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�������(��������(��������������p�$%%q����������o
�������
������
�����
�������������
���������
�������������������������
����o
����
�����������������������
�������������������������������������
�������r̀������
������� !!�����������
�����������������	�������̀������
����������̀s����������
���������o��������������(������������
����������������
��������	���t����������u���������������������������������
�������������p̀�



���������	
�
���������������
����
����������
��
���
���������������������
���
����
�
����	����������
�������
�����������������������������
��
����
���
����������	���
���������
�������	
�
��������
���
������
���������	��������	�������
�������������������
�������������
������	������������������
��������	
���
�
�
����	���������
��������	
���������	�������	��
�� ������������	
�
������!��"����
�	��
��������#$$���
	�%���
�	�����	��	��
�����
��!��������	�����������������	���������
��������	
������
���������	�%���&�������	�����������
���	
�������'
��������������	
���
���������	����(�	������	����������������#$$��������	����'��	
����	���
��!�������������	
�
�������
��������	�����������
��	����)��	��������������
�����������&���������������&�����
��
��
�����������������	�������
����������
����������
��������#$$���������	��"������*�������������+,-./�0/10230/�40.2536./�708�9:;<0=9�>?@AB�194�/C/�/3<8./�0=�3=<8D/E�/0�1497C20=7C4.=50�8.�1497C223F=�70�0=04<;.G�H:3/50=�I02.=3/I9/�JC0�8./�I35929=743./C5383K.=�1.4.�14950<04/0G�L=9�70�0/9/�0/�8.�MNNG�AD�JC0�/C�1OP8329�0/5Q�ICRS.I383.43K.79�29=�08�5D4I3=9�,.=539:37.=50,GH8�149P80I.�0/�JC0�8./�104/9=./�130=/.=�JC0�5979/�89/�.=539:37.=50/�/9=�89I3/I9T�1049�40.8I0=50�=9�0/�./;G�U30=0�JC0�/.P04�2CQ80/�/9=�89/�5319/�70�149V9:37.=50/�R�70�4.732.80/�83P40/�JC0�0/5Q=�3=698C24.79/GU30=0�JC0�.=.83K.4�2CQ=5./�6020/�/0�1C070�C5383K.4�C=�.=539:37.=50�1.4.�9P50=04C=.�370.�70�2CQ=�149SC=7.I0=50�/0�0=2C0=54.=�14950<37./�=C0/54./�2D8C8./G?0.8I0=50�8.�MNN�0/�C=�.=539:37.=50�ICR�0S025369G�WC.=79�C=�.=539:37.=50=0C54.83K.�C=�4.732.8�83P40B�/0�80�70=9I3=.�29=604/3F=�2.5.8;532.G�A3I180I0=50B.8<C=9/�.=539:37.=50/�=9�/0�C5383K.=�29=�IC2X.�S402C0=23.GM94�0Y0I189B�8.�635.I3=.�W�/989�0/�2.1.K�70�50=04�2C.549�29=604/39=0/2.5.8;532./G�H/9�/3<=3Z2.�JC0�70/1CD/�70�/04�C5383K.7.�2C.549�6020/B�R.�=9�0/0S02536.�29I9�.=539:37.=50G�-.�2.=537.7�70�29=604/39=0/�2.5.8;532./�JC0�1C070.54.60/.4�8.�MNN�/0�0=2C0=54.�0=�08�4.=<9�70�IQ/�70�[\�\\\�6020/GGG



��������	
�������	��	���	���������	��	��	������	�����
�	�����������������
����	�������������	
�	������	�������
��������������	���	����	�����	��	��������	���	�������
����	���	��	����������������������	�	�����	���������	��	����������	
�	���	�������
����	������	�������
�
�	��	��	��������
��	��������	 �	!���	�	������	
�	��	������	�����	����������
���������	��	�"����#��	���
�
��������	��	���	����
���	���	!��	�����$�
�	����%������	
�	��	&''	��	��	��"���	
�	��	�������	�	
�	���	����(�����	�������������)	����	��	��	���������	
�	������	�������	��	��	��������	*����������	�����
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$�%&�'()*+&�,-.*.�/.�,/�011�23�,/�4/54/5*6&7�,-.�-�'5/.�8/+/.�&9�,(&:�;.�2/<-5�'-2&59&<=.'-�&6'/.�,/�9-.�&9*2/6'-.7�>&�?=/�'&24*@6�&>=,&�&�2/<-5&5�9&�,*3/.'*A6�>�&�+-6B5-6'&59&.�*6B/++*-6/.�)&5&.*'&5*&.�/6�/9�'5&+'-�3&.'5-*6'/.'*6&9:;6�5/&9*,&,7�/9�+=/5)-�6-�)=/,/�&4.-54/5�&,/+=&,&2/6'/�9&�4/54/5*6&7�>�2=+C-.�,/�.=.4/6/D+*-.�)&5/+/6�/.'&5�5/9&+*-6&,-.�+-6�.=�*2)&+'-�4/6/D+*-.-�/6�/9�2*+5-4*-2&*6'/.'*6&97�?=/�&C-5&�.&4/2-.�,/./2)/E&�=6�5-9�*2)-5'&6'/�/6�/9�2/'&4-9*.2-�/*6+9=.-�/6�9&�./6.*4*9*,&,�&�9&�*6.=9*6&:F,/2G.�,/�.=.�/B/+'-.�4/6/D+*-.-.�/6�9&�)5/.*A6�&5'/5*&97�+-9/.'/5-9�>�&HI+&5�/6�9&.&635/7�9&�4/54/5*6&�/.�=6�)-,/5-.-�6/=5-)5-'/+'-57�/6�)&5'/�)-5?=/�2/<-5&�9&�B=6+*A6�>.&9=,�2*'-+-6,5*&9:JKL�MNONPQRKL�SN�TUL�VKWUL�SN�XKYNYU�Z�NT�N[\YUQ\K�SN�LNXRTTU�SN]̂U_'5&�)9&6'&�?=/�)-,5(&�&>=,&5�&�+-6'5-9&5�2/<-5�/9�&HI+&5�/6�9&�.&635/�.-6�9&.�C-<&.�,/2-5/5&:�̀=55&>�+*'&�=6�/.'=,*-�/6�/9�?=/�9&.�C-<&.�,/�2-5/5&�B=/5-6�+-2)&5&,&.�+-6�9&39*4=5*,&7�=6�2/,*+&2/6'-�)&5&�9&�,*&4/'/.�'*)-�a7�>�/6�/9�+=&9�9&.�C-<&.�,/�2-5/5&B=6+*-6&5-6�2=+C-�2/<-5�?=/�,*+C-�2/,*+&2/6'-:F,/2G.�,/�+-6'5-9&5�2/<-5�/9�&HI+&5�/6�9&�.&635/7�,*.2*6=*5�9-.�6*8/9/.�,/�Fbc�>2/<-5&5�9-.�6*8/9/.�,/�&HI+&5�/6�9&�.&635/�/6�&>=6&.7�9&�2-5/5&�'&24*@6�&=2/6'&�9-.6*8/9/.�,/�&6'*-d*,&6'/.�/6�9&�.&635/�>�5/,=+/�/9�%e%�>�+-9/.'/5-9�'-'&9:
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