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�����G=83<323<5=789:�HI�JV�RQQ��U]RǸMSVNTW�XI�PQMLRSMNT�YZ[RLZR\L]S[SKSRW�̂I�_L[̀RN][ST�Va��MTNRKS�W��I�bR[��MLL�\L]S[SKSR�VaYZ[RLZReef?g��i�kpB6@4<=o�q56�B��<qqp6p=3<B3pr�183p65<r�Bm<;s:�1�knp@36B;�k26�ps�5q�34p�>B88B;<B��>p6�<B�B=r�1o=<B��Bm<;<p8��	�
������������
����
���������	��	
���������������
���
���
�	�
���� ��	��	��	���������
�����	�	������	�����
��	����������t��	��������	�
������
�����	���	�� ����	����������	�	��
� ��	�
�!���
�	��������	��	�������
��	����
�������"���	�
��

��������
� �������	��	�������
	��	��	���
����	����	�
�
����	�����
��
���
��	������������
��	�	����������
����	���������
	����
��	���������#���	���	��
����	������u�������������t��	��	�����
��!��*�����
�"���	��*��� ��!�����	������	��"������	�������������w��
�#�����
��	��{��� �
"����	���	�
���������	����	�����������
�����	
�������	��
���
��������	���������	��������
�������	
��������	������� ������
 ��������	�������	��!�*����	�
���������� ��!�����	���������������	����������	���	�
��������������������	������ ��!
������	�����	�
�����	�����	��
	��
���
���������	�
�������
 �	������*��������	���u���������	����
�������z�
����
��	������	��#�����	������������	���u��		�
���	��	�������	����������
��	�	�����
��	��������������
������	����
����
��	��� �
����
�����	�������
����	�������	����� ��!
����	�
��������������������
�*��������� �
�	������	�
��	 ���"F�*��!���	����	������/(xy���� ��������	���	��	��
� ������
*����� �
��	��	���	��������	������ ����
����������	������
��	�	�������������
	����
��	��������%���� ��������	����� ������������
!��
�
����� �����	�����	
�����
 ��������	�
������	����������"���
#�"�����������!	�����������	���	�
��������������������������
����
���������������
�	�������	
���������
 �����������	������ �������	�������	���������������	����	������	�
�����	��
�����	���
�����������������	����
��
����	���
�������������������
��	��������
�������	������"������
�����	�����
#�������������������
�����	��������
����	���������
��	�	��������������	������/(()������
�����	
������������������	�	��	�	�������
 �������������	���
����	�������
	�������
��	�	����%�������
����	�
����	���
����
�����	
�����
 ������	�����	�
������������������������� �������������
��	�	���������	��������������
���%��������������
��������
���	�
��������������������	�����
����	��
���	����������0���������������0���123456789:��6<83<=B�1?�l45mB8"�$����������*� 	�"�D���z��D� "��� ��F���
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«§ªe£���©���g«©�§Y�o�
������������§eY[g̈��ee�k�©j§��\£\Xeg̈��Y�YYYYf[�©_Y§g�\gge\�e�ë��Y�Ygg©j����ª��©̀�
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��MNOP�Z[�sc_t[�à��ag_et_̂̂hn�o[�«]f_j]c���e[���v�¬���¡z	�
	�~������������	
��	z�	
���	zNy�����
®�y®�����z�£��������	
��N�¡*� ����1�S��� � ���!���L�0� �����!��̄�>���.)�� �� ���� �%£��! .*.�1%�� ������ ��������°i��������)�0�+1����9H�H+)� ����99J3�H"B(H��� ���������*� ��1�� ����.��+� �������. �*���� ���!����.���0�*.��� ��������� �����'X&�.��+.)+��!..*������D�'���������*���� ����.)����. �*���0�*.��� ��� �����!��� ���������*� ����1����� ��%����! .*.�1%�� ��� �� ���� �,�'!�"� ����).������ ���'���!� ��� ������ � ���"�'���� �:������� ��.)�I!1������ ��H���. .�1��I§H�����9.��!�� H��=. ��F �0�����1%��!��F,�,�W�.*.����*����0�1�H���.��.*.�1���� ���"� �����F�W��H�"�%�� ���!��&������.)����� ���#.��. �&.����������� ����� ���0�*.�� �%���*.�� �%�� ���������!� ���!��������.)��!����.��+.)+��!..*������� ���,�I*� ����1����� ��������F�W��H�"�� ��I§H�!�0����0�*.�����;.�� ����).������*��������1.��!�� ��. ��).���������*��� ���1������1.��!,�'!���;.�����*���!..*�� ����).����. ����1;��������1�*� ��� �����.����� �� ��.)�*� ����1����)�����;!�*���!���*��� ���1�� ����� �����. ��>�*.�� �������!�=����,�H**�� ������������� ���).�����**�������.)�±6�1.��!�.�;.�5��.���!����.�� 0����������������*�%�� �� �����..*���.�������� ��!���>�*.����. �%�� �����*�=��;!����!�1�!�0��*��� ����.��.*0�����./*��,��.��!�������������� ���)� �*��!���+.���;��!����*���� �.�!���1.��!�.)�;!����!�1�*��� ���� ���!�����.*���. ��.��!���./*��,�"������*�����*.������� ��.)��!���;.�����*����!..*�� ���!���/��� �;��!�.��+.)+��!..*������������.��,�H� ������������� �!���/�� ��. ������� ���. ;������. ��������.���� ���0�*����. .)��!���������*���� �������/�� ���. �������/1�"�'������ ���!���*.������� �,�#�����. ������� �*1���%��!����.<���������0�*.�� ��� ������ ��).���������.)���.)����. �*�����.���).��D�'�������.��,�'����3

w $$ $ 33 3 $ $ ² 6 B3 3 33 6 ( ($
� $

 
37



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

�����
�����������"#�#��������	���
	������������	������������$%���	�
�
���
��������������������
���&'()*+,-./�012345�67�81+9*: ��;������<�=�	��>4-(3('(3*4,-./�?@�ABCDEFCG�HCIJBGK�LGIM@NNO7PQ�R�S*-T*U'5-(�R�V1WW34X�Y'+Z1[5�\51('+5-&[+*--�()5�>445+�Y*91+�Y]-(5T����=����̂ �����_����	��̀���	����a	�������	����������	�������
��������������������������������b�
�����
�������
�c�����	�	d�
������	���
������������	������e����������� 	��
	���
�����	��
������������	����f��	��
���
��������
�	����	
����	�
�������b�
����
������	������������	������	���������������������
�	���������	
����������	

������������
�e������������=����̂ ������������������	�����	�����	�	��	������
��	���	��������
����������
����g̀����
�����	�����hi!j��	
���
�����������	�����������	�	����	��������
�������	��������������	
�������������	������
�����	���
���=����̂ ������	�������
��������	
������
����k�������	����	
��������������

������	����������l%��
%	�����m������������������	���	
��������	�
�	���������������	
�������	����������	�����	
���
������	����	��������	���������������
�����	���
�	
����	������
��������	�����	����������	��
����
���	
�����n
�����l%	���%	�����m������	������b�
���	���	�����	������
��	�����
������������������������������������	�����������	
���
���	����������n
�l%�������%	�����m�������������	�
��	���������������������	���������	�������
��
��������	�����
�	������
�%������������
�	�����	���	���������
	������
��������ih����o���	���
����������	�����������������	��������������
�����	
�������	 �������	�������������
�	��������	������������	��
������	����������������
���
�����_���	��
�l_���	�%	������m	����k������	����
����������	�	������������	�����	�������
��
����������
���	��������#���������
������	���
�����
����
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�1 ��"&�q ,��#Z�."� ��##&��"!,�X ! �"� �0#&"��04�� 5[�1 ��Z���,"�"1�#,%�����a� � �"� �, ��X! ,��#� !"*& �*#���, � ���#!�\�"1�,�, !��Z��"��#!�"!,�"& ���!X��"!,�#�*���, � �5�!"��#!̂�"!,��"�"�� ��q"��#!�\, &�W ��!X��!Z#�5"��#!��%���"���#&#��"!,W"��"*�&��4̂��0#&"��04�� 5�1�#� ���!X�.�&&�#��%��#!����  �,����!���", !� ���Y!�! "��� "&[��5 ����"�& ,�5#W�!X�#*d ����.�&&�* �, !��Z� ,�"!,�"& ����� !���#��� ��#55%!��4�.����!�5�!%� ��#Z#*� �W"��#!��a� � �.�&&�* �"�1"���#Z�300a¤��"& ������ "5��.����Z&"X�� ���#�, !#� ��� 4�"� ���"�& ,�\�%���� ��"&��_ghb̂��'���� � !,�#Z� "��!