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���������������������������������������� ���������!"#��$���������%"&'(�""�))��&�*�+�"�,-���.&�-"/��&�*�0#�&"�1��&",�������23�������+����2��3����%�4��!53��6�"���$��&"758�)���&����#9��&�"/+5:�6-&/���&�*�(�"��"&-(5(�"���&��&�*�;�6�<5;5!5.�)�&"-��=�)�>��9��������'&�(���������?@ABC@DEFBGEHIJKLMNOM@GPQMEDHGHFLRSGNTBDMNELHIU@VNIHDGN@RWHMQGXBVBMRUQYZZY[\]̂ _̀abcd̂ ê ONBGOB@GP_BOKGHVHXLUBGEBDRSGNTBDMNELHIUHVHD@PHbHfVPBDRbHfVPBDRUagZhZY\OU@VNIHDGN@d@GĤLMEBFMiGMENEfEBRSGNTBDMNELHIU@VNIHDGN@RWHMQGXBVBMRUQYZZY[\PABC@DEFBGEHIbNHBGXNGBBDNGXRSGNTBDMNELHIU@VNIHDGN@RWHMQGXBVBMRUQYZZY[\BjiWQRSGNTBDMNELHIUHVHD@PHbHfVPBD@GPd@ENHG@ViGMENEfEBHÎE@GP@DPM@GP_BOKGHVHXLRbHfVPBDRUagZhZY\IABC@DEFBGEHIJKLMNOMRSGNTBDMNELHIUHVHD@PHbHfVPBDRbHfVPBDRUagZhZY\Xd@ENHG@VcGBDXL̀ BMB@DOK ÔNBGENINOUHFCfENGXUBGEBDRW@kDBGOBbBDlBVBLd@ENHG@VW@]HD@EHDLRbBDlBVBLRUQYmnoZKQPT@GOBPWNXKÊHfDOBRW@kDBGOBbBDlBVBLd@ENHG@VW@]HD@EHDLRbBDlBVBLRUQYmnoZ\NABC@DEFBGEHIJKLMNOMRSGNTBDMNELHIpNMOHGMNGRq@PNMHGRpi[hnZr\sABC@DEFBGEHIJKLMNOMRSGNTBDMNELHIU@VNIHDGN@RbBDlBVBLRUQRYmnoZ\lABC@DEFBGEHIUKBFNMEDLRSGNTBDMNELHIpNMOHGMNGRq@PNMHGRpi[hnZr\VABC@DEFBGEHIq@EBDN@VM̂ONBGOB@GPcGXNGBBDNGXRSGNTBDMNELHIpNMOHGMNGRq@PNMHGRpi[hnZr\FABC@DEFBGEHItBHMONBGOBRSGNTBDMNELHIpNMOHGMNGRq@PNMHGRpi[hnZr\@GPGUKBFNO@V̂ONBGOBMANTNMNHGRW@kDBGOBbBDlBVBLd@ENHG@VW@]HD@EHDLRbBDlBVBLRUQYmnoZcPNEBP]LA@TNPQupBNEvRw@DT@DPSGNTBDMNELRU@F]DNPXBRqQR@GP@CCDHTBPdHTBF]BDogRoZoZxDBOBNTBPIHDDBTNBk B̂CEBF]BDYRoZoZy0��>��&"�),,����,,&�,�&)),���"�),=&)&-��,����&����-��-�&��>&)�"&�6-���))/���,�-"�6���"/,-�))��&>�-&"��),'�-����z�&����,��)&���>��"�,��)&�"����{�-���-��--"��,)�-&,��-�&|�&62-����)>��"�,��6��>&�������)6"�6&"-�&,�6"�4�������,6�"�-���*�"&����&&"����&'���,�6&"��"���>�>&-��,-"��-�"&,5<,���}~��������������~�����"�),=&)&-���,�>��&)��&"&�'&&|6&"�>&�2-�))/�&>��,-"�-&�2"�/)��&�"����"���6-/����"�6�/���>�6-�&�2�|�,�"�&�-�-���,�*-�&�"�����-&�+�+����"/,-�),5���&�"��2��"���6��,&�>������--�&�|/�&�:2&��&&�&"�/,��',,-"���6�)�"�{�-���2�&6&��&�-���-"�,-���"&4&�),-�&6"&,&��&�*��-���""�'���������'��&�������2�|�,����)�",6"&����-�&��"�),�>6)&,5��&,&�2"�/6-/����"�6�/"&,�)-,�"&��""���"�-&��/*��"2��>&�,����)��%�,�������-"��,>�,,���&)&�-"��>��"�,��6/�3�1(���-�&,�>&,�>6)&,514��&��&�*��2�"�&�-&����-��,���2�&�-&����"�))�-&,����>���,������-&,#���&��"/,-�)������"�&,���,�,-&�-'�-�*�">�-����/�>�"6���,����6�"-��)&�--���>&�-57&&|6&�--��--�&��>����-����*�2"�/)��&�"����"���6-/����2"�6�/����%3�1( ���)��&���>6�"-��->�)-�>���)-��)-�,-��/����2�"/,-�))�-&,���-&"*��&,����)&�-�������>��&"�)�"�'-��*�6-���))/���,�-"�6��>�-&"��),�->�)-�6)&)&��-�,��)&,5OHKBDBGEPNIID@OENTBNF@XNGX�CELOKHXD@CKL���D@LVNGB@DPNOKDHNMF�]NHFNGBD@VM�mAMO@GGNGXED@GMFNMMNHGBVBOEDHGFNODHMOHCL���������������� �¡� ¢¡�� £��¤�¥ �¦���¤¢¢¦�� �£�¤��§�̈�¢©����� ¤ª«¬ ¢� ��¥�¦���£����¢��¤��¤����®���¦¦���§£¢¥�¦�̄�¦�¤¢���°� � ¤¥���¥̄��¦���£��� £�¦±¥¢±®�¥¤ ����§£¢�±¦�°� �¥�¥£� £�¦¢¥¡�� ²�¤ ¢�³́µ«¶��¤¢¤������ ·��£��¥�£¤�¥ �¤ £�� ¢� ��¥�¦�¢©¤��¢�¤±�¥©¢¥�¤�� ¥¡�¢®¦¢¡ £¢¥�ª�¤��¤ £ �¢¥¡�� ££¢��¤�¥±�¥¤�¤����¤¤¥�£¤ �¡� ¡� © ®£��¤ �¤�¥��¤ ���§�¥�¤��§ �¡¤����£��� ���¢©¤��� ¢¦¢¡ £�¦¦ª£¢�¤¥¢¦¦�§� ��¥�¦ ²�¤ ¢�±¥¢£�����©¢¥�¢§�¥����¢¤�£��¢¦¢¡ª³̧µ«¹�¥�©�¦��§�¥�¤��§ �¡¢©¤��¤�¥��®§ ���� ¢��¦³º¶µ�¥®¥��¡����¤¢©� ¢� ��¥�¦���� �±¢¥¤��¤��¡ ���¥ �¡ �±¦ £�®¤ ¢����§���¦�§¤¢� ¢ ��± ¥�§��¤�¥ �¦�¤��¤¢�¤±�¥©¢¥��¢�� ¢� ��¤ £ �¢¥¡�� £�ª�¤��¤ £���¦¢¡�³ºµ«»��¢©¤���¢�¤£¢��¢���¤�¥�¦� ¢� ��¥�¦� �£�¦£ ��£�¥®�¢��¤�³¹�¹»ºµ̈ � £�¢££�¥� ���£¤�¥ ��¦¡����¥ ��¢¥®¡�� �����§������³¼µ«¹�¹»º���¢¥��¦ ¡�¤�� �¢¤¥¢± £�¦¦ª��£�¤��¤¤��½®�¢�§�§±¢¥� ¤�¦�¢©»��§¹�¤¢��±�¥�¦¦�¦¤¢¤��£¥ª�¤�¦¾�° ��°� � ¤��° ��� ���¢¥±¤ ¢� �̈���¦ ¡��§±�¥�¦¦�¦¤¢¦ ���¥¦ª±¢¦�¥ ²�§¦ ¡�¤«¿�����¢¥±¤ ¢� �¤��� ¤ª£���¡��̈  ¤��£¢�̧¦�̈  ̈¤�¥��±�£¤¤¢¤���² ��¤��¦¢¥ ��¤�¤ ¢�¢©¤��£�¥�¢��¤�¡¥¢�±� �¤��£¥ª�¤�¦«¿� � �©¢¥��¤ ¢�£��¥�®���¦�¤¥�£¤�¥�¦��§��£��� £�¦±¥¢±�¥¤ �� �¹�¹»º� ¢� ��¥�¦�³Àµ«¹¢¥�¦� ¢� ��¥�¦ ²�¤ ¢� �����Á�£¤¢© �¤�����¤�§ ����§¤����£��� ���¢©£¥ª�¤�¦��£¦��¤ ¢���§¡¥¢̈¤� �£¢¥�¦�̄�¦®�¤¢���¥�¢�¦ª��¡ �� �¡¤¢��¥����¦�§³ÂÃÄµ«¿��¢±¤ £�¦�� �¢¤¥¢±ª �¹�¹»º�������¦���¥�¡�§ �±¢®¦�¥ ²�§� � �¦�¦ ¡�¤� £¥¢�£¢±ª¤¢�¤�§ª��£¥¢�£¢± £� ¢� ��¥�¦�¤¥�£¤�¥���§©¢¥��¤ ¢���£��� ���³́Ǻ µ́��§  ̈¤� ��¡ �¡
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