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-����-.��/����0�������������1 ����#2���3�� 4������/��� �������� ��*.��#���������/����5&
������� 6�� ������ ��#������7�� ����0����!���.�����89:;<�=>:?9:@�A:>BC���2�/��� �� !#��������4������4�����#�/������ ����2����������. #���� ���� ��3��������#�������������� ��������4� 2�� ����������� 2���������������4�����2���� �����*.��#� 2������� ���� #.����� #������������ �D�2� ����� ���4�������� ��������� )���#����������� 2�� ����� ���#���.���� �� �*�#2� 2������4�����2���������������2.�������0((�0� �.��� 2��E� 4�� �F �2�-�/��������  ��4���� #��������G��������D���� 2�� #�� /�2���� 2����*��*��4�������/���� ��� ���� #���������� ��.�������.�� #.��������������������� �����4�H��� ������#��H�I��� ��.�2�#�*�������#����������/�����#������. #���� #� 2����� ��#����#�/��������'.������ #�� ��.��� �HJ��������#������K�����#������������.�5.��4�� #�1�/� �1�  �#����0���#� I�������(��������1� ����0����������� �������4�#������� �� �������#����������������������� ����3���2�.��������2����� 2�2�#��������� �������������������.����J��I������������.�� 2������� ���������#��.������������������� ���������� ������.�*� 2��/������#��������������(�������(�.�� 2��� �������2.�#��� #����.�� 2�*�� �����#�#������ ������������������� ��� ��������/������� 2���.�*����H����������4������� #���������4���������������� #�����.��� �*�2���������������� #���#���������!��!������ ������� ����������������������� 2�� ������� ����� 2������)�������H�J������#������� ��H�L#���2���� ��������������� /������ ���4����������3�������/������(�0������������� 2��!� ������ �� ��������������.��#����4 ������H�E��1����������)�� �#�����#.� 2������� #�������������� ��D���� 2������. �������������������������������������������������H���I�����4����#������������ ����*�.���������4�� #���.#��������#����� ����������4��� �������I����/���H�����������#��H����/�#����� 2��*�.�������������4����#� ��� �#����� ������������/�������. ���HM�I��2����.������/��� �����������#������#.���������/� ��� #��������������� #�#��M����/������� 2��������4������#����������N� 2���4�� #������� ��#����������.���������M�����������������#.����� �� #� ����4� 2����/��.�*��������.������� #����4�����#��������� 2��2�� ���� 6
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���-��(�������(�.�� /��� ���������0�#��1 ����#/�������������#����� ������ � �������������� �������������������.�� ���������2���(�������(�.�� /��� �������3�������������4 ����#/��/�0����������� ��0��*��1/�. #�� ������ 0�� �� ������*������ ������������ #���/����������2���/.�#����.����#�*��4�0� �4�  �#���#������������5 0�� �� ����(��������/������3���#� -�������(��������4� ����3��������� ���6� /������ #�.�����1 ����#/��� ��������������������������
 �� ��������1����������������� ����������.�#��� ��#���� � /����789:;<=�7>?@ABC�DEABFAG:8@�H8E;AIAF9;8J
2������ �������K8B@A�L>?F<�@M9E;;<8EM>@;9;�*��5���� �5�������3��*��������������������������������*��� ��.#�#�� ����N��DE>O?F;�PA@;ABCDE>CE9M�5���� N��Q� ���2�.��������������������#���/ �#������0�#��� ��������.��� ���������� ������1� /�����������������������������R���� ����������#.�� /������� �/�������� ���5�5STU�Q2
SV��������#Q� ���2�.�����������������������.�������� ��������� ������*������������������������ #��������*����������������(W
3����������Q� ���#���� ����������� ���� ������� ���.����������������������0����#��������������/��� /���#0����� /��.������2���Q� ���2�.������������������  ��� �����3�  ����#�2�������������/���������XB;8CE9;8O�7>M8�H>MG8;A;A>B�������������� ����������� ��/���#(����3��������� ��3��������� ���  ���������/�*������������������������#.���Y���� /���/���� #������������#������0��� ���������� ��������������� /���� .����.���� #��������  � /���#.���������� ��#�������������������������� ��������� #����������/�����������).��������������Y����#���#.���#��
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���-��./01234�5674689�./09/:;���������*�����#�� ����<����������� �������� #����������#=������ #��������������������� #=������� #�#�����#��> ������?��=���� ��� ��������� ����� �>��=�>�#����� #�� #���
��@=���������?��� ����������������A�*�������������=��������?����#������ ����������#=������������������������ #=������� #�#B�C��D�=��� ���� ������*�=�������>���� #������#���#=����EF/F�
���-��G�*����>������=���������� ������������= #�������= ��������� ����?�������� ������� #��H�����I�������)=����������������� >�����?����*���������� ���J�#�������� ������������= ������� #��� ���������3K63L�EF/FMN;:/4OP�QF9608:K�./09/:;�R:8:9F/S�� ��=��?�����������T����������H����>�� �����>����� �>������=��������� ���� ����U�� ��� ���������� >��!����������� �� �>���� � �� >���>����V���!W�A�� ���� �
�X� ��� #������U�����I����#������ #�#���������� )�������� >�������*=�� ������>������?��� = #���� #� >�������#� ������ �>��������� ���� #���� ���*���� �>���� #�������� ����*=��#� >���>���������T���������� ��'=��#�Y26K1689�.F/Z0/;:83F�P[\F/4S�]�����̂�� �T� �=��� >����H�����=��#� >������ ���WU���������?����= ��� �T���= ������������T����#���I���=��#� >������� ���WU���������*������ ��*��������?�#� >��� �=��� >��?�������������� ������������� �>����� #��� �������������=��#� >
 ������T���������� ��'=��#�_6FK1�̀F3E8636:8S�T�T�W �>�����H����J���#�I��� ���� ������ ����������#�����������I���������� �������� ��*������������ >�� �>��������� ������H������������ ��=#��� ��������� �����?����� #�� ������� ���� #����� #=��� >������� ��?��� �>���=#����� #��������� ����� #��������?��������� ��������������#����� ���� �������T���������� ��'=��#�
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���.�� ���������������������#�/�����#������/� �������������*��0��� #�� �1��1����������������� �2���3����31��/����4�������������� �����#�*�����������*�����������#� ������0�������������0������ #�0 ����#5�����*����0��������#���3����31��/��������'1������#������� ��� �'1�������� ����� #���0����#��1�� ����� �� #������ ���������������0������������#�����������*���� #1������ #�#��� #������������� ���2���������#��� �����������0�����������#����� �� ������� ��� #��� �5������  ���6�� ������*�1���������5�����������1��/����� ���1�����7898�
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��������������� ������������-����*� �������� ��.#� -��������*������� �(���/����0����1������#����-����2���� ����� #��� ��.�����.��� ���- �.���#���� #�������� � -������*��3����#������ ��4���56789:96;���#���� #��� ��<�� ��=����� -���.���� #�� ��������� ��� ��� ����������� ���� ������ #�#���������=� -��������� #�� �-��������� ����������� -�� #��� ��� � -������� #��������������� =�� �� �������0���������� �������������� ����������� �������� �.��'.��������=����� #���3�� ��������������� ���� ������>�?>%? � �������-� �@���� �


