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��M#NOP�!Q �R !S%Q&T�&U�!Q � ST!Q"#�V&R%&#N!N&OW�XNP$T �Y�NZZ$#!TS! #�&$T�!QT  (�����UTSR '&T[�$#NOP�!Q �\N#$SZ�&U�!Q � ST!Q"#�V&T W�RSO!Z W�SO]�VT$#!̂�_����	���������'STR!Q� RSOS!NOP�UT&R�!Q �PT&$O]W�' �S!!TǸ$! �N!�!&�!Q � ST!Q"#�VT$#!�!QS!�' �#!SO]�&O�a�������������0�������0�������b���������������������������������������������������� ST!Q"#�V&T ̂�cNRNZSTZdW�!Q �USRNZNST�&T] T�&U�Q$RSO�SV!N&O�R&] ��������������������������������������	��������(��������������������	����������������0�������
�����
�����������������������������
�������������������������1���e��������������
��������
������
����������������������������������������������
����
��������	������������������������������*����b������������������������������������



� ��

�������	
������������������	�	�����������������������������������
�����������������������	����������	����������������������	�����	������	����������
���	�������������	
���	����������������������������������
����������
����
���������������������������������������	������������ �	��
���������
���	���������������	���������������	��!"#��� �������������
������
������������
�
�������������������
�$�����	�%&�������	���	��������������	����������������
�	����������	��	�����	�
�����	�'����������'��	�������������������	�
��	�����������������������������	������(	���	�����������������(����
�������������
�
������	���������������
�����������	
���
����������	���)!*����!+,-����	������	����������
��������	
���	�����������	�����������
��������������	�
��	���	��������������
#��./01�2345/03�0673189:;�<66=0�6>1975<�&�91�?630�:61�735:�91�90�75@975<<A��������	��� �	�����������������������������	�����B��9:3CC9493:1�5:?�0/26>1975<&����
����	���	��������������	��������������
�����	����D����������������������	B	��	�����	�������
���	�����������������������������������������
���������	
��	������������
��������	
���
����
������	��������������B������������������������������	��/:?3E�F:6E75<G�C6E5;9:;&�)!*����!+H-�����I���������������	������������������������	����B�	���	�����	��������	�	��������������	����������
�������������	���������	�������������������B�	�������������	����������������������'�����������������
�����������������������������������	��)�	��

����	������������	
��������-�����������������JKL� MNOPQRST�UVWRNS�UX�YNZPYPSW�[RW\RS�W\P�]N̂SOX�N_�̀\aXRVX�Fb6c3�91dG�����������������������������e�f����B����������	�	�������������	
������������	�����������gh�ihjklh�mnokpl�mq�m�rpshrhlo�thouhhl�oup�vpkloq��D�������B�	��
���	����	���������������	�����������	'���������������	�������	B�	�������������	���	�����	�����)������
-���		���!w�f���	������������
����������������
���	����	����
��������������	����������������
���������
����	������B�����������	���������������x	
���������
����	������B����������������
�	���������(�	���������������������	�����������������
���	����
���
�������������	���������



� ���

��������	
�������
�	��������������	���������	�
�������
��������������������������	�������	����	����������������	���	
��������	��������������	�������	������������	�����������������
�������	����������	����
��
���������
��	�����	���	�����������
�	��������
���
��
���������������������	������������
�	����	�������������
	�����	��������������	��	��	��������	��	������
	��������������
�������� ��������!����	��������	����	������	���
�	�������������	��	������
����������������
��������������"���  #�$%&'(#�')�$�*(+,*,#&�-.(*�)&$&,� �&(�)&$&,�!/�01,.,� �$#2�!�$.,�)3,%'-',2�45�&1,�$%&(.6� �3$'.�(-�4,7'##'#78,#2�)&$&,)�9 /�!:�%(#)&'&;&,)�$�)'&;$&'(#6�������������������	���	����������������������������	���������	������	���������<	������=������	�	��	���	��	��
������	�����	��	���	�����������	�����������	��������������	�����	����������	����	�����	���������
�����>?@�ABCCDE�>FBG@H>IFJK�L?@�����������������	����	����	����<��������������<����������	�����M����������
���
���������
	������������	�����������������
�������	���
������������N	������OPQRSTUQV�WRXYTZ[�XZTYX\Q�XS\T]Z�]̂UQR_X̂ Q̀U�aUTZ[�]Z̀b�TZXZTYX\Q�X\\RT̂a\QU�cd���������	�	������	��	��N�����	��	���	���

�����������������	�	��	����������������
����e
	�����������	���
�����	������	������	������cd���������
	��������	���	��	
��������	������������	�������fgh����������	�	
���<�
�	������������N	�����
����������������$%&,2����������	��
����	����	���������fih�	��	��������������������������N	��������
���	���fjh�	��	��
���������
���cd���	��	��
�����������M
���	��	����������������
������������������������������� /����
������	���
���
����������������	����	���������������!/����
������	���	

�����	�	��	��	�����	
�������<�
�	�������	�����	����������N	�����	����������������	���	������	

����	����������������������������	�������������	����������	���������	N��������������N�����������
���������	�����	��	
	���	�f����	����h���	����i���<	�������������	����������������

��������������������������������
���������
��������������������������
��M��
��
	����
������������klmBC�BFFBmn@o@m>�Ik�>?@�ClmpE�lm�>?@�m@oB>Iq@�rIFoDE�m@FsItE����������������������������	����	������������	�
����	���<	��������	������������



� ���

��������	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������� !�"#$��%&'�(�)(*%&'���������&$�)*��&�+�)#$��&�,-#./�/0/)�+��%&1/234��� "�)*#$�#5�+#$��%&'� 678�!�9%-�&�-�,%����/� 7:6!�8()%#&����+�&)� ;�)*�#5�8()%#&��#�(�)(*���5�0������ <=>>?@A�B?ACDEF�G@HI>E�IJJ>DIKC�HLAC�AC>??MAL?>N� O������	����		��������������PQ�R��������
������ S�������	�����������T�����������	���
�
�U�����������
���V��� W�������T���X��T����
�������������
	����
�U������������Y��Z>DJDN?E�[?ACDEF�G@�AC?�\L>NA�JC]NLKN�AL?>�D@̂]� _����������� ̀T���\La?E�I@b̂?����
�U������
cd�� _�����������8,,�&'��&�,-#./�/0/)�+�&�)e#,1� <=>>?@A�[?ACDEF�G@HI>E�IJJ>DIKC�L@�AC?�N?KD@E�AL?>� f�����������
��
	��������������������	��T��� g������U�������������	�
���	���������������������
��
��
	���� W�T����������������������������������	�	�
�����������������Z>DJDN?E�[?ACDEF�G@�AC?�\L>NA�JC]NLKN�AL?>�D@̂]� h=[i?>�D\�bI@b̂LI�j�����U�������������
�
��
	�������T���������������������	�� kI[?�IN�IiDl?���m���������������������������n�������������
�����
����o������T��������T�������O�����������������������I@�IKALD@�LN�I�[Dl?[?@A�\>D[�NAIA?�p�AD�NAIA?�qr�HC?>?�p�I@E�q�I>?�NJ?KL\L?E�i]�AC?�IKAD>s������������������	�������������p�JIL>�D\�i?bL@@L@bM?@E�NAIA?N�tpr�qs�KD@NALA=A?N�I�NLA=IALD@���T���������O��	�u����������v!�w�'%&&%&'��&$��&$�/)�)�/�(�&����(#+�%&�$��0�e*�)*�,�#,�&#)���(*�%/�/x�(%5%�$��0�)*���()#,2������������������������������yz��
�����
��{z����������������������������������� |x�(%5%�$� }#&~/x�(%5%�$�|x�(%5%�$� W������������T��������������	�T������W�c��z��	���������������� j��������������������������������}#&~/x�(%5%�$� W����
��������������	�����n������j��	��
�����	������������� ������X��������X������	���W�c��z������������������������ ���������������������X�����		��QXQ����������������
�����
��������T����������������������������������������������
������T������	���������������������
�����		����������
	�X�



� ���

������	������
������������	��������	����������	���	���	����������������������	����	�������	����	���	������������������������������������ �!���	�����������	�����������������������"��"����������� �#	������������������������	���������������������	�������
�����������������$	���������������	���������������$��������	�����	����	�������� �!�����������	����$�������������������	��	�������������������	����������������������%�������������
���������������������������	�����	���	��	��������������������%�	���	�������� �&�������$�����	����������$�����������	��	������	��������������$$������'()��	���������	������	�����	�������������	���������$���	������������������
����	�����	���* ���+� ,-./0102034562�36478�9:0;�8.6:.473�./-�;01-2473�09�65.407�47�./-�</=8458�50:-�(��������	���������������%���������	���� �>������������������	��������������������������������$�	����	�$����������������$	�����	���������������%���� �?	��������������	���$���$������� ���@	���������������A��
����@��	����	����	���������������������	�������	���	��������$�����	��������
�����	�����������������	���B�	����������������	��������������	��������$$�	C������������	����$����	���������D��!��������		�E�������$����	��������	��	������������	�������		���	���	������������	�����������	������	������$	���
���
�����������
�����	��	�����������������������������$������	��	������������$$�	C����������$���������
�������������������F���	��	����������������������������C��
������ �!������������������������������	��
��������������$������GHIJK�LMNMOL�PO�KJM�QPRRMQKOMSS�PT�KJM�UVHIJKTPWL�XYZ[�PT�WPP\HOI�YK�MWMGMOKYRZ�NYRKHQWMS���]��$ ��]� ��A	��	����������������	�	��������E����������	��̂�'�����$���������������������������������	�	�����F��	�����������������	������$���	����������������������������������������������� �!���������$�����$����	���	��������������	�����F�������	�����$���	�����������$�����$����	��
�	�	���	�����F��$���	��������
�	�	����
�����������	��������$�	�����F�����������	�����$���	������� � ����	����	��������	������$$���������	������	������ �)���	�	�����������$�����$�����������������������������������	$����	�	�����F��$��������$���	������������������	����$��	�	�����F������������$�����	��
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