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��

��������	�
��������������������������������� !�"�#� $������$��"�$����%!!%& ��%�'���()�#%$�)�"%�%*�'$�%�)��$+�,!)��!'�$�+��'-��'+�'�'.��&���"�'"� '$������!�+�/���'�%"%����-�-, %'&��'�%!!%& ��%�'�!���� 0��1�%�'�$���#���������%�'���2��3� $���4�(%�������&���� ���$$%�'���567��#%��"���)��!�%�)�#%-��"�'�� �'"��3� �%����,����$, #�+��� !����'�  �(�-�('����% ���&���%$$,��3� ,����-����% �"�$���%����� ��, ��� ��$$%$��'"��3� ��#��-�",!�'�$�"�!��$�-)�'��� %$�-��'-�� �'$����-�3� �""�$$�� �����&���&,%-�$��'-�� �'$���%�'�&��$$� %�$�3� -�('���-�"�$���()���!�����$��'-���"�$����$�3� ��#��-�",!�'�$� �#%�(�-��'-7� � �- ����-���3�  �� %�#��'�'.��&���"�'��'���'-��$$%$��'"�2�8�9'�� '��%�'���:�#%'&��'-�;�� �&��8�<""�!!�-��%�'�;� #%"��8�;����%'&.9'�7�=�'� ���>�"�!!�'-��%�'$�8�?��� �, ��;� #%"��8�;"�����;�� "���'-�<���%"��%�'�@ �"�$$�8�@���<  �'&�!�'�$�8�A%"�'$%'&�� �'$�� $�8�B������9'$, �'"��8�1�,'$���%'&�8�C;A�1�, $�$��8�1� �� �<-#%"���DEF�GHIJFKK�1�%�'�$�"�'�!�',���+�"���$�����% ����%�'$���2�3� $���.��� ')� �$�� "�)�� �'$������ �-�('���-�"�'��'���3� $���4�(%�������&���� ���$$%�'��)� �#%�(����% �� ��%���3� ,����-����% �"�$��� �"�'-,"����$, #�+����/��-% �"��-������$��,�%�'��L��'���"�$��%$�,����-�-����������� !�(%���"�''�"������%'-%#%-,���(%���� ���$$%�'��$������� ��/�$��$,%��-��� ������� �%",�� �!���� �/�$�-��'����% ��M�� %�'"���'-�N,��%�%"��%�'$0������M�� �$�� �����'�'��%�%�-�(%�����!��"�)��'-���#���������%�'���� �#%�(�����!���� )��'-����"����/%-�/+�� �#%-%'&���N,����%�����+�(%$������ �"��-0���OPQ�RSTQUV�VPQU�PWX�VPQ�YZVTYU�VY�[Q\TQ]�VPQ�Z[ŶQXXTYUWSX_�Z[ŶTSQ�WÙ�[QRYaaQÙWVTYUXb�PW\Q�W�RYUXcSVWVTYUb�WÙ�RPYYXQ�VPQ�/�$���%���� ����!0�d��� �$$, �)�'��"�!!%�!�'�)�'����$$��0���� ��%$���"���� ��%#���-#�'��&���� ������� �%�$�%'#��#�-0��
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�����������Û ]=9?U7=>D���
�����������������������������
����
����������"������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������



� ���

�����	
	�������������
�
	������������������� ����!�"�#$%���$ �&��'� %��!!��((� )��$�� �$�'��*��%(��%&���+�+��+�"�#,���-�'�,�+����� ��+����%(� �����*�'�$��-�+�.�/)�(��$%-�����(�%�'����%��!����$%���$ �%�� %�%�+���(� �%�(�0)���������*(���((�-���&*'&�'� )����"�#�( �� �+�.�/)�����(�������!�1*� ��!�($%�����%&��% )��������%���� ��"�#�( �� �+�,��(�0�''��(� ��'%��!��!��$��%��)%0� %��!%� ��������%���� ��"�#�( �� �+�.����%$��'�*� ��%&&��(����'�(�(���!����%� ��+�%&� )���&&�$ ��� ��%&�"�#�( �� �+��(.�/)�(��(���������"�#+*�!���(����(� %���+�+��0� )�!*���+�'� ���( �+��!���'%�-�� (.�2 ��(���'����!� )� ���%��!��+�!� ����%* �"�#��&&�$ ��� ��0�''���)��$�� )�� ��+���'� ��%&�"�#���� �� ���(.���344�56789:;<=>�?@AB<C:C@D>�4E?F�EG��!��(%���$%-�%��� � %� )����%��(�%��%&�(����$�(.�/)�(��!��(%����%'���(��-���� ��������((*���+� ���(�����$��0� )������*(���((.�H*� )��-%��,�"�#+*�!���(� )��%�'���I�( ��+�"�#���� �� ������%�%(�!� %� ��+� ��% )�+%%!(���!�><DJ:?<>�6KLMN�K@�><<�@9D�?@AB<C:C@D>=�;<O:?:C>�EG;�P@Q�56789:;<=>�R9>:G<>>�A@;<4�Q:44�;<J<4@B�C@�O94O:4�E�AEDF<C�G<<;S�>?EG� )��T#�$%!����'%0.���U�'����%*��$%-�� � %�(,�"�#+*�!��&�$�'� � �(����%��'�-� )%!�%&�!� ��-����+���!��-�'�-�� ��+��������%���� ����!�$%( V�&&�$ ����"�#�( �� �+�� %��( ��'�()���!�-��� �������%(� ��������!��-�+��&%���/WX.���
�

��� �



� ���

���������	��
������������������������������������������������
�� ���!��"������#�� �������!�����!$��"��%����"��!��&�'����()��!���"!��!�*���+�!$,�-��.��/*����/�+�������0���*�1��!��23�����2�452�3��
��������6�����2747�����!$���5/�1���������1�/������
�� ���!��+�����1������8$�����/�1�����0���*�1��!��9�9���97453�3��
���/�5':�;����6���<�����=5>��;?��;��@�����#=�;50�������������"������5#=����#�����29���8$��/�������!��!�/������!�����
"#���!��������!$�����%������/=�!����@�=��������"��%�����0��A�!��*������4���3��5�3B3��
$���!�������
���C�����8���DEFFGHI�JKI�DLHMNHI�DKOK�PQRSTU�JHGV�WGLX�MLYZG[\XY]�̂_G̀Y�ZG�a\�DGH\Kb�cNXdNXe�aLYEH\YY�f\dE\VI�"� !�1����395B���-�������-�����277g���
���� !=���;��*��1���=���*���/�1���*��*��=�!�1��5���/����/��h=�!���@�=��������0��A�!��*��34�2���25����-��������-�(��8$�����*�8������/�'�1��/�
���!�������!$����*���0��A�! ���������23���C��!��*��6=���������.�i�=������22�2���234��0�$���!����"�����8$�������������3���
�� ���!��"������#�� �������!����/����*5!��1�
�1 ����!���&�(%�/��������1�
���/���@�=��������6=�������(!$�����34�2����925�3g�0��!:��;��+���+j��;��������#�/�:*=�;�/���6��h=���k�����29���
"#�����=��������$�!������/��1�*����/������!������/�1���#�%��!����!����1��������/���/1����!����l����4������B4�m���g���<��j���'�n�C��1�!�o1��@�����23��'�*�!�������%�!�����!��!�*�&������1�.��A�����/��*�����*���/��1 ��%��*�/�*�!��� ��/=�!���/����%��������%�!�����6=�������C���;�����3��2���34mB4��"����"�����6$�!!��$������6�
������2���'����'���*�>��/���.�������/�!��'���*�6�!!��,�
���=1���#���!�����!��
�� ���!��"������#�� �������!���@�=��������0��A�!��*�#������$��g��������35�9g��"����"�����6$�!!��$������6�
������9���'���*��!!����!�/���*�*��/&�p$����p$����/�C�.�����=1������� ��/�!����� ���!������������!��!�%����
����������0���*�1��!�#�%��.��94��2���2g�5297��" ���A���>��0��������������2����8$�������!����/����!�������� ���!������������ �������!���6=�������C���;�����3g�3���993593g��p�������@�������/�q�/�A��"���������
��%����!�����.�!$�'������%���&�+���=�/��*�
�1 ������!���//�����"������
$�����*����<�.�r��A&�8$�����/���=�/�!�����<�%�1����s�����C���6����"���-$����������/�!�������-$��A$�����0�6�����27�����*���8��$����*���������!���&�8$���=!=������!$����*���0��A�!������*$!����'���= !�%��k���%�!������"=�!�������!���22�9���2�2352�g9��



� ���

�����	
�����������������������
���������� !�"!������#$%&'()�*+,-.+)�/0'$12)�31425(�($,67-8�91:-;-.<�=->1.-�'&-�>$2+7�04'�1>�+2?�,1;$-�1.�'-7-;$($12�&$'(�14.�(0.--2(<�'&-.-�+.-�1>'-2�?-+.(�1>�:1.@�+25�6.-6+.+'$12)�A.1,�'&-�$2$'$+7�6&+(-(�1>�5-;-716,-2'<�(&11'$2%<�+25�'&-1.-'$0+7�.-7-+(-<�-+0&�6.1540'$12�:$77�&+;-�+�.+2%-�1>�0+('�,-,=-.(<�(-'�710+'$12(<�=45%-'(<�+25�1>�014.(-<�.1+5=710@()���

��



� ���

�������	�
������	������
��������������������������������������������������������	�����������������������������	��	���������������������������		��	�������������������������������������������������������������������������������������������� !"�#��������������������
��������	������������������������������$���������������������������%������������ �&������������	���������������������������������������������������������$��������������	�����	�����������������������$�� ���'������������	������	��������������������	�����	��������	����������������������	�������������������$��������������������������	�	$�� ������������������������������(��)� *�$�����������������	�����������������	���������������������������������� �#�����������������������+�,��������������������������$���������������������������������������	��������������������������� -��'�������"�.�������������������������������������	�	$���������������������
#/*���
�����������������	�����������������������������������������	��������������������������������	����������
������������ -+��)� '�����������������������������������������������01.������������������������������������	�������������������������������
�����	���������������������	������	������	�-,��� � ��&��	���� �)� 2����3�����	�����������������������������������������������������������	���� � ��$�����������������������������������������������������������������������������������������	����� -���456789�:5;<;�=<>?@A;<9�B@7�A>C;9�DEF��

�� �!"�����G�����������H�	�I�&����*������J�K�������L �M��������������+! �-��N���	�������������H�	���������������2��������I�O����*������������,�+ �-+�����G�����������H�	�I�&����*������J�K�������L �M���������������1�-,�����G�����������H�	�I�&����*������J�K�������L �M���������������! �-��P�$������/������(QQ$�� �������� ��Q�����	����/������/��/��	/����������Q�



� ���

�������	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!�"�������#�������� ����$%$����������������������� ������������������������������&���!�'()*+,-*�'().*+/-*0()� �1����2#�����3�����#�����������4���������������#��������������������������������������##������!�"�������#������������������������������������������������������������3��5�������������������������������6����������� ������������#�������7������������������������� �38���������� ��������������������������������������!�9�����������������������������������������#�����������������������������:����������������� ������������������ �������������������������������������������������3�����!�"����������������������� ��� ��������������� ��������������������������������������������#�������������������������������������������������������!��%!�'()*+,-*�;,),<=>=)*��?��������������4���������������������������������������@������������������������#���������������4�������:���������:������3:�����������������697�� ���18!�A��������������������������2������������#���������������������������B������������������� ����������!�"���������������������� ��#��������4������������� ����������� ���:�������������?���������#����������������������������������:����������#�������#�����������6�!�!:���3����:� ����:�9"�8!�1������������#������������������������������������������ ��������������������!����CDEFGFH�I�J�KLMHNOPH�QOMORSTSMH�KLMPSUH�VFSW�
���!�'()*+,-*�X0.Y/*=.��"�������������������#������������� �� ����������������������������� ��������������#���������������������������������3����������6�8��#���������������� �������������!�"����������������3������ ���5��������������#3���������������3�������������� 3���������������������������������������� ���������!�"������������������� �������������#������������#��������������������������� �������� �������������������!�$���������������� ��� ����������������������#��������:������#��5����:��������������������� �������������������������������������#����������������#���������!���Z
[[��\]̂�����]_[_̀ a���bcdde��"����4������������#����������#����������3����������������fg%���������������������3�������������!�"���fg%��������������� ��������������������������������&��h� i/0jkl�"��� ������������#�����������������������#���������#����������������#��������������3!��h� m,/)-nl�1�����������#���������������� �����������������������������������������������������!��h� ;,),<=>=)*l�"����������#���2�������������� �������������#������������������#�����������!���



� ���

��������	
������������
�������������������� �! " #$% &'�()##�* �& '%$+')*# �,$&�-& ./)+0�/� �1&$!2- &'�32/�%#./,$&45�,$-2')+0�$+�.�2' &6,&) +!#7�)+/ &,.- �,$&�.##�/�&  �%.&/'�$,�/� �%#./,$&48��� �'9)##'�& :2)& !�()##�* �.+� ;/ +')" �9+$(# !0 �$,�<�=>?�.+!�@.".A-&)%/�-$!)+0�.+!�.+�.*)#)/7�/$�)+/ 0&./ �/� �* #$(�/ -�+$#$0) '�! ')0+ !�,$&�/� �%#./,$&48���&$20�$2/�/� �! ')0+�%�.' 5�/� �B$&!1& ''�/ .4�()##�($&9�-#$' #7�()/��/� �> 0.#�/ .45�%.&/)-2#.&#7�/� �,)#4�.+!�/ # ")')$+�#.(7 &'5�/$�2+! &'/.+!�(�./�/� �-#) +/'�.& �& :2)& !�/$��." �$+�/� �)+/ &,.- �.+!�($&9�()/��/� �4.&9 /)+0�/ .4�/$�2+! &'/.+!�/� �%& , & +- '�$,�/� �-#) +/8��� � '/)4./ !�/)4 �/$�! " #$%�.�%#./,$&4�/ +!'�/$�* �CD�(  9'5�7 /�()/��/� �-$4%# ;)/7�$,�/� �/ -�+$#$075�( ��." �.--$2+/ !�,$&��E�(  9'8���FGHI���J�KG���L��� ?�M��3$+/&.-/ !�,$&�N2)#!�.+!���,2##�/)4 �,$&�,2&/� &�4.+.0 4 +/O�PQR���J�KG���L���� N2)#!�M.+!�4)+)4.#�� #%�/�&$20�$2/�=.+.0 4 +/O�S���HR��L�TRUR�V��� MWCXEEYB  9�Z�CD�Z��O�[�\X5EEE��M?]5\̂CY7 .&�Z��O�[�CC?5\X�Y7 .&���������_̀ ���a�bc�d�̀e���������������� �4.&9 /)+0�/ .4�()##�* �& '%$+')*# �,$&�0 + &./)+0�)+)/).#�'2*'-&)%/)$+'�/$�/� �%#./,$&4�,&$4�%&$!2-/)$+�-$4%.+) '8��.'9 !�()/��%#.++)+0�.+!�4.+.0)+0�4.&9 /)+0�-.4%.)0+'�/$�%&$4$/ �/� �%#./,$&4�.+!�$2&�' &")- '5�/� �/ .4�()##�2' �".&)$2'�,$&4'�.+!�'/&./ 0) '�/$�+$/�$+#7�!&.(�)+�/� �#.&0 &�%&$!2-/)$+�-$4%.+) '�7 /�/� �.0 +-) 'f�.'�( ##8���PQR���J�KG���L���� N2)#!5�>.2+-��.+!�=.+.0 4 +/�FGHI���J�KG���L��� ��S���HR��L�TRUR�V��� WXC5���Y�7 .&���������g�c̀��d�̀e���������������� � 4%#$74 +/�$,�# 0.#�.!")- �()##�* �'%#)/�)+/$�/($�.& .'8�h)&'/#75�)+�/� �*2)#!�% &)$!5�/� �'9)##'�+  ! !�()##�* �/($�#.(7 &'�()/��.+� ;/ +')" ��)'/$&7�)+�/� � +/ &/.)+4 +/�)+!2'/&75�(�$�-.+�2+! &'/.+!�/� �*$2+!'�$,�/� �-$+/&.-/'�& :2)& !5�.+!�($&9�-#$' #7�()/��/� �B$&!1& ''�i " #$% &'�/$� +'2& � .-��0 + &./ !�-$+/&.-/�)'�.! :2./ #7�,$&4 !8���&$20�$2/�4.+.0 4 +/5�/� )&�&$# �()##�* �/$� +'2& �/� �-2&& +/�%&$- '' '�.& �-$+/)+2.