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àbcd�edfghijhklemn�opiqrcst�ud�vwnwhe�xyzc{d�kw|e}|le�~a�c�em�p��}l�~a�c�o�udfg}lw



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

��

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

9:;<=�>=?@ABCADE>FG�HIBJK<LM�N=�OPGPA>�QRS<T=�DPU>VUE>�W:X<�>G�IY�VE�W:X<ZH�N=?@VEF



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

��

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

=>?@A�BACDEFGEHIBJK�LMFNO@PQ�RA�STKTEB�UVW@XA�HTYBZYIB�[>\@�BC�M]�ZI�[>\@̂L�RACDZIK



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

��

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

3*�%	�����������������	��������	���� ��������,��# ����#�� ����������������������4����������5�������	����!�������,����!�����������������#�����������,���������������	�������������1�������������#$��%	������������������� �� �������	������������	�#�����6	�!���7���������!������#�#��������������������������������������!�������#�#��������������������� �������������������1�����$���&��8�6�������������*�1�������������	���������������#�#�����	���6�����(���$��7��#��������������������������� ��������6��������#�������������#�������������	���,�������	��	�������������������������������������������������������/��������������	����������������������������	��"�!$�&���������9�!������������*�%	����!������������!������������������������������ ��������������������������1�����������:���������#�!���	��
���������������������#����������	�����������$������������	��7���������;�������2�7;3*��%	�������������	��7���������;������������	�������������	��
��������	��
�������
����$���������*�%����,���#�!������������������6���������	��<�8	����,���,�������,	��	������������	����!���,��#�#�������������������������#�����������������������������!���
)1���	�����������=��#!�������������!�����#���������������#>�����������,�$����#��6����*�1��������,	�����������������������#��6�����	�������	��
������������$�����#��6�����	��*�1�������� ���� �����������#��������6�����,	��������#�!����#�,���������	��
����������������������������������������#������!��������#����������������$����#�7�����*�1��������,	�����������������������#�7������	�������	��
������������$�

?@ABC�DCEFGHIGJKDLM�NOHPQBRS�TC�UVMVGD�WXYBZC�JV[D\[KD�]@̂B�DU�O_�\K�]@̂B̀N�TCEF\KE



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

��

��� �!������	��"��#��������$����$����������� �������!�������%	�������� �&���� �%���������	��
�������������������	�������������$�����$���������� ������������'��������(�����������������������"�#��������%������������%������������������)�&*������ ������������(�����������+���"�,	���	��������� -���������������������������� �&���	��.�����/���������0�������������	��������������� ��$������������������������ ��������������&�����	�������������%���	��������%	��	������ ����&���������������� ������	���������������������������������������������������� �������� ������������	���������������$����������������������	��������� �&�������(�������������
������"�,	����$�����������������������������	��1234536�
���(�����������
������"�#�������������������� �%	���������7��������%�������� ����������� �����8���������������������*/����� �������������$���9�����������������������$�� ��$���������������#�������������$�����������������������%�����&�����#����������
�� � ����������������	�� ��$�����������$�������:��*�'�������������(�����������
�������;�$"�,	����$���������� �&���	��<�
������ ��$���������������
���������������������������/����� �������������$���9��������$�� ��$������������%�����������&�����#����������
�� � ����������������	�� ��$�����������$�������:��*�'�������������(������������
�������;�$�/�������$�+���"��,	�������������	� �����'	�&���=��%	��	�����&������ � ����������������������� ���������������	��<�
�������������
�������������������������*/����� �������������$���9��������$�� ��$���������������#������������ ������:��*�'�������������(�����������/����������+������"�#�����������������������������$������������������������������������%��	����������������#����������� ��$��&������������� ���"��7�8������������� ��������������$�������	��	����$��,�������������	������$����������	��������������#������%��	�������������������������������������������*/����� �������������$���9�������	����������&��� ���������������%�� $������	�����������%����������%����'���������������	���)�&*������ �>�������������?��7�8��	��������	����	���������%�������%��� ������������������*/����� �������������$���9������������������������������$�����&����$�������������������$���9������������������������������	��������	����	����������	�����������%������������������������$��������&����$������������������$���9��������������������������?�������������� �������������� ������&��� �����	������������������%����'���������������	���)�&������� �>�������������?���7@8��	��������	��������������������%�����������������%������������&�����������������������������������������/����� ���$���9�����?�7A8��	��������	����	���������������&��� ������������� ���������������� � ������	��$��������������������������������/����� �������������$���9������������������ ������ ���$���?���

BCDEF�GFHIJKLJMNGOP�QRKSTEUV�WF�XYPYJG�Z[\E]F�MŶG_̂NG�̀CaE�G_�Rb�_N�̀CaEcQ�WFHI_NX
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