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���������	
���������	�������	����	���������		�	������������	�������	���	�	����������	���	���	��� �����	��������		�������	��������	���	!"#$%	&	'(#$%�)�	�������	���	�	������������	��	�����	���������	��	��*����	+,	��	�	-�&	���	�./�	��������	��	��	�����	0��1234565789:456;<5=>456;4?@AB6?9?7C=@6?96D<56C74:<56?9D6EF;795:4654G@969D6H<D4@6IJ<?=?46?9>9BK<?<56;4@6D<564;9@<C=4B956K@<><?<56L79@9<D=C9B69B69D6=B:9@=4@6?9D6;<M56D<56L79N6?9>9BK<?<569B69D6F=5F46:9@@=:4@=4N6O<P<B654;4@:<?46;4@6@9;9@C75=QB6?=@9C:<646C4@@95;4B?<B6<6D<55=K7=9B:9564;9@<C=4B956RSSST2S-	������	��������	U��	��	���������	��	����	��������	��	U��	���	����������	�	������������	��V����	��� ��	���	������������W�	�V������	��	�������		�	���������	��	��	�����	��������	���	��	��������	�����	��	.���	/X�����	)�	������	U��	��	�����	��	�������	�V��������	���	��	���������	&	����	��	��	�����������	�	�����	�	���	��	�	�����	��	���	��U�������	�Y��������	��	���������	��	��	U��	��	�����W�	���	���������	����������	��	��	��*����	Z[\	��	�	-�&	]̂_,[[̀�	a�����	��������	&���b�	��	���12cB6D456;@4C9?=F=9B:456:@=G7:<@=45659@AB6?96<;D=C<C=QB6D<56B4@F<56L79654G@96F9?=456P6><D4@<C=QB6?96;@79G<6596C4B:=9B9B69B69D6dQ?=K4d=>=D6P69B6D<639P6efghhh6?96i6?969B9@4N6?96cB87=C=<F=9B:46d=>=DN65<D>46L796D<6D9P695:<GD9jC<64:@<6C45<S2-	������ ����	��	��	��������	���	���	��	������	����	��	�	�Y�������		�	������������	���	�./	��������	���	�������	�������������	���	��	��������	!"#$%	&	'(#$k#U��	�	/������������	��	�����	��	��������	���	��*����	+\�0���]�l	��	�	-�&	����./�/	����	���������	�������	��	�����	��������	��	���������12mB4S6n46;4?@AB659@64G89:46?96?9?7CC=QBN69B6B=BK7B<6;@4;4@C=QBN6D<56C74:<5654;4@:<?<56C4F46C4B59C79BC=<6?96D<6<?L7=5=C=QBN6=BCD7546;4@<7:4C4B57F4N6=F;4@:<C=QBN6<@@9B?<F=9B:4N6:@<B5o4@F<C=QBN6@9;<@<C=QBN6F<B:9B=F=9B:46467:=D=j<C=QB6?96D456G=9B956P659@>=C=456L79659=B?=C<B6<6C4B:=B7<C=QB6P6?96D456G=9B956P659@>=C=456<CC954@=45646C4F;D9F9B:<@=456<6D456F=5F45pRSSSTSqSr63456G=9B9564659@>=C=456?95:=B<?456<6<:9BC=4B956<6CD=9B:95N6<5<D<@=<?45646<6:9@C9@<56;9@54B<5Sn46:9B?@AB695:<6C4B5=?9@<C=QBp<T63<56F795:@<56K@<:7=:<56P6D4564G89:456;7GD=C=:<@=456?9695C<546><D4@6?9o=B=?4569B69D6<@:MC7D46iN6BsF9@456gS46P6tS46?9695:<639PSGT63456G=9B956?95:=B<?4569uCD75=><F9B:96<659@64G89:46?969B:@9K<646C95=QB6?96754N6?=@9C:<F9B:9646F9?=<B:96:@<B5o4@F<C=QBN6<6:M:7D44B9@454N6L79N69B67B6F4F9B:46;45:9@=4@6<6576<?L7=5=C=QBN6596?95:=B<59B6<6<:9BC=4B956<6CD=9B:95N6<5<D<@=<?45646:9@C9@<56;9@54B<5SRSSSTSv45S6w969uC9;:s<B6?96D46?=5;795:469B69D6<;<@:<?46<B:9@=4@6D<56C74:<5654;4@:<?<56C4B64C<5=QB6?96D<564;9@<C=4B956F9BC=4B<?<569B69DD456P@9D<:=><56<6D4565=K7=9B:956G=9B956P659@>=C=45peSr63456G=9B956L7964G89:=><F9B:96C4B5=?9@<?45659<B6?969uCD75=><6<;D=C<C=QB6=B?75:@=<DN6C4F9@C=<DN6<K@<@=<N6CDMB=C<646C=9B:Mo=C<SgSr63456G=9B956?95:=B<?4569uCD75=><F9B:96<659@64G89:46?969B:@9K<646C95=QB6?967546<6:M:7D464B9@454N6?=@9C:<F9B:9646F9?=<B:9:@<B5o4@F<C=QB6;4@69F;@95<@=45646;@4o95=4B<D956?9?=C<?456C4B6O<G=:7<D=?<?6<6D<6@9<D=j<C=QB6?96:<D9564;9@<C=4B95SxSr6345659@>=C=456@9C=G=?456;<@<659@6;@95:<?456C4F46:<D956<6:M:7D464B9@4546;4@69F;@95<@=45646;@4o95=4B<D956?9?=C<?456C4B6O<G=:7<D=?<?6<6D<@9<D=j<C=QB6?96?=CO<564;9@<C=4B95Sy@95S63<56?9?7CC=4B95695:<GD9C=?<569B69D6;@959B:96<@:MC7D46P69B69D6<B:9@=4@6596<875:<@AB6:<FG=zB6<6D<56C4B?=C=4B956P6@9L7=5=:456;@9>=5:4569B9D6C<;M:7D46E6?9D6:M:7D46HEEE6?9695:<639P6PN69B6;<@:=C7D<@N6D456L796596@9o=9@9B6<6D<6@9KD<6?96;@4@@<:<S2-	������	��������	��	�	������	��	��	����	��	����������	��	���	����	�)/{	����b�	��������	��	�����	��	V��������	��������	���	��	��� ���	��	���	�����	�����������	���	U��	��	�������		����	������	U��	��������	�	���������	��������	���*����	Z[]	��	�	-a��|�	�����	���������	���	�����	U��	��	���������		���������	��������	�	�������	�������	�����������		�� }�	��	�����	���������	��� �	������������		���	�����	��	�	�������~�	���	�����	&	��	������	��	���������	��	�	��������	�	���������	����������	�	������������	���������	U��	������	������������	���	�./	���������������		��	�����	��������	���	���	�����	��	��������	�	����	���	��*����	+\�0���]l	��	�-�&	���	�./�	���	��	�Y������)���	�������	)���������/���������� �	�����	)����/�	)|	�/��)	�	���������	��	���	�}������	��X����	��	�	�������������������		�




