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����������	
�
����	�����
��
	������������	���������
�	�������	�������
����������������� !"#!$%&'('�)#!*+'!,-%�.))/0'�*&� )0 !(1%20 �3 4 !"+'!!56%7 !"'�8'9:;<=>?@;A?BCDEB@;FEG=HIAJEA;;>EAJKLMNMOBHPQAR?E?S?;KTAEU;>RE?VW;FEG=HX;A?;>Y>BAEAJ;A=AFTAEU;>RE?VBCY>BAEAJ;AKZ[\]̂ _Y>BAEAJ;AK̀ a;b;?a;>H=AFRcd;G;EU;F\eW=>Gafg\fhiA=HU;>REBA>;G;EU;F]̂ SJSR?fg\fj6'!(�9k.l m/#3n /(9#!/ .)')/0 !l')9!(0').�k /'n�#n'�(9')#ko /('�9 m/'mm)%p(0 )o''!)0#q!n�'79#.)m5(0 ((0').�k /'n�#n'�(9')#knm !,(#!9//'mm)/0 !l'q9(09!/�' )9!l/'!(�9k.l m/#3n /(9#!%r09))(."5 93'"(# ! m5s'(0'9!t.'!/')#k/'!(�9k.l m/#3n /(9#! !"'!79�#!3'!( m/#!"9(9#!)#!(0'79)/#u'm )(9/n�#n'�(9')#k#� mo9#vm3)%�9#vm3)q'�'l�#q!#.(#k m 5'�#k9!9(9 mm5 "0'�9!l)(�'n(#/#//9* /(9!#35/')#� /#3o9! (9#!#k(0')'%w9x'�'!(.!9u y9 m"'k#�3 (9#!)q'�'9!"./'"#!(0'o9#vm3) !"(0'm# "�'m y (9#!)q'�'3' ).�'"#7'�(93'%z9!' �u{'l�'))9#!u|! m5)9)"'3#!)(� ('"(0 (o#(0(0'/'!(�9k.l (9#!/#'}/9'!(k#�)(�'n(#/#//9 !"9!"./'""'k#�3 (9#!9!t.'!/'"(0'n'�/'!( l'�'m y (9#!%6'!(�9k.l m/#3n /(9#!)9l!9v/ !(m59!t.'!/'"�'m y (9#!#!m5.n#!/#3n�'))9#!#k(0'#.('�3#)(~��#k(0'o9#vm3cn� �%��j*q0'�' )o9#vm3/#3n#)9(9#!o'/ 3'9!t.'!(9 mq0'!��� "'k#�3 (9#!q )9!"./'"*9!7#,9!l�'u �� !l'3'!(#k(0'o /('�9 9!"''n'�o9#vm3)(�./(.�')%p!).33 �5*(0''x'/()#k/'!(�9k.l m/#3n /(9#!#k9!9(9 mm5 "0'�9!l*/'!(�9k.l'"o /('�9 'y('!"(#(0'79)/#u'm )(9/n�#n'�(9')#ko9#vm3)*9!"9/ (9!l(0 ((0'9!9(9 mo /('�9 mm 5'�9!t.'!/')(0')(�./(.�'#k(0''!(9�'o9#vm3%���������/'!(�9k.l (9#!�79)/#u'm )(9/9(5�3'/0 !9/ mn�#n'�(9')�"'!( mnm �.'�o9#vm3)(�./(.�'��	����	���� /('�9  ))9!lm'/'mm) �'7.m!'� om'(#39!.('/0 !l')9!(0'9�! (.� m'!79�#!3'!( !"(0'�'k#�'l�#.n(0'3)'m7')9!(#n�#('/(97')(�./(.�')*,!#q! )o9#vm3)%�9#vm3)q'�'9!9(9 mm5(0#.l0((#o')(�./(.u� mm50#3#l'!#.)*o.(9(9)!#q.!97'�) mm5 //'n('"(0 (o9#vm3)0 7' �u"93'!)9#! m)(�./(.�'q9(0)9('u)n'/9v//#0')97')(�'!l(0)*"9x.)9#!� (')* !"l�#q(0"5! 39/)c{#/0'y'( m%~���j%w'!( mnm �.'9) !'y 3nm'#k /#3nm'yo9#vm3/#!)9)(9!l#k#7'����o /('�9 m)n'/9')#ko#(0)53o9#(9/ !"n (0#l'!9/o /('�9 c8 �)0~���j%��#3 9()' �m9')(n#9!(9!"'7'm#n3'!(*"'!( mnm �.'9) 3.m(9u)n'/9')o9#vm3(0 (n�#3#(') 3'( o#m9/ !"l�#q(0 "7 !( l'k#�(0'n �(9/9n (9!l#�l !9)3)c& m3'�'( m%~���j%8.m(9nm')n'/9')/#'y9)(q9(0' /0#(0'� !"n05)9/ mm59!('� /(q9(0)'m'/('"#(0'�)(� 9!) !")n'/9')UE=)n'/9v/ "0')9#!3#m'/.m')(#/ .)'/#u ll�'l (9#!c{.0m'( m%~����{9909!'!'( m%~���j%r0'/#u ll�'l (9!lo /('�9 k#�3 39/�#/#m#!9') !"'y/�'(''y(� /'mm.m �n#m53'�9/).o)( !/')c�&2j(0 (n�#79"')(�./(.�'*3'/0 !9/ m)(�'!l(0 !"�')9)( !/' l 9!)(/0'3#(0'� n'.(9/)(#(0'o9#vm3cw'�''�'( m%������m'339!l !"$9!l'!"'�~���j%�x'/(97'n�#('/(9#! l 9!)('y('�! m�'3#7 mk#�/')*k�'�.'!(m5#//.��9!l

9!(0'#� m/ 79(5c20 q'( m%~���j*�'�.9�')o#(079)/#.) !"'m )(9/n�#n'�(9')#k(0'o9#vm3c1m nn'�'( m%~��~j%r0'�&23 (�9y !"(0'�u"93'!)9#! m)(�./(.�'0 7'o#(0o''!93nm9/ ('"9!(0'79)/#u'm )(9/n�#n'�(9')#k o9#vm3  !"3 57 �5)9l!9v/ !(m5"'n'!"9!l#!(0''!79�#!3'!( m/#!"9(9#!)".�9!ll�#q(0c$9mm9 3) !"�m#'o .3~���j%r0'�' �'/.��'!(m5"9x'�'!(3#"'m)k#�l�#q9!lo9#vm3)* m(0#.l0(0'5k#/.)#!�'n�#"./9!l(0''!79�#!3'!( ml�#q(0/#!"9(9#!)� (0'�(0 !#!(0'�').m(9!ln�#n'�(9')#k(0'o9#vm3%r0')'3#"'m)9!/m."'*o.( �'!#(m939('"(#*/5/m')#kk' )( !"k 39!'c�9'�()'!'( m%~���j*.)'#k /0'3#)( (c+'�m')'( m%����j !"t#qcw.!)3#�''( m%~��~j%�'�#c����jo')("')/�9o')(0'/#3nm9/ (9#!)9!3#"'m"'7'm#n3'!(*) 59!l(0 (9(9)!#(n#))9om'(#0 7' /#3nm'('m5�! (.� m�3#"'m%r0.)*q0'�' ) /#3nm'u('m5! (.� mEAUE?>B3#"'m3 5o'#.(#k�' /0*9(�'3 9!)93n#�( !((# 9"'!(9k5 (0''!79�#!3'!( m/#!"9(9#!)(0 (9!t.'!/'(0'EAUE?>Bn�#n'�(9')#k o9#vm3%|!93n#�( !(n � 3'('�9!(09)�')n'/(9)n#))9om'o /('�9 m/'mm).�k /'" 3 l'".'(# /'!(�9k.l m/#3n /(9#!%8#)(EAUE?>B3#"'m)9!7#m7'0 �7')(9!l#ko /('�9 UE=/'!(�9k.l (9#!*q09m'o /('�9 9!(0'9�46#��')n#!"9!l .(0#�%�3 9m�n%,%)0 �3 �3'"%.3/l%!m

DEBCBSHEAJ�#m%~�*�#%�*�/(#o'�~��~*�����~�

p22����~u����n�9!(�p22���~�u~���#!m9!'�~��~r 5m#���� !/9)0((n���"y%"#9%#�l���%��������~����%~��~%�~����0((n���qqq%( !"k#!m9!'%/#3



����������	�
������������������	����������	������	
�������	��������������������
���
���������������������
����	��
�������	�������������������� ������!���������"�#���
�����	
�
�������	����	�������	�����	
�������������
�������	��
�������	���������������������������������	����!����
������������	�����	
��
�$�	���%&����'(���	
�����
�%������
������)*�)"�+�	�	�����
�	�	
������
�,-./0123434456.57856�#���)9**�
�����������������!����
����	���!��
� :)���
�:�;��<)�<��	��	������	�������	�����	
��
�$�	����%��	�������
�
��	
��
������!�
�
��	�	����
�������	��=����
����	������������>
��
���%�
���
��	����������	������	
��
�$�	����	��	�����
��	�	��
�������	��
�����	�����!	�����:?@ ������������������	���	
��	�	�	�	�������!�
�
�������
�	�	
����������������	��A�������	�����	
��������������
������)*�)"%	�����������������������	�����	
��
�$�	������
�����
��
�����	
�����
�
����������	������	
� ����� ��� ��������
���������	�����	
��
���	�����#���	� 
���	�����!����
���
��������������!=����	�B�����
����	�
��������
��	�	
��������	���������
����	
�%����!�����������
�������	������	��%������������%������	�B�����
����	������	
���������
������	������
�����	
�
�����	��
������	���
����	��
�
����	
A���CDEC-73���	�B�����
������	�����	
�
������
����	��
���	
A�� 	���	���������	
��
�������	��������������	����������	�����	
�%�
����������!	����������!�	��
�	
�
�	�����
���������CDEC-73����	������	���	
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