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²Ǻ¶̄ª«¾�̄¶¦®̈À«̄¥¿�ª°�̈«�̄¶¦µ¥̈«¬�¥̄¢®¾�¹Æ»



���������	��
���������������������������������� !�"��#�$%%&�'�����(� ��!�)��*��&%+!�)����,�����!�-�++&.&�/0%12�1+&3$.$.

4 ��+5!�+%&%�6����������	��
�7( ,��089:9;<�=>?@A�BC���D�E
AF�GHI��J

) ���!�*������,������ �����K����� L���*��������������,��!���*�*����� ������������#��M� *�������� K������� ������*������*�*����, ��N��������������O����P��Q�*���R*��*���*���*��,S���*�������*� **�������������������� *�� �,� ,�������,���L��!�� ��������������* L� �K �* ,�����*����� L� ���������#��"��&TT+!�UVW��ADHX�����*���*� *� ������*���������������,�*��,��*���������,�*������*����Y����,��������Z�������,�,��3���*���� �K�� *�!������,�*������ ���*���*����*���,�**���R����K�������#[�"����� ���!�*����������*� ,���*������K���*����� ��*��� �*�&.
� ��*������ �,����������3������#�����Y����,���!������O�����\,������*��������� ����*�*���,����,��!������*���� ��,���� � ,��*�� ��*�����K�#�������K���*���,��*����� ���� ����!�*���*��,�*����*���*�� K����*����������� � ,��*�� ���*�����K��������*��*���#��]����*�K�����3��������� �*���� ���,������K�� ���������*��#��̂���*����*�*� *��������������������L����������,�K������*�*��* L��,�������*������ *��� ���* �*�,�*3*��,���*����*���� ����*�����*������� �* L��� �����������#��^��*�������*����*������*����Y���,���!����*��������� ������_������ �����*���� �*�̀� L�����O����!���3 *����K��������*��� �*����*��#��"���� ����������K��*������� �������������������!����� ���������*�������������������������,� ������,����#�a

�� ��,�K������*�������,��������*������� �*������ ���#���K��� ���N���* *� **������,���� ��� K��������� ���* , ��*�*��������*�����*��*�*�����* *�R��*�N��������*�������������*���� �3� *�#��"*�����*��K����� ��*� *�* *�� ��**����������������������*���*�������**��*�������� ��,�K������*!���������K�*������������*��������*������*������*���������*���������������,��� 3� O ��!���*����� ���,��*�������*���#�������������*�� �*���M� �( �*�]b���!� ����*�3*�����*�����*�����������, �����c ����d���R�����*������)� �����,�*!�_-!� �����������������&.����̂ ���,*��!�e#O#����R�]b���*�K��e����*���Y ���(� **�f������*���M� �( �*��]b������M�� !��L� ��� #M�����, ��N������*���������+�� �����K�*���(� **�*�����*���L����*���� L��*��*����K��*������������+!.%%�������#M���������� �K������� *��*���*��*��� ������,������������,���� �� ���*�*����������������*� *�* b� ���� ��,���������� K�����*���������� ��N 3*������������� R������ ���*��#��"�����!�g+h���������� ��� K������ ���,�*�������!� �������,�*�����OQ)�����#��M����K�*��� ������* ���*�* L��*�������*� ,���K���*����� �*��� �������i� ���*���������*�������*� * ��������*�*���������� ��i���*��*��K�*��,����*�����_�K�����#����������!���*���� � ��**��,���*����K ��������!� ���������� ���������� ����*���������#��Q�*�*����R� ���*�*� *� �������������*�����*�����i���L�Z��������,[�*�������� ��,�K������*R ����*��*����� ��N�������� #��M���+%&%����*����� ����K��*��� ��*����� L����*����� � �*� ���/�������L��*��&TT5�����*����� �� ��������,������*���*���O���*��� ,��� 2!��K������ �*�* ����� ��� �*��� �*���*��� �*���*���+%&+����*���#��K��� ���*������������������ ������ *���*��,���������i���������!�*�����������*����*�������!����� �M� ( �*�� �*�K�*!�� K�� ���*� �*��������*������ ���*�������R*���L��*������� ��i��*�������������*�����K����**������ ���� � O �����*���,� ��,�����,#�a

