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�i
�������	j�k�i	
�����*
	$�
��	
h�#
j�k��lf�/b�lba/#lb�b�m/c�nbop��#/"a/�bcd�ad#��*�gbad#�"d��d���/d�a��bq/b#�ad�#flh��"*+����''�,,.�,������.�'.h��������	�
�i
�������	j�k�i	
�����*
��������h�#
j�k��"/l�d��/rdla/�e/lsdp�$����
�����i
��������d"�"tud��dlc/�b�a�c�brblsdh�����i�����	����$	����v�������
����w	i
������������$�x����������������y�19z{H{9<8J>;F5;><8|84;G}31;<858=<:<|?<H58b��i�
����~������������$������i
��������	������	��	����������c
����w	��	�i�
�	�	�����.�������
���������������������w	�������.������������������$����	
�������.��������w	��19z{H{9<8H5G{3=<8|8<?><3G}31;<8b�i
��������	������	��	����������c
����w	���
����
x��j�k�$����	
��j�k�S\XOS]PUK̀8LK8TK\�OTNKh�$	���
�����$�����

��	
�������1P�NP̀8UK8HQ�C>H�8��KOS̀8UP81QLWPC>H�83K̂P8J�UQPC>H8S8H�K8FPOTK̀C>H��H<9z>;2H�8>5<�{H:5H858J<G<F53:282{:><H832>F<H8>5�5>53:5H8<8H<9z>;2H�8>5<�{H:5H�8J<G<F53:2H851>;:�>;2H8J<><81z91{92819z{H{9<8:5>15;><8|8>5={6728=58H<9z>;2H858�2>3<=<H8d���i
����	
h���
�����	������	����$����������i����$�������$	

��$����	��d�/a�.�h�i	��
x�
��� �
i
	i	
$�	������������	
���������
����w	���	����x
�	�����	�	��	����������������������i
����	�h�����	���������x���	i
�����	������	��	
�����	�~���
��h�����i����������������~���������
���h���	���
���	��	������������
�������	�y��ki
���
����	��	����	
��	����x
�	�w	
������
����w	p����k�$	����$���	��	���i
����	h���$�������i	
����	�����
���$	�	��w����iih����
�����	�$	������$����$�����h��	������	h��	��������$	

��	��J<>zG><�28J>;F5;>28|8b�
�����	�����	
���������
����w	���������x
�	h�i	
����	
� ���	�$	�������$����	
���hi	��
x���
��	������������i�
$�������y��k���������$��$	�i	
�$���	p��k�$���������i	
�$���	��J<>zG><�28H5G{3=28|8b��	
���������
����w	���	����x
�	�i��	�����
�	
��������
�����	���
�	�
��������$��	���	i
� 	�����	��������$	

��	�h�$	����	y��k����$������	��	������	����$����������i����$�p��k�����������������$���$	�	���
�	������$�

�����	��	�i�
�	�	���
�����	�i�$����	p�	��$k������������$	����$���	��	���i
����	
��	��i
����	��	�
����������$���	��������$�i�
�	�~����	�i�
�	�	����
�����	�i�$����	�J<>zG><�28:5>15;>28|8d����i
����	
�����	��
�	��	�	��	��i
	$�������	����$���x
�	��i�
������	���i
����	���������w���
�����	�����	
��������	����x
�	�
�$�������
�����	�i�
�	�	�	�����~�$�	����
���$��������
i��	�i��	�g	��
�	�e���
���J<>zG><�28�{<>:28�8b�
�����	�������x
�	�����	
���������i�
$�����������
�	��	���������$��	�������$�x�����i	��
x���
i�$����	�i	
����	����b$	
�	��	�����	����c
����w	�jb�ckh�$	������������$����	������$��	�i��
	�����



���������� ������	
�����
��	��	������	��	����������������	���
����������������	
������	������	������� �
!"
#	��$���$�	%���&'(�������)�"*+%���,�'(-���.�()�/% ��'01234531678634595:;16<657=>??@1A678=>??@1A6=175:>7578?6?B?C82?@1671601234531678634595:;160:DB?B:56EB54356F6?B?C82?@16716012345316?8=6194>G5H@16786I48EB820>56560B4?1786EB5:>I>05H@16J���K
����	
L���
�����	������	����$����������KM���$�������$	

