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?̀FOAXG�MO?�B=GM�GCPDC;CNADM�NOADP?�CD�X?F;=FBADN?�=NN>FG�=D�]a�B?M?FGK�AG�MO?�M<XCNAL�\=@=D�XAMM?FD�F?XLAN?G�MO?�]I?L?B?DM�QFCR?FIF?;L?NM=FXAMM?FD�=;�MO?�=FCPCDAL�AFFA<Z�5�)��.�GO=EG�MO?�CDNF?AG?Q�T?ABECQMOK�CDNF?AG?Q�;F=DMIM=ITANY�FAMC=K�ADQ�GLCPOM�Q?NF?AG?�CD�;=FEAFQ�PACDZ�bO?D>BT?FG�AGG=NCAM?Q�ECMO�MO?G?�XAMM?FDG�AXX?AF�CD�MO?�;=LL=ECDP�MATL?Z5��c��������5���d(������5�e��(������e�(f�!�����5��!��6�!(�2�����+��0�gh$���������!e����������!e����������'�)�����������/4��ij�0����������������������.������������.�+.�������,,�&���������*�����i������������**����,+������.��*��������*��+��������,,����������.��-���i�*�*��������&*���*+�������+�.,���������-�-��������,�����������,+�.���i������������+�VOCL?�MO?�PACD�QC;;?F?DMCAL�CG�>DLCY?L<�M=�T?�Q?M?NMATL?�CD�=X?FAMC=DK�MO?�CDNF?AG?Q�;F=DMIM=ITANY�FAMC=�ECLL�T?�F?AQCL<�D=MCN?QZ�bO?�HaIQ?PF??�ECQ?FT?ABECQMO�BA<�=F�BA<�D=M�T?�>G?;>LK�Q?X?DQCDP�>X=D�MO?�M<X?�=;�=X?FAMC=DZ�:D�A�N=DM?GMK�CM�F?Q>N?G�MO?�D??Q�;=F�F?IACBCDP�MO?�T?AB�G=�=;M?DZ[=E?R?FK�MO?�Y?<�T?D?;CM�=;�>GCDP�MO?�\=@=D�CG�MO?�F?Q>NMC=D�CD�MO?�GCQ?IM=IGCQ?�QCB?DGC=D�=;�MO?�AFFA<Z�[=E?R?FK�?R?F<�T?D?;CM�CG�>G>ALL<ANN=BXADC?Q�T<�A�NOALL?DP?Z�:D�MOCG�NAG?K�MO?�QC;;CN>LM<�LC?G�CD�T>CLQCDP�?L?B?DM�N=FD?FG�ADQ�A�B?ADG�=;�Y??XCDP�MO?�?L?B?DM�?DQG�CD�ALCPDB?DMZkG�E?LLK�>DL?GG�P==Q�N=DGMF>NMC=D�CG�>G?QK�MO?�;=FEAFQ�ADQ�F?AF�?L?B?DMG�BA<�F?ANM�M=�ECDQG�CD�QC;;?FCDP�FO<MOBGK�MO>G�GMF?GGCDP�MO?�?L?B?DM�MACLAGG?BTLC?GZ�:D�GO=FMK�\=@=D�F?NMADPL?�N=DGMF>NMC=D�;=F�]a�B?M?FG�BA<�F?l>CF?�A�TCM�B=F?�NAF?;>L�XLADDCDP�MOAD�MO?�>G>AL�]I?L?B?DM�_APCZ



����������	
����������������	������������
���������	���
����
���������������������	��	���������	������������
���		����	�����������
������
��	��������������� ��	��!
�����"�����������	�
��	����	���##���������#�������
����	�������
���		��������������##���������#���������#�����#��
����	�
����������	�������������	�
��$%&���������'(�)*�+�����',�-*.�/���,%*01�2.3����%%2�405%2*+6%����78'930:;<���������2,����������2,����������=%�$%%>�����-�?@'�AB�930>�����(C-DE�8��������F�FG��������EE�8H�������F �8��������FE�I�'�AG �G������E�IIDE�DD7������F�DD��������EE� 7�������F �H��������78�E�?�A�H�J������E�EHDE�GF�������7�II��������EE�D7�������FH�D��������JJ�8�?�AGG�D������D�8EDE�J7�������7�HJ��������E8� J�������FH�J��������J8�G�?�AJI�J������D�IEK������#��
�����	������������	�����##�����
����#����������������#�

�����	����
��#�����L##������������	���#��
�����	��
������
����	���	�����������	
�	���	������	�������
���		����M��
��	������������������!����	��#�����
������������N�O���	�����#��	�
�#�
�������
��������������	�����
������������������
���������������������������#�����
��	����������P�����#�����
���	�QR�����	
�

M��
���#�	���
�����������R!����	���	��	����!!�
�
���#�����������	��!
�����"�����������	�
���������H!!�#
��	��#����
�#�
�#��������	��	��������R�����	
���������	�����#��		����������##���������#������������	�������������		�
�����������#����	������	�����#��������������	�
�����#�
�#�����������	��	���$%&���������'(�)*�+�����',�-*.�/���,%*01�2.3����%%2�405%2*+6%����78'930:;<���������2,����������2,����������=%�$%%>�����-�?@'�AB�930>�����(C-DH�8��������F�GD��������E7�EJ�������F �8��������7 �J�'�AGJ� ������E�IDDH�7��������F�FE��������EF�7E�������F �J��������JF�H�?�A�8� ������E�8 DH�I��������F�I8��������E �GH�������FH�8��������GF�7�?�ADF�H������E�IIDI�8��������F�II��������E �7E�������FH�D��������GG�8�?�AGG�D������D�JGM���	����#�������������
���

��#�����	��#�������QR!����	��#�����
������ST!������������������N�O���U�����#���#�����
���������#�

�����	��	�����������#���������������������	���������QR!����	������	�
������	��#������������	���
�����������Q!�#������P����������N�O��U�����#���M���	����#�������������
���
��##�	��		���������������������
���
�������������##!
�"��ST!���������������������������V3%�=�WW%$%+6%>�,%.1%%+�X$�+6�5Y%>�*+2�X$*6.�6%������
�����O�	�
����
��
���#�
�������	����#����������	�������������	��
��	��#��
�������	��������	��
#�����������	����#��������	�����L#�������M�����������������������#�������������#��Z
�	���������������������������������#������:/2%Y�+��Y�0�.*.�/+>[�M�������##�����������������������������\]S!Q�����\]S!̂������#���������
��

������������#�
�#��
�������	�
������������	����#�����
������������	
�����������������
��	���#����
���������
����	�
�
�����������
�������_������
��#�����
�#�
�#���
���

��#������#�
���

��������
#������	���	
�������������	���	���
����##������R�����	
��
����
�
�����������#�����������
���
�����
�������	����#��
����
������������##�	�̀��	����
���	��#����_�
����������	������a�	������R!����	�
#������	���	���	��	��������������	���	����	���
����������#����



��������	
�������������������������	
�
���������������
�
	����	����	��
������	�	������������������������

��	�	������������	
�����������������������
���
��������
���������	
������������������
�
	����	����	����������	�	����������	�	�����������

�����������������
�������
�	����������	
�
���������������
�
	����	����	��
������	�	����������	�	������������

���������������������
�	����������	
�
������
�
	����	����	��
������	�	������������������������

��	�	������������
��
� �������
�����!
��������������"�	���"���#�	��	��������
��	
 ���������������������
�	���	���
����$������	�	����������	��	����
	����������������	���
�	���	����"��������	$� �����������
�	��������������
�������	��������	���
�	�����	���
	���������������	�	���%	������ �
�	�����	���
�"�$���������������	
������
������ ������	�����������������$�������	�����������������	����	���������������������	����&��'()*)+,�-./*),)0�,/1)0�/+-�2,3)0�42+5,064,.2+�12.+,57���������
��
���������!��	�����������
��$������
�����	�� �����	���	��������89"	��
��9���	���	���	��	����	��������
����
������
��������������
��������������	����
���������	�������
������
������
��������:������	��������
��	��"����!
�;����
����<��
��������������	���
��8�$��������
�����������
���� �	��� �������	��������
��8���������%�#��������
��	 ���=���������������
�����>?�!@����"	���	���	
��	"� �����	"���������������
����	"����#�������	��������������
�������8�$������	����
�������$������	����� �"���" ���
�����	�����:���%�#���������
��	��"��"����	����
�������������� ��������
	"��
����������	������������
��	���	���
���������������������A����	�� �����&B!�����������
�������������	��	��	 �	���	���
�$���� ���	�������" ���	�������������������
�����CD�	���CB�����
��:������	���"�����	� ������=��
��
�������������
����������%�#���������
�������	��"����	��������	�������	����
�����
�" ����
������������"����$���
	���	������!!�����

�"��!!$	���������8�$�������������
�%�#���"������
��	������������!"���
�����
����	������������	� ���	��
������������
�������	��$	
�����
��������!
�����
�������	$����	��
��	��	��"������	�������	�����������
�	��������
���EF������!$	���EF���	��
�	����	��	�����	
��	"� �������
��	�	��������������������
��E�� �	�"��	���"����$�����"��
�������������	�GF�	���H9����
��������"��EF���
�=����
������	"���9��	�� �����
�$�
������������	�
������"�	�������������������������	������$��
�	���������
�$����	��������A���
����	�� �����E��#���	
������� �	�"��	����	����	"���I!J�������$	�����������"����	���K�	�����K�	��������������
�$�����������ALH��#���
���
����	���" �$���
��	$	������������
�������
���$����	��������:��
���
�����#����
���
���������������� �	��������������������	���	������	��������
��$���$�
�����#�������������������	������$�
����������
	��
�������������	���M�	����	��8�$������������
��$�����������
�	����������������	������%�#������
�����	 !!$������
����	"������
�������	��!!��������"��	���	
�"���	����	����N3)�O1,.P)/*�OPQRSTA������������������������
������������������!M! ���	����	�����	��������������	���$�"�	���	���
��"��
�������
���	�������!M������	�����U���	� ��	��
�	�������������"	���V	��
��	�������
���������9�����C&���������&���
���
7���������	�
��
��	���������������� ��������	���������
�	������"�	�
����
����
�	���
���$�	���	�����������
���������
����
���������	���
��������� ��	��� ���������
�����%�#��!�;���������
�	���
��������	����� ��	��������
�������$��
�	�������������I!M%��	�I���������M!"	���"�	���
����	�%�#������	���������&B�����
��H��	����������M! ���	����	����������	��
�	����������
�
��� �&�������
����CB�����
����	���������������"���������&B!������������$������ �C����������:����	���
���	���	�$���������	����"	��$���������
�	��	�������

9�����
��$���������$�
�����#��������"����
�	�������� ������	
��	�����
�������
����������"�	��������I!M%�	�����������"�	�
�����������	�������	���	�	��	"�������������	 �A������
��A��������������	���	����
����������	����	�����	�������	���������
	������������	����
�������	���
��"���� �	���=����
����	������
�������������
�� �	"����H�	�� �
������
����
��	������$���	����	����������



�����������	�
�������
������������������������


