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�����	��������������G;H;IJKLMNKL�OPKQR�STTM�OL�JUOJLUJUV�SPU�NTWWJXJKPKJLOTNNJLMNY�Z[�P\MJW�Z]Ẑ�TR�̂Z�QQM�_N�RJOOPVN�̀aLWVJNXbL�KJcOd� �1&()#)&' (�1"#7, (�!#&� e/&#+�  (�*('!&(,-'0 ! -'#,#(,�!&(�52(�-*++#%#'&'# )*--# ";�� �*('!&(,-'�!&(�-*++#%#'&'# )*--# "-�)# �*! "  (1*/-'#,�32('�G;f�3 "�&&(, ' 1 () �3*-'�.*") (�! "-'22")A�.*")'�3 "�3*-'�0 ! -'#,);G;g;aLbPUOLWJUV�SPU�OL�NTWWJXJKPKJLOTNNJLMNY�SLMJhJXPKJL�SPU�TUKSPUiLWJcibLJOj�\MLNLWLXKJL�LU�NLWLXKJLG;g;f;k3�0&-#-�!&(�  (�!**"0 " #) () �&(&+l- �!&(�5 '�- %" '&"#&&'e, ( "&&+�6&+�  (�- + %'# 3&( +�&&(�) �5&()�!&(�) �#(�32('�G;f�, !"&&,) �0 .#7--'211 (�) �*('!&(1 +#715 #)�0 **") + (�!&(�) �1&()#)&' (�)# �52(�-*++#%#'&'# )*--# "-�!mm"�) �2#' "-' �)&'2/�5 00 (�#(, )# ();G;g;H;n '�- + %'# 3&( +�6&+�0 -'&&(�2#'�) �o!)pe!**"6#'' "A�) �  "-' �!#% !**"6#'' "�!&(�5 '�o!)p� (�) �!**"6#'' "-�8*$�52(�! "' , (.**")#, "-:�!&(�) �6 -�$"&%'# -�#(�5 '�o!)p;�� �- %" '&"#-e, ( "&&+�#-�0#7�&++ �$&- (�!&(�) �- + %'# 3"*% )2" �0 '"*11 (�*/�5 '�- + %'# 3&( +�&)/#(#-'"&'# ! � (�72"#)#-%5 �*() "-' 2(#(,�' �0# ) (;G;g;g;n '�- + %'# 3&( +�,&&'�  "-'�&&(�) �5&()�!&(�) �! "1+&"#(,�*3� " .**")A�) �0 , + #) () �0"# $A�5 '�%2""#%2+2/�!#'& � (�) �1*3# ?(�!&(�) �#(�32('�G;f�, (* /) �)*%2/ (' (�(&�*$�&&(�) �'* +&'#(,-!**".&&") (�.*")'�!*+)&&(;�� �%"#' "#&�.&&"&&(�) �-*++#%#'&'# -�#(�) 6 �$&- �!&(�) �3"*% )2" �.*") (�, '* '-'A�-'&&(�! "/ +)�#(�32('�q;r&()#)&' (�.# "�-*++#%#'&'# -�.*") (�, &%5'�(# '�#(�&&(/ "1#(,�' �1*/ (A�.*") (�)&&"!&(�#(�1 ((#-�, -' +);G;g;q;s&(�) �1&()#)&' (�)# �(&�&$+**3�!&(�) �#(�5 '�!*"#, �32('�0 -%5" ! (�$&- �*! "0+#7! (A�/&&1'�5 '�- + %'# 3&( +A�0#7, -'&&(�)**"�) �- %" '&"#-e, ( "&&+A�! "!*+, (-�  (�!**"- + %'# ;��&'�, 0 2"'�*3�0&-#-�!&(�52(�-*++#%#'&'# )*--# "-;�� �1&()#)&' (�)# �5 '�0 -'�!*+)* (�&&(�) �%"#' "#&�2#'�32('�t;H�!&(�) 6 �1 ((#-, !#(,�!&(�!&%&'2" �62++ (�.*") (�*3, (*/ (�*3�  (�-5*"'+#-'A�)# �' (�5**,-' ��������	����6&+�0 !&'' (;u '�5 '�**,�*3�) 6 �3" - + %'# �*3�0&-#-�!&(�) �)*--# "-�)# ( (�) �1&()#)&' (�#(�52(�0 , + #) () �0"# $�)2#) +#71�&&(�' �, ! (�. +1 �&-3 %' (�!&(�52(�%2""#%2+2/�!#'& �&&(-+2#' (�0#7�) �$2(%'# A�.&'�52(�/*'#!&'# �#-� (�.&'�52(�!#-# �#-�*3�) �'* 1*/-'#, �2#')&,#(, (�.&&"/  �5 '�)#" %'*"&&'�v ) (A�w#''#(, (A�@'"&' ,# �' �/&1 (�1"#7,';G;g;t;� �*3�) �-5*"'+#-'�!**"1*/ () �1&()#)&' (�.*") (�! "!*+, (-�2#', (*)#,)�!**"�  (�0 **") +#(,�#(�  (�x&-- --/ ('�% ('" yA�.&&"!&(�3"*,"&//&� (�. "1.#76 �' �6#7( "�'#7)�62++ (�.*") (�/  , )  +);�z#7) (-�)#'�&-- --/ ('�62++ (�) �/&(&, / ('!&&")#,5 ) (�!&(�) �1&()#)&' (�.*") (�0 **")  +)�8#($*"/&'# 0 5  "A�'&&12#'!* "#(,A�3 "-*(  +-e/&(&, / ('A�3 "-**(+#71 �*/,&(,�/ '�/ (- (� (�5 '�! "/*, (�*/�)* +-' ++#(, (�' �! ". 6 (+#71 (:;�� 6 �0 **") +#(,�!*"/'�  (�(# 'e0#() ()�&)!# -�!**"�5 '�- + %'# 3&( +�/ '�5 '�**,�*3�5 '�-*++#%#'&'# , -3" 1;

o�{f�|}9 ~v �20+#%&'# 0+&)�!&(�) ��2"*3 - ��(# f�;g;H�Hf



����������	�
	����	��������	�����	���	����	���	�����	���	�	��	�����	�����������������	��	���������	������	������������		�����������	�	���	���	���	���		���	���	����	�		���������������������	����	�	����	��������	��	��	����� �	�	�����	���		���	���	�
���	����	�	��		���������������	�������	�������	�
	����	��������	�����	���	����	���	�����	����������	�	���	��	������	���		���	���	�
	����	���	�	������������	���		����	��������������	���������	�������	��������	��	��������	�����	��������!	�	���"������	���#����	��	������	��	�	�	���$	�	���������������	����	���������	��	��	����� �	�	��������	�������	����	�������	��
��	���������	������	����	�������������	��	�	�����������	��$	���	������������	���������	����	����������	������	���������������	��	���	������	�����	���	�����	������	��	��%�����	����	���	�	�	����������	������	��&��'��	�	�����	������	���������	�	�	���
�	������	��		�����	�	����������($�)*��	�����	�����������	��
��	����+	�		����	��
��	����	�	�����	�������������������	���	���������	�������	��&��'��������	��
	��������������	���������	��	���	�������������	����	��	�	�	���,���	���	���	����������	��
��	����		��������	�	������������	�	�����������	�����	���	����	���	������	������		����������������������	��	��,���	�����	�������	�	��	�����	����������������	�����	�����������	����
	��	��	��	�����	���������	����������	�������	���������	�*-������	��#������������������	��������	���������	���	������$���
	�	�	�������		�����	����������	������	�����	�����������	�*-�����)�����	���.�/��	����������������	�������
	����	����.��������	����������	���	���	�����������	����������	������	�����	�����������	�*-�����)�����	��
.�/��	����������	������	���	�.�	�����������	����������	������	�����	�����������	�*-�����*��$	�	�������	����
���	�������	���	�
��	��
	����	�	�����	������	������	����	��0�123456778394:;;<=22<>63?		����	��	���	�������������	������		�������	�����	���������	������	��	�����	����������������	��������������������������	��	��������	�����	��������!	�	���"������	���#����	��	�����	������	��	���	�������($)@�$	��	���	��������������	����AA������	������		�������	��	������	��������	����	����	���	�	��	����������	����	���������������������	�	�������������	������������	�	���	�����
���	��
�	���-�BCD6<E83963$	������	�������������	���������	�
	�����
����	�����������	��	��������F	�����		��G6�83�>6�4;778H8525864�:6<45<6E56�C6<4;;349696:634�IJ7763�=;<>63�:6<=6<E5�;:6<663E;D4589�>6�KJ<;C646�=6596:839�83I2E6�9696:634L64HM6<D839N(���	���	�	����	����	��&��'�		���	���	����	�
		�������
����	�	�	�������������	��������	���	���?	��&��'��	�������	�	�		������������	�
	���	�����������	�����	��O;;<7;C89�58P>4HM6D2QR��	���	�������������	�����	���������������� ��	�S *�������*T*)+	��������	������������	����	���U���������S �	��*T*)(��	���	����	���	S 	��������V
	��������*T*)#��������	�	���	��	�S 
	�����	��	�
	�$�������������	�����S ��������*T**)T�W72HM563X��	�����	����	���	����������������	�������	�		��������������	�-T�����*�������	��#�������		������������	���	�	����������	�		��������������	�-)������	��#�������		��
	��	������	���		��
����	��?�������Y������	������	�Z����	�	�R��	������	�������	���	�	�����		�����	��	��	���	���������
	����	�������	���		���	���	���	��	������		���	��������	������������	��������������������	�����	���		���	����	������������������	� ��	����������	��	�	��������	��		���	����	���	�������		��		�������	��	�����	����������������	��+	���	�	����	�	���	��	 ��������	���	�����/'	������	���$��([����	������	�.�
���	��\��	�����	���������	���������������	������������	��	 ���������	��
	���������	���������	��	���,���	���	���	����	�	���	��
	�����	���	������	����������	���	���	������	
��		�����	�����	���	��	��?	���		���	���	����		��
	������	�	��	���	�����	�������		���	�����		�����������������	�������������	�	��	���

)T���*T*) �! ]�
�����	
��������	�Z����	�	�R��	 &�0)�(V�



���������	
����
����������������
�����������������������
�	����������
�
 �����!"#$%&��'(�&#)��	���������*+"%!,--.�%,�/00!,--.122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222234�56748997�:9;�:6�<=>?7@9;<6�6=�:6�:?AB@6=;6=�<=�@<C=�D?88<A<;9;<6:?DD<67�E997F6<:DG6;7?BE�6=�5?886:<G�H<C=234�56748997�?I�676E??7:�:9;�<4�?I�:6�B<;67D;6�:9;B@�5??7�:6�<=:<6=<=G�59=�D?88<A<;9;<6DJ<2?=:67:99=�K6=�59=�66=�8<:D;99;�59=�:6�LB7?I6D6�M=<6N<<2<=�F6;�G6=?;�K6=�59=�@<C=�KB7G6776AF;6=N<<<2F6K�5?8:99=�99=�:6�E6;;68<C46�567I8<AF;<=G6=�<=H946�:6�@<8<;9<76�:<6=D;I8<AF;N<52<=�H6:68<C4�?IH<AF;�:6�E997K?7G6=�K<6:�:<6�5??7�:6�B<;?6>6=<=G�59=�:6�>B=A;<6�5676<D;�H<C=N525??7�H?567�<4�E66;�8<AF9@68<C4�G6DAF<4;�K6=�5??7�:6�B<;?6>6=<=G�59=�:6�K6??G:6�>B=A;<6N5<2:6�I6=D<?6=G676AF;<G:6�866>;<C:O�:<6�5??7�9@K;6=976=�6=�9=:676�I67D?=668D86:6=�59=�:6�LB7?I6D6�M=<6�<D�59D;G6D;68:�?I�F6;�6<=:�59=�:6�@99=:�E997<=�:6�K6;7?446=6�PP�C997�E?7:;O�=?G�=<6;�F6K�K676<4;N5<<266=�?I86<:<=GD=<569B�F6K�:9;�?56766=4?@;�@6;�66=�5?8;??<:6�B=<567D<;9<76�?I86<:<=GO�9>G6D8?;6=�@6;�66=�:<I8?@9O�E9==667�:6�=?7@986�:BB7�59=�:6H6�?I86<:<=G�5<67�C997�?>�@667�K6:799G;O�?>�66=�?I86<:<=GD=<569B�:9;�?56766=4?@;�@6;�66=�5?8;??<:6�B=<567D<;9<76�?I86<:<=GO�9>G6D8?;6=�@6;�66=�:<I8?@9O�6=�768659=;6�K67?6ID67597<=G�59=�;6=�@<=D;6�QQ=�C997O�E9==667�:6�=?7@986�:BB7�59=�:6H6�?I86<:<=G�;6=�@<=D;6�:7<6�C997�K6:799G;N5<<<2K6DAF<4�?567�;6=�@<=D;6�RS�C997�K67?6ID67597<=G�?I�66=�G6K<6:�:9;�5??7�:6�>B=A;<6�768659=;�<D2�T9=�:6H6�RS�C997�K67?6ID67597<=G�H<C=�;6=�@<=D;6�5<C>�C997�?IG6:99=�<=�66=�>B=A;<6�?I�@9=9G6@6=;=<569B�UD??7;�>B=A;<6J�66=F6<:DF??>:�?>�66=�D??7;G68<C46�?>�F?G676�>B=A;<6VN<W266=�G7?=:<G6�46==<D�59=�66=�59=�:6�?>><A<X86�;986=�59=�:6�LB7?I6D6�M=<6�K6H<;�98D�F??>:;998�6=�;6=�@<=D;6�66=�K6F??78<C46�46==<D�59=�66=�;E66:6�?>><A<X86�;998�59=�:6�LB7?I6D6�M=<6NW266=�?I�H<C=�@<=D;�G?6:6�46==<D�59=�F6;�L=G68D�?