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��
�
������.��������O�.f��������	����$���������������
������������<��
�
�����
!����
#����
����
���"���	����
���
������������������G�
#����f�����������	�����=��
�����������
�
�������
���������
�������-���
�
�����������
��������
R�����������������
�
�
�%��G�
#����f�����������
����f������
������������'��������������;>����(�#��������>I;C��g���������A������J�h;H>I;J��;��H>I;?���;�?H>I;?���������
������������������>?����(�#�������>>�����
�
��#������>I;D��g��%��A������?I??H>I;?���J?>;H>I;C������	����(��
�����������������
�����������������M����������
��������.���O�.f��
�������������P��� �������������������������
�������#��������
(
���
!��(
�����$���
���������(�-��"���	������
���������������
�����
�������������%����
$��������
�����������
������������������������������������
���������������������������������
�
���
�������
���������������A����(��������������
�����!�
���
�	������������������
��������(
����
��
!��"����������'�������A�
���(
��
����(
�����������#�%�����������������
�������'����������������������������(
����
��
!������������������������
�
���
���������������
������
����������
����������=�����������
���������������
��������$������������������
!�����i:j:159:�klm�nl4%�P�������
R�	������������$������=������������(

�������������������������hI����;II�������
��������������
������	������������
����������������
R�	�������%�f������
������#����
����
#����
���������������
�������������������������������
�����������#���(
�
������������'����������������������
#����
!����
��"����������
����������R!������!�
�������������
��"�����-���
(
����%���Gf�������
���������
#

����������
��������������
�����"���� 
�����#������������	�����"�������&�������������
!�����(
����
��
!�������������������� 
�����
�$A�����
�������!�
���&
���"���-���
(
"�������=������������"�
�
�
!�����������
����%��
�����Gf�������(�����������-��'�
����=��
������� �����������
����������������������
�������'���Bo25p6�:q�r13st5�u:�q5�:v3s4:7w35�u:�l75�15xy7�3tr:136s5�u:�374:1zs�9:7:15q{�q5�r1|w43w5�}l:�u:4:w45�m�w61139:�q5�0ut373s415w3y7�4132l45135w67s434lm:�:7�q5�5w4l5q3u5u�l75�u:�q5s�t5m61:s�r1:6wlr5w367:s�:7�:q�s:76�u:�q5�n~��{�1:�q:p5u5�:7�k�����k5s:��16s367�57u��16�34���3�4379�0w4367��q57{��q57�u:�5ww3y7�w67415�q5�:16s3y7�u:�q5�25s:�3tr6732q:�m�:q�415sq5u6�u:�2:7:�3w36s{��523z7u6q6�1:w676w3u6�45t23z7�:q�q:93sq5u61:sr5�6q�574:�:q�7l:j6�41545t3:746�u:�q5�u:ulww3y7�u:�q6s�95s46s��3757w3:16s�:7�q6s�91lr6s�u:�s6w3:u5u:s�u5u6�r61�:q��:5q��:w1:46�i:m���8����{�u:���u:�t51x6����������������������
����������
!������
��
!������������
!����������=�����������������
��������
�����������g�
���P�
��������������������������"�
�
�
!���������������������
�����#���
���������h�?������������$���
��������������
����$����%���Gf�����
���!���������
#������$������(
����
��������
�������������=�������������'���������������������"�����������#���������������
!�����(
����
��
!����������������������
����������"������� 
��'���
�$A�����
�������!�
���&
���"���-���
(
���������=������������"�
�
�
!�����������
���������������������������%�<���&�����Gf�
��
��#��"���������$
���
!��(
�������g�
���P�
���� 
��'����
�����
���(
���������
�����916lr�1:q3:��)*Q,�������"�����������
#��!��(���
�������������
�	���
�$�������������������������������������
�
����������������
������������$��
���������������
����%�<����������	�����(
�����������������
(
��������Gf�
��
��
!����������
��������
!��������$������(
����
�����"������	�#'��$�������%���Gf�����!�"�����"���#���!���������!�������
R�������=�������=������������
�������(

���������������(
����
�������������������
�
���
�������l::16s36751�sl�25s:�3tr6732q:{�37w1:t:7457u6�sl�r5s3j6{�5q�t3st6�43:tr6�}l:�415sq5u525�q6s�374:1:s:s�m�q6s�2:7:�3w36s�5�6416�r5�s�u:�25p5�4132l45w3y7{�s37�641515xy7�:w67yt3w5�6�:tr1:s5135q�}l:�q6�pls43�3w515�%��������>?����(�#��������>I;D�)*�,������
������������
��
!���������������(�#��������>I;C����Gf����
���������
����������
�����������������������
!��"����"�'
������������"������
���������$������(
����
��������
��������������=����������������#��������
#�����	�#����������
�����
����
!������ 
�����
����������$��
��
������"�������#�'�������
���
#��
!�������

���������
��������������
�
!��������
��"��������#�����������
������������������
!�����"��������=���������$�����

� �������
�������>?C���$����H����
��#���>I;�

�������



������
����

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

���	����	�	��
����
���	���������������	
�����
	����������	��
��
����
��������	
������
������	����
	�	����	�	��	�����	����	������	��� ����
���������
��	������	
����	��������
�	
������!���
�����������������
������������	
������	
	�
��������������������������	��	�����	�����	��������	���	
	�	�	����	���
	�������������	�����	
�����	�	���������	�����
����������������

	��	��	�"���
	������������	
������	
	�������������	�����	����	�	���
������	�
���	�	�	 ������#��������������	�
	��
��
	��	���	������	
��
�	��	�����	$�	�	�
	
��	%&'(������	%%�	����	��
	�	%&')*++,	�������	�������	������	��������	�������������	
���	
�������	�����#���	���	�	��������
������
���	������������	�����
	���	��	�������	�������
��������������	���	����	�����
��������	�����
	���	��		�����-��	���������	��	�������	���	��	��
���./(0�	����	������1��	��	��	
����	
�������	�����	
�����
	���#���	��
���	�	�	 �������	���	
	���	�23�	������	��
	���
�����4�������	����
	�	�	�	�����������
���
	��	��
���	�	�	 �
�����
��*+5,������#�	��	�	��		��
�����	����
���������	6	
	�����������
���	���	
����		�����	����	�������	
����	��
�������� �	�������#��	������������� 	�����	��������������	��
���	�	�	 ���������� 	��
	��
������������	
��������������	�����	��4�
���
��	�����	�2
�������	7��������2
������3��
	�� 2
������8�������������
	���������
���	�	�	 �	�����
��	��
��������������
	���	������	����	�	�
	�	��		���	��������
����	�����	�������
��� 	��	�
	����������
	�������	����	�	�����	�	����������	��
	��
���	� ��������4	��
��������������	������������������	
	����
�
����������	��	����
���
�����
��*+9,�6��		�23�	�����	����	�
���	�	�	 �����	
�����	��	�
:�������������	�6	
	���8�������
��*5;, ��7�
���
��	�����	�2
�������	7��������	��<������
��	�*5�,��	������	���
�����	�����	
�����	�
	���#����	�	���
���	����
:�������������	�	��	

	�	���������
�
	�����	�	
�������������������
�������	�����	
	���������	
�����	���������������		����
��������������3	���������*5�,��	����	�������	�23��=����	>�����?�=3�	��@86� A�	�-��	A����
	���	�������	��	��<�	����	
���	�
:������������	���
	�����������	����
���	�����������	�	���
����
��	����������������	����
����������������	��!B2�	��	���������������������������	�����	�������
���	���
����
������	�	��	��	���	�	������	������
��
�������������	�	
��	����	
���	���86C������	
	������
�		�������	������	
���������	����	�����	��
�����	
������������������>��	��
�4����������	�	���
�������	
����
�	�����
	�������������	���	���	���	�����
�������	�	
���������.�
������D�'�881�����	������4���		��	���	��?�=3���	��	
����	�����	����������		�23����������	
�	����
�����EFGGHIJGHJKLJGMNFKOFNPMQKRMKSJTUMVMGGMWMHXYJGZMSH[X\MQK\JG\MQK*]SSH[X�̂,>������	�	�2_8�	����	��������
�#�����	� �	�	������	�
	����	���
�������������������	�	��������	������
������������
������	��#���
�����	�_	����	����	�C���	������
	3���	���	��	����22̀ ̀�	�=���a�����	���	����	�����	������
��
��������	����	���
	��	������b�
���c�
��	��	�C���	������
	3���	���	����B���#d�� ?�#d���	�������	�����
��	
�	�%&') ���	�����	�%&'e����	�	����
	�
���������'�		�	
��	%&')�!����	��	
	����������	��������������
�������
��������������������
�������	�	�_C3�	�2_8��
	�_	��6	�
	��'&/fg%&'/���h�����	
���	�	��
	�����������	�%&')�>�:�����	��	�	�b���

����	���
�����������
�����	
	�����	���!	 c�
��%)g%&')��	%e�	����	��
	�
	������
��	�C���	������
	3���	���	����	���������������������
��!	 c�
��')g%&'/��	%/�	����	��
	�=�
	�����������	
	����
�	������	�����	�2_8 ���������������	���������*5̂,����� ��	%&'/���̀���	����c�
��	��	�=���a�����������	���
�� 
	����	
�������	������
����	��
	��������
�����
	�.ijjkkjlmjno�	��>�����'D���	�	���	
���������������
	�B
����	�=�����
=���.pqprsktui1��	
�	�	��	��	��c�
��	=
�������c�����	�=	
���������	��@86��vNwxKxNMyFXFGMNSJXIGM\GwSIHSMKMzxKHVMK*]SSH[X{,!���:������	�	
������
��
:���������������	��	�	������	
�
����
��
�����
�����	��
������'f�	��
	��	�����b�
��c�
��B	�	
��2
�����
��.bcB21�	���22̀ =̀a������������:���������	������.���������	��������������	����
���
�����
��	�2_81���	�	�����	�����	��
��	����	����	��
������')D�=
��	����	�����
��������������	����:���������	��������̀�	�����:��	���-�*5|,��	�����
���������������������	��������
���	�������������������	�����	������
��
������	����	���
	�	�������bcB2.�
������%''���1��	������������	�������	���
����������������	�������	��
	���	��	����	�����	������������������	��
		�������4	���	
	����
�#����� ���	�����	������
������	����	������	�	����	
�	�����	�����
��	
����������
����� ���	����	�	�����	����"�������
��	�	
����������	������	��	��������	����#���
����
	�	��������	����

	������	��	�	���
����������������������4�������������	
������	�������

	�����	��������		���	
�������
���	
��	����������	�����	����	�	���������	����	�������������	��
�����
����>��	
������	�����������
���	������ 	��
���	���������	�:��	����������	��������������	����
����������	��:�	�����������	��������������.�
������'%1�	��
	�����	��
��������	
	������� ������������.�
������'(1�����	

���	��������
�����
:���������������!������#������		�����	�����������������	�	��	��

�����	����������	��	����
�������	���	��������������	
		�	��	�
�	���������	����>�������
������
�����
����
���������
����	��������������������	��	����������	� �	������
	���#������
	����������
�����
��������	�	��	�����	���
	�����������������	���	"���������	
��������������� �	�	4	
�������	
����	�	���	��
	���#�.�
������'''�%bcB2B1�b���

�����	����	��	���	�	��
������'/�	��!	 c�
��B	�	
��2
�����
��*5},������
��	��
���	�	�	 �����	��
����
��
���������������	��
	����
�#������������	����
	��������	���
������	��������������	�������	��6	���
	��	��	�
	��
����������	�����	

���
�����
��	����������	���������	����		�����	�����������
�	��
���	 �����������������������
	������	��	�	��	�����
���
	����������
	���������	���
	��
�������	��	
	��������
���
	���	�����
��	�		���	��	�%&�-��	�B���#d���'&�-��	�b���

����
�����
���
������	������������	��������	���	��	��	����	���������	�	�������	������������	���	��	��	������������	�?�#d�����
���		����#��	�
	��
����������������
	��	����	����	
����������������	���	�����	
�����	��	�����
��
	�	�������������	������#���	�
	��
����������	

�������	������#���	�
	��
�������	����������	����	����	��	����� 	�	�����	���
	��
�������������
�����������	��������������	����
��������
����	����
	���������	�������	
������	�������������	��
�����
���������������	���������	��	����������	���
	�	����	��	�������������	��
�����
�����������������	��
��	����#��:�����	��
������	����
��	����	������
�	���	��
	�������	�����	
�����	�����	����	� �������	��	����
�������	���	�����������������������	�	�������	��	���	��	���������	��
��	����	����	�����������	����
������ ����
�������	����	
��
	��	��	
�����	��� ������	������� ��		�������6	����
�������	��	����
	��
������	�����
��	�������
�������
	����#��	��
������	������������	��	����
�������	���	��������� 	���������	�

 c�
��c�����b~%f(�������g�	���	��
	%&'e

�����



����

����

�����	
������
��������������
�����
���������
�	��������
����������
��������
���
�
�����������
������	��
���������
�
���������������������������������	
�
����	���������
�
���������
�����������
����
�� !"#�$ �$%&'(�)*�!+,�!#�$ �-'.�!�.!'./�.��-#�0% �. �"& � *$ �1234� .�-%(5'&�(#*�&'� .�&%(�%&'.�.#6�.��('$'.�$ �"-'*�6�('(�)*�6�.('-/�&  .�&%(�%&'(�#* .�.#(� �'&�'./"& (�#.�$ ��&'*.6 & *(�'/��*7 .��8'(�)*�$ � .�'9- (�!� *�#.�" &!'* *� .�:�-'�('$'�7 ;�!':#&�(#!"- <�$'$�$ �-#.�8&%"#.� !"& .'&�'- .�(%:'�'(�%'(�)*� .�8-#9'-�:�5'( &6& *� �'�-'�& '-�$'$�$ �-#.�$ .'6=#.�0% �-'� (#*#!='�$�8��'-�"-'*� '/�"#&�!+.�0% �-'.�! <#&'.�$ �-#.�! ('*�.!#.�$ ��*� &('!9�#�$ ��*6#&!'(�)*�':%$ *�'�$�."#* &�$ !+.�:�! <#&��*6#&!'(�)*�$ �!#$#�!+.��*! $�'�#�0% /� *�(%'-0%� &�('.#/�.� !"& �. &+�* ( .'&�#�$ "%&'&�:�(#*�&'.�'&�(#*�-'.�6% *� .�0% �-'�8 * &'*>?���
��
�	�@A������B�C����	�A
��@A����
��1C�D���4E�$�6 & *(�'�$ �-'�'(�%'-�FGH�$ -�IJK/�0% �$ .$ �.%� *�&'$'� *�7�8#&� *�LMNO�(#*�� * �'-8%*'.�! $�$'.�'-�* '$'.�(#*�-'�E((�)*�L�PQRH/��*(-%.#�!+.� .�&�(�'.�0% -'.�(#*� *�$'.� *�-'�S�& (��7'�EIES/�-'.�TTUUGH�$ �-#.�IIVVRW�*#�-'.��*(-%: &#*� *�-'�& 6#&!'�$ -�GH�$ �LMNXYLMNO>�Q*� -�(%&.#�$ � .� �'Z#�. �5'�"&#( $�$#�'�.%'$'"�'(�)*�12[4�>K#!"#* *� -�8&%"#�$ �! $�$'.�& -'(�#*'$'.�(#*�'.�! �&='.�5=9&�$'.\
4�T#�$ $%(�9�-�$'$�$ �$ � &!�*'$#.�8'.�#.�](-+%.%-'�.̂��(5�#7 &_H � .�'9- ( �-'�*#�$ $%(�9�-�$'$�$ �'0% --#.�8'.�#.�$ &�7'$#.�$ #" &'(�#* .�& '-�;'$'.�(#*�" &.#*'.�#� *��$'$ .�7�*(%-'$'.�0% /�(#!#(#*. (% *(�'�$ �%*'�('-�6�('(�)*�6�.('-�$�6 & *� � *�̀.�'./�*#�8 * & *�*8& .#�#�]8 * & *�%*��*8& .#� , *�#_� .�̀� , *�#�#�. �.#! �'�] .�̀.#! ��$#_�'�%*���"#�$ �8&'7'! *�*#!�*'-��*6 &�#&�'-�NM�"#&�NMM�1224�4�H%"& .�)*�$ �-'� -�!�*'(�)*�$ �-'�$#9- ��!"#.�(�)*�$ �$�7�$ *$#.�:"'&��(�"'(�#* .� *�9 * 6�(�#.�].̂��(5�#7 &_Q*�!'� &�'�$ -�&̀8�! *�8 * &'-�$ � -�!�*'(�)*�$ �-'�$#9- ��!"#.�(�)*� *�$�7�$ *$#.�:�"'&��(�"'(�#* .� *�9 * 6�(�#./�. �.%"&�! �-'�"#.�9�-�$'$�$ � -�!�*'&�-'$#9- ��!"#.�(�)*�$ �$�7�$ *$#.�:�"'&��(�"'(�#* .� *�9 * 6�(�#.�$�.�&�9%�$#.�"#&� *��$'$ .�0% �5':'*��&�9%�'$#� *� -��!"% .�#�.#9& �.#(� $'$ .�#� *�%*��!"% .�#$ �*'�%&'- ;'��$̀*��('�#�'*+-#8'�'�%*���"#�$ �8&'7'! *��*6 &�#&�'-�NM�"#&�NMM�(#!#�(#*. (% *(�'�$ �0% �-'� *��$'$�"'&��(�"'$'�& .�$� &'� *�%*�"'=.�(#*� -�0% Q."'Z'��%7� &'�.%.(&��#�%*�(#*7 *�#�"'&'� 7��'&�-'�$#9- ��!"#.�(�)*��*� &*'(�#*'-�(#*�(-+%.%-'�$ ��*� &('!9�#�$ ��*6#&!'(�)*>�Q-���"#�$ �8&'7'! *�$ -�NM�"#&�NMM$ �& 6 & *(�'� .�%*���"#�*#!�*'-�12a4�>4�H%"& .�)*�$ �-'� -�!�*'(�)*�$ �-'�$#9- ��!"#.�(�)*� *�& *�'.�#9� *�$'.�"#&�-'��&'*.!�.�)*�$ �-'�"'&��(�"'(�)*�].̂��(5�#7 &_>Q*�(%'*�#�'-�&̀8�! *�8 * &'-�$ � -�!�*'(�)*�$ �-'�$#9- ��!"#.�(�)*� *�& *�'.�#9� *�$'.�"#&�-'��&'*.!�.�)*�$ �-'�"'&��(�"'(�)*� *� *��$'$ ./�. ��*(-%: �%*'! $�$'� 0%�7'- *� �'�-'�'*� &�#&/�$ �!'* &'�0% �$�(5#�&̀8�! *�*#�. &+�$ �'"-�('(�)*�'�-'.�& *�'.�0% �. �"#*8'*�$ �!'*�6� .�#�(#*�#('.�)*�$ �-'��&'*.!�.�)*�$ "'&��(�"'(�#* .� *� *��$'$ .�0% �5':'*��&�9%�'$#� *� -��!"% .�#�.#9& �.#(� $'$ .�#� *�%*��!"% .�#�$ �*'�%&'- ;'��$̀*��('�#�'*+-#8'�'�%*���"#�$ �8&'7'! **#!�*'-��*6 &�#&�'-�NM�"#&�NMM�1a�4�>�4�T#�'"-�('(�)*�$ �-'�& 8-'�$ �*#��*� 8&'(�)*� *�-'�9'. ��!"#*�9- �$ -�(#*�&�9%: *� �$ �& *�'.�"#.���7'.�#9� *�$'.�'��&'7̀.�$ � .�'9- (�!� *�#.�" &!'* *� ..��%'$#.� *� -� ,�&'*< &#Q*�-'�& 8-'�$ �*#��*� 8&'(�)*� *�-'�9'. ��!"#*�9- �$ -�(#*�&�9%: *� �$ �& *�'.�"#.���7'.�#9� *�$'.�'��&'7̀.�$ � .�'9- (�!� *�#.�" &!'* *� .�.��%'$#.� *� - ,�&'*< &#/�. ��*(-%: �%*'�('%� -'� *�7�&�%$�$ �-'�(%'-�$�(5'�& 8-'�*#�. &+�$ �'"-�('(�)*�(%'*$#�-'.�& *�'.�$ -� .�'9- (�!� *�#�" &!'* *� �. � *(% *�& *� , *�'.�$ �&�9%�'(�)*� *� -�Q.�'$#� *� -�0% �. �-#('-�( � -�QR�#�(#*�-'.�0% �5':'*��&�9%�'$#� *�%*��!"% .�#�$ �*'�%&'- ;'��$̀*��('�#�'*+-#8'�'-��!"% .�#�.#9& �.#(� $'$ .�'%*���"#�$ �8&'7'! *�*#!�*'-��*6 &�#&�'-�NM�"#&�NMM�1a�4�>T'7'&&'��*(-%:)�! $�$'.�'*��5=9&�$#.�$ �-'�E((�)*�L�$ -�R-'*�PQRH� *�.%�'(�%'-�F :�$ -�G!"% .�#�.#9& �H#(� $'$ .�(#*�-'�!�.!'�& 8%-'(�)*�0% �-'�7�8 *�  *� -�IJK�1a�4�/� .�'*$#�" *$� *� �$ �'$'"�'(�)*�'�-'�S�& (��7'�EIES�!#$�6�('$'>b���	
�D�������	�������1C�D���4V'.�'�'5#&'�-'.�TTUUGH�*#�(#*� *='*�& 8-'�-�!��'��7'�'-8%*'�$ �$ $%((�)*�$ ��*� & . .>�H �5'�'$%(�$#�-'�& 8-'�$ �.%9('"��'-�;'(�)*�:�-'��* ,�.� *(�'�$ �%*'�*#&!'<%&=$�('�7�*(%-'*� �"'&'� -� .�'9- (�!� *�#�$ �%*'�! $�$'�-�!��'��7'�$ �-#.�8'.�#.�6�*'*(� &#.�5'.�'�-'�'"&#9'(�)*�$ �-'�S�& (��7'�EIES� *�<%-�#�$ �LMNc>�H� *$#� -. 8%*$#�'&8%! *�#�(#&& (�#/�-'�#9-�8'�#&� $'$�$ �-'�'$'"�'(�)*�" &!�� �5'( &-#�$%&'*� � .� �'Z#/� -�"&�! &#�*#�-#� .�"#&0% �-'�.%9('"��'-�;'(�)*�$ �-#.�'&�=(%-#.�Od�$ -'.�TTUUGH�*#�(#�*(�$ *�(#*� -�(#*� *�$#�$ �-'�& 8-'�-�!��'��7'�*��"#&�.%�+!9��#�$ �'"-�('(�)*/�*��"#&� -�! ('*�.!#�$ �-�!��'(�)*�$ ��*� & . .�'&9��&'$#� *�-'�S�& (��7'/'-8#�0% �-'�& 6#&!'� !"& *$�$'�(#*6�&!'�'-�5'( &� ,(-%: *� .�& (="&#('! *� �-'�& 8-'�$ �.%9('"��'-�;'(�)*�:�-'�$ �-�!��'(�)*�$ ��*� & . .>F'.�!#$�6�('(�#* .��*�&#$%(�$'.� .� �'Z#� *� -�G!"% .�#�.#9& �H#(� $'$ .�$ �-#.�IIVVRW�1a�4�/�(#*� 6 (�#.�"'&'�-#.�" &=#$#.��!"#.���7#.�0% �. ��*�(� *�'�"'&��&$ -�N�$ � * &#�$ �LMNe/�5'*��*�&#$%(�$#�-'�& 8-'�$ �-�!��'(�)*�$ �-#.�8'.�#.�6�*'*(� &#.�#"�'*$#�"#&�-#.�!+&8 * .�.%" &�#& .�:�(# 6�(� *� .�!+.�'-�#.�$ �-'�S�& (��7'/�'-�� !"#�0% �. ��*�&#$%( �-'�"#.�9�-�$'$�$ �"&#"#* &�%*�-=!�� �$ �$ $%(�9�-�$'$�.%" &�#&�9'.'$#� *� -�(# 6�(� *� �0% �& "& . *� *�-#.�8'.�#.�6�*'*(� &#.�* �#.�$ -�8&%"#6& *� �'�� &( &#.�& ." (�#�$ -�9 * 6�(�#�#" &'��7#�$ -�8&%"#>Q.� � .� -�(#*� *�$#�$ �-'�& 8%-'(�)*�$ �-'�-�!��'(�)*�$ �8'.�#.�6�*'*(� &#.\Nf>�F#.�8'.�#.�6�*'*(� &#.�* �#.�. &+*�$ $%(�9- .�(#*� -�-=!�� �$ -�XM�"#&�NMM�$ -�9 * 6�(�#�#" &'��7#�$ -� < &(�(�#>Lf>�R#&�8'.�#.�6�*'*(� &#.�* �#.�. � *�� *$ � -� ,( .#�$ �8'.�#.�6�*'*(� &#.�& ." (�#�$ �-#.��*8& .#.�$ &�7'$#.�$ �-'�( .�)*�'�� &( &#.�$ �('"��'- .�"&#"�#.$ 7 *8'$#.� *� -�" &=#$#��!"#.���7#>g% $'*� ,(-%�$#.\
4�F#.�8'.�#.�$ �. &7�(�#.�(#&& ."#*$� *� .�'�#" &'(�#* .�& '-�;'$'./�$�& (�'�#��*$�& (�'! *� /�(#*�" &.#*'.�#� *��$'$ .�& .�$ *� .� *�"'=. .�#�� &&��#&�#.(#*.�$ &'$#.�(#!#�"'&'=.#.�6�.('- ./�#�0% �. �"'8% *�'��&'7̀.�$ �" &.#*'.�#� *��$'$ .�& .�$ *� .� *�-#.�!�.!#./� ,( "�#�0% � -�(#*�&�9%: *� �"&% 9 �0% � -8'.�#�$ 7 *8'$#�& ."#*$ �'�%*'�#" &'(�)*�#��&'*.'((�)*� 6 (��7'! *� �& '-�;'$'�1a�4�>�4�F#.�8'.�#.�(#&& ."#*$� *� .�'�#" &'(�#* .�& '-�;'$'.�(#*�" &.#*'.�#� *��$'$ .�7�*(%-'$'.�0% /�(#!#�(#*. (% *(�'�$ �%*'�('-�6�('(�)*�6�.('-�$�6 & *� � *.̀�'./�*#�8 * & *��*8& .#�#�8 * & *�%*��*8& .#� , *�#�#�.#! ��$#�'�%*���"#�$ �8&'7'! *�*#!�*'-��*6 &�#&�'-�NM�"#&�NMM�1ah4�>Xf>�P * 6�(�#�#" &'��7#�$ -� < &(�(�#�. �$ � &!�*'�'�"'&��&�$ -�& .%-�'$#�$ � ,"-#�'(�)*�$ �-'�(% *�'�$ �"̀&$�$'.�:�8'*'*(�'.�$ -� < &(�(�#�$ � &!�*'$#�$ �'(% &$#

� U#&%!�U�.('-�Tf�LOi/�'8#.�#Y. "�� !9& �LMNe

jk�l�mn



������������	
������	������������
�
�������������	
���
������
����
�
���������
���	��
�����������
������
����
�
���������
����
������	��������	�
���������	��������������
������
����
�
����������
�
�����������
��������
����
���������	
�
���
������
��	����	�������	�
���
����
�������������������������
�
�����������	
�
���
���������
�
������	
���������������������	��������	
�
���
�����
��	����
��
��	�����������������������  ������!������  ��
�������
������������
�������	
�
�������	
�����������������������
�������
����"#���
��$�������������%�����	�������
�
������	
�������
����������������	�����������
�	�������������
����
������&'"()"�#��	������������%������
�����������	����
����
�����	��������*��������
����	���!��
���������������+��"'
��
�����
�	���	��
����
	��������������
��������
���,-.�/010�23405����$������������
�������
��
�
������������	�
������6
��
����
�������78#�9�"����"����":-3�;0�<=-�>=-?-"�@"����"���"�3�;0�4=A0B����
���������������������
�	���	�	
������C�����
�������������	�����
��
�
�����9!"����"����"�D;�A-.04E�20A0�AF.GA0B���
������������
�����������	������
����	�������"�H���I��
�������
����%��
����
	�	
����	
�
�������J���
���,���������
��������5��KLL��"�#����M�%����������H�����N������O@ �P���Q
���R������	�����	�������	�������
�����
��
������
����������	S��
�����������������	�����
�	����
�	���	��
�����	S�	
�������
�
���������	�
�������������T�,U0�0V4/3./-E�4-?W.�1-1=2GV;-4E�-.�2=3;<=G-?�2340E�;04�X34/04�>G.3.2G-?04�.-/04�1-;�Y-?F010�GAY04G/GZ0�Y0?�GAY0?/-�1-�[AG;;0.-4�1-�-=?04\"]��
�	���	��
����
�	�%	
����������	������
��������	
��������%�������������������������������	��
�����������	*�����("!������6
��	
���9̂#B�@ �_O��_(�������������
�
�
	��������#�	������
������������,.0�0V4/3./-5��������
�
�
����������	����������
�	��J���	��
���I��	�����*�
	����! ������  ������
�
������	
���9#̀&a68B��������%��	������������	�
����	������I��������
�����	����������
�	��J���	��
���I��	��!"   "   �������KLK��"�#����
������#�	������
�������������	��
��������
	
�������������������	�����������I��������
��I��	��!"   "   ��������������	
�����%J
�������
���������������������	����������
�	��J���	��
����	��
������	������! ������  ����#̀&a68���������������
�I��
����	b�	���
S��������������������! ������  ���#̀ &a68�������������������
������!"   "   �������KLc��"�M�������������	���	
���������������
�	���	�����������
���,-.�/010�23405��	
�
�������������	��
��������6
��	
��"'
�����*����
����
	
���������	
����	��
������������
���
���
�������d�����
����	��%J
�������
�����%�������	���������	
��
����!��
��������������������������
���J
�	�	��	����������
��������*����
����
	
�������	������d�"�)"�]������	����
����
�����	�������*����
����
	
����������
����9�������J���������*�
	����! ������  ����#̀&a68O�����������������!"   "   �����B����%������
�����������*�����
����
	
�����
��
�	���������	���	��������������*����
����
	
������������
�	��������*�
	����! ������  �������
�
�����	
���������
�
����������������-.�/010�2340��!��
��������������KLe��"_)"�Q��	����
����
�����	��������*����
����
	
�����������������������*�
	����! ������  ����#̀&a68������
����
���	���	��*�
	����������	����
����
����	��������*����
����
	
�������
�
����%�����*�
	����! ������  ����#̀&a68������	������������
�������������
��������	����
����
�����	�����������*����
����
	
��������������������������d���
���
�	���������
�����I��	���������������
�I���
����
���KLf��"g)"�Q��	����
����
������
����������������	
���������������
�
�
��������	
�
���
�����������
	����������������
�����������
��	
������	
����"'�����
�%���������*�
	���
�
��������! ������  �������
�
������	
������������
���	
����������
����
�I������
�
�
�����
��
����
�����
�I�����
�
������	
�������������
�	���������
���	
������������
��������������������(��d������	�
�������
�I������
�
�
�����������������
���������
������S�
����
��������
�����
��
�
�	�"#�	������	����
����
������	���%�������	���
������	������	�������*�
	������	�������
���"]������	����
����
�����������
������%������
��������*�����
����
	
�����
��
�	���������*�
	���
�
����������*�
	������"#���*�
	���	�
����������	��%������
���
���������*����
����
	
��������������
�����������	
�
���
�����������
	����������������
������	
������
�������
�
�
������
����
������������������%J
���������g ������  �������
��������
�
�
��"a������������
���%��	��*�
	���������*�����
����
	
�����
��
�	���
���������
����	��������������
���������������	�����������
�
�
�������������������	��������
������������������������������������P��d����
��
�	���I��	����������������������! ������  �������
��������
�
�
��"P)"�&������	
�
�
�����������������
	��
���
��H������	�������
���
��������������������
	��
���
������������	�
����	����������������
�������
�
	��
������������
�
�
���������	����
����
�����	����KLh��"i)"�#�	
�������������������������
������*�
	j��#�	
���������S�
	�������������������
����
�����
	����8��	�����	������
�
�%����	��	��
�	���������	
���������S�
	�����������	
��������������I�������	����������������
��	����
��
��	���	�*�	�����	�������������������$�
�����	
�
��������
�	��������
�
������������
����������������
��	����	����
����
����������������������
	��������	��
�������
����
��
�����	�����	
����"#���
����	��	��
�	����
�
�%���
������	���������������	
	��
���
���I
��	���
�����������������]���iO�ii@����g������
��������7S�
�����'��
������N��������&����
���&����
�
��
���������N��������a
	��
���
���k
��	���
����������������	
	��
���
�������	
�������������
��������	����@�������
����
�
����
�
�������
�	�������]��!O�ii(�����(������
�������������������	�������
����
������d��������	�
������S�
	�������'������6
��	
�����l����
���
���̀����
������
�	��������	�������
�
���
�������	
��������
�	����
����
�������������������	
	��
���
����������������	*	����&&&������]���O@ ������@g������
��������	��������
����
��
���������
��"m��#�	
������
������8������	
��������������������	�����������������
�����������	S��
���������	*�����(@����l��
�����l����
������������	����
�������������	�����	
��������������
������������
����	��������	*�����(@����	�������������������	������
��$���	����
�
�	��������	�����J	������"n��#�	
����������J	
����H����������
������*�
	�������*����
����
	
����������������������J	
��
���������	
������������������
���������������
�������������
������	���	����
��"� )�l��	�
����	�����������
	�������
�
	��
���9?3/G0������������
��O	�	�����	
��������������KL���B

� N�����N
�����H)�@(�������	�O��	
����@ �P

op�q�rs



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

 !"#$%&'()"#)*�+')�,!$-)"�./$#)�0)�'"�1$'.!�0)�*!2%)0/0)*�!&3%1/0/�/�,!$-'3/$�2')"#/*�/"'/3)*�(�)3�%",!$-)�0)�1)*#%4"�2!"*!3%0/0!*�56789�)"�)3�*'.')*#!�0)�+')0)-')*#$)"�+')�3/�$/:4"�)"#$)�*'*�,!"0!*�.$!.%!*�(�)3�#!#/3�0)�*'*�/2#%;!*�)*�%1'/3�!�*'.)$%!$�/�3/�$/:4"�)+'%;/3)"#)�0)3�1$'.!<�*%)-.$)�+')�3/�#!#/3%0/0�0)�3!*�/2#%;!*�(./*%;!*�*)�;/3!$)�'#%3%:/"0!�)3�-%*-!�-=#!0!�+')�)3�/.3%2/0!�/�3!*�)*#/0!*�,%"/"2%)$!*�2!"*!3%0/0!*�)3/&!$/0!*�0)�2!",!$-%0/0�2!"�3/*�>!$-/*�./$/�3/�?!$-'3/2%4"0)� ')"#/*�@"'/3)*� !"*!3%0/0/*<�/.$!&/0/*�.!$�)3�A)/3�B)2$)#!�CCDEFGHCH<�0)�CI�0)�*).#%)-&$)J@�)*#!*�),)2#!*<�*)�.!0$K�2!"*%0)$/$�+')�3/�$/:4"�)"#$)�3!*�,!"0!*�.$!.%!*�0)3�2!"#$%&'()"#)�(�)3�#!#/3�0)�*'*�/2#%;!*�)*�%1'/3�/�3/�$/:4"�)+'%;/3)"#)�0)3�1$'.!<�*%�3/$/:4"�)"#$)�3!*�,!"0!*�.$!.%!*�0)3�2!"#$%&'()"#)�(�)3�#!#/3�0)�*'*�/2#%;!*�)*�%",)$%!$�)"�0!*�.'"#!*�.!$2)"#'/3)*�2!-!�-KL%-!�/�/+'=33/JCCMJ� !"#$%&'()"#)*�/�3!*�+')�*)�3)*�.')0)�/.3%2/$�'"�3N-%#)�*'.)$%!$�OPQRST�0)�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�")#!*�/U)"!*�0)3�1$'.!�*F��VWXYB@�0)3�1$'.!�567Z9�[ !"#$%&'()"#)*�+')�,!$-)"�./$#)�0)�'"�1$'.!�0)�*!2%)0/0)*�!&3%1/0!�/�,!$-'3/$�2')"#/*�/"'/3)*�(�)3�%",!$-)�0)�1)*#%4"�2!"*!3%0/0!*J 4-!�.!0$K"�!&#)")$�3/�/.$!&/2%4"\6]̂�B)&)$K"�*!-)#)$�/�3/�@0-%"%*#$/2%4"�#$%&'#/$%/�'"/�.$!.')*#/�./$/�3/�/.3%2/2%4"�0)�'"�3N-%#)�*'.)$%!$�/�3/�0)0'2%&%3%0/0�0)�*'*�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�")#!*_]̂�̀$!2)0%-%)"#!�0)�;/3!$/2%4"�0)�!.)$/2%!")*�;%"2'3/0/*�567a9�9�̀$!.')*#/�2!"�2/$K2#)$�.$);%!�/�3/�$)/3%:/2%4"�0)�3/�!.)$/2%4"J�9�@2')$0!�*'$#%$K�),)2#!*�$)*.)2#!�0)�3/*�!.)$/2%!")*�$)/3%:/0/*�2!"�.!*#)$%!$%0/0�/�3/�,)2b/�0)�/.$!&/2%4"�(�0'$/2%4"�0'$/"#)�.)$N!0!*�,%U/0!*Jc]̂� K32'3!�0)3�3%-%#)�*'.)$%!$6d�,/*)�O/;)$%1'/2%4"�0)�3/�$/:4"�0)3�1$'.![\�*)�2/32'3/�)3�2!),%2%)"#)�+')�$).$)*)"#)"�3!*�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�")#!*�0)3�1$'.!�,$)"#)�/�#)$2)$!*�$)*.)2#!0)3�&)"),%2%!�!.)$/#%;!�0)3�1$'.!�0)�*!2%)0/0)*J_d�,/*)�O/;)$%1'/2%4"�0)3�3N-%#)�0)3�&)"),%2%!�!.)$/#%;!�*'.)$%!$�$)*'3#/"#)[\�*)�2/32'3/$K�/.3%2/"0!�)3�2!),%2%)"#)�+')�$).$)*)"#)"�3!*�1/*#!*�,%"/"2%)$!*")#!*�0)3�1$'.!�,$)"#)�/�#)$2)$!*�$)*.)2#!�0)3�&)"),%2%!�!.)$/#%;!�0)3�1$'.!�0)�*!2%)0/0)*�/3�&)"),%2%!�!.)$/#%;!�0)3�2!"#$%&'()"#)JCGMJ�A=1%-)"�)*.)2%/3�0)�@XV<�@VXV�(�eYV*f!*�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�")#!*�%-.'#/0!*�/�3!*�*!2%!*�(�3/*�*!2%/*�0)�3/*�)"#%0/0)*�+')�#$%&'#)"�2!"�/$$)13!�/3�A=1%-)"�)*.)2%/3�0)�@XV<�@VXV�(�eYV*�*)�#)"0$K"�)"2')"#/�.!$�/+'=33!*�/�3!*�),)2#!*�0)�3/�/.3%2/2%4"�0)3�3N-%#)�0)3�gH�.!$�CHH�0)3�VWXYB@Jf!*�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�")#!*�+')�"!�b/(/"�*%0!�!&U)#!�0)�0)0'22%4"�)"�3/*@XV�)"�)3�.)$N!0!�%-.!*%#%;!�*)�%-.'#/$K"�/�3!*�*!2%!*�!�*!2%/*�$)*%0)"#)*�)"#)$$%#!$%!�)*./h!3J�f!*�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�")#!*�+')�*)�%-.'#)"�/�*'*�*!2%!*�!*!2%/*�"!�*)$K"�0)0'2%&3)*�.!$�3/�)"#%0/0�56679�JV"�2/*!�0)�#$/"*-%*%4"�0)�./$#%2%./2%!")*�)"�)3�2/.%#/3<�,!"0!*�.$!.%!*�!$)*'3#/0!*�0)�)"#%0/0)*�/2!1%0/*�/3�$=1%-)"�)*.)2%/3�@XV<�2'/"0!�3!)*#/&3):2/"�3!*�2$%#)$%!*�2!"#/&3)*<�)3�;/3!$�0)�/0+'%*%2%4"�*)�-%"!$/$K�#/-&%=")"�)3�%-.!$#)�0)�3!*�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�")#!*i�+')�b/(/"�*%0!�%-.'#/0!*�/�3!**!2%!*�(�3/*�*!2%/*�)"�)3�.)$N!0!�0)�#%)-.!�2!-.$)"0%0!�)"#$)�*'�/0+'%*%2%4"�(�#$/"*-%*%4"i�56669�JV"�2/*!�0)�/.!$#/2%!")*�0)�3/*�*!2%/*�(�3!*�*!2%!*�/�3/*�/1$'./2%!")*�0)�%"#)$=*�)2!"4-%2!�+')�0)&/"�*)$�2/3%,%2/0/*�2!-!�%"*#$'-)"#!*�0)�./#$%-!"%!�2!"2/$/2#)$N*#%2/*�)*.)2%/3)*�2!",!$-)�/�3!*�2$%#)$%!*�2!"#/&3)*<�3/�%-.'#/2%4"�0)�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�")#!*�U'"#!�/�3/�0)�&/*)*�%-.!"%&3)*�")1/#%;/*�(�0)�0)0'22%!")*�0)�3/2'!#/�"!�.!0$K�*'.)$/$�)3�%-.!$#)�2!$$)*.!"0%)"#)<�)"�#=$-%"!*�0)�2'!#/<�$)*'3#/"#)�0)�-'3#%.3%2/$�.!$�C<GH�)3�%-.!$#)�0)�3/*�/.!$#/2%!")*�0)*)-&!3*/0/*�.!$�)3�*!2%!!�3/�*!2%/�/3�2/.%#/3�0)�3/�/1$'./2%4"J�V3�)L2)*!�"!�.!0$K�*)$�!&U)#!�0)�%-.'#/2%4"�/�3/*�*!2%/*�(�3!*�*!2%!*�)"�"%"1j"�2/*!�566_9�JCgMJ�A=1%-)"�0)�2!"*!3%0/2%4"�,%*2/3�566c9V3�2!"#)"%0!�0)�3/�3%-%#/2%4"�0)�3/�0)0'2%&%3%0/0�0)�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�)*�)3�*%1'%)"#)\6]̂�V3�3N-%#)�0)3�gH�.!$�CHH�0)3�&)"),%2%!�!.)$/#%;!�0)3�)U)$2%2%!�*)�$),)$%$K�/3�1$'.!�,%*2/3J_]̂�V3�3N-%#)�"!�*)�/.3%2/�)"�3!*�*'.')*#!*�0)�)L#%"2%4"�0)�3/�)"#%0/0<�*/3;!�+')�3/�)L#%"2%4"�*)�$)/3%2)�0)"#$!�0)3�1$'.!�,%*2/3�(�3/�)"#%0/0�)L#%"1'%0/�#';%)$/1/*#!*�,%"/"2%)$!*�.)"0%)"#)*�0)�0)0'2%$�)"�)3�-!-)"#!�0)�*'�%"#)1$/2%4"�)"�)3�-%*-!Jc]̂�V"�)3�2/*!�0)�+')�#$%&'#)"�)"�2!"*!3%0/2%4"�,%*2/3�)"#%0/0)*�0)�2$=0%#!�!�/*)1'$/0!$/*�(�!#$/*�+')�"!�3!�*)/"<�)3�3N-%#)�*)�2/32'3/$K�#)"%)"0!�)"�2')"#/�)3&)"),%2%!�!.)$/#%;!�(�3!*�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�")#!*�0)�)*#/*�j3#%-/*�)"#%0/0)*<�/*N�2!-!�3/*�)3%-%"/2%!")*�)�%"2!$.!$/2%!")*�+')�2!$$)*.!"0/"�)"�$)3/2%4"�2!"�#!0!)3�1$'.!Jk]̂�X"2!$.!$/2%4"�0)�'"/�)"#%0/0�/3�1$'.!�,%*2/3\�9�f!*�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�")#!*�.)"0%)"#)*�0)�0)0'2%$�)"�)3�-!-)"#!�0)�*'�%"#)1$/2%4"�)"�)3�1$'.!�,%*2/3�*)�0)0'2%$K"�2!"�)3�3N-%#)�0)3�gH�.!$�CHH�0)3VWXYB@�0)�3/�.$!.%/�)"#%0/0<�#)"%)"0!�)"�2')"#/�3/*�)3%-%"/2%!")*�)�%"2!$.!$/2%!")*�+')�2!$$)*.!"0/"�/�0%2b/�)"#%0/0J�V*#!*�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�*)#)"0$K"�)"�2')"#/<�%1'/3-)"#)<�)"�)3�3N-%#)�0)3�gH�.!$�CHH�0)3�VWXYB@J@*%-%*-!<�3/�0%,)$)"2%/�)"#$)�)3�3N-%#)�0)3�gH�.!$�CHH�0)3�VWXYB@�(�3!*�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�")#!*�0)3�.)$N!0!�%-.!*%#%;!�1)")$/0/�.!$�'"/�)"#%0/0�2!"/"#)$%!$%0/0�/�*'�%"#)1$/2%4"�)"�)3�1$'.!�,%*2/3�*)$K�/.3%2/&3)�)"�$)3/2%4"�2!"�3!*�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�1)")$/0!*�.!$�3/�.$!.%/�)"#%0/0J�9�f!*�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�0)$%;/0!*�0)�0)'0/*�0)*#%"/0/*�/�3/�/0+'%*%2%4"�0)�./$#%2%./2%!")*�)"�)3�2/.%#/3�!�,!"0!*�.$!.%!*�0)�2'/3+'%)$�#%.!�0))"#%0/0)*�+')�*)�%"2!$.!$)"�/�'"�1$'.!�0)�2!"*!3%0/2%4"�,%*2/3�*)�0)0'2%$K"�2!"�)3�3N-%#)�/0%2%!"/3�0)3�gH�.!$�CHH�0)3�&)"),%2%!�!.)$/#%;!�0)�3/�)"#%0/0�!1$'.!�,%*2/3�/0+'%$)"#)<�#)"%)"0!�)"�2')"#/�3/*�)3%-%"/2%!")*�)�%"2!$.!$/2%!")*�+')�2!$$)*.!"0/"<�*%"�%"23'%$�)"�0%2b!�&)"),%2%!�!.)$/#%;!�)3�2!$$)*.!"0%)"#)/�3/�)"#%0/0�/0+'%$%0/�!�2'/3+'%)$�!#$/�+')�*)�%"2!$.!$)�/3�1$'.!�,%*2/3�)"�3!*�.)$N!0!*�%-.!*%#%;!*�+')�*)�%"%2%)"�)"�3!*�l�/h!*�.!*#)$%!$)*�/�0%2b//0+'%*%2%4"J�V*#!*�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�*)�#)"0$K"�)"�2')"#/<�%1'/3-)"#)<�)"�)3�3N-%#)�0)3�gH�.!$�CHH�0)3�VWXYB@Jf!*�1/*#!*�,%"/"2%)$!*�"!�0)0'2%&3)*�*)$K"�0)0'2%&3)*�)"�.)$N!0!*�%-.!*%#%;!*�*%1'%)"#)*�2!"�)3�3N-%#)�0)3�gH�.!$�CHH�0)3�VWXYB@�0)�3/�.$!.%/�)"#%0/0�!�1$'.!,%*2/3�/0+'%$)"#)�(�)3�3N-%#)�0)3�gH�.!$�CHH�0)3�VWXYB@�0)3�1$'.!�,%*2/3JV3�3N-%#)�.$);%*#!�)"�)*#/�3)#$/�"!�$)*'3#/$K�0)�/.3%2/2%4"�)"�)3�.)$N!0!�%-.!*%#%;!�)"�+')�*)�/0+'%)$/"�3/*�./$#%2%./2%!")*�)"�)3�2/.%#/3�!�,!"0!*�.$!.%!*�0)�)"#%0/0)*

� ?!$'-�?%*2/3�>M�GlD<�/1!*#!F*).#%)-&$)�GHCm

no�p�qr



����������	
������������������������	��	���������������������������������	����������	���	
���������������������������������������������������������	����������������� ����������������
��������������	������	��	�������������	��	�������������	������	
������������������������������������������
������������	������	������	������!��"����� ���������#�����
������	��	�������������$����������	����������	���	
��������%&'()*'&+(,-'�.-),'/�0(1+&(',-2('/�34,,-5(�678������99::;<������ �������	�����9=>�����?���� ���	�����������������@!�	������������������A=>B������������������������	���������������������	��C�D�E�FE��@�	��>����������?���B����	�	���	���9GH�3IIJ7�D����������������!E�	�����C�D�=�����EKFE��K�	���>����������?���B����	�	���	��A��������H������������������������	��������������������	������������	����	��������	��E�������>B�	�����������������������������	�����	��3II�7���������������������	�	�������������	���������?�L������?���	���������MHN8�������;����	��������O8;B�������D�������������	�L�������	�����������������������	��9=>�H�������������	�����	������AA==>B�	������99::;<����#����	���	����	��	�������E��!������N����������9�N�D�������������	��9=>���������?���������	���	���������������������	���������������������	���������	�����?����	�����?�������	���������	�	��������	�����������������������"���������������������	������������������	������� ��	����������������D�������	��������	����������������
��������������������������	������������	���	���������	����L���������������	�������������������������������������"��������������?���	�	�	��������������������������	������?�����	��������������N����P��	���������	��������������������������������������������������������;����<������?�	�������������	�����	��������	��E��!�������� ��������� �������Q�8���	�	����?�� �	������������������������?����������?���	��������������������?����	�����������	�	����������	�����H�����?�D����������	������������������������"���
����?��� ��������������������������?����D��������
����������������������������������R'7�S���������������������L�����������������������������	�	����������	���3IIT7���� ��������������������� ������������������U����������������������������������	�����������������������	���������	����#���	�������	���������	�	��������	�����������������������"�������������#��	����������	����L���������������	�������V�������
�������������	����������������������	�	��������	�������?������	������������������P��	�������������������	�	����������	������3IIW7��C���������������
������ �����������	�	����������	����������	������������������������"�������������������������������	��������������������	�������
��	�������������������������������	�	����������	�������	������������������������"���8����������	���������������������������������	��������������������������������������������������������	���D��������	������������������������������������������������������������	�����������������	����#���	�������B�����������������������	�������������������	�������������������������������������	��������������������������	�������X7�S����������������������#�������������	�	��������	�����������������������"����������?������� ����	�������������	���������������?����������Y��	�� ��������	���������Y���	P������������� ���������>���������������������������	���������������������������
���#�?��������������	�	��	�������	�����������������	���������������D��������������������������#�������������	�	��������	�����3IIZ7��OQ�G����������������������?����3II[7�RI7�G�������������������C���������?�D��������������������������������?����	�������������	�	��������	�����������������������"��������	����������	����� ��	��������������	������� ���Y�����	����	���������������D�������������������������Y������������������������������������������������������������A��������� ����������������������	�����������?�D���������	����
�������������	�����������������������Y�������������	���������������D���������������������������������	�	��������	�����������������������"�������������������������� �����������������	��	������������@E�	���H	� ��	��H���������������	����	������	���������	�����D�	������?�� �����	����������������������������������	�	������?����
������������������D�����������������	��������������������������	����7�G���������������8��	�������	������������	������������������������������V�������������������
��������� ��	����	������	�������� ���������������R'7�9�������	�	�	��?�����������?�����V�������D���?�������	��	����#����������
�������� �����?���������������������
������P����������������������	�	�����������������������A=>G;=������	�	����������������	�	����������	������������������������������� �����	�������	�	���	�������������������������	��	�����������@E�	���H	� ��	��H��������3I�\7��X7�;������������������	�����������	������
����������	������	�	�D������������������	�����������������������������P�����������������������A=>G;=�A����������	����������	����������������������������������
��������	��	�������� ���������������������������R�]Q�C�������	��������	�������������������?�� ���������� �����D��� ��������������� ���	�����������L��������	��������	�	�������������?]Q�C���
��������������	����#���	����P	��������	���	�������������������������������?����	���������������������	���	����������	��������	�	�������������]Q�C�������	���������������������	����L��������	��������	�	���	���������	��������������	�������������	����������	]Q�C�������	�����������	�	���	����P	����D���� ���	�����������������������	����L��������	������������	�	�����������L������	���������?����	����������������	�	������	������������������������� ���	�����D�	���������������	������������̂������������	���������������������	�������������	�	���	�����������Q������Y�	����	�����������	������������������������������	�	�������	������������������������"���D��������	��������������	���������� �����������������	�	���?�������	��#�������	�	�������	������C�����������������	�����	��	����������������������	����������������������������	����
��������	��	����������Y�����	��������	�	������	��������D��������������
������������������������Q��� ������������	�������	�����D����������������������Y��������� �����	�������	�	��������������	��	������������@E�	���H	� ��	�H��������3I�I7�D������� ������	�������������������	�������������������!U����������	����L��������	��������	�	�������������,7�������	�	������	������������������������� ���	�����D�	������������	�������������������������	���������������������	�������������	�	���	������������������Y�	����	�����������	��������������������������������	�	�������	������������������������"���D��������	��������������	���������� �����������������	�	���?�������	��#�������	�	�������	������A������������������������������������	������	���U����������	�������� ������	�����	���	������������	�	������	������������������������� ���	�������	�

� =�����=������A_�E@U��� ����F�������?���E��!
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