
��������	
�����������������	
�����������������������	
������������� �!�"�#�$%&!'� (�)���*� +��!�!&!��&�,����-!�!�,�!'� �!�.&/�0���*.!��!�1��23�0����'�*�!��4�!3�5-!2.$2��!'�!�6-!�7.&'� �8�9-:;��&�2�.*�!<�=���>!/-�:.2�-!�!��!�0��'���"�;�.&� '.!���2&!*���� 2�!�'�� �.!�?&2����6-!�%��� �!�@.*�'$-!2.$2��!'�!�/#��0�!���!:.��*�!�"�;�.&� �6-!�7.&'� �8�9-:;<�A!2 .�2�!�'�!0�%�� 2�*��B!%�!0&!*'C�&!0�)�� �� ��2' �!%��'���&:�D�-0&$2<�A'��'2�&!���E''��� 3�0.''�)���0��'��B!���2&!*�&!0�0���B!%��'&!*�!�> ��'�5-!2.$2��!'�!'F���.��'2�!�;�/-�*�!3�&:�> ��)� 6��:+*�!�&!0�> ���B&*�!*�'&!0 ��2��&�'� #2��!<�1�!!�)���G�.*�!��&�0�!��!�0��'���"�;�.&� '.!���2&!*��!2 .�2�!�!�>!/-�:.2�-!�!� .;�!3�%�!0�!�)���'�� �.!�> ��!�5-!2.$2��!'�!'F���.��'2�!<�=��'��"�;�.&� '.!���2&!*�*��2�/#��/-�*�!0��D�-0&$2�H��IJKLLK�MN�������������O��P����Q�����P���P�����������	
�������������NO��P�����R��	
����S������� ��P������� ��������
���TUVWX�Y���Z�[�\]WX̂Z_ ���O�	�����̀a���� �����P����)-/9�!'b�0.��c�0�'F-'.;���d ��./���-!�7e3����� 2�*�2+!2��5-!2.$2��!'�! )F E��'� fg�h ,�2�7-�.2�*�F&//��2��5-� '.���+'&!*�:�2�D-�-i.:�! G#��0�!�2E*��� �!�A�!:.�*�;�.&� 3�9�!'��!.� �j�0�:����.&'!� :�!��!2'-�*�!
)-/9�!'b�0.��c�0�'F-'.;���@-����d ��./���-!�7e3����� 2�*�2+!2��5-!2.$2��!'�! B'2�*:.2�':&'7.&'� �8�9-:;�?.2&�����k�0.��c�0�'F-'.;���d ��./���-!�7e3�$-':�2�'� �*�2+!2��5-!2.$2��!'�!� )F E��'� 7�-2�&�b�l?A0.c�d!�'-/���-!�Be3����� 2�*�2+!2��5-!2.$2��!'�! )F E��'� mn�h7�-2�&�b�l?A0.c�G-��B'2�*:.2�':�d!�'-/���-!�Be3����� 2�*�2+!2��5-!2.$2��!'�! B'2�*:.2�':&'7�-2�&�b�l?A0.c�G-��D��';c-F�.�d!�'-/���-!�Be3����� 2�*�2+!2��5-!2.$2��!'�! D��';c-F��7.&'� �8�9-:;�o9@pBb�l?A�=Bq�d$.��/���-!�Be�5-!2.$2��!'�! )F E��'� ff�h D -'F .2*�F&//��2��5-� '.���+'&!*�:�2�5.��&:� �-��03�D-�-i.:�!3�D-�-i.:���rnr3�"�c����!�&!0�A�c2 ��2���������������P��������s����t���u=����!�@.;�����r�.&/*�/# �2�!�5-!2.$2��!'�!��.''�!��%�'� �!�gf�h�&!0�gg�h�0�'�'�� 2;.��!�9�� 2'�0&�� <�1�!!�.�����!�@.;�����r�.&/*�/# �2�!�5-!2.$2��!'�!��!�� ��:� c0�.2�'���2�!�v&'2.!0�.&/�0����-�! .&2�.&/*�;�.� 2�%��0�!3�%��$�!�'���.�'�7��� &!*':�0�&:3�&:�9�� 2'2�. ��!�.&/�0���?�2� .&2��&�;#!0��!<�G#��0���5-!2.$2��!'�!F�-0&$2��7�-2�&�b�l?A0.c�&!0�7.&'� �8�9-:;�o9@pBb�l?A�=Bq����*�!�0���=&�� �E''�*$��2'��*�!'� ./2�!�;���&!2���f�h��:�o�2�.6�-��22C7Cdow7Ce7����� �6-!�xny�!:�;�'�zrf�!:�&!0�;���&!2���fy�h��:�o�2�.6�-��22CBCdowBCe7����� �6-!�zr{�!:�;�'�zny�!:<��P������������P�������P��P��R��	��|}~����}N�=���%��� ��@.*�'$-!2.$2��!'��/#��0�!���!:.��*�!�"�;�.&� �6-!�7.&'� �8�9-:;��'2�/#��0���2E*��� ��5-���$2&��6-!���/�.$2�6���B:�2�-F���d5&��C�&!0�1��2'�� 2�*$��2e�&!0�w��:�!0��&!*�0���'F E��'� �!�B;���.2�-!�;���.F .$�!�&!0�-0���!�� 2�.F .$�!�D��'-!�!�:�2�*�'&!0�!�B&*�!�6-�*�'� �!3�0���B'2�*:.2�':&'�6-!�;�'��&�x3yy�=�-F2���!�.&/%��'�!3�%-;���$��!��7���!2�E� 2�*&!*�0���)� '� E�/��6-����*2<�=���9�!'��$.!!��!�'F E��'� �!�)2E�$�!��%�'� �!�8xy3yy�=�&!0�Cxy3yy�=�6��'� ���;�!�%��0�!<������I������N�=���%��� ��@.*�'$-!2.$2��!'��/#��0�!���!:.��*�!�"�;�.&� �6-!�7.&'� �8�9-:;��'2�/#��0���2E*��� ��5-���$2&��6-!���/�.$2�6���B:�2�-F���d5&��C�&!0�1��2'�� 2�*$��23�B'2�*:.2�':&'e�&!0�w��:�!0��&!*�0���'F E��'� �!�B;���.2�-!�;���.F .$�!�&!0�-0���!�� 2�.F .$�!�D��'-!�!�:�2�*�'&!0�!�B&*�!�6-�*�'� �!3�0���B'2�*:.2�':&'�6-!�;�'��&�f3yy�=�-F2���!�.&/%��'�!3�%-;���$��!��7���!2�E� 2�*&!*�0���)� '� E�/��6-����*2<�=���9�!'��$.!!��!�'F E��'� �!�)2E�$�!��%�'� �!�8xy3yy�=�&!0�Cxy3yy�=�6��'� ���;�!�%��0�!<O�K�J��|�KN�=���%��� ��@.*�'$-!2.$2��!'��/#��0�!���!:.��*�!�"�;�.&� �6-!�7.&'� �8�9-:;��'2�/#��0���2E*��� ��5-���$2&��6-!���/�.$2�6���B:�2�-F���d5&��C�&!0�1��2'�� 2�*$��2e�&!0�D��';c-F���;���.F .$�!�&!0�-0���!�� 2�.F .$�!�D��'-!�!�:�2�*�'&!0�!�B&*�!�6-�*�'� �!3�0���B'2�*:.2�':&'�6-!�;�'��&�x3yy�=�-F2���!�.&/%��'�!3�%-;���$��!��7���!2�E� 2�*&!*�0���)� '� E�/��6-����*2<�=���9�!'��$.!!��!�'F E��'� �!�)2E�$�!��%�'� �!�8xy3yy�=�&!0�Cxy3yy�=�:�2�?. �&'.2���:�7����� �6-!�8y3mf�=�;�'�8f3yy�=�6��'� ���;�!�%��0�!<1��2����>!/-�:.2�-!�!��&��@�.*�0.&���0�'�5-!2.$2��!'�!F�-0&$2'��!2!� :�!�)���@.;�����r<
���K��N�BF .$�;�0�&2�2��G� ��!���!���/-$&''����!0�!�9�!'���:�B&*��<�������
����O�����������OO�=���%��� ��@.*�'$-!2.$2��!'��/#��0�!���!:.��*�!�"�;�.&� �6-!�7.&'� �8�9-:;��'2��&��w��%�!0&!*�0&�� �D.2��!2�!�;�'2�::23�0�!�!�0���5-���$2&��6-!���/�.$2�6���B:�2�-F���d��!'� ���4��� �5&��C�&!0�1��2'�� 2�*$��2�'-%���B'2�*:.2�':&'e�&!0�D��';c-F���:�22��'�%��� ���5-!2.$2��!'�!�6��'� ���;�!�%&�0�3�&!.; E!*�*�6-!�"�'� ��� 23�B�2���-0����2 !�'� ���v&*� +��*$��23�&!0�0���$��!��5-!2�.�!0�$.2�-!�!�/#��0.'�D�-0&$2� .;�!<��������P����������s�������R�����uw��%�!0�!�)���0���5-!2.$2��!'�!�6-!�7.&'� �8�9-:;�?>��@3�%�!!���!��0���/-�*�!0�!�7�0�!*&!*�!�6-����*2H��B����*��!3�A!2�#!0&!*�!3�>!/�$2�-!�!3�>���2.2�-!�!�-0���p+2&!*�!��:�-0���.:�B&*���@�-�$�!��B&*�!�d&!�&���� �!0��@�E!�!/�#''�*$��2e����*��� ��B&*�!$�.!$ ��23�C6����2�&!*�d�<�7<�B;���.2�-!�0����-�! .&2e�-0���C.!-:.���3�0����-�! .&23�7�!0� .&2�-0���B&*�!��0���;�2��//2��p�0&����2���-�! .&2'�!'�;���2E2����*��� ��'c'2�:�'� ��A�$�.!$&!*�-0���7���!2�E� 2�*&!*�0���"�'&!0 ��2�d�<�7<�A�$E�2&!*�!�-0���"��FF�e3�0���'�� �.&/�0.'�B&*��.&'%��$�!�-0���0&�� �0.'�@�.*�!�6-!�5-!2.$2��!'�!�6��'2E�$2�%��0�!�$.!!��B����*�'� ��p�.$2�-!�0���B&*�!-;��/�E� �!�-0���0�'�&:���*�!0�!�"�%�;�'3�0���0&�� �0.'�@�.*�!�6-!�5-!2.$2��!'�!� ��6-�*��&/�!�-0���6��'2E�$2�%��0�!�$.!!����*��� ��.$2�6���-�! .&2�!/�$2�-!�d;.$2������3�0&�� �D����!/�$2�-!� ��6-�*��&/�!�-0���6��.�e��D.2��!2�!3�0���!�� 2�*�%���2�-0���!�� 2��:�)2.!0��0.�&�'�!03�1.�!&!*�!3�w-�'�� 2':.4!. :�!3�A�!'� �E!$&!*�!�-0���B!%��'&!*�!��&�6��'2� �!�-0����&�;�/-�*�!��A�!!. :��6-!�,�0�$.:�!2�!3�0���/#��0.'�@�.*�!�6-!�5-!2.$2��!'�!�$-!2�.�!0�����2�'�!0��G�# ����:�0���!�'� ��A�!*��//�3�0���0���w��%�!0&!*�0�'�D�-0&$2'�&!*#!'2�*�;���!/�&''�!�$+!!2�!����
�������D�-;��:��:�2�5-!2.$2��!'�!�$+!!�!��&���}�K�K�����K��K�LK�����K��-0����&���}�K���K�K��K�����K����K�����K��/# ��!3���!'� ���4��� ��!/�$2�+'���5��.2�2�'<�A'��'2�&!���E''��� 3�0.''�)���0���B!%��'&!*�!�> ��'�5-!2.$2��!'�!'F���.��'2�!�&!0�.����.&/�0�:�A2�$�22�.!*�*�;�!�!�B!%��'&!*�!��&��'.� *�:E4�!�B!%�!0&!*�0���5-!2.$2��!'�!�;�/-�*�!<�G-�*�!0��1.�!&!*�!�'-��2�!�> !�!�;�$.!!2�'��!�&!0�.&'/# ���� �:�2�> ��:�5-!2.$2��!'�!'F���.��'2�!�;�'F�-� �!�%��0�!H

��@�.*���!'� �E!$&!*�!3�@�.*�F�.!3�@�.*�0.&���&!0�0���@��:�!F�.!��&��?.� '-�*�&!2��'&� &!*�'-��2�!�'2��$2���!*� .�2�!�%��0�!<�B&*�!F�-;��:�3�&<�.<��-�! .&2*�'� %#��3�$+!!�!�'� !����.&/2��2�!�&!0��&��K}�K�L����d��!'� ���4��� �7��!0 ��2e�/# ��!<��@.*�'$-!2.$2��!'�!�'�!0�!�� 2�/#��0.'�@�.*�!�#;���?.� 2��!0�����2�&!0���LL�K�����}���~}�K����K����}LI�K����K��I�K���K��K���5��!�'� ��)2&0��!� .;�!�*����*23�0.''�'�� �0.'�p�'�$-�'� %��%��*�!0���?�;�!%��$&!*�!�;��:�@�.*�!�6-!�@.*�'$-!2.$2��!'�!�#;���?.� 2��� + 2<��)2&0��!� .;�!�*����*23�0.''�;����.&� �!0�!�5-!2.$2��!'�!2�E*��!�?�;�!%��$&!*�!� E&/�*���.&/2��2�!�.�'�;���?�� 2�.&� ��!<��=���1��0��6��%�!0&!*�6-!�@.*�'$-!2.$2��!'�!�/#��0�!���!:.��*�!�"�;�.&� �$.!!��&��!0��&!*�!�.!�0���9�!'��/# ��!3�0�����!�� + ����?�;�!%��$&!*'�.2��6��&�'.� �!<��@��2�!�;���> !�!�o!;� .*�!3�#;��:E4�*��@�E!�!;��0&!*3�)� 6��E!0��&!*�!�-0�����!��p+2&!*�0���B&*�!�.&/3�'-��2�!�)������K����L��}��}�K�����I��L���K��}K�I���K}�K��&!0�'�� �:�2�> ��:�5-!2.$2��!'�!'F���.��'2�!�;��.2�!<���K��K��K����K���K�����I��L���K����	
��JK��JK��}~����K����K���K����K�K���K}~L�������7��!*�!�)���0���5-!2.$2��!'�!�%E ��!0�0�'�@�.*�!'�BoG�5A>?A?�GB99��!�5-!2.$2�:�2�&!'2�����:�1.''���d�<�7<�9��2&!*'%.''��e<�����I��K������K����������I����K��K��}IL�K���K��Q���K���}�K���K�K��K����K�����K�������K}�K�L�����K����}L�K�L��}��L���}K����}K�������K������K����K����}�K�����I��L���K��JK�����}����K�����K��K����}����JK��K�Q�K��K���KK���K������KK������I��K���K�I��}������K�Q�K������K������K��K��K����K���K�����I��L���K����P�K����IJ���J�K�K��K������I��L���K��������K������I����K����L������������I���}�����J�����������P�����IL���L��������������������I����������IJ���J�K�K��K�����K���}������K�JK��|�KL��K��K����IJ���J�K�K��K����LLK����K������K�J��LLK�Q��I���K��I�����K������K����L�K�K��K���K�K��}���	
����LL��~�����IJ�K��K�����K���LL�K���K��K�}��������}������~�������IJ���J�K�K��K�����K���}������I�K����
���K��N�P�K�LI���������K�����������������L��I���LK����������I}LK������K��K���K���������I����K�Q��K�������I�I�I��K������K�J��������KJ�I�}��������P�K������������}~��������K��K���K�}K������I����K��IJQ���K��K�����KL�JK�������K���
�}KQ�I�KQ���L�K��K��K������|K����L��}K���I����K�������I�����������K���������~�K�������K�K�������JL����K�K��K�����I��L���K��}KL�K��JK�����}����������}~�L��}K��������I}LK����������K�� K���}��K��K��L�����}K�������K������}�K��}��Q�����I�}���K��K�Q��I����I����I�K���������JL����K�K��K������I��L���K���I��������������I�I�I��K����K��I��K�K�����K�K���I�����K������K�����K��K����K����}������K��K�K�������I����K��I���}�K������I��L���K��|K��IL���K����
���K��N�P�K������I��K����������IJ���J�K�K��K������I��L���K��JK���K��O�~�K��������K���K�����K������K�������K�K����������K�K���I�����K������K�J������������K����������������������}������K�J��LI������}���I�}�K��K�K�������	
��������
