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���-�����&��Z6\5_�abcY]̂Z�������*�������������������*������������f������g�����������������������������yz�{|}�z~z�}�}�}������z�������}��z����|������}����������������|z�����}�}��z��}�}�{|}�>�̀�̂Z[42qc65�[pYZ�65r]63�5_�\5�5̂4Z�\5�Y5m�̀aY]̂̀cY5o�[]5qa65�125�_Z�[5̀�̂Z_46̀6]̀�̀�Ỳ�qZ6̀Y�Z�̀Y�Z6\5_�abcY]̂Z�m�125�65[2Y45�a6Zc̀\̀?��������������}�z��z��}�|���z��}��}�}������z����|���������z��z�|�����z������}�����z���}������������}������f�������������������.����W���"�����(+/d������������������������"�����h#��������
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����	
������%������	���
���
�&
�������$�%�
)�	�������%��
���	��&�
��a$&��
	���%����%�)����/���&�
��	�
������$�)��
b�c�d�e
$%�	���������
�)
����������-2�������&%����������d�1
	����&�
$�������%�&�	$%
��2�$�
������&�������	$%
&)�	�����&%�������
�
�&
��%�
����&
�������	
�������
�$
�
��&��%�	�����
�����f	��
��%$&
�.����#	�%	$&%����&��������������&
	9
)%�	�������-2�����$�	�	��	������&a/%����%	*&
)
-&��.��&�%	$�	�%����&
��%&%9
$%'	�����g�&��%�����+�d�3$�)��%�	���
�&
�
���%�
�.�
���
��	�����
&�*	$%�	
�%���h-&%$��i
$%�	���������	���ia$&�����)������j�d�1
	���&���i�$i������&&���	�
�$
-��$�	��$
�%'	����	�)��a	.��&
	�����%	$%��	���$�&�$�%����	��&�%	���%������	�$�	������	%��	$%
�%����̂@�<FJYEI@G�kkl�B>@�_HBAXG�m>?<@�F>EGX>�=GCANA@AB<B>C�B>�<J<PI>�>?�@<C�PI>�>@�@>XAC@<BGF�D<�EG?CAB>F<BG�PI>�>nACJ>�I?�B>CL<@GF�B>�@<�<EEAH?�CI=>FAGF�<@�=F>LACJG�=<F<�>@�JA=G�NWCAEG�oF>EGFB>OGC�PI>�I?�O<ZGF�B>CL<@GF�B>@�F>CI@J<BG�J>?BFY<�<EGXAB<�O>BA<?J>�@<�=I?AEAH?�A?B>=>?BA>?J>�O>BA<?J>�@<�QHFOI@<�B>@�EG?EIFCG�AB><@o�Z�PI>�>?�<@XI?GC�E<CGC�>nAX>�I?<�F>OACAH?�<�@<�BGEJFA?<�X>?>F<@�B>�GJFGC�B>@AJGC\��pCYM�=GF�>K>O=@GM�<�@GC�<=<FJ<BGC�=FAO>FG�Z�C>XI?BG�@>C�F>CI@J<�<=@AE<N@>�@<C�F>X@<C�B>�B>J>FOA?<EAH?�B>�@G�PI>�B>N>�EG?CAB>F<FC>�=GF�<FO<CM�GNK>JGCM�O>BAGCM�O[JGBGC�G�QGFO<C�<�PI>�C>�F>QA>F>�<FJYEI@G�lqr\ls�B>@�_HBAXG�m>?<@�F>@<JALG�<�@<C�@>CAG?>C�<XF<L<B<C\�̂?�>CJ>�E<CGM�>@�E<CJAXG�B>�@<C�@>CAG?>C�oC<@LG�PI>�EG?EIFF<?�@GC�F>CI@J<BGC�=F>LACJGC�>?�@GC�<FJYEI@GC�lqt\uM�lqv�H�lkwo�B>N>FY<�>Q>EJI<FC>�IJA@Ax<?BG�>@�<FJYEI@G�lqt\lM�=I>CJG�PI>�@<�<=@AE<EAH?�B>@�<FJYEI@G�lqr�>C�=GJ>CJ<JAL<�Z�>@�>O=@>G�CAOI@JW?>G�>?�@<�E<@AQAE<EAH?�=>?<@�B>@�D>EDG�B>�@GC�<FJYEI@GC�lqr\l�Z�kklM�<=<FJ<BGC�=FAO>FG�G�C>XI?BGM�AO=@AE<FY<�@<�BGN@>�=I?AEAH?�B>�@<�IJA@Ax<EAH?�B>�>C<C�<FO<CM�GNK>JGCM�O[JGBGCM�O>BAGC�G�A?CJFIO>?JGC�=>@AXFGCGC\��



����

�������	
�	��	��
������������������
	���
����
����	�������������
��
�������������������������������������������������������
������������������
����
�����������������
�����������������������
�������������� ���
����
�����
�������������������
����������������������
��
����������!"��
��������"�������
����#����������������������!
�����$���
�����������
��
����������
���������
���������������!������������
��
�����������%������� ����	������$����
�	����������������
��
������	%�
����������
������&�����������
�������	��
	
����������
�����
�����
����������'����	��
�������������
������"����������
������������&������!������������
!
�
����������� �����������"�������
����(
���	�����'���&�����)�����&������	���������*�	������%��+��������� ��	�����,-�.�'����
	
����������������������� 
��������������������������������'��'�������������
�
����/!�
�������������$
�����
��/���!��0����������&��������������
��������������������%�
������
���������������,,�1�2����345464�789:;<�=>:?<��@�����������������&������������
���������"��������
���A�������������������
����������
�������� ���
����
��B���������������	��
�����������������������������
������������������������������������������
���&���
��������������/�
������
����������������
�	����&���������
���������
���
��ACDC�E�1F,--E������G�-H�CDC�1,E-F,-�������,G��B��
�����"�
�
������������0�����&���'����������
����������
�����������������A���
������	������������B����������������������������
����������������������������
���������������
���/�
���������������A����������CDC�E�1F,--E������G�-B���3454I4�J<K:L98�MN<L98OP�?<>?QNKP9�?<>�89�R89:;<�R8�S<O:?:R:<�R89�PN;T?Q9<�U3V45�LW�;NPK�9P�N8X<NOP�<M8NPRP�M<N�YZ�U[5\U]̂�R8�3\�R8�OPN_<��*���� ��	������2��
���������&������������
������������"��
�����,-�.�����
�����������
������������������������������'�	
�
�
̀�ab�c̀d�efgdh�iij�k�iilm�db�necopnefq�r̀f�bc�s̀tonoaò����������������������,�!����
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����

�����	�
�����
��
��
����
��	��	���	����������	���
	������	����
��	���
�
���
����������������������������
���	�����	��
��	�����	�
����
��
���
��
���	�����
����	��	��
�������������������
��
�����	��	����
�������
����	�������������
	���������
�������	���������
��������
����	���������	��
��
�������	�  !!�"�
����
�
���#$���	�%���
����	�%��
����
����%��
�	$
��
������
�
����%�������	����
�����	��
�����%������	�
��	�
&��	���	�%�	���������	�
��������	���������
�����
��	���	"����������
�����
�����
���
�����
������	�������������	���
�
��	�%��	�������
������$��
���
�
��
�����	���	�
������	�������������
��$�
�����'���	���	�
���	��(
�)
�)	%������	���
��	���
���	���
��
��	���	���	���	��$��	�����#$������
��
���	���	�����
��	��
���#$���	�
&��
�����
�

��	��
��
�����%�
�������	�*�+,,,-./012342�15�62718�968-343.9468*5:�;9<2,�*23,�=>?,@,@�ABC,�D68�E2191E36-F�E62�3*836F�G.1��
�$	������	���
�����	���'��
���
���	��
��	��
�	��
���#$���	��	��
$��	��		�$�
�����'���	������		���	�	�
��	�)����
���	������
�
������
��	��
���#$���	��
�	��	���	��
��	���		�
���
������#$����%���
��
�����'���	�����������$�
�����'���	���
�������$�
��	��
�����
�H���
�����	��
����
�������
���������
�����	��	��������	���%��
������
�
�����
������
����	�
���
��������	�����
���
�'����%��		���
����
��	������
��
�
�����	����������
��
��	���
�
�)	�������
����
�����������	����
������������	����������&	�������
���	��
��	��
�	��
���#$���	���
��
��
��	��	
���	�
���������������	���������
��
���	�%�)�����
������	��
���
��
�)������	�
��
�
�
�������	������������������
��
��	���%���
�
&��
�������%�
����������	��	���
�	%�������
�H����	�
���	�
���	���������	�����	���
���
���������	��$��	�����$��	I���J����
������	��
������������������	��
�����
�����)���
��
����%����	���	�����	��	$�
�	��
�
&�
��
��
����
�
��
�
�'����
��
�����'���	�K�
����
�
���#$���	�L%��
�
�������
���	�	��
�
������	��
��	�������
������
��	���
��
$
�
��
��
��
��	��	��
���#$���	����
���	��
���
��
�����
��
�
��
��
����	����J�J�MMNOPQRS%��
�RT��
��$���%�
���
��
���
�
��	��
���#$���	�
����������	��
�(
�
�)	����	���
�
��
�
����
��������	�
�������
��U�#��
	�
�
�������
���
�
���������
��	���
�
���	����������	�%��
�
�)	������$
����
���	��������	���
�I��V	��
��	%���
��
����%���
�
��
������
�
��	��
���#$���	��		�U���
���������������
��	����
�����������������
��
���
�
��
�
�����	����'���	��
��	���
�
�)	������$
����
���#$��������
���	��
��	������	���
��	��
��������������	�
����	������	���#$���	��
��$
�
����	��
����
�
�
����
����
�����	��
��
��
�����������
�ISW���XYZ[\]�̂_̀a�����������
��
�'����
�!!!a��bbc�defghdeief�Xjklbmnf���oc�epqrstqsr]����	���
���	���
��
����
�
���#$���	���
�
���
�������
�����	��
��
���
�
���	��'���	�  !!%�u��'���	�!!!%�$��	�����#$�����U(
��	���
����
�
���#$���	�I%���
��	��
��
��	�����'���	��vvN���vTR��������	������������
��
���	�������a���w��'���	�vvNa�w������	�Rx�����	�$����	��w������	�Px�����	�)��
��������	��w�
������������
��
��	��
���#$���	�������������������������������������������������������������SW�����������
����	%�JJ�J�RQMQOPQQN%��
�S��
�����
$�
���SSvOPQRT%��
�Pv��
���	%�
���
�	������������$�����A68-343.9468*5�18�-.�DyA�zz{@||=F�71�}�71�~*�6F��*�.3454�*76�15�96891E36�71�62718�E�/5496�96~6�U-48�84~6��
��
��
�	��
��	����������	�������	�
�����'���	����
�����'���	����
�
�����
�����$��
��
�����	����
������	�������-68�<.87*~1836�715�62718�-694*5F�1968�~496���E65�3496I,�



����

������	
������������������������������������������������	
�������
����������
��
��������	
������
�
�������	������������
��������	���������	
� ����!�������
����������������
���"�#��������������	�������$��%#�������	�����������������
���������	�������#����������
���"�����&������	
��
�����'(�)�*+,++��������
���-�������#������	���
�	���������
��
�����#���������
���%#���
����������
���.�&������	
��
�����'(�)�*+,++��������
�� ,�/�0
��������������
����	�������
��������
���1��
�	����
����	�������
��������1��
�����
�	������2�������3�������������
�� )���������
�������������	�	���
���
����$������	���������
���45��6789:;<=>?:78<9�@=<A:>95�B>C:7�;<�D>�>?CE>D�=<FED>?:G8����H����	��
���������������	
�	���������
	�������
����	��	�������
�����������
��'(�),*)..�1�	��+��	���
����#�����'��	
��%���������������	
��������
��'�2�(��!�����)*+,)�1�	���,�	�����$
�2��
��'�2�(��!�����)�*+,++1�	��++�	��	�����#���I���2�
��������
���������������	���'������	
���������������������2��
��������	��������������
��������������H��������������1���������������	���
��	����	������%#���
����#�	��������'(�)*+,)�1����
��
�
�������	��������������������
����	��	��
#�	�������������J��������
	�K��
����������
�
��������
��
��	��������
�����������#���	���	��
����	
�L
�������
�)�L�2�	��
��
���
�����
����������	
���
�
���
�����������	���������������	����������$����
������1��
�������
��
�����2����������	�	��	�������	���
��	�����
��	�������K��1�	������������1�	���
��	�����
�������
��2�	�����	�
���#�����1�������
��
����H���
��
����
����
���1��J������������������M�����
�����
���������	����
������	����#
���
�1�������������1�����������	
����
����
��	��	�������������	�	�����	
���'�����������	���'������	
����	���
���
��
��������
������K���	��
�����
�����������������1���������������1�������3��	�����'(��*+,)�1�	���,�	�����$
1�	����
��������	�����������	�	����	�	����N�
�
��	���
�
�O'�2��
�	�$�PQ�2�������3��	��������
����	���
��	����
��	��	����	������%#���
���'��������2�����������������������	���
��	����
��	��	����	������%#���
��
����	���
�����'(�)*+,)�1�	���,�	�����$
1������������	��	���
������2
���������
�����	
������1�����������
��������������������	���
�	������J���	�	���������	�	1�#�����
	�������#�����	
��
���	���	����
�
���������
�����	�������������1�#���1�������
1��
�����������������	������%�����
�������
���������������������
����	����K������
�	��	�����
�����	�����������������
�
��
��	�����
���������#����	�	���M��������
�	����������2������������������������
1�	���������������������������	���
�����	�����������3������������������N�
����
�������	���
�����
����	��������	
�1�	������	�	�	���
�	������2�������
��	������
��
���������
��	�������
���	��
��������������������	���
����������
��	����
�
���
����	�	�2�O�����������
P�	���/�����
������Q�21��
�
���������������	
1��
������������#�������K��������#���������	�	1������������������������
�	�������
�	�������
�������	�������
�����
������������
����"�����.���1�	��O���������$����
���
��
��������
��	����
�������
�����



����

�������	�	
������������������������	�����	��������������	�������������	�����	�
�����������	�����������������������	��������������
���	��
�������	�
����	
�����	��	����	�	���� 
��������	���������
��!"�#$%&�&&���	�&&��	�����	� �	�������������	�	�	�	�'��������
���	�	��������
(�����	��	������	
��	
����	��	�����������	
���	�)�	��������	���������������
�����������	
��� �	������
���*������	��	�	�������	�
��+���������,��������	�+��
�-������
�.�	*� �
���	����'��
	��/	����������01112���)�������	�3!���	��������	�	�	�(�
���	�����	�
��������	�	��� 4	����5�	������	��
����������������
��
	���
������	���-�
���� �	�	�����	��������
���	�
�����(�	���	���	����	�����6�	���	������
��������	���������	��
��������
���	�
�����'������������
����	��	��
��������)	�	�	��	����	

