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��<�̀	���<	����<	<���

����	
�F�! �*��( (��&*,,�&*% ,/��,���*�T��#�,�&*,�#� �'L!#(#�� &!�5#���'�0*��#��&#�!�M(#���,#�, 'C!�&#��(�'#�!, '&#�,E�&� �&#'�#��#3a�!�5#�/�( (#�0*�P��F�&#�!, '����#,� ��G (#��&#'�*' ���0*E�&� �%A��& ��� ,!�&*% ( /��*' �%#��& �(#�' �����'�%���� , �#�' ��&#'�%�4#-����� �,����! HI#�(���4�'�%#��(��&*�( (#�7�,#&�(�'��!#�7!L&��& ���#���3�%�! �*' ��4�%�&�! HI#�' ��� (�0* ( ���  ,!�&*% HI#�(��&#�"�&�'��!#��&#'� ��,��! �!���D2��(#�&*,�#-�X��,#�, ' � ��#&� �&#�&��!#����&#�!�M(#��&#�(*&��!���b�&#�&�HI#����'�%�'��! HI#�( ��(��Q'�& ��(��3# ��, !�& ��&%J��& �c�����4�#��HI#�( �'�%"#,��5�(E�&� 7�, *�(��,�&#'��( HI#� %� ( �b�(��&*��I#�(��&��C,�#����,'�!�'�(�'#��!, ,� �'�%"#,����,C!�& ���'�� M(�-�����4�% � HI#�( ��0*��!T�����(�� +�#�� !* ���( ���+�,' ��'7� M(�/��#���3�%�! �*' �&#'�,����I#�( ��%��" ��(���5��!�� HI#�� �C,� �( ���+�,' ��'7� M(�/�3�'�&#'#��(��!�+�& ,� ��C,� ��0*��& ,�&�'�(����5��!�� HI#� (�&�#� %c



������������	
�����	
�	����������������	���
���������������������
��������
�
��	��������������� !""� !#$"�!%�&�'"(�!'')�(��&�(�!�(�)*�$ &�+(�,(&�)-���%�.�� ��&�(��/##$0!��$"(��%�#�%(�.�&��&�(�)01( &�+(�2�3�+(%&�$&45��(/�$"(�$""$%3(-�$  )"-�%3�&)�$� )�("(%&�$%-� ))"-�%$&(-�)"-("2�!%-("�$�#)3� �"$%3�%3�*"),���,'#(�&�&)�,)�& ),'#(675��(�'"(�(%&$&�)%�)*�(6$,'#(��)*� $"(8'") (-!"(�8&( �%�9!(��(%$0#(��$�,)"(�$-(9!$&(�(6'#$%$&�)%�$%-� )%1!% &�)%�)*:%).#(-3(�.�&��&�(�"(,$�%�%3�;<��)*�&�(� )!"�(75��(�'")3"$,,(�$��) �$&(�� )% ('&��$%-� )%&(%&��#($-�%3�&)�&�(� "($&�)%�$%-��,'#(,(%&$&�)%�)*�&�(�-/%$,� ��)*3))-� #�%� $#�'"$ &� (=5��(�'"(�(%&$&�)%�)*�&�(�0(�&�(+�-(% (8#(+(#�)*�"( ),,(%-$&�)%2� )!'#(-�.�&��&�(�-�� !���)%�)*�� (%$"�)�2�(%$0#(���).�%3�&�(�0(�&��($#&�� $"(�'"$ &� (�75��(�(6'#$%$&�)%�)*� !""(%&����!(��$%-� �$##(%3(���%�%!"��%38�($#&�� $"(�(%$0#(��!%-("�&$%-�%3�&�(�#�%(��)*�"(�($" ��%�&�(�*�(#-�)*�%!"��%38�($#&�� $"(2�$��.(##�$���-(%&�*/�%3�&�(�$"($��.�� ��"(9!�"(�$--�&�)%$#�"(�($" �=������>��?��	@	�	�����@���
��
	�A������BC	��
���D@�EFG��(�&"$&H3�$��'(-$3I3� $��(�,H&)-)��-(�(%��%)�$�$-)&$"�%$�#( �)%$JK)�-(� $-$��(��K)�'(-$3I3� $��("K)�$��,$�� )%+(%�(%&(��$)�� )%&(L-)��'")3"$,M&� )��"(�'(&�+)�=N��,H&)-)��$&�+)��'"(-),�%$"K)�%)�'") (��)�(%��%)5$'"(%-�O$3(,2� (%&"$%-)5�(�%)�(�&!-$%&(=P"(+Q5�(�$�!&�#�O$JK)�-)�,H&)-)��%-!&�+)5-(-!&�+)2�!&�#�O$%-)�(6(,'#)��-$�'"M&� $�-(�,)-)�$�*$ �#�&$"�$�"(*#(6K)��)0"($�$JK)2�"( )""(%-)�$&�+$,(%&(�R�$'"(%-�O$3(,� )%�&"!S-$�$)�#)%3)�-$�+�-$=;),)�"( !"�)��'(-$3I3� )��$�!&�#�O$"�%$�(6'#$%$JK)�-)�� )%&(L-)��'")3"$,M&� )���("K)�!&�#�O$-)��$���( %)#)3�$��-(T%*)",$JK)�(�$�'(�9!��$�(,�0$�(�-(�-$-)�� �(%&S*� )�=G+$#�$JK)�5�P")+$�-(�$+$#�$JK)�(� "�&$��%-�+�-!$#�(8)!�$'"(�(%&$JK)�(�-�� !��K)�-)��&"$0$#�)��-(�3"!')=������>��U�����
������	@	�	�����A�
���@�
����������	
EFP(-$3)3� ��&"$&(3�(��$%-�&($ ��%3�,(&�)-��&)�$-)'&�.�(%�'")+�-�%3�($ ��'(-$3)3� ��(���)%���$##�0(�&�)�(�.�� ��$"(,)�&� )%+(%�(%&�*)"�&�(� )""(�')%-�%3��/##$0!�=V/%$,� �,(&�)-����$##�'"(+$�#��%�&�(�&($ ��%35#($"%�%3�'") (��2�*) !��%3�)%�&�(��&!-(%&=��(�!�(�)*�&�(�-(-! &�+(5�%-! &�+(�,(&�)-����*)"(�((%2�!��%3�(6$,'#(��)*�&�(�'"$ &� (��%�)"-("�&)�'"),)&(�"($�)%�%3)%�&�(�$ &�)%2�$ &�+(#/�!��%3�#($"%�%3�)0&$�%(-�)+("�&�(� )!"�(�)*�)%(W��#�*(=G��'(-$3)3� $#�"(�)!" (��&)�0(�!�(-��%�&�(�(6'#$%$&�)%�)*�&�(��/##$0!�2�T%*)",$&�)%��( �%)#)3/�$%-�"(�($" ��)%�$� �(%&�*� �-$&$0$�(���$##�0(�!�(-=X+$#!$&�)%�5�T%-�+�-!$#�(6$,�%$&�)%��%�."�&�%3�$%-8)"�)"$#�'"(�(%&$&�)%�$%-�-�� !���)%�)*�3")!'�.)":�=������Y�����	
���BC	�@���	�Z
����@������	@	�	�����@���
��
	��	��	��	������	��@���[�
@�\�����@���
�@�@����������G��,'#(,(%&$JK)�-$��-�*("(%&(��,(&)-)#)3�$��-(�(%��%)2�+��$�3$"$%&�"�$� )("Q% �$�-)�� )%&(L-)��'")3"$,M&� )��(,*!%JK)�-)��)01(&�+)��(��!$�"(#$JK)� ),�$�$'"(%-�O$3(,�-)��(�&!-$%&(�2�'"),)+(%-)�%)��,(�,)��$� $'$ �-$-(�-(,)0�#�O$"�(�$'#� $"� )%�( �,(%&)��%)�� )%&(6&)��-$��'"M&� $��(,��$L-(=�P$"$�3$"$%&�"�(�&$� )("Q% �$�)�-) (%&(7�]�̂�-M$� )%�( ("�(�-�� !&(�)��)01(&�+)�� ),�)��(�&!-$%&(��%)��%S �)�(�$)�#)%3)�-$�!%�-$-(� !""� !#$"7�]��̂�(6'#� �&$�)�)01(&�+)��$�$# $%J$"�$&"$+H��-)�&"(�%)�-(� ),'(&Q% �$�-(�'(�9!��$�(,�0$�(�� �(%&S*� $�� ),�"( !"�)�R��&( %)#)3�$��-(�%*)",$JK)7�]���̂�+$#�-$�$�%-$��(�)��,(�,)���K)�$# $%J$-)�2�')"9!$%&)� $-$�(�&!-$%&(�-(+(�-(,)%�&"$"�%)�&"$0$#�)-(�3"!')2�)�$&�%3�"�-)��)01(&�+)��-(*�%�-)�=X,� )%�)%_% �$2�%$�3("Q% �$�-$�<;2�)'&)!5�(�'(#$�"( ),(%-$JK)�-(�0�0#�)3"$*�$�(�'( �$#�O$-$=������Y�����	
�����	
�	�������	���
���������
�����������
������	@	�	������
@��������
�
��	���	������(��,'#(,(%&$&�)%�)*�&�(�-�**("(%&�&($ ��%3�,(&�)-)#)3�(�����$�,(-�$&�(%�!"�%3�&�(� )�("(% (�)*��/##$0!��$  )"-�%3&)�)01( &�+(��$%-�&�(�"� )%%( &�)%�&)��&!-(%&�W�#($"%�%32�(% )!"$3�%3��&!-(%&��&)�-(+(#)'�&�(�$0�#�&/�&)�,)0�#�O(�$%-$''#/�:%).#(-3(��%�&�(� )%&(6&��)*��($#&�� $"(�'"$ &� (�=�T%�)"-("�&)�(%�!"(�&���� )�("(% (2�&�(�&($ �("4�]�̂�'"(�(%&�$%-�-�� !��(��&�(�)01( &�+(��.�&���&!-(%&��$&�&�(�0(3�%%�%3�$%-�&�")!3�)!&�&�(� !""� !#$"�!%�&7�]��̂�(6'#$�%��&�(�3)$#�&)�$ ��(+(�&�")!3��&"$�%�%3�)*�&�(�$0�#�&/�&)�'("*)",�� �(% (50$�(-�"(�($" ��!��%3��%*)",$&�)%�&( �%)#)3�(�7�]���̂�$#�) �( :���*�)01( &�+(��$"(�$ ��(+(-2�3�+(%�&�$&�($ ���&!-(%&�,!�&���).��(8��(�"($ �(-�&�(�3)$#���(&��%�&�(�3")!'�.)":=T%�#�%(�.�&��&���2��%�&�(�,$%$3(,(%&�)*�&�(�;<2�&�(�"( ),,(%-$&�)%�)*��'( �$#�O(-�0�0#�)3"$'�/�.$�� �)�(%=������̀��a����	������@���	
�����b�c���Z
����	�����d��Fe(�3(%0$!%2�f=2�G",�&")%32�g=�e==2�h�i/$%2��=�]jkkl̂=�X ) $"-�)3"$*�$�]mn�-=̂=�i�)�-(�o$%(�")4�p!$%$0"$�q))3$%e�3!(�"(-)2�r=�s=�G=2�t&�''2�s=�G=�;=2�h�u(�&(2�o=�u=�]jkkm̂=�;$"-�)'$&�$�4�G+$#�$JK)�(��%&("+(%JK)�(,�(%*(",$3(,=�tK)P$!#)4�v(%-���X-�&)"$=e"�(-,$%2�G=�G=2�p!�%-#("2�o=2�h�N#�+(�"$2�;=�G=�]jkkl̂=�V�$3%I�&� )�-�*("(% �$#�%)�(#( &") $"-�)3"$,$=�tK)�P$!#)4s$%)#(=p"!')�-(��"�$3(,�-(�s$% �(�&("=�]wxxl̂=��"�$3(,�%)��("+�J)�-(�!"3Q% �$=�p"!')�P)"&!3!Q��-(��"�$3(,=r)#$%2�o=�P=2�t)$"02�o=2�y�-(,$% 2�V=�G=2�z�$"(%&-2�V=2�z)��$("&(2�u=�u=2�V($:�%*2�;=2�{�z|&&�3("�2�z=�]jkwk̂=�X!")'($%i(�!� �&$&�)%�;)!% �#�p!�-(#�%(��*)"�i(�!� �&$&�)%=�i(�!� �&$&�)%2�}w2�wjwx5wjlm=�P��''�2�g=�o=2�t$%-�2�o=�q=2�h�s$"(:2�o=�e=�]jkk~̂=�X%*(",$3(,�,H-� )5 �"L"3� $�]mn(-=̂�u)!"(�4�u!�) �Q% �$=i�0(�")2�X=�X=2�h�s$"&�%(O2�X=�X=2�;$,')�2�;=�G=�f=�s=2�e$# K)2�o=�u=�G=�G=�]X-=�#�&=̂�]jkk}̂=�f(,)-�%_,� $�(� $"-�)#)3�$�%&("+(% �)%��&$4�G0)"-$3(,� #S%� $=�tK)�P$!#)4�s$%)#(=?�[������U����



������������	
	��������
�����������������������������������������������
��
��
������
��
���	
	��������
����������������� ���� �����!�"��#��"�$�%&'��(&)�)�*�'+��,�'&)�-�.�+/��)������0��1�����	������������������
��
��
������
��
���	
	��������
��2�#)�3#%#4&�5����*/)6��7#'+&#�/�8�9:(/�;&�$&�<%�&#$��7&�&#���8�.2�#)�"#;�&%�*/)6��"�=+�$/�5/$�#;�&)�-�:>������?��1@A�������	��
����	�B
�� ��������� �����C�
���	D������� ���E���
��
�	��������������������	
����!�F$&'6#G#=���/)��&=�'#)�/)�$&�%&)H/���#)�=/��')��))/=#�$/)��/�6�����I<J�%#����%6&��KL&)�G#)#/4�6/%M;#=�)���#)�G�&N�&'6&)��))/=#�$�)���$/&'6&)�=/��������*/%�O/����'��=/'=&KH/>�4%�'&��&'6/>�&P&=�KH/�&��J�%#�KH/�$&�#'6&�J&'KL&)�$&�Q'G&���;&��=#&'6#G#=��&'6&)�)6&'6�$�)�$#�#;#$�)���$/&'6&)�&��)#6��KL&)�$&�������IR&)&'J/%J&��4�#'=S4#/)�$&��&)4&#6/�4&%�)�$#�&')L&)�T6#=�)>�$&/'6/%M;#=�)�&�%&;�#)�'/�U�O#6/�$/�6�����I������?��V�
���������� ����W�����������
������F$&'6#GX#';�#'Y��X��&=+�'#)�)��/)6�=/��/'%X��))/=#�6&$�Z#6+�6�����I�<))&))#';�4�6+/4+X)#/%/;#=�%�=+�';&)��/)6�=/��/'%X��))/=#�6&$�Z#6+�4�6#&'6)�)�GG&�#';�G�/��������*/%%�O/��6#';�#'�6+&�$&)#;'>�4%�''#';>�&P&=�6#/'��'$�&J�%��6#/'�/G�)=#&'=&8O�)&$�,��)#';�#'6&�J&'6#/')�/�#&'6&$6/Z��$)�4�6#&'6)�)�GG&�#';�G�/��������IR&J&%/4#';�4�#'=#4%&)�/G��&)4&=6�G/��&6+#=�%>�=/'$�=6��'$�%&;�%�$#�&')#/')�Z#6+#'�6+&�)=/4&�/G�6�����I������[��\����]	��������
 �������Q4#$&�#/%/;#�#̂/�&=�'#)�/)�&��&=�'#)�/)�$&�%&)H/�<J�%#�KH/�#'#=#�%�$/�6�����6#_�$/*+/N�&������6#)�/�*�U'#/8&'=&G̀%#=/�&�4&)=/K/������6#)�/�6/�̀=#=/������6#)�/��O$/�#'�%�������a�)=�%���$/)��&�O�/)������6#)�/�JT�6&O�/8�&$�%���������6#)�/��b)=�%/8&)N�&%T6#=/�7/%#6�����6#_�$/�������6#)�/�&��;��4/)�&)4&=SG#=/)�c#$/)/>�=�#�'K��&�;�̀J#$��d<)4&6/)�4)#=/))/=#�#)�$/�6�����5#)=/)�4������&N�#4�I�7�&=��KL&)I�������5//�e5&�'#��KH/I�"/$&%/)�f�;�'#_�6#J/)������[��gh��
@��Q4#$&�#/%/;X#̂/%/;#=�%��&=+�'#)�)��'$��&=+�'#)�)�O&+#'$�#'Y��XF'#6#�%�&J�%��6#/'�/G�6+&�6�����6#)&$�4�6#&'6i+/=j������6#=�O��#'��'$�'&=j�#'Y��X�+/��=#=�6�����<O$/�#'�%�6�����a�)=�%���6������/G�%#�O)������6#=�#'Y��X�6/�6+&�J&�6&O��&��'$�)4#'�%�=/�$"�)=�%/)j&%&6�%�6�����"�%6#4%&�6�����)�������#'�)4&=#G#=�;�/�4)�c)&'#/�)>�=+#%$�&'��'$�4�&;'�'6�Z/�&'d7)X=+/)/=#�%��)4&=6)�/G���6�����6#=�#'Y��X5#)j)�G/��6+&�6&��I�7�&=��6#/')I�������5//�e5&�'#��6#/'I�f�;�'#)�6#/'�%�"/$&%)����������� �����
kl��	
�����E���
�	��������]	��������
 ��������� �����@A�������	��
����	�B
�� �	
���	
	�������
��f)�=/'6&b$/)�4�/;��� 6̀#=/)�$&�/)6����=/&�m'=#��=/��/)�/OY&6#J/)>�$�$/�N�&n8�Q'=/'6���8)&�/�;�'#_�$/)�=/������)&N�m'=#��%M;#=��&���6#=�%�$�>�'����%/;#=��$/���#)�)#�4%&)�4����/���#)=/�4%&P/o�8�<��4�&)&'6�KH/�$&�&P&�4%/)�$&�&)6�$/)>�=�#$�$/)e4�/=&$#�&'6/)e6T='#=�)>�4/))#O#%#6������&P4%#=#6�KH/���#)�$&N��$��$/)�=/'6&b$/)�&�����6#=�%�KH/�$&�=/'+&=#�&'6/)�=/���)��&)6�'6&)��'#$�$&)�=���#=�%��&)�$/�=��)/o8�f�4�/;������))/=#��=/'=&#6/)�&�=/'6&b$/)�G�=#%#6�$/�&)�$&�=/�4&6m'=#�)�=/'$�=&'6&)�p�=/'=&KH/�&�#�4%&�&'6�KH/$�)�$#'U�#=�)�=/'$�=&'6&)���O/�)�4�̀6#=�)�=%S'#=�)I8�<�&P4/)#KH/�$���&%+/��&J#$m'=#�e;����$&��&=/�&'$�KH/��%#�$��p�$#)=�))H/�$&�=&'̀�#/)�4&��#6&��$&�/')6�����)



���������	�
��������������������	������������������������������������������
������������������������	�����������������	�������������������������������������
����������������������� �����������������������
���������������������������������������!"#$#%#"#�&'()*+,-.,/)*�)0�,1'�+233.45+�6)1'-'*6'�7/,1�,1'�65--/653.-�5*/,8+�3'.-*/*9�)4:'6,/;'+#<����=�������������������>����������?������ �����������@�<��=������������������������������������������������������� ������������������������������	��������������	�����<���	�������������������	�������������� �����	���������������������������������������������	����������������������������?����������A��>������>�����������������������������������������������<���	����������������������	��������������������������������A�����>������������������������������	�������������������=�������������������������������	�����!�<���	������������������������������������������������������ ���	����>����������������������������� �����������>������������������������	��������<�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����>��������������=��������������>������������������������������!"#$#%#B#�C',)D)3)9/.+�D'�'*+/*)�E.;.3/.FG)�/*635HD.IJ���������K�����	����L��������K����������������������������������������������������	����L������������������������������������������	������
��������	������!M���K�������������	���������������	���������������	�����N���� �������������������������!���	�
����������������������L�����������������
�������������������K�����	����������������������������	��O�������	�P�������
���������	���������!Q���O�����������N���������K���������������������� ������N���������	�������	�
��������������������������������������������� ����������������������R��	�����N�����������P�������������������!S������������	����L������������N��������	���������������������	������
����������������N��������<������������T��������������	�����������������������������P����!"#$#%#B#�U'.61/*9�(',1)D)3)9/'+�E/*635D/*9�';.35.,/)*IJQ���������������������������������������������	��>����	�������������	�������������������������������>�����������������������������������	��������=������!V=�������������������	�������������������������������	����� �����������������������!�Q��������������������������������=�������������������������������������	���������������������������	������A�����������������������	������!<�������������������������������������������������� �����������	�����������	������������������	���������������������������� �������=����������������������������������������������W������!���	���������������������������������������	�����������������=������ �T�����������<�������=������������������������������������������������!"#$#%#X#�&'()*+,-.FG)�D.�6)'-Y*6/.�D.+�(',)D)3)9/.+�D'�'*+/*)�6)(�)+�)4:',/;)+�D'�.Z-'*D/[.9'(�D.�5*/D.D'�65--/653.-#����	������������������������������������������������ ��������������������O�����������������	������
��������������������?���������������������������	�����N������������������� �	������������������������	���������������N������	����������������������������������	�
�������������!�Q���������������������O��������������\�]��
�����������������������?�����������������������������P�����������������������������������\��]���	����������?����������������������K�����������������	��O�������	���������������������P���������������R���������������������������\���]���������������������������������������� �	�������������������������������������������������������	� �����������������?����������������!̂�����������������������������	�����N���!"#$#%#X#�&'()*+,-.,/)*�)0�,1'�6)1'-'*6'�4',7''*�,1'�,'.61/*9�(',1)D)3)9/'+�.*D�,1'�3'.-*/*9�)5,6)('+#<�����	����������������������������������������������������������������������������������������=�������������������?�������������������������������������W��������� ������������������������������	�����������=����������N������		�=�A��>�����������������������������������	������!�T������������������������������ �����������@�\�]�	��������������������������?�������>����������������������������������������������������������������\��]���	�������������������������������������������������������=����	����������������������������������������������������������\���]�������A�������?������������������ ��������������������������������>����������������������������������������	�>��A!_	�����N������������	�=�>�������������!"#$#%#̀#�a/43/)9-.0/.�D'�6)*+53,.b'c/+,Y*6/.�)4-/9.,d-/.J������� �e!�\fggh]!��Si_@����������������������		���@���	������������������������������������@���������	����������\jk���! ]!�l������m������@�n����������N �S!�̂!�o! �p�Q����� �m!��!�\qrsg]!�t����������!�l������m������@�n�������T�������������!e����� �m!�Q! �p�u������ �V!�v!�\fggq]!�S����������������������!�<������@�w!�e!�_�������!e����� �Q!�\fggq]!�V������������	�����@�n���O������	��������	�
�����P�����������������!�S������@�t�������!v����������������������n������=�o������<��������!�\fggj]!�������������	�K����	������������������N���@�e
