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��������-4(9C4�'D4��9EC'�%6�'D4� 9'%9&�'9��FFC9)4��G4&545�"C9F9645��4''#4G4&'�H%'D��4C'$%&��&54CHC%'4C6�$'�,#9I5J6�9(�,9&59&!K��C8D��F48%$#'I��&6EC$&84��9GF$&I!�$&5�,4L%&M'9&��&6EC$&84��9GF$&I�N89##48'%)4#I�O�&54CHC%'4C6PQ!�'9��&'4C�'D4�-$C��C54C!�'9��&'4C�'D4�RE5MG4&'6�$&5�-$C��C54C6!�$&5�(9C��''9C&4I6J�+446�N'D4�O 9'%9&PQ!�(%#45�SI��$#FD��*�R$&)4I!�%&�D%6�8$F$8%'I�$6�89EC'>$FF9%&'45��484%)4C�(9C��'$&(9C5��&'4C&$'%9&$#�-$&T!�,'5*�4'�$#*�N'D4�O�484%)4CPQ*���98T4'��9*�U:<<VW*���D4� 9'%9&�89&84C&6�$&��MC44G4&'�N'D4�O�MC44G4&'PQ@�$G9&M�$&5�S4'H44&��&54CHC%'4C6!�'D4��((%8%$#��'$&(9C5��&)46'9C6��9GG%''44!�$&5�'D4��484%)4C*���&54CHC%'4C6�$&5�'D4��484%)4C�$C4�F$C'%46�'9�X/Y01Z[�\[]/ŶYZ0/Y_�10�̀2ab]c_�ad�̀a[]a[e�/0�123�f3�g12hi�j3�k1[f/be�/0�123!��%)%#��8'%9&��9*�:;<=>�?><Kl:m�N'D4�O�9)4C$M4��8'%9&PQ*���D4��9EC'>$FF9%&'45��L$G%&4C�6%M&45�'D4��MC44G4&'�$6��L$G%&4C�69#4#I�'9�4)%54&84�D%6�6EFF9C'�$&5�$FFC9)$#�9(�'D4��MC44G4&'�$&5�'9���K�O�4C'$%&��&54CHC%'4C6�$'�,#9I5J6�9(�,9&59&P�G4$&6�,#9I5J6�9(�,9&59&��&54CHC%'%&M� 4GS4C6�%&��I&5%8$'46�@=Al!�@nAA!�KAAm!�K<An!�n<<<!�KKA:!�$&5�K@ln*�@��D4�'4CG�O�MC44G4&'P�C4(4C6�'9�'D4��4''#4G4&'��MC44G4&'!�$6�$G4&545�SI�'D4�+%C6'��G4&5G4&'�$&5��489&5��G4&5G4&'!�HD%8D�%6�$''$8D45�$6��LD%S%'6�Ko:�9(�'D4��FF4&5%L�'9�'D4� 9'%9&�U:<<mW*���&#466�9'D4CH%64�%&5%8$'45!�$##�C4(4C4&846�'9�'D4��MC44G4&'�$C4�%&'4&545�'9�C4(4C�'9�'D4��MC44G4&'!�$6�$G4&545�SI�'D4�+%C6'��G4&5G4&'�$&5��489&5��G4&5G4&'*�

pqrs�tuvwxyzxvv{w|x}���~�y��s���tv�t������s��v��{{�{������q�s������������q�s�~�wv�tw�������������������������� ¡�¢£���¤����¥¦§�̈��©ª��ª�©����«�¬��©���©®���«�¬�̄����¤��



� �� ����

������	�
�����������������������
������������
�������������������������
������������������������������
����������������������
�������	���������������������������
������������
������������������
�������������
������
������	�����������������
��������
���������� !��
��"�������#$��#%&'()*+&#(%�,�����������-.���//0���
����������������������
�!��1�������������
����������������
��!��������2����������3��4�������-/��56789:;:6<�=>?�@A7B=>C6�DEFF:<<:E>�GH�5;=>IE9?�J>;69>=;:E>=K�L=>MN�O;?HN�6;�=KH������PQ/0R��R�0S�T��3�� �U�V�T�
��W!2��������XV�����������
����������	������
�����������	�������	���������������T�
��W3���������	�XV��������
��������������������������������Y����������������
��!��������2�������Q�T-V����������Z���������������	������[�����������Z���	�����[������[�������	����\].̂"��S\-P//�T�
��W[Z�[����XV_�T�V�3��������̀�����,�������̀�a��������������	�����Z���	�����[������[�������	����\].̂"�b\\S0//�T�
��W3c,�[����XV_�����TPV�2U�����d������e����[������[��������	����\].̂"��SP-f//�T�
��W2U�����[�����X������������������
��
��[Z�[����������
��3c,�[�������
��WZ���������[������X�����
��W[������XV�P����� 
��Z���������[����������������������������	��������
���	��������������������������� 
��[����������������
�����������	������
�����������������
������������������������
��[������̀��	����������
���	���������
��[������̀���	��������	�����Y���������������������
���������������������
��3���������	������������
����������������������4���������������������������������������
��Z���������[��������� 
���������������������	������������:>;69�=K:=�������
�������������������
�����
�������������������
��������������������������
��������
�� �U���Z��������������������������������
�� �U���3��������� �����[����������������P����
�!��������Z�����������	����������������������
��3c,�[��������������������	����3,g//0f\PR/P_��
��[Z�[��������������������	�����Z�///0f\\R/P_������
��2U�����[��������������������	����d�Z///0\P/R/P��

hijk�lmnopqrpnnsotpu���vwqxykz{�ln|l���}~�k��n��ss�s������i�k�s�w��������i�k�v�on|�n������������������������������������������� ��¡¢��¢�¡����£�¤�����¥�¡¦���£�¤�§�����¦�



� �� ����

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

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

����	����������������	
�����	��
��������	
���0�-���������
���1-��	���
���	��2 �3�����	��
��������������$���)����	����������������������
���.�	�	����&
�������-����
�������������������������	������	��
��������	
����-���������
���1&
�������-����
�����	��2 �4�����	��
��������������$���)����	����������������������
���-���������.�	�	������������	
�������
����
��
�
���-���������.�	�	��������
�����	����������������
���-��	���
���	������
���&
�������-����
�����	��������
��$�����	�������	���������������	
�����
	���
��
������	������	����������������������
���.�	�	����
���1/�	��5.��
$������������
	���2 �6��(���
��������������
�
��
���.�	�	��������������	

���'$�
�	������
0����	���������������"�7 ���������	
�����������	�������,	��
�$�8������		�������
��������������
��������	��������������	
���0�-���������/���!���	��������	�
����������������
�
��	�
�������	��
���/�	��5.��
$������������
	������� ��3�/���
����1�������	
���0�-�������2�	�����	����	��.���������9�����
�����������
��/���
����1-��	���
���	��2�	�����	�����������������
�����������
����/���
����1&
�������-����
���2�	�����	�������������35�����
�����������
��4�/���
����1&
�������-����
�����	��2�	�����	����	��.���������97����
�����������
����6�/���
����1/�	��5�.��
$������������
	���2�	�����	����	��.���������9�����
�����������
�����:,�	'	
�;�
��
�����������
��

<=>?�@ABCDEFDBBGCHDI���JKELM?NO�@BP@���QRS?T�BUVGGVGU����W=X?�@�KY�UZ���W=X?[J�CBPZU\]̂_�̀abcdefdbbgchdi���jkelm_no�̀bp̀���qrs_t�buvggvgu����w]x_�̀�ky�uz���w]x_{j�cbpzu



� �� ����

��������	
��������������������������
	���������
��������������
���������
	�����������������������������������������
��
�����������������������
��������	�����	�����������
������������
��������������	
�������������������
��� ����������������������������
�������
����������������	���
�����!�	�����	����"����#$%&���'��
������������������������
��� ����������������()
������*
�����*
������������������������������������	���
������*��*�����������������������+����������������
**����������,��*�����-.���������
��
������
�����
����/�����,�����������0'12������
����3�!��
���%4��#$$5���
������������*����
��0'12�
��6��������������	���������
��������*���������!��0'12/�78������9���%%�5:+������!����
����������������������
���*��*����������������������	�����'���
�������������3�������	������
���
���������
����������*
�����������������������	���
�����
���
�������
��
�������������������������	��
���	�������������������;��"����#<��#$%4���������������������
�����������
**������������	��
���	���������78����#=#��:�����������������
�������������
�0��������	�;��������"����%#��#$%4�78����#===:���������>?@AB�CD>C��
��������������������������*����������������������	�����������
!������
�!������	����������������E�������
�����������
�������
���
���	���;��;���!���#F��#$%4��������������������������������
���	���;��E
��%4��#$%<������������
**�������������	��
���	��������������������G�
**���
������������	��
���	���������
������
����������������
**�
��!������3��������������������*�����������������������G�
**���
������������	��
���	��������!��
������������������	����������������!������3������������H�7%:���
������������������!��
!��	
���	�'�������
�� ����������G�'�����G������
���
����
����������*������*���������������
�������	������
��
�����
��������*��
���������������
�����������������
������������������G���
���*�����7����,3����'��/:�7;*��
��#4:I�7#:���
������������������!���)���	�����	�'�������
�� ����������G�'�����G��)��
�����
���
����
�������
����
	
���� �����������7����,0������'��/:�7>JK:I�
���7=:�
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� ��� ����

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

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

/012�3456789755:6;7<���=>8?@2AB�35C3���DEF2G�5HI::I:H����J0K2�HH�>L�HM���J0K2N=�65CM6OPQR�STUVWXYWUUZV[W\���]̂ X_̀ Rab�SUcS���defRg�UhiZZiZh����jPkR�hh�̂l�hm���jPkRn]�VUcmV



� ��� ����

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

1234�56789:;977<8=9>���?@:AB4CD�57E5���FGH4I�7JK<<K<J����L2M4�J<�@N�JO���L2M4P?�87EE7QRST�UVWXYZ[YWW\X]Ŷ���_̀ ZabTcd�UWeU���fghTi�Wjk\\k\j����lRmT�j\�̀n�jo���lRmTp_�XWeeW
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