��	��
����	�)�	��������	 ������
������)������6�	��	��	��
�������	4�����
���	�����������
���)�����
��	���������	�
���������	��
	���)	�������������������	��	)�	�	��
��	
����	��	��������	������
���	����	����'��� 4	�����	
�!	���
�����4���)��������	����������	�)��������)�������� �	����	����������������
�	�	������	����	���	������
	������������
�����	��	��	)�	�	���	��	�������
��������	�	������4	���	
�.�	*� �
�5��3!��	��������
����������	�'����)	�'����	��	�	��'��	7�	���	�����	�	��	
���'�����	��������	����������
�������
�������	����� 
	�����	���	���	��������	��	��	�������	�
����)(��
��	
����������	
������	��
����	�
�����)�����	)���������	�
����������(�������!����������'�����������	)	�����	�	�
��)�
���	��
���������	�����	
����	��������
����	��	
������	
�������	��	���������������������	�����	���	���	���������	
���������	��	�	�����������	
������������	�
	��
������	��
���89:�;<�=>?@>AB>�<C;@?<?@DA�E>�>FB>�C=>?>CBG�H<�CI>FBG�E>�J<A@K@>FBG�@JC=>?@F@GA>F������������	�������������� �
���������	
������������	�
	��
������	��
���	
������������	������������
������L��������	������	�����	�*�����	��	��������
����*�	��� ��
	�������	�	��	��	)
	4��	��
��
	���
�������	�
�����(�	��	����	����	���	����	������4��(������M�����	����)����	�������	4���� �������	�)���������
*�	��
������	������	�	���)��������
���	����	��	�����		������	)�������	���
��	������������	��
	��������	�����
���������
	���
�����	����	�����	��
�	��
�����	�������	
� �	��4��(������	
����	���� 
�����#�����������������������������������������������������������������,�(�
���)�������N��	��M���

���O���	
���P�����O��(���,������O��(���QRSTUVWXYRZ�[X\]VY]RZ�Ŵ�Q_̀YaR�[TUŴb��������
�,��������M'�����cd	�	����#e�	��������*�������f�/���	�������
���(��
����f��g�-����d���(��	���!����2���#�P����
��4���)���������)�	���������	
�!	���
�����������	������	
��	
����	��	����������)����	�����	�����	�)�������	�����
��	)	���������	�
���� 4	������	��	�������������	�	��� �����	�
������	�	�������	
�M�� ���
�h���	����	
��������
���	���������	�������������	�	

�����

	���(��	������	���������
���	7���������	��
���	�	������	
������ijklmnopq�r��'���������	������	��)�	����	7��	����	��	
������	��	��������	��	��������	���������	

�������	��������	�)	�'��#s��	�)	 �	����	�&�&s������������������	�
��	������	���������	�
��!"�#$%&�&&���
���	����������	
��	
����	��	��������	��	
���	��	��)�������	5�3t;�>K>?BG�@AJ>E@<BG�E>�;<�=>KG=J<�GC>=<E<�CG=�;<�uv�wxyz{zz|�CG=�B<ABG|�H<�?GAF@FB@EG�>A�}>A>=<=�IA�~<?�G����������	��	
���	�'	�'��������
�����	�)�	����	�4���������	��
���	�	�������	��'�����	��	�������	�	��������������� 
	�����	����	�����������,��������	����	������	���������
��)��������	
�������4��(�������	�'��	����� 
	�
��������	������	
��	� ������	����	�
���
(��	������		����
	�����������	�
��	���������	
���������
��	�����	�� 	��	�������
����	��	����	����4������
	����
���	�*��������������	��	
����������������-������	�������	����
	������������������������
����	�������	���	�������������f����	��	�(���	����	����������������������
	��������	
����	���� 
�����+�����	�����������
���	)������	
��	
����	�



����

���������	�
�����������	���������
������������������������������
�������	���������
���	��
������������������	���	�������� !�
	�����	���
�"	������
�������	����������
��������������������������
�������	���	�������
	������������	��	����	�	�	����#�����������������	��������	���
	��	��	���"�	������������������	����"�
��	�������
����	������	
������	��	�
���	���$����%	������������������"	���	�����	�����
��	�����������������&���&�������	����
����������	
�#��	��	������	���������	���	����
������
���&����	��&�	��	�
	�	
�#��	���������
��������	���$�	���	��	���"���	��������	�����	'��	�	��	���������	������������
����
���$�	����	�	�����#	�����������������	�������	��������
��	�&�����
��	��������	����������������
���
	�����
�
	����	��	���	���"���	���������
��
��������	��	
��	���	�������	��	����	�	()��*�
	����������	����������������������������&��	����#	��"��	������������
�������	���	���	������	���������	��������������#	�
������������
������������	����"����
�����	��+����������������
�������������)�����,��#	��"��	�������������
�������������������������	
)�--.�/����		�
��%	�������	�����������	����
���������
��������	������	�	�
�	��������"������	����	���	�����	
��
	����
	��	��	%�������	�&��	�����
����	����#�������	�����
����	����)�����0�
������������������#��
����	"	#	��������������������������	
)�--.)1�/����������"��������	�����
���� �����	����
�
�����&	���		�
���
��	�����������"	��%	�����&����	���	�����	�������	���		�	���
	�"	#����
���������������������
������������������	���������	����
������	�����
�
��������&���#��������������()����2�����	���������	��������
	��
����	��&�������
	���	��	"	#	�
������������	���	��������������������	�"��	��������	�����
������	��������/���"�����	��	�
	#3������	�45�67186-)���!����
�����
����&�	�
�
�������������������������������	����������	������������������#���	�����	�"���������������
�����������������������������������	�������	����
����	�	��	����	����������� ����#���	����
�������	��		�������3�($���������	������������
����������������������"�	������
	����	��	�������������������
	������
�
�
�#	���������
��������������������������	
������--9�����/���"�����	��	�
����$�&������������������	�������
	���	�	"	#	�
�����������	������:��������������	�	������	�	��������
	���	�	"	#	�
����#��
	��������������
��	
������--.����)6��������
	���	�6;�����/���"�����	��)��<=�>?@ABCDEF�DGHICEF���EJ�KIH?�LMFIC?�AN�ANFOPAN@NF�HQLRIC?F�������������������������������������������������������������STUVWVXY�Z[\�Y]�T̂V_̀a�bYa�c]dVeVfaWVXY�dV]eTYgah�i]Ùa�W]Y]WTj�TkVS]UV]S�UT�dV]eTYWVa�l	���	���
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����

������	
��������
�����������������	����������������������������	�����������	����������
��
��	���
���������	�����	
���
���������
��������	���������	�������������������	
��������������
���������������	��	�����
�	��	�����	��� �
�����
�����������	������
�!�������	
����	
��������
�����	��������������	������"���	�����	��������
���������������������	��#���	��	
����������#
�	�����	��
��	�	����	����
��
������������$��	�
��������������
����������������
��	���������������
�������"����
������
�	�����������������������
���
������������	�$�������	����#��	�	�������� ����������� �	������	��	�����	���	
����
���
������	��	
���	���
������
����	������������
�����	���������������������	
��������	�	������"����
����	���
�����	��	��	�����
�	���	�	�����	�%�	�� ���	���
�����������
�
��	&������������������
��������
�
����������	������
�!���	���������#��
����
���	�����
��	������������������
��	
��������
�
��	���!������	����!���'����(�	����
������������
�������	 	�	��
��	���	���������#�������	
���
������������
�
��	���������	�!���'���	������	�������
������	��
��
����
�	������	�����������������
�������
�	�$��	
�����������#���������	 	�������
��
���)���*����"����&�������	��	�	������
��������
��
�������	��	
������	�"��������)	���������	����
����
����	�	����	���������!�����	
������	����������
������!�$�	������
��
����
�
���	������	
��"�������	
��������
�������	
����
�����������
�	�
������	��	
���	��������������������	
����������
��	������������
����+,�-+./+01���&�2�
���
������	�	��������������
�	����	
	����
�	�$��	��
������ ����������	
����������������	���	�	���	�����	�	����	
	����
�	��������	
���	�����	������������������� �	������	������	
����	�	��
�	
��	���	��
��	�����������
�!��	���������"��3��!������������
�����	�	��	
�������������	
������������������	���	�	���	��������� �	������	����
������
���#���	�������%�
��
�
��	��������'������	���
�	�	��
�����	����	�����
�������������
�	����
��������	������������
���&��
	�����
����������
�� ��#������������
��	�����	������������
������ �	������	�
	�����������
��	�	�����
	���������	��*����
��������
��
�	
��	���������� �	������	��	�����	����
����
�	������	��������
	������	
�����	�����������������	����
������	��
��

�"�������	����	����������
���������������	������
�!��������#����	����
�	��������	��
�������
�	��
������	��������������
���������
���
�����4��
���	������������	���
�������%���"�56"7�89&(���
���������	��
��������%���"�56":�89&"��3��	
�	��������	
��	�	��	�4����	��������	����	
��������	�	��
����	��	��
�����������	����

��
���	�	�	"���;<�=>?@A@>B�CDEC@FAB>��



����

�����	
��������������������������������������������� �!����"#�!���$���"�����% "�"!��������& ������� ������!�����!��������!�����!���!�����!��������"!���'��#���(��'��!���"!����!����!��& �����) *"��������+��!�����*!���,-�./0123-�4564207-3�87�78189-6:8�-�3-�;08<=7:-�86�3-7�>=7:=6:-7�?�72487=<-7�08@23-4=5687�>83�-0:A4235�BBC�>83�D/>=@5�E86-3F���G87;84:5�>8�-H2833-�;08<=7=/6I�3-�J-3-�J8@26>-�-.=01/�H28�K83�-0:F�BBC�>83�DEI�-3�08@23-0�83�>83=:5�>8�>87/0>8687�;LM3=457I�>89-�M=86�43-05�H28�3-�=1;57=4=/6�-�357�-2:5087�>8�3-7�NOPQR�STO�OP�OU�VWRVX�RO�ORYQZUO[OP�UX�RO\]�̂_RWP�NO\̀TW[WX�aO�UQR�NOPQR�STO�UOR�NTOaQP�[X\\ORNXPaO\�[XPbX\VO�Q�XY\XR�N\O[ONYXR�aO�ORYO�cdaWeXfg�hRQ�OR�UQ�iXUTPYQa�UOeWRUQYWiQ�?�-�833-�78�j-�->-;:->5�83�k0=M26-3�-�H25�-3�;86-0�-1M-7�456>24:-7�;50�78;-0->5l�mJkJ�nopqroosI�>8�t�>8�.8M0805uF�J8�:0-:-I�;50�:-6:5I�>8�26�45642075�08-3F���v=6-3186:8I�>8M8�-><80:=078�H28I�>->5�H28�83�>83=:5�>8�>87/0>8687�;LM3=457�78�456.=@20-�4515�26�>83=:5�45384:=<5I�:5>57�357�=6:8@0-6:87�>83�@02;5�756I�-7=1=715I�-2:5087�>8�3-7�456>24:-7�=6>=<=>2-3186:8�4518:=>-7�;50�4->-�265�>8�83357�-�:A:235�>8�-2:50I�455;80->50�5�4/1;3=48I�>->5�83�>51=6=5�.264=56-3�89804=>5�;50�83�@02;5�>8�.501-�45384:=<-F�w6�87:8�786:=>5�-.=01-�x2y5z�D56>8�H28�K26-�<=7=/6�>8�3-�-2:50A-�.=9->-�8{4327=<-186:8�86�3-�898424=/6�>8�357�-4:57�;28>8�j-480�;80>80�>8�<=7:-�H28�124j-7�<8487�3-7�-44=5687�456408:-7�78�338<-6�-�4-M5�86�08-3=z-4=/6�>8�26�;3-6�451L6�456.5018�-3�42-3�357�1=81M057�>83�451-6>5�78�08;-0:86�.264=5687�:-387�4515�051;80�.-053-7�?�4-M=6-7�:838./6=4-7I�=6486>=-0�354-387�5�456:868>5087�5�-0059-0�;=8>0-7�5�4/4:8387�1535:5<�456:0-�3-7��v280z-7�>8�50>86�;LM3=45I�7=86>5�>=.A4=3�=>86:=.=4-0�-3�-2:50�456408:5�>8�4->-�26-�>8�87:-7�-44=5687�|_}�OU�aXVWPWX�bTP[WXPQU�aOU�~O[~X�|_}�NTOaO�NO\VWYW\�QY\WM2=0�3-7�-44=5687�>83=4:=<-7�456408:-7�08-3=z->-7�;50��7:57�-�3-7�;80756-7�H28�87:�6�>8:0�7�?�456:053-6�83�724875�j-7:-�86�727�1865087�>8:-3387lpBF�������
������������
���������
����������������������	���	�������������	��
���������	
