
����������	
	���������������������������������������������������������������� !���"�#���������$��!�%�������������&'()*+,*-,./,(((�0��� 12334�356738�97�64:4;2<73=4>2<74634;�?@ABCDE�FGFHI�� 7J6K4;�L9;�5664�64:4;5<M4;�5L�>;J8=534;4K4�N;9KOP>4;�� L;5�3J674;�>26�4<Q:4;�N;9L43329<46�PR=4;S�T4KT2<K;4�� 4:4<>O4664�L;5:274634;�3P;2L>627>�5L>5643�T4664T�� N5;>4;<40��0F�� @ABCDE�FGFH�7J6K4;�O5<34>�PR=4;3�4:>0�Q4<:23<2<7�� >26�47<4�2<KPR=3=4>2<74634;S�39T�2PP4�P5<�5<343�L9;�� 5MM4N>4;4>�5L�3J674;�OK4<�OK>;UPP4627�3P;2L>627�� >26>;JK46340��0H� V4K�>;J8=534;4K4�N;9KOP>4;�L9;3>W3�N;9KOP>4;�39T�� 2<K4Q96K4;�T2<2TOT�XG�Y�>;J0�Z'([\]̂..̂_,((F0��� 14�2�>26=OKS�9;K;4=4P;JL>4634;�97�5L>564;�5<LR;>4�� N;234;�3P56S�3WL;4T>�2<>4>�5<K4>�5<72:43S�5<343�L9;�5>�� 9TL5>>4�3J674;3̀�5L3P2=4;3�3>5<K5;K4T=5665740(a'(b+̂*cd\(((H0��� e4KT2<K;4�5<K4>�4;�3P;2L>627>�5L>56>S�Q5;�3J674;�;4>�>26�� 5>�64:4;4�2�3J674;3̀5L3P2=4;3�3>5<K5;K4T=566574S�� Q:26P4>�P5<�=4>UK4S�5>�K4;�64:4;43�2<K>26�fY�T4;4�4664;�� T2<K;4�4<K�5L>56>0(g'(hi.j/*k*_,l((m0��� nJ674;�4;�564<4�5<3:5;627�L9;�3J674;3�9N6U3<2<74;�9T�� K4>�3967>4�N;9KOP>S�K4>>43�3N4M2L2P5>29<4;�97�� 5<:4<K46343L9;TW60(eO<K>627�4664;�3P;2L>627�:4o64K<2<7�2�R:;27>�UK4>�L;5�� 3J674;�>26�PR=4;�4;�564<4�5L�:4o64K4<K4�P5;5P>4;�97�� ?:2K4;4I72:43�OK4<�5<3:5;�L9;�3J674;0�nJ674;�NW>574;�327�2<>4>�5<3:5;�L9;�2<KQ96K4>�5L�� P5>56974;S�=;9MQO;4;�35T>�R:;274�2<L9;T5>29<4;�L;5�� 3J674;3�64:4;5<KR;4;0�CR=4;�=J;4;�346:�K4>�LO6K4�5<3:5;�L9;S�5>�K4>�PR=>4�� N;9KOP>�47<4;�327�>26�K4>�NW>J<P>4�L9;TW6S�97�PR=4;�� 4;�L9;N627>4>�>26�346:�5>�Q96K4�327�9;24<>4;4>�9T�� 9NK5>4;4K4�N;9KOP>2<L9;T5>29<4;0�p'(qlk/,l(((f0��� r;234<�4;�5<LR;>�2�9;K;4=4P;JL>4634<�4664;�L53>3J>>43�� NW�=5323�5L�3J674;3�>26�4<Q:4;�>2K�7J6K4<K4�N;23623>4�� NW�>2K3NO<P>4>�L9;�9;K;45L72:4634<0�nJ674;�4;�� 6R=4<K4�L9;OK�L9;�PR=4;3�>26=OK35MM4N>�=4;4>>274>�>26� � OK4<�:5;346�5>�L9;4>574�N;23J<K;2<74;�2�N;23623>4;�97� >26=OKS�3WL;4T>�2<>4>�5<K4>�3P;2L>627>�4;�5L>56>0�nJ674;� 4;�K97�=4;4>>274>�>26�OK4<�:5;346�5>�L9;4>574�� N;23J<K;2<74;�4L>4;�PR=4;3�>26=OK35MM4N>�39T�LR674�� 5L�3>5>36274�2<K7;4=S�39T�NW:2;P4;�N;234<0(f0F�� s>�PO;3L9;=4Q96K�3P56�:J;4�P9<P;4>�5L>56>�T4664T�� PR=4;�97�3J674;�L9;�K4<�4<P46>4�9;K;40�nJ674;�3P56� 5<72:4�2�9;K;4=4P;JL>4634<S�Q:23�4>�PO;3L9;=4Q96K�4;� 5L>56>0�t'(u,+,lk*_(X0��� s;�K4;�5L>56>�4<�64:4;2<73P65O3O6S�L9;>96P43�K4<<4�2�� Q4<Q96K�>26�K4�:4K�5L>564<3�2<K7W4634�7J6K4<K4�� v<M9>4;T30�s;�2<74<�64:4;2<73P65O3O6�5L>56>S�3P56�� wxyxz{|}~�|�x�~��z~��~��x~�����~��|���xz����(�'(u,+,lk*_/ck-(�_(��l/k*�,./,(((�0��� �:23�L9;32<P4634�T4K�64:4;2<7�3PU6K43�<974<�� 9T3>J<K27Q4KS�39T�2�Q4<Q96K�>26�NO<P>��m�OK7R;�4<�� 5<3:5;3L;2Q4K37;O<K�4664;�3PU6K43�PR=4;3�Q5<K62<7�� 4664;�O<K65K4634S�L9;6J<743�64:4;2<73>2K4<�2�K4>�� 