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fgh�ijkl�mn�opqrsl�tuvrs�whxmuyzhx�{h|rykvhsk�jx�gjyjs}�nmy�r�nupp~kjvh�tuvrs�whxmuyzhx�ym}yrvx�immy�jsrkmy��tw�}hshyrpjxk����h�ryh�xhh�js}�rs�h�|hyjhszh��rs��vmkj�rkh��js�j�j�urp�gm�jx�jskhyhxkh��js�|uqpjz�xhy�jzh�rs��vr�js}�r��jnnhyhszh�js�kgh�pj�hx�mn�muy�hv|pmlhhx�ql|ym�j�js}�|ymnhxxjmsrp�guvrs�yhxmuyzhx�xu||myk�rs��zmsxupkrkjms��fgh�tw��ym}yrvx�immy�jsrkmyxhy�hx�rx�r�khzgsjzrp�yhxmuyzh�js�vupkj|ph�|ym}yrv�ryhrx�jszpu�js}�yhzyujkvhsk�rs��xhphzkjms�qhshnjkx�r�vjsjxkyrkjms�nrvjpl�rs��vh�jzrp�phr�h�r�vjsjxkyrkjms��my�hyx�zmv|hsxrkjms�zprxxjnjzrkjms�rs��zmv|hsxrkjms��yu}���rpzmgmp�khxkjs}��h�hpm|js}�my�u|�rkjs}�tuvrs�whxmuyzhx�|mpjzjhx��rs��h�hpm|js}�rs��my�zmmy�jsrkjs}�kyrjsjs}�rs���h�hpm|vhsk�|ym}yrvx�fgh�xuzzhxxnup�zrs�j�rkh��jpp�|mxxhxx�xmpj��khzgsjzrp�x�jppx��r�gj}g��h}yhh�mn�rkkhskjms�km��hkrjp��r}ym�kg�vjs�xhk��rs���jpp�qh�xhpn~vmkj�rkh��rs��xmpukjms�myjhskh�����n�kgrk�x�lmu���h���pj�h�km�vhhklmu�������������������������������������������  �����������¡��¢�¢����£�¤������¥��¦�§̈�©�¡��£���ª«̈�¬¬¬®�o||pjzrkjmsxyhzhj�h��rnkhy�kgjx��rkh��jpp�qh�yh�jh�h��rs��zmsxj�hyh��rx�shh�h��



���������		
��	�������	�	����	�������	���������		
��	�������	�������������	���	���	������� 	������ ���	!����	��!�����	�	�����"�	#$$%���	���	�����&��	���&	��!�����	��	��	�	��"����	��	#'()%������	�����&	��!������	*��	�	��������	���	��������	�!��!��+	��	���	,������������	�������	������� -����	����	./�+�����	0/*	������1�	2345	56	7689:;<=	23<8	>??@A:8BCCCDEFGHIJ	KLMI	JKNOP	EKLE	ONQIP	LPG	QHPNRHEHIJ	LRI	SIJJ	SHTISU	EN	LVVSU	OKIP	EKIU	KLMIPWE	JIIPVINVSI	EKIU	HGIPEHXU	OHEK	HP	L	YIRELHP	RNSI	NR	YLRIIRZ	LPG	HPGHMHGFLSJ	NXEIP	GNPWE	LVVSU	[IYLFJI	EKIU[ISHIMI	EKIU	LRI	FPL[SI	EN	VIRXNRQ	IMIRU	ELJT	HP	EKI	\N[	GIJYRHVEHNP]	̂ I	LRI	QNJE	HPEIRIJEIG	HPXHPGHP_	EKI	[IJE	YLPGHGLEI	XNR	EKI	\N[Z	LPG	EKLE	YLPGHGLEI	QLU	[I	NPI	OKN	YNQIJ	XRNQ	L	SIJJERLGHEHNPLS	[LYT_RNFPG]	̀KI	aHEU	OHSS	YNPJHGIR	LPU	IbFHMLSIPE	YNQ[HPLEHNP	NX	TPNOSIG_IZ	JTHSSJZIGFYLEHNPZ	LPG	IcVIRHIPYI	EN	QIIE	QHPHQFQ	bFLSHXHYLEHNPJ]	dX	UNF	LRI	HPEIRIJEIG	HP	LVVSUHP_Z	OIIPYNFRL_I	UNF	EN	EKHPT	[RNLGSU	L[NFE	UNFR	[LYT_RNFPG	LPG	JTHSS	JIE	XNR	EKI	RNSI]effeghijk	lmgnhiogfpqmhief	r	seftogfiuikihiefK̀I	GFEHIJ	SHJEIG	LRI	HPEIPGIG	NPSU	LJ	HSSFJERLEHMI	IcLQVSIJ	NX	EKI	MLRHNFJ	EUVIJ	NX	ONRT	EKLE	QLU[I	VIRXNRQIG	[U	HPGHMHGFLSJ	HP	EKHJ	YSLJJHXHYLEHNP]	vPU	NX	EKI	XNSSNOHP_	GFEHIJ	QLU	[I	VIRXNRQIG]K̀IJI	IcLQVSIJ	LRI	PNE	PIYIJJLRHSU	VIRXNRQIG	[U	LSS	HPYFQ[IPEJ	LPG	GN	PNE	HPYSFGI	LSS	JVIYHXHYIJJIPEHLS	XFPYEHNPJ	LPG	RIJVNPJH[HSHEHIJ	EKI	HPYFQ[IPE	QLU	[I	IcVIYEIG	EN	VIRXNRQ�	'�	-���������	���	-��&	��	w����&	�����������	���	��������	�������	��	�������� 	��!������� ���	������������	���	�����	��	�������	���	��������&	�����������	����	+����	���!���������������� 	��������� 	���	��!���	��	����������	�������� 	������� 	���	����!����x����	������	��������	���	��	����������	+���	���	����������	������� 	���� 	���	�����	��+���	����	���	���������	��������	��	���	-��&	��	w����&	��������!�	����������	���������	���-��&	�����&�	y��������	���	��!����&	��������	��	��!�������	���	�������	��!������������������z�	/�!����	{��	������������|	��!��+	���	�����	�����������	���	�������	}������������|���	����������	�����!��+	�������	w��	��	���	��!��������	��	�����!��+	��������	���������	��������|	����������	���	�������	������	������|	�������	�����������	��������|����&~�	���	�������|	���	�������	�������	-������	�����	���	������	�����!��+	������	����������	����	��	������	��������	-���������	���	��!��+	���	���������&��������������	��������	��	���������	���������	���	���	�������	��	���������&����	����������	����	������ 	��������	����������	��!��������� 	�����&����	!����������� 	�������������� 	�&����������	�!�������� 	���	���!���	�������(�	w��������	������� 	������ 	!���� 	���� 	���������	��������& 	'z�	���"����	�������	������� $��	��������	����������� 	$)'�	��������	����������� 	���������	������������ 	��������������	��������	��������	����	����������	������	����	����������	��������������	����������	�����&��	�������|	�����������	��������|	���	��������	���	��������	������� 	������ 	���"����	�������	������� 	���	�����������	��������	��!������w������	���	�������	��+	����	�������	�����������|	������	��+	�����&������������	���	�����&��	��!�����	�����������	����|	���	��+��	}������	����������������	��!�����	���	����������		w��	+���	���%��	�������	�����	�������	����������������		0����������	��	-��&�	�������	-���������$�	������	�������	��}�����	���	���������	��	�����	�	}���� 	�}������� 	��������	����������	x����	�����&��	���������	��!�	����	���}�����&	����!��	�&	�����	��	���������	-���������	���	-��&�	�����&	���	�������	���!�	�������	�������	����������	+�������!���	�������	���	����	�������		��������	���	����������	��	���	�������������	������	������� 	���������	���!�	������������ 	������������� 	�����!�� 	������������	+�����&���� 	���	��������	���!�	��������	x����	����������	+���	���!����	��	xy��w 	-��yw 	��0ww 	���	*��w	���������������	������������	���	�����������	��	�����&	+���	�����������	��&	��	���������	��������������	��	������	���	�����������	��}�����	�&	��+	��	��	�����	+���	�������	���	��������������	-���������	���	-��&	��	w����&�	{��	������������	�������	�&	������	����������	������������	���	��!�������	{��	����������	��	�����	����	���&	���	����	+���	�������& 	���



���������	
��	�
�	
��	��������	
��	��	
�����
���	���	��
��	
��	�����
�	�
���	����������
�������
��	����	��
���	��	������������	��������	����	����������	
��	����������	
��	����������	
�����	��	���
�	 �����������������!�	�����������	��	����"�	���#���"	�������
����	���$�
�	���	
���$���	���
��������	%����������	�
�
$��$	��
���	&����	��������	��
����	������	��	��	���
���	���	����	��
���	�����	��'����	���#��	
��	
�����
(��	���
������	������������	�������
��	
���������	
��	���
��)����
���	���	��	����*�
���	
��������
����	$
���	
�����	����	��	���#���"	�������
�����
�����	���������
����	
��	���#���"	�������
����	��$
�	��������	
��	
�����	���#���"�������
����	�
���$�	���	��+������,�-.�	/
�	
�����	���	�������
���$	���$	
��	
�����	������$	���$�
�	
�	�������--�	 ���������	��	������������	���������
�����	
��	��������	��	����	��
�	������������������		/
�	�������	������
����	
��	��
����$	��	����	���������-0�	/
�	�������
��	��������	��
����$	
��	�����������	����$	���	��	�������	��
����$�������
���	
��	������
�	��('���	�
����	�������	��	�������1	
�
������	
�
������	��
����$��
����	��
����$�	���	��������	������
�����	�
�
$�����2�����������	��
����$�	
��	������
����$	����$�
���	
�	��	��������	������-3�	��������	����	�����
�	���'����	
�	
���$���	(�	��	���
�	 ��������	���������-4�	5�������	����	���
���	������	
�	��+�����2
���$���	
��	
������	����	��
��	����	�������
���	��	����	������	
�	
���$����-6�	������	
�	
	���(��	��	�
�����	��������	
��	����	����������	
��	
�	
	����	���������
������	�
�����	����	
��	�����
$����	����������	
�	
���$����-7�	/
���
���	����������
�	������#�	
��	
������	��
����$	��������	
��	�����������	
�������
��	��	
��
���	�#����	
��	#���	
(��
��	��	������	
��	��
������	��	
��	
��
�	����������(������-8�	/
���
���	
����
��	
��	��*��*�
��	�����	��	
��	
���$���	���#	
��
��-��	9���
���	
	�����	������	�
����	
��	��$
����-!�	 ���������	��	����	��	��(
��	(�	���������$	��	��	��(����	����)����	���	����������	
�������	��	
	�������	����������
��	
��	���������	�
����	����	������������	�
���
����$	
��������	��������	�������	����
����	 �$
���	���������	������
�	
��	������
��	
�	
��������	
��	��������	��	(���	�������	�����(��	��	
	����������	
��	�
�����	�
�����0.�	/
���
���	��$��
�	'�(	
�����
���	
��	
�������	��	���#��$	�����:;<=>?@:@ABCD=EF	GA>H	=I=>J@:=F��
�	���#2�������
����	��	��	���#	��	�����	��	���	
	�����
�	��������	
���$���	��	���	���������K����(����	��	���	��������	�
�	�������	��
����$	
��	������
����	��	�����	
���$���	����������L;ED@M@JEN@AB:	O	>=L;@>=P=BN:	QRSTUVWXY	UYR	QZ[Q\WQYTQ			]
�����"�	��$���	��	���
�	 ��������	/
�
$������	9�$
��)
����
�	������������	]��������	���������	���
���	�����	
��	
	�������	��	���	��
��"	��
�	���������	����������̂		**9 **		������
���	��$���	��	���
�	 ��������	/
�
$������	9�$
��)
����
�	������������	]��������	���������	���
���	�����	
��	
	�������	��	����	��
��"	��
�	���������	����������̂		**9 **		���	�+���
����	���(��
����	��	���
���	����
����	
��	�����������		��������
�	����������	�
�	(�	$����	��	�
����
���	���1����������	��	
	������)���	��(���*������	�����������	&�����$��	���������,̂����������	
�	
�	� 	��
���������	���#��$	�����	9��$��	�
�	&���������,̂	��



����������	
��������������������
��������������������� �!�"�#��"!�$���$%#�#&#�"�'�
()��*��
�+�,-.�����/
-���/�)�(/0���������/0������������)�/���������*��//�*������
*��.�����/1���/
��)��
.�-���/�������)�����/
��(�������)-���*�(
�����
��//��*0�/�����/,���/0����/������
�/
��(���0�����2�/�/0������.��)���3�))���+�
������
��
��)�/�����

)/������4-��.����-/�����5�.
�/��������������6��6��2�)0�(������0���/������
�0������
..-������
��/3�))/�����2�)��7��
+��������0�(����0��������)78�����
��/1��)��0�������0�������.���/�������������*������6�)
�.������
*��.1��/��2)�/,�����.���������������6��(
�3��*���)���
�/,��/1��
..-�������������6�)7�6��2�))7��������(�����*1�����7�
-���//�*������
9���/��
��,�����
.�)���
�1�(
�3��������6�)7����,��.
��
-/)7�(��,�
�,����.�)
7��/1�����
�.���������������/����,1����0���
�������)7�-/�����
/
���:�������-�����";�<#$��=�>?#=�@��&"�
//�//�
��
��
���2�)��7��
�
2�������6�)���:��*
�����6��A/�)����/������������.�7�2��*�6����
��2�)��*-�)�/3�))/�B,������6��-�)�/,�))��
���
/������������,������
��,��,��)�,�
��/����7�
���,������6��-�)�
��
�,��/����,��(
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