��������������\xk���!]!�l������m������@�n�������!_��������Q�������������S��������T���������!�\qrrh]!�y����	�����������	�����������������P����!�������� �e!�\fggh]!��Si_@����������������������		���@���	������������������������������������@���������	����������\jk���! ]!�l������m������@�n�������_������� �i! �p�S�����A= �S!�\fgqg]!�S�����������p��������=���������\f�����!]!�o�������@�n�������



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

��/
�������
������
	�0�1� 2�#&�3*45)!#)*�6#*"�7�89�:&5)"������;��<�	�������
�	
��
��
��
	����������
	������������
�������������+&)�="2)#&�3#>! �?�8@A�1�*�3*)#*�4*�B&�C!#DE&�4!�FG�H&%!"�7�I������J��<KL
	�����
����
���M��
��.���/
���
�	��N���	��O
��
�����
	P���������
�
���
���
����
�	����	
�0�?��4!� #(#C*)�*"�(#>&"&(#*"�!�&"�Q)#�CRQ#&"�"5ST*C!� !"�*&� )*S*>:&�!%�C5#4*4&"�#� !�"#$&"U?�1$*>#*)�*> !)*DV!"�(#"#&Q* &>2+#C*"�%*#"�()!W5!� !"�*""&C#*4*"�*&�4&!� !�C)R #C&U?�6!"C)#%#�*)�*"�"# 5*DV!"�C>R�#C*"�4!�5)+X�C#*�!�!%!)+X�C#*U?�F!>!C#&�*)�!�* 5*)�4!�*C&)4&�C&%�Q)& &C&>&"�!�*>+&)# %&"U?�B&�C!S!)A�Q>*�!*)A�!Y!C5 *)�!�*$*>#*)�*"�#� !)$!�DV!"�4!�'�(!)%*+!%�C#!� #(#C*%!� !�"5" !� *4*"�4#)#+#4*"�*4&!� !"�!%�"# 5*DV!"�4!�5)+X�C#*Z!%!)+X�C#*�!�4&!� !�C)R #C&U?�6!%&�" )*)�C&%Q! X�C#*"�)!>* #$*"�*&"�%!#&"�4!�%&�# &)#[*DE&�4&�4&!� !�C)R #C&U?��4!� #(#C*)�&"�C)# \)#&"�4!�%&) !�C!)!S)*>�!�*"�#� !)$!�DV!"�#�!)!� !"�]�4&*DE&ZC&>:!# *�4!�2)+E&"U?�6!%&�" )*)�Q)#�CRQ#&"�4!�)!"Q!# &�Q!>*"�4#%!�"V!"�\ #C*"A�4!&� &>2+#C*"�!�>!+*#"��&�̂%S# &�4&"�4&!� !"�!%C5#4*4&"�#� !�"#$&"������J��_
���������	���
�����	/
���������������	�?��4!� #(̀#�+� :!�Q:#>&"&Q:#!"�*�4�Q)#�C#Q>!"�S!:#�4�a&)b�#��#� !�"#$!�C*)!U?�1""!""#�+�Q* :&Q:̀"#&>&+#C*>�C:*�+!"�%&" �C&%%&�>̀�*""&C#* !4�a# :� :!�C)# #C*>�Q* #!� U?�6#"C)#%#�* #�+�!%!)+!�C̀�C>#�#C*>�"# 5* #&�"U?�F!>!C #�+�*�4�*C #�+�#��*CC&)4*�C!�a# :�Q)& &C&>"�*�4�*>+&)# :%"U?�B&�C!#$#�+A�Q>*��#�+A�!Y!C5 #�+�*�4�*""!""#�+�"C#!�C!?S*"!4�c5)"#�+�#� !)$!� #&�"�&)#!� !4� &a*)4"�Q* #!� "�#�!%!)+!�C̀�"# 5* #&�"�*�4� :!�C)# #C*>�Q* #!� U?�F:&a#�+� :!�"b#>>"�C&�C!)�#�+� :!�%!*�"�(&)�%&�# &)#�+� :!�C)# #C*>�Q* #!� U?��4!� #(̀#�+�C)# !)#*�&(�S)*#��4!* :�*�4�#� !)$!� #&�"�#�:!)!� � &�&)+*��4&�* #&�ZC&>>!C #&�U?�F:&a#�+�)!"Q!C �(&)�! :#C*>A�C&�45C �*�4�>!+*>�4#%!�"#&�"�a# :#�� :!�"C&Q!�&(�Q* #!� "�#��#� !�"#$!�C*)!������d��e��	
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