9TL5<7S�Q:9;2�K4>�4L>4;�9T3>J<K27Q4K4;<4�3PR<<43�� ;2T4627>0��4:4;2<73>2K4<�3P56�L9;6J<743S�346:�9T�� W;3574<�>26�L9;32<P4634<�2<K>;JLL4;�4L>4;�OK6R=4>�5L�� K4<�9N;2<K4627>�5L>56>4�64:4;2<73>2K0(�0F�� �:23�3J674;�2PP4�64:4;4;�:5;4<�2�;4>>4�>2KS�P5<�PR=4;�� :4K�3P;2L>627�T4KK464634�>26�3J674;�L53>3J>>4�4<�� 32K3>4S�;2T4627�L;23>�L9;�64:4;2<7S�97�Q4;:4K�5<72:4S�5>�� Q5<�57>4;�5>�QJ:4�5L>564<S�Q:23�64:4;2<7�2PP4�3P4;�� 2<K4<�L9;�K4<<4�L;23>0�nWL;4T>�64:4;2<7�2PP4�L2<K4;�� 3>4K�2<K4<�L9;�K4<<4�32K3>4�L;23>S�P5<�PR=4;�:4K�� 3P;2L>627�T4KK464634�>26�3J674;�QJ:4�5L>564<0��0H�� nWL;4T>�L9;32<P4634<�4;�5L�:J34<>627�=4>UK<2<7�L9;�� PR=4;S�4664;�K4>�3>W;�P65;>S�5>�4<�3WK5<�L9;32<P4634�:26�� 2<K>;JLL4S�Q5;�PR=4;�;4>�>26�:4K�3P;2L>627�T4KK464634�>26�� 3J674;�3>;5P3�5>�QJ:4�5L>564<0��0m�� �:23�PR=4;�QJ:4;�5L>564<�2�Q4<Q96K�>26�NO<P>��0F0�4664;�� �0HS�Q5;�Q5<�P;5:�NW�4;3>5><2<7�L;5�3J674;�L9;�K4�� T4;9TP93><2<74;S�K4;�4;�NWLR;>�Q5T�:4K�5<3P5LL4634�� 5L�>263:5;4<K4�64:4;5<M4�L;5�5<K4<�32K40�CR=4;�4;�2�� K4<�L9;=2<K4634�L9;N627>4>�>26�5>�=47;J<34�>5=4>�2�� :2K43>�TO627>�9TL5<7�97�L9;4>574�KJP<2<73PR=�NW�� L9;3:5;627�TWK4�2<K4<�L9;�;2T4627�>2K0�s;3>5><2<74<�



���� �����������	��
	����	�������
����	������	��� �������	�	��	
	����	��������� ���	���������	�����
	���	���������
�	��	�������	��� 	�������������	�������������	�	����������	��	���		�� ����	������	�������	����
	��	��	���������	��� ���	����� !"#$%&'��(�)�� *	�������������	�+,��	������	������������-����� ��	�	��(����	������	
	����������
������	����	�	�� �������(���� .�����	�����	���������	��	
	����	��+,��	��� ����	����-�������	�������	����	�	�����	�-������ ����	
	�������
�	�����	��	������������(�/�� *	��	�����	�����	��	����-���������	�����
�+,�� �����	�	����	����������	�����	��
	���������	��	�� �	�	��
��	������	����	���	�	��������	������ ���
��	-���0�	�	��	��	��������(���� 1	�������	��	��	�������������������-���������	��� �	���	����
	����	���2	��	�����+	��	�	����	�� 0�	����	�	��	
	����	��������	�-�����	�����	������ ����0������������������	��	�-��������	������	����	��3	����
	����������	�����
	��������	������	��	��� �	�0��	��	�����	��	���������	���	�����	��	
	����	���4��56!&789:;8<=!>8$7��?�)�� @���	��������
��	���������������� 	A	���������	��������	�����	���������	��������	�� �	�����	������	-�����������	�����������	������� �	������������	���-��	�	����
��BC��D&:E#<�;8<�9#&'$!<���)F�)�����	������+������������	����	�
��	���������	��	�� ��	
	�	��	���	������+,���������	-����
��	�����	������ �	A��	��	�������	���@���	�������	��������
��	�	��
	��� �	���������
	����	��	��
���	�����+�,�����	��	��� ����	��	A����������	�-��	������	�
��	������	�	�� 
	���,�������	����	��	-�	��	��������	���	��	�	�-�� ��
��	��	���	���	A�	-�����0��	�	��	��
��	�	�������)F����G	��������	��
	����	��	�����	�����	��	
	����	��� ��������	��	����������������	��������	��+������ 	�	�-������	������	��	������	���
	������	�	�� �����	���G	��������	���
	�������	������	����+���)F�)�� �������	���	�����	������(����	�����
��	���� �����	��	-�
	��	�����	�	�	�
��	��������	���������� ������	���	�����	������(����	�������0���������� ��������	�������	������	����������������	�������	��	����	�	��	�	����,��� ����
��	��������	��	-�A�������+���))�)�� H�0��	
��	�������I��� � .����	������J,������	��	�������	
	����	������������ ����������	�������	-������
���	�����	�������	���������� �
	����A��	������	��	��?F����	�����
��	���� �����	��	��.�����	�����	�����	����	�	����
	�	���	��	��	�� �	�����
��	��	�+���)F��-������	�����	���		������ �����	����
��
	����������	�����������	���)F�/��1	���	������	����������
	�������	�-�A���+���)F��-�� ������0��	���	A��������������-���	���������	��	��� ��	����	-����������	����	���	�	���������	��	�� ���A��+�����	��	�����	
	�����	�	��	�	�
�����)F����3
�������	�����	����	��	�����A��+�����	��	��� ���	
	��������	�����	�������	�	�-������	������� �	����	�	����	���������+����)F�)-�)F������)F�/-������ ���	���	����
	������������	��	�	��	��������	�	����� ��
	�����	�������,�
������,���	������	�����	��	��� ����	
	����	���)F����3
������	����
	������	�-����������	���������
	�� 	���������������	�������	��	����������	�-��	��	��� +,��������
	���������	��	�������
��	��	�+�����	��� �������	�����	���)F�K��.���	��	����	�,	��	�	������	���	�����������
���� ���������	��������	�����	����������
����	������ �	H�I�����	�����	�
��	H�I��@,��	���	��	����������� ���	������	���	��
	�
�J����+��������
��������������� ���������	�-�������	������	���	�����������
�������� �����	�������	��	�������-��	����������	��+,�� 	��
	�
�J����+��������
�������������	���)F����@���	��������	����
������������	��	��	������� ������	��	�������	
	�	�	��������
��	H�I�����
	���	�� ��+����)F�/����	���	
�	���		�����	��	�
	����-�� �����	���,	����,����	-��	����	�-��	�����	�� �	�����	�����������-�������A	�	�	���������	�� ���������	�����	�
	�������������	�	������	��	�� �	����������������	������
�������	���������	-��
���� ���������A���������0����������
��������	���BB�� L''!E#<!M$#N:N$���))�)��1	�����������0��	��	����	�-�����	������	����� �0��	
��	����������	��H�����������HO.I������ /F�2�F))I-��+���	������	������
����	��,������� �0��	��	�����	
	����-�������A	���	���,������� �
	���
	��	�������	����	��	�������	��
	���	
	����	��� ������	��	��	��
��	�	�������))����@,��	�����	��	��	��
	�
����
	��	�����������	��	��� �������	�-���������	������
��	�����	����	�� ��
��	����
��������	��+,����	��	��	
	����	-�� �
��
	������	������
����+���	��)F�,��	�	��� ���	
	���������0��	��	��P����������	���	�����	�-���� ����	���������	������	����	�	���	��	�������	�� *0��	�	��	-��������,����
��	����
����



����������	
