
��

� �

�������������	����
���
�����������������������������	�������
������
�����
�������������������	������������������������������������������
������������������ !"��!#$�!������$�!�% �"�&�%"��%'"�'!�%�"%�(!)%"���� !""%*!�&�!�������+%�$�!�% �"�&�%"��,-./0.1��23��4253��,1,67,3�67819,�:�;<==>?@A�B>A>AC�DEF>GE=�HAIJ�KL;MN�;BDO�KP�QRR9S.6TO�EA?�U>GIVW=EIX�Y@Z[<\I@Z�]G?J�K̂_MN�UHLJ̀O�KP�97ab0R8acTO�E\@�F=@EZ@?�G[�EAA[<AI@�GV@�I=[Z>AC�[d�GV@�F\@e>[<Z=f�EAA[<AI@?�PW[<CVG�?@E=T�F\>eEG@�F=EI@g@AG�[dd@\>AC�KGV@�Phh.196iTO�[d�Z<WZI\>FG>[A�\@I@>FGZ�KGV@�P�Q0ja19k79,6��.a.9k7jTO�[d�lmnopqp�rAGE\>[�HAIJ�KP�QRR9S.6��Q0TOs�E�tV[==f:[tA@?�Z<WZ>?>E\f�[d�;<==>?@As�EG�E�F\>I@�[d�uvJqw�F@\�;<WZI\>FG>[A�Y@I@>FGJ�xA�ECC\@CEG@�[d�vwsnynsnnn�;<WZI\>FG>[A�Y@I@>FGZ�t@\@�Z[=?�F<\Z<EAG�G[�GV@�rdd@\>ACs�>AI=<?>AC�GV@�d<==�@z@\I>Z@�[d�GV@�[e@\:E==[Gg@AG�[FG>[A�C\EAG@?�G[�GV@�{A?@\t\>G@\Z�KEZ�?@d>A@?�W@=[tOs�d[\�ECC\@CEG@�C\[ZZ�F\[I@@?Z�[d�ulysnn|slnnJ�̂EG>[AE=�}EAX�~>AEAI>E=�HAIJ�KP�	�TO�EIG@?�EZ�Z[=@�W[[X\<AA@\�G[C@GV@\�t>GV�̀Eft[[?�;@I<\>G>@Z�HAIJ�EA?�UH�~>AEAI>E=�D[\FJs�EZ�I[:=@E?�<A?@\t\>G@\Zs�[A�W@VE=d�[d�E�ZfA?>IEG@�[d�<A?@\t\>G@\Z�GVEG�>AI=<?@?��@Z�E\?>AZ�;@I<\>G>@Z�HAIJs��BU�;@I<\>G>@Z�]JUJs��@GG�DEF>GE=�x?e>Z[\Zs�]]Ds�BEIX>@�Y@Z@E\IV�DEF>GE=�D[\F[\EG>[A�EA?�UE\E?>Cg�DEF>GE=�HAIJ�KI[==@IG>e@=fs�GV@�P�6S.1�197.1jTOJ�_EIV�;<WZI\>FG>[A�Y@I@>FG�@AG>G=@Z�GV@�V[=?@\�GV@\@[d�G[�\@I@>e@�[A@�I[gg[A�ZVE\@�>A�GV@�IEF>GE=�[d�;<==>?@A�;<W�K@EIVs�EA�P����b81.TO�EA?�[A@�I[gg[A�ZVE\@�F<\IVEZ@�tE\\EAG�[d�;<==>?@A�;<W�K@EIVs�EA�P����811867TO�<F[A�ZEG>ZdEIG>[A�[d�GV@�_ZI\[t�Y@=@EZ@�D[A?>G>[AZ�KEZ�?@d>A@?�W@=[tOJ�_EIV�;Y��E\\EAG�ZVE==�@AG>G=@�GV@�V[=?@\�GV@\@[d�G[�EI�<>\@�[A@�I[gg[A�ZVE\@�>A�GV@�IEF>GE=�[d�;<==>?