N�$����	��J�/O�.�L�K	��
P��$	
��
������K����	���K	
P
����	�$	��
��	�����
����Q	�����	�	��	����������������������K
����	�L���R�	���������P���	�K
�����	������	�	
�����	�S���
��L�����K����������������S���������
����C54DG45I16C4>=8>416F6T����K����	����K	
P
����	�$	��
��	�����
����Q	���
P�$	����$���L���$�������K	
����	����
U��$	�	���Q����KKL��	���K
����	�$	������$��N�$�����L��	��V���	L��	��������$	

��	��C54DG45I16?8GB2716F6O�
�����	�K�
V	�	�������K����	����K	
P
����	�$	��
��	L�	���K
����	�S�
P�W������	�	�	������SV$�	��$	�$����	��K��	���K
����	
��	���������K
����	��C54DG45I1638408>416F6J�$	��
��	�����
����Q	���
P�
��������$��	��	�K
� 	�����	��������$	

��	�L�$	����	X��Y���$������	��	������	����$����������KM���$�Z��Y�����������������$����$	�	���
�	������$�

�����	��	�K�
V	�	������K����	�K�$����	Z�	��$Y������������$	����$���	��	���K
����	
�[�����S	
����	���K
����	��	�
����������$���	�������$�K�
�	�S����	�K�
V	�	�������K����	�K�$����	�C54DG45I16EB54316F6T���K
����[�������
���S�
��	L��	���	�$�����P
�	������.�L�
�$������
������K�
�	
����\&�'������L���][���
	����Q̂�����	��	$���	������
����YL��	������K	��
P����K����
�	�$	��
��	�����
����Q	����������K
����	�����������	�K�������	�����W����$	�K�����_
�����������	����	
�����
�����K	
�$���	��	����	
��	����P
�	�	���K
����	L���
�����	�K�
V	�	�������K����	����K	
P
�������
����Q	�K�$����	L�K�
$����[�����	���
P�����
� �����
����C54DG45I16EB>2316F6J����K
����	
���K	��
�	�$	�$���
���
�����	�K�
V	�	�������K����	��	�$	��
��	��W���$	�K�����_
��������������
��������������$�����	�K�
P�
�S	�[��
�	�[�����	���
P�����
� ������
����C54DG45I16?8̀ 316F6J����K
����	
�����	��
�	��	�	��	��K
	$�������	����$���P
�	��K�
��[���	����K
����	�[������Q��������K����	��	�$	��
��	�����
����Q	�
�$����L���
�����	�K�
V	�	L�	�����SV$�	����
���$��������
�K��	K��	�a	��
�	�b���
���C54DG45I16?c3>=16F6"�	���
�	���
���	��	�����SV$�	����
���$����	����K
����	��[���K�
��������S
�[�������	$�
�	����[����S�$���	�K
	S����	����$	��K�
$�K��	�����	����[����S�$���	�K
	S����	�����0:DB?B:56EB>2356F6?B?C82?@1671601234531601=6194>G5H@16786I48EB820>56560B4?1786EB5:>I>05H@16J���K
����	
L���[����	�K�
��
�
�	������	����$����������KM���$�������$	

N�$����	��J�/O�.�L�K	��
P����K����
��������������	�$	��
��	�����
����Q	�����������K
����	��K	
����K�
V	�	����������
N�������L�K�
��K�
��$�K���	�	���K
����	����$�
�	�	��K
	�
�������[����S�$���	�K
	S����	����d�����e�$���]��	�K
����$���Y�	S�
�$��	�K��	��K
����	
L�$	����
���	��[����������d����K����	�$	��
�����L�$	���$�	���	����[����$N�$���S	
�����	���K
����	�C54DG45I16C4>=8>416F6J���K
����	
�K	��
P�$	�$���
��	���K
����	��W����$	�K�����_
���������L��������
� ������
���L���
�����	�K�
V	�	�������K����	�$	��
�����L�������	
�����
���S����	���
���������K��	�����
�����	�ZC54DG45I16?8GB2716F6O�
�����	�K�
V	�	�������K����	�$	��
������K�
��K�
��$�K���	����$�
�	�	��K
	�
������[����S�$���	�K
	S����	���L�	���K
����	�S�
P�W������	�	��	������SV$�	��$	�$����	��K��	���K
����	
��	��������K
����	��C54DG45I1638408>416F6#��	$	

