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74	�
4�-��������������������!���������������������������p-.����H����q��/����������/���������������������r����!�����*������A�����/���/����!������������!������-�(�����������H���$������!�����*��)�����/���������������������)�������K���/��%��"�������#�����D"���$�%�����F����������������*����� ���!���������� �����������'����$!�'������������������������))���������#������M!��������������!���������-������!������q��/�����$�����/����#��!��D��/��������s����F����������������)��������� �������/�� ������������ ���"�#����������p������������������!���*!����!���������������*����!��/�����������#����������������#������##������������������������#�������������������-��������,��������!���#����������.�������!�������H������������%����������tuuv.��!���������*��������/���/���.���#��!�����))������.������)��������������������-�(����������H���$�����������������A����#�����������������B����/�����������������!��/�����������''���*�/���������E�*������������tuuw�������tu�u.�������*����!��/����������&���)�����/�#�����)�����������#�**��tu�u�x�������y�54	�
4������������������z�!����-�����������tuut��������"��������������!��!����������������-�(������/�/��t�'�����/�I�������#������������D������*���FI������������!��!���#����������#�*��������A������A����-�(�����������H���$���*��)���������������##�*������������J�**���ru������)�*!���������!����������������J�������������������������������������������!��!������A������A��A���������#���������H����#��������!���������������{!����+H�������������#���)���������������������J�**��{���*����%�����������������������������-�����������������������!��!���������'!�����!����������������!��!������!�*�������#��������������������������������#���������������*���������������������
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àb�����������ac����c�ef�l�mkijl�xnlzitjlkgtlg�w�jitzlkg�g�}m�tlti�pi�m�itg{lmnl�ol��mkiti�jxp�qrsgtlgoippg�ulikv�i�g�}mnktgjkgti�pi��tm�mjki�oippi�gjjm}lg{lmnl9 ��4�$.2���  0�$���#�����;�������2���T�/* ���/�������"�  ��.* ���#�������23�*�� ������.��2��"�5 ��*�5����"�����$.�,7�����52��"��� �.�*5���*�"��2�� �33*�2��/��������*"� �&''Q�����#*.���#U�� ��7�.���3���/��%%��#*  *̂#��*������.�"�5 �*��V���mtjm�ol�fgxtig�ln�ljihnm� �noxjktlgpi�� xng� ji{lmni� oip�l�gtkl|inkm�ol���lmpmhlg��ihikgpi����mtjm�olfgxtig�ln�q}lin{i�oipp��ox}g{lmni�i�oippg�mt|g{lmni���mtjm�ol�fgxtig�j�i}lgpljkl}g�lnuioghmhlg��qx||it�q}~mmp��}mtjl�ol�j�i}lgpl{{g�{lmni��,����  ��#����  ����"�����%2����� �$*$���*"�  ��T��$��"� ���*�*#*  *�,4U�2�12��.2��#�.����#U���*������2��.�*5���*�#��̂"�%� �,��33��"��T�#* �\���"��"�.����$�����#U���*�U���*��� �3�*��� 02�*�#*�� 0� ��*,7���%%������*�.*���%� ������5�����2���.�����3�2��/����������#*��2��.�*5���*�����*���"����$.�*� *�.*���$���*�"��2���.�##* ��T�#* �\��������,Z�)��*.����2��*)�����%%������*�#��"�%� ��$����������� �3�*���2��.�*5���*�2��/��������*�#*�� 0�.*������.* *�#2 �2�� ��.2%% �#*��$$�5����*�"���#����"�����"�  �����*#��3�*��,�4]790[][X07�W�],

W"�*55�� 02��#��/����\�;�#U�� ��7�.���3���*��#0;���*��#�����\,�4*$���/�/�$*�.��/���*)�����#* ��̂��)�5�\�$* ��������T�,����	������������	���
���	�������	
���	O	�����	 ¡¢�£¤¥¦§�̈©ª©«�¬¢�®̄ ®¡¢¢¤�°¤±¬¡²¦¤�¥¬³¬¥¤¢¤�́¬¥£¤�¤¢�µ¥§³§¶§§¢¢§�®¬�·²³¡̧¤¹�º»¬¼¬�½¥¤³¬±̧¬¡¼¤�¢¡�¥¤¼¬§²¬�±¡¥�¬¢�¥¡¶¡̧ §̧�®¤¢¢¾¤¶¿»¬̧³§®¡¬�±¤®¬¼¢¬§²¬�®¡¢�°¹À¤¥¬¤Á�ÂÀ¬�¤Ã¡Ã¤²§�±¥§Ä£¡̧ §̧�¶Å¡�¢¤�̧³¥»³³»¥¤�̧¤¥¡ÆÆ¡�̧³¤³¤�¢¬Æ¡¥¤Ä³¤�²¡¢�̈©©Ç«�¬²Ã¡¶¡�²¬¡²³¡¹�̄ ¿»¡̧³§�®¬È³¤³²§²�̧¬�±»É�̧§³³§̧³¤¥¡«�¡�¬¢�£¬§�²§³¤¬§�̧¬�¥¬́¬»Ä³¤�®¬�́¬¥£¤¥¡�¢¾¤³³§�®¾¤¶¿»¬̧³§�¬²�¿»¡̧³¡�¶§²Ä®¬¦¬§²¬Ê¹�º¤�̄°ºËÀÌ«�¿»¬²®¬«�£¡²³¥¡�Å¤®¬̧±§̧³§�®¡¬�±¤®¬¼¢¬§²¬�¤®�¡̧ ¤̧�®¡̧³¬²¤³¬«²§²�Å¤�¢¬Æ¡¥¤³§�¿»¡¢¢¬�®¡̧³¬²¤³¬�¤®�¤¢³¥¬�̧§¼Ä¼¡³³¬«�²Í�¢¤�Ë¡¼¬§²¡«�§¥¼¤²¬̧£§�¶§²�±§³¡¥¡®¬�¶§²³¥§¢¢§�̧»¢¢¡��̄¦¬¡²®¡�°¤²¬³¤¥¬¡�Å¤�§±¡Ä¥¤³§�±¡¥¶ÅÍ�¬¢�±¥§¼¡³³§�»²¬Ã¡¥̧¬³¤¥¬§�¤²®¤̧Ä¡̧�¬²�±§¥³§¹



���������	�
������������������������������������ !"#$%&&#&' ( !)'(*!#&&'+,!-./%0#%" !!%1# &23#!&0%+* 0#4 (&'" !!%+ " 4,(#)#5%! ( !)'450 (+'0#'6+&%&'!7,(#)'& 4%)8 8%9#+&'&,&&#)'()'0"#.�'('+&%(& :, +&'!'+5'+&%4 (&'" !!%+ " 4,(#)#5%! ('(+#6%()'0%)'()!,+'.;%<#,(&%4,(#)#5%! <,#="%&%"%/%0)'>#+)'(&#3#(,(%('&& "#('9 4$0 ?@@A8%'5 0%&'#!&0%+* 0#4 (&'" !!7,**#)#'& )(#)'( !5%"#<!#'( B?+ (C%)8 *'++ " *#(#&',(%))'0"')'45! ++#9'.D!10 +#" (& ;%CC%0%35,0+ 50'4'&'0 " !
10'&')'!!'"#D(& +%" !?@@E('(8%%9,&'!%)%5%)#&2"#)'()'0"%0 )'(!%F-;!%" +&#=(%C#'( "#,((,4 0'+,**#)# (& "#5%"#<!#'=(#.G'5'H%((#"#I#,(&%<,#"%&%"%F!*0 "'/#!#'(#3#!J'4,( 5%<%%()'0%!7%**#&&'"#,(%5%!%CC#(%"#9#%/%&&#%K%&&#+&#(#.;%9#) ("%" !/,(#)#5#'6,(7%!&0%)%0&#(%"#&'0(%+'! +,!!7#( **#)# (C%" !! %44#(#+&0%=C#'(#)8 +#+'('+,)) ",& %!& 0(%("'+#&0%) (&0'" +&0% ) (&0'+#(#+&0%.L0%50')!%4#3#45 <(# *%!!#4 (&#.���	MN�
OP������������QRQ�����Q

D!1%0)'" !-./%0#%" !!%1# &28%,(9%!'0 $'&%(#)'3%4$# (&%!  +')#%!  ('04 .G%!?@@S3+#6+) !&'3"%5%0& " !!%F-;T/U"#0 (" 0( !%*0,#C#'(  !%&,& !%+ 450 5#V"#**#)#! .;7%)) ++'#("#+)0#4#(%&'"#%,&'4'=$#!# !'+&%&'"#%$$%("'('8%(('!7'$# &&#9'"#+)'0%<<#%0 !7,&#!#CC'+')#%!  "%<<0 <%&#=9'" !! *%4#<!# " !:,%0&# 0 .� !?@@E3#!10 +#" (& " !/,(#)#5#';%CC%02%((,()#%9%!%0 %!#CC%C#'( "#,(%(%9 &&% ! &&0#)% 3#(*,(C#'( "#:, +&%50'=+5 &&#9%+#0 %!#CC%9%!%+ <(%! &#)%'0#CC'(=&%!  9 0&#)%! .G !!%(%9 &&%('(+ ( 6%9,&'5#V('&#C#%.;7%00#9'" !/,(#)#5#'8%)'(&0#$,#&'%"%,4 (&%0  +5'( (C#%!4 (& #!(,4 0'"#%,&')8 <#'0(%!4 (& 5%0)8 <=<#%('( !1%0)'.;%5 "'(%!#CC%C#'( 6+&%&%9#()'!%&%"%;%CC%0%50#4% /#!#'(#5'#%!0#50#+&#('" !