jklmnop�qr�stu�vmkwmxy�z�jz{|}q|p�~lnnmk�wmn��ln��l��l�zn��������������������������������������������������������������������������������� ����¡����������¢���������������������������£��������¢������¤���¥��¦���������§�¢������̈ ¥������������������������������������¡�©���������������������������¦��©�ª����������«¬��̈��¢��������������ª�®�������̄�������¡�������������¢���������¥��������������� ��ª��̄�ª�̈���̈�����©�����������£��������������ª�̈��������¡��������������¡°±±�̈�����������±�������������������©�������ª�̈�����������a
²³́<9�;µ>9¶�·;¶>³̧¹;º9@A�BC���D�E
AF�GHI��» ¼½�¾¿À�ÁÀÂ¾Ã�ÄÅ¿½�ÆÇÈÂÉÀÁÊË�Ì¿Å�ÉÍ�Ç�ÂÅÈÎÀÈÏÉÐ¿ÉÑÇ½�Í¾Ç¾À�ÈÀÒÈÀÍÀ½¾Ç¾ÉÓÀ�ÔÔ�Ç½Ê�ÕÈÅ¾¿ÖÀÈ�ÅÂ�¾¿À�ÀÓÀ½¾�ÅÈÑÇ½É×ÀÈ�ÔÔ�ÉÍ�ÈØ½½É½Ñ�ÂÅÈ¾¿À�Í¾Ç¾À�ÍÀ½Ç¾ÀÙ�¼½�¾¿À�ÈÉÑ¿¾Ã�Æ¼ÚÛÍ�ÜÇÈÈÝÞÈÇ¾¾ÙÏÉÐ¿ÉÑÇ½�Ú¾¾ÅÈ½ÀÝ�ÆÀ½ÀÈÇÁ�ÏÇÈß�àÅáË�Ì¿Å�ÉÍ�ÇÐÇ½ÊÉÊÇ¾À�ÂÅÈ�ÑÅÓÀÈ½ÅÈË�ÊÀÁÉÓÀÈÀÊ�Ç�Í¾ÉÈÈÉ½ÑÇÊÊÈÀÍÍ�¾Å�¾¿À�ÇØÊÉÀ½ÐÀÙ�âÀÇ¾ÀÊ�¾Å�àÅáÛÍ�ÁÀÂ¾ÉÍ�ÞÇØÁ�ÆÇÈÂÉÀÁÊË�¾¿À�ÀÓÀ½¾ÛÍ�ÅÈÑÇ½É×ÀÈÙ



���������	��
���������������������������������� !�"��#�$%%&�'�����(� ��!�)��*��&%+!�)����,�����!�-�++&.&�/0%12�1+&3$.$.

4 ��+5!�+%&%�6����������	��
�7( ,��$89�:;

