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

������������������ �������!��"�����#$���%���&�� ��% ��'% ���!�(��)���"��(��������� ��*$���(��� ���(� �����!+,��-%������-$!�������&��)!%�!�����%.�� &��(%-*���-&+�(��% �,��&/(�-% �0�)!���1�(� �" ��� !�������!�� �(-������)��� ����!�� %(� .�2����3$�����-%(-���&% ���� ���%���� �(� %,�� ��&% 4� ��*���� !�����%�$(��)!��%�%!���&�5%�(����3$��!��&�-�!�(���&���(&��4�6$������1$(�-�!��4�789�"�%&�% -$��!% ���� ��$������"��)����(-�� .�:%)%� ��)!���3$��*�"�$(�5�(&%�)$�&�&$��(���%4����;��(&�����&%�% ����% � �� �&+�����2$� &%���1�(�%�95�(���%�<219=4�$(�5�*>-$�%����2�%&�--�?(�:�5���@��5� �?(��!�(���(&��������!��&�)�(&%����0��$������:�$����(��3$��(-�,�������-%(-�A�������2BC�1��&�(�D,�,�@��� ������3$�� �-%%���(�(��% ���-$� % ��� !%(�,�� .� &���(&��$%�)�-�%,+ ����7,$ ����!&��%����� �(�-� ����� ���� ��5�-�%���!��-����� �������-�� � ��E� &�(&���(����!��3$�����F%),��% ���6��,���.�G��(��$(���%(�����-%)$(�-�-�%(� ��� ������3$�� �)�(&��(��-%(&�-&%�!��)�(�(&��!%������%�-%(��% �!��&�-�!�(&� ��(����� !% �&�5%�"� $�;$(-�?(�� �&�� ������$(��5�� �?(��(�)�(��&$������ �� ������$(��!% �-�?(�)/ �-��-�(������$��������% �*�-*% .�G�),�H(�� !%(�����!�(&���� ��(��� �3$��5� �%(����(�&��)!%�������� �)/��(� ������ �-/)��� �3$��1%5�������"�6$������1$(�-�!���&��(�(��!��&��� �!%�����-�$���.�D(-�$ %�-$�(&��-%(��--� %����� �-/)��� &H�)�-� �3$���!$(&�(����)����� ��������%&�������I$� ����!%�� ������$��(� �����%-$���������� ��$(�,�'%�(%-&$�(%.JK%�!��)��%�3$�� ��*�-��� ��� �'���$(�!��(����!�%&�--�?(�"�)����(-�� ��(�;$(-�?(������ �-���-&��> &�-� ������5�(&%�"��(�,� ���� &�� ���� !���������%!���&�5%L4��E!��-���%(�M��(��4� $,�( !�-&%����2�%&�--�?(�:�5��.��$(&%���H�4�"��%-$!�(� $ �!$� &% ��(����219���%!����%������-%)$(�-�-�%(� �B�N�(�����)�(���"����&H-(�-����2�%&�--�?(�:�5���9�(*%��9��(�.�O�(�������%�$(��*%����(&� ����3$��)!��-������ !�-&/-$�%�"�&��(�(�&%�%�!��!����%.��(�!��(-�!�%4� $��,%��� �!��5�(&�5�4�!��%� �� $���(�!�%,��)� �"� ���-&�5��$(��)����(-��4�&�),�H(� ���(-�����/(������ &�%(����.�(�$(��-�&��-%)%�� &�4��% ����)�(&% ������� �%���&�(����(�-$�(&� %(����-%(-�(&��-�?(�)� �5�����!�� %(� �"����*�-*%����3$����� -�(���%�� &/� �&$��%���%����� �����:�(&/,��-%4�$(���%(���E!$� &��������(� 4�&%�)�(&� 4�5��(&% ...�O�"�)�������&�4��%�-$������$-����� !�-�%��� !%(�,���!�������!+,��-%4�!��%�!%��;%�&$(���� �!��5� �%(� )�&�%�%�?��-� � %(�!�%!�-�� �"���)�����&�����*����A��%������%5��.

P Q R S T
U



��������	�
���	����	������������������������	����	�������������	��������
��������������������������	�����������
��������	����������������
����������������
�	�� �����������������������
���������������������	���!���	�������
��������������
�����������������������������������	�
���	�
�	����"�����������	���#���������$�##����������������������	����������������������������
�	����������#����� ����	������	����������
��������������������������������%��	����&�����
�������
�����'����������	����	������������(&)�*+,-./01.2/�34�05676(�	��"�������	�����
�	�����������������		�����"�����������������������	����	��8���������������������������	���	��������
�	����9����	��� ������!��
�������	��������������	���
�	�� ������
�����������	�������� ���	��������������������������������������������������:����#�����������������'���	���#�������
�����������	�� �������������������������	���������	������	������������
�� ����;�����������	�������<�	����� ���������	���������
������	�������
�	������:�	��������
�	���	����	�����������
�	����������
�	�����
�	����������	����!��������
��#��������	���������������
���&������������������������	�������
�����������	�������������	��������������������������������������������	������(&)��	�������#����������	��
���������������������������������
	�����������#��!�� ��������"���������		����������������	�������8������)������)	����	�
��������	�������#���:������������	�������������
��
	������������	�����
�#�		����������=��������
	���	��:������������
�������������	�������������������������������	���������	�������������
����������������!�����������������>�?����	�������	�����
�	�
�	������)�
�	��	��������
����������
	���	������	�������������	������������8������������
���&�������������	�������������������	��������$�##������������	�� �������
�	����"	���	����"����������������	��������������������	�	����������
���������	��������������	������������@�		������;���������
������������
	������������� ������������������	����������������=��������A�������������B�
��	������) ��������������!�������������������	��������
������������������	�����������������������	!���
	�����������
����������������������������
����	�
����������������
�	�	�������	�
	����������C�������	�������
�������������	�����
�	�	�����
�	��	�����	���"�	������������:	��	� ������������������������������������������	���#��������������������� ������������
������������
��������
	������������������ ������������������������������������	��
������������������	���
	����
������������������������(&)�
�	�� �������	�������������%��	���&�����
����=D)���������	
����		��
����������'����8�����������������������������	�����������������&�	������
�	���������	���
�	������	�����&���������"��	��
	������������		��	������	����������	�����������������������
�����������������	�	�������	�����������	����������	����������������������	��
������������������ ��
�����������������������#�	�������8����"	���8�����
�#�		����������
	���	���������������!����������������������������������	����������������������������
�	�������E9����	����%��	����&�����
�����	�#����#���&����������F��G����#��C	�#�H�I���=D)����	�����������������&��������������	������=����(	����������F�	�����	���������(	�������J����� �������������
�	� �8����	��������������	���������������������	����#������� ���������!�	����#���������
�	��I��
������%��	����&�����
���������
	���	��������	�������	����������������������������(&)���!����������������������������������������������	���������	������������"�	�����������	����������F��G���K�#��������
�����������
�#�		��������������"������"�	����������������#�������������"���	�"��������!��������������������
�#������������	���	�������	����

LM�NOPQR�STMNUPVTTR�PON�NOTWMXYZMZ[�\RTO�XMSRNUY]N�RN�RX�YNSRTYOT�ZRX�̂RQ_PVXO�NO�ZRPMR�QMUSMV̀R�XM�\XMaM�UR�ZRU\RbM

cdNM�RWRTeRNPYM�RU�VN�PMOU�OTeMNYfMZOg[UVhTMaM�RX�UVhYNU\RPSOT�iON�dTMNeM[�RNPMTeMZOZR�ZYTYeYT�RX�ZYU\OUYSŶO
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