���G-�*�!0��w-�'�� 2':.4!. :�!�'-��2�!�> !�!�;�$.!!2�'��!�&!0�.&'/# ���� �:�2�> ��:�5-!2.$2��!'�!'F���.��'2�!�;�'F�-� �!�%��0�!H��)2����!�)���6-��0�:�w���.''�!�0�'�B&*�!-F2�$/.� *�'� E/2'�'�� ��3�0.''�)���> ���5-!2.$2��!'��'� !����'��;'2� ��.&'!� :�!�$+!!�!�-0���0.''���!��.!0����D��'-!�6��/#*;.���'23�0���0���5-!2.$2��!'�� ��.&'!� :�!�$.!!<��@�.*�!�)���> ���5-!2.$2��!'�!�!��:.�'�#;���0�!�6-!�> ��:�5-!2.$2��!'�!'F���.��'2�!��:F/- ��!�!�v��2�.&:� �!.&'<��1.'� �!�&!0�'F#��!�)���> ����E!0��'2�2'�:�2�1.''���.;3�;�6-��)���0���9�!'�!�.!/.''�!<�7��!*�!�)���5A>?A�5-':�2�$.3�9-2�-!�!3�)��/�!3����:�'3�=�-0-�.!2'�-0���)F�.c'��!�0���B&*�!�;�%<�.&/�0���9�!'�!<�>0�.���%��'��'-��2�!�0���5-!2.$2��!'�!�6-��0�:�B&/2�.*�!�6-!�5-':�2�$.���!*�'�2�2�%��0�!<�7���5-':�2�$.�.&/�1.''��;.'�'�;�'2� 2���!��*���!*����1. �'� ��!��� $��23�0.''�0���9�!'��;�'� E0�*2�%��03�.�'�;���D�-0&$2�!�.&/�¡�;.'�'<��)2����!�)���'�� ��3�0.''�G�!*���&!0��E!0��/����6-!�G��:0$+�F��!�'�!03�;�6-��)���> ���5-!2.$2��!'�!�;��# ��!3�0.�.!0��!/.��'�:�$�-'$-F�'� �$���!��5�.2����.&/�0�!�9�!'�!� �!2���.''�!�%��0�!�$+!!�!3�0����&���!���6������2�!�)�� 2�&!0�-0���B&*�!6����2�&!*�!�/# ��!<��7� .!0��!�)���> ���5-!2.$2��!'�!�'2�2'�:�2�)-�*/.�2�&!0��.''�!�)���'���!�� 2�/.���!<��7��# ��!�)���0���5-!2.$2��!'�!�?>��@�:�2�> ��!�G�!*��!E*��!<��7�/-�*�!�)���0���B!���2&!*�!��!�0��'���D.�$&!*';���.*��&!0�0���6-!�> ��:�5-!2.$2��!'�!'F���.��'2�!��:F/- ��!�!�B!%��'&!*�!��&:��.!0 .;�!3�A�!'�2��!3����.&'!� :�!�&!0�@�.*�!�6-!�5-!2.$2��!'�!�'-�*/E�2�*<��w��%�!0�!�)���!��:.�'���!��D�!��22��-0�����!�.!0���'�>!'2�&:�!23�&:�> ���5-!2.$2��!'�!�.&'�0�:�7� E�2!�'��&�!� :�!3��'�'���0�!!3�'����'��'2�.&'0�#�$��� �/#��0��'��w��%�!0&!*��!0�����2<�9�*�!�)���0���5-!2.$2��!'��.&/�0����.!0/�E� �<��1�!!�0���5-!2.$2��!'��.:�B&*�� ./2�2�d'�� �!�� 2�:� ��;�%�*2e3�;�/-�*�!�)���0����:F/- ��!�!�B!%��'&!*�!��:�B;'� !�22�DG9A"A�A>?Ap��BG@A?=A?�d)>���?>��@�7A1A"A?=A?e�9>?)A<�G.��'�'�� �0���5-!2.$2��!'��%��2�� �!�!�� 2�;�%�*23�%�!0�!�)���'�� ����K}K���.!�> ��!�5-!2.$2��!'�!'F���.��'2�!<��w��:��0�!�)���;��:�@�.*�!�6-!�5-!2.$2��!'�!�!.� �,+*��� $��2�.����'� E0��� �!�-0��������!0�!�=E:F/�<��1�!!�> ���5-!2.$2��!'�!�:�2�'� E0��� �!�=E:F/�!�d�<�7<�� �:�'� �!�)&;'2.!��!�-0���"�/. �'2-//�!e�-0�����!���'�� �.&/�0���B&*�!�.&'%��$�!0�!�*�/E ���� �!�o:*�;&!*��!�5-!2.$2�$-::�!3�'-��2�!�0���5-!2.$2��!'�!����K}K��� ��.&'*�!-::�!�%��0�!<��G�����!�)���0���5-!2.$2��!'�!�?>��@���!<��@����!�)���0���5-!2.$2��!'�!�?>��@�:�2�.!0���!�D��'-!�!<���������������sO���������P�������
���uG-�*�!0��D�-;��:��&!0�0���!�:+*��� �'�B&/2��2�!�'-��2�!�> !�!�;�$.!!2�'��!H��)2�� �!0�3�;��!!�!0�3�j&�$�!0��B&*�!�d>���2.2�-!e�-0���.!0����B&*�!;�'� %��0�!��1�!�*���@�.*�$-:/-�2�.�'�;��:���'2�!�@�.*�!��o!*�%+ !��� �'�"�/# �3�.�'�%E����2%.'��:�B&*��d�<�7<�G��:0$+�F��3�.!*�$�.2�2���7����� e��¢;��:E4�*��@�E!�!;��0&!*��:�B&*��-0���&!*�%+ !��� ���B&*�!.&'/�&''��p+2&!*�0�'�B&*�'��7���!2�E� 2�*2��)� '� E�/��d*���!*��)� £&.��2E2e��w��'� %-::�!��)�� 23�p�*�!;+*�!�-0���9�� 2 +/��&:�l;j�$2�� ��&:��9�� 2�:F/�!0��� $��2�dD -2-F -;��e��@�-�$�!��B&*�!�ILL��K��K��K���JK���K�I���K���K��}�K��K��I�������Q���
��������P�������������������
��P�
��������w��'� %�!0�2�0.'�o!;� .*�!�-0���D�-;��:3�'� �!�)���'�� �0���9�!'��*�!.&���.!<�>'2�0���9�!'��.&/���*�!0��!��1��'��;�'� E0�*23�'�2��!�)���'���BoG�5A>?A?�GB99�%��0�����!<�)���'-��2�!�0���9�!'���!2'-�*�!�&!0���!��!�&��9�!'����!'�2��!<�7�'2� 2�0.'�D�-;��:�%��2�� �!3��K}�K����K���K����K����������K�K��}K�I��������K��K����K����}�I���}�K������I��L���K��|K��IL���K����@��22���!�'�0���-;�!�.&/*�/# �2�!�)c:F2-:��.&/3�$+!!2����!�'� %��%��*�!0�'�B&*�!���0�!�%����2%.���!��>!/�$2�-!3���!��-�! .&2*�'� %#�3���!��?�-6.'$&�.��'.2�-!�-0���>��2�'�6-����*�!<�)���'-��2�!���K����K����}����K�K��K���K��K�������I��O��JLK�����K}K���6-!���!�:�B��2�&!2��'&� �!�&!0�;� .!0��!��.''�!3�&:���!��'� %��%��*�!0��)� E0�*&!*�0�'�B&*�'��&�6��:��0�!<�����
�����������������O�R��������R�����O��	
��P���
����1���;���j�0���5-!2.$2��!'��'�!0�?.� '-�*�&!2��'&� &!*�!���/-�0����� 3�&:�0���"�'&!0 ��2�0���B&*�!��&�*�%E ����'2�!<�)���'-��2�!�#;�����!�!��:F/- ��!�!�?.� '-�*�F�.!��!/-�:���2�%��0�!<�D.2��!2�!�%��0��:F/- ��!3�6-��/-�*�!0�!�B$2�6�2E2�!�&!0�"�*�;�! ��2�!�� ��!�5-!2.$2��!'�!'F���.��'2�!��&�$-!'&�2����!H��@�.*�!�6-!�5-!2.$2��!'�!�;���'F-�2��� �!�&!0�%.''��;��-*�!�!�B$2�6�2E2�!<�=���A�!%��$&!*�6-!�1.''���;��:�@�.*�!�6-!�5-!2.$2��!'�!�;���B$2�6�2E2�!�%���)� %�::�!3�1.''��'$��&!0�0���?&2�&!*�6-!�1 ���F--�'�$.!!�0.'�p�'�$-���!���B&*�!�!/�$2�-!��� + �!3���!'� ���4��� 3�.;���!�� 2�;�'� �E!$2�.&/H�¤¥¦§̈©¦ª«¬¦C5��.2�2�'<���!0��!�0���5-!2.$2��!'�!.�2�-0���0���CF.�.:�2��<



���������	�
������
���������������������������������	
��
�
����������������������������������������������������������������������	���������	��������������������	��
	�
��������	����������
�
������������������� �����!	�"����������������	
������� �����#��������	����������������������������$�����%&����������������
�������������������������������
���
����������%���'�������������������������������(�
�
���������$����������������������������	�
����������!	�
����)%���	�%�����������%&�������������	�
�������������*�����������������!�����������������������&���
������������!�������"��
��������*���������������(����������������������������������������������������+�������������������*�����!�)�����	�������$�����
������%��� ��������������������	�
�����*����������������	��������(����	�
�����������(����	�
�������#����������(
����������	%��������,������������������������-�����*�������������)�!�������������)������������	%����
�����������������*������� �����	����������	%������������*�������������)�!���������	�������+��������%��
������*����������������
�����"��
�������*�����������������������������������������	��
���.�
��	�
�����/������$�����������-�����*�������������)�!���������������$����(�
����0����������*�������������
����
�����������/������$�����������-�����*�������������)�!����������	��� 
��������������"��
��������(��	�
������+�%���	�
�!	�����
���������	%�$���!	���%%���123�4536723�89:;3<823=�>289�>;??=2@�45>>�>82�A;9=5A=?89>29�=35B29��-�%���������$���-�����C�	���!�����&����������$���*����������������
�����-�%���������$���������-�����������
��������&����������$���*����������������
����D&������
��"(��
������������ 
�����������������������	�
��������	
�����	�!�����%��������������������"��
�������*�����������������������E-FC"�� 
�����GHIJKLMNOPH�PQRNHLH�SLT�PULTPUVSLR�THI�MNLJHW;372328=X9B�423�?89>2�:63�45>�=35B29��/�������$���-����C(����������
�&������������������������$��%����)&����$�������������(���
����	������������$���-����C(��������������%	����%������C����	����������$���-����#���������&�����������������$��������������	�
�����$��%���������&�������F������#�����������*����������	%�Y������������������������$���-����#���������&���������������$	�����!�����������#���������*��������������	���������%��
�������"��
����������(����
���� �������D������$���-����#��������������D��
���)��!������	�������������$�������*���������������D��
���(
�����+���������%������������-����D��
���(
����	�!�	��������('�
������Z594Z57X9B�423�?89>29��$��!���$�������������
�������#�����!	����������	�����������	�
���!	�������������#�
���$�������#������	%�-�����0��
�%��
���	���&���)�&%���$�������#������	��������!	��������������������%�	�������	����������	���%��������*��������������������������
���������$������������������#�����������
����	���	%���
����/����$����������������������#�������������-����������������	'���
��������	%�-����	
�����!���������������������%��
��������!�������$�������	%�����������������$�������#���������	��������	���������
�������!����&����[��/���
���"��
����%������������������������� 
�������D����������#������	%������	
���\����('�
�������
�������#��������������!�������������������$������/�������������#�����%������	���!	���������������
���$�������#������	%�-����C���%�(����	�����%�	������$�������
�&�������������������-�����*�������������)�!�����������)%�������������!	�
�� �	�
���������$�����������'��������#�����$�ED"�!��������0��
�%��
���	���C���%�(�������������C��]�	���C������
	�
���/��������#�����%��������������������	��-�����D��
�����
��������#����������D��
���� 
������������!	�������.�������!	������
����������������$���-�����D��
����������$�������#������������������������0��
�%��
����	%�������������&���
�����	�������������������������������D��
������������289>2=̂29�423�?89>24_̀�2_abcade2_af̀ghìgbjd̀�k577l�5�mad�577l�7n�#�
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�� �	
�	����		�������������������
������	����N�������
�
����������
�������N����� ��������
�����������������������	���
��
����	���
4������	
��
���
����	
���		�������
		� ��	
����	
�	����		���o��� ����������
�M��������������8	
�� ���������	
�	����		������	
��
�����������������	
�������������T�	��p����� �����������������	q��� �	���������	
��
�������������������p��
�� ������	���
��������������������������������	
�	����		���o���� �	���5�������
����������������������	
�	����		����������������������T�	�&[\]̂_̀a[�b[�cde\[f[̂g�h�b[ar�fe_̂s�ij#kl�0�[g�j#kl�$n�9����	
�	����		����������������N����	��� �	���
4������	�
������
��������������	
��
�������������������������	�
��
���W��	��� �	���
4������	
��
���
����	
���		�������
		� ��	
����	
�	����		�������������	
��
�����������������������	���
�N�������	
�� �	
�	����		��
�����������������T�	��X��������
�����
�����������������N����
�� ������	���
��������������������������������	
�	����		���p�	q��� �	��������������
��������o1t��9 o1t��u o1t��� o1t���'_�de�d[̂g_dd[�[sg�_̂\v̂wvxgeyd[z�edvxs�{�p��
�� �
�����������������	
�� ����������������������	��������	
�	����		��������
�������
�����	����������	������	
�	����		��	�������������� ������������
�
���
���	
�������������������8��������	���
�����	�T�	N�	
�	����		��������������
��:��	
�	����		���������4��������������
�	�N������ �	�����
������������
���7oo7X:�16�O:1p9u�7:�28pVu�|P7:�7X�:V�WX1V6:3�0+/&*(k+�$+�.(�.+/&#..+:�N�
�����
�������������	
���	
�	����		�N�������������������	���N�������� �	��������������
����U���
�	����		���������
��������������	�T�	��8����������������	����		�N������� ���	���������
}��������
�����U��X��� �	����
��������������������������������������������
���������������8���N������������
�
���
������������N��	
�� ����������������������	
�	����		��������
�������
����M	
