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���	�������	��������������	�������	���IÂ �������P���F�B����R����������B�[B����B�
�F���������F�H�NO�KN�H�
���� ���a��	@I�������������	��	��������	��	������� �	�
	�����LO�NK�KLKLP������B�
�
�	�	��
 �B�
��B�
�	��	�����	��c��� �����������I���S	
���A���	����	��	
���	�������	��������������	�������	���IÂ �������������B�
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���H�NJ�i��
����� �	
��U��	�	�A�	!��B��C� �	
�����A��D�
�S	����� ���
�������������	�@�A�	!��B��������	���!��	�@�
	��B���	�������������	
������	P� 	B�	�	�Q���D	��������
D	D��P��B� ��a�������B�
�
��P���g���D	������c���	B	�S	�����������	���������	�P�c����D�
�S	����� ���
���
���������	����	�F	���� �B�
�	����A	G�� ��C� �	
�������!���
�����������
	�������	�@�AC���P�
	�����B	�����������	��S	H
A��a!��F	��
� 	H���� �@���	�A�	!��B��C� �	
�����A��D�
�S	����� ���
�������������	P�
	�R��� 	����P�c���	B	�S	������������c����D�
�S	���
��� 	�����	�
����������D��	������B�!������	��������������	�������	P�	����D���������������U���������	��S	������
J�bfP����K]�����!	��	���
KLNNH
���H�KJ�������D��������	�A�	!��B�����S	�
	���������������!��
�����
������������S	�
\�@��	G�� ������ ��� 	��	����
���B��B�
���S	�����	G�� ������� ��������F�����	�B��	��B���
��P������!���
��������������
	�������	�����
������E
 ����	 ���c��DG��B������� ���
�������������	�
\\�@���a	!	��	 ������
����� �	
����
 �
��D	��	���a	!	� 	B����	 ��������� 	B��
�������g������� ��������D����P�
	����B�
����	��B��	������� �����
D	�������	� �B���B�
�	��	��	�Q���D	���	�A�	!��B��
\\\�@���� ��S	�����������D�
�S	������
D	D�B�
�	������g������ ���D��P�����!j!� �������� ��� ����S	���	F����	
���B��	�	��	��
GD��������
��
	P
������B�
�����������
���P���������	�������B����a��	��
\��@� 	B�������B�
�	�������	�����
F	�B��g�����
 �
��D	��	� 	B�������B�
�	���c���D�!��S	�������	�����
F	�B��g����	��������������!���
��

	�������	��
��������
�������g������ �����P����	�������B�
����	��B��	������
� 	�
��@������	�������R���������	B	�S	���������	�������R�������	���� �������� 	
��R�E
 �����	��� ���
�������������	�
	�̀����P�����B��� 	
�_	�P
��F�B������_�����
	����!
j��� 	���
	�����
D	D�B�
�	������g���������D�
�S	�����������S	��	�� ���	���	 ����P����D���
 �a��	�P��������������
� 	
�B� 	���� 	���
����
�\�@��F���D������
	�B���D�����	�S	������g�����B�������
� ���a������	��F���D	� �B���B�
�	�����
	�B����
���
������
���
� �	
��������F� �������	
�̀�����	���������P���!���
�����B��	��B���
������������	P�����B� 	B	��	�����F���	�B�
�	�����!����S	�D�!�
���
�\\�@��F� �E
 ���Q������ �	
����
 �
��D	�c����B����S	����	���a�����	����	 ���	�������D	����� ���
�������������	����	��Q��U�B�
�	������g��
��!�����D���
������j��������� ����	���		��	��B���!��	�H
A��a!��F	��
� 	H�A	���S	������������ ��	����	Q��	�P�B���������
	�������S	������� �
 ���	���������	���������	���B� �����
�����������S	H
�̂ �̂ ��̂ �A�̂ �̂ C�����̂ ���\�̂ C�̂ ���̂ ����̀ ����
���H�]J���A�	!��B��������	���!��	����a�����
D	D��	� 	B��� 	��	���S	������������A��D�
�S	����� ���
�������������	P� 	
�����G����	���	�	�

]fNM�KLKK �	
���	�������	��������������	�������	 O
������������	
����U��S	��������@F����P�NT����d�D�����	����KLKK

�j��!	�������F���������
�� ������������ ����
	��NebfOT



�������������	
��������������������������������������������������������
�����������������
��������������
�����������������
�������������
�������������������
����������������
���������������������������������������������� 
!�"#�$������
���������������������������������������������������������
���������������������
��������������������������%�������������
�&�����
�����
�����������������������������������������
���������'��������(
����������	
���������������� 
!�)#�*�����������������������������������������
����������������������������%��������+����
�%��,������������������������������������
�����
�������������������������������������
�&�����������
��� 
+�� �-#�+�%�����.��������'��������(
����������	
����������������������/����������������������/����������������������������������������������
���0�������%�����������+������������������������������������������������.�����
��
����������������1���� 
%$0�+2�3$��0+4+25$�(6780$
+�� �9#�:����������%���������%��������*�����������%�����������+�����������������������%������������������(��
������������������������
�������
����1�������'��������(
����������	
��������������������������
�������������
��������;��������<������������
������������
�����������������
���%�����������������������������
�����������������
������������������������
����=
>���������������������������������������������������������0�������%�����������+��������������������?
>>����������������������������������������������������������������?
>>>������
������������1�����������������1������������
����������������
������
��������������������������
����������������,����������%�������?
>@���������������������������������������������0����������������������������������������������������� 
!�"#�+���������������%���������/������������������������������������������������� 
!�)#�$������
�����0������������������������������������
���1��������������������A�������������������������%������������������(��
�� 
76(�B$�067>$*+2�3$�%0$70+C+
+�� �D#�$������
�����0�������������������������������E�%�����.��������'(	��)�;����<��������������������
�������������������������������
%�����������&����������
����
���������������
�����������
�������������,
1�������
�����������/���������
����������������
����,������=
>��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������?
>>�����
��������������
����������7��������*������������������������������������������������
������������������������
����������������?
>>>�������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������
��
������������������������������������������
����?
>@������
��������������
��������������������
��������������������������%�������?
@�����������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������%������� 
%��/����������� �$������
�����0�����������������������������������������������/���������������������������7��������0�����������������
����
����������������������������
��������������������������� 
+�� �F#�$������
�����0��������������������������������������������������
���������1����������������������������������������������������
����������������%�����������&����������
����
��� 
76(�B$�*+'>$*+2�3$�%0$70+C+
+�� �G#�'�������E�%�����.��������'��������(
����������	
��������������������������������������������%��������*�����������%����������
+�������������������� 
+�� �H#�:�������
1�����'����.�7���������%�����������������(��
�����������������9�;�����<�����������������������������%�����.��������'�������
(
����������	
�����������������������������
��������
I��������%�����.��������'�������������������������������������������������%������� 
+�� �"J �$�%�����������������(��
��������/�����������������
���������������������������������������������������������
����������������������
��������������������/����������������������������������6�������������7���������%��,�������67% 
+�� �"" �+��������������������
��������
���������/�����������������������������1�����������������������������������������,��������%��������
����
��������&��������������
�����0�������� 
3>(%$(>KL6(�M>*+>(
+�� �") �+�����������������������������������0����
����������,
��������������
����������
��������������E���������������������������������
������������&���������	
���������������� 
+�� �"N �6����0����
������������������������������
���
������� 
%�����������������(
��6I���.�������C��������	����4�������4�����%����������'����.�7������*�����������%�����������������
��������'�������
(
����������	
�������������������������J)O")O)J"H����$�1�����(� 7% 	+%�*#�)J9O)J"H��������������
�����
����������������0����
���'(	���#
HDO)J") 
+����
��������������������������������������;��� �J9O""<=�
�
PQRSQTUTVWTXYRWTZV[\VPQ\]\Ŵ _RV[\VTXY[\Ẁ \aV[\V̀QTbTZcR[YaPRaŶd\aVS\QTYa�
TefgVhiVjVklmfkfnokplqrksqtpVpVPepueqvqVWqokplqrVtwVPewxwlyzpVtwVToktwlfwmVtwV̀eq{qr|pV}VPepueqvqV̀eq{qr|pVawunepV~P̀ a�V}VlpV�v{kfpVtqV�nmfkyq
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Pqe�ueq�pV�lkopgVT�rkoq}mwVpVPepueqvqVWqokplqrVtwVPewxwlyzpVtwVToktwlfwmVtwV̀eq{qr|p�VlpV�nwVopn{we�V�V�epvpyzpVtqVmq�twVwV�V�ewxwlyzpVtw
ekmopmVwVtpwlyqmVtwVmwexktpewmVwVvqukmfeqtpmVtqV�nmfkyqVtpV̀eq{qr|p�Vp{mwexqtqmVqmVtkewfekswmVtqVQwmprnyzpVXW�VlpV����VtwVh�VtwVpnfn{epVtw
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�
QRQRpSZafRSpqS
rs�tuvwxysz{w�|}~��|���u�����������s�������wx�s���x����s��������wu����w�|���x�wx�����x���s�y�uz{w����~��w��z�����|���u�������������u�
���������uw��sx��xsvw��u��w��w�sx��������w���w�rwxys���w��
r�������u���w��s��s���s��wy�sxs���s� v���¡�¢£
������¤�¥�
��
���
���
2������������.��(��
���������������������
���������	��������D�������.��	���������������L�	�M�D���P.�
������,���
��
���	�������-���.��������
����������������-��.����0�������.����-���3������������O����.����������4�����������������-�O������������
��
�����������������������1�������
.����������6�
���(��
��������������������4�����	��������D��(��	-�������.��������������������
���0���1��4
�������
��D�����������.��(��
���������������������
���������	�������-���5���������-�O����.����������4�����O������������
�
���������������������
��������.��
�����������,���
������	�������-����������������
����
2����������������+(,�¤�7AC-�����*��������������
7A�*-��������������+(,�¤�7�A-����I��������.�������7A�:-��������������+�,	�¤����-����7:��������.�������7A��-����������������+�,	�¤
7CI-���7A�������.�������7A7A��
¦�§syw���
��~��w��z{w��|���u�������������������w�x��s����x��x�̈����sxs�s�x�s��̈sz{w����sz��������xwywz{w��s��s����w���s��wus��������x���uz{w���
x���w�����w�uzs��x��s��wus�w��sw��xs�s��w�uw�©y���w��s������zs��w��xs�s��w�������������xs���
��~��w��z{w��|���u�������������wx���s���̈���xs̈���x��x�̈����w�x��w�v�u��wusy�u�w��w���xw�xsys�����w�����s���w��wu����w�|���x�wx��s������zs��w
�xs�s��w����u�x��w��ª�s�������u��x��w�«xw�xsys�rs��wus�����«x���uz{w���������u��������xs�s��w�

���¬����� �wu����w�|���x�wx��s������zs��w��xs�s��w ��
s�s��s����wu�����̈sz{w£�®�sx�s̄v��xs���¡����°���x��xw��������

�±���w��sxs�sv�x�x�s���u�����s����������s��xuw£���²��¡



�������������	
��	��������	���������������	����	���	�����	��������	�
��	�	��	������������	���������	�	�������������	������������
�������� ��!"�
���#�$	��%�	�&'()*&�+��,�-.)/-//
���������	�������������0����	���1����	�������2.,��	�����.,��	���	��	�����	
��	��	���0��������	�3$��
4/56
789:;<=;>;?8@A8BCB;D8BEBFG@;HIAJ8@;KI8L;MIKINO@FOPM@;Q@C;B;Q@FBE@8BRS@;MB;TIMI;MI;?8IOINRS@;MI;7QPMIN9IK;MI;D8BEBFG@;I;U@INRBK
>QJVBQP@NBPKW;Q@NK9P9JXMB;V@8;9@M@K;@K;Y8AS@K;MB;ZJK9PRB;M@;D8BEBFG@;I;VIFBK;IN9PMBMIK;V[EFPQBK;I;V8POBMBK;\JI;BMI8P8IC;B@K;KIJK;9I8C@KW
PNQFJKPOI;KPNMPQB9@KW;JNPOI8KPMBMIKW;BKK@QPBR]IK;I;PNK9P9JPR]IK;MI;INKPN@;̂JNMBCIN9BFW;C_MP@;I;9_QNPQ@̀V8@̂PKKP@NBFPaBN9IK:
b;c=;>K;D8PEJNBPK;M@;D8BEBFG@;V@MI8S@;QIFIE8B8;VB8QI8PBK;Q@C;BK;PNK9P9JPR]IK;8ÎI8PMBK;N@;QBVJ9;VB8B;MIKINO@FOPCIN9@;M@;?8@A8BCB;N@;KIJ;dCEP9@
MI;B9JBRS@W;Q@C;INQBCPNGBCIN9@;MI;QYVPB;M@;PNK98JCIN9@;B@;e@NKIFG@;HJVI8P@8;MB;ZJK9PRB;M@;D8BEBFG@:
b;f=;g@;B9@;MB;QIFIE8BRS@;MB;VB8QI8PBW;BK;PNK9P9JPR]IK;BMI8IN9IK;INQBCPNGB8S@;?FBN@;MI;7RS@;@J;?8@hI9@;B;KI8;BM@9BM@;VB8B;B;ÎI9POB8IMJRS@;M@
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V8ÎI8INQPBFCIN9I;N@;CkK;MI;@J9JE8@W;QJh@;9ICB;B;KI8;BE@8MBM@;KIhB;MÎPNPM@;Q@C@;V8P@8P9L8P@W;Q@N9BNM@;Q@C;B;VB89PQPVBRS@;MI;IKVIQPBFPK9BK
NBQP@NBPK;I;PN9I8NBQP@NBPK:
�	�������x�������	����	��$���%�	�����	���������
��������������$���	��$�������������������������	�����������������*	�����	�3$���~-56�
?8IFPCPNB8CIN9I;t;BNLFPKI;hJ8XMPQB;MB;V8@V@K9BW;QBEI;8IAPK98B8;\JI;KI;INQ@N98B;IC;̂BKI;̂PNBF;MI;98BCP9BRS@W;N@;dCEP9@;M@;eHZDW;V8@V@K9B;MI
PCVFICIN9BRS@;MB;?@FX9PQB;gBQP@NBF;MI;�@OI8NBNRB;M@K;e@FIAPBM@K;DICL9PQ@K:
?B8B;9BN9@W;@;79@;eHZD:�?:H�:7���HD;Ni;�f�f�fc;PNK9P9JPJ;�\JPVI;D_QNPQB;8IKV@NKLOIF;VIFB;BV8IKIN9BRS@;MB;V8@V@K9BW;Q@N9BNM@;Q@C;B
VB89PQPVBRS@;MI;MPOI8K@K;8IV8IKIN9BN9IK;M@K;D8PEJNBPK;TIAP@NBPK;M@;D8BEBFG@W;M@;eHZD;I;M@;D8PEJNBF;HJVI8P@8;MB;D8BEBFG@:
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