9�<
;==>���� ����������?�����*���'���� ���+0�� �*�@� ?�#A�!�*�������* �*���B * *���� �������B�!���*���*��� ��� ���*� �� �*����������C �*�#)�������*�����*���,�����������,���������*�������� B���� ��!�� �����B������� ������*���,���� �*�@� ?����>�����*� ��*�������*� *����?�C �*�#��D� *��������?�>���� ��� �*��������,�B��������*� *� ����� ������������,�*���� �*�@� ?�#��>����E�,�B���3���*�F-������ ����!�GH�IJ
;�!����B��������*�������B�� ,�������������� � ,��!� ������ ��� ������*�����!�������,#��"�*��B������*�����������B� ����*�������������*� *�*������ ������B����������������,�>����E�@� ?��*� �� ��������������C �*�#��"*�������*�* ?�����,�����, �,�*������� �������*����,��������*� �� ����������� �����,��������#��F����*,���,���� ��*��������*!�4��������K �����*!�� �� �����3���,�� *�������*�������* ���*� *�� ����*���>������*(������*�) �B ������������� �?����*���&L0%#��F���� � ��3��,�, �,�����������*� ��*����������������� ����� ���*���*� *����� ���*����� *��,#��(������*3��3� �*��,�)�� *� ��(���� ����*���M��K �����*!� ��� �*��� ������������ ������ �*��,�N������*������������������*���������� , ��*�*���B�����*����3���*����*�������*���N�*�������* ���� ���� ������������#F����������� ����� �*��� �� !� ���*���F- �����*���������*������������������������������,��������#��"������� �!���*�M���� ��*��* ����� �����,�*���*��� *�B����� ����*����� ��N�����!� ��������*��,��������� ��*���,� *� ���N�*���������*���������� ���*������ ��3���#��F��������������������B ���,����,��������������������,�?��B�#��F������*���,�*� �*���*���@� ?��� ���������#O���?�������������*��C����� ���P *��� !�*���>���� � �*����*���������*����������������*�������� *��*������ 3��� ������ ��������������*�M��!���*�*� *E���� ���>���� ��� ���� �*���,��*�,������*����� �#��)���3 �*�� *������ ��� ���� ������,��� �������, ������Q����R���B��� �! �*���,��*����� ����������*��,����������*���� ������*��

�������N��� ��������������������*�B������������������3������#��GH�IJ
;������*��!��������� ������3�������,������������ *���*����,���*�*�����*�����>����������N������*���@� ?����*�*���� ���*#�K�*����*��,����*������*����,���**� *����*�� �#��)����� �?�*���������� ,��#��"������� �!� �*��������3 �*����*���*�������� ����������,�� *��� ����*���� �����3� �?�*!�*����*�������*������*������� ������ *��� ��������������*� *��*���� ��*���*�����������,#��'�,�*��,� ����������*���� *���������� ��������*�������������S*��������������*#"��*���*�������>���� � �*�!��B��������� �?�*�� *�������� ��#��)����>���� ����,�*�� B���S�����*���* ?3��,��������!�*� *�� �,���,�*�������� ��� �!������ �*����������������� � B �� ����*��� ?�� � ��#��K�*�*������,*����������,�� *��� ���������*���*���T��>���� ������@��*�����,� �*���� *�?������� ��������*���� ��#GH�IJ
;������*���������,�����������������*���� ��*���*��� ���������*� �������*��� ��,��� �����*,��/� ������ ��Q����*� RT2�*����,� ���*�����*��*�*������ ��3���#��F������ ��*��� ����*���,�B������*E�F-��*���?� ���*����,����������3�������� �� ������ �Q����*���B�,�� �*��#R��-�,�� �*����*�� ���*!� ���GH�IJ
;U���������* ,����*�*�������*��*��������������*���������*���*� *���,����� ���*� *�*����������� ������� ��� �*����M��*����*�����*�����,���*�����*��*�*��������,��������#V *����*� ��B�,�� �*��!��� *��� ����� ���������,�� ������*�� ����#��F���������*���� �������*�M���� �B������������* ,������������� �,�������� ��������,����� ���*��,����*��,���*��*�����������*���������#���*�������,���������������������*�M������3�������� *������*������,�� ���,�*���#��"����������!� �,�������������� ��*���*���B����� ��� ���������,�*���*��,,���� ���������������� �����,�*�� ���*��������*����� �*��,W�QD��� �*�,��XD��� �*�,��XR��A���� �����*����� �*!���*��Y�,������*�*��!� *� ���*�.W1.�����*�����*���B����� *W���#,�������#��,7� �*�@� ?�

Z[�\]̂_̀�abc̀d�c]̀�eadc]fgah̀ijk �̀ka[c�lg[mn
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