>�F6;�Y79=D�K6H<;�U=<569B�Z[V2\6H6�5674897<=G�@994;�=6;�98D�:6�AF6A48<D;�<=;6G7676=:�:668�B<;�59=�F6;�D?88<A<;9;<6:?DD<67�6=�@?6;�K<C�:6�?>><A<X86�K6G686<:6=:6�K7<6>�E?7:6=�G65?6G:234�K6=�@<C�6759=�K6EBD;�:9;J] @<C=�D?88<A<;9;<6�H98�E?7:6=�9>G6E6H6=�98D�<4�567HB<@�:6�5676<D;6�:?AB@6=;6=�;?6�;6�D;B76=�?I�:6�E<CH6�:<6�<=�:6�46==<DG65<=G�59=�59A9;B76�D;99;�567@68:N] <6:676�598D6�?IG956�9B;?@9;<DAF�;?;�=<6;<GF6<:�59=�@<C=�D?88<A<;9;<6�86<:;2\9;B@J22222222222222222222222222222222222222229̂=:;646=<=GJ22222222222222222222222222222222222�

_�̀R�ab̀ cd eBK8<A9;<6K89:�59=�:6�LB7?I6D6�M=<6 Rf2g2[f[R



����������	
����
����������������
������������������������
�	���� !"#$%��&'�%"(��	���������)*!$ +,,-�$+�.// +,,-0111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.$ #%,, !�(,!�*$!�2/%%")"!,!"$(/22"$ �($�./%3$+($�$%$-$+!$+�4$.,!�5,,+# 6"2$+�7,!�.,+�!/$8,22"+3�"290:� �

;1<=>?@�ABC�D@E�FC?A@GH?EB?G�I?>J=KB�E@G�BLHJF?E?CM�ABC�@@C�=>J@?I?CM�ABC�E@C�K?CHE@�A?@G�NBBG�/O�<=>?@�ABC�D@E�FC?A@GH?EB?G�I?>J=KB�E@G�BLHJF?E?CM�ABC�@@C�=>J@?I?CM�ABC�E@C�K?CHE@�IG?@�NBBG�$+�G@J@ABCE@�P@G=@>H@GABG?CM�ABC�E@C�K?CHE@�QQC�NBBG R RS1T@U?NHHEFVV@C�K@E�P@EG@VV?CM�E=E�I@�A@G@?HE@�;W�NBBG�P@G=@>H@GABG?CMX�UBBGABC�E@C�K?CHE@�A?NL�NBBG�?C�@@C�LFCYE?@�=>�KBCBM@K@CEC?A@BF�ZH==GE�LFCYE?@[�@@CD@?IHD==LI�=L�@@C�H==GEM@J?NV@�=L�D=M@G@�LFCYE?@\ R R]1<=>?@�ABC�@@C�=LL?Y?@@J�?I@CE?E@?EHI=YFK@CE R R1̂T@M@J@?I@CI@�PG?@L�ZKB_?KBBJ�W�PJ̀1\�?C�D@E�aCM@JH�=L�D@E�bGBCH R RW1cFGG?YFJFK�A?EB@�?C�aFG=>BHHdL=GKBBE�?C�D@E�aCM@JH�=L�D@E�bGBCH R Re1f@IBE@@GI@�@C�=CI@GE@V@CI@�A@GVJBG?CM�=>�@G@U==GI R RgBEFK[1111111111111111111111111111111111111111hBCIE@V@C?CM[11111111111111111111111111111111111�

;i1]1SiS; jk lFPJ?YBE?@PJBI�ABC�I@�aFG=>@H@�mC?@ c�n;�opq



��������	
���������
����������������������������������
������������������������������
������� ���������
 ������������������������������������� ���������
��������������������������������������������������!�"#$�%&'()&"&$�)*�+&'(,&$,$-�#./01 +&2�/&.&32,&4#$&.�5&�'&-&./�%))'�5&�/&.&32,&4')3&56'&�$,&2�+&&72�$#-&.&&7581 +&2�/&.&32,&4#$&.�5&�9&4#.,$-&$�,$(#"&�(,:$�;&'"(##*+&5&$�$,&2�+&&72�$#-&.&&75<=&2�/&.&32,&4#$&.�9&/3+,"2�)%&'�&&$�'6,*&�%',:+&,5�)*�2&�9&))'5&.&$�)7�&$�,$�;&."&�*#2&�6;�#$2;))'5&$�3)''&32�)7�$,&2�3)''&32�(,:$<�=&2�,/�5##')*�$,&2�5&�*)&,2&�;##'5�)*�6;�/3)'&�##$�2&�%&3+2&$>�2&$(,:�&'�/4'#"&�,/�%#$�56,5&.,:"&�:6',5,/3+&�)7�7&,2&.,:"&�)$:6,/2+&5&$<!�*)&2�6;�*&2�'&5&$&$�)*".&5&�%&'()&"�9,$$&$�%,:7�;&'"5#-&$�$#�5&�5#26*�%#$�%&'(&$5,$-�%#$�5&�#7;,:(,$-/*#,.�,$5,&$&$<�=&2�#5'&/�,/�+&2(&.75&�#./�5#2�%))'�5&�,$5,&$,$-�%#$�5&�/)..,3,2#2,&/<�?&�5,&$/2�@&'/)$&&./(#"&$�(#.�6;�9',&7�5))'/26'&$�$##'�5&�.&5&$�%#$�+&2�/&.&32,&4#$&.>�5,&�+&*�(6..&$�9&/265&'&$�&$�9,$$&$�%,:7�;&'"5#-&$�&&$�9&/.6,2�(6..&$�$&*&$<A&'*&.5�#./�)$5&';&'4�%#$�6;�9',&701 +&2�$6**&'�%#$�5&�%#3#26'&81 B%&'()&"�)*�+&'(,&$,$-C�DB5&*#$5&�5&�'E&F#*&$CG81 5&�9&2'&77&$5&�/&.&32,&7#/&�D)$2%#$"&.,:"+&,5>�4'&/&.&32,&�&$(<G<H#�+&2�/)..,3,2#2,&-&/4'&"�"6$$&$�-&&$�+&'(,&$,$-/%&'()&"&$�*&&'�;)'5&$�,$-&5,&$5<
�������������������I,:5&$/�&."&�7#/&�%#$�5&�/&.&32,&4')3&56'&�"6$2�6>�#./�6�*&&$2�5#2�+&2�J%5K�)7�+&2�/&.&32,&4#$&.�$,&2�&&'.,:"�2&�;&'"�,/�-&-##$�)7�5&�9&4#.,$-&$�%#$�5&�"&$$,/-&%,$-�%#$�%#3#26'&�$,&2�+&&72�$#-&.&&75�&$�6�%,$52�5#2�6�5##'5))'�9&$2�9&$#5&&.5>�&&$�#5*,$,/2'#2,&%&�".#3+2�6,2�+))75&�%#$�#'2,"&.�LM>�.,5�N>�%#$�+&2�O2#2662�%#$�5&�#*92&$#'&$�%#$�5&�P6')4&/&�!$,&�,$5,&$&$�5))'�5&�/&3'&2#',/Q-&$&'##.�&&$�&Q*#,.�2&�/26'&$�%,#�5&�&&'5&'�-&$)&*5&�76$32,)$&.&�*#,.9)F0�K&3'6,2*&$2<?,'RS3)'<�&6')4#<&6<A&'*&.5�#./�)$5&';&'4�%#$�6;�9',&701 +&2�$6**&'�%#$�5&�%#3#26'&81 B".#3+2�#'2,"&.�LM>�.,5�N>�R*92&$#'&$/2#2662C�DB'E3.#*#2,)$�#'2,3.&�LM>�4#'#-'#4+&�N>�56�/2#262CG81 5&�9&2'&77&$5&�/&.&32,&7#/&�D)$2%#$"&.,:"+&,5>�4'&/&.&32,&>�&,$56,2/.#-�&$(<G<=&2�/&.&32,&4#$&.�9&/3+,"2�)%&'�&&$�'6,*&�9&))'5&.,$-/%',:+&,5<=&2�,/�$,&2�5&�*)&,2&�;##'5�&&$�".#3+2�,$�2&�5,&$&$�2&-&$�&&$�9&/.6,2�%#$�+&2�/&.&32,&4#$&.>�##$-&(,&$�5#2�%)..&5,-�)$#7+#$"&.,:"�+#$5&.2�&$�(,:$�9&/.6,2&$�$,&2�5))'�+&2�2)2�##$/2&..,$-�9&%)&-5&�-&(#-�)$-&5##$�"6$$&$�;)'5&$�-&*##"2<�?&�'6,*&�9&))'5&.,$-/%',:+&,5�%#$�+&2�/&.&32,&4#$&.�"#$�#..&&$�##$�3)$2').&/�;)'5&$�)$5&';)'4&$�,$�-&%#.�%#$�&&$�56,5&.,:"&�/3+&$5,$-�%#$�5&�'&-&./�,$(#"&�(,:$�;&'"(##*+&5&$<�T$�5#2�-&%#.�"#$�&&$�9&/.6,2�%#$�+&2�/&.&32,&4#$&.�5,'&32�;)'5&$�##$-&%)3+2&$�9,:�+&2�=)7�%#$�U6/2,2,&�%#$�5&�P6')4&/&�!$,&�()$5&'�5#2�&&'/2�&&$�".#3+2�+)&72�2&�;)'5&$�,$-&5,&$5�6,2�+))75&�%#$�#'2,"&.�LM>�.,5�N>�%#$�+&2�R*92&$#'&$/2#2662<�V&')&4�"#$�;)'5&$�,$-&/2&.5�)4�-')$5�%#$�#'2,"&.�NWM�%#$�+&2�A&'5'#-�9&2'&77&$5&�5&�;&'",$-�%#$�5&�P6')4&/&�!$,&�&$�#'2,"&.�LX�%#$�+&2�R*92&$#'&$/2#2662�9,:�+&20Y&'&3+2�%#$�5&�P6')4&/&�!$,&V)6.&%#'5�Z)$'#5�R5&$#6&'NLN[�\6F&*9)6'-\6F&*96'-]&&'�,$7)'*#2,&�)%&'�+&2�,$/2&..&$�%#$�9&')&4�,/�2&�%,$5&$�)4�5&�;&9/,2&�%#$�+&2�Y&'&3+2�D+224/0̂̂36',#<&6')4#<&6̂:3*/̂:3*/̂�U)N_WM̀`̂$.̂G<A))'�9&,5&�4')3&56'&/�-##$�5&�2&'*,:$&$�,$�%#$#7�5&�5#26*�;##')4�6�,$�"&$$,/�9&$2�-&/2&.5�%#$�+&2�9&/.6,2�5#2�;)'52�##$-&%)3+2&$<

J�aX�R̂XM H\ @69.,3#2,&9.#5�%#$�5&�P6')4&/&�!$,& XM<̀<NMNX



��������	
��	�	��������	��
����������	����	�������	���	 �	!���"���	#�$�	%��&	�	���	%��'(&	$� $����	�$)	 �*!���"���	+,�� �,��-.	������	 �	/�0�$ ��&	1����&	2'(�,��32	4565478	55-	2&��������9���%�$)%(&&"�*::;;;<�,�� �,��<����"�<��:��:(�,�=��'(&��	 $�	>$)�	$��� $�� 	�$)	 �	!���"���	+,�� �,��	(�����	����	�"�'(��&�� 	�??�'&	�"	 �	&��,$)�	 $�	$�	��&$%��	@5.	�$ 	A.	��	��&$%��	@-	���	(�&	B,�&�������&�&��&	$�	��"��� 	����	(�&	$� $����	���	%��'(&��	�?	(�&	$��&�����	���	�����"	�$)	(�&	C���'(&	���	 �	!���"���	#�$�	�"	���� 	���	��&$%��	A85	���	(�&	D�� ���	��&��??�� �	 �	;��%$��	���	 �	!���"���	#�$�<	E�����	,��&��.	�������%�,�&$�	��&$%��	A.	�$ 	6.	���	 �	����,���	����;��� ��	����	 �	�$&��?��$��	���	(�&	�,�&	���	 �	!���"���	+,�� �,��.	�����?���� 	���	���	%��'(&	 $�	�$)	 �	!���"���	+,�� �,��	;�� &	$��� $�� .	 �	"����� �	� ,$�$�&��&$���	�&�""��	�$)	 �	��&��%%��	$��&���$����	�?	�������	>$)�	�� ����,��<F������	������G�&	3� 1	��&	���"	 �&	��%�	���,	���	 $�'�$,$��&$�	&$) ���	 �	����'&$�	;�� &	���,� ��<	G�&	����&	���	����$ 	���	���$)%�	%�����	��	������� &	����$'$&�&$��	>�� ��	 $�'�$,$��&$�	�"	���� 	���	�����'(&.	���.	(�$ �%����.	�&�$�'(�	�?	��'$���	�?%�,�&.	����&$�'(�	%��,��%��.	&���.	�� � $���&	�?	���������'(��;$��.	"��$&$�%�	�?	�� ���	����&�$�$��.	(�&	��(����	&�&	���	��&$�����	,$� ��(�$ .	���,����.	������&�.	(�� $'�".	���?&$) .	��%�����	���$'(&(�$ .	�������$)%�	�&��&	�?	��>$���$&��&$�<=�� $ �&��	,�&	���	(�� $'�"	;�� ��	������� 	(��	����&����	�$)>�� ���	��(��?&��	���	&�	 �$ ��	$�	���	�$)	(��	����$'$&�&$�	������ �.	�����&��.	���&���;��$)%�	��&�<	H�>�	���>��%��	;�� ��	$�	����� $��	 $�'��&$�	��(�� �� 	��	�$�&	�����$�&���� <I��J�����	I��	��������	��	���F��F	���	���������	��	���	������������	
����KK��=�� $ �&��	(�����	���	�"�'$?$�%	��'(&	�"	&������	&�&	��"��� �	$�?��,�&$�	 $�	(��	��'(&�&���%�	��	$� $�$ ����	��&��?&<=�� $ �&��	 $�	&�&	(�&	������,��&	'��&��	��	(�&	����$'$&�&$����"��%	;�� ��	&������&��.	%�����	�"	���>��%	���	%�"$�	%�$)���	���	(��	$� $�$ ����	����� ��$����������<	D��>��%��	�,	%�"$�L�	%�����	"��	;�� ��	$��� $�� 	�� �&	 �	����'&$�"��'� ���	$�	�?����� <D��>��%��	>�����	;�� ��	��(�� �� 	$�	��������&�,,$��	,�&	 �	�$�	 �&	 �	;��%>��,(� ��	���	(�&	����'&$�"����	���&���;��$)%	,��&��	>$)�	��	$�	��������&�,,$��	,�&	 �	������	$�>�%�	 �	���'(��,$��	���	��&����$)%�	"�������	$�	������ 	,�&	 �	���;��%$��	���	"���������������<
���������F	I��	��������F�F�I���B��	(�&	������	 �&	�����&;��� ��$)%	$�	����	 �	�����$��&$�	���	 �>�	����'&$�"��'� ���	>$�&	(�&	3� 1	���"	&��	 �&	 �	"���������������	���	 �	%�� $ �&��	;�� ��	���;��%&	,�&	����� $��	$��'(&��,$��	���	D���� ��$��	M!#N	A5-O:-8AP	���	(�&	!���"���	/����,��&	��	 �	1�� 	M-N.	,�&	��,�	;�&	��&��?&	���&���;��$)%(�$ 	��	����$�$�$��<H�	?��'&$����$�	����	�����������'(��,$��	���	(�&	3� 1	������&	���	���?(��%��$)%�	� �$��?��'&$�	&��	���>$��	���	 �	&��"���$��	���	D���� ��$��	M!#N	A5-O:-8AP	��	$�	���"�$'(&	���	'��&����	���$�&��	�$)	&�	(�� ��	���	����	���$�&���	���	���;��%$����	���	"���������������	 ���	 �	$��&���$��</���������������	;�� ��	�$&���$&�� 	���>�,�� 	��	���;��%&	,�&	(�&	���	�"	 �	�����$��&$�	���	 �>�	����'&$�"��'� ���	��	(�&	��(���	���	 �	�$&����	 ������	M,�&	$�����$"	���	��"�'&��	 $�	������ 	(�� ��	,�&	$�&����	�?	�Q&����	�� $&�	�?	)��$ $�'(�	"��'� ����	$�	������ 	,�&	 �	����'&$�NR	$�	����%�,�� 	�����	;�� ��	��"��� �	��������	&�������� 	���	(�&	"�������$)%�	 ���$��	���	 �	��%�>��	%�� $ �&��	 $�	�,�&�����	;�� ��<H�	��&�������	���	 �	��������	>$)�*S  �	"����������� ��	 $�	�$����	(�&	 $��'&����&	/��������	��	9$���'$L�	>$)�	�����&	,�&	 �	���;���$���"��'� ���RS  �	�� ��	���	(�&	����'&$�"����R
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