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�� ���

�����	��
�����
	��������	��������������������������������������	�����	�	����
	 �� ��� !�	�	�����	��
�!�	��������	"����� #$�%&'(�)$�#*+,-�$.�/0�#$�1&'(�)$�#*+,�.&23$�',�/42$)0�&'�',�)024,56$-�0#�$/.�($20/����!����	����
"����� !��7�������!������!!������ !��8�������9��
"����� !��!�������:;<��	"����� !���=
�����8��
����"��>�� !���=
���������� ��
�	��!���=
�����������
�������	������������������ ��!!���	
�����	�����!����	����
"����� !����>���������!"����� !���=
�����?�����!"����� #*+5.0&,�)$�@(A5$/B��C�� !����������9������ ��
�	��!����������9�������
�������	������������������ ��!��	
�����	����!����	����
"��!�� !����������D�E! ��
�	��D�E!�
�������	������������������ ��!��	
�����	����!����&'�24()0�/'0F4,.-�$.�/*0#�.&23$�',�F$,)($)0-�#$�#',)0�/'0F4,.B����� !��!����������D�E!"���� !�	�����	�<���!��>���������>����!����!��!���
��
G>�����������	�>����������!���
�������������	������	�������!�����������!������H*$,.$,)�4'�/$,/�I'$�#'0�4..(03'$�#4�JKL�MN�OPLQRST�UVW�ON�WNXNYV���������������!�
���������!���������������Z�H*$,.$,)�4'�/$,/�)$�#4�JKL�MN�OPLQRST�UVW�ON�WNXNYV�������������4(2*/�!�>
����������=
�������������=
��	����:��	���<�����	�
�����=
�>���
���������
�=
���>���
���������



�� ���

�����	
�	�������	���������	������	����	��	�	��������	
����	��	�	��������������	��������	�����	�������������� ��!"��#$���$�%��&��'�()����*���+,��)�-��&��.�/�0�	��	����	�1	���	��2��3
���	��	�4��	�����	���4�����	�4$�������5�%��*���&�678�9:;�<=9�97>8?@?9�AB;�B>@87C9 �&5���&�.����#$&��.��*��%&�*&.&����*$�%����.D���*���E��F�G���&$H�G����%%&.�$����.�&$H���.��������'�()�-��&��.�+,��)�.�.$�&����*�����%���/�0�	��	����������I��	�3�JK���G������+,��LMNOP�QRSPTOUV�WU�XYWT�ZMTPM�� ([,� E&$\���*�G&.����G��.�&��� �����#$�����*��&���%�&�.����$��&GG�%�����$��&G.���H��������]��������
��	�����	��	���̂��	����������	���	��	��]���_���4����	��_�����	4����4����]��������3��̀YTabWQ�TMSWVM�QU�ZPcWdPQ�� (�,� e�����������������	4����������	4�f�Jgh
�Jih�	��Jjh����4��_�	��	���������	�gk
��	4����DG�� �����G!D#$�����5�G�&l�����&������.�.$�&�����*�����%�� �����G!D#$���.������&������.�.$�&�����*�����%����$����$���G�%�.������\�*$G����.�����l��*���&$H�*��G&�.���*��G��*�.�*��.�������.��&�������������.����G��.�m������.����$.���G���.�.$���*���\��*��*�.��$��*&���*���G�%�.������\�*$G���*D����$���������	��44	44���	���	�����n�	
�4���4�4������4�4����4��	4�����	4�	��������	�������4�������	�]����$F�&l����$�F&�.'� ��opqrst�ss��uvwxyzu{wu|v�z}x~~x{w�xy�zx��|o�qprs����r����p�r�Lt�����L����u�������������}���������������������������������������������['� (�,� E�$�������F��*����&�&5�&�!���([,��.�(�, ����.�.$�&����\&�����&$������*���&�678�9:;�<B���������������� ¡¢�£�¤����¥�(¦&�&*&, ����*��.��&����G�F����*��\��*�����*�����	4�I�	�4�����	��	�4��	������������	��	��	�4��	4���	���	���������	��	���	��������	4��������4����������	4����4���������	4�I�	�4�_���4������	��4�	��������	�������	��	�4��	����������	��	��	�4��	43��tRdQSVPYU��([,� §��.�.$�&����*�����%���\&���� �&$������*���&�̈¢��¡©ª������������������� ¡¢�£�¤����¥�J«�����h
��	����	�	¬����	4����4�����	��	�4��	������������	��	��	�4��	4���	���	�����%�*&�������G&���$�F&�.����&,� ���4������������	�	�����������	4������	4�4	�¬��	4�_������������4�®��	��	�



�� ���

�����		���
��������
�����������		����� ��� ������������������������ �����!� ����"�������� ���"#� �"��������!�����$%&'&(�(�	'��	)%��)
�	�(������''�������		���
���������
��*��+,-.��/��� 0��'&'
$)&���1)&$$&2�)
���	�����$)�345�678�9:�;:5995<=�=<�9>5?649@:A59BCD�/E)	)�)�2���
'����������� ������ ���"F��������G�������#���������F������������������ ������F�H��������!� ������������������ ����� ��#����  �������� �����#�����#����  ������� ������ ��I�������� ��J����� ��$����)����%K
��)
��)�)�)�L��/M���
�$)����(&��&�	����!!�F����������#"����� �����FN� ������!� ������������������ ��J����� ���"�� ���� �!���F���#����� ��#����  ������ �����#�����#����  ��I�������G�������#����������������O����!����I�������"���H������F� ����� ��J�������#���P��� QRST+U�++VW��XYZ[\]X̂ZX_Y�]̀[aaUbTcUS�dUe�fQgSRT+fhe�TfcbiRhT�dUe�jfhde�k�T+TclR+SU�dU�QUSm+e�eceQUhdce��+no-pqprosotun��M*�� v����"!� ���� ��J������H� �����##��J�� ��O����#�"�� ���#�����P��w�����		)	�������
���	�&�	�x�y���		)	�����	�
���	�)��$&�)'&�	����$)�0�&�z
&�)���
���11�'�����
���	����� �#�������������� ��O��{��F������������� �| ������� �J�����"����H�F������O�!��� ����������H�F���}�����J����� �| �����I�J���������#� ��� �F���� F������������ ������������  � F�����#�������
&'�*�/w��
���	�&�	�������x���w�'&'
$)&���������(&���
���	�
�x�~������������#������J���!��������}������ ������  � F������
���	�&�	*�/w��
���	����$&��	����x���X�������������̀���������������������������������������������M*M� /��� ������"���H�����#������#N������������������F����P�I�������������������#�������
���	�
��	����&K� ��#��I�#� �� ��������"�����������#� ��� I���F�H�������!� ��� �������������� ����� ��#����  �������� �����#�����#����  ������� ������ ��� ���!!�F���������������#"����� �����FN� ������!� ������������������ ��J����� ���"�� ���� �!���F���#����� ��#����  �����
	���
�����������		��*��U��-qotun�� /M�� v�����������������#���������#� ����#��H� ����F�H��������!� ������ ��#����  �����



�� ���

������	
���������	
����
��������	��
���������������������� ��� ������������������������
�
	��	���
�	�����	�����������
����
�������� !""!�#!��$��!�$%��� !�&�$%#!�'!�#!��$��!�(��)�� ������������	��*
�	����������
����+������������+���+�
������	���,-&�"�.!.!�"�!�&�&-���%��$.�'!� !""!�#!��$��!�$%�'!� !�&�$%#!/��012345�56�789:;85���/�� <=�� >!��"�"%,���!��'!�#!�.����%�#!�'%��?$�"� !�@%���%�"�'����,!���A�B$%���'%�'-)%"�'!�,���%�#!���$����� ��� �,���!"��!�"�,!��?$�'���%�C��"��'!� D�@%!� $.#"!�!��?�'% �!�$%C!�"���,!%���$.�$%��%��$.�'%� �)��!"�$E��,���$�"����$ �-��$%�!.#,$F-��!"G��%�)!�$��G��,��,!��C!��!�"���,��#!��$��!�#!�"��!�"!���� <��� ����
����+�����������	������
�	���������	�����������������
����������������
�������������H��<���� ,!��?$�'���!@%���#$%���!��!.)$%��!��'!��?$�'��'-#!��-��$%�!�&�&-���+���������������
����������������
�������������H��<����� ,!��?$�'���!@%���#$%���-&,!��,!%���D$�$����!���!,�"�C!.!�"���'!���!�C� !���!�'%�G��<�C�� "$%��,!��?$�'��@%��,!%���##��"�!��!�"�$%�@%���##��"�!��!�"���%�!�#!��$��!��%"�!�@%!�,�� ,�!�"!�$%�,!� ,�!�"(��)�� ��	I���
�	�
*�	�+�������+���JH��,���!"��!�"�"$%��,!��?$�'���##��"!���"���%�!� ,�!�"!�$%���%�� ,�!�"�'!� D�@%!� $.#"!�!��?�'% �!�$%C!�"���,!%���$.�$%��%��$.�'%� �)��!"�$E��,���$�"����$ �-��$%�!.#,$F-��!"��,��,!��C!��!�"���� <��� �$�"���,�� ,�!�"!�$%��%� ,�!�"G�� <���� �$�"���%���%"�!�$%���%�!��%"�!�"�"%,���!�'!�#!�.�����@%��,�� ,�!�"!�$%�,!� ,�!�"�,!%����'$��-�,��'��! "�C!�'!�C!��!��,!��?$�'�G��<����� �$�"���%��$%�%�!��%"�!�"�"%,���!�'!�#!�.���@%���� $�C!�%��C! �!%K����������	������	�������
	��������������������
*�	��	����
�L�,��-��<���$%�<���(�� �� �#�M���C$���$)�!�C-�,!���,��-������!"�)����



�� ���

� ���� ���	
�����������
�
	�������
������
�
	�������
����
�����
��	���������� �����
�����������		��
	�������	���		��
�������������	��
����	
���������	��
��
�����������
������
������
�
	�������
��
	�����	����������	
��������� !"#�$  !%�& �!'�()*+!,& -��./0�12�34150678/9:1;�<6�34/3:;=/�>?@�5@�609�A/BC39/9:86�� �D�� E
���������
���
��
��������
	����	
���	�������
	��������
�
������	���FGH��H�����
�I!  �(J�I(�+$�%+�("#(�!'�I'�%+�("#�( #�#J$" K&J&L�%!"K!J)&)("#�M�+$�*$J#�(�NO�I'�JPQ+()("#�$I)�"� #J$#�K�"!�R-SL�M�'"�!'�'"(�$'#J(�#�#'+$�J(�I(�*(J)� �I'�%$T�"(#�!U��+ � !"#�$  !%�& �!'�()*+!,& -��VWWXYZ[\Y]̂�_̀�X[�W[a\Ỳ�bc�� ���� E
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��������)�������������
\������������]���Z_������������+����
�]���̀ab�c���
����������������+]�������	�
����ddd�������	������������
�����
��	�����������������	
������������������������e������c�����f�������ghi�bjbkdlm����������
�������������������noopqr�s�#&#t$�u$�vwpqxyzq�z{�|}~wx|��pzo�!��u�&�#$t'�u&�&t$�s����%�tu�u$�#!�#$�#t����"#&!���&���"&�t$����&#�$��$��!�t��$���t�#�����!#��"�&t$��!������t���!t#��#��!��#!�#$�qrv�n�nxyw{��!�u�$���t�u$��"&t"!��#��"$��!����noopqr���$��"�#��u$��ozq�yvzo�[gl��̂ d̂lmm��̂�����
�����*�����������������������������ghi�bjbkdw{�����t���!t#��#���/���� ��������������� �¡¡��¢�£��¡��¤���¥¢��a{!#$�s��¦� !"�#���� !"�#$�§�̈�������©�
��	��
������
�����
�������������
�����
�		�
��	��
����������!#��ª�$��t& �$«�ª�$� !�����$¬�!���!����%!"&����!��t�#&!��o&� !���t$'��&��$¬�"$��!t'���&t$«�������©�
�	���
��*������������)�������������
�������������
�
��®��������̄���
�)������)�������������������°����̂������
���+�©���������
�����
�		�
�e�����
�©±�������
�	���
��*����)���)����������'�t!#�$�u�����$��!t'���&t$«������!���&$t�u�&�u&ª�$t�"$��$��ª���������������°����²��������
��	��e����
�+����������
�����
���������������
�����
�		�
�������,�
��������*����)���	
,���
\	
,�����������!t'���&t$��$�#��#t$�&��!t'�#&����!&t�����!�&"$�u�����t��"$�t$��!����&�&#��"& &�$��t!�$��&!��$��$������������	��
���������������������
����Z���
���
������	���()���e�����]���+�
����*�������	��������)���
������*�������	������*�������������
�����
��/��³65=>82=2>:6�Y�́{!'�$#��ut$��$�u$��¦&� $�#&��$�t���&� $�#&��$��$µ���¶·��³653:><=>98�?4�<B236A68=�Y��



�� ���

���������	
���	��	��	������	�	����
	��	����
	��	�������������	
���	��	��	������	����
����������������� !"�����#���$	����
����%&'�%	�	
���	��	���������%	����(�	�����	�(%	������)���*+�	��	�(�	�����	�(%	�,-��./� ��0�!�--�. �1�23�0��!�45������67��89��:;<=8<=�>?�@8AB=8C�>D�CEFGA�
�H��	�����	�%�����'	�����I���(5��J��
��
��������
�%�����K
���	�L�����L	M�����	�
������N7��O8<P�>D�CEFGA;=FQR?D�;?�>D�C8�@F8SPD���������T�
	��%��	�	�
��	�,����5�U�	�&�	�
	�,����5�V�����K
�
�
�%�����	�
��W�CXDYAS?<=D?SZCEDYAS?<=D?[D7���\���$�
	��]�%	�����
�%���&
&��&(���&�����̂����5��$�&	�����K
���,����5������������̂���(5��$�
	��_&��&���	����̂����5��̀&���	��_���
���	�	�
���,����5��������ab7��c8?d�>XB<=eSf=�>D�g�7779�hi�@8C@?Ce�[DYD[=SBDCCDYD<=�D=�<;<�j�CE8k8<@Di�;?�gl�m-��.��-5�����������$	����
�����&
��%%&	��	�����
��
��	
���
	���	�	�(���	�	�
�,n� �3�����0�!-.n��!-.�����0��!�45��������
�%�	
��	����
&K
�����������$	����
�����&
��%%&	��	���&��%�
&�o�	
	��	���	�'���
�	�	
���
	�������
�����������#���$	����
�����&
��%%&	��	���p	
&��	q��
��
	�o�+��������%	����'o�%	����%�	o�%	������	���&����	���&����H	���+��
�&���	��	
�%	����
	���_&��&���	������)���r��%_�+��
�H��	����%�����'	�	�
���	��p	
&����	����	�������	%%	�	�
�'���
�	������	��p	
&����	����	o��&��	�	���&
��%�%_��
	��p	
&�������I����5��$	����
�����&
��%%&	��	���&(����	ss	�
�&�����
�
	��	������������������	��s����t������	�o��	����
�'	o�	
���	%�
�L	�	�
�����K
o�+��������%	�����
��
�	
�%	��������	��(&�&s�����	�����



�� ���

���������	
������
��
��������
�
���
���
��
�������
���
����������
�������������
������������� ��!�"#�$!%"&'�#�(�)* +�'&�" &',)- +�'&�" &# .���/���0������
�����
��1
��
2����
�
��3����
����1
��
2����
�
�����������
��4�������5
����������
��1�������
�678�9:;�<9=<:>?��4���@���A����������
����B��2������4���A��������
���C�����
����
��
��
��
�2�
�
����
���
���B��2�����������
�������
�D��������
��EF�GF�������������
����
�
��H3�I����������
���
������������������
����B
��
�
����
��������������3�J
������
�B�����B����������I����
���
��
�2�
�
�������B�����4�������5
�����������������
��
���K�
����
L������
��4�MN<OP>QN8�O:N�PRS�PR�O:N�>P>�8?T�Q:>;�UVWXXYZ[W\Y]̂_�ỲaYbĉZ�UW�aW\̂�â�UW�de[[c̀YdW\Yèfg��h���i������1jk���jlI�
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