5%0)8 <<#' +& 0('%!-./%0#%.� ++,('8%4%#0#+5'+&'%!!%"'4%("%+,!5 0)8W('(+#5'++%,&#!#CC%0 "%+,$#&'!7%0 %" !4 0)%&'"'4 (#)%! )8 6<#2%+*%!&%&% 0 )#(&%&% )8 3+'50%&&,&&'30#4%( 9,'&%",0%(& #<#'0=(#* 0#%!#.;7%0 %#(:, +&#'( "#+&%?@4 &0#"%!5%0)8 <<#'%((,()#%&'( !?@@S 4%#0 %!#CC%&'.D(&%(&'3#!5%0)'8%,(%4%(,& (C#'( +5'0%="#)%3!%*'(&%(%) (&0%! 6+&%&%"#+%&&#9%&%3! 0 )#(C#'(#+'('#(5%0& " 9%+&%& .� !<#,<('?@X?3!7F++')#%C#'( UY;%9%(" 0#%8%50'4'++',(%<#'0(%&%5 05,!#0 !%*'(&%(% "8%!%()#%&',(%)%45%=<(%5 0!%+,%0#%&&#9%C#'( 35,0&0'55'3%"'<<#3+ (C% +#&'.



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

����
	������������
���������
�����������������������
��������������
������������������
�������������
�
�����%���������&'�
������
�������	��
�(��)����������
�
�������
����������������
������"�#�������������������������������
�������'�����������������������������
	��'�
�
	����
�����������������
�����������
������������
�	����������
�������������������������"�#��������������������������������
�����������''���
���*����������
�� !����
�����������������
���������������������������
���������������
�����������������������������������������	��
��������
��������*��+�,�-�����.*�*/,"��0/�"+*.*��,,*��.*-1*�+�2*�/*�"0--""*31�//��"�+""����*/,/2*�/�.*"��3�40�+.�+� �� �,,*3*,���.����""�-*�2*�/�-������������������"�#�����������������5����������
����
����������������������6789:7;9<��:<9==>?@AB@>CD�=@�EA�F>GHAHG@?D�ID@�JAK>G@�IDKKA�FA?DD�IDKKA�C>CJ@>KDCBAL�IDKKA�?MKHMGA��D?>K>N@=HAL�IDKKAJAK>G@BBAB@>CD�IDKKD�I@EEDGDCBDL�IDKKA�I@ED=A�ID@�I@G@HH@I@�?@HHAI@CACBA�FDG��HMHHD�D�HMHH@�D�IDK�G@=FDHH>�I@�HMHH@NK@�D==DG@�J@JDCH@O��:<9==>?@AB@>CD�=@�PAHHD�FDG�QACHDCDGD�J@JA�KAQDQ>G@A�I@�?@R�?SD�T�=HAH>�@K�QAC@?>Q@>��FDG@QFDI@GD�?SD�D==>�=@�G@FG>F>CNA�@C�UMAK=@A=@�Q>I>LFDG�G@JDCI@?AGD�@K�JAK>GD�G@J>KMB@>CAG@>��IDKKA�:DNNDVA=ANK@A�WKDNND�XYZ[L�FDG�JAK>G@BBAGD�K<>FDGA�I@�HMHH@?>K>G>�?SD��SACC>�?>CHG@PM@H>�AKK<AFDGHMGA�ID@QAC@?>Q@�DI�@C�FAGH@?>KAGD�IDK�FG@Q>�QAC@?>Q@>I@QD==>�I@�MCA�?AF@HAKD�DMG>FDA\�@K�]ACHA�̂ AG@AIDKKA�_@DH̀O��:<9==>?@AB@>CD�=@�PAHHD�FDG�K<M=>�FMPPK@?>L�=>?@AKD�D?MKHMGAKD�IDKK<Da�̂ AC@?>Q@>�]ACHA��̂ AG@A�IDKKA_@DH̀O��bV7c;;7d7��:<9==>?@AB@>CD�EA�FG>FG@D�KD�PAHHANK@D�ID@�EAQ@K@AG@LID@�FAB@DCH@L�IDKKD�A==>?@AB@>C@L�IDNK@��>FDGAH>G@�@CI@ED=A�IDNK@�@CHDGJDCH@�@CHDNGAH@L�=>?@>eDIM?AH@J@L�I@FGDJDCB@>CD�IDK�I@=AN@>��QDCHAKD�AIDGDCI>AKK<@QF>=HAB@>CD�IDKK<>G@N@CD�=>?@>NDCDH@?A�IDKI@=AN@>�F=@?S@?>�CDK��UMAIG>�?MKHMGAKD�IDK�FDC=@DG>I@�6GAC?>�VA=ANK@AO��:<9==>?@AB@>CD�EA�FG>FG@D�KD�PAHHANK@D�FDG�KA�I@ED=A�DKA�HMHDKA�IDK�f>QFGDC=>G@>�IDK��]ÔAG@A�IDKKA�_@DH̀FDG�@QFDI@GD�KA�=MA�G@=AC@HAG@BBAB@>CDL�KA�=MA�JDCI@HAA�DCH@�FG@JAH@��DL�=>FGAHHMHH>L�@K�=M>�MH@K@BB>�IA�FAGHD
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