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�G������'��&����"�������#�������������������������#E�#���������������������������"��&�������"��#����������������#�����=���������$�̂ �	�:��
������
̂ �����̀ ����9��,�������������"��#���&�������&���#���������������������=��#���$��/���������=��#���#���#������=������"������k��&E� ��������#�#�#��""�#�#�����������"��#������������"�#���������&������������=��"�����""��������������������"���$��/���������=��#���#���������������b���%��������#��&������������� �����"��������������������������&��#� ����"��������"������=�������"�&��������� ���$�������%�&������������#����#���#��#�����������������������������������&$�����������#���������%������������%��&��������&p�� �=��E������&��#��������#���E���=��#���#������"#��%�������������%��������=���������#��'��������&������#���������������������#��'��&��������$��/��'�������"����#�������=�#�"�����""��������������������"����>������"� � �������������#D���������#���#���������=��#���E� ��"��#��'��������=�#��� �������������"����##�����#���������#�&����=������"�������k��&$�U��;������������/���"���&�����%�����������=����"���bb"�#����������������������#���� ���$��4� �=��E�����#������#���#�%�"��������������"����������=���������������#���"�#��������=�����&�������������������������&� ���������������#��������������������$�����
�̀�������������#�������#���"����"��%�����"���� ����������������"����������������q������#��#���=������#�>�&$E��#�������"�����#E�%����#���� ����E�'�� ����%����������������������������&�����#�����#E����!���&������#D��#�������"�>�&$E� ���� �����#�%"� ��&�� ������������#��#���=������#D$�
9������������9��;,������������������ ����E�����E���������%��#����&�������#��#�"$�NZSKXKMN��S[QRgNo/�������������������&���"�������������"�$�/�������������"E������"���$�NZSKXKMN��KZP[ZRaoG�#�����#�"���&�����������#��������#�����������#��%����#��#���������#�����������������=��� �#�����#��#�"�����"���$:[LSRKLNQ�URLMaKLgo��NWNQ�S[�ShN��NS�:[LSNLSZ�ZNXSK[L�[W�ShKZ�PQ[MTXSrZ�aReNaKLg�W[Q�ShN�RPPaKXReaNs�[LQNWKaaReaN�:[LSRKLNQt�[Q�s�NWKaaReaN�:[LSRKLNQt�MNZKgLRSK[Lu�[LQNWKaaReaN��aRZSKX�RLM��NSRa�:[LSRKLNQZ�i:RPRXKSV��vTRa�S[�[Q�;NZZ�
hRL�wx��[TLMZjo-������""�%"����������$�,���������#���������""����#����������$�����"�����#������������>�������=�"���D�������"���������������&$����"�����#���#���""� #y�5�����������������&��������#���������"�������������������������k����'$�3�""��������������@mn���""� ���� ��������������$�/��'������@B�#�����#$�0�������#������������"������������������������k����'����#��������#��������"������#�������#��#�"$�,���������@B�#�����#������������"� �%�&��#��������$�1��������#������������ �����������#$�����E�����0"�#����8��������#E����������������"��&�����=��"�%"�������������������#��#����������#��������"�����""E����%��������������$�,������%���E���"�##��""� ���%��#���������"���"����������#$3���H���"�8��������#E����������������"��&�����=��"�%"������������������&���������������E�������������������#��#���������#��������"�����""E����%�����������������#������=���%��#���������"���"�����������#�[LQNWKaaReaN��aRZSKX�RLM��NSRa�:[LSRKLNQZ�i:RPRXKSV�QNRSNQ�
hRL�wx��[TLMZjo-������""�%"����������$�,���������#���������""����#����������$�����"�����#������������>�������=�"���D�������"���������������&$����"�����#���#���""� #y�5�����������������&��������#���������"�������������������������k����'$�3�""��������������@mn���""� ���� ����$�1��"����������&������"�#���#$��������������������#�#����������""����%��'����������E��#����&����"��#����������"������=�"�����E�����lB�#�����#$�/������������������������#����������������%��'����������#�=���"�����#$���������������������=����������#����������������������%��'�����������#�=���"�����#$�5�����������#������������"�������������������������k����'����#��������#��������"������#�������#��#�"$�1���������#����������� �����������#$�����E�����0"�#����8��������#E����������������"��&�����=��"�%"�������������������#��#����������#��������"�����""E����%��������������$�,������%���E���"�##��""� ���%��#���������"���"����������#$3���H���"�8��������#E����������������"��&�����=��"�%"������������������&���������������E�������������������#��#���������#��������"�����""E����%�����������������#������=���%��#���������"���"�����������#$�[LQNWKaaReaN��aRZSKX�RLM��NSRa�:[LSRKLNQZz�Nuguz��LSNQONMKRSN�fTa{�:[LSRKLNQZ�|�f:}�i�KdN�[Q��hRPN
[[�;RQgN�S[�eN�
KPPNMz��[aaNM�[Q�
TQLNM�̂PZKMN��[~Ljo-������""�%"�����������$�,���������#���������""���#����������$�8"��������������������"���������������&������������#���������#�������������������"����������������������k����'�����%����������"���#��#�"��#��&�������""� ��&����##�������#��&����������$�+�#�����"������������ ������#����%"�����'��"�����&���bb"���������������������������#������������� �����#����������&�"����=��#��������E�%�����������""�#���#���#�����������������$�������bb"���������������&�����""����=���#���#��������#���������������������#��������##���E�#�����������������m���#�����=�"���$�+������������������#���#��������#����������=��"�%"�E����##�������#�����������������������"��#���B�#�����#��#��&�������������##�������lB�0/+� �����������������#��=�"�������@B�������������������=�"���$�,����E�����E�����������#������������"������������������������#������""�������#�#���$�1���������#����##�������#��&����������� �����������#$�����E�����0"�#����8��������#E����������������"��&�����=��"�%"�������������������#��#����������#��������"�����""E����%��������������$�3���H���"�8��������#E����������������"��&�����=��"�%"�����������������&���������������E�������������������#��#����������#��������"�����""E����%�����������������#�����=���%��#���������"���"�����������#$�[LQNWKaaReaN��RPNQ�[Q��aRZSKX�fRgZz�	KeNQ��RX{Z�KLXaTMKLg�	aN�KeaN��LSNQONMKRSN�fTa{�:[LSRKLNQZi	�f:j�[Q�	KeNQ��QTOZ�JKSh�;KLNQZo-������""�%"�����������$�,���������#���������""����#����������$8���"���"������������������"�#����%�&E���%���#��'���������"�����%��#��'��&�����������&�#���#�����%��������"��#����"��&��&�������"�#$�5�������#�������������"�����������������������&����������$��������������������"��&�����=��"�%"�������#��#���������������������"�#����%�&E���%���#��'������%������������"����������#�������"�����""E����%��������������$�,������%���E���"�##��""� ���%��#���������"���"����������#$�NWKaaReaN�	