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���������	
�������	��������������
��
��	�����������	�����	���������	
	�
����������������������������������������
�����
���
������	���������������	������������	�� �	����	�
�� �����������	��!��	��"
� �����
�����	���������	�������	������	�	��������	�����	���	��������
�����	
������	�
�����������
��	��
���	
��
�����������
���������
��������#�
�������������	��$%&�'()*(�+,�-./0+./0�122*+23�40�+5*�-.++*(�,6�718�9,02:;*(�<:0)=>1?@�A*+*(/0.(B�C.(+0*(23�9,;;/22/,0�</D*�E,F�G%%H%IH3�<*)*(.D�J(.)*�9,;;/22/,0�K7:0*%L3�GHGGM3�5++N2O==PPPF6+QFR,S=2B2+*;=6/D*2=6+QT�R,S=N)6=G%%H%�IH9IUVVEA1>1?@'-1FN)6W�1R(**;*0+�9,0+./0/0R�9,02*0+�'()*(23�40�+5*�-.++*(�,6�7189,02:;*(�<:0)=>1?@�A*+*(/0.(B�C.(+0*(23�9,;;/22/,0�</D*�E,F�G%%H%IH3�<*)*(.D�J(.)*�9,;;/22/,0�K7:0*�%L3�GHGGM35++N2O==PPPF6+QFR,S=2B2+*;=6/D*2=6+QTR,S=N)6=G%%H%IH9IUVVEA1>1?@199'FN)6F$G&�>+.+*;*0+�,6�95./(�X/0.�-F�Y5.0�7,/0*)�ZB�9,;;/22/,0*(�[*Z*QQ.�Y*DDB�>D.:R5+*(�.0)�9,;;/22/,0*(�1DS.(,�-F�8*),B.�/0�+5*�-.++*(�,6�718�9,02:;*(<:0)=>1?@�A*+*(/0.(B�C.(+0*(23�9,;;/22/,0�</D*�E,F�G%%H%IH3�<*)*(.D�J(.)*�9,;;/22/,0�K7:0*�%L3�GHGGM35++N2O==PPPF6+QFR,S=2B2+*;=6/D*2=6+QTR,S=N)6=G%%H%IH�9IUVV�Y5�.0>+.+*�;*0�+FN)6F$L&�9,;ND./0+3�40�+5*�-.++*(�,6�718�9,02:;*(�C.(+0*(23�E.+/,0.D�A*+*(/0.(B�122,Q/.+*23�.0)�>1?@�A*+*(/0.(B�C.(+0*(23�9,;;/22/,0�</D*�E,F�G%%H%IH3�\,Q]*+E,F�9̂IUVV�K7:0*�L3�GHGGM�K[*).Q+*)�C:ZD/Q�A*(2/,0M3�5++N2O==PPPF6+QFR,S=2B2+*;=6/D*2=6+QTR,S=N)6=G%%H%IH9IUVVEA1>1?@9,;ND./0+C:ZD/QFN)6F$I&�10.DB2/2�J,�1/)�C:ZD/Q�9,;;*0+3�40�+5*�-.++*(�,6�718�9,02:;*(�C.(+0*(23�E.+/,0.D�A*+*(/0.(B�122,Q/.+*23�.0)�>1?@�A*+*(/0.(B�C.(+0*(23�9,;;/22/,0�</D*E,F�G%%H%IH3�<*)*(.D�J(.)*�9,;;/22/,0�K7:0*�%L3�GHGGM3�5++N2O==PPPF6+QFR,S=2B2+*;=6/D*2=6+QTR,S=N)6=G%%H%IH9IUVVEA1>1?@11C9FN)6F$_&�\*NF�122+F�1++BF�?*0̀D�10)(*P�<,(;.03�J5*�4;N,(+.0Q*�,6�A/R,(,:2�10+/+(:2+�@06,(Q*;*0+�/0�a*.D+5�9.(*�K7:0*�L3�GHGGM35++N2O==PPPFb:2+/Q*FR,S=,N.=2N**Q5=)*N:+B̂.22/2+.0+̂.++,(0*B̂R*0*(.D̂.0)(*P̂ 6,(;.0̂)*D/S*(2̂]*B0,+*̂.Z.2̂.0+/+(:2+cOdO+*e+fJ5.+gGH/2gGHN(*Q/2*DBgGHP5BgGHP*gGH;:2+gGH.RR(*22/S*DBgGH*06,(Q*3Q.�(*gG9gGH.))/+/,0.DgGHD/6*2.S/0RgGH/00,S.+/,02gG9gN.B/0RgGHb,Z2F$V&�hF>F�\'7�10+/+(:2+�\/S/2/,03�-*(R*(�[*;*)/*2�-.0:.D�K>*N+F�GHGHM3�5++N2O==PPPFb:2+/Q*FR,S=.+(=N.R*=6/D*=�%L%GI%V=),P0D,.)F$U&�X/0.�Y5.0�A,P2�̀-:2Q:D.(̀�h>�10+/+(:2+�1NN(,.Q5�,0�C(/S.+*�@i:/+B�\*.D23�<JFQ,;�K7:0*�j3�GHGGM3�5++N2O==PPPF6+FQ,;=Q,0+*0+=*6j*IQ*k̂.Zj.̂I_ZL̂.)j%̂UkUU6H*%QUjUF$k&�>+.+*;*0+�,6�95./(�X/0.�-F�Y5.0�7,/0*)�ZB�9,;;/22/,0*(�[*Z*QQ.�Y*DDB�>D.:R5+*(�.0)�9,;;/22/,0*(�1DS.(,�-F�8*),B.�/0�+5*�-.++*(�,6�718�9,02:;*(<:0)=>1?@�A*+*(/0.(B�C.(+0*(23�9,;;/22/,0�</D*�E,F�G%%H%IH3�hF>F�<*)*(.D�J(.)*�9,;;/22/,0�K7:0*�%L3�GHGGM35++N2O==PPPF6+QFR,S=2B2+*;=6/D*2=6+QTR,S�=N)6=G%%H%IH9IUVV�Y5.0>+.+*;*0+FN)6F$j&�a,DDB�A*),S.3�-.]/0R�+5*�>*Q,0)�[*i:*2+�C(,Q*22�8,+5�-,(*�>+(*.;D/0*)�.0)�-,(*�[/R,(,:2�\:(/0R�+5/2�h0N(*Q*)*0+*)�-*(R*(�l.S*3�<*)*(.D�J(.)*9,;;/22/,0�K>*N+F�Gk3�GHG%M3�5++N2O==PPPF6+QFR,S�=*06,(Q*;*0+=�Q,;N*+/+/,0̂;.++*(2=GHG%=Hj=;.]/0R̂2*Q,0)̂(*i:*2+̂N(,Q*22̂Z,+5̂;,(*̂2+(*.;D/0*)̂;,(*̂(/R,(,:2̂):(/0R̂:0N(*Q*)*0+*)̂;*(R*(̂P.S*F1DD�9,0+*0+�m�GHHL̂GHGG3�C,(+6,D/,�-*)/.3�40QF