�
������K������	���K
����	��	��
���$�
�	��	�K�
V	�	�������K����	�$	��
�����	���	���
N�������������[��������	�����
��	
�	��	��
����Q	L�	���K
����	
�K���
P��	���K
����	L���R�����K�
$����������� ��_
����K
��������������������	�������	
L����������.��f�]$���K	
�$���	Y��	�
��	����	
����M�����
�����
���	������������
�	
�d����K����	��	�$	��
��	����C54DG45I16EB54316F6#����
����������K����	��	�$	��
��	���	�S	
�������
��	�	�$�
�	�	��K
	�
������[����S�$���	�K
	S����	���L�	��	���K
����	�K�
����$�
��
����Q���	�K�
��	���K
����	
L�S�$�
P����$�
�$��
� �����



���������� ������	
�����
��	��	������	��	����������������	���
����������������	
������	������	������� �
!"
#	��$���$�	%���&'(�������)�"*+%���,�'(-���.�()�/% ��'���0����	1���2������	�	���0
����	
��	�0�������	��������	��	�����3
�	�����	����$�
�	���	$�����
�4�
�������	0�
5	�	1�6��0�����������$��5�����0
��������������������	�������	
1�����$	�	�6������7���0
�����������$	������	$	�����������
����8	����$����	
���9:;<=;:>?@ABCDE?@F@G�$	�$����	��	�����45$�	��	�������H����4�$���	�0
	4����	��������
3�	���
��
��������0�
�	��$�����1����	
��1�$3�$��	��	��I��
	����0�
$����1�0
	$�������	��	0�
�$�	�������0
J�
�H�����	��0�
��8���������	��	���	��0�
����	������	��	�����4�$�	��	�����
	������0
��	1���$��	�H����	�6����0���������2�����$�����9:;<=;:>?@KLME?@F@*�
����$	�$����	��	�����45$�	��	�������H����4�$���	�0
	4����	����	���0
����	
�����
3��4	
��
�6�#�0�
������N�$�������	�����	�O
����8	����0
��	������0����	��	�$	��
��	�����
����8	��$	�0��8��	�	�������������	$�����	�P��Q�$R0������$	������	�$	�����������
����8	�$����
���S��Q�
�����	��	����0
����	�����
�������4�$���	��0����������S���$Q�0���	�0����R��$	������	�	�R��$	�$	�����	1��	��5���	1�	�2����	1�0I���$	����	1���
���
��$�

�$���
���$�
���8	
3
���9:;<=;:>?@KTECU?@F@G����0
�����
�0
����������4�$���	�
���������0
	��
�	�����	����	
�����
�	����0
����	�����4�$���	��0�������������
�H��
�
���	�����45$�	�$	�����0
��������	��	�������������	$�����	�P��Q�$R0�����$	������	�$	�����������
����8	S��Q��O*#�$	����	����	�������0����	��	�$	��
��	�����
����8	S�$Q�$R0�����$	�0
	������������$
���	����$�
�	�	��0
	�
�������H����4�$���	�0
	4����	���1�	4�
�$��	�0��	���0
����	
1�	�������
3�$	����
�����
���	������S��Q��	$�����	������������������	��*VS����Q�$	�0
	������������$
���	��	�*/#��W0
� 	�0�
��	��
����8��	
�
�H��
�
�	�����45$�	��	�������H����4�$���	�0
	4����	������
3�	�$	�0
������	����
��	���5$�	��	�4���������0����	��	�$	��
��	��#��	��
����8��	
���	�
�$���
����	�������5��	1�����0����������������$����1�	��0
����	
�0���
3��	���0
����	���
�����
���	���H���4�
���2����	�0�
5	�	�9:;<=;:>?@?CE:X?@F@W��$�
�	�����H����4�$���	�0
	4����	��������
�	�	���
��
���$�
���8	
3
����5�������P��Q���������8	
���0�
��$	��
��	�����0���	��0	
�����N�S��Q�$���	���������8	
���0�
��$	��
��	�����0���	��0��	�0�
5	�	����	��������S���$Q�$���	���	�������8	
���0�
��$	��
��	�����0���	��0��	�0�
5	�	�����
N��������9:;<=;:>?@D?D?@F@W��$�
�	������
���	4�
�$��	��0��	���0
����	
�����
�	�����
�
���$�	���	�10
�4�
��$��������1�$	���������������������0
������	���
��
P��Q��5���	����'-Y�Z	���������$��$	�0	
�$���	Q�����7�����
������4	
�����������	��������$�
�	��	�����	
��R
�	�S����Q���J�.-Y�ZH��� ��0	
�$���	Q������7�����
�����4	
�����������	�������������3
�	����	4�$������#�
3�����������4
�H�N�$����5��������(-Y�Z����������$��$	�0	
�$���	Q�	��	�������8	
�����������$	��$	��
	���6�����[�$���� ?BE;:K@D?;U:K@;L>L;LDELK@:@:\UCKK]?̂@\LUCKK]?@L@U?\:_C\:\LK@\L?̀DE;:E:a]?@_̀<BKB_:@KLME:@F@\:@=:;:DEC:@9;?XCKb;C:@D?@LU9;L=?@V�$��
�$	�8�$��������
������0
	���R
����	���0
��	��	���0
����	���
�����	�0�
5	�	�����0��$���	��������������	*
	�
������
���$����������������	��	��0
��	������������$	��
�����	����2	
���������
����8	���������3
�	�	�������0����	����0	
3
����	�$	��
��	�����
����8	����H����
������$�3������H��
��1��	��������������
�	�P��Q���
�����	0�
5	�	��$	
���	����
�����	����2	
���������
����8	���������3
�	�	��������0����	����0	
3
����	�$	��
��	����
����8	S����Q��0R��	�
��������$�����	����2	
���������
����8	���������3
�	�	���	���$�

�����	�������0����	���0	
3
����	�$	��
��	�����
����8	1�0	
�0�
5	�	��H�����������	��$	
���	�0�
����
�����	�	�������0����	�9:;<=;:>?@9;CULC;?@F@G����0���������2�����$�����H���	$	

�
���
�����	�0�
5	�	������
������0
	���R
����	��0
��	�0
�����	��	�$�0������0
�������$�3��������2����
3�	���0
����	
��	�0�������	1���J������0�
$����
��$��R
����0
��������������������	�������	
1���������� ���	��	����	
���P��Q�$��H������0	
�$���	��	����3
�	���H���	��0
����	���
�����
���	��	�0�
5	�	������
������0
	���R
����	���0
��	1����8�0R��������
�����	����2	
��������
����8	���������3
�	�������	����0�
�	
�����������$��$	�0	
�$���	�����4�
�	
���$��H������0	
�$���	S��Q�����������$��$	0	
�$���	��	����3
�	���H���	���0
����	���
�����
���	��	�0�
5	�	������
������0
	���R
����	���0
��	1����8�0R�������
�����	����2	
���������
����8	���������3
�	���������$��H������0	
�$���	S�	��$Q�$���0	
�$���	��	����3
�	���H���	��0
����	���
�����
���	��	�0�
5	�	������
������0
	���R
����	���0
��	1�����8�0R���������0����	����0	
3
����	$	��
��	�����
����8	�9:;<=;:>?@KL=BD\?@F@W����0	��	��������
���	���	�����0��$��6��8�0R������������0�������0����	�	��0	
�2����$������	���0
����	��c?;D:\:@\L@E;:d:_e?@f@\B;:a]?̂@\CKE;CdBCa]?̂@̀?DE;?_L̂@>:_E:K@?̀U9LDK:a]?@\L@c?;D:\:@



���������� ������	
�����
��	��	������	��	����������������	���
����������������	
������	������	������� �
!"
#	��$���$�	%���&'(�������)�"*+%���,�'(-���.�()�/% &�'0123431564789:56;6<5=0>6?@6A>B546=@C589D>6E6@485?>6?@60515:9?5?@6FG<19056H�
�����	������	����$����������IJ���$�������$	

