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�Z�A9EH=9HE�<=�[\F=E5]<9H�35568GFE8<9̂����������������������%�����%�$�������������������������_�����������������������������'''���������������������������������������������%������������� !"�����������������)%��'������������������������$����'''�$���������������������������)�����������#����������������������Z� <̀66a;=HH�BH65689Ĥ����������������������%������ !"������&$�������-,,&.bc&		.b�������������$���������������������_����������������������������������������������'���������$�������$������������������������������)����%������������*������������d��ef���%������-,,&/.b&2g-g���������������������'�������2cc����h0+�dh����0���%�+������f���%������-,,&.bc&		.b��Z�i8DFDEH=�jHG<kH=7�lH9EH=D�mijlDn̂����������������������%�����%�$����������������������������0����������������������������������0�������������%�������(���_�%��$��������������$�������������������$����������%������������)�������(��������������������������������������'����������)����%&�������������������������� !"�����$$������������'������������������������������������_������������������������������ !"�������������'��������+��o�������������������)������0�������������
pqqrss�tuvp�wxy�szy{|}~��r�|~{���~�|~r�y}}�xqy|x���y|������rzy���w��



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

� ���

�������� !�"#!$�$%!�&������'( �)�"&*�+ �,�-�./01���2��������33�����������33�4���4�����������������������������������������2�3�������1�������4�5�./01���2������4���������6��������7889����������������������33�������������42�����������������������������5�./01����33������:������6����4�����������������������4�����������������������6����������������3�������1�������4�������������������3����������������������4��5��;<�=>?@ABCDB@EF�G>C@EH��I��������������������2�����2�3�����������4���3���������������3�����������������������5�8��������4���������4����J������6����������������������4�������������������������6����./01�����������2��3�����4����������4��J���J���5��K�L#! �MN-�O L���!���%'�P !�%Q�
� ��R'����S�P !�%Q-�8����������./01�����������������������TU��2��3����6��������������������������4����������������3��������������������5�8���TUV�2���������������������������������������1�6������������3��������4��������5TW���XY� '��%'��%Z��[ �O L���!���%'�P !�%Q-�./01���2��\���������������������������6�������������]������������]�������J����������������:�������������������4����4����������������3���������33�4�������������5�/\��������3������������6��������\����������2�J��6����������4���]�J��������������������]�6���
���̂_�4�����2��������J����������������������������������3�����J��:�����2��4�����4����������4�������]���������]����������̀��̂8����������4���������������������3��������������̀���a����̂8��������������3�4����J������������������������b�5�5]������������3���6��c5���

"#d� e# '�Sf�� (S�! Q�g%#'�� ��%!�P�!��[ ��.����������������4����������������������J��:�����2��4�����3����1��3�������������3��4��������]����������������������������������TU��2���3�������������3��4��������]�����TU��2��3���������2�����4����2�����������6������������3����1]���������\����5�

hij�klmn�ojpqrsotsquv�wjoqux�qr��y�xtzr�{u||u}qvp�sij�xtsj�sij�~ojrqxjvs�xj�|tojr�t�xqrtrsjo��hij�ojpqrsotsquv�wjoqux��tz��j�j�sjvxjx��z�klmn�q{�oj��jrsjx��z�sij�rstsj��sjooqsuoqt|��uo�soq�t|�pu�jov�jvs��n{sjo�sij�jvx�u{�sij�ojpqrsotsquv�wjoqux��klmn�}q||�t��jws�|tsj�ojpqrsotsquvr�{uo�tv�txxqsquvt|��y�xtzr���



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

� ���

������������������������������������
� �!���"#$�����������������$������������������������������������������������%&����'� �#��������(���������������������������������������#�)��������)���*����+�#)),'�-�./01�233456/05789�#�������������������������������������$�:�;#�������**���������������������������������������%&����'�:�;#���������������������*��������*����������������������������������%&<������*�������'��������$�������������:�;#�������*����������������������$������������������������������������������:�;#������������������������������������*��*������*������������������������������������������������*���������������������������**�����������*����������$���������*����'%%��=>�?@ABCDEFGB@�HIIJIJ�FB�KBDLMIFI�NLLMGOEFGB@��:�;#���(����������������������������������������������������*���������<*�����������*����$��������������������P���$�����������������Q'R'�*���S��$����<*���S�����������$���(�������������$����������������������������������������������Q'R'�*���S��$����<*���S�����������$����(�������������$�����*T������������������������������*��#*�����)�*������������������������R���������+UVV�WXYZ[V�\]����������*���������������������,'�5̂_̀a1�bc9�da5e/6f�260�g0/01h180�/8i�j164/a/0578�7k�l45_5m5450f�

��
nopqr�st�uvr�wxyzp{|�}{u�~upuror�u�p����r{�pxpuys��st���yqy�y�yu|�����}�y��xr��yxr���|��p��us��xszy�r�|s���yuv�p�{s�|�st�uvr�wxyzp{|�}{u�~upuror�u������yuy�r��vy����n��sx�rx�us��r�r�yqy��r�us�xr{ryzr����}��y�p�urx�}��y�up�{r��p�oro�rx�st�uvr�vs��rvs���o��u��r�p�{yuy�r����s��{yuy�r���puys�p���sx���p�ytyr��p�yr��st�uvr���yur��~upur���w�rp�r�trr��txrr�us�{s����u��yuv�p��puusx�r|�sx�suvrx�yooyqxpuys��r��rxu�yt�|s��vpzr�p�|���r�uys�����|�{vr{�y�q�uvr��s���r�s���|s��vrxr�|��r{�pxr����rx��r�p�u|�st��rx��x|��uvpu�|s��pxr�p�{yuy�r��sx��s��{yuy�r���puys�p��st�uvr���yur��~upur���sx�p���p�ytyr��p�yr��st�uvr���yur��~upur���sx�p��pxr�u�sx��rqp��{��us�yp��st�p�{vy����vs�y��p�oy�sx���vs�xr�y�r���yuv�|s��p����vs�y��p�{yuy�r����pu�xp�y�r��{yuy�r���sx���p�ytyr��p�yr��st�uvr���yur��~upur������}�uvsxyu|����vr��s�rxu����~upttsx���y�p�urx��r�yrt�p����orxqr�{|�}��y�up�{r�}{u�p��por��r��������~��������������p����rsxqp�y�puys��w�p�����st�uvr����������~���������p������ ¡������������ ��¢p£¢��£¡�uvr�wrx�s�p���r��s��y�y�yu|�p���¤sx��¥��sxu��yu|��r{s�{y�ypuys��}{u�st���� �¢w����¦�������§£�p�����r{�uyzr�¥x�rx��§������̈~�p����tsx�|s�x�~~©���x��p�u�us�uvr��r�u��s��r{uys��no�xszror�u�}{u�st���� ��§����~����§§��¢�£�p�������¢{£¢�£��§��wxy�{y�p��w�x�s�r¢�£����vy��y�tsxopuys��y���ry�q�{s��r{ur��tsx�uvr��xyopx|���x�s�r�st��rurxoy�y�q�r�yqy�y�yu|�p���p�oy�y�uxpuy�q�ty�p�{yp��p��y�up�{r����rx�p�wxr�y�r�uyp��|��r{�pxr���y�p�urx��}��yuys�p��|��y�tsxopuys��op|��r�xrzyr�r���yuvy�����}�tsx���p�yu|�p���xp�{r���x�s�r��p�����r��us�p��r������}ª��{��usorx��rxzy{r�us��y�p�urx�p��y�up�{r�p���y{p�u�������s�uy�r���r¢�£����vr�y�tsxopuys��s��uvy��tsxo�op|��r��vpxr��s�u�y�r�st����}�p��qr�rxp��|��rxoyuur�����rx�����~�������p¢�£�st�uvr�wxyzp{|�}{u�st�������p��por��r����vy��y�{���r���vpxy�q�uvy��y�tsxopuys���yuv�~upur��uxy�r���s{p���p���zs���upx|�sxqp�y�puys���us�r�p��r�|s��us�xr{ryzr�p��yuys�p���y�p�urx�p��y�up�{r�p���p���r{r��px|�p���p�uvsxy�r���|�suvrx�xs�uy�r���r������y�vr��y���̈~«���}������y�p�urx��r{szrx|�}��y�up�{r��y�r��~|�uro�st��r{sx��������r����rq���������¢}�xy��§������§£�p�����s���xyuur��xr��r�u���|�pqxrror�u��sx�p��xr��yxr���|��p�������y�{�s��xr����vr��y�{�s��xr�st�y�tsxopuys��s��uvy��tsxo�y��zs���upx|��vs�rzrx��tpy��xr�us��xszy�r�uvr�y�tsxopuys��xr��r�ur��op|��r�p|�sx��xrzr�u�uvr�y��yzy��p��txso�xr{ryzy�q��y�p�urx�p��y�up�{r��n�vrxr�|��r{�pxr�����rx��r�p�u|�st��rx��x|�uvpu�s�r�st�uvr�ts��s�y�q�y��ux�r¬����n�po�p�{yuy�r��sx��s��{yuy�r���puys�p��st�uvr���yur��~upur�����n�po�p���p�ytyr��p�yr��st�uvr���yur��~upur��§��n�po�uvr��pxr�u�sx�q�px�yp��st�p�oy�sx�{vy����vs�xr�y�r���yuv�or�p����vs�y��p�{yuy�r����s��{yuy�r���puys�p���sx���p�ytyr��p�yr��st�uvr���yur��~upur���



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

� ���

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������  ���������������!���������������������  ������������!"��#����������$����������%���������&����'�����������������#�������������������������������������������������#�������������������������������������������������(!���������������������%!����������������������������#������������������������������)������������%!���������������*��+���������������������������������������������������������������&������,-�./0123145�6788/8�9�����������������������������������������������:;<=������&�������������!�������������������������������%����!���������=���������>�:;<=�������������������������������������������������
����9�������������������?������������������������@�������������:;<=A��������������������������������������������������%����!����������������������#����������������%!���:;<=����������>�:;<=���!����������������������������������������������������������$�>�>�����������������������'�����������%�������������������!��������������������������>�:;<=���!���������������������!�����������������������������%����������������������������������������#�������������������������%��������������������#������������������������������>��BC�DEFGHI�JEFKILHGME�:;<=�������������!������!��������������#�������������������������������������������������+����������������������������������������������������������>�:;<=�����������������!������!�������������������������������%��+����������+�������������+���������:;<=�����������������%����������!��������������:;<=�����������>�(���:;<=�����������������������������������������A�������%����!�����������������������>�@��������������������������:;<=����������������������������������������#������������!�����������������������������!��������������������������������������������������������&���������������!��������������>�����=������������!�%��������������������������������������������������������������������������%!����������������������������������������!������������>�(���:;<=�
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��������	
���������������������������������

� ���

������� !�"#$%�&'%&()�*+,-���.����/�����������������������0���������10�������2�����������3����4���������������������.�����������5��6�������������������5�������4��������������������������7��7�������4����8�*������17��.����/�����4�����������������1�.�����������2����������������.���������3��������������������.��1����4��.�����������������3��������9���.�����������2����8�:��4���������������.��������.�����������������.��;*+,-��-0��-0������/���,����������<������������=���������4�������4�������������.����������3��������������.����8�������������������������������������1�3������4���������������������1���3��������������������8�*+,-�5��6��.�����1�5�����������4�������������9��������������������������������������1������31����������������������4���.���0�������������5���������������������������.��������1��������4�����3���4�����������������3���������.�������8�>���������������������3��������4�������������0�*+,-���1��������������������.�����0������.��0����������?���.�������������.��4���4����3���������������������������?����4�����������������������@�������..�������*+,-���������������������.�8��A������0�*+,-������������.����������5�����������4�������������������..����.��5��������3����5��������.�����
�B���������5�����������4���������������4�3������6��������������*+,-��.����������5�������������4������������.���33�.��������������������4��0������������������4��5��������*�����������������������4��0�������������4�������3���5��������������4��������4��5��������*�����������������������4��8��B�+����������������.���3�����.���0���������0�����.���������������4���������������.������.���������������������.��.������3����4�����������������������.�����7��6���0���.����������.����������������5�������4������������������5�����..�������3��.�����������8�B�-���������4��������������0����������1����6���������.�0�����������������������3������������������3�������.�������1����4�����������������*+,-���������8�

CDEFGH�IEHHGJK�LKLFKDM�JGNOKD�GN�G�HPQGH�MQOPPH�NP�DKJEMNKD�RENO�STUVW�

UKLFKDM�PX�NOK�YOEZJHK�Y[DEZJM�\GZ]�PX�UERP̂�_Z]EGZM�OPMNK]�NOK�̀GHEXPDZEG�CDEFGH�aEMNPDEQ�bDKMKDIGNEPZ�cXXEQKDM�YNGNK�aEMNPDEQ�bDKMKDIGNEPZ�YdLLENW�



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

� ���

������������������������������������ ���������������������������������!��������"��������#��$%�&�������'()�����!�����&��!!������"���������!�����������������������������!����������*������������������������������$%���������������������$%���%����������������������������������������������!�������!�������������������$��������������!�����������%���������+������"���������!���������%��������"���������������������������!���������������%�������������,-���������������%�$���������.��������������������������������������!!�����������$���$����%��!������������,-���!�����/��$���$��0������!�"��������%"����!�����������/&�!�0���!�������$������������!�����������*��������#���������������������������1�/�������%0���!�������$�����!�����!��������*���������������#���1����/!���������0���!���������������������������$����!�$���������!���������������������������������"������������������������������������!��������,-��.��������������������������$%��,-�����������������������!������������������"�.������������������"�.�������������+���������������������%"����.����$��������������!�����������������23�4567897�:;<=9>=�?=8@ABC>=@=9D��,-����%��������E,F�!��������������.������������*�!*���G�����������%���������+������HI�������������������!!�����������$���$����%��!�������������%�����������������������!���������������%*���������������H)�,����$�����������+���������%������������������!���������������+����������$%����������������������������������E,F���������������������.������������!����������������������+������.������������������%����������������������	"�����JK�LMNOPQPMNR�MS�TUPVPWPUPQX��E,F���%�$���.����!�������������������!������������"������������������+�����������%��!���������������������!���%���������F��������������������������	"����Y����.��"���������,-���������#�������+�����������������������������������������!������$����%��������������	"�����"��������������������������!����.���������������������������������E,F
�Z��,-������!���"��������������!������������"��������*�������������������
�[�\�����$���$��"�������������.����������������!�"��������%"����!�����������%"H]������̂�������������������G�����������������$���$��1�����

_�̀abc�de�efgf̀fhi�cbjbkfc�li�mhaacdnk�dn�obndpaq�rs̀dnkt�uahàbcat�vwxyz��
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����!���������������������������������#�����������������%��������������������&����!�����������������#�����������������������������%����*���������������d���������������������&�� 6789:;<=>:8?�EAC9=8�ef7B:Cg�)�����%�������������������������%������������������������������������������������������������������+������������������������������������������������������%����������%����������������������+�������������������������������%���������+���������+����N���+��������������,�

h�ijkh�lmnoo�pqprqs�tquvl�n�wxlnlmqs�lyszxz{s�nvvu|�o{s�ijkh�nllxlmn}~q����



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

� ����

������������������������������ ���������������������������������������� ���!�������������������������������������������������������"��������"�#�������������������������"���������������"����$%�������������������������������������������������&'()����� ����&'()*���+���������������������������������#�����������������������#�����������#��������������,-��������#�������������#�����������%������������������ ���������������������� �&'()������.����������������������������/������#������������������������������������������������#��������������������� ���������0�������&'()���������������������������������������#��������������������%�������������������� ������������������������������������������������"�����������������������������"��+����� ����������������������������������������#�����������������������������"���� ����������&'()���������������������������������$��&'()���������������/1���������������������1�������������������������������#����)������#�������#����������������#��������������(23"���������
�����������������##������������������ ������������!�����������������/1�����������������������������������������(23%����&'()����������#����������������������� ��������������/1�����������������������������������#���(23%������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������%����������4�����������4)3����������� ���������0����������������������/1���������������������1�����������������������������)���������)������������#���3�����������3�����������������������0����$�� �
56789:�;7<8=�<7�>?;<=<979�@6<7A�B6C9<B6D�;7D6B�E;:8<FG9H<:I�>69=6�97D�56C9<B�8?�J?;=6�6:<A<@:6�9CC:<K978=L�



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

� ����

������� !"#$�%� �&�'"&(�)���������������*���+�����������������*�������������,-.��������+/������������*�����������������������������������0����1���*���������������*��������������������2�3�+�������������������������4����������5������������*��������������1�������2�6�����������1���7�**�1����������*�������������,-.��������+/�89,3�4������1���������������1�����*�������������������������*���������������*������������������������*����4�
�89,3�4��������������������������1�����*�������������������������0+����*�������������������������������1�������������*���������1�����+������������������������/������1�����������������1����*���������������������������*������0�������1�����1���2��:�89,3�4���������*+��������������1�����*������������������������������5��������������������������������11����0�����������1�����4�������0�������/���1������1������������������5������������11����0������5���/��11���������������/�����11����0���1�����������2�:�89,3�4������������������������*���������������������0+��������+����������������������+�.������3�������1�������0+��������0����*������/����������������+�����������0����*������������������0��4����������������������������1�������������������*�����;<7�������������*���������1�2�:�89,3�4������1���������������1�����*�������������������������*���������������*���������������������0+��������������7�����������������������*���������������,-.��������+����1���7�**�1�����������0���*���1�����������2�89,3�4�������������������*���������������,-.��������+����1���7�**�1�����������0���*���1������������4����������1����1��������1�����4������5��������������11����0��2��6���.3����8�=/��*�����.3�������������������������+��������8�=/���+������������������������������*����1�������������������1������/���1��������+���1��������������*���������������>������������	/��?2@2A2��6���.3����8�=/��*�����.3�������������������������+��������8�=/��������0������4�����������*�1������4����B����*�1�������������33�*���.�1����+�4�����������������1�����*������������������������������C1���������������
�������������������DEFG�HEGIJK�LJMK�NDHLO�����������������8,.�����*������������������5��74��������������*������������������������������������������������P�����+���������������������������������1���������4��1������������������������������1����������2��6���*�������5������������������������������������*���0+��)@����0�������P�����*����C��������������������������������1���������2�89,3���������������1�0��������0���������������1�������*�����������������/��������0����*�0��������������������������/��������*��1���+�������4��1��������B������������1���������4��������2�

QJERJ�STGJJUJMK��������������-�����3�������������*������������������1�����1��0��4����89,3�������������+��4����*������/�����������4�*�������������������������������������7*����+���������������+2������1������������������1�������������1�����4���������������������������������������0��������/���������������V���C�������������0������0+�89,3���������������+��4���2�



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

� ����

��������������������� ����!"������������#�$����%����������������!� ��������������������%����������������������������������������%����������������%
�&�'�(�������������������������� �����������!����)����&�*������������+�������!�������������������������#�,-�./01/0203045�./167/2078�9����������������������'��������������:������;�*�(����������������������������������������%����(����%������
��&������������������������������)��&�<�����������������������)��&�'�����=�������������� ����!�������������>������������������������������)��&����:����!����(���"��������������)�����&�*������ ����!#��9�������������������� ��������������%���������;�*�(������������?�����������������
�&���+��������������������������� ��#�&�*���������:����!����������� ����� ������������������#��;�*�(���������������������%���������%������������(������� ������������������(��������������%��������������#��;�*�(������������?��������� ���������%��������������(������������������������������������������(��������� ����!�����������(��������������%��������������#��;�*���!����!���������������������������� ������������������������ ���������(������������������(����������� ����!����������� ������@�����!������#�A-�./167/2B�C76D0/�1/�EF6/1G7F742�H7/G0I7�J142/DI2045�K��������������;�*������(����������%���������������������������������� ����'���������!#�*������������������;�*���!�������
��
LMNOPQR�STPQMUVWX�YWU�Z[\�LUW]PURN�̂_QPU��;�*���!�����������������������+����!������������'���������!��(���������������������������%��������������#��;�*���!
�& �������������!��������������������!��(����(�����������������������������%�������������������������������������%����������#�<�����������������%�������!��������!��������!������:���������%%������� ��(�����������������������������%���������������������������%����������#��;�*�(����������!�������!������(�������������̀�����������%�������������!��������������������������@���������:��������������������%����������#�& ������������"�����������!�������������%���%���������������������(������;�*������?������������%�����������!��������#�& ������������"������������!����������!���������������������������:���������������%����� �������������������������� ����%� ������#�



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

� ����

������������������������������������������������ ���������������������������� ����������������������������������������������������������!��������� ���"�#$%���&������������������������������������������������� ��������������������'���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�"�#$������������������)������������������������������
���#�*��������������� �+���!���!��+��������!��+���� ���������� ��������������������'���,��������!�����-������������������ �������'��������������������������������������������!���!������!����������������� �������+������������ ��!�����+����������������� ������������������������)�������'������$������ ������������������������������!�����������+��������+�����������+��������������.���������+���������������!��������������������������(�/�����������������������������������������������������!������ �������+������������������!�������!������$��������������0���!��������$���$������!������1���������2$0$$13455�����,06��0������0������� ���$������!���0��������7���� ��������(�"�#$����������������� ����������������!������ �������������������������������������������.����������������������
���8��������
�9�7��� ��������������������������������������� ����!�!����������������+���!+����������������������������+���������&�������������������.������&������������������������� ���������������+������������ ���������������������9�$��������������0���!��������$���2$0$3-��������������������"������
�:�����-������ �����������������0����*��!�;������
�<����-��������������0�������*�
�:�����-��������*����0������������!�����
�0-������������������-��-������������������"�������
�<��-��������������������������-����� ��������� �"�#$������ �������#<7-�����!�����������������������!��������������������������������!������!�����������!�������+�"�#$��������*������������������� ���������������������!������������������;������ ��������������������������������������!���!��+��� �+��������!��+���� ����������������������(�"�#$��������������)�����������������!����� �������������������-��������-�  �����������������!���������������.����������� ��������������(�"�#$����������������������������������*�����������������������������������������(�� ��������������������!���������&�����������������������������������������������������+��������=���������������!����-����������������������������������������������:��  ���$�����.���������(�>���������!��������-!�-������������������!����������� ���������� ����������



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

� ����

���������������������������������������������������������������������������� ����������� ����!"#$%����������������������������������������������������������������������������������������������������&�'(�)*+,-./�0123*14-*,�5���������� ����������������������������������������������������������#67�������������������������������� ������������������������� �������������������� ����������������������&�5���������� ���������8���������������������� ������������������������������������������������������&�������� ���������� �������������������������������������������������������������������������������&�!"#$��� �������������9������������ ���������� �������������������������������������������������!#7���������������������������������������&�:����������������������������� ���������������������������!"#$�������������������������&��������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������&�!"#$������������ ��������8����������8�������������8�����������������������������������&;<;�!"#$��������������� ���������������������������������������� ��������� ��������������������������������������������������� ������������ ������&�5���������������������������!"#$��������������� ������������������������������������������������������������������� ��������������;=9������������������������������������&�!"#$��� �������������������������������������������������� ��� ��������������������������������������������������������������������������������!"#$����������������������������������������������������� ���������&�>(�)-?-4+4-2.,�+.@�ABCDE,-2.,��������������������������������������&����������������������������������������������������������F������#67&�!"#$��������������������������������������� �������!#7���������� �����$$�����7������ ����������������&�GH�IJKLMNOJPKQRS�ISTNOJKJU�VOWMXLY�ZLXPM�KL[�\XPS�IUNSM��!"#$��� ��������]������5������� ���������$�������������������������55�:���������������������� ���������������������������������������������������� �����������������̂556���������������������&�$����������������������������!������������������������������"�����_���������&�!"#$�����������������������������������9���������������������������������������� �����������������������&�̂������� �������������������������������������������&��� �



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

� ����

��������� !"#�$$�%����&�'����������������(�����(�)*�����+�%�,�-.+/�����������0����������)*1�+�%1����������(�����(���������&���������0����'���������'����������������2���3�����������2����������1�������������(���������������2�����4��2��������5�������������&��������1����0�����������(����'����&����2�����(�����������'�����������&����������������,�-.+/���������6���)*��(��������'��������2�����0����������7�2���������������������&��������������(���4���������������,�-���������0���������7�2��������(���������������4�������1�-.+/�0������������&������6����������(�����(�8���2��$�������&���������/�������2�,�)�2����������*���2����-.+/���������)*�����������2����(������2����&�0��������)�2��������*���2���������&�/���2���������������������������(������/���)�����2���9����:�/)9;����������������2����(���2���������0��������$�4�2�<�'����2�����������/2��$�����*����5����������(���(�������&������������(����2���������0�������2���(�������)*�,��)*����&�����'���������'�����������&������������������(��������2�����0�������'������������������0�����22�������(��2�����������,�-.+/�����(���������2�����0���������'����&�����������0�����22�������(��2������������0�����5��������)*���������������'������(�2��������&�'��������'����������5����,��(����������'������(�2�������������������'��1�-.+/�0��=��0���������2����������2���>'&>2����'�������������(�����22����'���������������0�����((�2�����&����������������2���?���22����'����&>�����������,�-��������'��������2�����0����������'�������22��&����)*1�-.+/�0��������������+�%������2��������0����%��(����-������/22����'����&�<�������:%-/<;�������������'���$�%,��+���(�2�������������%�����:+�%�;�-.+/���������+�%��2������2�������22����2��0�����%8������������,@AB�-.+/�+�%�������5������0���������������(���������=����1�0��2��2��������������������������������7�����,�)����������(���������=�������5����������=����������&�����:$�<;�����������,�-.+/���������+�%��'��������%-/<1���2������%-/<>2�������������(������������������1����������(��������(�����������=�����������������������(�2����&1���������'��������2�����0���������'����&,�� �

CD�EFG�HIJ�CKLMKENOPFEQ�DKROLQK�SCDTU�/��)*����������2���������������������&��������5��������(�����2���������1�2������1�������1��������������������2��������������'&�-.+/�������������������'��������2�����(������������������&���������(�������������������(�����,�HEFVWELNVMKG�IPVXOFY�JFON�SHIJTU�/�����(�2�������������2��������������'&�-.+/�������������������'��������2�����(������������������&���������(�������������������(�����,��



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

� ����

�������� !"�#�$%&'()*�+&)*,-��������������������������������./���������0����������0�������12345��/��0���/�����������������/���������������6��������������0�7�1234������0�����0��������������������������������������8�������������8����.���8������0����������9������/����8�����������:���������������������;������7�1234���/��������<<�=����������������������������8����:����0��������
�>�<����:�����8�����������������������0����8/���������/�������������:������������1234��������������������00����������������������5��������5���������5�������5���������������<<�=7�>�<��������������88�0������00�����������:�1234������8��/�������5��������5���������������<<�=������������0���9��������?����������8�����<<�=7��>�<�������������88�0�����/�0������8��.��������������.���0����8������0�������8���<<�=�����00���������@��0���������������=14A60�����������������������B�����00����0��:������0������.�0C��������.�����/���?�������������������������;������7��>�A���������5���0��������.��0���:���������������������0��/����5����������.������8��0������������������7�1234�:�����������8������/������������0�����������8���������������.���8���1234�D������4�������0��@��0�����:�������������0����C�B��������������C�����������8����.���8�����<<�=7��>�2��0���0��������0�����������.������8��0��������������������/���:�����������������������8���������������0���0��������0���������<<�=�0�����8��/�.�����������./�������0�����:���0�����/7�1234�:��������0����0�����0���0��������0��8�������<<�=�������������0���;�����6��������������0�7�>�����.���:����������0�����������.������8��0������������������7��EFGG*%H&(I�+&)*,-�1234���/��������<<�=�����0�����0����������:���������������8�����0�����0���������������������������1������������40�7�������0���������������J�����������8�0�������������C��:����������.������������1234���/�������8����������������8����������K���0��<�������/���������4�������0�7��� �

LMN�OPQO�RSTQ�QU�V�WSOPXSRYS�PR�ZVY[VW\]�Û_POPVRV�V̀QSW�̀aUUXPRb�
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��������	
���������������������������������

� ����

����������������������������������� ��������!�"#$%���&�����������������������������������������������������������'����������������������������������'�(��)�*����"#$%����������������������������������������������������'�!�"#$%���������������������'��������������&�����&����������������������"#$%(��)�*����"#$%������������������������&��������������������������'�!�"#$%�������+�����������������������'��'������������������������������
��,�%�����������������&����������'�(�"#$%���������������&�����&�������������������������������-�������������������'���������'�����������������(��,�.����������'���������'��������������������������������������������������������������&����(�"#$%����������������������������&���������������������������������'�(��,�.���������������������������&���&���������"#$%����������'�(�"#$%����������������'�����������������������(������������������������������������� ��������!�"#$%���&���&���������������������������������������������������������������'�(����"#$%�����������������!�"#$% �����������������������������������&�������������������&�����'���������������(�"#$%�����'������������'���������������������������������-��������������������������������������&����������������!�����������������'���������""����������������'�����������������������(�%���������������'�����������������������!�����""�������������������������������������������&������/����&�����������������(��01�0234�5678967:;2<�=>;82?;:6?<�69�@297:?A4:6?�B�������'������'��������'�����!�����""�����������������CD���������E�����F�����G�HDEFI��������������������������������������������'�!�������������������������������������������������������������'������������������!���������������������/����&�����������������(�.�������������������!�����""����������������'����&��������������!�������!���������������'�������������������������������������(��JK�LMNO�PQRSTQRUVM�.���DEF������������������������&���W�������&�����������������!��������""������������&���W�����(�����������������������������������������������&�����������������!�����""���������W���������������������������������������(��������""����������������������'����������������������'����&������&!������&�����������������'�!�������������������(����������������� �����������������������������������������������������������'�!���������������������W������������������'������������������������!�����""������������&��������������(� 5678967:;2����������������������������������������������������������������������������������������������&������'�(�



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

� ����

�������� !"#�$"%&$�'()*���+���������,��-����-������-��������������+����������������-����-��������-����.������������������/������-���
������,�������-����-��,������������������-���0��-�������.����-�������,����+������+�,������������-������������.�������������������������������+�����1�'()*�����,���������2������������������-���������2��-����1���3���'()*������-���.���������+����������������-����-��������-���4��5�-�������������.�������������������/�'()*���+��������-����-������.����-����������-���0���,���.������.�����.����2�����������
��6�7�����������������-�8�����-����2�������������2����'()*4��6�7����-����������-���0���������-����������..�-���������������-�������������������.���������,�������,�4�'()*�������������������,��-����-��������-������.�.�������������+������,����������������,+�����'��9���3���5�:/��������95;������-����������������������-����4��.�.������������-�����������+�������.������,��-����-��������-���/�����-���������.������������'��9���3���5�:����'()*�2����������������,��-����-������-�������������������-��������,����������������,+�����5�:��������95;������-����������������������-����4��<�������=�>?%$@�%&$�'()*���+������������,��-����-������..�����2���
�6�'()*�������,������-����-����+���,�����������������������������2���..���������������������..������.�������4�6�'()*�������,��������-���������,���4�6�7����,�����������+�2������������������.��-�������.������,�����,�����,+���+������-�,������������.������������4�6�7����,������,������-���������,��A����-+4�6��������.�-����-�������������-����������B-����������������-�����,��4�6�7��������-��������-�����������������������������������������..�-��������-�������������������.���������,�������,�4��6�*��,�������������,+�7������+����'()*������-����-��,��4��CD�EFGHIJKF�LJ�MKNO�OL�EFKGIPFQ�7���''����.���������������,�����7������+�.���-����-������.����,����������������.���/������,���������,�������������-������2��������������������,��������+���������/���������,��2�������-���������/��������/�������������4�9����R������,�����+�,����.��������7������+��������+����ST��+���.����''������.�������������-�����.�����R���-+/�,�����������������TUV��+���.����''��



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

� ����

���������������������������������������������������� ��������������� ����������������!������"��������������������������#��������� ����������������!������"��������������������������������������������������������� ������!������"���"����� �������������������������������������������������������� ���$������� ������ ���������������!������"�����������������%&'(���������������������� ��������������������������� �������������������������������������������������������)����������� ����������������������!������"���������������"������ ���%��������"������ "������ ����������!������"����������*�������������"������ �������������������������%��������"����������� ��������������������
����������+�������,�%�����-�����������"���"������������������"���",�%�����-����������������������������������"��������������",��������������������"�����,������������%������ ���������"������./0��!������"���������%&'(�����������������*����������������������������)� ��1�$)2����-���(�������������#����3�����������1(#32�����������%&'(����4�������!������"������������������"�����������*��������������������������������������������������������������������������������������"����������������������#����!������"��� ��������(#3������������%&'(����"�� ��������������������������������������"������������������������������������1�����������������������2,�����������������$)������������������������� ������������������������������������������������������%%�������������"�������������� ���56�7898:8;�<=�>?@?898?<AB�#������������������������������������������������������������������������� �������������C�D��3���������������������������������������%&'(E������������������"�����������������"������������ �������������������"������������������������������������(������������"������%&'(E����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������%&'(�����������"�����������������"������������ �������������������"������������������������������������(������������"����������������������������� ������������������������������)$F��������������"�������������������������%&'(���"������"�����������������"������������ �� �"���������"������������������������������������(������������"���������������������������������������"������������ ��������� ��������������������%������������������%&'(������������"�������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������



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

� ����

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



��������	
�����������������������

� ����

��������	
����������������������������������������������������������������������������������� ����������� �����������������!�����������������������������������������"���� ����� �#� �������$������%��� ������ ����������&� "������������"������������� ���&�������'���������������� ������������������������������ ���� (�� ������� �(���������������� ���!� ��������� (�������!����� "�����'���� ��� (����������� �������� ������������"�������(���������� "���������� ���&��� �������(��������� "����� ���������������������"���"�����������)*�+���&��� ���������������� ��(������������������ �����,������� ����,����!��,� ��� �����-''.��� ����������������,� ��/"���(������������ �����0��� ���� ��)������������&�,�� �������(&��������������������"���"����������( �� ���������1 ������������������ ��234��)*�+5����������������� ��"�����,�� ��� ��������,��6�������������������������!������������������������������) �� ���������1 ����������� �,������ ��)������������&��"��"!���������������� ��� �)*�+�( �������������!������ ����( ��)����������������'�������� �� �������( ��������������������� �������78�9:;<:=;>�?@�A;<:=B;C�D?�AE<:=:?<C�-������������� ���������� �� ����������������!���� ���&�"���� ����������!�������������!&�����������,���������� (������!����&�( ��)*�+��FG� �� �����)�����������������'��������� ����������!������HIJKLM�NO��
��� �

���������������P=CQCD;<�RQEC;S�TUV;D�W;;S������ X������������&�����"���!�������������������"�����(  �,��� �����,�������,� ��(�������,������ �������������"�������&����,��� �� ���� �������"��������!�������
YEQZ=@=;S�[<=:QD;�9<\QU=]QD=?U�+�/"���(������������ �����0��� ������(���������&�� ��� ����������������&� �������&�������"������&��������((��������"������������(� ������X�-�����������̂����"��-������,������������6��6����� ��"�����-���� ��342���_����_� ������ (����������̂����"��� ��� (�2̀3	,� �����(��� �&����������(� ������-��������������� ������"���� �"����� �����0��� �� �������&������ ��� (��� ��� �����0��� ��� ����!"����"���������������������������6����������� �������������������������������



��������	
�����������������������

� ����

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

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

;<&=$,�>?@�ABC�#$%D,--��������� ��1����������1����. ���8 ��� ����� ��������� �����1��� ���2����������E�������������� �����1���� �E�����2��������������������������������������1��8 ��������F�����������������������������8�����������������������������6�� ��������������������8������������2�����.�/������������������ ������������������������������6��� �����G��������� ����������������2��������H�������� ��G11����4H�G53������������� ��������3����F1����� ��������3� ��� �������������E� �����3����������2�  ����1������������������������2����� �����2������ ��8���1���1���������� �����������������������������6�I������J���� I���������E��������1�����������������������������E� ��� ����������8������������ ����0�������E��1�����������8� ��E�����������6������7��������� �����������3�������� �� E�������� �������������������� ���F��������������������������6�������������/�� /�� ���������������1��������������������3������������������������2�  �������������������3�����������������E���1������������������F��������F�����������������1��������3��������8����1������������������� �������������� �3�2������������ ����������������2�������������F���������������3������������1������������������������1E�� �������������������� �E��������������� ���������6���������������E�� ��������� �8 ���.�/���������������������1�����������������������K�����������0�1������ ��������1��������6���1�������������L�1���� �4�ML5� 9�������� ����0�������1��������3������������������������2�  �����������1���������������1���� �������������3��������������� �8 ��������������2��K�2����������������������� ���������������  E���� �������������������E�� ����������� ������N������������� 6�/�����������E�������7�����1�  �����������3�8�����E������������������������������8����� �������������ML6����� ��������1�L������E�� ��� I������������������������������� �����2�  ����� �������� ������E��������E�� ���8������������ ����0�������1��������������6�I���� �����E�8�����������������E6������������������������3��������������������������K�������8 �����8�� �����1����F�������1����������6��/������E�����L�1���� � 9������������������������������������ ���������������8 ��1��������������1�������������������������������2�����������E6�I����������������������2�  �����������1���� �������� �8 ��������������� ������������ ����0�����6���������L������E�� ���� /��������������������2�  ������������ ����0����������2����������������� ���1����������������������������E�� ���8E��������������� ���� ���������������������1� �������2��������E���� �������:��������������� ����0��������� ��6���



��������	
�����������������������

� ����

���������������������� ����!�"�#���"��$������%&�'���%��(����)�*�����'���&�+���%��''�������'�����'������+�,�'�,��������'���'���-����.����*�.%��'������,�&�&%�/�$������0���&��������%'�%.����.%����+��%.�12(342�'�0)����5��+�������+���5�**�6������.����'��%�����*%����(�����������%������%�*%+�*�%+��*���&�+��%�����7���%�/�8����7��%.���������+��'��%�,*���%����'�����+%���%.�����'�����)���5�**��������6�*��0�%.�*%+�*���%,�+���%��'�9,���*0��������������'�����'�����(+�,�'�,��������'�%.�,�&�&%�)���0�6��.�+�%�����'�����������5�������%���%��$��������9,���'/�:����������� ����!�"�#���"��;�<#����8���������%���������=>�?(.,�'�'�,��*������*���%������������%&�'��.����+��*������+���%�@88A��%&������������+��)�%��9,�*�.��'����&����%�����7���%�)����%,�����=�'���*��5��'/�8�����%�������0�6�����*������'����%,�����������%����+%%������&�����������/�8�������=�'���*��5��')�5��������%&�')����6*���%�(=�'���*����������%���%&�'����&�+��%��+%����+��5����*%+�*���%&�'���.���*����5����'������+����������������'���������+��'�+%��,�����/�BC�DEFGHIJ�KL�MNFJKFOP�QILPIER�QLSFTU�?�0�5��&����%������%*�+0��,�'��+���,��6��,6�����'����5������)�5����V,��.�+���%�)��%�����=>�?�$?���&��%������+�%��W$?��X�.%��+%��'�����%����'���'����������%�/��YC�Z[K\LIFKFHJ�=>�?����,��%��7�'��%���%&�'��+����������������&�+�)���+*,'����.����+��*������+�)��%�@88A��%&��������%��9,�*�.��'����&����%�����7���%���%���%&�'��,+����&�+���%�,�&�&%��%.���V%��'�������%��'����.0���'��''���'������+�,�'�,��������'�,�'���@�+��%��	]̂�%.�����@��..%�'�?+�/�_��,*���%��5����������̀��.%���?'���������&��_�9,�������)��%��a���+��*�)���'�?,'���_�9,��������.%��=�'���*�?5��'�.%,�'����]��/=/_/�b�]22��������*�+�6*���%��**�����=�'���*��5��')�5����������0��������*������'���������%��+%%������&�����������/



��������	
�����������������������

� ����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ��������������������������!���������������� ���� ��������� �"#�$%#���!�����&��������������&����'������ �����������������������������������������������������������������(�������)����(��� ��������������������������������������� ���������������&�����������'����!�� ���������������������*�����!��������������������������������������������� ������������!�'�� ���������������������&�������������������*�����������������������������������*������� ������������������������������'���������� ���� �����������������&����������������������  �������������������������������������������������+��������&�����'���������������!� �����������������!����������������������,��������������������� ��������������� ������������������������ ����������������������!�������)��������� ������������������������������������������� �����������������������������������������'������ ������������������������������������������ �������������������������������������������+��������&������������������������������������������������'!�+-�.������������������&����������������������!���������'����������!�'���������������������
��/���������������������������+������������������������������������������������/�������������������������������������� �����������!������!�����������0����������������������������/��������������!�����������&����������������������������0����������������������������/���������������� ����������������&����&����+-�.����������/������������&��������0������������������������������!�+-�.�&����������������������������������������&�������������������������������!��������'��������������������'���������������������������������'����������������� ����������������������!���12�3456�789:;<�;=�1>>:>?@AB8����������������� �������!������!�'�����&������$	�C#���!�� �����������������������D�����������'����������� ���������"#���!��'�����!�����+-�.E������������'���0�������������"#��������������!� ������������ �$%#���!�� �������������0����������!�����������������������������������������������������!�'���0���������������������"#���!�����������'!�����+��������������������F  �����G+�FH�&������������������������'�����������'�������������I2�J9@A>:?:;A�?;�K;ALM8<89@N�OA?:?P�456�M8<89@N�1Q@9<�79;R9@S�.����������������� �����������&����'������������������������������������������� ���������+������������!������������������!� ���������+��������&�����������������������������������������G�����D))T���������������������������� ��������H��U�������� �����������������������������!�� ��������������������'���������!���������������������  ������������������ ��� ��������������������������������������������� �������������



��������	
�����������������������

� ����

��������������������������������������������������������������� �!����������"�������������#�!��$� %�&$���!������������������������������������!�����"����������������#��������������������������$������!������������������������������������������!��������������������������'����������������������������������"��������!�!�������������� �!����������"������������� �!���������!���������������!�����!������'������������������������������!�����������"����������"������������!����"���!���������������������������������������������������#�������#�!��$���!������!��"��������� �!����������"'�(��#�������#�!������������!��������������������������������������������������������!����� %�&���������!��������������)��#��"�&������*+,	'��-.�/012341�516037802793:� %�&����;����������������������������������������$������!��������<'('�=��������!�=�����(��#���>&!��������������������!������!� ������$�����&��������?�!����$���!�#������#�������"�������@������������#���A�����������������#�!�������'��B.�C4D410E�03D�-93614::7930E�F4G74H�/19I4::�<�!���������������������=������!�(������"�&�������������&���J)'K'�**L�*	*M$�(%�'�LN,� %�&����������!�������#�!��,O�������!#���������������������������������������!����������������������������A������P*$NNN$NNN'�Q�������������������!��������������������&����������������������������!#����!����������������#���$���������#������!������������"��=(���!�R�S'�������������"��!!�������������;��������������������������������������� �!���������!'�



��������	
�����������������������

� ����

��������������������������������������������������������������� � ����!������!�����������������"� �������#��!������#�����$��%���"������������#��&����'��!���� ����"����������(�����&������������� ���!��)�� ����������������*�+�����!������ ����������������������#��������"����������������������� ���!��)�� &�)���������"� &����+!�������� ���!���������������"� ����"�#�����#�����#��)����!�#�!����"� �������!����)���� ������#���������������� ���������#�� �#�����������,-�./0123�24�,55156789/������� ���!��)�� ���*�+���)�� � ������������ �������������#��������:	���������������� ������� �#!��������������#������ ��� �;������ &�������#���������*��+��������'�������)�������������������������������<������!�� �����������=<�>�������?@� �*��A������������������� �������������#��������)���������'��������+���+����� ����!����������?@� �*���������������� ������������� �������������#����A���������'����)�!!�+���"�!���� �+�� ����������������� �� ����������������!������ �������������#���� �����;�����#�������������������� ��������������#�&� �����������A����#*����������� ������������#�� �������� ������ �������A�� �����)�� ����������� ���&����������� ���!������*���*����!*������� ��������*������"�����������!��)�� �)������������������ �������������#�&�!�������:	���������������������#�&�������#�������)�!!���"������������������'���&����)������&�����A������������������� �������������#��������������!!�:	������������ �������������#����A���������'����)�!!�+���"�!���� �+�� ����������������� �� ����������������!������ �������������#���� �����;�����#�������������������� ���B-�C/8/07D�E283161285�24�FD1G1H1D16I�420�7�JEK�L/3/07D�7M703��!!����������!!�)����#�� ����������+������������������ ���!������*����+��#��� ��� �+*������������������ ���!��)�� 
�N��������� �������� �#!��������;��� �������N�������� ����� ������#����������������"�#������+��+�*�� �����#���+�!������������$��%���"��������������"� �� �����������"����*��� �������� ��������� ��������N����������� ���!������*������+������#���!���������� ���!��)�� ���#O����=�����������	&�������>�)������?@� �*����������� ��������������������� �����!!*� �#!��� ���;��� ��������

JEK�L/3/07D�,M703�P22DQ16����������������������� �"�!��� ������!�������!O���#������������'���� � �#�������� ����!����#���!������������� ��#���� �������O���! ���������������&������&����!*���&����!��������&���������&��� �#!������������� ���!��)�� ����������������� �����������!O�������!��!*������#���������+������#��#���� �!����!����� &����&������� ���!������������! ������������������#������� �#��������������������!O���������������!*������������ ���!��)�� ���



��������	
�����������������������

� ����

��������������������������������������������������� !"���!��!�� !"���!�#�$���!��%���&����������"��' $&()����������������*�+,�����"�)�!�������!�-��������������������������!��%����!���������������"��������������������+�$-.����/������!��/������� !"��������$��������0�12�314�56789�:;<=>�7?9�:=>@;?>ABA<ACA=>�DE�FGHI��$����������������������������J��+�$#������������!������������!�����������������!�������������������������!������������������������J���������������������������!*����������J�����K��0�0&0�L�KMM0��+�$���!"����N��������������������!���!�������!�-������������������������������������������N��������J����!*�������������������*������J�������������������������N���������!*�������!����0��+�$������������������!!����������������������!�-��������������)������!!���������������������������!����*!�����!�J�*!��J���������J�����O!������*!�����������!�J����������!�J�����������������!��!*�������!����0��+�$��������!���!"������!���������!**������!����!��������!�-������������������!"�������������������������J����� ����������������P**�����' �P(���������Q�!�����P**�����'QP(0������ �P����������������!������*!�������"���������������!����N����*!�����!������!"���!��*!��������������������������!�����!��!*��������������������*!���!���!��������������!���!*�*��������!�������������!���������������!���������������!�������!�0����� �P����������������!����!*��!������*!�������"����������!�������!�-�����������������N����*!����������!���������������!�����!��!*����������0�RSTUVW�XY������������ �P�����QP����!�����������!�����������������������������0�
�������ZK
�����������Q�!�����P**�����&��!����������

�� �
� [A\]8=�̂_̀�[A>a7<�7?9�b8;\87c�deeAa=8�:=>@;?>ABA<ACA=>� ����������������P**����� Q�!�����P**�������+"��������������������������������!��*!�������������"���!�����������!��������������������J���������!�J��������������0��������������"�����!��!���!��������!����!*������������������0���f��!�������������0���Q�!"�������!�������!�������������������������!������������������������J�����������������������!��!*������������������!���!������������!"��!�0���$������������������!����!����������������0� ��Q�!"��������!���������������������������0�����������������*��N������!*��!�*�����������J�����"���J�������!�������������*!����������!����������*����������������0����!���!��������*!�������!*�������!����J�������������"���������!�������!��0��



��������	
�����������������������

� ����

������������� �!�"#"$��%����&�'(�)���*������+������&��,*��-&�������������������).����*+���.���)�&/�����������������0��)�����11&�)��1��0�����**����*�1�,*��(�)���*��0��)���23�������.���������3*���&�.���)������3�)��1�4�5���))���&�.����+��������&��,*��-&�
�6�(&��3*������������&����.�,3)���.���)���&7�1��)��������������������������������3�����&��������)��&���&�������23�������.���0�**�������(�)���*��0��)����������8�6�������������1*����1&���&*�&-���&�����&������&����)���3������&����&�����������3�����������*+�������8�6�9��&����������������)����&����&������1��/������&�(:�;.���)�0����(:�;<����&������&/�*.��&�)����������&0����&��**+��)����-��,*����-&�����&��=>55?�0�**�,������)�0������/�1����&/�)���-&**&0����%���>��/�1+�;1��&-�@AB	.�C�D4E4�4�F�CCG�8���)�6�E���)��)�H������/�1����&���������/�1����&/�)���0����&/���**�23�*��+��3���1�.���1*3)����,3)������23�������.���--���.���&������*������.����&�����.���������.���)���1��&*&�+�-&�����1I������)���&3�1��������4��6���/�*&��������*��������&3�*����������1&**�,&����/����&1��0����E%%J�/&*3����+�&�����H���&�.���1*3)���.��-����*�1�,*��K&*3����+�L�����H���&��;1��/������������=KL;�?.���0�**�������:������1+����������������1+.���)�J&��'%����9�1&/��+�M�&3�4�NO�PQRSTUVQW�XRYZ[QR\R]̂_�̀aQ�Nbc�d��efg�����h�ihh�hhj��"�%����������)�����������������&��,�*��+�&-������&�'(�)���*������+���)��&3*)�,��3,�����)�0������������(�)���*��0��)����*�1���&�4�%�����������/�*3��������13������1���1��+��&���&/�)��)������1����������������/�1����)��)����-���������1�-�1��&�3*���&�������0�**�,����/�)�,+�����3��*������*���&����4�;�1���1��+�3�/�+��&�3��&��������&�'(�)���*������+���������������/��*�,*��������������&&*I��4�5�-&�����&��-�&������3�/�+���)���+��))���&��*���-&�����&�������)�������)�&-���������1��)�1&��3���+��&3*)�,����1*3)�)��������&/���**�73��-�1���&��0�������*+����-&�����4�����efg�ik����ill #m�"#���;-������>���)�����*�)������)�1*�����&�.����&�'(�)���*������+���+����*+�-&��������(�)���*��0��)4�%����������*�1���&����1I�����3��,��3,�����)��&�(:�;�0������An�)�+�-�&������)����5;�0������&/�)�&������)�����4�5���o���&�)����+�1��13����1�.�31����1�����&���1��/���.�����
pV[qaQ[]r�̂sR�PQarQV\�̂a�̂sR�PatZqV̂[a]�� u�����������������)�&-������--�1��)��&�3*���&�.���������&�������&�1&��)���������&�&���&����)��--�1��&��/3*����,*���&�3*���&�.���1*3)���������*)��*+.���&�*��0����)��,�*�������)�&�����0�����11����)�-3�1��&��*����).�1��*)���.���)���&��0����*&0�:��*�����&-�1���1+4�%�����&�������+�,�����*&��)��&�������������)�&-�������1�-�1�1&��3���+4�(&�������1�.��-����������&�&���&��&-�1��*)����0��������1��).��))������1��*)���v�1&&�)����&�����+&3����--�����*�����+�,��,���-�1��*4����



��������	
�����������������������

� ����

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



��������	
�����������������������

� ����

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

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

456789�::;�<=>�?@@A5BCD5EF�G9H7589I�JFKE8LCD5EF�CFI�<EB7L9FDM��� ��������� N�)���������������������3�������������������������������� ���3�������+����3����*�����+����O��N������������� ��������*���� ����������+�+��������������������O��N��������������� �����P))Q�����������������*������/���������R����������� �3�-����������������������������������O��N��������������� �����+����� �������������� ���������������������������������� ������������O��N��������� ���+�������*�����+����������������������� ��������O�����N������������*�����/���3������������� �����������+������������-� ������������� �����*�������� �����-������*�����+�������+�����������������������������0�������� �������������������SP�.	T	U� ���������� ���������V�W��������� ������������3���������������0����������������������-� ������� ���������*����������������P�.	T	�������*-�����X�+���������X�+�����Y��������1��������������+�/��������+�������������1��������������+�� ����������*�0�W�������� ��������� ���Z��.������������[�������SP�.	T	�U� ���������� ����V�W��������� ������������3���������������0��������� ���Z��.������������[�������SP�.	T	WU� ��X�+�����/����X�+�����\��������1��������������+���������������������0�W������Z������+�� )���*�������������+���������������������������,��� �������� �������������������������������������P�.	T	�0��� ������������������]��� �������������������������������������������W������Z������+�0��������� Q�**-���/�����.�����2��]�����/�������*�����������P������������V�����������*����-������������*����� ����3�����̂��0�)�������/������������/�������*�����+��������������]��3��������������� ����������������������3����������������_������*��_�̂��������������������������������������������� �̀��������P������-�S�̀ PU�P��������)�����������������0��



��������	
�����������������������

� ����

����������������������������������� !"#�$�%&'(')*��+������,���������������,��������,-�����������������������������.�������������.����.�����,��/0��12131�4�055105671�8�����������.����.�����,��.�����������9�������2��������������:��,���:������������������;����������9�������������������,��������1������,,�-�������������������������,��������������������������1�;.��<������,��,-����,���,,-������������������.����.�����,������������������������,�����������������������������������,���.������=�-,��,�����:�����������������:���������<�������������:���-�����9������������������.���,-������.��������������.�����2��������������������:�������������������9����.�����2>���3��������������������1�?�����@A$B��C(�%&'(')DA#EE&"#FE�G�2>������������-�����H������-���.�.-���.���������,��,��1�;�����,��,��=���,�-����������������,��=�������.�������,�����������,��:�,�����������������,�.�,����I�,�1�*����������������9����.����������,��,�������������������=������-�I�,��������-���:����������������9������������1����������������,�������������9�����������������������������������������.�����9�,�����9�����-������������������1�8����������J����-��=����-������=���������,:���9��������������:�������,��,���������������1�K�,�����L0	��.�����K��..�����,����M-����2>�������������������������,������������-������-������1��������������=�2>�������������9�����-��������������9������������������:��.�������,��,���.����������1�����N#E#�B�'�#A$�O#P�'G�K����:�,������������-���������������������-���������������������������,������9������������.���������������.-����1����Q�BAP��R�A�SB('G�2����������.�����:����,�����������,��:��������2������������1���������,����-�������������������,��.���������������������,���.�����������=���������:=���������1�����.������+�������������9��������������M-��������,�������������������:�,��1�3�����-�������I-��������,�-����������:���+�������������������-��������9����������������,�����-���:1����TUVBWX�A(G�8������+2������������:������������������M-��������,M-�����-�������������������������-�I�,���������,����������-����������0��12131�4�0551LYL=���,�-������������M-�������
��Z�8��-�������M-�������.��������-�����H����-������.��������I�,��-�����.-������.����������I�,��,���=����-����������������:��������������������.��������-������.��������I�,�1�Z�8��������,-����������������:������-�������9����.�2>��1�Z�8��-�������������.������������:�����,,�����,�������0��12131�4�0551LYL1��Z�8��-��������������,������������������-������.����������������������.�����������.�,�������.��������I�,�1����NVWWEB�'G�2>��������������������������:�-�-���-�������<,�������[\=555��������������������9��-��-�������������������,�����������.������������.����:����������������.�����:�������2������������1�8�������=���������:�����������-��,���������2>���.������������.�����-���������,�������,�������0��12131�4�0551LYL�����0551LY	1����������2>���



��������	
�����������������������

� ����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������!��"�#$%&'()�*�����������������������������������������������������������������������������������!��������������������������������������������������������������+���������������������������������������������������������������������������+������������!������������������������������������������������,�������������-����������������,������� �������������������������./�0����������������,����1�2����������������������������+��������������������!���3������������+�����4�!�!������������������5���������������������������!��"�678'$)�*��������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������!��������������������������� �������������������4���������������������!5!��������,��������./�0�9���������:�������1��������������������,�����������������,�������������������������������������������,��������������� �������������������!��"�;<=7$%>7?%(�;<@7@)�*������A.��������������,���������,����������������������������������������������������������������A.������������,������������������������������������������.��������,���B�������������������������+�����������A.�����������������������,������� ������������C��!.!D!�E�CFF!GHI��9������������������������������������E�CFF!GCJ�������������������!�0����������������������������������������,�������������������������������������C��!.!D!�E�CFF!GHK���������E�CFF!GCJ!��:��������������0������+�/�����������������������������,���������������,��������!��LM�NOPOQRS�RTP�UVTWQOXXYVTRS�ZO[YO\�]QV̂OXX�1���������������������A.�������������-�����������������,����������������������,����./�0�_�����.�����1������4_.15��./�0�D�����������./�0�̀a�������������������������A��������������������������������������A.�������������-����������������!�*���./�0�D0��,�����������������������!�b�����������������������̀��������c��������0�������������0���4:!d!�HHeAH	H5��c/�!�eFK�./�0����� �����������������KC���������������������������������������,�����,�������������������������������+������fH�FFF�FFF!�g����������������������������������������0������������������������������������������������������,�������������,�������������������̀ c�����1�2!�*��������������������������,��h������������������������./�0�������������g�������������.��������,��������������A.�������������!



��������	
�����������������������

� ����

���������������� !�"�#�$�%���&'(�������)**�+��,�-�.���,��/��.�.)+0������)��*1����������+���������.�)��������������/��.����2������.�3�%���&'(�+)�������,,��������.�+)�.���)��)*�����-�.���,��/��.���.���)4�.������0��)���.)+0�������)��*)����+)�.��������)2,�����)��)*�-�.���,�*0�.���������)�5-�.���,������16��++)0������1���3�������+�,���*)�����)����+,0.�.��������&'(
�7�%����������.���.�.����*)����������).�)*����*)����+��� �7�%���(/��.���)0���7�&����)*�-8�(�*�+�,���)9�+��)**�+���7�&����)*�-8�(���)�����)**�+���7�:��)��������;0��������-8�(�/�,,�+��.0,�����)�5�/��.�+�,,�/���������)�5-�.���,������1��)���4��/�����&'(<��)�.���)��)*�(/��.<���)������=��+����)�<����)��������;0�������<�����*0�.������)+�<���.������)���)�����+��.0,�3��>?�@ABCDEDABF�AG�HIJKC�%���:���)��,�L������������������4��)��/�,,������������&'(�,�����������.����,��,,�+)�.���)�������)�5-�.���,������1��0�����*1�/��������������*�����.�������.��������,�����3��%����)�5-�.���,������1������)��2,��*)�������++)0��������.��=���.��0��<�+�������������<����������+��)*�*����+��,���+)�.<���.���*0�.�����=���.��0���.��,,)/�.�21��0.��3�%����/��.���+��������0�����2,�����M�1����������������N1����OM�NP��++)0������)���)��,,)+���)����.�)2,�����)��)*�*0�.��)�����*���*0�.�*�)��-8�(��)������)�5-�.���,������13��(..���)��,���*)�����)��)������*0�.������)+�����4��,�2,��������������)),Q��3�R��S�T�U��� !�V�WX� �Y�Z�T��� �[\]�>?�̂ _̀EDàb�c@̂ �dKAeKJfF�IDEgDB�Egb�hbAeKJagDi�HKbJ��0,���,������M�)�����'++��)��,,1<��0,���,��������)����������/��.�.�*)�����������������������**�+��.�21�)4��,�������M���.�����,,15.�+,���.�.�����3�j*��0,���,��������)���������)���������+)�+0�����,1<������)�5-�.���,������1��0����0���������������+����������,�+���)��.����*1���.����������������Q�)*�.0�,�+���)��)*���4�+��*)��+,���������+��.�21������0,���,��.�����3�%����)�5-�.���,������1��0��.�4�,)���������,�+)���),���.���)4�.�����������1�*)��)����������0,���,����)�����*)�����������**�+��.��)�0,���)����.��.����*1����������)��������+<�*����+��,<���.������������+)��)�����)*���+����)����3klm�%���������1��)0,.�2����+,0.�.��������)*��������,�+���)�3�n0.������.���)��������+����)�������0���������.����+����.���������2��/������)�������.�����,����������0�2���)*�+�������*����.�2��/����.�����3��
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