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�������� �!"#$%%�&'()*+,+-.,+/01-2/+,3/,4)*5/,46726)18/,/2,9:13/8;:(/,/<,=:1<)/,/2,>1)<-2-=:/,8/+,<)151-88/:)+,/<,8/+,(/:(8/+,3/+,'2<-88/+,2;:+,0;2<)/2<,81,5;-/,?,+:-5)/@,A/88/,3/,81,4)*5/,4626)18/B,()6(1)6/,/<,1((/86/,(1),:2,C);2<,3D;)412-+1<-;2+,+E23-A18/+,/<,(;8-<-=:/+,+:),81,F1+/,3D:2/,(817</7C;)0/,)/5/23-A1<-5/B,A;2+<):-</,(1),3/+,(-=:/<+,3/,4)*5/,+;8-3/+,/<,3/+,012-C/+<1<-;2+,3/,01++/GH/,>/3/C,2/,5/:<,<;:I;:)+,)-/2,A673/)B,01-+,J1)K;LE,/++1-/,3/,0/<<)/,M2,?,81,4)*5/,4626)18/,(1),=:/8=:/+,A;2A/++-;2+B,A1),-8,2D1,(1+,)6:++-,?,81,F)-+/),/<,-8,A)1-2<,+;2,/.</2+-;2,1:.,1:<)/+,A;8;2-/+,/<,/2,N)12A/,0O0/G,>1-+,81,4)*5/,4626)18/,+/,(;:)+:-<,PQD/+<,8/,0;0/2<,3/,+/,F1<<)/,(;:),81,4)*5/,4626)18/,/2,N)12A/,P,H/+,<)151-88/:)+,3D-A-,+;:<-/22/2<,8/+,4)*5/+,4626)18/+,12<-881-+/+B,A1),8/:)+,)/5/23-A1<-;2+,A;25/)4/2<,/<,8/:)+,()-2A-(1:.,/22/0-+,+;2<,8/+,0O0/+,@,8/,>/3/C,/<,J1)K;LE,P, Q;00/,/2,9:13/8;:(/,/<,/2,>1)<-2-=:/B,8/+,3-)/A<-;2+,3:,0;:75/0/2<,;:5)-/),/2,N)12A/,3;-5/2<,6<1F8-),:2/,(81</7C;)0/,)/5/23-A17<-5/,:2-M12</B,()6(1)/),/<,1((/8/),312+,8/+,(8:+,F)/C+,3681-+,?,81,4)*5/,4626)18/B,+/:8/,+;8:<-;2,(;:),=:/,+;-/2<,+1<-+C1-</+,8/+,)/5/23-A1<-;2+,3D-A-,/<,3/+,A;8;2-/+B,<;:<,/2,/0(O7AR12<,81,)6()/++-;2GS2,9:13/8;:(/,/<,/2,>1)<-2-=:/B,-8,1((1)<-/2<,1:.,4)65-+</+,/:.70O70/+,3/,36A-3/),3/+,+:-</+,3/,81,4)*5/G,>1-+,8D1<<-<:3/,3:,>/3/C,/<,3:,4;:5/)2/0/2<,();:5/,=:/,81,56)-<1F8/,+1<-+C1A<-;2,3/,8/:)+,)/75/23-A1<-;2+,/+<,-0(;++-F8/,+12+,)13-A18-+1<-;2,3/,81,8:<</,@81,)/+(;27+1F-8-<6,3:,HTU,/2,9:13/8;:(/,/<,3:,Q;88/A<-C,3:,�,C65)-/),/2,>1)<-2-7=:/,/+<,3D1((/8/),8/+,<)151-88/:)+,?,;AA:(/),8/+,/2<)/()-+/+B,?,()/23)/,/:.70O0/+,8/,A;2<)V8/,3/,81,();73:A<-;2,/<,?,A;2+<-<:/),(1)<;:<,3/+,A;0-<6+,3/,4)*5/,68-+12<,3/+,36867 4:6+,01231<6+,/<,)65;A1F8/+,(;:),:2,A;0-<6,A/2<)18,3/,4)*5/,P'8;)+,=:/,8D6<1<,C)12W1-+,A;8;2-178-+</,/+<,3-+A)63-<6B,8/,HTU,/<,8/,Q;878/A<-C,3:,�,C65)-/),;2<,81,A;2M12A/,3/+,01++/+@,-8+,+;2<,864-<-0/+,(;:),+/,(;)</),A123-31<+,,1:,(;:5;-)B,(;:),A;2+<-<:/),3/+,4;:5/)2/70/2<+,1:,+/)5-A/,3/+,<)151-88/:)+B,1((:E6+,+:),81,0;F-8-+1<-;2B,/.();7()-12<,+12+,-23/02-<6+,2-,)1AR1<,8/+,4)123/+,/2<)/()-+/+,/<,1++:)12<,8/,3);-<,?,8D1:<;736</)0-21<-;2,PXYZ[\]̂_Z[̀à\Yb_Zc_ZdefZd_gYeha_dZ_aZijYc_bkjl_Z_mZc_ZnjYm\_Zd_gYea_dZ_aZoY\meaenj_Z_dmZja_Zb_pkaZlkj\ZmkjdZb_dZm\ŶYebb_j\dq,S88/,)/(;+/,+:),81,A;0F1<-5-<6,3/+,<)151-88/:)+,+;:+,81,3-)/A<-;2,3:,HTU,/<,3:,Q;88/A<-C,3:,�,C65)-/)B,C);2<+,3D;)7412-+1<-;2+,+E23-A18/+B,(;8-<-=:/+,/<,A:8<:)/88/+G,H1,4)*5/,4626)18/,+D/+<,365/8;((6/,/<,01-2</2:/,4)rA/,?,3/+,(-=:/<+,3/,4)*5/,2;0F)/:.,/<,
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���A�������������
�������A����
�	�������	����	����������	�n��A��������������������� ��(1�-�(�"�#�#$--���(�)��o�# +�1�)��� (� ��(�!� "����(�-$)#$��(�#��+�-�(�"�#�#$--���(��"�-�(�'��'-�(�)��p�#)�-��'���"�)��q#�"$ $D��7���� ��)�$"�'#(�6"���� ��(�-$)#5�$"*�#3("�#$"�1�!#$(�-#�!�$--�����#$)��+� +�r"��D��� ��(�'�$(5 ($� (�-����#''��"���$!!*)$#"�5!� "1�+s�("�)��+�!3#""���'����-s�&"� ($� �)��-#���r����* *�#-��� �o�# +�7�J�	��A�������������������
���	��	��	��
�	���	������	����9�����
��������	
������t�	uN;�@�	�

��	�@����	��	����
���
��������
�������@�����	���	�����	���
�������
���@�9�������������JA������	����
������
�nvwxyz{|}zx~�wzy�wxy�������w��w�	�����������	������	����������
����Q���
��������
����������
�@�����	B�����
�	�����
���������������
�m�	��
����<����
���9���	����	�����
��	��
�����
��;��������
�<��9�����
��	�������
���
������
��������	��
��������������
�
��������	����Q��	��������������
����vw�y��w�|}~�w�y�~w��w��{��y������
��������������
���	�<����������	B���������������
���A�
����
����
������	���	<�����9�������
��������������	���
�	���������������<������	B����@����8���<���
������	������	����������	������
�	�����������
�����
��<�����vw����~�w�zw��|x�w�|z�w���w�z��	��	���������������9�������
�������������������	���	���
��������	B�����
�	���<���
������
�	�����
��������I�	
����A����
����
����	���������������	����
���;
���������H���A�������
����A����	��
�	B����
�������	���������	��@�����	�������������9�����
�����	���9�������
�<�I����A@�����	B���	��
�����9����H���A���������������	��	���	��A����	��
�����
��
�	���	������	���������������	�����
���A������	���Q���	����
���;
����������A�����������
�����	�����
��	����
����������������	
���
�<���A�����������
��������	����
����;
�����Q���������������������m�	��
������
��	���	�
�����������
����
�����������9	�����������@�����	B�����
�	���������Q�������������	B��<���	����9�����A�
���������	�������	��	�

�������	�
��������	���
�������
�������	��������	�n�t���������
�����	���
������
�������	��������	��������������<�������m�	��
����<���������;�
��������������
�
����
�@����	��	����
<�	��	�������������������	�������	��	����
�����AC�����	�
=�������������������
���� �������	���A�����
����
���
����������	������O���
�����
�����
�<�����
����	����	���A�
�	��	���������	��	���������	�����������������9������
�����������������	�
����	��������������	����
�����������������O

�����
�������������������	����
�������������
�����G
����
�8�9�������t���	����
����9�����	�F���������	������������������
�	��	���	�����
���	���������	
���
�n�������
���
�	��������8���������8�9�������:��88?<����
����
������������������8���<�	��	��������;�����<����	�������F�
�����������������
����
�
������	����	����������
��	�����	��	�����
�������
�����
�
��<�������<��	I�������������������
�	���A����������9���<���	�����	�����������������
��������	��������9������������@�����������
<�������������	�����
������������������������
�������	�<��		R���������������	�������������Q�����
�������E��"�-�(�#�"��(����# $(#5"$� (�D�$�(���*+-#!� "�)��-s# "$+#5'$"#-$(!���"�)��-#���r����* *�#-��'���� "��"�)�$�� "�+�!3#""���'����-#�!$(��� �������)��+�""����$� "#"$� 1�� �'�� # "��*(�-�5!� "�-�(�$ $"$#"$��(�+� +�r"�(7��-(�� "�)*�%�#''�-*�%�'-�($���(�!#5 $.�("#"$� (�)��(�-$)#�$"*�#��+�-�(�"�#�#$--���(�)�(�E "$--�(7�� ����# +,�1�-��� �-�(�#�3�¡+�""*�(1�"# )$(�D���-����o��"�-�(�'�$ +$'#5-�(�)$��+"$� (�(¡ )$+#-�(� s¡�� "�#''�-*1�)# (�+��"#$ (�+#(1�D���)��3��"�)�(�-r���(1�'#�+��D�s$-(�+�#$� � "�'#��)�((�(�"��"�-s�&5"� ($� �)��-#���r����* *�#-��� �o�# +�7������E��"�-�(�#�"��(���5�# $(#"$� (�D�$�(���*+-#!� "�)��-s# "$+#'$"#-$(!���"�)��-#���r����* *�#-��)�$�� "�'�� )���!#$ 5"� # "1�� (�!3-�1�%�-s� +� "���)��-#�'�-$"$D���)�(�'�$ +$'#-�(�)$��+"$� (�(¡ )$+#-�(1�)�(�$ $5"$#"$��(�+� +�r"�(�#�)#+$��(�(�'����'�*'#����-�(�+� )$"$� (�'�5-$"$D��(�)��-#���r����* *�#-�¢�$-(�� "�� ����('� (#3$-$"*�)*+$($���)# (�-#�($"�#"$� 7 £¤¥¦§̈©ª«¥¦¤©


