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�����*��6�,������::::::::::::;<=>?@AB@C@BD;E"F"G'#� $H $IJKF'L�" M�N$OLP F'�&I"G&'"QF$ '$RLPM�"'L$$STTUVW;XYZY[VWTY\];Ẑ;_̀ àb̀_a;cd;ef;gWhTY\T;_̀ à;ijTVkZV;T\ljZZkY[[kZl\;c\[;mn\g[;c\;<Tjdi\X\ZV;cd;D\TTYVjYT\;c\;ojijpkqkpkr;sY[VTYlV;cd;tukZvjr;oTjhYZl\;cd;wkZcdZcdx;y $E"F"G'� $H $IJKF'L�" M�N$OLP F'�&I"G&'"QF$ '$RLPM�"'L$z${��������*���������������|	��*�����1�*���������������*�*��	�����*�}�����
�/�~�{�1�����������������������������5�������	1�������	��(�����)���������
����������}}����	������	����*��������		���	��������������*�	����������������������������	���������������1�*���������������*�*��	�����*��������������������	�~����{��������	����)��/��
��������*������	��
��/���	������	����*��������������������������������	����������|	��*���������*��������*���������*��	������*�����������	���������	������	�*����������������������1���*�{���(�	�*�����*�����������������1���*�����*�	�*������*�{���(����*�	�*1�*���������������*����	������
-�~�{��������	����/��
��������*������	��
��/���2������*����	�������*���*�����*��	�*1�*���������������*����	��������	1����������)���~�{�1�����������������5�������	1�������	����)������������/�������	�
������	������������������*�����*�	�*����{���(����*�	�*���������	����������|	��*������~����*���	������*��������*����������	���������	����*�����*����*���*������	���*��	��������*����|�		����	���������������������*���*�����*���*�������*��6��*�����	��������*�~����*���	������*��	���*(��	���2���*����*��������*��������	�*�	�*�	�����*�������	*���*������*���*�����	�*���*�����*�	������*1���*��������*������	�*������*���	����*��������������������*��	��������*�������*�������*�����	�**�*�����	�����**������*����������*�	����*�*����	���	���	���*���*��	��������*�~����*���	�����������	���)�}�}�
��/��7�(�����������
��-�������*������	��
��-�����������������	���	�����	������1��	��*����������*���*��*���*��6��*�����	�����������*����*�������������~����*���	������*��	���*(��	���2����	����*�������������	�����6�*�������*��6��*���������	*���	���*����*��3������*�	����	����|�		����	���������������1���*�����	�*���*��������*�	�������*1���*��������*������	�*������	����*���*��������*����������	�����*��6��*�����	������������������������������������	�	�������**�����~����*���	�����������**�������	�����	�*�	����*������������������	���������	����*���*�������*���������	�*�������������	����	�����	��������������������~� 7���|��7	��������	�8������	������*��6��*�����	������������	���	��������	*����*1���*���	*����*��������*����*�*�������8��.�������	����4������8�(��	���������,�������������8����*���	���������*�����(��	���������,�*������������8����*���	����������������(��	����������,����������8�����*���	�������*�*�� (��	�����������������,��������8����*���	��*����������(��	�����������������������8����*���	�4������������������(��	������������������8����*���	��������,������(��	����������������8����*���	����������,������
.�������	���������������8�(��	����������������8����*���	����������*����(��	�����������������8����*���	�����������,�������(��	���������,������8����*���	����*��������������������������(��	���������,������8����*���	�������������������(��	���������4�*�����8����*���	�7����������������(��	���������������8����*���	��������������������/.�������	�������*��8�(��	����������������8����*���	�7��6��*��������(��	�����������������8����*���	�7���*�����������������(��	���������,������8����*���	�7��������������(��	���������,�����8����*���	��3�������������(��	���������,����������������8����*���	�9	�����*�|*�����������(��	���������������|*�����8����*���	���������������(��	���������� �������|*����8����*���	�����������������(��	���������������8����*���	���*�	���������,��������(��	���������������8����*���	�9	�����*�,������7	������
�8��������	����*������*���*���*��*�����*�����	���	�*�����	��	�*�����	�*����7		���.� 7	������/�8�4�����	����	������	���5��3����	���	������������	���	��������	�������������������*�����6�	��*1��6�����������������������	��1�����3�2������������	�*����7		�����������	�����������	�5������������*��*������	�.� 9����5�,��*6�*�1����������	��	�
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�>�9�A�0�����������������������������2�������	0�������	��(�����)���������
����������,,����	������	����*��������		���	��������������*�	����������������������������	���������������0�*���������������*�*��	�����*���?�����?����������	�9����A��������	����)��>;�
��������*������	��
��>���	������	����*���������������������������1����	����������.	��*���������*��������*���������*��	������*�����������	���������	�����7	�*����������������������0���*�A���(�	�*�����*�����������������0���*�3���*�	�*������*�A���(����*�	�*0�*���������������*����	������
@�9�A��������	����>;�
?�������*������	��
��>���H������*����	�������*���*�3���*�+	�*0�*���������������*����	��������	0�������8��)���9�A�0�����������������2�������	0�������	����)��>;��������>�������	�
������	������������������*�3���*�	�*����A���(����*�	�*����1����	����������.	��*������9����*���	������������������������	���������	�2�����F������1	���������8����4�����0�2����*����0�������������>��*������	��
���0������-���������������-��������D��0�3��*���	�4������.*D������G���������������	����*������*�3�6����4������9����*���	��������	��+*(��	������*����*��������*��������	�*�	�*�	�����*���	�**�����
@�������	�
��
���	�����D��������	���������		����	��.*D������0�*�	��	�	������-������*�	����	���������		����	�0�	��	���������*�����	�*���������������	�������0���*��������*������	�*������*���	����*������������������1	������������8����4�����0���*����*� ����2��-������������*�����3��*���	�3�6�����4������G�����������	���������*����������*����	�������*�	�	�����	���������9�����*���	������*����*�����	����*����*���	����1����	���	��������	������� ��� 4�*�:(�	������� ���*� *�� ����	�� �)���;�
?>;�<8;7��1��7;4=��;
��
�����>�������
��
0������	��*���	��������	���)���;�
�?�;�<8=7��1��;4=��;
��@�����������
��@����3��*���	����A���(�����	���	����7	��������D�	�����*����*����*����������*����������*�	�����*�9�������*���	�����������**�������	�����	�*�	����*������������*����1	������������	���	����	���������������������D�	������H����*���������*�	������9� <��B.B�<	��������	�C�B*��	��������D������1	������������8����4�����0��3��*���	�3�6����4������G������=� <	������
�C�E������	����*������*���*���*��*�����*�����	���	�*�����	��	�*�����	�*����<		F��=� <	������>�C�G��E��	����	������	���2��-/���	���	�������1����	���	�������7	����������4�*�:(�	�������*�����D�	��*0��D�����������������������	��0�����-�H������������	�*�����		F����������	�����������	�2������������*��*������	�=� I����2�4��*D�*�0�����?����	��	�
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��������w������
������	�������I��������v����I���v��	���v����I�v����	��������v�r���	�����	����������	�����������������	���r��s��������������z���v��	������s|���	�������������v�	�������������{���	���|��I����J�	q�v��J����r����v��v�������w������
�������z���v�	����v�J������v����������z���v�	������s|���	��������������v�	�������������{���	���|��I����J�	q�v��z�	���y������� � ����t�v�����|��	�������������������"�"�'#� $� $�����"���� ! �'�$���� ��&'"��$� $�&$�&'�� �$�&��$ '$����'�$ '$�"�"�'#� $� �$�"�&�� ��$���������� �¡���¢���� £��¤�¥¥¦§̈�©§ª«¬§¬®§̄¥¥°�� ���¤�±¥²§̈�©§ª«¬§³«¬�¬̈ ́ §̄¥¥°�µ¶�̄¥�·¶�££ ��̄¥¥°�̧�¹º���£ ¢��º¶¹�µ ¢�µ�»��¢¼��º¹ ¢� ��� µ ½º�¾ ¢�º�¿ �¾ ½»��¼� ��¡º��À� �̧»� ¢��À� ¼�º�£Á�����º��½ �µ¶�ª���¢�À� �µ �£Á�½��»�� ¡ ��¼�̈»�¢ �½º��»��µ �£º�¬º�¶� ¼�º¶¹� ��³»���¢�Â $�"�"�'� $� $�����"���� ! �'�$���� ��&'"��$� $�&$�&'�� �$�&��$ '$����'�$ '$Â $�"�"�'� $� �$�"�&�� ��$p��������v�������������������������������	�����������������v���������������v�v��	�����v�

�����


����������	�Ã�p�����������������	���)�Äw(��w����
w����	��	��}Äw������������������������������������	��s�	��������������)�ÄÅ(��Æ�������������	��}ÄÅ�Ã�p����������)����x
��
����
}���Ç��
��
���	����������J�	�v���	���������������v�v��	�����v�}���}Æ��}Ä����
��
������

�Ã�p����������)��Æx������������������
��Æ������������������������������������	��������)���x��Ä����w����	v�
�������I�����������������	����v�����v�����	����	v���v�	������v�������v�	�����v����������	�v�����������v���������	����������v����v���������	v���������v������	��������Ã��p��������	����)���Åx
��
�������	��	�
��
�	�����������������������������v������v�����	v��s|����Ã��p��������	����)��wx�
��������v������	���
��w���	������	����v��������������������������������	�����������	��v���������v��������v���������v��	������v�����������	���������	�����È	�v��������������������������v�p���(�	�v�����v���������������������v�z���v�	�v����p���(����v�	�v��v���������������v����	������
Æ�Ã��p��������	����)�wx
Å�������v������	��
��w���I������v����	�������v���v�z���v��	�v�Ã�p�������������������������������r������	��������	����)��x�������w������	�
������	������������������v�z���v�	�v����p���(����v�	�v����É����	����������H	��v������Ã�� p��������	����)���x�ÄÆ����w��������	��
������	���������v���v��v�����v�������	����)���Ä����

���	����}}Ä���	������	�����������	������v����Ã�p���st		q�������	����v��	�����)��������Å���	v�
��Æ���	�������v�	�v�����������v����	�����������������������������	��Ê�y��v�Ë���������v�������	�������v���	q�vÃ�p���st		q�������v��	�����)���
x�tyxzu{xJu{t{�|~x
��������������
������	�������v�	�v��s�I��������������	����)��x�ÄÆ����w��������	���
������	���������v���v��v�����v�������	����)��Ä����

���	����}}Ä���	������	����������J	���v���v����Ã�������st		q�������	����v��	�����)���x�tyxzu{x|{px
����|H��)��Åx�tyxzu{xJu{t{�|~x
�������
����������
������I������v����I����v��	���v����I�v����	���������r���	�����	�r��s��������������z���v��	������s|���	�������������v�	�������������{���	���|��I����J�	q�v�Ã����v���	�����������vv��������	�������	������v�������	�������v���	q�v������	����	��r������v(����������	����	��������������������������������������Ã�t��|H|{H�t	��������	�Ì���v����I���v��	���v������I�v�r���	�����	�r��s��������������z���v��	������s|���	�������������v�	�������������{���	���|��I����J�	q�v�v������I�v�v������������������(��vv��v�Ì�@A? PKÍB? ÍPÎÏ? dBÐmÑSB?YÒ? ÍLgG?[G?CNDGO]VFVG?CNO?FWUFGCCVWU?]WOGCMVEOG?? j?KSÓ?_èâXÔÕL?j?KSÓ?YfXÔÕL?j?KSÓ?aaXÔÕL? j?XYÔXY?PÎ?fYÔYaÔaXX̂?j?XYÔXY?PÎ?fYÔYaÔaXXe?j?Ö?DLOMVO?[N?XYÔXYÔaXXh?aÒ? ÍLgG?CNO?iG?DGO\VC?[G?FWNDG?[G?QWVC?LOMVCLULiG?? j?KSÓ?cÒfŶÔÕL? ?fÒ? ÍLgG?[G?OGQWVCG\GUM? j?c×?[G?iL?nLiGNO?BØÙÔ\Ú???[G?QWVC?QONM?ÛRON\GÜ???GgDWOMT?j?a×?[G?iL?nLiGNO?BØÙÔ\Ý???[G?QWVC?QONM?GgDWOMT?[G???iÞGCCGUFG?ß?ÍÑàP?á???ÛZWCâGViGOW[GU[OWU????QLiCV]GON\Ü?GM?[GC?LNMOGC???GCCGUFG?Ö?DOW\WNnWVO? ?cÒ? ÍLgG?[ÞLQLMMLRG?[ÞNU?\Ý?[G?QWVC?? Ỳâ×?[G?iL?nLiGNO?BØÙ?[G?iL?nLiGNO?[G?iÞGCCGUFG?FWUFGOUTG? ?t	�����v�
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