##7�.*)!)+0�*7�/� �& # ".+/�# 0)'#./)$+�.+!�� #%�)+�/� �0&$(/��.+!�/&.+'#./)$+�$,�/� �-$+/&.-/�!./.*.' 8�A -$+!#75�.+� 4%#$7  �()/�� ;% &) +- �)+� 6-$44 &- �#.(�.+!5�'% -),)-.##75�/� �*$2+!'�$,�-$+/&.-/2.#� 6-$44 +- �#.(�()##�* �& :2)& !8��� �0$.#�,$&�/� 4�)'�/$�* �.*# �/$�*&)!0 �/� �0.%�* /(  +�-2//)+0� !0 �/ -�+$#$07�.+!�/&.!)/)$+.#�-$+/&.-/�)+,&.'/&2-/2& �/$�%&$")! �.�' &")- �/�./�-$4%.& '�/$�.�,.'/6%.- !�h)+� -�8���j#/�$20��/� �%#./,$&4�()##�$,, &�# 0.#�.!")- �/$�%.&/) '�& 0.&!)+0�/� �-$+/&.-/�.+!�.+7�%$/ +/).#�:2 &) '�/� 7��." 5�/�)'�()##�+$/�* �-$4%# / !�*7�/� �)+6�$2' �# 0.#�/ .48��� �$%/)$+�/$�& :2 '/�# 0.#�' &")- '�()##�($&9�')4)#.&#7�/$�.�' &")- '�4.&9 /%#.- 5�(� & �" &),) !�#.(7 &'�-.+�.-- %/�.�& :2 '/�,&$4�/� �& '% -/)" �%.&/7�.+!� +0.0 �()/��'2-��.�%.&/7�/�&$20��/� �%#./,$&48�k.-��%$/ +/).#�#.(7 &�(�$�-.+�.-- %/�-#) +/'�()##�* �.%%&$" !�*7�.�4 4* &�$,�/� �)+6�$2' �# 0.#�/ .45� +'2&)+0�/� 7��." �.! :2./ �:2.#),)-./)$+'5�.'�( ##�.'�'2-- '',2##7�-$4%# /)+0�/($�-.' � ;.4%# '�()/��.�,$-2'�$+�-$4% / +-7�.+!�-#) +/�& #./)$+�'9)##'8�j'�/� �4.+.0 4 +/�)+/ &,.- �& :2)& '�'% -),)-)/7�)+�(�./�/� �)''2 �)'�'2&&$2+!)+05�)/� #)4)+./ '�/� �+  !�/$�2+! &/.9 �/)4 6-$+'24)+0�/.'9'�.+!�-& ./ '�.+� +")&$+4 +/�(� & � .-��.!")'$&�-.+�2+! &'/.+!�.+!�.!")' �/� �-#) +/� ,,)-) +/#7�Mj&.")+!�=$! #XDO8��� �0$.#�)'�/$�2/)#)' �/� �$" &'./2&./ !� +/ &/.)+4 +/�#.(7 &�4.&9 /�/$�$2&�.!".+/.0 �.+!�.##$(�$2&�2' &'�/$�& - )" �:2)-9�.+!�-� .%�# 0.#�' &")- '8���PQR���J�KG���L���� N2)#!�.+!�=.+.0 4 +/�FGHI���J�KG���L��� ��MN2)#!�.+!�=.+.0 4 +/O�S���HR��L�TRUR�V��� WX̂5EEEY�% &�7 .&�����������̀ à�d�̀e��������������j+�)+6�$2' �!./.�/ .4�()##�* �/.'9 !�()/��!./.�4.+.0 4 +/�.+!�.+.#7')'8�i./.�4.+.0 4 +/�& , &'�/$�/� �'/$&.0 �$,�/� �-$+/&.-/�/ 4%#./ '�.+!�-$+/&.-/��)'/$&7�$,� .-��$,�/� �-#) +/'8��� �.+.#7')'�%$&/)$+�()##�-$" &�".&)$2'�.'% -/'l��XD�B *�%.0 �6��//%'lYY(((8+-*)8+#48+)�80$"Y%4-Y.&/)-# 'Y1=3DEX\]]]Y�
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