������������������������������������������������� �����!��"#�� ��������"��"�����$!����%��%��$" &��'$'�����������$��� �(� �"�&�$!���$)�#������ ���)���� $�����#��"��!'*��$�� ����������(��� �$�$!������������*�������"��� #����� $��� ��� $�����'�#������+�����#���#���"���#������)�#���� ,���� ����� $�����"�������$��*&���*���"��(� �$���$����� � ����'!" "��$!��!" $�!�� $��*&�� ����!�����*�"#�� �'�#�$!�������������-��$�$)�#���������*�����%���#��� $�����"��� %�"�+!�$!��������"�,"�����������(��� �&����!'*���� �"�%��#�����������,"����$)�#���$!���$�'$��"������� $���&�� $"��$)�#���������*�����%���#�&�"#�$"������ ������#�� ���� ��$)�#��$�� $����������%+ !�������� "����"���.'*�������"�%��#����������������$�#�� $�#$'#�/� �!��#������$������"�$�"�/�"��#���&�$"��� *�,� �������$��� � #$!�����"��$)�#�������� ����(��� ����� ��� � #���������������������$)�#�������� !'*�����������(��� ����0��1�����234�5���6�4���������7���#)�������� ,����,� $�� ���"#�������)#������ "�� $��� ��&����$)�#��������#����� $�����#��"��� �����$��*���*���"��(� �$���$����� ����'!" "��$!��� !" $�!�� $��*&�� ����!�����*�"#��'�#�$!��������� � ,�������&�,��+ ����*������ !" �� ��" ��*"�$*����� #���"���&�+� $���"��$���  ��� $!�����"#���*�����$����!'*�������������(��� ���7�  ��� *�#�) $ � #���$)�#��$�� $����#)������"#��!!�&�,��$�� ,� �,���#("���$�#�$!8���#���#�"��+�#�$"�,�����9��1�����:�6;3	��<�����)�#������� $���$�����"���� #�� ���"%�8����$������� �"�%��#���$��&�����$!8���$�*�#��� ,�����+�� ��"��� $)�#��$�!" ��"�&�$"���"�,� ����������� $�"%�8����$��� ������#'��"%�8����$� �+������#��*8����+��&�,��+ ����� �� ��!!��*�#�) $���������*�(�$!" ���!�&�*�� �&�!��#&�� �"*���$��� #������������)�� �!�����$���������$���� ���� "��� #&���!������ #&�*�$��#�)##��$�&�� ���+����$���!��" ��&�"%�'��"#�+�"��#,����&�����"�&�� �� #���%����� $%"��������&����� ����#�����! �%,��&�� ��$���!��" ����������!����&�$��'���*�8���$��&�=>?�  ��*�+�&�$������ #���������������"�$� !��$������ ������ @�������$)�#��$������� �'�������<����7���%�,�������� �%���&�����' $!������%�*���*��$�#�� �� � $���$���,��$#�+ ��$"�� )� ����%+ !���<���+�� �� +#�+ ����"%,"���$!������#�����+ ����������� �� �� �� %����"���� $�"%$��� �"#�"%,'�����<����-��$�� �� $���$���,��$#�+ ���!!��"%,'����� �� ��"����� �� �����,�������&�!� �� ,�������%����� ��,)��� ������� �����$!������#���������$�������� �� �� �%������A��B�6��3���4�C���C4����D����E ,�������$�&�$"��������"%$�����������" �����!'*��&� � ,��+ �������$��������'�� ���!'*$������ $��!$�$�� $�� �������#8���#,��&�$!�����#'��$��������� $!�����F������ �� $!����$�� ��� ���" ����%����������#����#����"#�GH?� !" �� ��" � �"��� ��� ���" �����'$'��!'*�FI=�JK�� �"#��!!���� ����� �� ���$�K������"��#��������� L"��#���$� $���+�����������������L"��#���$� $���+������ �����# ����#�����,��"�&�$"�����#)��� �������� � ���� � #� �����"��#���$$�#� &������ ����$)�#���� *�$������&�������$�� �$!�����#'��$��������"��� )���� �� $!���"�$�"�����M��N��:���5	3C�3��O����>PQ.RH��S������'$���>PQ.RH��S�T�"#�7UH.RH��SS��"#���)������!������� ��������$��S���"#�#)������"������������� @��&��"��,���!��"���������"���#�����������  �����"��


