
�����������	�
�����������������������	���������������������������� !"#$#�%$#�&'(#$)'*�%+,*�-)$�."#�%&.#&&%�/'+0,#$�.)�"#01�"+(�)$�"#$�2%02'0%.#�3"%.�3+00�"%11#&�%0)&4�."#�.$%&*(+**+)&�0+&#�-$)(�."#�%&.#&&%�.)�."#*"%25�%&,�3+."+&�."#�%&.#&&%�.'&#$�+&*+,#�."#�*"%25�6)$7�$#().#08�*1#%5+&47�%.�."#�/%*#�)-�."#�%&.#&&%�)$�+.*�*'11)$.9:�;+&2#�()*.�)-�."#�'.+0+.81$)4$%(*�%$#�-$##�-)$�."#�,)3&0)%,7�."#8�%$#�$#%,+08�%22#**+/0#:�;.+007�(%&8�%&.#&&%�*8*.#(�/'+0,#$*�,)�&).�(%5#�'*#�)-�."#�$#*)'$2#*�%<%+0%/0#:=#$"%1*�%�$#<+#3�)-�*)(#�)-�."#�()*.�2)(()&�1$)4$%(*�(+4".�/#�'*#-'0�%*�%&�+&.$),'2.+)&�."%.�3+00�#&2)'$%4#�."#+$�'*#:>#�*"%00�1$)2##,�+&�.3)�*.#1*:�?+$*.7�."#�()*.�2)(()&�.$%&*(+**+)&@0+&#�1$)4$%(*�%$#�!A>�-$)(�."#�BCCAD*�E#%&�;.$%37�FGHI7�%&,�!AE�-$)(E%&�J%4'+$#7�BKGAB:�!"#8�-)$(�%�&+2#�1%+$�.)�2)(1%$#�%&,�2)&.$%*.:�!"#&�."#$#�%$#�&#.3)$5�(%.2"+&4�1$)4$%(*:�>#�*"%00�*%(10#�L�1$)4$%(*."%.�,+--#$�+&�")3�."#8�1$)2##,:����������	�
�����M�	N����O����������PQ-�3#�"%<#�%�.$%&*(+**+)&�0+&#�/#.3##&�%&�%&.#&&%�%&,�."#�*"%25�63"+2"�3#�*"%00�*)(#.+(#*�2%00�."#�R(#%*'$+&4�1)+&.R9�."#$#�+*�)&08�)&#2)&,+.+)&�'&,#$�3"+2"�3#�5&)3�3+."�$#%*)&%/0#�1$#2+*+)&�."#�+(1#,%&2#�%.�."#�*"%25�#&,�)-�."#�0+&#:�!"%.�2)&,+.+)&�+*�3"#$#�."#�%&.#&&%-##,1)+&.�+*�1#$-#2.08�(%.2"#,�.)�."#�0+&#�."%.�3#�%$#�'*+&4:�S<#&�."#&7�'&0#**�3#�"%<#�"%&,@2%02'0%.#,�."#�-+4'$#7�3#�,)�&).�5&)3�."#�0+&#�0)**�%.."#�-$#T'#&28�3#�%$#�'*+&4:�J)*.�)-.#&7�3#�,)�&).�"%<#�%�1#$-#2.�(%.2"�/#.3##&�%&.#&&%�%&,�-##,0+&#7�%&,�#<#$8�/+.�)-�,+--#$#&2#�/#.3##&�."#0+&#�%&,�."#�%&.#&&%�+&2$#%*#*�)'$�'&2#$.%+&.8�%/)'.�."#�+(1#,%&2#�%.�."#�(#%*'$+&4�1)+&.:U)3#<#$7�#<#$8�2)&,+.+)&�."%.�3#�2%&�."$)3�%.�."#�%&.#&&%@#&,�)-�."#�.$%&*(+**+)&�0+&#�2%&�/#�2%02'0%.#,�%00�%0)&4�."#�0+&#:�!"+*�+&20',#*�&).�)&08."#�+(1#,%&2#�2"%&4#*�%0)&4�."#�0+&#7�/'.�."#�0)**#*�%*�3#00@@%&,�."#�#--#2.�.")*#�0)**#*�"%<#�)&�."#�+(1#,%&2#�."%.�%11#%$*�%.�."#�*"%25�#&,:!"#�#T'%.+)&*�"%<#�/##&�%$)'&,�-)$�%�0)&4�.+(#7�%&,�!#$(%&D*�VWXYZ�[\]Y\̂ _̂̀a�bW\XcZZd�6J2e$%3@U+007�fghL9�"%*�<#$*+)&*�)-�."#�#T'%.+)&*-)$�/)."�0)**8�6&)$(%09�%&,�0)**0#**�0+&#*:�!"#�0%..#$�#T'%.+)&*�%$#�*+(10#$�.)�+(10#(#&.�%&,�'*#7�/'.�."#�-)$(#$�$#1$#*#&.�$#%0+.8�('2"�()$#20)*#08:�;)�."#�1$)4$%(*�."%.�3#�&##,�.)�'*#�2%02'0%.#�-)$�0)**8�0+&#*:i&#�)-�."#�()$#�2)(()&�1$)4$%(*�+*�!AE�6!$%&*(+**+))&�A+&#�E#.%+0*9�/8�BKGAB:�j)'�2%&�)/.%+&�%�2)18�%.�&)�2)*.�/8�<+*+.+&4�E%&D*�3#/�*+.#6"..1kll333:T*0:&#.l%2G0%l9:�m�N��n�*")3*�."#�(%+&�*2$##&�)-�!AE:

>"%.�8)'�+&1'.�+*�)&08�%�1%$.�)-�3"%.�."#�*2$##&�*")3*7�3+."�."#�$#*.�2%02'0%.#,�/8�."#�1$)4$%(:�j)'�(%8�*#0#2.�)&#�)-�."#�2)(()&�0+&#*%<%+0%/0#�2)((#$2+%008�-$)(�%�0)&4�0+*.�)-�)1.+)&*:�!"#�0+*.�)-�0+&#*�+&20',#*�."#�2"%$%2.#$+*.+2�+(1#,%&2#�6o)97�."#�0+&#�<#0)2+.8�-%2.)$�6I?9�%&,�."#0)**�-+4'$#*7�4+<#&�+&�!AE�%*�pf�%&,�pq�<%0'#*:�j)'�3+00�#&.#$�."#�0#&4."�)-�."#�0+&#�+&�#+."#$�%�2)(()&�'&+.�)-�(#%*'$#�6-)$�#r%(10#7�-##.�)$(#.#$*9�)$�+&�3%<#0#&4."*:�i-�2)'$*#7�8)'�3+00�%0*)�#&.#$�."#�-$#T'#&28�)-�2)&2#$&7�*+&2#�.$%&*(+**+)&�0+&#�0)**#*�%&,�.$%&*-)$(%.+)&*�<%$8�3+."-$#T'#&28:�Q-�8)'�&##,�.)�(%5#�*)(#�2)&<#$*+)&*�#+."#$�/#-)$#�)$�%-.#$�."#�1$)4$%(�,)#*�+.*�3)$57�8)'�(%8�4)�.)�."#�2)&<#$*+)&�*2$##&7�*")3&+&�m�N��s:�j)'�3+00�%0*)�#&.#$�."#�0)%,�+(1#,%&2#�+&�*#$+#*�$#*+*.%&2#�%&,�$#%2.%&2#�<%0'#*:�j)'�(%8�*#.�."#�1)3#$�+&1'.�6%.�."#�*"%25�#&,�)-�."#0+&#9:�!"#�1$)4$%(�,)#*�."#�$#*.:



�������������	�
��	���������	
�����	�������	���
���	�����	�����
���
��	����������
�����
�������������������� !�"���#$%����!������
�����
�	��� �������������������������%$&��
��	��	�'����!(�������	�������	��	���
��	�
�����
���	�
�������������	����
�������	�
��	�������������!�������
������		���	��	
����������������
���	�
��
��������������������
���)��!�*	�	����
�������	�������'��	�)����
��'�������
��)
	��	����
���������
��������
��	�������!�#
	��
���������������
	
��+�	
���'�����,-��'�������)�	���������)����������������
����������		�������	������������'�������������.�	��+����)��	�����	���������
��	�'������
��	�����	�
��'����������������	�	������/�����
��	�������!0
	��	���&�,-����	����!�������������	�+��������	�'��	
�	���1
�
��	������������	����	�	���)
		
��
��	���	�)��!�������
���,-��'������������	�'��	
�������	�'�����������	��	������	���	
�	���)
2�)��
��	���,��	��3���	����������	����
������	�������
��
��	��������!��
�	�������	�
��	���,��	�����	����������������
���
���
�������
��������	������	�����
���#�����	���
	����)�����
��	����
����	��	������	���	
�	���)
2����	�������������������!�45������	���������	��'�������
��	����
���������	
�	�������	��
���	�'�	+�6�
�	�+�
��	�����	���
���	
��
����
�2��)���)�	�
��)
	��
���	
��
�����������������7���������	
�	�������	�������	�'�	+�
��	����)��������	���	��	�������	���	���
���	
��!�8������	�
������	�������������
���	�������
�����	����������
��
	���'������2�	���	��)�	�����	����
�������	���������	����������)���������
���������	
�	�������	��
��,-���	��	���������	
�	�����/�'
�	�������������	�'������	��	����������
���	�������!��
���'��+
����
�������	����	��������	����
���
�������	
�������	
���	����
��������	
�����
��	����45�������
�	�������)������������)��	���	
�+�����	��������	����
���
�������	
�������	
�!-�������������+�
��	�������	�'�������
������	
�	���������
��
�����'��	���	�
�!�9
���2�������������
������	����
������
���������������	�
���������������������� �������������&%��������
���
��	���
���������
���
��������������)+�������������������	������������	�
�!�:'���	�
���	��������������
������+� ��;����������������	��/�	������������������	��������	����	�����������'�����������������������!����+�
	����2������������<����+����+�	
���������	!�8������	�
��	
�
�2�����)�����	������	�
��
�	�
������������
���	+�������������������!8����������	
����'�+�	���
���	�
�����
���������	��
���������������	������	
�	�+��4-�6����������
��4����(�
������
��-���
��7!�������
����
������	��	��������	����	�
��6&�	�����8����	�7�
��	���=>>?�=@AB@@C�DEEF�
��	������
����35�;�!�GHIJ�K���
���	���������������
���4-!

������	��	��	���������	
������+���������	����+�	������������
���45.����������	�
�L�����	�������	��������	��
����'�����	��L����<���+L����������������������������	�����������	����'�����!�0
	��	��	������������+�	�������������
�������	�
�������	����	�������������	�	���
�������
��	��������
���	�����'��������������
��	!�,����	���������������	���
��+�����#������
��
	������	
������+����
������'������	�
��������������	����
��
����������2��
���	���M	����M������	�
����'����)���	
���!������
�������'�����	������������	����	�������	���
	���������	�
�����������'������+�
��	�������	���	����!�*����
�������+�
������	�������	��)�	������45������4-!�9
��	������������)���8����������)
	����
��������	���
���'������
������N�O%���;������������	���������������	���#������'����
��
��	�������!�#
	�����������	������� ���	�����	�������!��
��'�����45���'�����������/��������������
��&�!&����OP%!P��;�����������4-���
���%"!�P���O %!P �;���!�*���������45���
�����	
	���������
���
���!QR&��#��������	���
�����
�����������������4-�����!� R��#!-������
�	��������������
�����
�S�-��	��
�	��+�����S



������������		���
�����
����������������������������������	�
���������������������������		���
�������
��������������	�������
������	����
�����������
���		���
������������
����������������������		���
���������������������������
������������������������������� ���	��������		���
����
���������	����������
����������������������������������		���
�����������
��!"������
�������������������
����
������!#�������$�������������%����
�����!"���
����
����
����������&�'���������������������		���
�����
�������������
��	����������
��������������
��������������(�&�)*+��,-'��������.�)����,-'������������������
�����������		���
����
����������/���	����,����
�01�+2(�&����������3�&�4�������&��'�������35�4�������
�������
����
�����
��������������
�������������������������������		�������������
�6�����
�	����������������������������		���
�����7������		���
��8������
������
��������������9 ��9�:����������	�����
��������
�������������������
���������
�	���������
��������		���	�����
��������	������������
�;����������������
����<	�������
�������7������
������
����	���		���
������������
������������������<������������������=>���
�
�,����
�01�+2������������5������������	���	������������������
����������������?���������������������
�	������	������01�+2�������������
�����;���������������������
������������������������	��������
��������
����������������
���;�����������������������������������������������������������������������������	��������
�	�������$>�������������
������
����������
���
�����������
����������������������������������
����
����
���	����������������������������
����������%�:��������
������
��������!#�����!"���������������	���	������������

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

>���������
�����

�
����!"��������������
��	������������������������	����@ABC�D������������������
�������
����������������������������
�����������
�������
��������7��������������� ������<���������������'��������	����������������	�������;���������������7������������������
��������������&�5�=�����������������7������
����'��&�E������������7������
��
����01�+2�������������
���
����
�����������	�����������������	���
���
���
���������������������������
���������������������	��6��
����
���������������	�����;�������

@ABC�F��������������
����������������������������
����
�������
������
�����&��������
����	���
�������
���
���E���
����������-�����
����������������
���	���������������������������������
������$����
��%��
������	��������
����������&-+�������
����>�����������	�������
����	������
���
����������
����	���
������������������������������
�
��7����
�������������������E��������
���������������
��
������7���������	�����������
����
���
������������
�����������������������
���	������
���������������������������������������������
���	�����
��



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

���������������
����
������	�
�
��
������	
����������
�
�������
�	
��
����� !"�����
��������
�
��#��	
���	
���������������
��
$��
������%�������
����
��	
&���
��'�������
�������
����
����	��
�������
�
�����
��(���������������������
$�
��������	
��������&���
����
�������	
�����������
���
�
�)  ����"�������
�����
������������������&���������
�
�
����&&
����
����������	
��&���	��
���������������
��
��������)� ��*���
����
�
�����
���������+���������,
�����,������&
	
�&�������������������
���
������������
����	�
����

������	
��
����� !"�����
��������������
���������
������
������-����������
�����&����
����������������)� �(��
�
���,������
�����������
���	��,,
&�������.����/ �012�������&����3   �!�%�3   �"�����
��������
����
�����
�������&�����
����)43!���
�
�,����(���������
������������	���
����
������)55��67�!�%�)555�68�"����������
����
���������&��������
�&��
�
��
������������������9
��&��
�
��
���&������
&���	�������������
�&��
�
��
�����
������������	���
&��
��������
�����	��,�������
�
����
�����
��������
�
&����������
�	��,�����
����
���:���
+��	�
��'����	��,�����
��
����������,�
�����	��������������
��
��
������
���
������������
�����
������
�;�<�����
����������
������������������
����.��������������
���		���'�
������
�;���������
����
�,�

��,��&
��,�	��,��������&���	���&
����,��	����������
&���
�����
���������&
����,
������
$�
��
��������������'���
&��
������'��
&�������
!'�&,
����*��
9����
���������2
���
����
�
�������
���$�
��
����
�����
����	��,����%����������,�'���������'�
������
�&����
��
�	
��������
���
�����
����
��
���������������=��������
����
���������������
+��������>�?�
�
���#�����.��<*@�������
��&
&��
��������
�
�������

���!��
�	��,����=���������>�'��A
���;���&����5?:���������
'��
BCDDEFGGHIJK��LM�MNO�IPOGQRSHGDJMTG�TPIU�CDKL���*�����,����
�	��,�������
�����������
�������'
������
����
��������������
�����������	���
&��
��		
��������
�
�'�
����
���
���
���
&�'����.����
��������
������������	
����,������
������	
��
�����
�����.�&�
��������������
;�<V���'��
�555��'�������������&�
���*&&������������������������,��	����������������		
��,�����,���
���
��9
��������&�����������2����,��
����
����
��5?:��		�
�������������������������&������&�,�������
���������,
��
�������������,
������
�	��,������������������
���������'����
������
����!��
���&
��:��������
���
�������������������
�
����&�����
������=��������W#>���������
����&������&���
�=��

>�0;������������
������
�%����	��,!�������;����:���'��������������!��
���������������&���,��	����������,
������
������&�	��
������,������,�
�,��������
����
��5?:�	��,��������'
��
�����
�������������
�����
������
���
���
�
�
&�����
�
����
��XOTIJ�YTMLZN�N��
���������������
�������
���������������
�������������
����9��
��
���,�����	
&���
�������'
��

������
�!�	
��
&����&��	
&���
���&
��
����,�
�������
�!�	
��
&������
��	
&���
��0���������������
������
��	
&���
�=<�>���� !"����
����
��1��
�
�����
����&��	
&���
����'
����	�
+�#��,����������������������
����9����
������&
��:���
+��	�
����������&
����
��������������
����9����
&������
�����
&�'����&�����
���B���
����!���&��,�!	���������
����!	����=?�?>�#(����&���
��,�!	����=?�?>����*����
����������	��,�����'��[����\�,���-�)�\���&&���
����!	����=�?�>�������
������������
��������3!
�
�
����
����9���*����
�,
�
����	��,��������
&���
�](�	
&���
�0����
�]�����&
������������)8��
����9�������&�,������'
�����]&��'�
���]�=���������,����&
��&��
�
������
�������
������
+��������������
�#(!�����
��
����
&��	��
����	��
��&
�,�>��
�������
+���
�'�
������
�/�	��,��������
&��'�������'
����
���
�����������
����'
������
����9�����
�
&��<���
���
����	��,����'
,����������������������&��
�
���	�������&���
�
�&��
�
��
����
�����'�
����
���������
��
�	���'������
��	���
������
���
��
̂����9���������'
,������������
���������'
���'
�&
����
��	
&���
�����'
������
&��:�������
�
��
����
����	�
����&�=-���>�����������'
�/  �_�%�)  �"�������&���
��	����	
&���
�=<�>�����'
�� �"�����"�
��&&�������
������,��
������
������&
&�������	��
���̀�=���̀�>�����
���	�����=�>���&��&�����=�>�����
��
����9��:�����
�	��	��
�������������
����&������̀������'
�3� ����&���	������̀������'
��   ��\����������
�����
����������������&�,������
����	��
���$��������&������
�����������
�������
������������
���&�������������		
&��������
�̀����������&
�����
����
���
$�
�������,
������
��������������
�,����������&��
�
������,
�����&���
������'���������&������
������
��
�&����
�������
$�
�������
����	��
���̀!����
�������(����
�����
����
�,
�
�������
����
���,��
�����	������
���&
����=���&
��
&����
����>����
�
������'�
����
�a�

9��
��
����
����
����
�����
��������&���&�,������
����
�&
���������9
�'���&����
��
����������������
���������
����������,���
��
��
��̀B�
��
���
�̀�����&
&�̀���
����9�̀����&��	
����,�̀��������
���
���b�����!��'
���	��
�����	���#(��
����9���
�&������
�&
��������
�������&�) !)3�����
����&!����
���	��
��������������
������
�����)����
����
����&
������9
����&��
�
��
�������
������
���(��,
�
�����	��
������4	��
��&
��
�
&������
����&���
$�������&
���4̀��=��
�
������������&
��		��+����������
��,�����
���
�̀�������
��&�����>����
�
���
���
����9�
���
���������	
��
���,
�
$�����)  �c�=)�!�&
���4̀�>����
�
���
����
�,�
����
����	��
���̀���&���
����
����
�&
�������
����
�
���
�������
����
������������
��	��
���������
������
������
����&��=��
����&���������
������������������
�����������&
��������
����	�������������������
����&���
���
!!����
����
��

�!!�������
�����
������������>"�
����������������&
&����
����9�����������������
����������������
�����������
�����&
�������
��
���,��������	��
����������	
��
��������������� !"��������
���&���
��
���,��������+����	��
��������
������&��
����,��������
��&
������,�
��
��������'����) ����
�&��
�
�����������������&
�
���'�
��1��
�
�����
��&
����&��	��&���������
�)!/����,
������
��
���,������&��
��'����������&
�
���'�
����������'�
����	��
���
���,���=;

�?��	�
��8�����
�
���
&��������def�ghhi�jklmnoop��������
��������	�
���
������	�����
�����
&��������>�[
����
���������
��&����������&
��
����
����	����&���������������
����
���
�������	
��
����	
&���
�����������
�������������+����	��
��������
���̂
�
���
�
�����
������&
������
�����	��
�������
����
�����
�������
�&���
����
�������
����&
������������&
�!!'
�&
����
�����������!��
��������!!����		�
�
��������&��
��������
�������������
���&��
���'��
&������
���&
��.";	��,�����**���(����
���������
+�������
����������	
&���
��	�����
�����
����������
&�������
������
�
�&������
��������������
��1��
�
����



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

�/7������������������� �����������	����������	��������������*��	����	�������	������������������8�	������+�����-.�+/�+.�0�9'���
�	�������+�����-.�+/�+.�0���������:�������	��������	���������(�	�����	�������	����������	����������
���
�	������'	������������	�����������	�����	�



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

��	��	
�	����
���	�����
��������	��	������������	����
������������������	�������������
���	������	
����������	������	�	
�����������	
�	��������	������	
����������������	���	
���������	�������������������������	
�����	����������	���������	
����	���������	
����������	
�����	���������		������������������	
���	
����������	�	�����������	������������	
����	��	��������������	���	���	
�������	����������������
����	�������	���������
���������������������	� ��	
��
��
��	���������	������������
��
�	
�������������	����	��	
����	��������	�����������!���������	��	�������	����������� �	�����"#�����$#���������������	��������	�����%�&�����	
��
��
����������	������'��������	
�������� ��������������
��
�	
��������������	����������	
���������������	��������������������	�������(���������	
�	�	�������	������������	��������
�	��	
���������	���������������������������)�	�
���*��������������	�����������������)�	�
�����	�����+�������,���
���������������������	������������������	���� �	������������������	
����	������������	
��	���� �����	�����������
������������	
�������������������������� ���������
��-./���� ��������� �����������0.������
0�.�0���1��	�0&23'40��	�
���0���)�	�
�
	�����
�������	�������%&���	�����������
��
�5678�9:��
����	
�����	������������������������	������	�����	������





�����������	
��	����	����	����	�������	
�������������������������
	�������������	���	��������	�����	���������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������� ������	�������������������!�������"����������������������� �������������������#�$�����������
	������������	�����	 �������� �������	��������	����� �����	����������"����������	��������
	������������	����������������"��%������������ ���	��	����	���������������	����	����	����������	��#�&������
����������	�����		�������������	������	��
�������� ��������	������������	�������	������



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


�"3�������'���	�"	���,����������&������������	����"�����*������"��4�������#�0����5�����6!7!5��0�"�����0���"��"������	��	�����������������"��	���#�	���������#������
����������%���	�"	�����	����%���
������&�'������	����	����"�����*���"��"�����	����	�!����
	���8"������!��������
	�����������	���9��������#��	��	�����#�����	��������"���3����������������	����	������*����	��	
�����&������	�����	
'�����!�81�'!�9������������"�����+���������#��������������3��������������������������	������"������
��"���#���	�����
	��
�����	%�������	����	���:	������������"	��	������������"�����������#������"���"���	����	����*����	����
����	��	��#��	%�����	����	�����%	�%��������������"��������
��"��
����%������������"���"��	��	����#�����������������"���"��	������	�����#���*�������"	�����	���	���	����������"���������#��3������������������������"���"���	������������#����$	
�%���
���������	����"	���������
����	���������)���;�.7���<����	��������	�����	�=��<����������%���*�����&�'�����
�����	����	��"���������"����"���"����������	���	
�	���	���������
	����������8"�������#�$��1��">���������/�	���-���#��?5)5@A9��(������#	�������#�"��������
�����	���
�����@7���
�#�������	������������������"������@������B�������	�����	������	��������'������������"���������������������CDEFEGEHI�FJKKEL�GJIMNOHP�HEIQRLS�TLRPLJGDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�UV�WX�YZ�E�YZ[�\F�FE�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD����I]TE�̂J_�FJKKEL�HEIQRLS���������������I]TE�̂W_�FJKKEL�HEIQRLS������̀DDD�aY�DDDDDDDDD̀��������������������̀DDDDDDDDD�aY�DDD̀�����������������b��������������������������������b������DDDc�������aU���DDDc������������������DDDc��aU�������DDDc������L����������b���F̀Yd�������������������L�����b��������F̀Yd�������DDDDDDDDDDDDDDDD����������������������DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�������������������eDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDe�������������������b��HEIQRLS�KEfOPH�TJLJGEIELfg��b�������������������eDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDe�����EHIEL�hXijkiZlV�̀h�̀miXYn�̀Z��Z�GNog���pqC����EHIEL�rYski�̀h��Zmkn�Xit�tnYZli[�L�[��Z�̀uvtg��wqp����EHIEL�rYski�̀h�s̀Yd�Xit�tnYZli[�LC[��Z�̀uvtg���pqqx����EHIEL�rYski�̀h�s̀Yd�XiYlnYZli[�aC[��Z�̀uvtg�����qqDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDY�I]TE�J�Zinỳ Xz��t�Xijk�Xid�ǹ�vYnlu�mXitlX�Uid�t̀kXli�YZd�s̀Yd�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD*������
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