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GHIJKLMINOPQ���NMR���S���T���S���UNMRHVOI���GHIJKLMINOPQ���WXI���YZ[���VHII\WRPHP]QYŴX_Ò���aOQV\WWOIQÔPMbbb���

McQÔ���MVV���d̂\WJM���OP���[XIILM̂���eVcOZNIHP]���QYW���HPPOL\̂���MVV���PecM̂MP_O���YZ[���NYWWMP_O���]OPÔMVHYPÔ���

VHIIdK̂Q\N̂MQ���OP���[\IQYQMW���YZ[���]Y_���WHIJKb���GHIJKLMINOP���QNM���LI���M���VHII\WRMQ���QX���MVV���c\̂_OdeIIM���PMVêf���

YZ[���NeIVêWHIJKÔ���QNg__MQ���YZ[���cX̂_MQh���QMWV���MVV���WM̂Nh���cMVVOP���YZ[���dgQHQN���WHIJK���H���KĉH]V���MPc\P_Q���

QX���MVV���OP���d̂XP���ONYIY]HQNh���QYZHMIh���NeIVêOII���YZ[���QMW[\IIQONYPYWHQN���QgPRePNV���IXP]QHNVH]V���]Y_���

[eQ[XIIPHP]���V̂g]]MQb���

GHIJKLMINOP���NMR���i���T���j���UNMRHVOI���k̂eP_I\]]MP_O���LOQV\WWOIQÔ���YW���[eQ[XIIPHP]���WO_���WM̂Nf���YZ[���

cMVVOPYŴX_OP̀���MP]Ô���MVV���dgQHQN���WHIJK���QYW���[M̂���LOVg_OIQO���d̂XP���MIIW\P���QgPRePNV���RX���]̂eP_���Mc���QHPM���

PMVêf���YZ[���NeIVêc\̂_OP���QNM���QX���IXP]V���QYW���WKJIH]V���QNg__MQ���WYV���XV]\̂_Ô���QYW���NMP���RXVM]IH]V���

QNM_M���NeIVêWHIJKPb�����

lIMPf���YZ[���Lg]]IM]OPQ���LOQV\WWOIQÔ���Ulam���NMR���n���oIIW\PPM���YZ[���OPQNHI_M���HPV̂OQQOP̀���f���NMR���n���T���S���

MP]Ô���MVV���[\PQgP���VMQ���VHII���LX_O���MIIW\PPM���YZ[���OPQNHI_M���HPV̂OQQOPb���

lam���NMR���n���T���n���MP]Ô���MVV���RIMPI\]]PHP]���QNM���QgdVM���VHII���MVV���WM̂N���MPc\P_Q���dK̂���\P_MWXI���QYW���

YŴX_OPM���\̂���WOQV���I\WRM_O���dK̂���WO_���[\PQgP���VHII���LOQNMddOP[OVh���I\]O���YZ[���LO[Ycb���pK̂OV̂\_O���QNM���]OQ���

QX_MP���MPc\P_PHP]���QYW���d̂XP���MIIW\P���QgPRePNV���WO_dK̂���OP���]Y_���[eQ[XIIPHP]b�����

lam���NMR���n���T���q���MP]Ô���LI���M���UMcQOOP_O���cM_���QYW���\̂���̂OIOcMPV���WO_���[\PQgP���VHII���HPNYWPM���QgPRePNVỒ���

MVV���Lg]]PM_QcÔN���QNM���IYNMIHQÔMQ���VHII���WM̂N���QYW���\̂���I\WRM_���dK̂���\P_MWXIOV���WO_���[\PQgP���VHII���

W\PPHQNŶQ���[\IQM���YZ[���Q\NÔ[OVh���JŶ_h���LÔ]���YZ[���cMVVOPdK̂[XIIMP_OPMh���WKJIH][OVÔPM���MVV���MPŶ_PM���

V̂MdHN���WbWbh���WKJIH][OVÔPM���dK̂OLg]]M���IedVdK̂ŶOPHP]M̂���YZ[���LeIIÔQVK̂PHP]M̂���YZ[���̂HQNOP���dK̂���

YIgZNŶ���YZ[���ÔYQHYPb���

lam���NMR���n���T���j���MP]Ô���LI���M���MVV���RIMPI\]]PHP]���QNM���QNO���WO_���[\PQgP���VHII���QVM_Qf���YZ[���IMP_QNMRQLHI_OPh���

PMVêf���YZ[���NeIVêc\̂_OPM���RX���RIMVQOP���YZ[���HPV̂OQQOV���dK̂���OP���]Y_���[OI[OVQcÔNMPh���QMWV���MVV���Q\̂QNHI_M���

[HQVŶHQNMh���NeIVê[HQVŶHQNMh���WHIJKW\QQH]M���YZ[���NYPQVP\̂IH]M���c\̂_OP���QNM���QNg__MQ���YZ[���\P_̂HP]M̂���

YZ[���VHII\]]���]K̂MQ���cM̂QMWV���QX���MVV���LOdHPVIH]M���NM̂MNV\̂Q_̂M]���̂OQRONVÔMQ���YZ[���VHIIcM̂MVMQb���

lam���NMR���r���MP]Ô���LOQV\WWOIQÔ���YW���ŝMc���RX���Lg]]PM_QcÔNh���Lg]]R̂Y_eNVÔh���VYWVÔ���YZ[���

MIIW\PPM���RIMVQÔb���

lam���NMR���r���T���Si���MP]Ô���MVV���OP���Lg]]PM_���QYW���\̂���Q\̂QNHIV���c\̂_OdeII���dX̂���HPVO���dK̂cMPQNMQb���

lam���NMR���r���T���St���MP]Ô���MVV���\P_̂HP]���Mc���OP���Lg]]PM_���QNM���eVdK̂MQ���cM̂QMWV���QX���MVV���WMP���VM̂���[\PQgP���VHII���

Lg]]PM_OPQ���NM̂MNV\̂Q_̂M]���YZ[���VM̂���VHII���cM̂M���Lg]]PM_OPQ���VONPHQNMh���[HQVŶHQNMh���NeIVê[HQVŶHQNMh���

WHIJKW\QQH]M���YZ[���NYPQVP\̂IH]M���c\̂_OPb�����

u$���')!$!����

v����������������-.���54����������	�����<���3��
+�������-.������	��������������������+����������?����lIMPI\]]PHP]���QNM���QgdVM���

VHII���MVV���WM̂NYŴX_OP���MPc\P_Q���dK̂���_O���\P_MWXI���QYW���YŴX_OV���\̂���WOQV���I\WRMV���dK̂���WO_���[\PQgP���VHII���

LOQNMddOP[OVh���I\]O���YZ[���LO[Ycb���pK̂OV̂\_O���QNM���]OQ���QX_MP���MPc\P_PHP]���QYW���d̂XP���MIIW\P���QgPRePNV���

WO_dK̂���OP���]Y_���[eQ[XIIPHP]b���aOQV\WWOIQÔPM���YW���[eQ[XIIPHP]���WO_���WM̂Nfb���YZ[���cMVVOPYŴX_OP���H���i���

NMR���YZ[���w���NMR���Sfr���TT���WHIJKLMINOP���QNM���VHII\WRMQb�����
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^ZMRN]XP���RP]PQT]P���Ǹ̀N]���WKLMNM���̂NT���b̀PQNQd�����

ef���������������g����������	����h������
fg����������������
�f������������������
���������
������������i���j

����������
���

���f�����h�������f�����������kl���fh�������j

����
����������g����������l�h����	��������kl���fh��������������m���n���

o
�������i���j

����������j����
��������������������h��������������������������m�������	�����������������g���������

����
�f��������������������kl������	������������������i����	��������
��������������kl����������h��������������	����n���p�����

��hj�������i���j

���������
������f������������������h������
��������������������	m���q����kl���h����
l���q���

i���j

�������������������m����n���p����im���j���������
������f�����������l���������������h������
��������������������

�����g�����������m���n�����

r�����lj��m�����������l������j�������������������������	��������j
���s���if�����m����������������jh�������i���������

	�����
��gf�����i�l�h����h����	m��s���i���������������
�������������������������	�����hj����s�����
���l�����i��m���������������

���
j�����m����	�s����	�������������������
���
fg��������	m�������
��������j���������
���	������������������	������

	�����
��gf�n�����

p�������hj�������i���j

�������
�����hj�g��������������f��������������g����������	�����������i������h�������j
�������
�����

lj��m�����������im������������f����j��������n���t�hj�����������j����jh�������m���������f����h��	�����i�l�h����h���

�u��������������kl����
im����������
���
�����	������f�hj�������������
�����n���t�hj�������i���j

��������j����

�h�f���������f����h��	�������j���������
���	�����	�

����������
��������������
i������
�����im����h���fh����n���r��s���

�j���fh�����if����
����������lj��m�����������������im����h�i�������������j����������	���������������������������������������	����������

���������	������	�����hj���������kl���fh�������	h�����������������������hj��������
��gf�n�����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



����������	�

��� ��������������	�
������ �����

������������������� !"���# $$%&"���"�'((&)&�"����&*�&�����

+��������,����������	�
������-����	��������.������/���������������������/����������.�����0�./,����0���0��������1.���
�/�2�����3���4�����
0������
�������������.���������������	�

�����0�./,�����/�����,���������2���������������3���

5 ����������	�

�����.������6��������2������������������������-��������	������0���������.2��-������������	-���0�.�,��3���

5 ����������	�

�����.������6��������2���������������������������/������	-���7����1.���,����
.���0���2

��������

�/�����������/�������������	�

��.����3���

5 ����������	�

�����.������6��������2������������������������0���2

��������
����/�0�����
�������,���������������	����

���/�������/�����������/�������������	�

��.����3���

5 ����������	�

�����.������6��������2����������������������������������/�������,2���������8����/����0���2����������������

�/�������������	�

��.����3���

5 ����������	�

�����.������6��������2������������������������0�.���������,2���������9:�����
����0�,������

���	�����������1.������/�������,2�������0���2

��������;����1.���;7;�<=3���

5 >�����2������������	��������������������������������	�

�����?��
�����,���������������.���2����@�����2�������������������,���

��������������,�����������0���������
���0-������
������/�	����������
�������������	�������,21	���������3���

+/�6������������
���������1.�����2�������������������������������������������/����0���0������������������
�����	�����.���������3�����

:34>4A<BC���DBCE>C�4=FB4G3���
H3I<A<B3���A2�������������������������,���������	�����,2��������	��������2
���������������6������3���
J3=K+C3���;���������/,��������������-������0�./,��������
����������-�����3���
�3=GK>>=8C�FL3���E����7����1.���	�����,2���������0�.�,����,����	-�����0�./,���������������3���
M3N+FBOE4EA���F9����=GK>>3���;��������������
�������������/,��3���
P3;O7GNINBO4IQR3���C�����;O7G�����
��6/������������
�����
�����������3���
S3IDO;I4A���CT;IF<CB4EA���F9����<ELDE>E4EA���I2
��������U��������������1.�����,2���������
0���2
����
���������������	������������	-���0�.�,����1.���/,�������2���������������������3���

V3<ELDE>E4EA���9:����1.���;W;7;I<=3���;����2����������1.��������
����3����
X3EK<���8KAABDCB���=FO���4E+RB=3���;����2����������1.��������
����3���
:�3RLB4A���N+FBOE4EA3���
::34IIN=B<4FE=G<B<3���C�����������������	����������������
�����
�����������3���

Y'!*�&��� Z[���#\�()����!���" $���"#����]��#��"�����

O������������������,���������-����	��������
�����	�
�������������
��������.���������������	�

������6������������-���
0��/
����3�����

_̂̀abc���defg̀h_ij���kljmlgj���nefimfa_b���lcbof���pl̀clfnefim_h���qr���q̀hcjm_���m_���js__mf̀abm_���a_cfmjjh_c���

tm̀tmc���uvt���imc���a_p̀limfhf���enm_���jhgjqm̀mc���gmi���ugban_a_bm_w���xmc���yofm���imcch���puggl_tljmc���uvt���imjj���
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