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�Yi����
�Z�	gh�Zp������!����������������������%����"����������#����gh	�	�����d�	�	W	������f��	Ya(b��u����������#����v�����#$�����#�����!�����������������w����%�$��&$���x��y���������w�������&����#���������#�%&$�v�#����������$�������#��������������"����!�$̀����̀�����$�����%������������#�������w�������&��%������������&��%���'�z�������w��������������&&��&���������'�z������w�����������������������#��������&����#������#�%&$�v�$��������������������&�!�"���̀$����̀�����$���������w���&���������������������w���$������������������$�����������&������"�������$���%������%�����������#���������#�������w���������������������#�����"�����#�%&�������������������������'�{�$����	�g����	|h	W�	��	d�hY�����VV� �Y���������V�Wg��
�fYd�W��w�������%�������v&���������$�������"�������������u#��������$������������&����"�$�����������#��������������#�����������!������������#����������$$'��8:kNJ/*�O5�R:4:},*J�~K*�!�E�'�=<=̀�<G=B@D���?q!�=G<S�qr�<=@̂A=B̂!����s@�C�'D'�F�#�'����'�̂<!�=G<SH'�F�������!���������$�����������$�����������������%����������&��$�%�������&&����$!�D����������������������$��������������!������##�����$!����$�������&��#$�����������#��������������#���'��D��&����

���������������������������������������������� �����¡¢£�������¤��¤���¥�¦�����¡��§



� ��

�������		
�������������������������������������������������������������������� ������������������������������������!����!����"�#$%&'()�*)'+�,-�#./.0'123�415-��678�9":";"�<7=�>;"�?�� "�@8@@A�BCDE��	F��G���HIEJ�G��KLMDEN�OP�Q�C�����R���ST�����A�'1+�U)VW)X�,-�Y1'&�Z.1-�[[#��66\�9":";"�@]]�>;"�̂����@8@<A�>��!�A�_./̀�a),./5̀�,-�#./.0'123�b-c-��d"���<]e8�\8]�fg?��@8<\�fh�ijklmnop����qm�BPrsr�P��r�QtEr�mup�mkijv�BwD�F��G�C�����CDE��	�C���J����w��J���G��x���H���Dy���yD�CK��JLDE�L�F�EDt�F�I��x�zIEJ�G��KLMDE
�IxD��xD����IDE����C����EDG����������������{������CCJK��Nv|�}',.V�,-�c~�~�#$(&-��d"�<=e�Re@67@e;����@8<]�fh�<<==6=8������=�>�";"����"����"�mup�mkiov�BH�w�D	D�w����x���CJLD�	JEI�Ew�I��x�Dy�wD�CD��x�����C����I��x���zIEJ�G��KLMDE
��J����J����R����������S�������!��������!������������������������R���������������������!S�����������xD�CK��JLDE
���KLMDE�I���w���Dwp������ztEJCE��������J���JJ�
��J��yJ�w��tD����G�J���xD�txJ�DNv|�~$%)$�,-�#./.�($�&3�415-��d"�<6���787���@8<��fh�7�@]6��������<8�>d";"����"�����"�@]��@8<�A�>��������}',.VA��YW._'�,-��(.�̀/�*$�V)�b)/_$(2V3�[[#��666�9":";"�@==��@]<�]@�>�";"�9��"�@8<\A�BH������xD�wDM��CJ��DC��J����wK��EF�zIEJ�G��KLMDE
�J	�D���LD��wJD���J��LD����J�e�������S�������!��������!�����������������������R���������������������!S�����������������������!S�������C���Dwp������I�F��J��yJ�w�	KE�xDE�wDM��CJ��DC��J�rNvr�9������!�����R�����������!������������������������������������������������������������������?������R��e�R�R���������������������������S��������������T������������������������������!�"����������������������������������������������������������������?�����������������KtEDLD�PJKE�
��wDC���J������'((�,-�c%-�������$���$W-�#$1V�W/'1/V��<78��"���"�@66=�>@8@8A"�Y))�)-�-��#()'VX�,-�#̀'(/)(�#$%%�1V-3�415-��7�\�9"�����"�6��7\\�>�";"�h�"�@8@8A�>����������������?�C���L��M��Dw�J��C�����tEDCDw��G��xD��KtEDLD�PJKE�
��EK���G�����'((��������������S���S��������������?����������������������������@8<=��!���!����������R���������'((A"�?����R���������������������������������!�������������R�����������������������������������������!�������������S��"�

����������� ¡¢£�¤¥¦§̈ ©̈ªªª«ª̈¬¬����® ̄°£±²�¤³̈§���́µ¶£�ª¦�§·�¦·���̧¡¹£�³�®́�§º



� ��

���������	�
�����	��
����������������������������� ����!"#������$� %&'&()*+�,(-.�/)0(1)'(�'231(40�/.*)&5�26�(-.�/.6.*/&*(40�789�:�#";<�=8�"8>�?�;<<@>A">A���@�?8>9�"�B�"8>;<"�C�8D���@�9�;�B�8#C�/&E&+.0�&F&1/�(2�G.1E)(�1.&00.00E.*(�26�(-&(�H3.0()2*�+3)/./�IJ�(-.�&GG5)'&I5.�6&'(210KLMK�N�"<@�!<;99�!8B>9@<�#@=;">�?8>D"O@>��P<;">�"DD�Q8B<O��;R@�7#@R;"<@O��9B??@99S@97@?";<<C�;����@�8B�9@��8D���@�?;9@SQ;9�TC�>8�=@;>9�;99B#@O��U8���@�?8>�#;#C����@�#"9V�8D�<899�Q;9�7;#�"?B<;#<C�;?B�@�A"R@>���@��B#O<@9�789@O�TC���@�>@@O��8��;��;�=">"=B=��8T�;">�?#B?";<�?<;99�O"9?8R@#C�;>O�Q">�;�?8>�@9�@O�=8�"8>�D8#�?<;99�?@#�"D"?;�"8>�������	
��WX�����Y����YO�;����Z�[,\2*()*+.*(�6..0�'2EG.*0&(.�5&FJ.10�621�(-.�1)0]�26�*2*G&JE.*(K�̂-.�+1.&(.1�(-.�1)0]�26�F&5])*+�;Q;C�@=7�C:-&*/./_�(-.�-)+-.1�(-.�&F&1/�E30(�I.�(2�&((1&'(�'2EG.(.*(�&*/�.*.1+.()'�'23*0.5KLMK�7̀;#��D#8=�a@87;#O"b">A�;>C�#@?8R@#C�D8#���@�?<;99��<"�"A;�">A���89@�"99B@9�Q8B<O��;R@�#@cB"#@O�!<;99�!8B>9@<��8�@d7@>O�9"A>"D"?;>�<C�=8#@��"=@��=8>@C��;>O�#@98B#?@9�D8#�Q�"?����@C�Q8B<O�#@?@"R@�>8�?8=7@>9;�"8>�B78>�<89">A�;��9B==;#C�aBOA=@>���?<;99�?@#�"D"?;�"8>��8#��#";<������W��efgf�hij	
	kl��	W�
����m�k����W�����
���f�n�o	k	p���������qB77���O����Z����Y�:Y�� r�s��t<<������$� D">O">A�9"A>"D"?;>��#"9V�8D�>8>7;C=@>��T@?;B9@�?8B>9@<�Q8B<O��;R@��8�8R@#?8=@�O"9789"�"R@�O@D@>9@9�;>O�?@#�"DC�;�?<;99$��̀9�9B?�����@�?8>9"O@#;T<@�#"9V�!<;99�!8B>9@<�D;?@O�">�7#89@?B�">A���"9�?8>�">A@>?C�;?�"8>�"<<B9�#;�@9���@�#@;98>;T<@>@99�8D���@�#@cB@9�@O�;Q;#O��uv�wxy�zy{y|}~����{|y��y��������~�~xy��y��y�~y��|yy������v�� U�@�T@>@D"�9��8���@�q@��<@=@>��!<;99�9B778#����@�#@cB@9�@O�D@@�;Q;#O���̀9�>8�@O�;T8R@��@;?��q@��<@=@>��!<;99��@=T@#�Q�8�D"<@9�;�R;<"O�?<;"=�Q"<<�#@?@"R@�;>�@9�"=;�@O�;Q;#O�T@�Q@@>��Y���8������;D�@#�O@OB?�">A���@��d7@>9@9��U�"9�@9�"=;�@O�>@��#@?8R@#C�;DD8#O@O�TC���@�q@��<@=@>��?8=7;#@9�D;R8#;T<C��8�8��@#�U!P̀ �9@��<@=@>�9���;���;R@�#@?@"R@O�D">;<�;77#8R;<��������p�����W	������������������e���e��Y�������s���������Z� r�s��t<<������$� �������7@#�?<;"=;>�$����������������������� ¡��¢�£¡¤¥���Z�����qB77��YO��Y������� s���">>������$� �YY����7@#�?<;"=;>�$���W	p�k�

¦§̈ ©�ª«¬«̈ �®̄°�±²³́µ¶µ···̧·µ¹¹§���º»¼½°¾¿�±Àµ́���ÁÂÃ°º�·³¬́Ä¬³Ä���Å®Æ°�Ç�»Á�́È



� ��

�������	
�����	����������������������������������������� !�"��#��$��%&&��'()����������*�# ++,�-./ !0&1�2���+0,�3& ./ 4!*5�6
��7���8���9�:
7�;79���	
�<=7��>�	���?@�������������A��B(++��CD����������#��$��%&&������*�#E.4D.FG�HIJH�KLMNOP�QRS�QRSTUF�VJWWT�XYZHIZF�HIR�SJFGR�UV�SR[U\RSZRT]�.4� �̂_̀'�3& aa� 3!.�4*5�b	�7����c�
d�	e�?=���	�8�����a������C������������������������CC���� !�"���#��$��_ &��'()����������*�#3& ./ 4!a�,030.f0D�g0!h004�2��� 4D�2���0 3i*5�j�7�
e79k����l��@	�7��m�
��j7����������������������������C��C���� !�"��#��$��_ &��n ,��C�������*�# ++,�f.4)� �a0!!&0/04!�!i !�(&!./ !0&1�D.a!,.g(!0D�&0aa�!i 4�2���+0,�3& ./ 4!���77�o_A��������*��� 'DD.!.�4 &&1�a.)4.E.3 4!��!i0�3�(,!�.4���d	�����p799��m���	�c�
dq���?��3i , 3!0,.r0D� �2���+0,�3& ./ 4!�,03�f0,1�.4� �̂_̀'�3& aa� 3!.�4s&0aa�!i 4�!i0�0-+03!0D�,03�f0,1�i0,0sJT�XJF�Rt[RWWRFH�SRTuWH�YIRF�[UvQJSRw�HU�HIR�ZTTuRT�xWJZFHZVVT�YUuWw�VJ[R�ZV�HIRy�IJw�HU�WZHZGJHR�HIR�vJHHRSN]������������������������������ !�"��#��$��z ��{ 4��C�������*���|Fw�YIJH}T�vUSR~�HIR��RHHWRvRFH�QSU\ZwRT��RHHWRvRFH��WJTT�vRv�RST�YZHI�SRJW�vUFRHJSy�,0&.0E��D0a+.!0�!i0�+(,0&1�a! !(!�,1�D / )0a� !�.aa(0sD / )0a�!i !�3�(,!a�i f0�D00/0D�!���a/ &&�!��.4304!.f.r0�.4D.f.D( &� 3!.�4a��j77q�7�����>�9=�c7�@���	9e��7
�7��c	@�q�6
@�����j�������C���A���$�����������#B�$��A& ������*�#4�!.4)�!i !�!i0�a/ &&�+�!04!. &�,03�f0,1�.4�.4D.f.D( &�̂_̀'� 3!.�4a�,0D(30D�!i0�&.�0&.i��D�!i !�3& aa�/0/g0,a�h.&&�g,.4)�a(.!*5�j����	<����7�����
���q�6
@������7�
��
�����e	����@7997
@7q�6
@������������������C������������� !�"���#o�$��n���$03���������C*�#0-+& .4.4)�!i !�g03 (a0�!i0�a! !(!�,1�D / )0a� f .& g&0�!��0 3i�.4D.f.D( &�3& aa�/0/g0,� ,0�a/ &&��.!�.a�(4&.�0&1�!i !�!i0�3& aa�/0/g0,a�i f0�.4!0,0a!�.4�.4D.f.D( &&1�3�4!,�&&.4)�!i0�+,�a03(!.�4��E�a0+ , !0� 3!.�4a*��̂i0,0E�,0��g03 (a0��E�!i0�B0!!&0/04!��B0!!&0/04!�_& aa�/0/g0,a�h.&&�,030.f0�/�401�!i01��!i0,h.a0�h�(&D�i f0�&.�0&1�40f0,�+(,a(0D��4�!i0.,��h4���A�,�!i0a0�,0 a�4a��!i0�,0�(0a!0D�E00� h ,D�.a�,0 a�4 g&0� 4D�ai�(&D�g0�), 4!0D���� �

������������������������������������ ¡�¢£�¤¥��¦�����§̈©� �����ª��ª���«�¬�����¡§��



� ��

���������	
������	���������
����������������������������������������������������	��������������	 ���	����������!"#�$%&�'&(&)$%�*+,-.+$�%/#�%&012�/$$3,)&45#�6&&�/7/,1#�+)�/)/0383.#�-0/##�/-$+3)�9:;;<:=:>;9�9?:@�<AB?;�3)�$%&�C/,D&$�,/$&�63,�0&8/0�#&,(+-&#�+)�#+C+0/,�-/#&#EF�GHIJKLMN�OPP�QRSRTR�U;�VWP�XYA;A>B�Z[\]LK̂LI_�̀a�bcd�eHfgaN�hPV�QRO@�V�iN�jWW�Xi;?�kAlR�mWWVnnR�o>�;?:�p:q:>;?�kAlYrA;N�!$%&�$4s+-/0�-3)$+)8&)$�6&&�+#�t&$7&&)�uu�/)1�vw�s&,-&)$EF�x[yMJII�̀a�xHf_HKN�PjW�QRO@�OjPN�Ojm�Xi;?�kAlR�P��znR�{9�;?A9�k|rl;�?:<@�A>�}~[~�̀a��J��Lf��JH�L���HI_JK�y���K�aN�O�Pj�Yq�zPV���p����N�mWmW����VjmiPiPN�U;����X�RTR�o>@R�p:�;R�PzN�mWmWn�XpA=|>N��Rn2�!�;�?:��UY;|l9�|l���:>Y?=Ul�95�;|�Y|>9A@:l��?:>�9:;;A>B�;?:�=Ul�:;�lU;:�:���|9;�A>Y<r@:��5XPn�UY;rU<��::�/8,&&C&)$#�5F���&,&2�;?:��Ul;A:95��::�UBl::=:>;��:l=A;;:@�k<U99�k|r>9:<�;|�9::��r��;|�OV��|��;?:�;|;U<�Y|==|>��r>@N�U>@�U9�@:9YlA�:@�U�|q:N�;?:�k<U99�k|r>9:<�9::�9�OPRz��|��;?:�;|;U<�p:;;<:=:>;�Qr>@R�o>@::@N�;?A9�k|rl;�:��<UA>:@�A>�}~[~�$%/$�!A��;?:l:��:l:��::�UBl::=:>;9�A>�9A=A<Ul�YU9:9��A;?�U��<U;�OORO���::N�Y|r>9:<��|r<@�?Uq:�A>Y<r@:@�;?:=RF��:l:N�U>@�U9��<UA>;A���:��<UA>9�;?l|rB?�?:l�U;;UY?:@�@:Y<UlU;A|>N�?:l��lA;;:>��::�UBl::=:>;��A;?�k<U99�k|r>9:<�<A=A;9�Y|r>9:<�;|�U�l: r:9;�63,�/$$3,)&4#5�6&&#�36�OV��|��;?:�;|;U<�p:;;<:=:>;�Qr>@¡<:99�;?U>�k<U99�k|r>9:<�l: r:9;9�?:l:R��Qrl;?:l=|l:N�).C&,3.#�1+#$,+-$�-3.,$#�+)�$%&�'&(&)$%�*+,-.+$�%/(&�/7/,1&1�/$$3,)&4#5�6&&#�A>�;?:�U=|r>;�|��Oj��|��;?:�>:;�9:;;<:=:>;��r>@9R�}LL��La�aN�GHIJKLMN�OPP�QRSRTR�U;�VWO�XU�Ul@A>B�/$$3,)&4#5�6&&#�36�u¢£�36�$%&�6.)1�/6$&,�1&1.-$+)8�&¤s&)#&#�U>@�<A9;A>B�YU9:9nR�{9�;?A9�k|rl;�U<9|�?:<@�A>�}~[~N�9rY?�@U;U�9r��|l;9�k<U99�k3.)#&05#�,&¥.&#$&1�6&&E�}LL�}~[~N�mWmW����VjmiPiPNU;�¦§w�̈!U�OORO���::�=U©��:�Y|==|>�A>��:l9|>U<�A>ªrl©�YU9:9�|l�Y<U99�UY;A|>9��?:l:�;?:�l:Y|q:l©�A9�5|><©5�9:q:>��ABrl:9�R�Fn�«?A9�9:;;<:=:>;�|��¬mNjWWNWWW¡�?A<:�U�Bl:U;�l:9r<;��|l�;?:�p:;;<:=:>;�k<U99¡+#�#.-%�/�#&$$0&C&)$�36�!3)04�9:q:>��ABrl:9RF��|l:|q:lN�U9�:��<UA>:@�U�|q:N�k<U99�k|r>9:<�9::�9�OPRz��|��;?:�;|;U<�p:;;<:=:>;�Qr>@R�
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