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���ON�P���QN	������������7/'2)2>!%/&�-!! 6-!J2))-5�!J2 6!RST!U/2) �!!?,52,)!%/&�-VR4R!U/2) �!?,5>-112)!%/&�-VR(T!U/2) �!<, 6-52)-!%/&�-VW�X!U/2) �!���Y��������Z�����9��Z���������Y�[�\�Y��+6-!:/& 61,)*!:->/)*,5$!:>6//1!:U/5 !M-#�2 -!2�!/)!],>-#//.!U,3-̂!6  U�̂__JJJ̀],>-#//.̀>/'_ab_U,3-�_:/& 61,)*c:->/)*,5$c:>6//1�c:U/5 �_�TWWTS44�SRXSdX!+6-$!,*H-5 2�-!,11! 6-25!&U!>/'2)3!-H-) �!,)*!6,H-!6-,U�!/]!U6/ /�!]5/'!:/& 61,)*!-H-) �!/)! 6-25!U,3-!̀!�e���f!</)35, &1, 2/)�! /!G12H2,!,)*!:,'!+6/5)#&5$!gh-,5�!S!,)*!Wi!J6/!J/)! 6-!:J2''2)3!:/& 61,)*!GU-)!M, -5!<6,'U2/)�62U�!]/5! 6-25!5-c�U-> 2H-!,3-!35/&U�!1,� !:&)c*,$̀!�Z���������</)35, &1, 2/)�! /!G12H2,!B2)3!J6/!5->-2H-*!,!@//*� &]]�!</''&)2 $!+5&� !:>6/1,5�62Ù!!G12H2,!J211!5->-2H-*!j(kkk!J62>6!2�! /!3/! /J,5*�!l)2H-5c�2 $!,>>/''/*, 2/)̀!! ! !!!!!!!Q����Q�Y����m��Y��� � !!!!!!!!n!!J, >6-*!�/'-!/]! 6-!�� !on!<52>.- ! -,'!!! ! !!!!!!!!3,'-!,3,2)� !:/& 61,)*!;/$�p!1,� !:, &5*,$̀!! ! !!!!!!!!n!3/ ! ,1.2)3! /!,!U-5�/)!)-,5!'-!J6/!6,*!,!!! ! !!!!!!!!�/)!U1,$2)3!]/5! 6-!;/$�p!%236! -,'̀!!%-!!! ! !!!!!!!! ,1.-*! /!'-!/]!]52-)*�!/]!62�!J6/!6,*!,!� &c*-) !, !q-5*/)!�/'-!$-,5�!,3/!,)*!6/J!J-11! 6-!� &*-) !6,*!*/)-!6-5-̀!!"�!J-!U,5 -*!�/'-! 2'-!1, -5!6-!',*-!,!U/2) ! /!�,$! /!'-!ph/&!6,H-!,!H-5$!3//*!�>6//1p̀!!!+62�!2�!)/ ! 6-!]25� ! 2'-!n!6,H-!6-,5*!3//*!>/''-) �!,#/& !/&5!:>6//1̀!!n!.)/J!6/J!6,5*!U-/U1-!J/5.! /!',.-!/&5!�>6//1!,!p3//*!�>6//1p̀!!!G&5!U/2) !/]!*2]]-5-)>-! /!,)$!/ 6-5!:->/)*,5$!:>6//1!2)!n)H-5c>,53211!2�!/&5!:U->2,1!<6,5,> -5̀!!!0H-5$ 62)3!J-!*/!/5!�,$!2�!'/*-11-*!/)! 6-!U-5�/)!/]!I-�&�̀!!?/� !2'U/5 ,) 1$!/&5!,  2c &*-!2�!/)-!/]!5-�U-> !]/5!/&5�-1H-�!,)*!/ 6-5�̀!!+6, !2�!J6$!U-/U1-!�,$!/&5!:>6//1!2�!3//*!#->,&�-!U-/U1-!5->/3)2r-!I-�&�!<652� !2�!U5-�-) !2)!&�̀!!s/*!;1-��t!@, 6-5!?,5 2)!