��������������!��& �'���� ���!������ �!'�"�+����� �!� ���'��!��������+!� ��������� ��"� ���'�����!#"�"�"!���� �������!���% ���"�����*�"���!���"+���'� ��������)!'�!�"�"��'�����*���"#"���!�!��!���'�� �& �������� �������*"���!������*�"�!'����� �����!�����!� ������� �*��"�������+�������������(���*�"��������� ����"+"�����!�#��'����$������"���!���!�� �������������"�"���������������"��#�����!�# ���������"�����!���#����'����+!�& ���!��)��)!�������� +"���������"���!���!�� ��������#$�����+�����!��!��������!������������"�!���w7:8�:=;5I�.28�=6:05>24=>5�;50�3-�08.501-�5;80->-�;50�,��nqronBI�?�78�j-�1-6:86=>5�;0�4:=4-186:8�=@2-3�86�3-�628<-�08@23-4=/6�m-�8{48;4=/6�>8�3-�;57=M=3=>->�>8�72�451=7=/6�=6>=<=>2-3�-3�-1;-05�>83�@02;5uF�J-64=56-�3-�=6<-7=/6�2�542;-4=/6�>8�:5>-�43-78�>8�=6128M387I�=643275�42-6>5�65�78�08-3=z-78�>8�.501-�<=5386:-F���,-�w{;57=4=/6�>8�x5:=<57�>8�3-�,��nqronB�-.=01-M-�H28�3-�08@23-4=/6�>83�628<5�;0848;:5�86456:0-M-�72�0-:=5�86�3-�68487=>->�>8�>-0�26-�087;287:-�;86-3�-:862->-�-�357�4-757�86�357�H28�K3-�86:0->-�86�354-387�?�87:-M384=1=86:57�>8�26�15>5�H28�-3:808�72�6501-3�-4:=<=>->I�42-6>5�65�78�j2M=80-6�338@->5�-�;05>24=0�-4:57�>8�<=53864=-�5�-186-z-7lF�������������������������������������������������������������pB�x�����D���wI�v0-64=745I������ ¡�¢�£¤¥¦�¢¤�§���̈©��ª¤¥¦�««¬�®ª�ª̄£¦�w>F�k=0-6:�,5�°3-64jI�±-3864=-I�ronsF�E�@F�CsBF�



����

�������	��
���������������
������
��������������
��������������������������
���������������
�	������������������������������������
�������������������������� ������!����
���������������"��!�����������#����$�����	�
��$������������������
��
�����%�	��!�����
����	������%���������&��
���������	���������$�����������������'"�����	���������������������(��������)����������!��������������*����%���������
������	���
��������������$������������
������
������)�����#���������������� ������
�
��������$����������!������������
�!��������
�������������
+��
�������,�������������������������"��
����� �����!��
�������������)������-���������
�!�������	��#��&��	��
�������������������������� ����	������
�����
�����������)�������%��.����	�����	��
�����(�
�!��������
���� ���������������������
��
���������&����
������������������$��������������$��������
���� �������
�������%�	�����!��
����������)������-������
�!�������	���������
������	���
���������������	�
�+���+����$�����	�
�������������
��
��������
�����	�(��
���-��������������������/ �����0����������	������%�����������	����
�
�!��11����&��
�����������������������������
�!���� ��	���	��-��������������*��+�������%�	������������� �������
������
�����-��+	��
���������
�������������������
�����!��������
����� �����!��
��-����(��
�������������)������-���������
�!�������	�����������������
������	���
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