K�$����	��L�/H�.�M������I
�����N�$������	
� ����M�I	
�	$����	�������

�I��	��	����	��I�
$����������������������M�	��������I������������	��	���	������	����	�
��I	
�$	���������������	����������	������$�I���	�����$	���O�K�$����	��N��������	������I
����	���	��
�I	����
��$	M�����	��
�	
��������I�$�������$	�I������	����P	
�����I	
����	�������$	����Q	
��M����N��	
��	���I
����	
M�I�
���$	�I������	��	�I
� 	������R�.�������M�$	����	�����������	��R
���	��	������	����$����������IJ���$���F5B2CB5S>6FB9:@9B>6E6L����$	����Q	
���I	�����	M����N��	
��	���I
����	M�I�
����$��
������	�I����	������	��	�������T�
��M�����	����������
���� ���	����Q	
������
���I��	���I
����	�O���������
�$	��
�����	���P	
����������U
�	����$	

���������I��$���	����I
�������$	������	�$	������V�������F5B2CB5S>64@C3=?>6E6W	�N������	������	����$����������IJ���$����$	

���������L�/H�.����
U���X$�	�	�I�
X	�	���.��������I�
��$	�I������	M����	�N�����������I
� 	M���
U���
�N�$��	�	��	�������Q	
���$	�I���������Y�����	�R���	��	���I
����	�I�
��$	������I
���M����Q	
�����	��
����Q������	�I�
X	�	���	���
�	����$	������M�����	������������	������F5B2CB5S>68@B0@9B>6;6"��Q�IZ��������	���I
����	��	��$���
��������	��������	�N�$Q�����	��	�I�
X	�	M���
U$	������� ��	�	��	�������Q	
���$	�I���������#��Q	���
��R���	����Q	
����	���I
����	�I�
��$	������I
���M���Q	
�����	��
����Q�������
�	����$	�������������
������O���	���I
����	�����
���
���	����
��$���	M��	�����������	��
��&((M�[�-\�����]̂VF5B2CB5S>6_35B8>6;6Y�����	�
��$���	��	�$	��
��	�I	
����$������������I
���M��������	�N�$Q�����	��	�I�
X	�	���$	�I������	M���
U�$	������� ��	�	��	�������Q	
���$	�I���������#��Q	���
��R���	����Q	
����	���I
����	�I�
�$	������I
���M����Q	
�����	��
����Q�������
�	���	�����M�����O���O��
����$	��	�������
������O���	��
����Q��	
����
���
���	����
��$���	�F5B2CB5S>6_39=8>6;6W�N�$���������������$����̀$�I��a��I��$��������	�����������������M���$��������O�����$	�����
������������
��M���$�������������������������	$�����������
��M�����I�������������������	
� ���	���O�����
�N�
��	��
���	�,������]̂��L������$��	�I
	N����	�����$	
�����M���O���O��
����I	M�I	��
U��	��$���
�b���I
�����N	
���c���
�N�
������	��$	�I��Q�����	��R��$	��	����I
����	��O���
���� ���P	
�����$	�I�����Z
����������������������
��F5B2CB5S>64@d8>���H�
�����	�I�
X	�	�������K�$������I
��������	������	��	����������̂
����Q	�R�	�
����Z
�	�	
�����
	��	�I	��	M�I�
�������I
�����O�����	��
���	����$	����Q	
���� >38B546?94F>49ef@464><B@6g>B=5?56012343156>985D56;68@1@8B5<51A>6W����I
�����
�I
���������M���
�����	�I�
X	�	����I���������	��	����.�M�I	��
�	�����������������������$
��R
�	MI	
���$
��	�	��I	
����	�����
h��$	M�����
�
�	�
����������
����Q	�I
����$����I�
��	������
����Q	M�	��
����Q	�
��	�	�	�	��
	���I	�����
����Q	�������i�$���������
����
�	�
��	
�	��	�
����������
����Q	�I
����$���M���������$�����������$��I
�����	��	�I�
X	�	�����
������	�I
�����	��	�[��\��	��
���(-�������	��	������	�����]�����	�̂
����Q	�F5B2CB5S>6FB9:@9B>6E6"��Q�IZ��������	���I
����	���	�I	����
�	���O��I�����	����$�	�Z��$	�������N
����
���
����$���U
��������O�����b�I
������	��	������
����Q	M��	��
����Q	�
��	�	�	���	��
����Q	�b�����i�$��M�	��I
����	
�����
U�N	
��$�
�	���O��I�����	�����$	�	���	���I���
�I��	����
���	�������N
����
���
�M���
�����	I�
X	�	M�����O������	�$�
�$��
� ����
����������
� ������
���M�����	�O��������I	���c���
���������b�
��I	���������������O������	M�������������	�	�����N	
��$�����	��	���O��I�����	����$�	�Z��$	���������N
����
���
����$���U
�������O�����b�I
������	��	������
����Q	M��
����Q	�
��	�	�	���
����Q	�������i�$������	�
����	��	�������I������
$����I��	���I
����	���
�	�I
�����������$	��
��	���$
��	M�N�
���	�I
����������	���	�I
� 	�����
���������M�$	����	��������������������	�
����������
����Q	�F5B2CB5S>64@C3=?>6;6L����I	������	�����I��$����	����I
	�
��������$	����$���	�N	
�����P	
���������
����Q	�	
�����	���I
����	���	�$	�����������I	�b����I	����	M�
���������I
	�����	�	������	�
�����	M���$��	����Q	���
I
�����	�����$	
�	������������� S7B9546@6190@=e546j j 7



���������� ������	
�����
��	��	������	��	����������������	���
����������������	
������	������	������� �
!"
#	��$���$�	%���&'(�������)�"*+%���,�'(-���.�()�/% -�'012345678796:98;;567087<=2>3;79?@1;1?37:6:37A7<=2>3;7>:B8C23>;7617D3298?303;7E����F
�����
�F
���������G���H����	�F�
��
�
���F���������	��	����.�G�F	��
�	�$	�$���
�IJ
���������
����	�F�
$������G���$�����������$�F����G�������	����������������������F�
K	�	��H�������	��������
������	�H�����	����L��
���$	

��	G�F	
���$
��	�	��F	
����	�����
M��$	G�$	����$	�I�
����	����
�$�������	�F��	��
����L��	
G�$	���	��K���	.��N�� O�������������$��P�$���D32@C23<67D2>Q8>267R7E�F�
��
��	�������	�F�
K	�	�������$�F���	����IJ
����I���
��G���$	��
�����	�����
S	$	

�
�$	����������P�$����	������$��	�F
	I����	������F��
	���G��	��F����������������D32@C23<67;8C1:06���"������������T������IJ
����F	��
�	���
���K$�	��	�F�
K	�	�����	��������H�������$���I�
���	�D32@C23<67B8298>267A7U���
����L��	
���H���F�
��������	��
�F	����
��$	��	��U�/V�.����
�	�F
�	
� ��	��F�
�	��	 	����IJ
����D32@C23<67W132B67A7*�
�����IJ
����$	�$���������
�����	������	����$����������FX���$�G�	���F
����	
�F	��
S	F��
�F	
��I����
�	�F�������	��	����$�	������������
�	����IJ
�����FY������$	�$����	G���J�����������H���J����������
���I�$���	����������D32@C23<67W1>:B67A7U�F�������	����
�����
���	�����IJ
����$	�$����������
� �	��	������	����$���������FX���$��F	��
S���
��I�����	���J�	�H����	�����X�����	��P�������H�������	���K$�	��	��	 	�����IJ
����D32@C23<67;8ZB67A7"��L�FY�����������F������	���F
����	G�	���F
����	
�F���
SG�[����������$	��	F�������	��	��L���
���
��$��Y
�	�G�	�����	
�����������	�����F���	��
������	��\��IJ
����� 28?34]8;7;>:0>93>;761B23;70>;D6;>4]8;7;6̂ 28728?345678:B287;>:0>93B67878QD28;379?@1;1?370=9>Q37A703796Q1:>93456736;7;>:0>93B6;7E�
�����	����[	
���������
����L	���������S
�	�	�����F����	����F	
S
����	�$	��
��	�����
�	���
�$	����$�����F��	���F
����	
����	�#����$��	���	���F
����	���	��	�J
$�	������������	�#������	�#/"*�U_E���#G���
��J�G
��F�$���������G��	������
��	������
M��$	�̀�$	����$�$�	������$	�a������$	�������F
	Ia��

��$	���
G��	�F
� 	�����J��� ������$	

��	�G�$	����	������������������F���������	�� 0>;D6;>4]8;7C823>;761B23;70>;D6;>4]8;79?@1;1?370=9>Q37D2>Q8>237A70373D?>93456703796:b8:456796?8B>b37c	�������
��
���F
���������	�F
�����������
�����	�$	�����	�����J������F��$����	���
����L��	
������I����	����F
���� �9?@1;1?370=9>Q37;8C1:037A7D28b3?d:9>3703796:b8:456796?8B>b378;D89>3?708B23̂ 3?e67E��
��
���F
�����������F
��������	������	��	����������c
����L	�F
�����$�
�	����
�����	�\��	������	��	������f�
������c
����L	����$����	
��G��	�H���I	
���$	�I��������G�����$	�	����
�����	�\����������	G����I	
����	��
���,..�E�����gc��



���������� ������	
�����
��	��	������	��	����������������	���
����������������	
������	������	������� �
!"
#	��$���$�	%���&'(�������)�"*+%���,�'(-���.�()�/% ,�'0123431567809:56;<=0<9=56>6756?=@;<AB@65@6;=5C51D57@=6E	�	��	��*/�	��*����$���F
�	��G�
������
��������������
������H���I����	���
����J��	
��������
�������G������������	����.�K�����
�����	��G��	��G
	�	$	�	�������F
�	����������$��	��G��������	
������������I�������
�	��
����G	������ ��	�K��
�����������K��	���
����J��	
��������L������������M�$������H����$������������
�����	
������M�$F$���������������?5=2N=5O@6PQ90@R����G
�����������
�	���������J	
�����M	
�	���	�������	����	���
��
����	
������S����	�������T
�	�*I���$	��	E
����J	�U�*EV����G
	����	�H���I����	���
����J��	
��������
��������G������������	����.���0123431567809:56W35=;56>6O3Q75:<Q;@46756Q<N@095AB@6>60515:9757<6?PC190560@X97>YZ6R�G
��������	������	��	����������E
����J	���������$	����L�����[
���� ���	������������#�I���$�����M�$	��	�	
	���\
���U�[�/]�.�V�$	�	�*����������L���	�̂	��
�	�_���
�����$
��	��	������	����$����������GI���$�����	�	�	�*�\��?5=2N=5O@6?=9:<9=@���[�	�̀����	��������	������	��	����������E
����J	�T�����	��	������������$	�$
�����L�����������	��M��������	��	����G
����	���	���	$��������
����J	�$	��
������	�$	���	���������S���̀F��	�����G��������������̂	��
����������?5=2N=5O@64<N3Q7@�a������̀���������T����������$	�����
���	���"	���ET$��$���	�̀������b��,�������	�/"/#Ec�/[�*def/�[�][�E�ReRfg[K�G	
����	����*
	$�
��	
���̂�
����	�E
����J	�a��["Rf/#�a��		
�����	
��"�$�	�������*
	�	��	����f���
�����#����$��K��	�
����F�	�	��	$���K����	$����	�$	�����������	��	��������������G
	����	��	���G
��	���	$�G���	�����������*������������	�������M�$$�	����	����.�h�����$	�	�������������������$������	��]�$
��	��b�--�.-&K����.b������
����������K����b�--�.'&K����.-������
����������K��	�����	��	���	�
������	�#��K�������
��S���G	���
�	
���� 1309561579415X56i9;0j5k6?=@03=57@=649Q7905;@67@60@:6X5=<l67<6?=@76O5=:50<3;90@46Q@6<4;6=N46Q91X@6=9C@1796O91D@6?=<497<Q;<649Q7905;@67@46<:?=<N57@46Q@60@:<=09@67<605m95467@643165Q<m@45Q<m@696>65;560@QX<QAB@60@1<;9X5R���	�U*]_V 5Q<m@6996>65;560@QX<QAB@60@1<;9X5R���	�U*]_V



���������� ������	
�����
��	��	������	��	����������������	���
����������������	
������	������	������� �
!"
#	��$���$�	%���&'(�������)�"*+%���,�'(-���.�()�/% (�'����0��������$�������������	$�����	�1	��
2���
�$	�3�
��������12������	�������4
�	����$	�	������/���
���5��	�����
��	�6��17�����������	���
��



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