�X���#Z�#*� �W�!X��"�! (��X ! �"��#!�2#W�!X�n*d ���V�#� ���!X0#Z�."� �\2nV0̂�.�&&�* �%��&�q ,��#��, !��Z4��&�!/���#51%� �#�*����"!,�1 �Z#�5�1� �#W �4�Z#��! .�"�� �#�,�, � ���#!���a����.�&&� �%&���!�"!�%1,"� ,�#�*����"�"&#X��1%*&��� ,�,"�&4��Y!�",,���#!��##�*��"&��#&%��#!���������"�"&#X�.�&&��!�&%, ��#W"��"!� ��"!,%!� ��"�!�4� ���5"� ���"*�#&%� �5"X!��%, �"!,��&#1 �1"�"5 � � ���5"� ���r%"&��4�5 �������"!,�#�� ��%� Z%&��!Z#�5"��#!�\�%���� �"&��_ghî��$�!"&&4��"&&�300a�,"�"�.�&&�* �� 1�#� �� ,�#!�"!�"!!%"&�", !� ���#�, ��W �* �� ��"���#5 �����"!,�1�#�#5 ������#&%��#!�"!,�� �#51%� ��51�#W ,�#�*����#&%��#!���'&&��� � �,"�"�.�&&�* 5", �"W"�&"*& ��#��� �f�0��"!,����& "!��#55%!��� ���"!,�300a¤��!� �!"��#!"&��#!���*%�#�����������	
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�i
�¡��D©�fgh
i�� 
©������ 
�������������?
��a�ª�e�	��������
	��i�
�i
�
���������b
����
��	�1��«"������pnrq�<l7l�#������'�&�pr5$��!�����&�����!#�����!�!����!�&)%�!������!#���#�� �&%!(��):�#����!(�����!�� &����!(��&!"����������"�������!(�&�'���'�%�$&�%�&'����&�k"��$&%&�'�����!!����#��#�$�+�0���<l7l�x¬�F�&��������D(����$���������'��(�&���&!���%%�.!6�r4�7�&�#���������'��#�����%�������k"��$&(�p4�l!!�!!������&)��&)�%������k"��$&���&����!��"���#����"�!�"���"�%��&�&�%&)%�����&�%&�'����!!���(�£4�F�&�&#����-��!"��&#��&�'�!")!"��&#��$��$�����!�&�����

� p

�

� rp r
� pp r

 
84



���������	
��������	�������	���	���������	����������������	
��������������������	���������������������������������������������
������������	
�������	� ��!���	��	������
���	��"����#�������������	���������	��������	��������!�����	��#�����
���	��"��$��
����������	��	����������	
��������	������������!���	��	������
���	��"����#����������������	���������	�������	������������!���	�$����	
���������������%����&��$����$�	�����������'�����������������(��
���	�����	#������������	
�	��������	
�������������	
����	��	���������#���	��	�����������	���������������	������������������������	������
�����������)��������	
�	�	
������������	�����������*���	�	�	����#�
���	��"������	
�����	��	�����������������������'������	
�	��#�$�����$��	������	������(�������
�������$����	����������	���������	�����+�	�����#�������	������������������	����������
����������������	�����	��������������������������,����
���	����������������#����*���$��	�����
���	
����������������-�	
��������	�����������������������
��������
������������	�����$�����$��	�����
	
�	�������������������������������������	���������(��������	
�#������������	��	����	����������$�������	��	
����������������
$���������$��	�������	
���������	
���	
�	�������������	��	������������	���������	��	����	
�����������	������	
�$����������������������	�#�����������������$��	�������	���������������(���
�$��	#��������#������
#���������
���	�����	#�./01234567�89:;<�=>�?@<A��B������C��#��D�$��������E<50;0/0;2<4567�FG�HIJK�LG�MNOPK�QG�RSTU2<03;V/0;<W�09@X4567�����	
��������%�����Y������Z�����	�������$��[����	�Y����������$������[����	��������������$�\]̂>_̀ �a�bc;9<0;d;c�eVf9c0;:95�2d�U1;<@�U1@<W�ghi Uhji �k/<@3�l@3j5;A9�hmno23@0;2<�p;55;2<+
����
�����
���������	������������	
������	�#�+�&�q+�&)�����$����������������	
��#������'r�s��+
����%����������	���[���$�t+%�[!����������	�������
�	
��+�&u�$��������+�&u��	����	�����	
�����������	����	�����+�&)�����	
�	��	������������	������%�����������-�����v�������+�&u����	
�����	�$���������������	����	��	�	
�������������	
��C�������
�$��������������	���
��	�#��Y��	
��������	�������������	�����+�&u�����+�&)����	
�	��	���������*���������	
������#���	����	�������	
&C���&%'�[���	�����	
&C����+�$$�����	�����B���	
�������	�������#��������������	
��%���������-������������������������	��w	�
������������������#�	
��+
�����������$��	�	
�	�+�&u�$���������������*���������	
���$��������	���	������������	��������	������#����������
����	
��%���x�*����#�-�����Z�	��	����$v��������%����y��	�������-����	����Z����Z�	��	����$��$��#��y��	���B	�$�Z�	��	����$�Y�����������%���C����	�����	�����w$������Y��������$�Y�����B�������
��$��������	����������	�������+�&u����	��������������	�������	����������������������
����������� ��!����������	����������$��	���	��#����������������z'!������������
����	
����������
��������#�������������#�����������������z)!��	��	������������*����#����������������������������%���x�*����#�-����Z�	��	����
��
����������	
�����	�	�$��������������
���*����#�������������������	����
��	�#��./01234567�?2<WV2�{1@<W��|�������}������������+
��E<50;0/0;2<4567�FG�~�������������������������������������P����KP������������������N�������\]̂>_��a��9��l32<0;935�bc;9<c9�@0��9</5�d32Xe3V;0�no/5�.0X25n193;c��@5�b@Xno;<W�������$�����	
��$��	���	
&��������#����	�$�������"����$����	���������������������������	������������������������t��|!���	�$�����
�����	
(��	����������������������������	
���
�������������	�������������#������	������	�������
���	�����	#��B	�	
��	�$�����	
��Z�������Y���#�	
�������	#�	�$���$�������#���$����	�tv����	��	����!����������	&��#����	��
��*����	����	��	���	��������$�	����������	�����#

�������	������|����������	
����$�	
����������&��	�������������	��������y���x��	�����������������	���� ����B	$���
�����
#������
�$��	# ��������������������	�����	�����	�����	$���
�����������������������������������	���	�������������	��������������������
��������	������������#��	���������	���'��[��	�
#�����������#���� ��������	��������$����	����	���	�$����	
�������������	�����������	�����$�	�����)��+��	����
#������
�$��	# �����������	��$�������#��
�$��	#��	��	���������������
��	��������������	
���	��	��
��������*�������$���������������	�����	�������������������������������������	�����#�������u��+��	������	
���� �������&�	$���
������	
��������	������$�������	�	������	
���
�$������*�������$����	
�����&�������	$���
�������B	$���
��������	��������� �$�����������	�����$��������	
���	�$���������	����������	���������&���������������	
��������	���������Y�����&�	$���
�����	���	���� ��
�$��������	�������$$�������#�����	
������	�	����	��������������	������������������������������������#���	���������	�����|(��B	$���
���Y�$��������
�����tBY�!��������	��������$����	
������&$������	$���
������������������������+���	�	���	������$��	�t��+�!�	��$���������������������|(�����	�������	
���������$������	#�C�����t��C!�����	
�������w�	����$�	���Y#�	
�	���B��	���-����t�wYB-!������$����	
�����	#���������������&�����	����������|����	
�������������	�$�������	�����������������	�������� ��!	�������	#��	$���
������������������	�������������'!���#���������	�������$���	���������	����#��)!�
��
&�����	���	������
#����$����	����������$������	����	�$�"����	����������u!�����	���	������������	����#��������������	
���)&#�������$���������������$���$��	�	��������uu���������	��./01234567�b/�@<<9�bX39�@3��C�������Z#���Y��		v�����#��D����v����	E<50;0/0;2<4567�FG�M������N������ ����K�LG�R���S���¡�����T���������K�QG�¢�¡���£����¤��P���� �U2<03;V/0;<W�09@X4567���|�Y�������������������������$�\]̂>_¥�a�?@¦@V/5@\��E§b̈ g5�E<:950;W@0;2<�02U1@3@c093;�9�@<A�b9o9c0�b@Xno;<W�@<A�k@<A;<Wb;095�2<�.50932;A�4\̀]ï 6�§¦/W/x���������	
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���������������������������� ���!�"���������#�$����%�������� ��"��$�"�"��&��"�� ��' �"��$����("�����)����*(�'���+������+��"�,�� �"�&�-&$.���$!�"�)��$����� $��/012�$(3�4���"��!'������� $��$���$��������� �"�'�'(�$������"�����$��������&�$�-&��������"��$���"�,�� #�$����%���5�$���� ��������'������$���� ���"��������"��$���"���#�$����%���6"�'��"���-�$��&�$��$��&$��3�4��� �"��$��5�,����'����$"(��������(&����$��"�&(�$����"�� $�������&�� ��'�$����$��&'���$����"�����&'�����)���"��$������$����" �'"�������(��#�$����%���6"��(��������-"������$����3789��:;
<=�>?�@�	�9��A��?�B5�C�� $���D��,�5�*��"�$����D$��)��E�
9�989���;
<=�FG�HIJKLMN��OPQ����R��8?�9���
��S�9���R�?�:�RB
9��T
�>�:?B�B����U�?�>V�?89����W�9����R�?SXY:�V�9�9��Z�?���9�
���?���
[\����� ���$"�����$��5�� ��]%����C����66� $"���$&$���$����� $�)���(�����,����� ��"��$��"�"��&6"����&$�����$����$��������(����3^�� ���� �������!������ �"�&����5�$���$�"�����'���������'�$���-'�$����"�$������)��"����))�����+��)�$���$����$�������$�����"+��,����� ��)�$���'�$���"�$���$�&$""����'��&����$��'�$����"�&$���"�5���$���)����$�"(���""�(����'���(���������� ��"��$��"�"��&6"'��"���-�$��$�� �����(��3�̂�� �����'��$����$��_$����"����� ��%���&����5�"���-)�$��������� ��'�$����"�&$����"���"���(���������)������5$"����'�"�"�$���&'(�$����$��+�������������� ���$��(�$����"3�̀,����5�����"�,���-���,��� $��$�"���-)�$���$���)���"���$���! �+��+� $������ $���"����$&��$������"���������&�$����-"���-)�$���$���)��"�5�$���� �"���"'$�����&$�� $���"�)�����$����&'���$����"������ �"��$��"�"��&6"�����(����$���'$� 3�4��� �"�,���5�,����"��� �"��"���'$����+���(����)�$�"(�������%����C�����"�&(�$����"�,�� $���,�� �(��$�"���-)�$���$���)�'�$����"�&$����"�5��$���)�$��$��$)����� ���� ��������'$�$������$�(������)�$' ���'����""��)�(���"3�\(�"�&(�$����"�" �,�� $��"���-���"�"�����&������)����� �'�$����"�&$�������$�����"����������$��������$������������"����� ����$��'�$���$�����+��"�$���" �,�"�&��$�����$&��$������(����"�$����� ����"�$+�������"����))����3789��:;
<=�R�9��Z�a��5�*��"�$�����D$��)��E�
9�989���;
<=�FG�HIJbcdefbI�gfhKbKiKL�dc�jLMNfdJdkl��OPQQ���m���n�o?�����S�9���p8�o�:�A�?9����E9
q��ro�U9��s�:o
^��&�$"(����� ��&��-'�$������� ��*(�'���+����$"�$��(���������"�&�-&$.���$!�"5�+$"������� ����������(�������$�$��)����� ��*(�'��+����tu����v�C$� ���$5�02wx5��y�w1z5�$���������3�{0|3�} �&�$"(��&����&�� ���,��("���"���$������"��"���������+"���$����$��"���������������"3�~���� ����$""��$��*(�'���+����$"�$, ����t� �����-��"��$����+.���"����� ��"�&�-&$.���$!�"��$�)��z0�z��$(|5�,�������$�&��-'�$������$������,�� �� �������$��!'���$����"����� ��"��(�$��������"����� �����,��'�$���"3�̂�� ������"�&�-&$.���$!�"�+��"5�,���������$�"�$��"���$����"�)�����$��,$�'���$��z2�z0�$(3�����$��"��(�$��� �����'������"�$����$��_��

' �',$�'���$��� �"����$������(������ ��� ����$��"��(�$����"��$���5 �,������ ��&�$"(����&�$��'�$����"����������/w����)���"����� �'���������'�$��5�$���$���������"���'$���3�~���� ��"�$���������"�t���-��"��$����+.���"����"�&�-&$.���$!�"����� ���$�)��12��2$(|5�� ���!'������&��-'�$����"����"������ ��"��$��"�"��&�"���$��$+���'�$��5� �,������ ��&�$"(����&��-'�$�������$��"����&� �����$��$+���'�$���+��/x���)���"5�$�"��$���$���������"���'$���3^��,������'���������,���"(��"����&��(��&��-'�$����$��(�$����"$���� ����&�$"(��&����(�����$�����"�����$�������$�����$&��$�"(+"��"����� ��*(�'���+���5�$���,��,������"�(""��&'���$����"����(�"����+����"����� ����"�$���*(�'���+���3��̂��)�$���(����$����,���)����"�$�� ��(����)����&�%����t)�$��%%�wz�����|�$���%�~�t)�$�����}-w�w0z��|3789��:;
<=����8�n�?��9:�5�*$� ����u���E�
9�989���;
<=�FG�jNL��fb�LehbKl�dc��eb�dfI��OPQ������9�:�����Z�m����?�����S�m���p8�o�:�A�?9W�9���RR�R^��'��"����� ��\��\�-+$"���&�$"(��&�������� ��"�&�-&$.��$!�"���'�������������$��������� ��*(�'���D����'�$��3���*(�'��D�����+.���6"�t*D\6"|�������$������$��+��+��������,�������$���������&'������$���$��������&'�����3�} ��������$�����$������)��(�����$"������)���������� ���������������$������������� ��6������'�$��56�� ��'�$���$+�(��, �� �� ��*D\6"�������$�����,����'����""3���(�$��� �����'������"�� $��� �"��������'�$���" �(�����'������"�&�-&$.���$!�"3�~����!$&'��5�� ���(w��"��(�$����"��$����" �(�����$���$�"�)�����$���,$�'����� ���������'�$������$��z231�$(�t� �$�)$���� ���022�|3�%���'���������+��"��(�$��� ������"�$�,$�'����� ���"�$���*(�'���D����t"�&�-&$.���$!�"�)��$����� $��12�$(|�"����+�u����$���C$� ���$�02w{�("��)�*D\"����&�� ��C�����#�$����$�$��)3�̂������"��)$���, $��� ��������$�������"���+(������"�����+.���"�+������%�'�(���$"�$��(����������"�&�-&$.���$!�"�("��)� ��\��\��� $�$�����_���"$&'��3�} ��() �("������ ��\��\�"(�����"�&(�$����,����"���$���("�(��������)���+��$����"���+(����"$�����&'$��� �,�� ��"(�����,�(��� $����+"������� �"�'�'(�$����"����� ��$��($���+"������"$&'��3�4��'$����(�$�5�,����"��$���("�,��� "������ ��������$�������"���+(�����$+�(���$���("����$�������)�'�$��"������ ��������5�"������5�$��� �����$""��$��*(�'��D���3�D��$("��� ��+�$"�"����\��\��$����!���&����,���� $�$�����_��5�,���$��&$�����)���("�"�$��"���$��"�$��&���"�$"���, $�� �'�� ����$��*(�'���D���"�$������"�"�����,�� �� ��$��($�*(�'���D����$"��+"������+��\��\�3789��:;
<=���:�
9���P��������:��V�� 5�y3�y3�*$���$$�"5*$� ����u���5�D�������$�&$�5�y�$�-C$���#����E�
9�989���;
<=�FG�H��������hLe�IKdbeL��L��LhIf�df���G�IKbdfIJ��LhLIeMN�HdifMbJ�dc�HIfI I��¡Le��Lek��¢G��fb�LehbKl�dc�eb�dfI��£G��fb�LehbKl�dc��ebKbhN�HdJi¤�bI���P�Q������9�����o�U9��:�Z����S����	�
��������
# �+�"�$���¥��&�"5�� ���,��"&$���"$�������"����C$�"5�$���� �() ���� ������+���$'�(����$"������"������� $���$�����������$���&'$��-���(������+��"���"�3�¦�������5�,��"(�����������&$���)�� �&����$��$&�,�������� ��)�$����&'$���"���$����§ẅ3�4���(���$�����$�"�&(�$����5��$�)��&���"����&����&�� ��&$����$������ �����"���������"��$���� ���&�)�$����(�,$��"��(�����)�$���$����$������$�����"�,�� �� ����&�$�����"�3��"�� ���$�)��������&���"&�)�$����(�,$��5�� ������+��$����"��$���"�",��'�('�$���)$� ��&$����$�"���"���+(����,�� ���$�� ����(������"�5��$�����$���)$�������������,��"&$���"$�������"�, �"��"�_�"�$���"�&��$�����# �+�"$���¥��&�"3�} ���$�)��������&���"��$���+$������C$�"�$�����$+�(�1�&���������$�"��(��������$��'(������C$�"5�$���� ���,��"&$����(���"$�������"��������������(������# �+�"-�$���¥��&�"-�������+��"3�4��$�������5�,�����������'�����&� �) -��"��(������#̀ �)�$���&'$���"�&(�$����"�("��)�"�' �"���$�����©($��������"�$��"�tC-�%ª\�|3�̂������"��)$���� ��� ��&����$&���$���' �"��$��$"'���"���� ���&'$��-���(������"��§0̈5�"(� �$"���)���"����&�����)�$��
�$'���_$��������&$����$�"5�&�!��)��$�������C$�"�$����&'$�����"&$����$�"5�$����!'������'$�������"�_�"�� $�����&�# �+�"�$��¥��&�"3�\(����"(��"�,����)����("��(�������&$���������'�$����)�$�(�(���"$&'������(���&�""�������C$���$��&���"5�"(� �$"�y����"CC��tC$���$��C���"���'���$����|�&�""���3�§ẅ�¦�"��+�$��5�#35�� $���_5��35�¥(�"�$� 5�*3C35�}��$�-¥(�"�$� 5C35�}��� 5��35�̀����5�¦35�����$5�̀35�}�('��5��35�02w{3�������������# �+�"�$���¥��&�"����$���!���������+��"���"��"�������+���$�"�����&���"3�%$�(������"��������5�1�w-1��3�§0̈�̀����5�¦35�����$5�̀35�� $���_5��35�¦�"��+�$��5�#35�02wx5�\�� ���&'$������)������# �+�"�$���¥��&�"�4«�} ��&����$&���$��' �"��$��$"'���"3��'y�$���'����t$����«wx2x32{0�0|3789��:;
<=�¬����:��Y���5�¦�(���̀����5���+$"��$�� $���_5�#$"�$��¦�"��+�$��E�
9�989���;
<=�FG�gfhKbKiK� L�Nlhb®iL� i�̄Jd�L���G��dlIJ��hLe�IKdel�dc��LJkbi¤��¢G�jd°ld�gfhKbKiKL�dc�jLMNfdJdkl���P���������9����>�V�:�����9��S����	�
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�����  �!"#$%�&'!%�' �"## �(�#)#$��$�'�*#%� %�'+�,'-�$%'%�# .#!�%����/"' ��0*+#!'%�# �#.�&'!$�' 1�%���$#+'!�$-$%�"�)�-# 1%���#!)�%�#.�&'!$2�3%��'$�'�$�"�+'!�!'1�'%�# �� 4�!# "� %�%#�%�'%�'%5�67�.#!��#%�*+'$"'�' 1�"#!��� �!8�%�9�*'!%�9+�$�.!#"�$#+'!:��+�#$*��!�9�' 1�8'+'9%�9�$#/!9�$2�3 �%���*'$%�%,#�1�9'1�$�%��!��'4��)�� �"' -�$*'9�9!'.%�"�'$/!�"� %$�'%�5�67:�' 1#99'$�# '++-�� �%���&'!$�#!)�%'+�!�8�# �'!#/ 1�%���;/ :�%�'%�9' )��/$�1�%#�1�.� ��'�!�.�!� 9��"#1�+�.#!�%���%�"�<'4�!'8�1�' 1%�"�<4'!�')+��!'1�'%�# �� 4�!# "� %$�'%�&'!$�' 1�(�#)#$2�=�'!+-%#��#/!+-�4'!�' 9��9#"�$�.!#"�%����+�4� <-�'!�$#+'!�'9%�4�%-�9-9+�' 1��%$��"*'9%�# �$#+'!�� �!8�%�9:���+�#$*��!�9:�' 1�$#+'!<"#1/+'%�1�8'+'9%�9�9#$"�9�!'-�*'!%�9+�$2�>��!�*#!%�*!#8!�$$�# 9#"*�+'%�# �#.�%���!�.�!� 9��"#1�+�.!#"�72;2�' 1�� %�! '%�# '+$*'9�9!'.%�1'%'�$#/!9�$�#.�%���?6;6�;*'9��(�-$�9$�@'%'�A'9�+�%-' 1�%���B�!%/'+�C �!8�%�9�('!%�9+��D)$�!4'%#!-�EBC(DF:�' 1�.!#"%�$$/�<�G/�4'+� %�1#$'8��!'%��"�'$/!�"� %$�)-�%���HI'�CI� $%!/"� %�# �%���J/ '!�I�9#  '�$$' 9��D)$�!4�!�$*'9�9!'.% #,�� �+/ '!�#!)�%2�;�"�+'!�1#$'8��!'%��1'%'�'!��'+$#�'4'�+')+�.!#"�%���&'!$�$/!.'9��4�'�%���?6;6�(+' �%'!-�@'%'�;-$%�"'!9��4��.!#"�%���I'1�'%�# �6$$�$$"� %�@�%�9%#!�EI6@F� $%!/"� %�')#'!1�%���&'!$�;9�� 9��J')#!'%#!-�E&;JF�H/!�#$�%-!#4�!2�����$/)<&'!$�$/!.'9����"�$*��!��#.�(�#)#$��$�$+�8�%+-)+#9K�1�.!#"�� �!8�%�9�*'!%�9+���!!'1�'%�# �)-�%���)#1-�#.�&'!$

)/%�%��!���$�'�8!�'%�!�8+#)'+�4'!�' 9��#.�� %�!*+' �%'!-�!'1�'%�# �0*#$/!��'$�,���'4��9'+9/+'%�1�.!#"�%���K #, �%#*#8!'*�-�#.%��$��!!�8/+'!+-�$�'*�1�"## 2�(�#)#$�!�9��4�$�'�!�+'%�4�+-�$"'++.+/0�#.�$�9# 1'!-�!'1�'%�# �.!#"�8'+'9%�9�9#$"�9�!'-�� %�!'9%�# $,�%��%���&'!$�$/!.'9��' 1�'%"#$*��!�:�' 1�'%�*+'$"'�� �!8��$.!#"�*�9K/*��# $��$9'*� 8�#/%�#.�%���&'!$�'%"#$*��!�2����8!�'%�!�$�9# 1'!-�!'1�'%�# �$#/!9���$�.!#"�9#$"�9�!'-�� %�!'9%�# $,�%��%���"## �$/!.'9�:�,��9��,���'4��$�"/+'%�1�,�%��%���LC6?�!'1�'%�# �%!' $*#!%�9#1��.#!�4'!�#/$�9'$�$�#.�%���$/!.'9��!�8#+�%�9#"*#$�%�# 2�>���4'+/'%��%����..�9�� 9-�#.�%��$��"'%�!�'+$�!�+'%�4�%#�,'%�!�.#!�!'1�'%�# �$���+1� 8�#.��/"' ��0*+#!�!$�# �(�#)#$2����+#,<� �!8-�*+'$"'�� 4�!# "� %��$�'+$#�9# $�1�!�1�.#!��"*'9%# �$/!.'9��9�'!8� 82�M���	N�O��P����QR�S����	:�T#� �U2�H+'!K:�;%�4� �T2;%/! �!:���"#%�-�;%/))$:�=# 8+��>' 8:�@'4�1�62�L+� '!:?'%�' �62�;9�,'1!# :�H#+� �T2�T#-9�:�U'!+' �C2�;*� 9�:>�++�'"�&2�A'!!�++������M����N�O��VW�XYZ[\]�̂_̀ab\c̀def�gW�hiji�kY]][\]�jl[mbnòpqd�rb_db\f�sW�̂_̀ab\c̀de�Yt�u[\eo[_]�v[od̀wY\b�rYx_def�yW_̂̀ab\c̀de�Yt�hbZ�X[wlcq̀\b���R�z���{��|}~����������	�����~��	�
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��
�����
�	�����
���������	��
���
����������
��������������
���
�����������	�	�	������������
��	��������
��
���������������	�
������	��������
�����������
�����
�
��������	
����!�����������
������������2������2��v�����
�������
���
�����������������
�����#
���2������
v��-����������#�+***�{-���
�����������
���	�	���������
���������
������	�������
�	�����������
������
�

���
������
�����
�����
���	��2��	��������
��������	���	�	��������������������
�������������s����
��������	
����

��������
����������
u��	
�	�
����������������	�����������������
����
����
���
��	�����
���������	�	�����������������������
����
��	��
�������
��������
�	�����
��������������
�����������!��������/���������������������
�������������������
��
�������
�

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

���
������
���������������������������	������
�	���������
���
����������������
�3456789:;<��B?56B8�w>45:7>G>:5H545H7>9:;<�IJ�_Q̀M̂OLPMQ��PWSMSaST�Ô��T��PÒO�X
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Ç TT + �± T ± ±± S ±� �   
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