�����

���������������������������������������������������� ����!�"#$%�&����������������������� ������ �����������&���������'��������������������(��������������������������������#���()�������(���*����*�+���,��������)���,��������)�����"#$%��-��������.�,,��������������
/�0�����!�
���������������,�������������������(����������������12%3-4��������������������#���()���������������,���)�����#���()���� ��������� ������ ���������������5*�+���,������������������������������,������)����������������)�%3-&�������������������������������������������)����������)�
���*�������������������,�����������������������,�,������)�����6�,��3���������.�, ����������,�*�789:;<=�>?@=ABCDEFA?@�?G�8DCEHGDCC�I@>AJJEDK�8C@CGAF=���*�L���������
���&���� �����)�"#$%�&���,���������������������������������#���()������������!�#���)�������������,�������������������M��������!���,������ ��������������,������������������)���*�+���"#$%��-��������.�,,��������  �������� �� ����������,��������,�����)���������)���&����������������)���� ��)������!���,�&� ������������������������������ �����)����,&����&�)���������,�����������)���&���������)!�����������,�����������'�����������'�������������)�������������(����������� ������, ����������������������������,�����������*��
*���������������������������������,����������)�#���()������������!�#���)������� �����)�"#$%���������&�)�����,�� �������&�������������������������  ������������������������)���������)��))������#���()����.����,�������&�)��������� �������&�������������,���������������)������,��������,���*�+�����������������,����������������������������!������,���������, �������������������������� �����)�#���()������������!�#���)���������������,�������*��NOPQRSTOTUVW�XOPYTOTUVTZ�[\�]̂ _�̀UZ�VaTXQ�TbbTcVXSTUTWW���	*�L������������,����
��
&������ ����������#���()����+��,������.��������������������, ��������������������, ��M��!��������������������������������!�)��������,���*�+���� �����������������)���, ��)!�����������������������������&� ��(��������)������������������!���������*�+���� �������������������������������������� �����)�����#���()������������!�#���)������)������������ ������ ����������*�dK=FCe�C@fE@>CeC@F=����*�g������
��
�����
��	&�����,�����������������������,�������������!���,���������������������������������,�������������#���()����#���)���&����������h�����������������������������-$3�Lg�&������������������������������������������,�����,�����)�#���()���������������������������i���, ��,���������������������,������ ���,���������.�������"$-&���������� ��!�������������,��������������������������������,�����������������������������,�������  ������������������)����� ��j��)������������������)�����-$3�Lgi�



� � ���������	�
����

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



� � ���������	�
����

����������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������!���"��������"���������#�$��������������"��������������������������������% ��������������������������"��������!���"��������"���&��
&�'�������������������������(��#�������#���������������)�����������������������������������������!���"�����!��������������#����������������������������#��������������������������#��*�����������������&�'����(��#�������#������������������������������������##������������"�������������#�*������������������������������������������������������������������������������!���"�����!�������&��+,-./0/1�20314�5,673809:1�-17,-.4�����&�;���*����<�������	��=>?�����������������������������������������������(��������(��#�������#�����"������������@AB���#���&�'���@AB���#�����������������������������������������������������B=�����@CA����������������������������������������##����*���!���"������������������������������������������)���)�����������)���������������##����������������������������*����������&�'���#��#�������������������������������������@AB���������*����������������������������������#���������)����������������������������������������#���������������������������������������������!���"��������"�����������#�������������*������������������������&����&�'���@AB���#��������������������������������������������������������������������������������������)������*�����##�������������������*�������!���"�����!����������������������������"��������!���"��������"����������������������������������������DEA�$#����������������������������%���������������������������������������������*���������!���"��������"���������������#&�'���@AB���#������������#����������������������������#�������������������������������������#��*�����������������&����������������������������������������������������@AB���#���������F���������������������������������������#������������*��F�����)�����"��������������������*�������������&�=������������)��##�������������@AB���#��������������������������������������������������##�����������*��F�������#�������������������������*�������������&�=����������������@AB���#���������������������������������������������������������������������������!���"�����!�������&�GHIHJKLMKNO�NP�MQH�RSHLTPSHH�UOMHSHVM�GLMH�WKVXNYOM�UVVYH����&�!��������������������)����������������������������������(�������������������=>?���������������������������������������������*�����������)���������������������������������##����*���!���"������������������������������������������������������#�)�����&�'��������������������������*)������(������������������������������&�'���@!CD���������*��F�����)�������#������������*��������������������������������������������������������������������������� E�����������������������������������������)�������������������������������������������������������������������������������&��



� � �����������	
���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� �!�������
"������������������������������������#���$������������������������������������%������&����������������������������������'���&��������&���������������()���#���� ��� �*���
"���)+,��������������������#��������������������������-������#�	���

�����������������������������.�������������������������������������������.�������������������������/�#��

������0������#��
"������������������-������#�1�2��������������������������������������������34/ �)�����������.�������������������)+,����������������������������������������������#���#�����������������������������

���������/�#��

� ���� �*���������
"���)+,�������������������������������������������������������.�����������������.��������������'���&��������&��� �3������������������������������������������-����������������������������������������/'56� �*���
"���)+,����������#������������������������������������������������������������������������������������������������������.��������'���&������������.���������������������'���&�����'������� "2�)+,����������������������������������������������������������������������������������������������������"� ��789:;7879<�=>?@AB?�CDD>BD�CEBF@CGCBE�HC@A�@AB�I?BJKG?BB�LJMKJNB��� �3�����������&����������/'56�����.���������%���������������������������������������������������'���&�����(���������O���������������������������������������P�����������������������.�������.���'���&�����'���������#���������������'���&�����*��������6����!��������*���� �Q���.����������������.���)+,R���#�������������������������������������������'���&�����'����������������.��.������������������������������������������������������������������.������������������-������������/S(��������������������������������������������������������������������������������������� �)+,���������������������#�������������������/'56��������������������������������'���&�����(�����������������������.����'���&�����'������� �� �)������������������/�#��
"���)+,R���#���������������������������������������������������������#�������������������������������������.����������'���&�����'������� �3��������������TUF@CF>CFN�I?BJKG?BB�VDD>BD �)���������������������������)+,����������������#�����(����������'���&�����*������������/������
" �WXYZ[\]\̂_[\̀Z�̀]�[aY�b̀ Z[\Zc\Zd�efY_g]fYY�WhhcYh�ijklmn�2 �*���������������������)+,R�����������������������������������������#�����������������������
"�������
"��������������������������������(����������'���&�����*���������/������
"��)+,�������������.����������������������������'���&��������&��� �o���������-�����������������$��$��������������.������������������
"�����������.�����������������������������������������������'���&��������&��� �+�������������.������������������������������������������������������������������������������������"2�� 3������������������.��.�����#��������������-������#�1" ������������������-������#�""�


���������� �



� � �����������	
���

��������������������������������������������������������������������� ��������!��"������!����������������������#��	#�$��%��������"�������!���"���!��������������&�$'(�������������"��������"������������������ ���� ����������������� �������������"����������������������&��������������������������$'()����%������������� ������������"����������������������� ������%����������"���!����������!������������������"����"���!���������%��������������#�$'(������������������� ���� ������������������������������������ %���� ���&���������������"�������������� %�� �������������*��%�������%������&�!"��"�!���������������%������������������������"���������������������������#����+
#����!�����
,������-���"��
,&�$'(�����������������"�%�������������!�������������"���!�������������������������������������������������������"��������������������"�� ������%��������������� ������������"�������������������#�$'(���������%����� ������������������������������������������������!��"��"�������������������������������������������"���%��������#�+,#����������-���"��
,&�$'(�����������&���� ����� %�������%%��*� �������
����������"���������������������� ���&��"���������,
.���������"������������� �������������"�����!�������%%����&�������� ������%����������"����������������������������������������%%����#�+�#����!����-���"��
,�����/��������
,&�$'(�����������������������������������������"�����%��������������������� ������������������������������������#�0"�������������������������������������������������������*%�������� %����������������������������������������#��+�#�$���������������"������������������&������/��������
,&�$'(����������$1�������"���������������������������������!�����������������"���2��������������%��������������	,�3�����"�����%���������$��#��45678�9::;<=8�=;�<9>=?:@�=A9�B;C=?CD?CE�F<9GH:<99�I88D98�JKLMNOKLMPQ�+�#�����"���������"��������
,&�$'(������������"���������!������"������������������������������������������� %���� �������$'()������� ������%��������R������1�%�� �����
,&�$'(�����������"����������������������������%������%������"����"��"��-�/S������������#�0"��������!�������������"������� ����������������!��������!��������������������������"����"�����"��������������"���-�/S��"���������������������� �������%��������������������!��"���������"�������� ������������"�������������������#�0"�����%����!���%����������&�� ������"���&�������� � ���������"��T� ��U�������� V�����'��� �����
,&�$'(��������������W���X��X���������!)&�!"��"�����������������	
��������!��"������*�������%���������������������"�������� ������������"������������������������%��%��������� ����������������&���������������"����*��%�������%����&��*%��������"�����%������"��-1��S�%���������������������"���������SU1#�����
�
&�$'(���������������"������X��X���������!&������������������!����%������%"�,
�&�!"��"������������



� � �����������	
���

���������������������������������������������������������� �������� ���!���������"����#����
$%���������������������������������� �������������&��'�����������'�������������'������(���������������)���������������������������'�������������������&�������������� �������������*�+�������������&��'�����������%�������������������%�������������� �������� ����'�����&��(�����)�,�����������������������'����������)���������������)�&��*�+�����&��'�'������&�������%�������������%�������������#����������-����.���������*�/�*�0�))�'������������&��'�%��������)��������������))�'����������������������������&����������������������������������� ��������������1�����2����������)(��
$/%��������� �����0�)��)�����+����#���������������������,�������������������������������&�)(����������������������'�����)���������&�)�����%������������)��(�����%������������&������������������)��������������������������#����'��&��!��������#����0�#����(��
$/%�������&�)������,����������������'�����������������������)���������������'�����������������(�������&�������&������������� �������������*�+������,����������������'��������������������3�(��
$/%�����'��������������������������#������#���������)�����#(������������4�����
$/*�+������������������������������������'�����)�������������'����)�� �������������� �������� ����#�������������&����56.�1"%����'����������)�������������'����)�� ������������ �������� ����#���'�������������&���������� ������������������������������������������������!��������������)�������������&���������������������������������,���������������!������������,���������������'�������������%�'�����'�����������#������7������)(�#����*�+�����������,���������������'�������������������������������&���������������)�&���������)(��,��������������������������������(����������������������#(��������������!���������)(����� �����6���������8��������������'�������#)������������#)���������������&����������#���������������������)�����������������������)����������������� �������� ���!���������������)(�359��������%�'�����'�������&����)(���)(����������9�������365����)��������%�'�������������������)�������� �������� �������)�����������������������:.5*�/�*�+������)����������������,�����������������������������#�&������������#������'������,��������������������'���������������'�������������&��������������'��&������������������ �������� ���*�1����)��������������������������������%������,�����������������������)(��������������'�)����������������)������������&�����;������������'�)������)���������������������� �������� �������������'��'�<������,�������



� � ���������	�
����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�������"��"������������������#��������$%&�������������'�����������������������������������������(���������������� �����������������$%&��������������� '����������������������������������������!������������!�������� ��� ����������)�������������������������������������$%&��������������������������������������������� �����������������������������������!��� �������!���)���##��*��)����$���������+�����!�����,
��$%&����������������������� ��������������������������������)����)������������������� ���������������� ������������ �������������������� �����*���- ����*��� ����.���������#
��$������!����%����!�����,��������������'���/�� ����������������������� �$%&(��$���������*������%��)��-�)�����������������������01+��01+���������������������������� ������������!������������������������������ ���)������������������������)���������*���- �������-����������'��������!������������  �������������������������!'�����$%&����  ����!���������!'�����������������-�� ����������������$������������ ������2������� ������������������ �����������'�� �01+�������  ����������������01+����$%&� ������������������01+�)���������������������������������'�#�/�� �$%&���������������������!��)����3�������������4�'����,���56789:;:<=9:>8�>;�;?@9A7@�:BB?7B�C:9A�D@7=E;@77�F8<:GG=@H�D787;:9B�IJKLMNJKLOP�
���Q����������������������$%&(���  ������� �*���- ����$�������'�*��� �������������!����%����!�����,��� ������,	��$%&�)����)����� ��������-������.���������$�������'�*��� �������� ������������������*���- ����$�������'�*��� ����RSTUVUWTVX�YXVUUTUZ�[UWTXXV\]�̂_U_̀Tabc�)���������!���������������������������������������������������$%&�������������������������������������-�)���!�������������!'���������������������������  ������������d�)�������������������������*���- ����.���������$�������'�*��� ��������e������������������$�������'�*��� ����)����������)�'��!��������������
,��.���!��������'���,#��$%&�!�������-������f����������������������������� �*���- ����$�������'�*��� �����g��,��$��������,
��$%&����� ����$+.h�� �����*���- ����$�������'�*��� ����.��������)������������!��������f���������!�������������������
,�Q�� �����h������������$����i7<9:;:<=9:>8�>;�:BB?7B�C:9A�>8j>:8j�F8<:GG=@H�D787;:9B�IJKLMNJKJLP�
���$%&������������-������)�����������-������ ����)��������� ���������������������������������*���- ����$�������'�*��� �����  �������������!�������������� ����%����!�����,�k�����3��'���,#��$%&��������������������������������������� ������)������������!������������������������������e������������������$�������'�*��� �����l�����������������������  ����� ����������������������� �����e������������������$�������'�*��� ��������!������������� �������������m�����



� � ���������	�
����

��������������������������������������������������������������������������� ��!�����������������"�#���$�����%&��&�%���������������������������������$����'�������������$��&��(���$����$��������(�������� ���)��*&���&����&���$$�����$�������������&���������$��&����!�����������������"�#���$��������(�������������$�������� �����$$������$�� ���������"��������%����)�+�����"�$���&��������������$������(�������� �������������,�����&����(���$�����&�������������������&� ���&������� ����%����&�,���&������� �� ���-������%��&����&�� ���&��&����&�"�����������$���)�
	)�����&���� ������� ����%��&������$��&�����#���.$������������"�#���$���������� ���������������������&��#���.$�������.����&���(��������  ���������("��&����� ����������������������"��&������,����#���.$������������"�#���$��������&������������������������� ��������������������,���$"��&����&�"������������������,���&��(���$��������������  ���������)�
�)��������������$���&���(���%������������&���
��������������%��.�����������  ��������&��#���.$�������.�����������)��������������$�� �����  ������������&�������� ����%��������������(���������������&��#���.$������������"�#���$��������&��#���.$����#���$���)�
�/0123143�123�/567819�:;;64<�123�=8>63�?106�<762148@<�ABCBCD�EFG�HIFJKFLK�FJK�HMNOPFQ�RSSNLT�TONJFLPUT��
�)�!���(����+�(����"�����������������$�����&����&���������(�������������������������������������������,�����������������$$���������������&��#���.$�������.����%���������%�"��(��������������������� ��������������������")�*&�����������������������������$������ ���������,���������������������&����&���������(�����������)�V���� ����%����� �������("��&����WXYZ[Y\[�YZ[�W]̂_̀Ya�bcĉ\d�d_̂ZY\̀ed�$�� ���f�"����	�g%��&�������������������&�,����(������ �����������������$�f#hi�j)���������������&��k������������k��������$$������������������k!V����%����������l��� (�������������(����&���m���������(�������������������
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ÒGOaRa�IbROHc�PQGHJOdRH

OQGK�
��8�(� '�Z�'$ '��*�5 ! 

%#�&*�[-�<+++�(�e/ (�)��
�0 ' 0/0��e/ %#�5&'%( 2

/% &'�&*�[_+<�++,��
�'�����8�(� '�Z�'$ '

��9')%�!0�'%�̂��( '��*�
5 ! %#�&*�[_+<+++�(�e/ (�

)���0 ' 0/0�5&'%( 2/% &
'�&*�[f<]++��'$�0 ' 0/

0�0&'%1!#�"�()&'�!�
5&'%( 2/% &'�&*�[-�+�%&�

�%1�(�� %1���0 ' 0/0�0
&'%1!#�����8�(� '�Z�'

$ '��5&'%( 2/% &'�&*�[]+
+,�

ghhiOPMdiI�jIIK� ��5�'5�!!�% &'�*���&*�[-
-+�� !!��""!#� '�%1���4�

'%�%1�%�%1������8�(� '
�Z�'$ '��9')%�!0�'%�̂�

�( '��*� 5 ! %#� )�%�(0 '�%
�$�� %1 '�_-�0&'%1)�

&*�%1�� ' % �!�5&'%( 2/% &'
,��

�'��55&/'%k7��" '��*��
�&*�[-+�"�(�0&'%1��""! 

�)�*&(��'#�*�5 ! %#��1�(�
�% 1��0 ' 0/0�!&�'�2�!�

'5�� )�'&%�0�%,�
FGHIJIKH�LMHI�NOKPQRGH�

IlPIhHOQG�



�
�

��������
��	
�����

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

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

'����!����(����)���� ��
�*�����������������

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

������ �+�!�����������#��
����,-.�/!��0�!���/��

�������,-.�+�##���#� #���
�����!������������

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

�����������#������, -.�/
!��0�!���/�������1�

2345�678�9:;�<=:>?� ����� @� ��""#����!�������A����
 !�,-.�B�!�&�����""#��

�������""!�A�����!���#��
����� ���������#�����CD

E�EEE�
���A��������,-.���#��

����� #�����������������
����""#������������������#

�������"�!������� !�,-.
�/!��0�!������0����

����������!��&����F���
$#��������G�����!��� !�

,-.�B�!�&����+�##�$��+
��A��1�

H����$���������#�� �""#��
���������,-.�B�!�&���

����������������1�H���&
����F���$#��������G��

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

"����$���� 1� ,-.�B�!�&������!��"!�
A�����$��F������G����

���B�!"�!������&������
�,/-�IJ�EEJ�KJI�EJK��

��+��##���+����� $����
�!�����,-.1�

LM�N
O���P���QR
S� ,�����,-.�� �����!�+
�����#��������!���!���

������%������!� �,��� �
������ ������$���������

��##�+����$�������@�
2542�678�6??T;UV� ����� ���A���!��""#����!

����,-.�,��  !�������#��
��+������#��������CD�EEE�

������ �!���������,-.
�/!��0�!������0����

W�#��!��,-.�+�##�������
�!��������������B!����

�G���#����G��1�
X�����!������!����!����

��""#�1�
254Y�Z?[:[U�\]:>>̂>_� `��!��"�!�������$��#�+

�����������,-.�Fa�� ��
!��b�H! �����B��"����

&�������,/-�KK�EEI�DK
c�KKc@�

�+�##�"!�A����������#����
����"#���������A��������

���a�!�������d�����#���"
#�������"!�� ���������

����""#�e�
�+�##�"!�A����$�����̀�#

#�"!�"�!�������������a�!�
������d+����,-.�Fa�� 

��!��b�H! �����B��"��
��&���������������a�� ��

!��!���f�a�� ��!e1�
254g�678�h;:>VUV�i>?

T;:>jU�
klm�nopq�rstuvwsxq� ,-.�+�##�"!�A������ �+

����������##�+����$������
�����!�#� ���������� !�,-

.�W������� !����@�
�D������������ !����

���A�!���!�����"!�������D
c�����������������!�����

�!�+������ ���!�����0���
 ��,-.�W������� !���

��
�DEy�#���#�������� ��

���������"!��� ����!����
�!���+�#������ !�,-.�W

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

 ������Cc������������!����
�� �#�"!��� �����,-.

�W������� !�����d$ �#�
�����!������������A�!e�



�
�

��������
��	
�����

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

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

����+���������,-�
./0�12345267489�:6;237

<267�=>?@2>7A�:63B>86C
2�DE?>�F8659?>53G�

$%&�H�!!�"��I��������H
�� �� ����!!�H�� ��*������

�������!��������������$%
&�J���������!�(�I���#�

������"�����(���������)
����

K���!����,L� �M��#��� �����������
���I�������� ��"��������M

N�#��� ������ ����������
���H ���������������O���

���$%&�J���������!�(�I�
��#�������"�����

(���������)����K���!���
�,�

�M�P�!���!�����������
������ ��"��#��#������ �

�����H�!���������$%&�J
���������!�(�I���#�����

��"�����(���������)����K
���!����,�"�!����

����������������������
��������N������� ���������

����!�"��#��#����$%&
�J���������!�(�I���#��

�����"�����(���������)��
��K���!����,�

*��!�������I��-� ./0�Q2897R�:63B>86C2� $%&�H�!!�"��I��������H
�� �� ����!!�H����*� �����

����!��������������$%&�'
��!� �(���������"�!���L�

�� ��H��I����������#�
�� S��"��#��#����� �����

��������� ���������O����
��$%&�'��!� �(��������

�"�!������
����������������#����

�!�" ����������T�!�����
���"��������""!��������

U��!��#������V���������
!���������$%&�'��!� �(�

��������"�!������
�������*!��������S$���

�!�W ��OXY"S��������� �
�!� ����������������-�

./0�Z?>7[8[2�=>?72C74
?6�:63B>86C2�

\ � ��������O���������$
%&�]�����������������

��(���������"�!���U����
�H�!!������I��M�P������ �

�����!�"��#��#������-�
_̂̀a�bccdedfghi�jfic�k

lmcde�khlc�nmgmodep�
$%&�H�!!������ ��������

�� ����!!�H�������������
����]���� �����q�!��W�

�����W���L�
�����������������$Yr

������������������������
�I�!!����� �V����"��� 

������ ���� �$%&�
������ #������������

�������������������I�!�
���� �V����"��� �����

� ���� �$%&-�
����sttu� vw�v

x�yz{�|��	}~����|���
~�
��

�����$%&�����O�������
����������������!!�H�-� �̂̀̂�̂̀̂�k�pef�ml��ml
�d�m�

�%��� ������ �̂̀��̂�̀���hgchefl���
fle�h�m��mgcdg��b��f

�gep�



�
�

��������
�

�	
���
���
�������	

�

������������ ������ ���!"#$"%&'(�)
'"#*"+%,&#�-++&.#%�

/���0��1����	�234�2�
���251�	
�6��2����

	
�/���7��1����	�8���
�234�2����251�	
�6

�������	
����8����234�
9	�������	
�

:�;�<=>>���?����@�����
A�B��?�>A�����C�?�D�@E

=�=���F���C�G�@�A�C@�H�
�G�?�@A�I@��D��?=�����

��C�?�?��?�=D����:�;�:�
��DD�:GE��?����

����C�?��@����:�;�J��
�����C�?K�

���B=��?�G��D�?���H�
�G�?�@A�I@��D��?=���:�

��C�?�=������@G�����<=
?���>�CD��L�=F�?���F���M�

��B�D�GC������@��F?�@�?
���G�A�A�C�M���B��

���:�;�N@��OF@������O
����P�>G�@�

�?��?�M���B�D�?���H�
�G�?�@A�I@��D��?=���:�

��C�?�=������@G�����<=
?���>�CD��Q�=F�?���F���M�

��B�D�GC������@��F?�@�?
���G�A�?��?�?���

����C�?�M���B�D�A�C@
�H��G�?�@A�I@��D��?=��

�:���C�?R�
/���0��1����	�234�9	

��2����	
�
:�;�<=>>���?����@�����

A�B��?�>A�����C�?�D�@E
=�=���F���C�G�@�A�C@�H�

�G�?�@A�I@��D��?=�����
��C�?�?��?�=D����:�;�J

�������C�?K�
���B=��?�G��D�?���H�

�G�?�@A�I@��D��?=���:�
��C�?�=������@G�����<=

?���>�CD��L�=F�?���F���M�
��B�D�GC������@��F?�@�A

�C�M���B�����:�;�
N@��OF@������O����P�

>G�@�
�?�������C�?�M���B�D

�?���H��G�?�@A�I@��D�
�?=���:���C�?�=������@G

�����<=?���>�CD��Q�=F�?�
��F���M���B�D�GC�����

�@��F?�@�?���G�A�?��?�
?�������C�?�M���B�D�A

�C@�H��G�?�@A�I@��D��
?=���:���C�?R�

���S�� �S�!"#$"%&'(�T
&U$�V'W$,%�V"'$�-++&.

#%*�
:�;�<=>>�<�=E��?���:��

C�>�:���C�?�X���Y�Z�<
�@G��@��@�B�X���[�\�>C

G=���]̂��@�_K�
�C�G�@�A�C@�H��G�?�@

A�̀�>G�a@�G=?�a�@G�:��
�C�?���B=��?�G�=������

@G�����<=?���>�CD��L�=F�
?���F���M���B�D�GC���

���@��F?�@�A�C�
M���B�����:�;�N@��O

F@������O����P�>G�@�
�C�G�@���A�:�;�̀�>G

�a@�G=?�a�@G�:���C�?�?�
�?�M���B�D�A�C@�H��G

�?�@A�̀�>G�a@�G=?�a�@G�
:���C�?�=������@G����

�<=?���>�CD��Q�=F�?���
F���M���B�D�GC������@

��F?�@�?�������C�?�M���
B�D�A�C@�H��G�?�@A�̀

�>G�a@�G=?�a�@G�:���C�
?R�

:�;�<=>>��@�G=?�A�C@�H�
�G�?�@A�̀�>G�a@�G=?�a�

@G�:���C�?�<=?����̂@�̂�
@?=���?��@�M�?���F����:�

�C�>�:���C�?�X���?��?�A
�C�̂�=G�M�F�@��

M���B=������:�;�N@��
OF@������O����P�>G�@R�

I�=D�@�M�?��<=>>�@�F�@�?�
�?���̂�@=�G�F�>>�<=���A�

C�M���B=������:�;�N@
��OF@���P�>G�@R��

I���:��C�>�:���C�?�X�
��<�=E�@��̂>̂=�D�?�����

�:�;�̀�>G�a@�G=?�a�@G
�:���C�?���>AR�

b�G�@�?���:�;�N@��OF@
������O���c������GG=?=

���>���@G��>G�@�F�����G
��GG=?=���>���@G��>G�@�@

�<�@G�̂@ ��@�B�F���F�@�
d��?�D�:�;�

X@�eC��?�X>A�@�f=D��̀�
>G���G�I�>D?@��f=D��̀�>

G�<=>>�M��<�=E�G�<��@��
=?�=D�A�C@�H��G�?�@A�̀�

>G�a@�G=?�a�@G�:���C�?
R�

g�� � ��h�iW'*&#"U�j&"#*
�

������������



�
�

��������
�

�	
���
���
�������	
�
�����
��	�

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

�"�('���#����)*+�,��� 
�% �-�%��('��.������%!

#��'�/#���$� �%����!�"'
�$!��0�123��!������%�

���������%���������4#$' 
��&&'������#$�4�%���#���

����'� ��#�)*+�5%��6�%�
��5������!��)*+�4�''�"�'

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

%���������4#$' ��&&'�����
�#$�4�%���#�������'� ��#

�)*+�5%��6�%���5������
!2�

7#$������#��#(��������
!��(�� ����!����%�'���#���#

��#%�������#���)*+�,�
�� �% �-�%��('��.�����

�%!#��'�/#����������#�
������2�

7#$���6�������#������
#���#��&&'�����!��(���

���!��#����)*+�,��� �% 
�-�%��('��.������%!#��

'�/#���(����''�����#$%�)
*+�8�����%����

4%�����2�����#%�������#�
��#���#$�!���� �����!��

��)*+�5%��6�%���)&&'�"
���#��9#%����#$��$!���

'' �!���������#������#�2�
:;<=;�>?@�ABCDBEFF�G

HIEB�HJJCKLM�
)*+�4�''�&����  ���#��'

�����%�!��#��N2�3NO�&�%
����$��#������(#�$!�%�

���P4��%���'���('�Q�#��#
���)*+��%#�%�!!�,�R�

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

�#�%�"��R�����!�(������2��
7#$���6�����!��#�����

�#��(����''�����#$%�)*+
�8�����%����4 %�����2�����

#%�������#���#���#$�!��
�� �����!����)*+�5%�

�6�%���)&&'�"���#��
9#%����#$��$!���''�!���

����!��#������#�2�
:;<=S�TLMEBLHMUCLHV�WB

HLFHJMUCLF�
X*#�"�����Y� :;<=<�ZHBDUL�[EL\ULD

�
�	
���
���
�������	


�
)*+�5%��6�%�������%�!�

�%���� �!"#$��!��%���#��
�R��'�('�����"#�]$�"��#�

�4��������#���%�)*+�!&
�"��'�#���%�#%�����%�!��%�

��� �!"#$��2�
,$(]�"���#�����̂����%�!��

.����_�!"#$���̀a"�&��#
�b�!���#$��(�'#4��)*+�4

�''�"��%�������%�!��#����
��!��� �% �R�%��('��%���

�)*+�8�%����
/�� ������"�'���c� ��#%�'#��!�4�������#$�!

��� ����(�'��"���%����
%������d�3�NNN���������

��$�'�����%�!��%���������
�!�)*+b!�&$('�!�� �,��

� �% �-�%��('��.����
�#%�����8�%����/�� ����

��"�'�����'�!!�����%����#
��N2e3O�&2�2�

,$(]�"���#�����̂����%�!��
.����_�!"#$���̀a"�&��#

�b�!���#$��(�'#4��)*+�4
�''�"��%�������%�!��#����

��!��� �% �R�%��('��%���
�)*+�8�%����

/�� ����.��$'� %�f��%�
 �,�R���!��'�����!��'�

����f��%������"�'���c�
��#%�'#��!�4�������#$�!

��� ����(�'��"���%����
%������d0N3�NNN��������

���$�'�����%�!��%�������
���!�)*+b!�&$('�!�� �,�

�� �% �-�%��('��
.�����#%�����8�%����/��

 ����.��$'�%�f��%� �,
�R���!��'�����"�'�����'�!

!�����%����#��N2e3O�&2�
2�

g�	�h�h��i��
j���	
��k
�
��	�

)�8�%����/�� ������"�'�
���#��d�3�NNN�%�l$�%�!��

������$���l$����"#��%�(
$��#��#�� d0N�1NNm0n2��

)��)*+�8�%����/�� ��
��.��$'�%�f��%� �,�R�

��!��'�����!��'�����f�
�%������"�'����#��d0N3�NN

N�%�l$�%�!��������$��"
#��%�($��#��#��d��3NN�

n�eNN��� ������$���#
���'��&�%!#��'�"#��%�($

��#��#��d�3N��#�����%�4
�����������$���#���'��

)*+�8�%����/�� ����"#
��%�($��#��#��de3NN2�

o��p���kp��q���



�
�

��������
��	
�����

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

����!����!���#$�%�&���
�'��(����)�*���+����,�

�&����-������ ��*���&+���
��(����!���.��+���!*�

����!��������������&�/0����
1��

�������0��23����������
����������&�+���!������

�*���&��� �������� ��!�&�
��!��+���+0+������/���

�����*�����+��1�
45678796�:;67�<=9>?@56�

7A>7B6=?5�
C#���!����D� EFGHI�JKL�MNO�PQNRS� )�� �0T� U����� ���&���(�!�"�

� �0&��#$�V�&�'������
�������������&�"�(���&��

�������+�0������������*
���.�W� ��W���(�

U��("�*���!���#$�*��
�*����*0����������!����+

������������������!����!�*
�������*���&����� �0&��#

$�X&��3�&������3�����
�!��*���(�&(�'����Y*��

/��*!+����-�����&� �0&�
�#$�V�&�'���������/���

��"�(1�
Z!�*�/����������  �������

*���������#$�V�&�'���
������ �������+�1�Z!��'

����Y*��/��*!+����-��
����������/��&��+/0&*�(�

������!�*���&��( �/����
���(�/ � �01� �#$�V�&�'���*��&���&�

"�(�(�/ �Y*��(��-����
���V�&��&������'�+���(

��X#��[���[��[���[�W�
���! ��� �����(�*0/*�(�

�& �����#$1�
\]̂�_
̀���a���bc
d� �*�����#$��0*��+�&��

!��!��(*������&�+�&���
���!��%��(���& �����0�

�*W� �0�+� ��/������!��
����������/������*T�

EeIHE�JKL�JSSfOgh� C#���!����D� EeIHi�jSkNkg�lmNRRnRo
�

p!�&����&+����(�/ ����
����(��*�W��#$�Yq��0��

&*�r�Z&0*����V�+��� �
'�+���(��X#��������.�

������������&�"�(�T�
��#$�X&��3�&������3�

���!��(�&*����!���(�*��
0������.�s�����!����*��

���/�*���������&���&�����
1�

�������&�"�(�����������*�
��������������("��������

���q�&����*��t(������(��
������(��&�(0������*�+

� ����� u�
�������&�"�(��/�*���p��

���&���&�������������q�&�
���*��t�!����#$�Yq��0

��&*�r�Z&0*����V�+���
 �'�+���(��*��!���q��0��

&��&���2�q��0��&u1�
EeIHv�JKL�wONRhgh�xR

SfONRyg�
z{|�}?~7�459@8;5>7� �#$�������&�"�(�� �0��

��!��!������������/������
*����&����������� �0&��#

$���+��)�*0&����T�
�.��+���!*���*0&����

���"�&���&��!���&�������.
��+���!*�����!����&*�� �

�&��!��� �0���&*����3���
0���#$���+��)�*0&���

��
�.�s��� ��� �(�*��0��

������!���&�+�0+���&��!�
�&���������� �0&��#$��

�+��)�*0&���������� �



�
�

��������
��	
�����

�	�
���
�	�
� ����������������������
��������� ������!���������

����"�#��$��$����%&'
�(�$��)���������*+��"�

������������������,��-�
����������������������

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

�(�$��)���������*+��"�
����/���������-0�

�1.2�"���"�����������
������!��#��$��$������!�

�����3�"���������%&'�(
�$��)���������#�"����

456�789:;8<=:>?�@< A89=
B8<=�CDEF8D=G�@<9HD><I

8�JKED�L><;?ED;9M�
%&'�3�""�#��,��������3

��!��!����""�3����+������
�������"��������������%&

'�N���������"�)�,���$�
������#�����)���������*

����
O���"����-P� �1 �$���!�����������

���,��������!��#��������1
��$���!������!����������

���3!���������������Q���
���%&'�N���������"�)�,�

��$�������#�����
)���������*����O���"���

�-�
�1.2�"���"�����������

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

���������"�)�,���$�����
��#�����)���������*����O

���"����-�#�"����
����������������������

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

�N���������"�)�,���$��
�����#�����)���������*��

��O���"����-�
+��"�������,��� �1.2�"���"�����������

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

���������"�)�,���$�����
��#�����)���������*����O

���"����-�#�"���0�
456�R8>?=S�@<9HD><I8� T&���!����U� 456�VED=W>W8�CDE=8I=:

E<�@<9HD><I8�
T&���!����U� XYZ[\�]̂_̂̀_abcd�ead̂
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��f��̂���]��ẐZ_̀��]�aqc�

���Y�deZY�f���gZ�Zgeg
����_YZhe_Z����]�abcq���

��\�gZ�Zgeg�
g��_�̂̀�r�Yf���̂����_Y

Zhe_Z����]�abq��_���_��
Y�sZ_����gZ�Zgeg�g��_

�̂̀�W�l�X�Y�Z��[��\Z�
�����_YZhe_Z����]�aq��k�

tCC0(A#V0!�u!!+� ������������ ?)*!$!+*� #*!�@(+A'/)*�
!BA!C*(')�

������������ 234v�DEF�w<8�>:<;9� ������������



�
��

��������
�	
������

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

+�#(��,��*�#$&-��!!$"�
#�.�-$"�%�-�$/#�0��#(��

+ $))$'0���/���+0#�1�
2342�567�5889:;<� =+�-$"�(�>��$&��??)-�+$&

������ ����"&�*�+�!0)0#
-�'0#(���)0%0#�$+�@ �.����

��*�-$"�&�%�0������� 
�A&��B+&�����!B����C$

)*�&.��� �'0))��$#�
!(�&������$��$0���D&�

*0#�E�!0)0#-�E��F�
G#��*�&*�0�#�&��#�&�#��

��??)-F�=�#�&��#�&�#��0���
"/H�!#�#$�!(� ���F�

234I�567�JK89:LKM;� NOP�QRST�UVWXYZV[T� \�$�!(����]� NOP�̂ZV_̀RY_�UVWXYZV[
T��

\�$�!(����]� NOP�QTZ̀ab�UVWXYZV[T� \�$�!(����]� NOP�cRYadZdT�eYRaT[af
RV�

\�$�!(����]� NOP�gZY�UVWXYZV[T� \�$�!(����]� 234h�5<<ijikKLl�m:;<ij
�mL:<�n;K;oij8�

\�$�!(����]� ����pqqr��s�t
uv����
w�������������

�
x$"&��� �A&��B+&���A�

��+0#���&�����+$))$'�F�
2y42�m98jkz;:�{;:|iM

;�
\�$�!(� ���]� 2y4I�}LK<Ljk:~�}k:j�

L�;��;K<iK��5MMk9Kj
8�

UVaTYTWa��ZaT��fW[RXVaW
�

\�$�!(����]� ��



�
��

��������
�	
������

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

)"!���� !�
*+��,-..-/01��23-45678�

�3���96.54�4�,3-:�7+�� 0
17�3�87�3�7��4086-5178�4

�7�0.�4��;-<�=�
�>?@�A-1�B�C�<�3�D

-:��E-�18�F1-�.-1��3�-
,,�3�4G�

�>?@�A-1�B�C�<�3�H
�804�170�.�I1<�87:�17�E

-�18�F1-�.-1��3�-,,�3�4
G�

�>?@�J�8B�C7�37�D-:
��E-�18�F1-�.-1��3�-,,�

3�4G�
�>?@�J�8B�C7�37�H�80

4�170�.�I1<�87:�17�E-�
18�F1-�.-1��3�-,,�3�4G�

�>?@�K09�4�H�7��D-:
��E-�18�

�>?@�K09�4�H�7��H�8
04�170�.�I1<�87:�17�E-�

18�
�>?@�C0:2.0607B��ELC

�D-:��E-�18�
�>?@�C0:2.0607B��ELC

�H�804�170�.�I1<�87:�1
7�E-�18�

E-�18��223-<�4�514�3�
>?@M8�.-/�4-65:�17�70

-1�FE-�N-6G�2 -.06B�/+06
+�+�<����.-�1�7-�<�.5��

FEOHG�3�70-��3��7�3�7+�1
�P�Q��3���96.54�4�

,3-:�7+��017�3�87�3�7��4
086-5178R�

S���������T���U##� V?-�6+�1��W� X���� "�����Y"�"! �� "�
��U##�

V?-�6+�1��W� S������Y"�"! �� "���Z[
��$#�

V?-�6+�1��W� Z�#�" �U��"�" \�U##� V?-�6+�1��W� ]� (#�#$� "� "���U##�̂�[�
Y#�����#!"�#� "���"�T#! 

Y#� �����!����T#� "�$�
����#�#$� "� "�$�

V?-�6+�1��W� ]� _̀ab�cdefdghij�kidel
dmgnhe�ommhpeg�

V?-�6+�1��W� _̀aq�cdefdghij�rsntnu
sv�wivfng�wdif�ommhpe

gl�



�
��

��������
�	
������

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

'()�*+,,�*�+-��./��'00
1�,�'22310.�4��5� �30�30��6�07�.389�:,
+�+;,��<8�7+.�<�87�'223

10.�03=+0�.�7�+0��2238
7�02��*+./�2,�1>��?�+@�.

/��@���;�23=�>�71��30
�38��@.�8�931�

;�23=���0�'()�A8��B
@8�����2B����/3,7�8C�3

8�
�30�30��6�07�.389�:,

+�+;,��<8�7+.�<�87�'223
10.�./�.�;�23=�>�9318�

=�07�.389�28�7+.�2�87��
22310.�+0��22387�02��*

+./�2,�1>����+@�./��
@���;�23=�>�71��30�38

��@.�8�./���22310.�;�23
=�>�9318�6�07�.389�:

,+�+;,��<8�7+.�<�87�'223
10.D�

'()�*+,,�28 �7+.�9318�6�
07�.389�:,+�+;,��<8�7+.�

<�87�'22310.�*+./���E8
3E38.+30�.��8�;�.��3@��

0�'001�,�'22310.�4���
./�.�931�E�+7�;�@38��

;�23=+0���0�'()�A8��
B@8�����2B����F3,7�8D�

G/+>�8�;�.��*+,,�8�@�8�.3
�./��E�8+37�@3,,3*+0��93

1�;�23=+0���0�'()�A8
��B@8�����2B����

F3,7�8D� G/��'001�,�'22310.�4�
��*�+-�8��EE,+�>�.3�30�

�6�07�.389�:,+�+;,��<8�
7+.�<�87�'22310.D�

H07�8�./��'()�A8��B@8
�����2B���I�30��'77+.

+30�,�<�87/3,7�8�4���@3
8�'()�48�J1�0.�4,9�8�K

+>��L3,7�38�'()�48�J1�
0.�4,9�8�K+>��

�,�.+01=�*+,,�;��*�+-�7
�*/�8��+.�+>�9318�6�07�

.389�:,+�+;,��<8�7+.�<�87
�'22310.D�

M� �����N��O�P��"��Q#R$%�
�R"�S�R$�%�T��UV�R$�T

WX����Q#R$%�
Y�*�87��3+0.>��07�A30

1>�Y�*�87��3+0.>��2281
��+ 0��22387�02��*+./�./

���EE,+2�;,��Y�*�87>��
83�8�=�G�8=>��07�<30

7+.+30>�ZE,��>��2�,,�
�?�[[�\?�@38���23E9]D� '0�'()�48�J1�0.�4,9�8

�K+>��L3,7�38�'()�48�J
1�0.�4,9�8�K+>���,�.+01=

�'22310.�F3,7� 8�=1>.�;
����=�=;�8�3@�./��̂�0

.�>�48�J1�0.�4,9�8�
E83�8�=�.3���80��07�8�

7��=�̂�0.�>�48�J1�0.
�4,9�8�E3+0.>D�'�_3+0+0��

@����EE,+�>D�6�=;�8>/
+E�3@�./��̂�0.�>�48�J1�

0.�4,9�8�E83�8�=�+>�
>1;_�2.�.3�./��G�8=>��0

7�<307+.+30>�3@�./��̂�0
.�>�48�J1�0.�4,9�8�E83�

8�=D��3+0.>��07�A301>
��3+0.>��2281��+0��2238

7�02��*+./�./��'()�
48�J1�0.�4,9�8�K+>��Y�

*�87�G�8=>��07�<307+
.+30>�ZE,��>��2�,,��?�[[

�\?�@38���23E9]D�̀+=+.>��
EE,9�.3�./��01=;�8�3@�E

3+0.>�931�2�0���80�+0�
��=30./,9�>.�.�=�0.�29

2,�D�
�,��>��8�@�8�.3�J�0.�>D

23=a@8�J1�0.@,9�8�38�2�
,,�./��̂�0.�>�48�J1�0.�

4,9�8�b�8 -+2��<�0.8��30
��?����?��@38���23E9D�

M� cdef�ghijklmn�okmlj� p(3�2/�0��q� rR$���%$�O�$��s#%�QVR$�
�t��u$#QR�

p(3�2/�0��q� cded�vwx�gikyihjj�zm
{hi�m||k}l~�

p(3�2/�0��q�



�
��

��������
�

	
�������������������
����������

������������ 	
� �!��"���#��$��"� %&'()(*'�+,'(�-.*/01&'*
�

������������ 2334./,54(�6((*� ������������ %&'()( *'�+,'(�-.*/01&'�
(7/(3'.0&�

������������ 	
�8�9:;�<���#����� ������������ =>�?@ABC�DBEBFG@H� IJ����I�K��LJM�N�O�P
�����QRJ������O�N�O���

S�M���T��R�M�OU�I���L�
MJV�U�L�N�U��WM�X��M���

S�QQ�PX���W���SXMJY�
	��	�9:;�9��Z��$� ������������ 	��[�9:;���Z������ 2\]�̂0_(�%&*1),&/(� ������������ 2\]�̀,&a40)a�%&*1),&/

(��
������������ 2\]�̂(,4'b�%&*1),&/(� ������������ 2\]�c0)'d,d(�e)0'(/'.

0&�
������������ 2\]�f,)�%&*1),&/(� ������������ 	� �g�9$$��������<��$��

�<��$�h���i����
������������



�
��

��������
�	
������

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

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

�� !� �,-. �
�
����/��/0�1

23�4��
56����4���67�8
�

9��(�:�;�<(��=)(���<�
!�)" ���(�����)�**�>�?�

@AB@�CDEFGHIJ�KIJLMN
I�

O���$%�!��P� @ABQ�RSTUSFGJV�RGJFW
SWI�XITUMTW�YNNGDTF

E�
Z[\]̂]_\�̀a\]�bc_def[\_

�
:�;�<(��=)(���"! �(�� 

�(� ��+"�$��! ���(��!� �
�#�"*��*��"!�$�!g�!$ "�!

�>" %��!h�� %�(�:�;��i
�$"�*��))�(��(�"! �(�� �(�

 ��+"�$��! ?��
j�  �"*���)�$�((�! �"! �(�

� �(� ��+"�$��! ���(����
 ��� �"!� %��:�;�k�'��

�!+�l!#�� '�! �m��!��
�(�$%�(��nop�q̂]arŝ]
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