KeNQ��QTOZ�JKSh�;KLNQZo1���""�%"������������>��%����������"�D$�����������������������1���""����#��%�������� �������=����+�,3�4��%���������������&�%������"��������������"�$�,���������#�����#���%��������������������������#�$�8"�����&�%����������""��&��#�������#���#�%�"���������������""��$�8���"���"��������"�����%�#��'��&�����������&�#���#�����%���������"��#����"��&��&�������"�#$�5�������#�������������"����������������������&����������$��������������������������������������,���������#�����#���%��������������������������#�����������������""��&�>#�����������&D$�8"�����&���������������>"��������m�����%�������D�%����������"��#��#�"��#�������#���#�%�"��������������#�����#��#��&�����������������$�*���������"��������������"��&�����=��"�%"������#��#�����"����������#��������"�����""E����%��������������$�,������%���E���"�##��""� ���%��#���������"���"���������#$�+��������#�������������������������%�����#��E���#��#�������������������������������������#�"����$����"����������%��������%����������"���#��#�"E�����"���"��������������%��������%��#��'��&�����������&�#���#����%���������"��#����"��&��&�������"�#$�5�������#�������������"�����������������������&����������$�����������������%�����������������"��&�����=��"�%"�������#��#����������#��������"�����""E����%��������������$��,�����%���E���"�##��""� ���%��#���������"���"����������#$�aa�9ShNQ��NWKaaReaN�:[LSRKLNQZo1���""�%"�����������$���������������������1���""����#����������� �������=���+�,3�4��%���������������&�%������"��������������"�$�,���������#�����#������������������������������#�$8"�����&�%����������""��&��#�������#���#�%�"���������������""��$�0������������""��&E���#�����������""����������&��#����#�����'#E���������#E��%��#���#E� ��������������#������"�#������=���#$�+������&���#������E���������#��������������E���������6(251�81*0/8+5-85�70�����������%���%�"� �������#��������#$�8���'�����"��'#����������""��&�����%����������#������&$�+��"��'#����������E�����������#���������#��������������E���������6(25181*0/8+5-85�70�����������%���%�"� �������#��������#$������������������������,���������#�����#�����������������������������#�����������������""��&�>#�����������&D$�8"�����&���������������%����������"��#��#�"��#�������#���#�%�"��������������#�����#��#��&�����������������$�����"������������������%����������"��#��#�"E��#��������""� ��&����##�������#��&����������$�+�#������"������������ ������#����%"�����'��"�����&��bb"���������������������������#������������� �����#�����������&�"����=��#��������E�%�����������""�#���#��#�����������������$�������bb"���������������&�����""�����=���#���#��������#���������������������#�������##���E�#�����������������m���#�����=�"���$�+�������������������#���#��������#����������=��"�%"�E����##������#�����������������������"��#���B�#�����#��#��&��������������##�������lB�0/+� �����������������#�=�"�������@B�������������������=�"���$�,����E�����������������#������������"������������������������#�����""�������#�#���$�1���������#����##�������#��&������������ �����������#$�����E�����0"�#����8��������#E���������������"��&�����=��"�%"��������������������#��#����������#��������"�����""E����%��������������$�,������%���E��"�##��""� ���%��#���������"���"����������#$�3���H���"�8��������#E����������������"��&�����=��"�%"�����������������&���������������E�������������������#��#����������#��������"�����""E����%�����������������#�����=���%��#���������"���"�����������#$9TSNQ�	[Ka��[TXhNZ�[W�JRSNQ��[aTeaN��RX{NSZ�iJ��jo�-������""�%"�����������$�,���������#���������""����#���������$�*��������������"��&�����=��"�%"����E���#��#������������������������"�����������������#���#�"��&��#G/0��#���%��'��$�+�������������������������#����������"�������������������� ��E�������������#��%������"����#��� �����"���� ����$�(����������#�����������#��������'�������#��#����������������������#���#���%�����=���#"�$,����������#�����������#������������#�����&������"��'��&$�+�����������������#�����&��E�"��'��&����%#�"���E������������=�����������q���#��""E�������������������&����E���������6(251�81*0/8+5-85�70��@!�BB!lln!�A��E����������&��$6�����>��&��DE�����6�����8��##�>��&��DE����=���E�����*�#���������&�#��������������'#����6����$:9���
�9���9	���;������;���
�
�9���9	J�����
������;��f�;�
�1���������������,��������#�����F#�E�8��������#E�,�#�"���������G��������#�����7���������#����7��%�"����%������#��&����#��������$�+������#����������������%"�E����������������������������������������������$6���#��&����#��������E��#������%�����������#�������""� ��&�8��������#E�,�#�"���������G��������#����7���������#����7��%�"���$:9���
�9��o�������������#������#��������#�������������%�"��=������%�����������������#��%����""� ��������""�$�4� �=��E�����#�����##�%"������"���������""���#'#��##�������� ���������#��������#��������$+��������=���##E��"������q���E��������������������&�E��#� �""��#���������������������#�������#������#�"��%����#�����������#�%����������������"����6�����8���/�������70$����#��������#����"���E�%����������"���������E� ����������������#E����#���������������������"#�������������������#��������"�������$�(""�#�����#'#�#��""�%���##�����%�������#������%����$����:;������9	�J�����
���o��*��45�5��5-��8*-/+/�5-��G+�4�(007+8(675�7(GE�6(25181*0/8+5-85�70�H(�5/�-*�*�451�G(11(-�+5/E�5�015//�*1�+H07+5,E�*3H5184(-�(6+7+�2�*1�*3�3+�-5//�3*1�(�0(1�+8F7(1�0F10*/5�*1�*�451G+/5E��4(�5��5-,�652*-,��45�/�(�5H5-�/�H(,5�*-��4+/�7(657$�-���&�������6�����8���/�������70��#�������b��������'������ ��������#�%���������#������������������������������������ ��������#����������������$��*��45�5��5-��8*-/+/�5-��G+�4�(007+8(675�7(GE�6(251�81*0/8+5-85�70,+/87(+H/�(-2�7+(6+7+�2�G4(�/*5)51�3*1�/058+(7E�+-8+,5-�(7�*1�8*-/5�F5-�+(7,(H(.5/�15/F7�+-.�31*H��45�F/5�*1�4(-,7+-.�*3��4+/�01*,F8�$;���
�
�9���9	�;��f�;�
�o��*��45�5��5-��8*-/+/�5-��G+�4�(007+8(675�7(G��455�87F/+)5�15H5,2�*3��45�F/51�*1�6F251�3*1�(-2�(-,�(77�7*//5/E�+- F1+5/�*1,(H(.5/�15/F7�+-.�31*H��45�F/5�*1�4(-,7+-.�*3��4+/�01*,F8�E�G45�451�+-8*-�1(8�E�G(11(-�2E��*1�E�-5.7+.5-85E�/�1+8��7+(6+7+�2�*1�*�451G+/5E�/4(77�-*�5�855,��45�0F184(/5�01+85�0(+,E�*1�(��6(251�81*0/8+5-85�70�/�5758�+*-E��451507(85H5-��*3�01*,F8�$	[Q�PQ[MTXS�KLW[QORSK[L�XRaao�¡\¢xx\££¡\¤¢¥¦

�̂�����
��:
�9���\��
�
��9	�	;9����+������#��������3"�����������#��������=����+�,3�4��%������>%������"�§�������D��#������%������������������#����4�����E�4�&�"���E�0�"'E�*���&������7�'�$�3���-��!(&����"����"�F#�&������""����������#��������#����E�����������"������������@�������#�������������������������=����+�,3�4��%�����$���#�������������#����#�����$n������#����%������"������$n������#����������E���������=���&�������#�������=����+�,3�4��%�����$�������k������""� �%"���#�����������%������"��#��$n�����#����������������������"�#�=������""�%������"������"�����#$���;�:�
�9����	9���
�9����=����+�,3�4��%�������#�����������������&�����"� ����������"��#���""� #y�����"��=��������!�&����"����"�����#�>#�����#E��������#E���&� ��E����"������������"������&��#!��! ��E�#� �&����#��#�"����#Dp�����"��=������&����"����"�����#�>���!�������������&E� ��������"���#y���������#E����"#����&������#E��������� #E�%�������#����#Dp�����#����"�#���#�>�������E�#�����#E�"��%������#E�����"����������'�����#D$�(��"�����=����+�,3�4��%�������#��&���������"����"�%��������k��!%������ ���#������$�F#�#����������#�����=�"����>�����������@B�&�""��#���������D�������=��������������=���&�����������������������������""� ����������#���#��������#�#���#��������������������������#��������'$�(""����#�������=����+�,3�4��%�����������k���##�������%������#�����������#$�3���%�������������#E�#���������������"��"�##$�(���k��������@C������#�����=����&��������%������"��������������������#��""� ��$��(���k�������@C������#�����=����&����������������#��""� ����������������������������#������&��������""�������#�=�&�������$��(���k���������������#��������=����&����������������#��""� �������""�����������#$(��"������k��������� �����"�������#���������$��������������������������������=�"��#�̈B����#$8��%�������� �������������%�����#�%������#�����#����������� ���#�������""��$�+����������E�����"=�&��������������"�����%�������=��� ������&��������#�������=����+�,3�4��%�������"�#���#����"!�����������������%�����#$���������=������������"��������&��� ���#E�����#�������������B$CA��%�=�"���$�[SNo(��"�������#������"#��%��������#��&�������&���#������$�F#����#�����=�"����������"��#�nB�&�""��#���������������#��������������=���&�$�3���#��""�����#E��������#����������#����'"��&����%���#��$�9�\:�9��J����:9�
�9;���;�:�
�9��
����(��"�����=����+�,3�4��%�������#����������&�����#����������������������&�����������#��#��� ��� ���#���������=�"��&���������&����&�� ��&$�H��#������#�����������������=����������=�����=����+�,34��%��������������������b������� ���#������������&�����������"$�3���%�#���������&�����������"E���"�����������������""����� ����&����������$+���������&���#��������G�#�����F$/$E������#����������������#�������������=�����������=�����#���#�������������%�������������#��"������"�E����=����+�,3�4��%������#���"��%�����"����#�=���"� ��'#�������������3�""�����b�����#����"��������/����&���� ������������� ����������#������&����#��#���"����#�������%�%�"���$�,���������������b������#���������#��"#E����#��"#�������������!�������=����������"�����$,���������"�����#���#� �������=������#������#���%"���"���#�&�� ��&��������������������b�����#��"�����q����������������������$�,���������"������������������=���#�#��"#E� �����#���������#��"#����������#���������������#������""� ��������%���������%����=������������#��"�����b��� �������#����$�F��#��""����=��������""�#����"�����������"��������������=�����������������!���&����������"� �#��#���������&�������������#���"������q������������$+�����%��������������#��"��#���#���%���%���������#���"�������������"�����#E��������%������%��������#��#���������������"�'�"������������!����������������������#�$�3���%�#����������������#�"�#E���'�#������������������������#�#��%"���������������"������������������#����� ����������"�������$���;�:�
�9����
��(��"�����=����+�,3�4��%�����������������#�����������%�� ��������$�G�������"�������"� �������#E���=����+�,3�4��%���������=���#�#����!�����������"���� ���#�"�#���p� �������"���������&��������#E ����������"��#��k������$J�����:9�
�9;;�����=����+�,3�4��%�������������=�"��������"#�������""� ��&�%����"���� ���#�����&��##�#� ������"���������������#�#�� �$fQ[RMaNRW�JNNMZ\\¥\¢�P[TLMZ�PNQ�RXQN8"�=��#�>�����"D� ©������������ª3���"����' «����¬�������������3�"���� ®����������ª���� ���E������#�� �����������������7��%#�������E������� �̄���������������7������E�����'"�� ��¬��¬����������H�#����# °�����¬�����ª0�& ���� «������̄������ª1�& ��� «�����������ª/���"� ��E�������� ±������̄������������#�"�E�1�##���� ²������������¬�fQ[RMaNRW�JNNMZ\\¢\¡¤�P[TLMZ�PNQ�RXQN8�����E� �"�� ���¬���¬�����,����"���E�������� ©���³�¬�������¬�����,��'E����"�� ����³�¬���������� ���E�#������� ������������¬��������� ���E����#������ �́�µ�������¶�¬����������� ·�¬̄����¬������H���#���"E��������>���#� ���D ���µ̧��¬���������0��#���E� �"�� �́�����¬������¶�0"������ �́����������ª0�������=��� ©������������������/���&� ®��̄���������ª���#�"�E���"'� ²��µ������������2���� E�������� «¬̄�����������������fQ[RMaNRW�JNNMZ\\¡¤\¡¥�P[TLMZ�PNQ�RXQN8��������"E�������� �́���������¬���������.�"������� ²�����������ªH�"' ���E�������� «�¬��������µ���¬�QRZZNZ\\¥\¢�P[TLMZ�PNQ�RXQN6��"��E���k���"� ±�������¹������6���� °���������ª8���� °��������¬������8��&��##E�0������� ®���¬̄����¬�����¬��3�k���" ²����������ª*��E� �"�� «¶���������1��&��##E�+��"��� ����������������������'&��## «����µ����������G����&��##E������������� «����µ���������������QRZZNZ\\¢\¡¤�P[TLMZ�PNQ�RXQN6����&��## �́��������������8��%&��## �������������ª.��#�&��## ®������������¬�1�� ²�¬����¬������)�#��&��## �́���������¶�����QRZZNZ\\¡¤\¡¥�P[TLMZ�PNQ�RXQN6"��&��## �́�����ª,���#���E�#����º ²����������¬�µ��������3�#��� �����¬�����ª/�"�&��##º �����¬̄�������ªº-���y�6�#��������"����/�"�&��##�����/����,���#�����#������=����������/����&����"�����������������"����&����!��$3���������"��������!��!'�""���������"#�#�����#�%������&��##�>8������������"��DE�%������&%��>/�����������������"�#DE���&%����>(��������#��$DE� ���#��&��##�>/��&������"����#�DE�������#��&��>8�����#�#��$D����"��@̈�!�lB������#����������>�k�����3"�����D$�3����k�������������"���������"� ���#�����������"�������"������������"#�#�����#�%������&��##�������#��&�E����"��@B!@�������#º���������$�F#��������&�������=����+�,3�4��%����������#������#�����=�#��"#�>��&�������&������������������%��D$�6�#����#�"�#������� �������"���������#������q�#��%����� ��������&������������������"��#��&�#���� ����&�� ��$�NSQNRSKLgo�(��"��n�����������#���������� ���������"� ���#�����&��##�#�������������#���#� ���� ����&�� �����#�%����������""��$�ORaa��QNRZo@mn������"�������=����+�,3�4��%����������CBB�#�$���$��#������k�����"��@A������#��������$
��»���¼
̂ ������=����+�,3�4��%����������%�����'���k��� ����������#����%"�����%�����#���&�#�������������!�&����"����"��#�$�1���������������'���k�������������"�%�">#D������������������"��#������������������#��������#$�3�""� �����"�%�"�&����"���#����������������#����#������=�$���=����+�,3�4��%�����������"#��%�����'���k��� ������������������q�=���#��#��� �������%�����#�������!�&����"����"��#�$-*�5y�+���������#�����������#���k��������� �����������'���k��������%�������E����������%�"������#�#���"��%��������������������������&������������#����������#��������'$�/���/01(2�0150(1(�+*-#��������������"�%�"������������������������$G�����#��&����=����+�,3�4��%�������"�������������%�������E�������&�"����!�&����������#��������'�������#�����""� ������#���"�$���:��;�̂����̂�������U�;
�����:9�:��
����̀����
���;�:�
�9����	9���
�9����=����+�,3�4��%����������%���#������������"� ���#��������#���"�����������������=�����E�#����#�������#���������'��&�"��#E���&� ���#���"���#E��������#����#E����� ��#E���������������#����"�#���#$���=����+�,3�4��%������#���"����"��%���#���������������������#�%���������������������&����&������#��������#���������#$�F#��#���������� ����������#��������������=���&�E�&�����""��@BB�&�"���������$(&�������������'����������#"�����'�������=����+�,3�4��%���������#�#���#���$���;�:�
�9��
�������=����+�,3�4��%������#���"��%�����"�������������"��%��������=��&�����=����"�����"���=���������������%�������#�����#�"�����#��"���=�������������������""�������������"�����#$���;�:�
�9����
��(��"�����=����+�,3�4��%���������@�����lB������#���������$�F#������&���������������������������" ���#����m�������"��&�������� ����������"$
��»���¼
̂ ������������"���%�������#����������� ���#E������������k����������������� ����������"E������'���k����������=����+�,3�4��%��������������@A������#�����������"�#�*�#����0�4��%���������n�����������#�������������%���#��$���9�
��
����:�̂ 
�9��\̂��������U�;
�9�;�_½¾�¿¾À�ÁÂÃ�ÄÅ¾ÆÇÅÈ�É�½Ê�ËÃÅÌÍÎÍÏÃ�Á¿ÏÃÅ�ÐÇÆÃÑÃ¿À�Í¿�ÅÃÂÍÏÃ¿ÀÍÇÒ�ÐÅ¾ÐÃÅÀÍÃÂ�ÂÁÎÓ�ÇÂ�ÏÅÍÆÃÔÇÕÂÖ�����������������"�����#E����"����&�q�&&��&����%�'������#E������#������#E����&�"�����������#$_,�#���%"���"���#�����%����q������������������#��k����������������������#��������"���������������������#$

×Ø×ÙÚÛÜÝÞßàáßÜÚà�ßâã�ÜãäßÝÜãåã×áâ���������������#�������#�%�k����"������#�#�������#������������������-*�� ����������#�����������G��'���0����������/�������������&����"����"���#������#�>nB�831�0���@�BD$�����G0/����"��#� �������#����������#��#���������������&����"����"��"���#��������#E�����#�#E���#����#E����&�������#�#$-������� ����������"��#����� ����������#������������G��'���0����������/�������$,����������������""� ������#�������������������������������"�#����#���=�������$

;9̂ ������
QNNZ��ZSReaKZhNM�W[Q�RS�aNRZS�
hQNN��NRQZo�H�'����#��&"�����"�����������C����n������#����������������#���#��"#�>#���#E�"�����#���#E�#�����"���#D�����n�����������#�������������������#��"#�>#�"�"���#E��"���"���#E����#��"#� ������&���������������C�@mC���������Dp��#��������&��#��������""� ���%����#�"�%�"�������k�����#�����##���������������"#$�("�������=�"�E���'��� �����"�������#����������������#����C������#�����������������#���#��"#�����l������#�������������������#��"#p���'������#��������"�������� ����������������������� ����������"$�,���������"�������������������#�����������������$
�¼��
QNNZ��ZSReaKZhNM�;NZZ�ShRL�9LN��NRQo(��"��C!n������#����=����+�,3�4��%�������������������������� ����������"$��,���������"�����"�##�������B!���������=�"#$��,���������"�������������������#�����������������$
QNNZ��ZSReaKZhNM�9LN�[Q�
~[��NRQZo�(��"��C!n������#����=����+�,3�4��%��������������$��(#���������"������������%������� ����������������������� ����������"E�%�����������k�����������#������������������$
QNNZ��ZSReaKZhNM�
hQNN�[Q��[QN��NRQZoH�'���������� �����"�������#���������������������� ���������"$�F#��C!n������#�����������������#���#��"#�>#���#E�"�����#���#E�#�����"���#D�����n!������#�������������������#��"#�>#�"��"���#E��"���"���#E����#��"#� ������&���������������C�@mC����������D$F#��������&���������������k�����#�����##���������������"#$��,�������#�������������������#�����������������$�9�\���:̂ ;
̂ ��;�̂���

æçèéêëìé�íèçîïðñìç�òóôõçèóöìó÷ðø�ùëõìóëìú�ûõôõ�õèó�èí�ïðñìç��çè�ùëõìóëì��æ��������úøì	ðóéìç�ûçõôì
ì�ìðçë���çõðó�øì�æðç����������



�����������	
������ ���	������	������	���	��
������	�����	���	

������������	���������
���	�����������	

����������	���	���	��� 	�
������	���	

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



���������	
���������
�������������������������������������� ������!��"�����������#����������#�������������"�����#���������$��������"��������#���#���#�%"���������#������&��""����#��������#� ������'��&����"�����������#���#$()*+,+-.�/01(2�,1+3��+/��45�15/0*-/+6+7+�2�*3��45�(007+8(�*1$���9�
��:��9	���9�;�
���<�������#���������=�� ���������������������������"��#�������"��"��&������"��#�>?@AB�!�CBB�������#D$�����%�#������������&������#�����&���#�������"������"��&�#������"��#���������=����#������������=���&�����������"$��������#��������#��#���=��#�����#�����%�E�������=���������"����������#E�������#�����##���������������� �������"�������%�"����#�������������"�������=���&�$��(0072+-.�7(1.51,1*075�/�15,F85/�,1+3��0*�5-�+(7E�6F��G+77�-*��015)5-��,1+3��+3(007+8(�+*-/�(15�H(,5�+H01*05172�*1�F-,51�F-3()*1(675�5-)+1*-H5-�(78*-,+�+*-/I��/���JKLME�
NOPNQRSTQN�RLM�UTOKMKSVE������TQWRXN�
NOPNQRSTQN��LYNQZK[LZ#������#�������#�"�%�"$:9�
�9;;�����9�;�
���<��\������;�
�:U��]̂ ��_ [̀aTON!�F#����&���"� ��������bb"�#�������"��������&��#����������"�#�����=�"���$��-�bb"�#� �����&�����������"� #���������"��&�������"��#$_�QNZZTQN!�F#������"� ���#��������##���#�����������������������bb"�$��4�&�������##���������#�����"���#�b���������#����������=��������������������$��G45-�4+.451�37*G�1(�5/(15�-55,5,E�F/5�(�4+.451!8(0(8+�2�-*cc75�+-/�5(,�*3�+-815(/+-.015//F15$_�[ddaN�
VPN!�F#������bb"�������������#���#�&������������������������"�������$�G������#����bb"�����#E������ ���#�������&"�#���������"��&�������"��#$��8��#������#��&�"� !��������bb"�#$:9�
�9;;�����9�;�
���<��\����:��	
�_�TOeNQ�[W��[ddaNZ�!�F#�����������������%��������bb"�#� ����������&��#���"� ��������������=�������������=���&�$_�[ddaN�9QKNLSRSK[L!�*�������&���bb"�#�#�����������#������#���������%��' ���#E�����""�"����������#������ �""���������"��&�������"��#�����������������������#$_�[ddaN�
VPN!�/�"���#��������bb"�#�>#�����#���#����������� ����# ��"��"��������=��D���������#����&���%��'���������"��&�������"��#��������������bb"������#$f99��;��
U�����U��U
_f[[O�;NLgSh�iRKQXQRWSj!�����%����"��&���#���"�������k�����lmn�������� ��&�"��&��E��#��&#�������%���#�������#�#���������������"$�3�����"�������#��#����%����"��&���������#�������������=���#�����"��#�������������&�����������=������#$_f[[O�UNKghS�iRKQXQRWSj!�(��"������������������@B�����%�=�������������������#�#�������������"����#����������$_f[[O�UNKghS�igQ[TLMj/�����&�����%�����������"� �#�����&���� ��������=���#�����������=���&�������#������k��#�����������"��#�����=�������������� ���$������%����#���"���������"�=�"� ������������������=��������"�%�����$��J���,�������������"�������#�#���� ����#����#����"�##������l�����>�������=����%"������������������=��#�����������"D��������������@B����$��4� �=��E������������#E����"����&�����"���#�b��������������������������������������������"��������&�=��� ����#����$���()*+,�(007+8(�+*-/�,F1+-.�.F/�2�*1G+-,75//�8*-,+�+*-/$�9
�o7���"����������������"������ �����������#$��5=�������"�������#���"��%������"���� ����"���" �����������#������� �������������#����������$�
������
̂ �������Û ����
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