��	�����������	�����������	�T�	��%"��X��� �	����
��������������������������������������������
���������������8���N������������
�
���
������������N���	
�� �������T�	������	
�	����		�������	
��	
����
�����������	�T�	���:��	
�	����		�������������N������� M	
����������� �	��������������
����U��������������������	�������	
�	����		���~��� �	
�	����		��������	��� M�������
��������
�	����		����������	���
��
���T�	����
�	����		������Q�	��������2�		���������
��
������������
�	��������
�����3�:������������
�� �������������������������4������	����
�����
��������������������������N������� �	�������	����		�����������	�� �����������
	��	�������*+&*(#&�$+�.(�.+/&#..+��p����� ����4�����	
������	����		����������������
�� M����N������ M������������� M�������������������	����
������S��		� ����4�����Q��������	
�	����		�������
���	
��������������������������T�	�
�
�������
5�����	
���������2��������	���������
�������������������N��������
������T�	�Q�	
�����N��������
����	
�	����		������
���	
���������������3������ �	���5����������� �	����������������
�����������������������	���
��
����	���
4������	
��
���
����	
���		�������
		� ���������	
�	����		������	
�� ����������������	������������������	
�	����		���8����� �	����������	
�	����		��������	�����������	��������������� M	
��O���� �����		���	����������	
�	����		��	�����������	�
�����

��p����� �	�
�����	����		����������
�����	
�������
}�����W��	��� �	�����������������������
�����������
������
������������
	��	����������	
�	����		������������	��Q����������*[fex̀a[�{�:�������
�� ����
	�Q����	������������������������
�����������	����		�N�����������
	��	����������������������
�����
�����+/&*+&#+/�$�"/+�.+/&#..+�0%..(/&+��/%/�R%m#.+�:������	����		����		��2��
��������������3N������ ����	���������������	
���	������������������
�����������
�����
������������
	��	�������
���������T�	��6����	��� �89:���
������
�������
���������������	�����	�������������
������6����
5� �89:���������������	����		��������		�N��
���		���������������
����������T�	��:��	
�	����		���������������
��Q��������	�������������	���� ����5����
������	��������
��	��
��������	
���	�����N�����
��� ������
�����������������
	��	��������6����
5� �89:�����������	
�	����		���
�������	���������	��������������
	��	�������#/j%*R(&#%/'�',L0#j#!"+'�("�,%*&+"*�$+�0%**+0&#%/�R%/%)#'#%/�%"�R".&#j%0(.+��S������� ��
��������N������������������5�����������������
��	����		�N��	�����������
�
��
������������������������Q�	
�������������
��	����		���������
�������������������	�����
	������
�
��
����������������������������������
�
����������
�����������	���
����������
�����
��������������������������������������������������
�����������		������������������������	
����������������	����q�������	��������������������
�����
�����������������
	�Q���

�����Q�	
�������������
��	����		���������
��������������������5�������N���	����������������	�����������	���N������������������N�����
���������������������
�������	�����������	����N��������������Q����������������������	�����������
��������
���	�

��
������8	��������5������������������N��	������������������������

��
������������������
��
�����S������� ��������	�������
�����������		�����������
��������
���	
���������

��
����������
	���1	�����������
�������������
��������	����		���������
���
����������
�������
��	�����N��������������
�������		�����������
������8
�������	�N��	�����������
�	������������
��
�����	���������������������
���������������
��������������������4���������������	����		����1	�����������
����������������
�����������������������������������	�����
	����������������������� �	��������
����������������������������������������
���	
����������������������������	�����
	��������
�����
�����������������4
�
������
	������Q�	�
��������������
��	��	���������N�������	������	
������������������
�������
�N��������� ��
��Q���������
��������������
	��	�������	
����������������	����		���������
�������	�����
�����
��������	�������5����������������������	����	�����������������������	
������	��������������������
������:�������
�� �����������������������������������������
��������
�
�	����	�����������N����������� ������
������������
�����������������	����		���������
�������	�����
�����
��������	�������5���������������������������	�����������������������	
���������������������������
����������
�����
��������������������	������������	�����
�����Q������������	
����������������������������	�����
	��
�����
�����	
��������	
��	���������������	�������	����q����������������������� ����������������
��������������
	��	���������1	�����������
������������������ �	���������������������������
	��	������������	�

��
�����Q�	
�������������
��	����		���������
�������������������	�����
	����:�������
�� ������������
���������	�����������
������
�����	
���������

��
����N��
�	� ����Q�����������
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�̀��	�
������������a�		�
���b)� �!��$� �#��&��$�&$��#��!��$��!��_�$��� "�$�����$����!�KJ�L�+��!�KK�L�#��!��!�M�.� ��!�*�c���#�� ��&�!�&������!��&,�������� ��� $�#����#��$�#�1�$�#� �!� �!��$� �#��&��$�&$�����"���#� ����!��$��!��_��&$d���&�"��"�#���#����%��&&�,���������%�&���!� ���+� �#��!�M����!����$���*�����!�&� ��#��!� �!��$� �#��&��$�&$��'��$���F�US�#�+�+�'�� &��(�)�"��Z)Q[RF�US��\R]1�!� �&���&$��e $�&� �#��$��� "�$��&��� �����%������ ��!�J�L�#��!����#��&�,���!$��.��!�$��'�GZf'H�#��gWh��"���i_J��"�����%������ ��!�Jh�L�#��!����#��&�,���!$��.��!�$��R�GZfRH�#��i_j��"���iWh��"*���	�	�
����k���
�����D���
��lmnopq3l7�)� �!��$� �#��&��$�&$���!��#� �#� �&���!� �#��� ��#������'�� &��(�)�"��� $r����#�&�#� ������!��&����&&�,��#������#��!���"�$���e����%��&$�.��G"���e���������"�$���e�H�+�!����#�&&�,��#��!��������&�,��� %I��&�������� ��� �&����� ����%�P���1�&����/� � ��� �+�&���� $�-"�$� "��#��g1hh�#���$�e� ���"��� �P��������$��%��������!���-�#�M��.� ��!*�� $��!��$�����#����� &����� �������$��&�� �� %I��&� �#��(gh1hh�\���sgh1hh�\*�ltpuv3tplvw7�)� �!��$� �#��&��$�&$���!��#� �#� �&���!� �#��� ��#������'�� &��(�)�"��� $r����#�&�#� ������!��&����&&�,��#������#��!���"�$���e����%��&$�.��G"���e�1������"�$���e��+�� $�-"�$� "�H�+�!����#�&&�,��#��!��������&�,��� %I��&�������� ��� �&����� ����%�P���1�&����/� � ��� �+�&���� $�-"�$� "��#��J1hh�#���$�e� ���"��� �P��������$��%��������!���-�#�M��.� ��!*�� $��!��$�����#����� &����� �������$��&�� �� %I��&� �#��(gh1hh�\���sgh1hh�\*�oxl4pqp37�)� �!��$� �#��&��$�&$���!��#� �#� �&���!� �#��� ��#������'�� &��(�)�"��� $r����#�&�#� ������!��&����&&�,��#������#��!���"�$���e����%��&$�.��G"���e���������"�$���e�H�+�!����� ��&��������� ��� �&����� ����%�P���1�&����/� � ��� �+�&���� $�-"�$� "��#��g1hh�#���$�e� ���"��� �P��������$��%��������!���-�#�M��.� ��!*�)��!��$�����#����� &����� �������$��&�� �� %I��&� �#� #��(gh1hh�\���sgh1hh�\�&����#�&���� �#����$��&���#��(h1VJ�\���(J1hh�\*c�� �!$�����!��$��!��_�!����%��"�&�,����!�$�.���!������#��#�����"�!�M��#��!� �!��$� �#��&��$�&$�*�wt37�)���%�P����� �!��%�!$��#������!��$��#����%�P�������!���$������#�!��/�*�
���	�:������	����������D����)� �!��$� �#��&��$�&$���!��#� �#� �&���!� �#��� ��#������'�� &��(�)�"��� $r�����.� $� ��������&���$� �P���$��������� &���&�,��#��� ��#��!��$� �#��&��$�&$���!��#� ������!��&����&&�,��#��!���"�$���e����%��&$�.��G"���e�1������"�$���e��+�� $�-"�$� "�H�+�!����� ��&��1���#����#���$�"��$��#�� �� �N�1��#�#������-�����&��!�+�P������$������&��$����#�&�#���!�#� �� �$�.�*	
�������	�	�
����a�
��D
��������
�����������
�	�
bSU�Z0��!� �!��$� �#��&��$�&$��'�� &��(�)�"��������-����#��!� � �-����$� �&� � 2y�R!��-��1���%!�"�&�,�1���%�&&�,�1�����$�&�,������/�M�#�!��/��������!�r����&��&��#��$�y�U/� � �&� �G%!��#��!�&��"�!����#�&��#�Hy�c��!P�������%��"�#�#���!� �,���&�!���G�����/�"�!�1����� �,��&�����!H���&��!P���������"�!�#�#�P����%�&$����!��&,����1�!��&��/��$�.����!� ��r���#� y�0�� ���!�#�#�&�����!���#�&�#�y�c��!P�������%��"�#�#� � $I"�&���� �$��&�,��#��"�!�� �!�#�G&�"�������#� �&�$����!� ���-����!� H�P������#����%�&$�����!� ��/� ����-��.�� ��&����!�� ��#��!��$� �#��&��$�&$�y�[��&&�,���!I�-�&��#��!� � ����%�&�� ��&�!��� ���#�!�$�/�#��&��&��#��$�����#�&�#�����-��.�#�������!�� ��#��!��$� �#��&��$�&$�y�c��!P�������%�&&�,��&�����!��&$�.��G��&$������1�%d�-�&����.���!Hy�Y�&���$� �P������#� ������������#���&�"����#����� �-����!� ��#.��$��&�� 1����&��&���� 1��� $��&&���� �����#�&�&���� �#��� �y�Z ��#��"�#�&�"��$� �&��$����#�&�#� �������!�� ��#��!��$� �#��&��$�&$�y�c��!P�������$��.��&�,��"I#�&�����.���P������#���%�&$�����-�$�.�"��$���!�� �

�D�����	���)� �����!�"� �&���!� �!��$� �#��&��$�&$����#�e������.�&���5xlpwzxl�uo3{xl����!� ��/� ���pzmxqqpwzxl�wq|53oxl�uo3{xl�&�"��!��P����$�$� ���%�&&�� �*�Y��������#�&��#��� ��#��!� �!��$� 1�� �� ��&��!�P��� �-��!� ���#�&�&���� �#�!����%� ����!�#��!�� �!�#��&�!���+�$�#� �!� ��� $��&&���� �P���&��$��-���!����#�&$�*�\����$��������&���$��!� � �-����$� ��#.��$��&�� �+��&!�����&��!P�����#�#��&���������%� ����!2y�\���� �-����� $��&$�"��$��!� ��� $��&&���� �+�!�����$��#��� �1��!������#��#�����"�!�M��+��!�&�!��#�����#����.� ���� �#�� �-��"���$�*�)� �����!�"� �#��!� ��/� 1���$����!!� �!� �d!&��� �&�����!� 1����#���#� ����!!�� ��&�������#�M�+����.�&�������}no~p~3�~x�{plp�z�GP�����#�e��!!�-����� ���$�$�!H*y�)� �!��$� �#��� ��#���������� $r����#�&�#� ������ ��� ��#����$��$�#��!����&��1�����!��P���~x4x��|pt�olx53l�3ztxl�~x�polx�3�~wovpo��)� �� $�#�� �&!e��&� �#�"�� $����P����!���� -��#��P��� �����#�M&������&&���� ��#.�� � ��"���$��$� ���"��$�� ��!� �!��$� � ��!!�.������ $� �#����$��$�#��!����&��*y�)� �� $�#�� ����!�M�#� �$�"��I������#�"� $��#��P���!� ���� ��� �%�"�#��� �P���!!�.���!��$� �#��&��$�&$����� ��$���"�+�����&�#��&���#�����&&���� ��#.�� � �P���!� ����%�"�#��� *y�)�����$�!�M�&�,��#��!��$� �#� �&���!� �#��� ��#������#����� �!��� ����#�e�����.�&���&�"��� ����!� �!��$� �P����� ��.�M���#�e���&�� �������"�+�����&�#��&���#�����&&���� ��#.�� � *y�0���N����"��$��"�!� $�� ����!� ��/� 1�!�-��"����N&� �.�1�&�"��� ����!��.� �,��������/�&�"���$��#��!� ��/� 1��|�txlx�pzvx~p3t3vxztx�53l�5xztxl�+�&��$�&$��!����$� ��� ��!��&����!����%� ����!�#��!�� �!�#��&�!��*y��
�|tp5pqx�53�5xztx�lp�x5�xz{3lx�xlt��~3�3~w�w�lx��3�34pxotw�3qqp~xzt35vxztx�y�SU��N���-��!� �!��$� �#��&��$�&$�����-������� $I��!�G�����/�"�!�1��-���#�!�-��%�H�"���$�� �!� �� �*��5�3u|3�}|x~x�354xou3o�vpqowwou3zplvwl�q3}3qxl�~x�}ow{wq3o�pzmxqqpwzxl�uo3{xl���}no~p~3�~x�{plp�z���|x�}w~o�3�55xu3o�3�lxo�twt35����p�l|vxoux�53l�5xztxl�35�43�3olx�xz�|z3�}plqpz3��|z�53uw�w�xz�x5�v3o�qwz�x553l�}|xlt3l��~xlnq�x53l���oxxv}5�qx53l�}wo�|z�z|x{w�}3o�y��3l�5xztxl�~x�qwzt3qtw��pwto|x��
��~3���zxlwmp5qwz�������3|lq�����wv4��������
����k���35pmp5qwz�����|x�34lwo4xz�53�o3~p3qp�z�|5to3{pw5xt3��
�l|ltpt|�xz�wtowl�vx~pwl�~x�}owtxqqp�z�34lwo4xztxl�~x�53�o3~p3qp�z��D��qwvw�53l�u3m3l�w�u3m3l�~x�lw5��|x�34lwo4xz�5wl�o3�wl��D���3��|x��
�q|4oxz�qwv}5xt3vxztx�x5�w�w���x5��ox3�qpoq|z~3ztx��x4x�lxu|po�|tp5p�3z~w�}owtxqqp�z�wq|53o�qwz�34lwoqp�z�~x�o3�wl��D�q|3z~w�qwooxl}wz~3����wt37��3�x�}wlpqp�z�}ow5wzu3~3�3�53�o3~p3qp�z�|5to3{pw5xt3���D��xl�|zw�~x�5wl�m3qtwoxl�~x�opxluw�3lwqp3~wl�3�53l�q3t3o3t3l���3�x�}wlpqp�z�lx�43l3�xz�{3opwl�m3qtwoxl��qwvw�53l�qwz~pqpwzxl�vx~pw3v4pxzt35xl��35tpt|~��uxwuo3m�3��z|4wlp~3~����wtowl�m3qtwoxl�}xolwz35xl��~|o3qp�z���z3t|o35x�3�~x�53l�3qtp{p~3~xl�35�3pox�5p4ox����3l�5xztxl�~x�qwzt3qtw��|x�45w�|x3z�5wl�o3�wl��D�}ow}woqpwz3z�}owtxqqp�z�qwzto3�53�o3~p3qp�z��D���pz�xv43ouw��zw�lx��3z�ox35p�3~w�xlt|~pwl�q5�zpqwl��|x�~xv|xltoxz��|x�x5�|lw�~x�5xztxl�~x�qwzt3qtw�qwz�45w�|xw�~x�o3�wl��D�ox~|�q3�x5�opxluw�~x�q3t3o3t3l�|�wtowl�to3ltwozwl�wq|53oxl��	wzl|5tx�35�}owmxlpwz35�~x�53�l35|~�wq|53o�}3o3�w4txzxo�v�l�pzmwov3qp�z����wt37��wo�x5�vwvxztw��zw�lx��3�~xtxovpz3~w�53�xmpq3qp3�~x�53l�5xztxl�~x�qwzt3qtw�qwz�q3}3qp~3~�~x�34lwoqp�z�~x�o3�wl��D�}3o3�}ox{xzpo�w�ox~|qpo�5wl�to3ltwozwl�wq|53oxl�3lwqp3~wl�3�53�x�}wlpqp�z�3�53�5|���D����	��	�
���\����$��������&���$��!� � �-����$� ����&��&���� �#�� �-���#�#�+��&!�����&��!P�����#�#��&���������%� ����!2y�R�$� �#�� �!���#��!��&�� �!$��#�!����%� ����!1�� �-d�� ��#��P������#��P��$�� ��!� �!��$� �&�������#�M���#��P����$������ �������#����&��!������� $�#*y�S��&��� ��!� �!��$� �#����$��"r �$��"���#�!���&�"��#�#�������!����%� ����!*y�)r.� ��!� �"��� �&�������#��$���-�����$� �#��"�����!���!� �!��$� *�SU���!�P���&� "I$�&� 1�!�&���� 1�/����� 1�&��"� 1�#� �#����$� �������� �!� ����!� ��/� �������!� �!��$� *�� �"�/�������� ��!� �!��$� ���$� �#��"�P��!!�� �*�)� �&� "I$�&� ����� ��#���-���$������"��� ��������!�#�#� �#��#�����!� �!��$� �P���!� ����#�&$� ����� ��#���&��$�*y�R�$� �#��$�&���!� �!��$� 1�� �-d�� ��#�����$�����"�$����!� ��N$���� ����!� �#�#� �������!� �"��� 1�+��P���!� �!��$� ���#�e��� �%������ -��� �"�&�� &,��&� 1�!��P�����#�e�����.�&���.� �,��#� $�� ����#����!� ���� ����!� ��/� *y�������!��!� �!��$� � ��"����&���&��#�#��+��.�$��P��� ��!��&��-��*y�SU�$�P���!� �!��$� �&���!� ���� *y�0�-��� $��&$�"��$��� $� ��� $��&&���� �+�!� ���&�"��#�&���� �#�!����%� ����!����&���$����!��"�����!�&�,�1�!���� ��&�,�1�!���N$��&&�,��+��!�� ��#��!� �!��$� �#��&��$�&$�*y�S��� �����&�����M� �����$�� ������"���$� �������N$�����!� �!��$� �#�!���.� �� �!.��P���� $I��� ��&e%�&�"��$����#�&�#� �������!!�*�f���$��!��!��$�����!��"���*y�0��!��!��$�� ����-��G#�/��#��"�.�� �H�����!��/�1� �-��!� ��� $��&&���� ���&�"��#�#� �����!�����$�#��cZ�\R\U�\��ZSR�)�SQ��Y��R\R�G0�S��Uf����SQUH*�0��!��!��$��&��$��d�� ���"�.�� �1�&�� �!$��pzvx~p3t3vxztx��!����%� ����!�#��!�� �!�#��&�!��*y�\��$���#��!���� ��!�1��.�$���N����� ����.����� �+���"� �#����� �������$��$� �"���$�� �� ��!� �!��$� *y�0��!� �!��$� ���$�������&��$�&$��&���.����� ���&�.� �G�����/�"�!�1� � $��&�� �P�e"�&� �����!�-�� � H���&��������$�������!�-�� �������!� ��/� 1�#�������$���� ��pzvx~p3t3vxztx�y�SU�&��-�!��!� �!��$� *y�SU�&�"���$��!� �!��$� �&����$�� ���� ��� *���		�
�����D������a��
�������k�8�����	��b\����$��������&���$��P�����#�e������#�&�� ��!� � �-����$� �����!�"� 2y�Y�&�M,�1�P��"�M,�1�� &�M���G����$�&�,�H����$�� �"�!� $�� ��&�!��� y�������&�"�#�#�#�P���&���#�� ��&�!�&,�!��!��$���������"����.�My�0�� �&�,������"�!�#��$������!-������!��/��G&�"�����&�������N$�����������M������+�#�Hy�0�&��&�,���N&� �.��#��!� ��/� �G!�-��"��H��� �&��&���� ��&�!��� ���� ��!� y�U/� ���/� y�R-�#�M��.� ��!���#�&�#��G��/���-�#�M��.� ��!Hy�f� �,������� �1�#� $�!!� �����!� ����$�������!� ���/�$� y�0�� ���!�#�#���!��!�M�G%�$�%����Hy�U/� � �&� �p�x�}xopvxzt3�35u|z3�~x�xlt3l�ox3qqpwzxl��8��������������������������������y�0��!��"�!� $������!�����!�"��#� �����&��1��N�"����!� �!��$� �#��&��&�*�0������!��$��� $r�#���#�1�SU�.��!.�������I� �!������!��/�*����$�!�&� �1�#� �&���!��!��$��+��$�!�&���������.�*�0���!�����!�"����� � $�1��|�txlx�pzvx~p3t3vxztx�53�5xztx���qwzl|5tx�35�}owmxlpwz35�~x�53�l35|~�wq|53o�y�0���N����"��$���!-����#��!� �����!�"� ���$������ 1���#�e��$������!-�����%�&&�,��-��.�1�&�"����%�&&�,�1�d!&����&�����!1����.� &�!���M�&�,�������$� *����$�!�&� �1�~x�x�~x�|l3o�53l�5xztxl���qwzl|5tx�pzvx~p3t3vxztx�&���������%� ����!�������#��$�%�&����!�����!�"��+�$��$��!��&�������#�M���%���#���.�$���!� ���� ��&�!��� �-��.� *������8����������	
�������
̀���
��������������
	����R!��-��!�P���&���&��!P�����!��$��#��&��$�&$�1������� �-�����!�� �!�#�&��$�����#��!� ��/� � �����&� ���� �!� ���.� ���� *�\������&�������#�&�&���� � �����!��%��&���&�����&�"��#�#��#��#�&�� ���.� ���� *�0���&�� �/����!� ���&���$� �&�� �!$���&����!����%� ����!�#��!�� �!�#��&�!�����$� �#�2y�Z ���!��$� �#����$���&$�.�#�#� �#����$�.� �+���!�&����#� �&����!��-��*�)���N�� �&�,��#��!� �!��$� �#��&��$�&$���!��-���#����$���&$�.�#�#� �&�"��!����$�&�,�1��!�� P�e��&�r$�&������������������/�&�MM�����#����"��$����!���� -��#�� �%������%�&&���� ��&�!��� 1�&�"�������/�"�!��P����$�$� �����������������*



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

����
�	�����	���	�
�� ���!����������	��
���
	��������	�
���
	��	���
������
	��	���	���������"
���#	����
��	�
����
�����
����	�	��	�
�������	��������������
����� 	��	���������	�����	��	����$����%����	�	�������
	��	���	����������	���	�	�����	�
�����
�����	� ���!���	������#	����
��	�
����
�����
������������
����	���
��������
	��	���	��������	������	��	��	&�	�� ��	��	��	�����
 ��	������������	����	
���#	����
��	�
����
�����
����������������
	��	���	��������������	�����	������
�������������	����	
���#	����
��	�
����
�����
������������
�������
���	����������
	��	�������!���	������
����
	�����������������
���'()*+�,-.-�/0.-1�'(-�22-30�2-+4-/�,-�56+40546��7������
	��	���	�����������#��	������������8��#	����
��	�
����
��9���7������
	��	���	�����������#��	������	��
	������
���������������	�	���	��	������	���	����	������	����	���!����
������	�:;�

	 	���	�����
���
	��	���	��������<=>?@AB=C?D>�EF�B=G�BF>HFG�I�B?<@?FJ=�@FKGL>=BM1-M0101�20/�2-+4-/�M010�(/0120/�����	���	������
���
	��	�����	���	�
N 	�	���	��
�����������������!����� 	�����������	������������	
������������

�������	
������" ��	����������	����	����	�������	����#������
���	�����������������	��	���	��	����	���	�������
���
���
	��	��������	�	������������������	�	��	������	������������
���
	��	�����#	������
������O�����
	�
���
	��	�����
���������	�
���	�����	 ��	�	
�����������
����%����7	��	���	��������	�	��
����%�������������� 	��P0+)M(201�20/�2-+4-/��Q��	��	����	���	�
���
	��	����	���	�	��	
��������	�������	 �������#����	�����
��	�
��
	��	�	������	�������	���	&����	
���������	������	��	���	�	��N����	�����
���������	���	�������	�	����	���
	��	&���%�������	�	���	�����������%�����	���	�	��	���	�	��N�	��
�������!�����	������$�������	��	������������������	���������� ���	���	������	���
�	��	�����
����	��	
�������
	��	��	
��	 ����	���	��������	
�
����������R�	����
�������	���	
���� �	
 �����
���
�����	����	��	S�O	������������	�
���������
��$��
	��	���	�	���
���	�	��	
���O ���	���	&�	�� ��	�
��
	��	��
�������	���T���!���������7��
��
	��	��	��
�	������	��	������	������������	�	��
���
�����	�
����
����	�
�����������	�	�	�
����	�����
���
���!�����	�����	��	��	���������	
���#	����
��	�
����
�����
���������������!���#��	�7��T"O":U"�
��
	��	�	���	�	
��	�������	���
����
����	�
������������� ���	�����������	����
����������7��
��
	��	��	���
���������	�	
��	���	��������������#�������	�
��
	��	��	
��	��	��N���	����������	����V�����
������
���	������
�����	�����	
��	�������#���	���
��
	��	� ������ 	�	���	�����	�������	��
�������	�����	
��	��
���	������ 	��5626501�20�2-+4-�-+�-2�6W64XYZ[Y\�]̂�Y_̀_Y\Y[aZ�Y_Z�bZ\�c\Z_�de)fg�0�h�e)fg�.i��
��	�
��
	��	�	������	�������	�����
�����	������������������
����������
�#�	��	�����	��	
��N�������#	������������������	
��	������!���	�
���������
����	� �����
����
��
	��	��j��	�
���������	�������������	�������	����	����
��	�
��
	��	�	��
��������#	�����	�
������	��
������	
����k	���	�	
��	�������	���
��	�	�
	����	��	�	
��N�������#	�����O��	�������������������	�
��
	��	��	��
��	����	����	��	����	��	�
����������	����������	�
��
	��	��	��	���	�	��	
���4XYZ[Y\�]̂�Y_̀_Y\Y[aZ�Y_Z�]_l�c\Z_l�de)fg�5�h�e)fg�,i����
��
	��	�	������	�������	����	�	
��	������!���	�
����������������������	
��N��������	���������������������	
��	������!���	�
���������
����	� �������
����
��
	��	�����	��	
��N�������#	������������������
��	�
��
	��	��	�������	��	
����O�	�����������	�	�	���������!������	�������������������	�
��
	��	��	��
��	����	����	��	��$��	�	�
���N������
	����	��	�jQm��� jQm��n jQm��� jQm��o/[�l[̂Zp̂�[ZY_c_][]\]�\̀�q_Ẑrl̂�̀\l�̀̂Zp̂ls�O��	�	�	�����	��	����
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