@A�;<W�K@EIVs�EA�P����811867��b81.TOs�Z<W�@IG�G[�ZGEA?E\?�E?�<ZGg@AG�F\[e>Z>[AZs�EG�E�F\>I@�[d�ulJmn�F@\�;Y��E\\EAG�;VE\@�d[\�E�F@\>[?�[d�yq�g[AGVZ�d\[g�GV@�I=[Z>AC�?EG@�[d�GV@�rdd@\>ACJ�xZ�I[AZ>?@\EG>[A�d[\�GV@�Z@\e>I@Z�\@A?@\@?�Wf�GV@�{A?@\t\>G@\Z�>A�I[AA@IG>[A�t>GV�GV@�rdd@\>ACs�;<==>?@A�;<W�VEZ�EC\@@?�G[�FEf�GV@�{A?@\t\>G@\Z�E�IEZV�I[gg>ZZ>[A�@�<E=�G[�qJn��[d�GV@�C\[ZZ�F\[I@@?Z�\E>Z@?�d\[g�GV@�ZE=@�[d�;<WZI\>FG>[A�Y@I@>FGZ�KGV@�P�,//9jj9,6TO�G[�GV[Z@�F<\IVEZ@\Z�<A?@\�GV@�rdd@\>AC�tV[�E\@�A[G�[A�GV@�U\@Z>?@AG�Z�]>ZG�KEZ�?@d>A@?�W@=[tO�EA?�yJn��[d�GV@�C\[ZZ�F\[I@@?Z�\E>Z@?�d\[g�GV@�ZE=@�[d�;<WZI\>FG>[A�Y@I@>FGZ�G[�I@\GE>A�F<\IVEZ@\Z�<A?@\�GV@�rdd@\>AC�tV[�t@\@�>?@AG>d>@?�G[�GV@�{A?@\t\>G@\Z�Wf�;<==>?@A�;<W�KGV@�P�1.j9S.67�j��9j7TOJ�U<\Z<EAG�G[�GV@�<A?@\t\>G>AC�EC\@@g@AG�@AG@\@?�>AG[�Eg[AC�;<==>?@A�;<Ws�U>GIVW=EIX�EA?�GV@�{A?@\t\>G@\Zs�mn��[d�GV@�D[gg>ZZ>[A�tEZ�FEfEW=@�[A�I=[Z>AC�[d�GV@�rdd@\>AC�EA?�GV@�\@gE>A>AC�mn��[d�GV@�D[gg>ZZ>[A�KF=<Z�EII\<@?�>AG@\@ZG�GV@\@[AO�ZVE==�W@I[g@�FEfEW=@�[<G�[d�GV@�d<A?Z�W@>AC�V@=?�>A�@ZI\[t�Wf�L;M�L\<ZG�D[gFEAf�KGV@�P�ja1,��
i.67TO�<F[A�ZEG>ZdEIG>[A�[d�GV@�_ZI\[t�Y@=@EZ@�D[A?>G>[AZJ�LV@�ECC\@CEG@�C\[ZZ�F\[I@@?Z�\E>Z@?�F<\Z<EAG�G[�GV@�rdd@\>ACs�=@ZZ�EA�Eg[<AG�@�<E=�G[�K>O�GV@�ECC\@CEG@�[d�GV@�[<G:[d:F[IX@G�@zF@AZ@Z�[d�GV@�{A?@\t\>G@\Z�>AI<\\@?�>A�I[AA@IG>[A�t>GV�GV@�rdd@\>ACs�EA?�K>>O�mn��[d�GV@�D[gg>ZZ>[As�VEZ�W@@A�?@F[Z>G@?�>AG[�@ZI\[t�KGV@�P�ja1,�.S��1,a..SjTO�t>GV�GV@�_ZI\[t�xC@AG�EA?�t>==�W@�\@=@EZ@?�Wf�GV@�_ZI\[t�xC@AG�G[�;<==>?@A�;<W�EA?�GV@�{A?@\t\>G@\Zs�EZ�EFF=>IEW=@s�d[==[t>AC�\@I@>FG�[d�E�t\>GG@A�A[G>I@�d\[g�;<==>?@A�;<W�EA?�̂}~�I[Ad>\g>AC�GVEG�GV@�_ZI\[t�Y@=@EZ@�D[A?>G>[AZ�VEe@�W@@A�ZEG>Zd>@?J�



��

� �

��������	
��������
�����
�������������������������� �� ������� ����� ���!"��������� ������ #!���� �� �������"������� ��$�����������%�� &'(� ���"���������������)� ������*"������� ��*#��)�#��� ��)�+��)��������� ������#��)�#��� ��$�����,-��.�-���
��'� ��/��������/�%(�0123405�6���"� �7��8���������&�9:��� "! "�������%�����"9� ��;����%���<��"������� "������!������!�"! ��� ����������)������#��)�#��� �8�;" +���������=��" &�>�������? ����� �����+��%�������������� �� "�!"� "�� �1@AA�!8#8�$� " �� ���#�'� ��B����"9�32(�0A2C(�����=��" &���;" �������������"��������"�������"� ��$���������# ���� ����� ���� ������"�#�����)�%������� ������? ##���� ���������"��������"�������"� ��!�9�%���� �����D���"&"���"���������"�%����% +�'�&����%��"��������� �/��������/�%(���������/�%��"�!�� ��>����!���&����%����� #�������9�� �+�"������� �/>�/��"�������/>�E�""����(�&�����&�������"�����"�%���F����)���� "�� ## �����"�������&�""����� ��;����%���<(�"��!����+��9(� ���� ��:� ": ���%�����&��������&�""����� ��;����%���<�� �%�� ��������#����"#���������/>�E�""����8������� ���)� ������6���"��)��������)������������!�� &�"�������� #!���� �� ������!"�+� ���9���� ��������G������ ��%9�;����%���<� ����� !�� ��� ���G��"�������" �����) ���!" H����$�����I	
��J��K	
L���'����M�N%���$�����I	�������
��'8�7������������������(��! ��� #!���� �� ������*#��)�#��� �(���������!" ������ ������6���"��)�&����%�������� "���""������������"���F!�������F!� "��� ��!" )"�#����������" �����;" H���(��F�"����� �������" �����;" H���� !�� ���)"��#���(������ "�)���"���� "! "����!�"! ���8���IO�I	�������
��? #!���� �� �������"������� ��"�#�������%H����� �"����!�� �������������"9��!!" +���(���������)�"�)���� "9��!!" +�����" #������/P�Q����"��=F����)��$�����IRST�'8�����!"�+� ���9���� �������!������#�����)� �����"�� ���"�� ��;����%���<��������� �� �����"������!!" +�(��# �)� ���"�����)�(���"�������!����� ������*#��)�#��� ��&��� "�)�����9������������ "�U���#%�"�V(�0A2V�$�����RO�	O
��	�W���.�'8�����/��"�� ���"�X�����)�����%����"�:����������!�����)�������"�)���� "9��!!" +��� ������#�����)�#���"��������������""����9�������!������ �%����������������"���������U���#%�"�0A2V8�*���  �����������&�#�����)����������%��������"#����(�;����%���<���������� ����������#������� ����� ��#�����)�����"����������"�!" ������+����%������&&&8����"8� #8�? #!���� �� �������"������� �������%H����� ���"�����������"��� ����� �����������)�"����!�� �������������"9�� ������(�&��+�"�(�!�"#���(��F�#!�� ��(� "��"�������!!" +���(���������)������!!" +��� �������/PQ8�������"������� ����� �� �������������"�������!�"�9��"������� �������"�Y��� ����7���"�#����Z2:2A2�����������"�� "����%H����� �����!" +��� ��� �����������"�#������������)�;����%���<�#�� "��9����"�� ���"��!!" +��8��000V404�6���"� �7��8(���� #!��9� &����%9�["���\��)�(���������"�� ���"� ��012�6���"� �����/������������������ �:�"#]�����)���!�"�9�� �;����%���<������� &����!!" F�#����9�21̂� ������ ���������)�� ## �����"��� ��;����%���<8��7�������� �(�E�����#�?��"<�(�����"��� "� ��;����%���<(������� �����"��� "� ��/�������(�����/� ���X  "�(�;"������������?=6� ��;����%���<(� &���C4(VV1�� ## �����"��� ��/�������8��7�������� ��� �����#�� "��9����"�� ���"��!!" +���"�G��"�#����� ��Y��� ����7���"�#����Z2:2A2(�!�"������� �����! ������� �������/PQ(����"�� ���"�� ��;����%���<�&� ��"��� �����"���� �:�"#]�����)���� ������"������� ���"����� ��F��������" #�+ ���)� �������"������� �8��*����"�����(�����))"�)���(�5(5Z5(441�� ## �����"��� ��;����%���<�$"�!"�������)�51̂� ������ ���������)����"��'�&����%���F��������" #�+ ���)8���D! ��� #!���� �� �������"������� �(�����_ �"���������� "�#���)�#���� ��;����%���<�&����� ������ ������� �� &��)�����+������@���



��

� �

��������	�
����	����	�����	������	������	������������������ �!�"�#$#"� %�!&��'!(�%!$�)!�*�% ��+�',%�-��.�%/�#-���01�2�!� �#3��+(����&'��3#', ����+'$, �-�$2��&�%/���� #,�'�� (!'����4�#)�4�5�,!�2�0167�%#�8,", %�0169:���������� ��-���! �;�� ���&%�#3�<,$$���&�=#$��>#�(#�!%�#&�?%���<�&'��%/�� !$��#3�<,$$���&�=#$��>#�(#�!%�#&�?%���%#���#�8$%#���&�&"�?�)�%��:����������/! � ��-���! �%/��>@A�#3�<,$$���&���&�&"�>!(�%!$�B&'������������/#$� �!�C�<'�3�#)�%/��D&�-�� �%2�#3���"�&!:�!&���<'�3�#)�%/��D&�-�� �%2�#3�E#�#&%#�!&���C8�3�#)�%/��F�$$#""�<'/##$�#3��!&!"�)�&%�!%�G#�%/.� %��&�D&�-�� �%2����������� %!�%���/� �'!�����! �!�"�#$#"� %�.�%/�%/��<=<�!&��>#)�&'#�?%��!3%���./�'/�/��5�'!)��!�(!�%&���!&�� �&�#��)�&�&"�!&!$2 %�!%�>#�)!�*�<�',��%�� ��&�E#�#&%#���B&�011H:����������.! �&!)���@+�',%�-��=�&��!$��!&!"���!%�;!$!��&�@&��"2��� (#& �5$��3#��$�!��&"�!$$�)��"���!&��!'I,� �%�#&:�'#�(#�!%��!&��)!�*�%���$!%���!'%�-�%�� ��J����%,�&���%#�>!&!�!��&��!�$2�0166�!  ,)�&"�%/���#$��#3��!&!"�&"�K���'%#��=$#5!$���&�&"�<!$� �!%�G!%�#&!$�C!&*�4�&!&'�!$:�./����/������'%���%/��3��)L � !$� �!&��%�!��&"��&�%/��)�&�&"� �'%#���M	�	��NOPQ�OR���	:���	�����	����	������������E!"$�!)#&%��� �!�(�#3�  �#&!$�)�&�&"��&"�&����!&��!$ #�/#$� �!&��C8�3�#)�%/����'/!���B-�2�<'/##$�#3�C, �&�  �!%�%/��D&�-�� �%2�#3�S� %��&�A&%!��#������E!"$�!)#&%��� �%/��',���&%�>@A�#3�C�$#�<,&���&�&"�>#�(�:�!�(��'�#, �)�%!$��� #,�'���+($#�!%�#&�!&����-�$#()�&%�'#)(!&2�3#', ���#&�%/��T#$%!�=�!&���(�#(��%2��&�C�!U�$��J��� �!$ #�!&��+�',%�-������'%#��#3�<,$$���&���&�&"�>!(�%!$�B&'��J��� �%/��3#�)���;�� ���&%�!&��>@A�#3�>�&%�!$�<,&���&�&":�>/��3�@+�',%�-��A33�'���#3�<,$$���&�=#$��>#�(#�!%�#&�?%���!&��3#�)���>/��3�A(��!%�&"�A33�'���#3�K� ��%�<,&���&�&"�./����/����-�$#(���%/��V!'#5�&!���&���&�C�!U�$��&%#�!�9:011W%#&&�W(��W�!2�)�&�&"�#(��!%�#&�������E!"$�!)#&%��/! �#-���0X�2�!� �#3�(�#"��  �-��)!&!"���!$��+(����&'��5,�$��&"�!&��#(��!%�&"�)�&� �.#�$�.���:�&#%!5$2��&�>�&%�!$�!&��<#,%/�8)���'!��B&�011X:�/����'��-���%/����&�&"�V#,�&!$Y �Z��&���!&!"���#3�%/��[�!�\�!.!����&���'#"&�%�#&�3#��/� �.#�*��&�%/��)�&�&"� �'%#�������E!"$�!)#&%��!$ #� ��-� �! �!�����'%#��#3� �-��!$�(,5$�'�'#)(!&�� ��&�%/���� #,�'�� �'%#�����OR�O��]�̂	_�����̂��O�	�̀	��	�O�ab������?#(�U�� �!�'#�(#�!%��!&�� �',��%�� �$!.2���./#�/! �(�#-�����5, �&�  �!&��$�"!$�'#& ,$%�&"�%#�-!��#, �(,5$�'�!&��(��-!%��'#)(!&�� ��&�%/���� #,�'�W5! ��� �'%#� ������?#(�U�/#$� �!�C!'/�$#��#3�>#))��'��3�#)�%/��D&�-�� �%2�#3�E#�#&%#�!&��!�V,�� �K#'%#��3�#)�A "##���J!$$����	����c��	�O�Q�����	��d��O���OQ������	�b������8� �&!,$%�� �!�>/!�%�����;�#3�  �#&!$�8''#,&%!&%�.�%/�)#���%/!&�71�2�!� �#3�(�#3�  �#&!$��+(����&'��./#�/! �/�$�� �&�#��3�&!&'�!$�(# �%�#& ��&�-!��#, � �'%#� ��&'$,��&"�%/��)�&�&"��&�, %�2�������8� �&!,$%�/! ��+%�& �-���+(����&'��.�%/�)�&�&"�'#)(!&�� ���-�$#(�&"�)�&�&"�(�#e�'% :�&�"#%�!%�&"�.�%/�3�&!&'�!$��& %�%,%�#& �3#��3,&��&"���I,���)�&% �!&��.�%/�)!&!"�&"�!$$�! (�'% �!&��3�&!&'�!$���(#�%�&"�3#��'#)(!&�� �.�%/�#(��!%�&"�)�&� ������8� �&!,$%�.! �(��-�#, $2�%/��>/��3�4�&!&'�!$�A33�'���#3�<,$$���&�=#$��>#�(#�!%�#&�?%��:�./�'/�.! �!'I,�����52���#�8$%#���&�&"�B&'���&�8,", %�0169���;��#��%#�.#�*�&"�.�%/�<,$$���&�/��.! �%/��>/��3�4�&!&'�!$�A33�'���#3�>�&%�!$�<,&���&�&"�B&'��./�'/�.! �!'I,�����52�C0=#$��>#�(���&��!�'/�011H���̀����f���	�����	����b��������##���� �!�5, �&�  ��+�',%�-��.�%/�#-���0X�2�!� �#3��+(����&'���&�%/���� #,�'��!&���,�!5$��"##� � �'%#� ��J��� �',���&%$2�%/��;�� ���&%�!&��>/��3�@+�',%�-��A33�'���#3�%/��B  ,��:�%/��>/��3�@+�',%�-��A33�'���#3�@,�#�<,&���&�&"�B&'�:�%/��>/!��)!&�#3�%/��5#!���#3�����'%#� �#3�>#((���A&��!&��>/��3�A(��!%�&"�A33�'���#3�4#�5� �!&���!&/!%%!&�!&��� �%/��3#�)���;�� ���&%�!&��>@A�#3�K!'/!�<%�!%�"�'���%!$ �������##���/#$� �!�C!'/�$#��#3�8�% ���"����3�#)�%/��D&�-�� �%2�#3�E#�#&%#�!&��!&��C8�3�#)�%/��F�$$#""�<'/##$�#3��!&!"�)�&%��N�R��Q	����g������	����b������A$� �& *�:�>;8:�>�8:�/! �#-���01�2�!� �#3�3�&!&'��!&��)!&!"�)�&%��+(����&'�������A$� �& *��.#�*���! �!�)!&!"�&"�3#��& �'�!''#,&%!&%�3#��CKA�K,&.##�2:�./����/���!�&���!�>��%�3����4�!,��@+!)�&����� �"&!%�#&:�5�3#���)#-�&"��&%#�%/��)!�*�%�&"�'#)),&�'!%�#& �



��

� �

�������	
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������	��������������� ����������������!����������������������������������������������������!�����"����������������#$%&&%�#%''$(&%)*�+$&%,'-&.�������/�����	�0112�����3����	�4552
����!������3��6����6�������������������3�����������������������������������������3�����������������������������������������������������������7�������������������
�������������������������������������������7������
�������������8������������9�����������������������8������������������������6����6�������������	�������������������:�9����
�;;6��������������� ������7������
�8�����������������������������������������������3��������������<����4502
�6����6�����������3�����<����������	���������������������������������������=���������������������������������������9����7�������6����6������������������������ �����=�������	��������������������>������<��������������������������������������������
�455?�����@ABCD�ECFFGHIJ�KGJGJL�MNOGDNF�<�����������������������������������������������	�������������P���������������������3��������
���������Q������������	�����������Q���������������R����������7���������@ABCD�SGDTUAFNTV�WIXBCYTIX�ZDH[�6����3��������������������������������������\�����9������	
���������9��������	�����������	��������������������������������������ECFFGHIJ�KGJGJL�MNOGDNF�]JT[����3�����������̂�����_/������>��̀������� ��������������������������������a���������7��������8�������>���������������b0�cd02e�f20Qgf5g��_���<���������̀�6����������������� ��������������Q����a������h���3����������������������6���a��d02Qf20Qg15i��jkl'$-mk&n�o'k'%p%m'�&%(k&q$m(�r-&)k&qst--u$m(�$mr-&pk'$-m��vwxy�z{|yy�{|}|~y|�����~x�y����{�~{��}���x���x���{�~�x�����x�wx���w|��|~�x������~zz}x�~�}|��~�~�x~��y|��{x�x|y�}|�xy}~�x������{�~{��}���x���x���{�~�x���x��}��|y������xy�����}x�x�|������y�~�|�|��y�{|�~{�x����x��w�}~���y�z}~�y���{��|�|}�zx���x�y�z{�z|{�x|y���w|�x��|��|���y|�����w|��|��z{��||�y�����w|����|{x�����w|�~�x}x�������x��w�}~���~�����}}x�|������}�y|��w|�z{�z�y|���{~�y~��x��y�����|�z}~�|��x���w|���~}�~�~�x�����{||�|�������w|��|{�y��|y�{x�|��~����x�wx���w|�~��x�xz~�|���x�|�{~�|��y~�xy�~��x������~}}�����x�x��y�z{|�|�|����{|�|xz�����~���{|��x{|���wx{��z~{����yw~{|w�}�|{�~���{|��}~��{��~zz{��~}y�~�����w|{�y�~�|�|��y�{|}~�|������w|�v{~�y~��x�����|�|{~}}�����{�~{��}���x���x���{�~�x����~���|�x�|��x�x|������w|��y|������{�~{��}���x����|{�x��}����y��w�~y��z}~�y����|�z|��y���{����|y�����|�z|������xy�|�z|��|���������|�����y�w|��}|����



��

� �

����������	
����������	
���������	
�������������	�����������������������	
������������	
���������������������������������������������������������������������
���������������������	
�������	
�������	
�������	�����������������	
������	���������������	����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������
������������������������������������������� ��!��������������������������������������������"�������������������������������������������������
�����������������������������#����������������$�����������������������������
��������������������������������$����������������
���������
������������
����������������������������������$����������������������������$����������
������������������������������������������������������������������%�����������������������!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������&�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������%���������
����������������������������������������������������������������������������������!��������������������������������������������������������������
��"���������������������������������������������������'()*+,-.(/�(0�-1,�-23/43'-.(/�.4�4567,'-�-(�3�/5)6,2�(0�'(/8.-.(/49�./'+58./:�65-�/(-�+.).-,8�-(9�-4;<�3'',*-3/',�3/89�.0�3**+.'36+,9�8.4./-,2,4-,8�4132,1(+8,2�3**2(<3+=�>1,2,�3**+.'36+,9�-1,�-23/43'-.(/�'3//(-�'+(4,�5/-.+�-1,�2,?5.2,8�4132,1(+8,2�3**2(<3+�.4�(6-3./,8=�-1,2,�'3/�6,�/(�344523/',�-13-�-1,�-23/43'-.(/�>.++�6,�'()*+,-,8�34�*2(*(4,8�(2�3-�3++=�./<,4-(24�32,�'35-.(/,8�-13-9�,;',*-�34�8.4'+(4,8�./�-1,�)3/3:,),/-�./0(2)3-.(/�'.2'5+32�(2�0.+./:�4-3-,),/-�-(�6,�*2,*32,8�./�'(//,'-.(/�>.-1�-1,�-23/43'-.(/9�3/@�./0(2)3-.(/�2,+,34,8�(2�2,',.<,8�>.-1�2,4*,'-�-(�-1,�-23/43'-.(/�)3@�/(-�6,�3''523-,�(2�'()*+,-,�3/8�41(5+8�/(-�6,�2,+.,8�5*(/=�-238./:�./�-1,�4,'52.-.,4�(0�*.-'16+3'A�41(5+8�6,�'(/4.8,2,8�1.:1+@�4*,'5+3-.<,=�-1,�-4;�<,/-52,�,;'13/:,�./'=�134�./�/(�>3@�*344,8�5*(/�-1,�),2.-4�(0�-1,�*2(*(4,8�-23/43'-.(/�3/8�134�/,.-1,2�3**2(<,8�/(2�8.43**2(<,8�-1,�'(/-,/-4�(0�-1.4�/,>4�2,+,34,=��&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B������!�������&�������������������������������������������������������������B������!������!���������%������CDEE
������������F�����B�!��!���������%��	G��������������������������������������������������������������������B������!����������
������������������������������
�B�!����������������������������������B�!��!���������%���������������������������������������������"������������������������������������������


