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����������������� !�"�#$���%����$����"��&$�"#'��� ���"���������"�����(�)�������%�#�$#�$��* �������!+�,����*�#����-�#'�. ��������*/��& ��$�"������ (��#������� &�#�� ������ #��"��0���!�"��1$#!�*���"��&��"�������
 �"�'!��#$���#'�� &�#�$#���0+�����������"�'!��#$�"�����(�)����������. ��"���* ����$�������$���+����*���#���,�����$�������* ���������&���%�����$���+����"��&$�"#'���$�� ���&��"������!2��!��"��3+�4+�1���������5��#�$#����#������$���# ������"�������$����"��-���+�����$�"�#'������&��-�������$"$�� �&�#2!��#$+������(#�-�"�#���������. ������ )���#'�����1�&�+�����) ���#'�������%$#!��"�����!��!��,���#'��"��&�������"�����#$�*������-�"$��
���$�$��#'�����$�����!���$��"��� )�������� ���"���������!'5�!��"���3��!����#'�#�!���"$����!��$��0+���!�"������2����"����)���"������#$���$�������$����"��&�'����$+����& �"������(����#� ���&��"������!2��!��"��3+064��������$�������$������� ��#'���$��"�%�#������&�#%������$��!��* ��$�"�� ������$��) ����"��*$!��������&�#������!'5�!�����#��*���1$��"��� )�������$��5��"�#'�"��0�!+�"�)��"$���&���$�&�#������(�)������,� ��$���+�� �. �����-$����"��������"��1��"������������#�" ��#'���73��!��$"$��� �������$#�$��"�(��������#� ���-$���"��"����������"�����!��$��0��!������$��5����"�������$��������$����$#�*���#���"�����#�"���#���������)�+����� ����$+����1�#'����#��8��"��� !�"�#$���%����$������#�"�����#'�����������,��$�&#������#'���5 "���$�����������#'���5& ��������$(��# ���$�����
�������#'���$����!(�$��(# ��$��"��"�#�������,���� ����-�#'��&��-�����&���������"�� �"����
�������#'������%#����!����$�"��"$��#�!������$(#�� ���!��!��� (�#2���$���������
��� )���#'��!�"������(#�"���$�*���1$��"��& ���$����"��73��!�&�#��� ($��"��"�'!��#$��$�� &�#�$#������!�,���"���3��!�&�#��"�'!��#$��� &�#�$#����� ��"$����� )���������#���������&�#�!���$����#�������+����$�����"#'�� ����&��$#�!2��!$�"��9��!�������(#�-�"�#���"��� ��* ��"���$��%$#)�"$�������#'��%$##$�����#�$#���'����$�,���#'��#�* ��(����&�#��"�#�������&��"�������"�� �"������������$�"��� (�#2����!&$�#�"�����������#'��&�#�������#��$##$��$���+��&�����!����$��$�% *�����* ��!����+��$�. �"�#'��� )����������$(#���$�����!���$��#2*�"$���������$!$�,��$��$�!$#��#$������������$�"�� ����-�#�� (�#2���"��*#��+�&$#�����*#�����"�"�"�������* ��+����� )�������$���#'�#2*�"�+�������"$��$��!$#��#$��,� ����-��"$����� �� *�#� ���$#"����!(#��"$�,����#���$�#�����$�"����%���$���$��&��$�����#��8��"��%$#)�"$�+�$�"��� ��. ��#����!���$����# �� #��+����1�#'���$���$��#�� ($�"��!���#�����"�� �"$+��$�� ���1$�* #��!2��!��"��0��!+�. �����#�����#'��$��!���������%'������$�!���#������'����$������(�)����������)�� ��#'��"��!���#��. ��. �"����&�$!�"���,�%�)�"��������$(#�+�� ,$���&��$#��$�"�(�#'���#�!��$#�"��0���!+��$�����!���$��"���*�##��!2��!$�����#��%$#)�"$������%�)���������#����-�#'��$�� ����(#�-�"�#��"��%�)������������-$���"������!($��" #�+�&�#��. ����"���#�!$�"��� ($������ �$&$#�����+�,� ����(#�-�"�#��"��* ��"$��������-$��������#!�"��������"������������#���(#�-�"�#���"�(����#�"��0�����������"�'!��#$������(�)�����+����� ��. ��#����$+����!�����"#'����&�#�"���"���$��&�#�!���$�������"�%���$��"��!'��"��03�&������+��������## !&�#'������#������"�"�"�����(�)������$�����%���"��"��!�� �#����&$��(����!&���$�"����2"������"����������"�(��&#���#����$��&��-�����&��������$���� "$��"��&#$��������"�����(�)�����,����'�* �$�"�����"�����������$�������#������"�(����#�� &�#�$#���63:+���%���"�������#�&$��(���������$������#�%$#-�!����$����#����-�#'��$�����!���$��"��&$��8���#��&����"$��;������ ;���������������$����&#�!�#�����#'��&#$�������"����$##��&$�"�����������$#�$����'�"�#�. ��*�#���������������. ��"�"�&�#!�������"���#�!�������#���!&�#!��(���-�����,�� (�#2����������(�)������!�5����$�#���" ����+�. ����,���"$��"���"���$� !���"��������������&�#�����+�8�������!$���#'��$�!'��&#�5�!��&$��(��������(�)����<�&�#���������#�$��5�������#���!(������ ����-�#'�������$#�$�����'�"�#�"���!��!$�!���#����"�����(�)����+�. ��*�#������������(�$#�����"������"���������"�������$����. �����&#$" -�����������"$���$�" ���$���+�(�)�����,�����������������1������#�$��5�������#����-�#'����� ��. ��#����$+������������"$�����#�$����"���%� )$�"�������* ��+���%���"���!&�"�#�. ��8�����&����#����������$� !���"����������������$��&��$�����#��8��"��%$#)�"$�����1�#'������"8��������$�"���$����. ��&�#������(�)������������������������#���#�������$�����#'��� ���"���������"������##��1�"#' ���$����#����,��3����������"�'!��#$�"������ (�#2���
��#����-�#'���������"$������"�����$�����$"$����$�1$#�-$�����&$#� ���"������&�#�"���"����$����1/!�"$�������'�� ����"����#����������!$���#'�����#�����/���!$�,����&��/���!$��&�#��$+�,�&$#�����!�+�"��0�����!+�"���������"���%� )$�"���$���&�#��$���
���$�$��#'����� ��� *�#��������"$�,�������(������� �����&$"#'���#�&$#�&#�������$��) ����"���� �1$�$������"���$�������$����������#$�. ���$�����(�)��������!�����"#'���(#��"���$��5�$����"��"���*=���� ���"����������* ���$�!�,$#�. ��0�!����!($����"$����
����� �#'� ����&���"��#�*���#$������"�����#$�. ��,�����#�!$��#���$����"��0��!+�. ������������#'��������!���"�� &�#�$#�"������ (�#2�������$����!(�$��"��"�#������������� �#'���$"$��"��>�:+��$��#�*���#$�#$���"$�������&�#���������#���(#�-�"�#�����#'�% ������"�����%���1��!'5�!���"!���(���&$#������&$�"��� ($+�����"$?����� ($��"���@��,�&�#���$"$���$��"�'!��#$�+�A��!������ ($��"��% �"�����+�,�&�#���$"$���$��"�'!��#$�+�A�!!��� �. �����"�(�#'��$!&#$(�#����%���1��!'5�!������"�+�������� �#'���(#�-�"�#�����"��0+�3�!+�&�#���$"$���&$�"��� ($�+�,����#�"�. �"�#'���&�#�"��"�������#����%�#�$#�"���%$#)�"$� ��!2��!$�"��
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������������������� ���!��"#�$���%& �� ��&' ���(#��$�)"�'��"!�� �(#�� �*+ ��"�,�$-�#+���"�.��+�/"#��(#�� �)"��"�+#� �+"�� $(��+�"!��+ #�"�� ,&$��$ ��/�������$ ��$��/ #�+ #� �� � �����
 ��+�/"#��(#��+#��/�+ � � #�$���,��,�#����� ��������� �"�+"!� ����$ �+0#�"� �� �0����)"����$"��/&#�"��)+'"�1�$"��� ���#� ���"/"�� ��� �(#�� �$+��#� ��.��"/"����(#�2#+��� #� �$��� ����&�#�"�$��, # ����+���&/ �+"��� $��&�"�%& � ����(��� �������� $�)"�'��"�%& �$���&�� #��!��"�"��$"��/&#�"��)+'"��� ��#�$�' �� �$��+#���$��+3#�� �� �$+���(#�� �+�#� ��+$$ ����"����/ �+"��� �)+'��+3#!�/"��� �+"�� ��+��#� ���#�$��"���$�)"�'��"� #����"��� #�+�"�!�4�,&������+���.��,&������'"5!�� $� ' �� �$���"#�&��+3#!���)+#�� � -+���� $�� �/$����+ #�"�� ��+�*"��/&#�"��/"��/�#� "�� $��"/"�� ���#��"�"��$"�����"��� �+#���$��(#�$"�����"�� �"� ��� ��+$����+3#�# � ���+"����#��&� �6��� #�"$������ �&�+$+���(#���#,&+�"��� ��+$����+3#�"�&#+"# ���+7����4 #�"$������"#�'&#����� �,"��5������89��������&� �6��/�+#�+/�$�� �/�"$"#,��(�:9����� �� �$��/�+� ����"���/����� �"$- ��/"�+�$ ��"��&���+"# ����"��/��"�������-0��� � $ � #�"��� �)(��+���� �*��(#��"#��"#���;�&�"�� ��$,2#���� �+�$��� �&��"!��"#�$���*"$,&�����"�� �/"#�+ #� �!�� ,2#�� �*��+#�+���"�/����$�����'�#� ������&#+3#�� �$����'�#� ���$����%& ���� �� �$+���(�� �+�#� �&#���#,&+�"�� �$+��#� ��� #��"�/� -+�� #� �.�� �+�+�"���$����%& ������� ��� #��"�/ ��+�+�(�� ��� �+�+�"��"#��"�� �"�� �� � #�"� #�$����%& ��!�,���#�+��#�"�� � ����)"����&#��&#+3#� ���#����
+�$���+���#�+��� �$����'�#� ���$����%& ���� �/+ �� ���'�#� � ��$��,�!�� ��"$"���(� $�����"�� ��&�"� #�� ��������"�� �&#��"/"�� ��� �&��"�%& �#"�$+�+� � $��"-+�+ #�"�� � �� !�/����+�/ �+��%& �)&#�+"# ��"�"��0#�&$���
+�$�����%& �����"#�)���+������<+#��+�&<!�/"��(#�� ���"#���&+�����"#�)(��+���� �$���+$$"����+�"�� �� �+"�/+ �� � �/ �"�!� #)"������.���&=+���+#� �+"�� #� !�� ��/".��(#��"�� �&#���"$ ���� �*"��+,3#�� �89����� � �/ �"��.�� ��&��+�(#��"#�&#����/��� �*"��+,3#�/� )���+���"�� ������� � �/ �"����$� �/ �"��� �$���� �$+�������"#�*"��+,3#�� �(�� �89����������/��� �(�* ��0�+����"#�'&#���� �,"���/���� -+���� $�/��"�� �"$"� ��.�,�� ����"�� #�& #��"��� �$���/�� � ��$�� ��$ ��� �� � #�� �$+������� �+����=�!�/���� -+���� $�� /3�+�"�� ���� �+����3$+���� #�$��� �%&+#�����,&�$� #� !�� ��"#�&�+�(#�$����,&��� #�� �$�� #������.�$����$+���� �+�#� �� �+�����=���� �$+�������"�� ������� �*"��+,3#�)"���#�"�/ #�+ #� �������$��&#+3#�� �$"���+��+#�"������"��� ��&�"��� #��"�� �$�����#'��!�� ��"#�+� ���(�$���"�/��+�+$+����� ���� �+�$ ��.��&���+/"��� �&#+3#>�������&� �6���� �*"��+,3#!�$���&#+"# ��� �(#�� �+�#� ��"��* � ��� �*"��+,3#� #�������������&� �6���� ��?�!�#"�� ����+�+�(#�$���&#+"# ��)���+������� �+�#� ��"$���&���"�/ ,�� #�"�� ��+- ��"�� $ � #�"�!�$���&#+"# �� #�� ��&�"��� �(#�� � #�*&) �"��"��3#��"#�'&#���� �,"��!�"�/ ,��"�� �+�#� ���* �+-"����&�#�"� 7+����$��/"�+�+$+����� �+#-��+3#�� �$��� ��/"����6� ��� �$���/$�#���+"# ��+#� �+�������0���!�� ��"���(#�$���� �+������ �&�����/����+�/ �+�$"!��"�"��+�/"# ����$$���� �, "� 7�+$���"���&�"��� ��/".��(#� #��"����&�$"#,+�&���"�� �&#�$ �*"�� ���� �+�$�,��#&$���4�� #��,��-�5�"��+ ���� 7 #���� �/+ �����4,�& �"��6#+�"�� �89�@��+(� ��"� 7� �+"���89���5���������� !��&�#�"�� ����� �� �� �� #"��/"�"��"#�+�� #� �!�� �(�&#�$ �*"�� �*"��+,3#� #��"����&�$"#,+�&����$� �/ �"��� � �� �$ �*"�� �*"��+,3#�� �(�� �8�����.��"�� �0$�+�(� $�$ �*"�� ���+�"��#� �+"�� #� ��
 ��"�/�����(#�$"��$�� ��$ ��.�� �� '��(#��$�� ��&�+ ��"�$���&#+"# ��*�����*�� �� �� �$+���"�$���/�& ����� � ���#%& +������$�� $$ #"�� �� �$+���(�/"����/���� �89���!��"�/����#�"!�*�����:9����� $�#+- $��&/ �+"�� #�%& �� �� �$+���(�&#�2$�+�"�- ��+�"�.�$���"�/�����+3#�)+#�$���"#��&� �6���� ���� �+�$ ��/$(��+�"�!� $�$ �*"�� ��/"."�� �+#� ��&�/+�(�� � �-�#�"�&#"��#+�*"�� #�$���"#���"#� �+�(#��+�&�����$���'&#����� �&#+3#���#��- ���+�&����$���&� �6�!�� �� $$ #��(#�$"��)$�#�"��/���� -+����%& �%& � #�*& �"��.�� ��"�/�����(#�$"��$�� ��$ ��*����� $�#+- $�� $�/$�#"�*"�+�"#��$�%& �/����/"�� $� ' �� $��&�"��
 �&�+$+���(�� $$ #"�%& �#"��"#� #,��/+ �����"�� ��"# ��� ��(��� �:����� ��+(� ��"�.���$�%& � $���� �+�$�/&$- �&$ #�"!�4�+(� ��"�+#) �+"����9!8���5!�#"��&/ � � $�8��A��
 �/�"� ,&+�(� $�� $$ #"�� �$"��$�� ��$ ��*�����8�����/"�� #�+���� $�#+- $�� �$���$�- �� $��&�"�.�� ��"�/�����(�#& -�� #� ������"�/�����+3#�� �$�����/����&� �+-���� �� �$+���(�/"����/���#"��&/ �+"� ����:9����.�� �&�+$+���(���� �+�$� 7 #�"�� �/+ ������ ��+(� ��"��&/ �+"����8������$�� /3�+�"���&�&$��"��� ��,&���� �+�&�$ ��� �(�� ��"#���&��+3#� ���#���/���� -+����$����$+���� ���$"��"$"� ��.� ����(��"���"�� �&#���&� �6��� �- #�+$��+3#��"#�&#��+(� ��"�+,&�$���$���+����� $�� ���"� �+���.��"�"��6#+�"�� �B����� #��(!�/� ) �+�$ � #� !� #�/$�#���&#���&/ �)+�+ �� �� ��+3#��+��&$��!�/���� -+����$����&�&$��+3#�� �� /3�+�"���3$+�"���� � �%& ����&#��6#+�"�� �89���� #�� � $�#+- $��(7+�"�� $��,&�� #� $�� /3�+�"�.�$��, # ����+��+#) �+"��� �$���&� �6��� ���"� �+�����&�#�"�� �&�+$+� #��"������ ��+/"��&� �,+�$ !�� ��$"'��(#� #�&#��)"���/����� �&�+��$����#�+����� ��,&��%& �%& ���/"��� ��'"�� �$���"���� ���/+���+3#���$�)"#�"�� $���#%& �� � �(�� # ��&#��/ #�+ #� ��6#+���� $����A��������"#��"$���$������*��.�/������� �$���"����� �&�+$+���(#�+#� ��&/�"� ��� �#+- $!�+#���$��"�� #�$"��#+- $ ���$�"�.���'"�� �/ ��+-�� #� ��
 �+#���$��(��� �(��&#�#+- $�� ��$�����/"�� #�+���� $�#+- $��&/ �+"��.�"��"�� �� ,&�+����/"��� ��'"�� $�#+- $��6#+�"���&�#�"� 7+�����+ �,"�� �)$"���+3#�� �$"�� %&+/"�!�0��"��� �)+'��(#����&��$"'��+ #�"�/���� -+�����+�*"��+ �,"���#����"�� � 7+�� #�+��� �)"���� ��!�0�����+�/"#��(�� � �/��+"��&)+�+ #� �/����%& �*�.�!��$�
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�7�����8�����9���	���
�9��	����
��� ��� ���#�$-��!������# �!'�%�����&'$#���"��$�%�������� ���$3� *����1� ������!���  ������������� %���������!$�$�����!�� ���#�$-��!��# �!'�%��(���%�����% ������# ��!��������% ���!�����!��'���%��$-��!�������'�$�$�% ���:$���'$!�����!����� ��!������'��!������#� %$���%�;��������% �����!$��%��!$�%$�%$,���!�����$!�!����,��'��$�����%2��$����!��$!���$!�!�"�������% �����!$��%������"��(�����������%���&'�����#��������$��%����$-��!����� �!�!���,��'��$-��!���)'�����<�=� �$�  ���6$! *'�$����������'�����#'�!����� <��$1�����$�!$,$!'������0�%����$1-�$������'�$!� ����$1-�$������ &'�%����$1-�$���(�=� >*�,'����!��!���)5�(����� �4$�����!��%�!�������,*�,'������ *��!����%-��� ���!����!����� ��$��/$!�0�����/��#%�����1 �)�!� ����������&'���� *�������� $����%��!����� ��$��/$!�0��(�=� 	�!���!��#�&'�?���,��'��$-�(�=� 8�4��%���"�����������=� ���!� �%�������3���%���"��'�$!� ��(�=� �����%� ���������'�����#�! *���� ����)�!�������%�  �!��(�=� ������%���!������/$-�(�� &'�%���!$�#'��%�����0 ���$�$��%��!��6� �$)-�������%�#��# ��%$��0��(�����%$#���!��� &'�%���#'�!����� <���#$��!��0�4��%���!��#�����!�� �)$�% ��"�!��% ��!-�(�
�#� �!� �!��) ����(�=� ������%�����#��$����(�
$�%����!��0��0���"����,��$-�(�>*�,'������%$  �%� ���!����)' $!�!(�=� 
'0�$�%�����!��,��%$���$-�(�>��%$���$-��# $�� $�(�>��%$���$-�����'�!� $�(�>��%$���$-��%� �$� $�(�>��%$���$-������,*�,'����!���$ ���$-�=,��%$���$-�(�=� ��#' ��$-�(�@�����2#%$��(�@����!��!����%��$-�=!$)��%$-�(����1� ���)��� ���������� ��%� .�%$����!��������%� $�����#� �����$��%����$-��!���,��'��$-��!���)'����� *�<�	��$�%���$�������1'� %���) ��$,$!�!�!�������)'������,��'� (���#� ���0$�$!�!�%�%������.&'$!���"�)����(�
'1$�$��%�� ��$�%���$���������� )����/%� ���(�@��/$0$�$!�!�#� ��#�!� ��0�� 0� ��'����,$�$��%��(��$�' ��$�%� $� (�	��$�%���$��������0 ��$-�(�	��$�%���$���������  ��$-�(��0�� �$-��!�� '$!����# �!'�$!���"�% ����$%$!��(�����0��0���!�0����� �!�� �)'���$-���'%��*%$����&'���������0�% '"���1*�$����%���"��$��# ��&'������#��$0����������%� *�������)'�����) �����'��% �%��$��%��# �,$����%���!��0��0�� ���(�����0��0���%��! *��'��!$��?��&'��)� ��%$���'���# �%���$-���!��'�!�����% ��������%� $����-�$!�������'�#���$-���������)'�(���%����$�%�����!�0�����%� �!�%�!���!��'���%'0� .��!��,��%$���$-����#�3�!��!���� )� ��!��'�!����%������$ ��!���!�#-�$%��!�� ���#�$-�(������%� $���'%$�$3�!������������% '��$-��!������1������2#%$����!�0���� �$�#� ���0���"� ��$�%��%���������  ��$-�(�� �!'�%��������� ��!������!�����1� �$!�!���������$ ��%$,��AB�+�������!��# �!'�%���!���������% '��$-�<�'0� .���!��) ���������� $���"�4'�%���#� ��������$��%���:,� ��� %������	����$-��!��# �!'�%��������� ��!������+C(+(+;(�
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��������������� !�"�#$ �%�������#�&��'���#��"��#$ (���� �����) "����'�!*"���������#�%�!!�+#,�-.������$����,�	�/�!�+#����%� ��!$ ��! #�"��!�� ���,�01(0(�2(��� ��'��!!�� �� ������!�� �3�/.�#�4�� ��#�!�/��#$��%����!�#�/�4�!�+#�����3�����������/��,�-.������$����,�	�/�!�+#����%� ��!$ ��! #�"��!�� ���,�01(0(52(��� ��'��!!�� �� ������!�� ��# 6����/��� /��� ��/ #3�$���#�/"�#$�,�%����!�#�/�4�!�+#�����3�����������/��,�-.������$����,�	�/�!�+#����%� ��!$ ��! #�"��!�� ���,�01(0(12(�� 4 �������3��$� �-.������$����,�	�/�!�+#����%� ��!$ ��! #�"��!�� ���,�01(�2(��/�#$����/�.�� ��������3�����������/���-.������$����,�	�/�!�+#����%� ��!$ ��! #�"��!�� ���,�01(52(�7*/.�/��������$�#!�+#�%�����3�����������/����#�%/�#$����/�.�� ��������3�����������/���-.������$����,�	�/�!�+#����%� ��!$ ��! #�"��!�� ���,�01(1(02(�7*/.�/����8��/����� �������%����+#�%�������$�"����������39��-.������$����,�	�/�!�+#����%� ��!$ ��! #�"��!�� ���,�01(1(�2(���#�/����������39��%����4 #������!��!�/�!�+#��$�/�4�����% ��%��$ #���'�.�)�!�/ �,�-.������$����,�	�/�!�+#����%� ��!$ ��! #�"��!�� ���,�01(�2(���8��:����#�$�/�!� #��������%���!�+#�����3�����������/���%����% �/�!� #������)��$���;�)���$�#$����8��.�/�#$��(�< �����=%$�!���%�������!�����-.������$����,�	�/�!�+#����%� ��!$ ��! #�"��!�� ���,�01(>(02(���8��:����#�$�/�!� #���%�����/�$��$�"��#$ �����3�����������/����3��/��� ���%��� �������;��(��/�#$������$��$�"��#$ �����3�����������/���� "=�$�!����#��"�/������#�������$�# �'� ��"��/�����-.������$����,�	�/�!�+#����%� ��!$ ��! #�"��!�� ���,�01(>(�2(����% ��$�. ���#$��#�#��!�+#�%���������!� ��-.������$����,�	�/�!�+#����%� ��!$ ��! #�"��!�� ���,�01(?2(�@�#$��������$�#8���������$���������"%/�������#�!�#�/�4�!� #�������3���'��#����#�&�,����!��!) �.�/!�#�4�� ,��/��$+"�� ��$��" %/*�$�! �,�"�$����/���!�/�/��������!��!) �.�/!�#�4�� �'��/�"�#$ �������$�#8���������% /����$�# �" /���� �-.������$����,�	�/�!�+#����%� ��!$ ��! #�"��!�� ���,�01(A2(�
�����/�4��*�/��! "%� ��!�+#����/��� !�"�#$�!�+#������"�#��$� ��#�$ � ��/ ��!�� �,�! "%� ��#� �8���! �#!����/ ���"�#��$��� ��#� ����! #�/ ��#��!�� ��#��/�%� '�!$ (��!!�� �� ���������39�B�����!$ ����%����!��/��(���*"�$� ���/�����39�(���*"�$� ��6$��� �����/�������(��% (���$�#8�����(�C��!����/������!�#$�(�� �"����/��8�������&��$�(�����39�����#�%����+#�)��� �$*$�!�B���$�#8�������/��3��B���#���3�(���$�#8�������/�����B���#���3�(���!/ ����$�"%���$�����/�.���B���#���3���#$���'����%�=����/��#��' (�C��!����/������!�#$�(���*"�$� �# "�#�/(���%�� �����%�����"�#�" (�C�$����/(��+��3 ���/�*��������%/�!�!�+#(��: ���������!�!�+#(�� "% �$�"��#$ ���#!� #�/��#�!/�"����� (�����%��4���8���# �!�"%/�#�/�����%�!���!�!� #������%� '�!$ ,�)�'�#������� ���: ������#$���/�$��#�% �$�� �8���%����#$���#�����!$ �����*#���!)�4����(��/"�!�#�"��#$ �'�"�#�%�/�!�+#�-!��$��� ������� ,�! #���.�!�+#�'�"�#$�#�"��#$ 2��/��/"�!�#�"��#$ ��#� �������)��*���#$� ����/ �����%�!$�. ���"��/�&��� ��3�#�/���'�����!���� �! #�/����#�$��!!� #�����/������!�#$�(�
��*��#��#�/�3���%� $�3�� ����//�.����'�� ! ��)D"�� �,��#�4 #����/�&��������% ���/����"%�!$ �(�� ���$��*#��#�! #$�!$ �! #��/�$����# (��� �	��	��
����C��������E�7���	�������� ��%�!���!�!�+#����#����(����C���!�+#���< �"��C���!�+#�����%�!���!�!�+#����7�/ ��!�+#������F� /�!$ ���#$����� ����) �"�3+#��-"(2����! /�!$ ����� #3�$���$ $�/�����3��/���*"�$� ����! #��!$ �'�%� ��#���������4�#&�����#!/�� �.��$�� G��%�� #�� �'�%�� ������3/�����) �"�3+#,�! / !�!�+#����$�� ��'��#! ���� ���/�! �!)�$�(������F�� /�!$ ���#$����� �������� !�"�#$ ���-"(2����! /�!$ ����� #3�$���$ $�/�����3��/���*"�$� ����! #��!$ �'�%� ��#���������4�#&�����#!/�� �! / !�!�+#����$�� ��'�"�#3��$ �(������F�	�����4 ����! /�!$ ���#$����� ����) �"�3+#���-"(2����������4 ���� #3�$���$ $�/�����3��/���*"�$� ����! #��!$ �'�%� ��#���������4�#&�����#!/�� �.��$�� ,��%�� #�� ,�%�� ������3/����/�) �"�3+#�'�! / !�!�+#����$�� (������F�	�����4 ����! /�!$ ���#$����� �������� !�"�#$ ���-"(2����������4 ���� #3�$���$ $�/�����3��/���*"�$� ����! #��!$ �'�%� ��#���������4�#&�����#!/�� �.��$�� �'��%�� #�� ���/�) �"�3+#,�! / !�!�+#����$�� �'�"�#3��$ �(������F�� /�!$ �����%�#��� ���-"(2����! /�!$ ����� #3�$���$ $�/�����3��/���*"�$� ����$�� ����#!/�� �%��$��%� % �!� #�/��������4������,�! #$��$�� ��'�%�8��: �"�$����/(������F���8��$����%��������&�#$�����-��2��#�����! "%/�$��$��"�#�������#!/�� ��#! ���� ,�.��$�� �'��%�� #�� ���/�) �"�3+#,�! �$��'�%��%���!�+#����!��! �'���"������,���!���� ����!��! �'�$�� �(������F���8��$�����%�� ���-��2��#�����! "%/�$��$��"�#�������#!/�� �.��$�� �'��%�� #�� ���/�) �"�3+#,�! �$��'�%��%���!�+#����!��! �'���"������,���!���� ����!��! �'�$�� �(������F���8��$�����+#�!����-��2��#�����! "%/�$��$��"�#�������#!/�� �.��$�� �'��%�� #�� ���/�) �"�3+#,�! �$��'�%��%���!�+#���/�!��! �'���"������,���!���� ����!��! �'�$�� �(������F���8��$����"���� ���-��2��#�����! "%/�$��$��"�#�������#!/�� �.��$�� �'��%�� #�� ���/�
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�/0�12�3� � �)��!-!#!����������# ��)� ���� �'��#����� ��4��!�������� �������!5 ��
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��������������P�	��Q�R���� ���� ����� -���5��!$�2�/� 	�5���!�!��� ��+#�S!-#��T�� �����)���!��:������2�U��!��!$�����#���#!����!$����#��!-�V �!�+��! ����W�������� ���#���#�������#�)������� 2�� �:�-�"�� �����'�)#!�*���� �- #�����)���!�-#�����X�������!�����!�2�����V���������"����� )�2�/� 	�5���!�!��� ��#!*�� �T��#���5���!�!��� �� �������)�������#��)#!���# �����#�)������� � �8����� ����"���� �4�#!�)! �4�� ��!������� �������)#���!���2��#���:��!5 ����:���)#!��� ��!��#�"���������� -���)������� �4���5���!�!��� �4� ����:����)���!� ���!+ ��������2��S!�����!�����#!�� ����)��!�����#��2��������5!�������# ��#!�� �������"�� ����!����������!�� �)#�� �5���!��#2�� ��#!�� ����(���+ �����#����(�!��� ��!��$�����"���#�5�� �2�� ��#!�� ����##�5����#�5�����)����������������� �'�4�#���!�����!���������##������!�+��! �����0���2����)��������4�� ���-���#���)������#�����#������# ��#!�� ���2��#�- ������#���5���!�!��� ����"���)���� ���#����: '����# � �� ��)!8�����6�!� ��������2����V�����5���!��#���������-#�� �� ���-#�� ��4���)�V�����������4 �����X���2��� �Y�������������
��Z	�
��� ���*�����#T�������)����"��# ���!��) ���������� ����� #���4���:��!5 ����*&��#���!�������! ������#�+�-�!�����2�
����)#������"�)��5!��������#������)�9 2�/� 	�5���!�!��� �5!�6#!� T�����S������"������ #��!$����:��!5�2�������!) ������5���!�!��� ������(�!�������� ## �'�) ��# �(������"��������! �� ����# ����+���V������#����!����! ������#�)������� 2����)�8�����+!V��"�� -����#���:��!5 '�)�*"�� # �� ��������)"��#�'����+ ����(���(�������!+ ���2�/� 	�5���!�!��� ����)�)�#T���������#���� #�� ����)� �����"���� �����#����!������#���5���!�!��� �� ��#��# �*!����� ����) ��!�����4����#!�!�����#� �!## '��!�# �##�5���2������"������#����)����)�) � ���)#!�������#����)��+!�!��)��5!������2�
��)�*��"��#����!���������5���!�!��� �������!-�����-�V '�)����� ������)!## �)����#!-������#��!��� �#�!� 2������� ����# ����5���!�!��� ��� ��)#"��!� �+#�S!-#���S)���!� �(���� ����*�����)��-���'����� #�)��"��#����!������ ������2�������! ���������)����"��� ������ �!## ���)��!�#�)����V�����'�#!�)!"�� ���#�������:��� ��S��� ������:��!5 �� ��������) �V��4��*��2��#������ �������#!,��"������)����������-!����'��5!���� �#���� ��!����������!���4��������� ��")!� 2�/� 	�5���!�!��� ����)#���:����6*!�������� ��: T��#���:��!5 �����)#!���"���!+ ���������4����+ �����!��#�"����� -���)������� �4�)#���:�2�����5�,����:�4���� # ��� �5��!���# ���������+!V��"����+!�!�!5�������� ���� ��* #)������ ����� ��� ���������!## �� -��������� �)����� ���9���#����)��+!�!�2�/� 	�5���!�!��� ����� ��: ����� ## T����+!V��!$�����#���!����(���� ���#���5���!�!��� ����)�)�#2�/� 	�5���!�!��� ������-#������������T�����!�) ���"��#!�� ��������������� ������������4 ���� ������#�)�9 2�� ��#!�� ����(���� �����V����������������#�����#���!+!�! ����!�������)!�"��� -����##��2�
���S������"�)��������4�� ���� � �# �#��* ���#�#!��$�'�)������##�����: #*����2�����V��������������-#�� ��) ��"��������� )�� ����:!:��-�����2������5���!#���!����! ��������#���5���!�!��� '����� ����"��# ��#!�� ����: �!, ���#��������������)��"�� # ��X0���2�
��+!V��"����)�V������������)���#��2�/� 	�5���!�!��� ����)��+!#�������#��!�! ��� �!,�� � �)��+!#������"#!� ��������-�� ���� ���!5 T�����!�) ���"��#!�� ����������������# �����#�������� ��!##��"��# ��)��+!#��2�/� 	�5���!�!��� ����)��+!#�������U�T�!�"��+!V�� ��� ��)�������#�5������ -����#�� ) ���2�/� 	�5���!�!��� ����)#������6*!��������U�T�!�"��+!V������#�� ) �������!�������:��!5 2�/� 	�5���!�!��� ����)#������6*!����������� �!� S!��-#�T�#��+!V��!$�����:��"��� ��!##��� �#���)#������#�� ) �����!�) �!��� ���� �����+!V��!$������� ������������! 2��
�*&��#��������#�,����#�� ) ����4������� ������5���!�!��� ��+#�S!-#��'�# �����-�� �����#����)��+!�!�����"��# ���!*�!�����T�4�� T���#��!� 2�[ ���� ���������� '���#� ��!S� T�-��9!� 2�
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 �-�"�+�/" � ����"& ��/" ���"��"45�:�"����(� #����:���3�����# �� �"�5��-����-94���$�>� %�'����� �������'��'��'.�!�3�������(���'�(��/�# �� �(�( "�:�'�(��� �� '4/���� �&��� ���� �����'��'.����"-����#��4:�3���#$�>� ��������#�� '���&�+�#�� ��"&��(� #����;���<!�"-����#�/�#���#� ��� #���#�& ��� #&�/" #�;+ �����& ���8�	 "�'����� �(���4'&�#�'������'������8�@$A<$�>� �"-#&�'�>3" )�/" ���("-#&�'�>3" )�/" � )(������$�����-�& � ��'�(��/�# �� �& 2����� ��"������:�'�(��� �� '4/���� �&��� ��?�$�
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�jf�i
i�i]�j�]gj
oGJp9KGL;D �l
�i]�h
ge
g
�qj�]gj
r>MspGJIKJND�j
̂ �b��̀]̂h]tb��
adg Au�v�u�wIxGKGN;IO�Y�EMIOp:pIOJNj�yz���	��{���
ja�
jfdg��|���}�~���������������a	���	���C< @x �IOKMG:KGL; wIxGKGL; EMIKGN AH:NMJI

������|�������



��� �� ���	
	�������������	�
������	�
���������������������	������	���
����
���������	���
�������
������
��	��	�������	���
������	
�������
�	��������	������������������	�
���� !������"	���������
�������	�	�����������������
	#�������������$%��$ &��� '
�(� '��� )��	�� ��������* +���� +����+���� +����,-./0�10�2 34555 667489�: 38;465�:<=>�?@���A<BCA<DEF��G�H=?IJKALMN?OJ�LJPQN�RSQNON�G TUVW�X�Y

ZQJ[NIOJG \]̂'�_�̀_a'b�̀_��c��'̀ d%_c&efgc��gh�̀'i%̀ c��i%̀ '&&'�j_&�'&klm'̀ �n�)'ogi_h�'kgehZQJRJOJQG kch�c k̀gc�j_�&'�kg%j'j�j_�k%_hk'pMOS=IMq?G )m'�j_�i'hf'h'�rk%_hk'sAQtSMONIOJG�k'̀ &c��b_̀i_uc�)'�eh Dv�w�v��NxMIMJ?NL�[�ZQNLS>SNLOJk��y�����
z�\�'k�%'kgeh�\{�b�
��|'�	�
�������������F@ Cx }NLIQM>IMq? �NxMIMq? ZQNIMJ DR>JQON

)~�	
�{�!���*�



��� �� ���	
�	�������������	
�	������������������������
	��������
�������	��������������������	�����	������������
����������������	���
���������	�	�  ��� �	�! "
�# "�� $	���	� %�&��	�'( '�((( (�)(( )�((()�((( )�(((*+,-.�/0�1 23444 54367�8 26349�8��� �� ���	
�	�������������:	����;���	���
�#����������	���	�	�	����������������������
	��������������	
�	������
����������<	�������	�	��������&���	���������	�!	����
���	
������	�������������	
�	����������	������
��	����������
	����������	�����	������������
�����������������	���
���������	�	� ��� �	�! "
�# "�� $	���	� %�&��	�'( '�((( (�)(( )�((()�((( )�(((*+,-.�/0�1 23444 573=4�8 564304�8��� �� >�������
����&	���	����������	������&��	���
��������������
����
�����������
�����������<	��������	�	��������&��	���������	�!	����
���	
������	�������������	
�	����������	������
���������������	�����	�������
������	�������������
�������	��  ��� �	�! "
�# "�� $	���	� %�&��	�? '(�?'( '�((( ?(�@?(? '�''( '�((( ?�??(??�A@( ??�A@(*+,-.�/0�1 0036B4 5B37=�8 99B360�8��C �� D	�!	��	
�	���������&������	�����	������������
�������������<	�����	�	��
������������
����&����
��
�����
�	���
���
���	
������	�������������
�������	�	���
������
��	����������
	�����������	�����	���� ��� �	�! "
�# "�� $	���	� %�&��	�'�EF )�((( (�(F( (�A(GHIJKL�MNOP�QRS�TUVTURW�X�QY�Z�TUVRS[�MX\ '�EF ??�A@( (�(G( ?�@@FHIJKL�MNOM�QRS�TUVTURW��]�QY�Z�TUVRS[�MX\ E�(FE E�(FE*+,-.�/9�1 934̂9 B6355�8 5B4377�8��_ �� ;̀&���	�����	�����������	���������?@�''�F�a��������'�?����������������
�������������&����
��������������
��Db�cc�de$�E?�F�f���	��
	�����:������eF������	�	���
���
��	��������
����	��	��������&�	���	�	�����������������	
����
����	���
��	���	������������
�	����������	�������	���#�������������	�����<	�������
�	����	�!	��������#��	�����	g���	�����g��
	��������<	���������	�����	�����%�!h
� fbebf�))Ge?i?('?��jDe(G��fkbè̀ ���Dkbe%bè��������	��������
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