������������	�
�����	�������������� � ����������������������������������� ���!"�������� � #�������$%��&�'%�� � ���!"�������� � �(���)�* �+,-* .���!/0!1�������� 2������&�'%�������3����!4������� � ������� ����5���������� ���!6�������� � 7��+��0�������������������� ��,�� � � ���(�3�����+ ���8"�08!088������� 2����609�#������-�������(����3 �*��� � � :(�;��'�� �������<����'� �����������%��� � � ����0����+ 3�����;������6�=�9�%�% ��>�8!�������� � 2!/�?��+��%���-� %���@����*����(������8/������� � (���� '�)�%�����%������8A�������� � ?����)������3��������)����810/"�������� ��''���-�����'����B��C�86������� � #-���?���8��������� � 2�@!/�#������-�������(����3 �*��/"������� � D ���%E���� ����*��C����������F�3 �E�G��� � � ���7�'����/��%� ��� � (����@������&�����&�������8��%� ��� � ��� ����B ������C��%�����&�'%�� � ���A��%� ��� � &�����������'<���4��%� ��� � H����;�-��'�!�IJ�K���	KL���
J���M��N	O����O��	�PJ���
�Q��R�L������JS�-7�)H?(�-H)T�***UV�� ��� +��U��U�.�����������������W�X�� ���- +���&������+��T�Y��+@����Z� 3�G�&���C���#���G�# ���������%���������#��� �+�&�'%�� � ���U�Z����- '���<��T�!%'T��)�+ ����� ���@�8%'T�������?���������@�AU/"%'T�#� .��+ 3 �+U�-���������'��������+�� �������!!�����������:+ ��������<���>�����!8�[�!A�:+ ��������<���>U�H3�������*���������������\��� ; ����* ���+�� �����������*����* ������ %�;�������������;�' ���'�'<������Z ��������� ������$��U�-���X�� ���- +������ ��� ��;���+��;�����;������< � � ��U�]�*��'�����������+�'�������������+��������'������+�����+ 3�� ����+�U�^_̀abc_̀��bbde_ff��fge�B� ��%� �h���<�������<���3������+ �@���� �������;���X�� ��E������������!!�=�!9��������U/"@!!U/"�'U��(;��������� ���������� ��%��� �+�;���B� ��%� �������������������� ��������� #� ��B �� �'��"86�46A�6""8���� ���B�'�����������#������"8!�!4A�!/1"�X�� ���� � Z�3��#� ���"8!�!�"�"��/�Q	�i��jjg_f�Lkjkl_f�kkd̀jm�-����������?����������� �+��;�����#-�� ��<� �+���������86�������8"!8� ������&����+��#�3 � �������� �+����6U/"�%U'U��*��* �����3����&� 3������������;��'�n��������������������+������%��C��G�� ����� �+������ �C�;��'����������������+��;���� ����@����������+�* ������X�'������C��G�����������+������������U�����%%���* ���<��%��3 ���U������B����'�U��Q	��
glo�j�	glo��_oofk�B���������'����������%������;��������; ����;�*���������� �@������(����@��������'%�� � ��U������+������C���������������*�����3�������� ������;�' � ���*�����3��������p���������U��H3���������*�����������* ������%�����������������+����;�q!4G"""U""U��-�����;;�������������!9���������<��� ��*����3�� ����� 3��������%� ����;���H����< ���)������rU�Ok_s��̀tk�B����3������ ����������;������� ��� ������&����+�U��#����������C�������� ��0�� �����E���� ������������* ���%������� ;���@\� ���U� &��+������� �����������;����* �+����������*���<��C�����������������������������������&����+��;�������;����* �+��3����T����uk_l�Sbuv�Òma�Igwc�x�������(�����,!U88�'������:%��3 ������!U8"'�����>���y�uk_lv�L̀lfv�
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