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������������	
��	��
��
����������	�������	�
����	���	���
�	�����	��
����� !"�"#$ %&' �
���	()*+		���	,-.������		+	/!% %'�%0�12$ "#�3"�4&"56�6"67"&'7��85''$"9�/:&";� 5<"2�5 �#$="&"2 �9%>59�5> $%2'



�����������	���
������������������������������ �!��"#!�$�! �%#&�#'�(#)��*$ +�",,"-�!�����"."/��#-�!"0��"#!/������1-���'#��� �"-��/�#'�,"$$"#!/�#'�)!+#�), !� +�",,"-�!�/�"!��� ��!"� +�2��� /����/�3  !�/ $ �� +��/�%"!! �#'��� ������4�5467)8!�4%�+�'#��),�!�
"-��/�4��"."/,9�: ��!"� +�� �� �,�	 �%#&�;���<�%"$$� � ". ��� ��%�+����4�54=/��!!)�$� . !��"!�	 %�>#&�?"�(�#!���(�@9��� : �#-�!"0��"#!�/�". /��#����" . � A)�$���� //��#��"-� � +)*���"#!�'#��$$�B #B$ �� -�+$ //�#'�",,"-��"#!�/���)/C��#��++ //��� �"! A)"�" /��!+�#3/���$ /�'�� +�3(�",,"-�!��(#)����!+��� "�'�,"$" /C��!+��#�+ . $#B���/)/��"!�3$ ��-�//##�/�,#. , !���$ +�3(�",,"-�!��(#)������ ���"$+ !�#'�",,"-�!�/���!+��� "��$$" /9� �!"� +�� �� �,�3)"$+/�#!�( �/�#'����"."/,�3(���- ���!),*3 �#'�#-�!"0��"#!/9�: �! �%#&�%�/�� �� +�"!����D��/��� /)$��#'� E#�/��,#!-�& (�!��"#!�$��+.#���(�-#)B/��$ +�3(�	��"#!�$�F,,"*-��"#!���%�? !� �;	F�?<��%"����� �-#�$�#'�'#-"!-���!��"#!*%"+ ��#�$"�"#!��#�B#,#� � A)�$���� //��#� +)���"#!�$�#BB#�)!"�" /�'#�(#)!-�",,"-�!�/9�	F�?���/�3  !�"!/�), !��$�"!���$$"!-��� ���*� !�"#!�#'�B#$"�(,�& /��#��� ��"�),/��!� /��!+�"! A)"�" /�'�� +�3(�)!+#�), !� +�/�)+ !�/��%�"���$ +��#��� �"!�#+)��"#!�#'��� �� . $#B, !��
 $" '��!+��+)���"#!�'#�4$" !��"!#/�;�
�4�<�4����1/��B#B#/ +�"!�����9�4�+ ��+ �$�� ���� ��
�4��%�/�1*!�$$(�3#)-���)B�'#���.#� �"!�� � ,3 �����9�4'� �'�"$"!-��#�B�//��� �2 !�� �3(�1. �.#� /���� �,#. , !��'#�)/ +�"�/� E#�/�#!��� � G �)�". �3�!����!+�B)/� +�7 /"+ !���3�,���#�/�#B�+ B#�*"!-�)!+#�), !� +�(#)���3(�B#."+"!-��� ,�%"����+,"!"/���". � $" '9�F��%�/�$�- $(��� � E#�/�#'��������"."/�/������B /)�+ +�7 /"+ !���3�,���#��!!#)!� �� '  +�4��"#!�'#�?�"$+�##+�4*".�$/�;�4?4<�"!�����H��B#-�,������%#)$+�B#."+ � $" '�'#,�+ B#���"#!��!+����*( ��%#&�B ,"���#�)!+#�), !� +�",,"-�!��(#)���%�#���+��". +�"!��� ��!"� +�2��� /��/���"$+ !��!+�, ����/ ���"� "�9�� I�!"� +�� �� �,���/�B#."+ +������!! $�'#�(#)!-�",,"*-�!�/��#�3 �#, �B#$"�"��$$(����". ��!+��#�1-���!#��J)/��'#��� "�#%!�"-��/��3)��'#�/#�"�$�J)/�"� �,# �- ! �$$(�K�/�"+��� ��"/�#"�!�7 � �	9�?�#$$��, ,3 �#'��� �J)(9�I: "��#,,"�, !��� ! -(���!+�/#$"+�"�(� L ����� �&"!+�#'����"."/,� ,3#+" +�3(��� �.#$)!�  /�#'��� �43���,��"!�#$!�5"-�+ �%�#�"/& +��� "�$". /��#�/�#B�'�/�"/,�"!�"�/����&/�M@�( �/��-#N,�!(�#'�%�#,�%  � � !��#�!#!*$ -�$�",,"-�!�/��� ,/ $. /9K� I: ��
�4� /�� �)!+#�), !� +�3)��)!�'�"+�K�/�"+�4�54�?��"�2 3�/�"��!�O�3 9�I�. ��� �B�/��' %�( �/�������/�"!/B" +��$$�#'�)/�3(�/�#%"!-������"!+"."+)�$�3�. (��!+��#$$ ��". � E#����!�,�& ��� �$�B#$"�"��$�+"E  !� 9K � I?#,"!-�#)��B)3$"�$(��/��!�)!+#�), !� +�",,"-�!��"!�4, *"����#+�(���& /�� , !+#)/��#)�- �K�/�"+��"��� $�
��! ��7 /"+ !���, "�)/�#'��� �? !� �'#�?#!/�"�)�"#!�$�
"-��/��%�#�!#,"!�� +�����'#��� �4�5467)8!�4%�+9�I: ��
�4� /=�/�#" /�� �"!*� +"3$(�,#."!-9�: (�+ ,#!/��� ��������&"!-�"/&/��!+�B)��"!-�(#)�3#+(�#!��� �$"! �"/���! � //"�(�"!��� �1-���'#���,#�$��!+�J)/��/#�" �(9K�� : ���  *B /#!��%�+��#,,"��  �/ $ �� +��� ��%�+  �'#,��,#!-�,# ����!���"�(�!#,"!��"#!/9�: �P��������4�5467)'*1!�4%�+�'#��),�!�
"-��/�4��"."/,��#! �#'��� �$�- /���),�!�"-��/��%�+/�"!��� �%#$+��"/�-". !�J#"!�$(�3(�4�54��!+��� �7)'*1!�O#)!+��"#!��%�"���B#."+ /��!� !+#% +�')!+� G�$)/". $(�'#���"/��!!)�$��#!#9�I: ��%�+�"/�+ /"-! +�K�/�"+�7)8!�O#)!+��"#!�7 /"+ !��7 (�
#/ !/� "!��I�#�-". �B)3$"�� �#-!"�"#!��/)BB#����!+� !�#)�- , !���#�"!+"."+)�$/�#�-#)B/�%�#/ �%#&���/��!� G� B�"#!�$$(�B#/"�". �",B����#!��� ��+.�!� , !���!+6#�+ ' !/ �#'��),�!�"-��/9�QF��"/�"!� !+ +��#�� $B� +)��� �/�)+ !�/��!+��� �- !* �$�B)3$"���3#)���� �",B#��!� �#'�+ ' !+"!-��),�!�"-��/��-�"!/���3"��(�B#% /������."#$�� �+ ,#���"��B"!�"B$ /9K� 4���� ��!"� +�� �� �,�	��"#!�$�?#!- //�"!�R�!/�/�?"�(�"!� �$(�� � ,3 �������+#B� +���7$��'#,�'#�?��!- ������"!*�$)+ /���,#!-�#�� �-#�$/��'�"�� ��, !��'#��
�4� /��!+��� "�'�,"$" /��!+��#,,)!"�" /��"!�$)+"!-���#�+,�B��#��"�"0 !/�"B�'#����,"$$"#!�4, "��!/�%"��#)��B�B /��!+��!� !+��#�/ !/ $ //�+ B#*���"#!/��!+��3)/ /C��� � $","!��"#!�#'�3�" /��#��"-� � +)���"#!�'#�",,"-�!��(#)���3(� G� !+"!-�/��� ��!+�' + �$�1!�!�"�$��"+�#B*B#�)!"�" /���/�% $$��/�"!*/��� ��)"�"#!��� /��#��
�4� /��.�"$�3$ ��#��� "�B  /C���� //��#�� �$����� ��!+�/�' ��'�"�%#&"!-��#!+"�"#!/��!+� A)�$�B#� ��"#!�)!+ ��� �$�%�'#��$$C��!+�"!� !/"'("!-� E#�/��#�3 �#, �,# �"!�$)/". �#'�!#!*���"!#/���S5�T��#,,)!"�" /��+"E  !�*3#+" +�B #B$ ��B #B$ �#'�'�"�����!+�#�� �-#)B/9� : �4�5467)8!�4%�+�"/�B���#'���B#-�,��#!! ��"!-��� �"!/B""!-�$ -��(�#'��� �F!� !��"#!�$�5"-�+ /�N�� ��@�����.#$)!*�  /�%�#�� $B +�1-���'�/�"/,�+)"!-��� �2B�!"/��?"."$���N�#�"!*� !��"#!�$����"."/����)/ /�#'��#+�(9�Q2B�!"/��U)+- �5�$��/��S�0V!� � ". +��� �1/��4�5467)8!�4%�+�"!�����9���/��( ����� �B"0 ��#!# +�R�� ��#($ ��!+�O ++(�7 ��  $$"�%�#�%#&�#!�."#$��"#!/�#'��),�!�"-��/�"!�S)�� ,�$�9�WXYZ[X\X]̂_̂̀a]YabŶcXYdefdghij]Ydk_[lYk̀mmŶ_nXYZm_oXY_̂YĉXYpp̂cY_]]i_mY[Xi]̀a]Yca]a[̀]qŶcXYdr[_c_sYè]oam]Yf[̀tq_lXuYvi]l_wuYx_wYyY_̂ŶcXYxòc_XmYvoc̀ssXmYzX]̂X[Yba[ŶcXYd[̂\Y_̂Yh_oXY{]̀|X[\̀̂wY}~YvZ[ioXYv̂[XX̂�Ỳ]Yx_]c_̂̂_]�Y
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��UOP�V��TX���X���ROPZOQ��O�X��������S��T�
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