
���������	�
������	��	����������	�����


�������	��	�����������	 !"	�#" !"$�%&#	'%	(#%)#" (#&#$*#"	+,,-



�����������	
�����������	����������������������������������������������������������������� ��
��� ������ ����������!����������������������"������������#$�������������%��������������
��&�������������������������'�������� ��
������������"����������������&��
���������&����"����%����������
���&��������������������%��������&����
����
�����
��������%�����������#	
���������
�����%������������������
�������������������"����������������&���������������"��������������������
��(�����)������������%��������������������#	
��������*�������������������������������������������'�����%��&��������&��������!����������������� 
�
�%���'�����%���'�������� �!���� ��
�����&������������������������&����������������������&�����������������%��"����&�����������������������&�
�����
����������������������
�����%���������#+,-../0123�45610107�608�9::1:260;<�,<02<5=-:2-0>?6::6;@/:<22:A<;<.B<5�CDDE9FF�G17@2:�G<:<5H<8



����������		

��������������������������������������

����������� !"#$�"%&'(�)*��&��)*��'+���,+���+-��



��������	
������������������������������������������������ ���!��"���#����"��$������%�&�������������������� ��'"������(����������)����������*'�)'�+��"��"�,�������-����������,��-�����(����(�(������%�������� �����((������+������,��(�������%������������������"��.��(���(��������-��%����������� �������.�����������(��+����'�)'����%%(�(��������������-����������"�������������(������%�����!���%���!��%��(�����!�"��*/��+��"���"���"�,��������,���������������%���������.��(�����������.���������������������� ����"��+������,�������(�����%�""���������������������� ���*/�����������+�""��-������%����������� ����"����������������� ��+�.������+��"����(����"���������������"�0������(����%�+���%�����-�����������*'�)'�+��"��"�,�������,��+"��-������(��������"��+����� ����������������������������"���������(�,��-������������������"�*����"�����������%�����$������%�&�������������������� ���"����������"��*����������� �" ����""�������(�(����1!���������&"�����2���0�$��(��.#���&�+����.3�����2�0(��.#�����4������"�.5�(���4�67�.$������4�""���������3���/���+���*����"�����������%�����)����������������"���������������".���"����-�!���������$��,��/�����,.%��(���!���������)������2����������&8����� ����������$��������,�����*/���� �������������������(����"��������%�������� ���!��"���#����"�.���"����-�#�������������5�����/���-�+�����%��(�������������������$����������#���,.'����9�""��-��.#������5�����������:� 4��,�+��0*������� ����������%��("����"�%�"*��������������"�������� �����������������+�����������������������%�����-�����(�3������$����5���.������������-�����(�(�(�����'����"�$��0.;�����<�(�������#���"���#����.%��(���(�(�����!���#���������$��,��/�����,.����������������������2��-������"�*����������-�.���������(�������((��(�����������-�����-�"�-�����%�������"��*/��+��"��"�,������8�������������"�����,��������������������.��(���������������������������������"�������"�*���������(�,��-�������"��%%������������"%��%���������*/���� �������������������(����������������%��(���(�(������%�����������"���(�����������*/��"���������������(�������������"�����(�������� ����������� ����""�.+��+��"��"�,�����������%������%�""�+��-+��������������������1)���������#��������������/�����&�,��"��-=!�"���'��(�����<�������)""�������%��>(������(������3�����3������������'���-�'��,=$����'�" �.�������3�%"�.5�(���4�:����������<������4��������%�)�����(��������������-=&�����;�((��-��%�&���������"�#�� ����=5�����?�""��%�;�(��<��������=���������)�����2��������?"���)(�����%�'�((������<�"������=����'�����<�������(��%�����#�������������@��A%%���*������� ���""������-��������+������������(���������������*����'���������-����%�"�%����""�������"��������� �.��������(��������������"��+�����"�������(�,��-����������������"���*��������������������(����������"�������-������-�����������������%�<����'�((������?���������.�����"">B���?���������.����#���(�?�(�"��?���������.����!�����?����������������������(���������*����%�����-�.���"�������������((�����������8���������������������������������%�����'�((������������-�����)����������'�����*C'�((�������������-�����)����������'�����.����(����DEEFGHIJHK�LKMNHOP�QHRS�������)*$�""�T3���$���!�--���3*$��+�<�����'*$���.!�*�*/�""��(�4*&-"�����<�������)*2"�������"��$*2���0.!�*�*T$�������5*;�"(�.!�*�*T4�(��;�+���
����"��/*:�-+�����*&�*�*/�""��(�'*3�����'�����4*4�""��4������5*!"�("��-�.!�*�*/�""��(�5*#"����,T4��������#(����T3����5*#��������4������#+���0 UVWVXYVXZW[�\]WŶ_]̀ ]aV�bWYc�de_Z]<������;*4����.!�*�*5����$*/�""���.!�*�*
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YFZ[<?C@FD	F\	]ĈFB	_=>FF̂	HIJ;=BCK;@	̀CB>YFDB?F̂	_=>FF̂	HIJ;=BCK;@	abbbcabbd2��(��!	 �.�(�����	�! �	�#����	 �	���	( ��! ��(�  ��	e���!	OPPP&OPP1f	#�!�	!����#��	� !	( �&$�!�� �	� 	���	$�� �	�(�  ��*2��	���(��!�	��	���( ��! �	�(�  ��	#! ��	����!	 �.�(�����	� !	������(��!	�$$!�����	������*8�	�	 ��&$�)�	� !��������(��!	��	��'��	� 	#!���	�# 	 �.�(�����	����	���!�������!�(�	���3 !	�(�  �	) ���*,	���!�	e !	� !�f �.�(����e�f	���	���!���	 ���!	�!���*L ��	���(��!�#!���	�	$! ����� ���	����� $����	 �.�(����	� !����!	���!�	 �.�(����*2���	�!�	����	��'��	� 	����)��	#��)��	� 	��(�	 �	����!	 �.�(�����*U ��	� 	��������%MM*Mg	$�!	 �.�(����R ���!�	#��)�	��(� �.�(����	�����!�����%0Pg�MQg�OQg*,� ���!��(�� �	 �	���	� !�	��'�	� !	���	��!���)���	����	#�����	"���	� 	����	 �.�(�����*/����������!�	��	�	��(&�� �	� !	���	�$$!����!	� 	!���	���	$�!� !���(�	 ����	���(��!	 �	�	� "!&$ ���	�(�����! �	h "������&��)i� 	h"��������(� !�*iL ��	 �	���	 �.�(�����	�!�	#!�����	��	�������������&� ("���	�����	 ���!���	��	���	$�� ��(�  �	 �.�(�����*2��	$�!(����)�	 �	��������������)�����	��	���	���(��!	��	���	( ��! �	�(�  ��	��)���!����	��)�% ��!	TQg	� ����	���	 ((��� ��������	��	1PPg*45��$���	 �	��$�(��	 �.�(�����	� �� #j+1PPg	 �	���	��"�����	#� 	�!�	#���	��	� !	���	����!�	����!�(�	�� ('	#���	�� #	 ��	���!k�)! #��	��	����"!��	��	���	lmX	XX	��	���U$!��)	 �	OPP1*+NQg	 �	���	��"�����	#� 	��������	���	���!	����(������	�	7�!������	7! ��(����	 !	7! ��(�����( !�	 �	���	���!�	)!���	VU,7	!�����)	�����#���	��'�	��	�����	 ��	���!k�	)! #��	���	�( !�7�!������	7! ��(����	 !	7! ��(����	 �	���	� "!��)!���	VU,7*,�	#���	���	$�� �	�(�  ���� ��	���(��!�	��	���( ��! �	�(�  ��	� 	#!���	� !�	( �����&� ("��� �.�(�������"�	)���!���������	(����!	����!	 �.�(&�����	 �	��$! ���)	��"����	$�!� !���(�	 �	������������*2��!�	��	������	"��	 �	��������	����	���&����	 �	���	� !��	���	�5$�(���	)! #��	��	� ����	�	���!k�	)! #��	 �	���	����������*45$�(���� ��	����!��	 �	$�!(����)��	�$$��!	� 	��	��)��!	����	$�� ��(�  ����"�	���!�	�!�	 ((��� �����	�5(�"�� ��	 !	���&(�����!���"(�	��	h��"�����	#� 	��������	���	���!*i



����������������	
��	�	���	�	���	��	���
���������������	����������������������	�������
����������	���������	�
	���������
��������
������	����������
��	���������
�	�����������������	��������������������
�����	�������
�������������������������
�	����	�
�����������	
	��
�������� �����	������������!"#$%&"'&�(#�)'*(($�+$,"-�("�.&,'*&/01/233&"�456&'327&-������	����������
�����	�������������������������	�����
�������������������������	�����	��������	�����
�	������������������
	����������	�������	���������������������	�	�������������������	�������
�����	�������������������������������
����������
	�	
�������������
��������
�	����8�������	��
�����	����������
��������
�	�����������
�����	�����������������	��	���	��	
�������������	��
�����
������	������
��������������
�	�������������
	�	
����
������������9
���	�������������
���	����������������	9����	��:�	�	����������������������������	
�������9��	
	��	��������������������������
	�	
�����	����������
��������
�	����;������
��������������������������������<�	�	��=��������������������	�������	���	�����
����>����
��	����?	�����@�A�������������������	����������
�����������������������
��������B���C�����D�:������E�������������	������
����������
����	������������������� ? �	�����	���������������������������������������
������������������
������������������������	��������������	��	������
�����	��
��	
������� ? �F����	�����	������	������������	��
��
����
�	������������������������������
�	����<���������	�������
������������
�����������������������������������
�	��=����������������	��	��
��	������
�������
�����	��������������������
�	��������	�	��������
�����	���������	�	����
�����	G	����������
������������������������������������	��

HIJKLMNOPQMRS�TPUNVWPU�XY�OVM�ZP[XO\]̂_�̀ab�cdefdghijd�kl�mdifndeo�pddhqgj�rstdfhqudo�v�igw�x�qg�ydieo�vzzz{x|||�igw�x|||{x||v}~������ ���������� ���������� }~������ ���������� ����������}�������� ������������ ����������� }������� ����������� ��������������~~�� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������� ���������������������� ��� ��� � � �¡� �¢� �£��¤�¥�¦� §�� §̀� §̀� §¢� §b� §£��¤�̈©ª���� §��  ¡�  b� §�� §�� §§��¤«¬� §£� §£� §£� §b� §̀� §̀�®�̄¤�� §¡� §¢� §¢� �̀� � � §¡����̄� ��� ��� ��� ��� �§� �§�\��«°��±� §£� §£� §£� ��� �§� � �²_�³���́� �µ� µ̀� �̀³��¶·���� ��� ��� ��� ��� � � �̀�¸�¹���®� ��� �̀� �§� �£� � � � �º©��·� �̀� §£��  �́ �́ ��� �§� §¢�º¤̈�·©¤¤«�  µ�  µ� ¡�  £�  b�  ��»«�¬�¤«� §¢� §¢� §¢� � � §¡� §¡�����¼���½��¤�̄� �̀ � �§�¾¡�¿� �µ�¾¢¢¿� §̀�� �¢£¾¡ ¿� �¢§¾¡µ¿�´���«�®�½��¤�����§µµµa§µµ ´́ À�����¤��¶¤©Á����



�� �������	�
	���������	���	������	������ !�"	�#	$%%%&$%%'	(��)*��	+,-�). /�!	.�	$%%%&$%%'	�)*���	0����/���".	1��"	+,-�). /�!2345567
89:
;

<=>=?@6	A4@?@3B=?CDBC3D	5E	F=@34=?	GHI=3BCJ=DKLM	NO	�P	NQRSTMUVSW	XYZ	[	\]̂	_NWM	XỲ]	abbcSWWSb	cSabUde	aW	ad	U_fcNVS_SdM	Nd	a	cSabUde	MSWMg	MhS	WSTNdb	iaceSWM	ecNLf	NO	NQRSTMUVSW	X̀\]	abbcSWWSb	jcUMUde	aW	ad	U_fcNVS_SdM	Nd	a	cLQcUTg	adb	MhS	MhUcbiaceSWM	ecNLf	X̀ ]̀	abbcSWWSb	_aMhS_aMUTW	aW	ad	U_fcNVS_SdM	Nd	a	_aMh	aWWSWW_SdM�	KMhSc	NQRSTMUVSWabbcSWWSb	iadeLaeS	acMW	WkUiiW	X̀l]̂	WLQRSTM	WfSTUOUT	WkUiiW	XY]̂	fScWNdaimWNTUai	WkUiiW	Xn]̂	adb	MSaThSc	WMaOObSVSiNf_SdM	X\]�	ohScS	UW	a	MSdbSdTp	ONc	MSaThScW	MN	WSM	NQRSTMUVSW	Ud	MjN	bUOOScSdM	acSaW	XU�S�̂	cSabUdeadb	_aMh]̂	QLM	WSVScai	MSaThScW	jcNMS	QNMh	NQRSTMUVSW	Ud	MhS	cSabUde	acSa�	ohS	_NWM	WMcaUehMONcjacb	TNd�dSTMUNdW	MN	MhS	WThNNi	fiad	acS	MhNWS	NQRSTMUVSW	cSOScSdTUde	MhS	qU[�ocaUM	rcUMUde	fcNTSWW�	ohS	NQRSTMUVSWaffSac	MN	QS	_NbSiSb	_NcS	Nd	MhS	s�s	MS_fiaMS	adb	S[a_fiSW	Mhad	Nd	MhS	WThNNi	fiad̂	adb	_SaWLcS�_SdMW	acS	MhNWS	Nd	MhS	bUWMcUTM�affcNVSb	iUWM	WLffiUSb	bLcUde	MhS	s�s	jNckWhNf�KO	PP	XYY	[	\]	NQRSTMUVSŴ	_NcS	Mhad	haiO	XY�]	abbcSWW	cSabUdeg	̀\	NQRSTMUVSW	abbcSWW	_aMhS_aMUTWg	OUVS	abbcSWW	WLQRSTM	Nc	WfSTUai	WkUiiWg	MhcSS	SaTh	abbcSWW	iadeLaeS	acMW	adb	fScWNdai	ecNjMh	WkUiiWg	MjNabbcSWW	jcUMUdeg	adb	NdS	jaW	UdTN_fiSMS�	�d	eSdScaî	MhS	iSacdUde	NQRSTMUVSW	acS	S[fcSWWSb	aW	ecNjMh	Nd	ad	aWWSWW_SdM�	ohS	aWWSWW_SdM	UW	SUMhSc	da_Sb	Nc	a	eSdScUT	tfcS�fNWM�MSWMu	MSc_	UW	LWSb�	qSVScai	_aMh	NQRST�MUVSW	abbcSWW	dL_QSc	WSdWŜ	jhUTh	UW	UdbUTaMSb	aW	a	eNai	Ud	MhS	WThNNi	fiad�	vNjSVSĉ	MhS	NQRSTMUVSW	affSacMN	QS	WSiSTMSb	OcN_	Nc	_NbSiSb	Nd	MhS	s�s	S[a_fiSW	fcNVUbSb	ONc	MSaThScW	caMhSc	Mhad	MhS	WThNNi	fiad�KO	PZ	NQRSTMUVSW	XY�	[	\]̂	\�	abbcSWW	_aMhS_aMUTWg	\̀	abbcSWW	cSabUdeg	dUdS	abbcSWW	WLQRSTM	Nc	WfSTUaiWkUiiWg	SUehM	abbcSWW	jcUMUdeg	adb	MhcSS	SaTh	abbcSWW	iadeLaeS	acMW	adb	fScWNdai	WkUiiW�ohS	NQRSTMUVSW	acSS[fcSWWSb	aW	ecNjMh	Nd	ad	aWWSWW_SdM̂	_NbSiSb	Nd	MhS	S[a_fiSW	fcNVUbSb	ONc	s�s�	ohS	NQRSTMUVSW	WhNj	ahUeh	iSVSi	NO	S[fSTMaMUNd	jUMh	OSj	TNdbUMUNdW	aMMaThSb	MN	MhS_�	ohScS	WSS_W	MN	QS	ad	S_fhaWUW	Nd	_aMh	UdMhUW	WThNNî	UdTiLbUde	dL_QSc	WSdWŜ	TN_fLMaMUNd̂	baMa	adaipWUŴ	adb	fcNQiS_	WNiVUde�KO	̀ll	NQRSTMUVSW	Xnl	[	\]̂	Yn	abbcSWW	jcUMUdeg	̀w	SaTh	abbcSWW	cSabUde	adb	WLQRSTM	WkUiiWg	̀n	abbcSWWfScWNdai	WkUiiWg	WU[	abbcSWW	_aMhS_aMUTWg	MjN	abbcSWW	iadeLaeS	acMWg	adb	NdS	abbcSWWSW	WMaOO	bSVSiNf_SdM�ohcSS	NQRSTMUVSW	jScS	dNM	TiSac	Nc	UdTN_fiSMS�	7	QSeUddUde�	NO�WThNNi	jNckWhNf	Nd	jcUMUde	affacSdMip	jaW	a	WMcNde	UdOiLSdTS	Nd	MSaThSc	ThNUTSW	Ud	MhUW	WThNNi�	ohS	TNdMSdM	NO	MhS	NQRSTMUVSW	cadeS	OcN_	eSdScaiU_fcNVS_SdM	Nd	MhS	qU[�ocaUM	rcUMUde	MSWM	MN	a	bSecSS	NO	U_fcNVS_SdM	Nd	WLQWkUiiW	WLTh	aW	jNcb	ThNUTS�	7iWNWSVScai	NO	MhS	cSabUde	NQRSTMUVSW	abbcSWW	VNTaQLiacp̂	jhUTh	jaW	aiWN	facM	NO	MhS	jNckWhNf�	qUdTS	MhUW	UW	a_UbbiS	WThNNî	UM	UW	iNeUTai	MhaM	MhScS	jNLib	QS	_NcS	WLQRSTM�WfSTUOUT	NQRSTMUVSW�	ohNLeh	_NcS	iSacdUde	TNd�MSdM	Tad	QS	bScUVSb	OcN_	MhUW	WThNNixW	NQRSTMUVSŴ	MhSp	WMUii	S_fhaWUyS	ecNjMh	Nd	ad	aWWSWW_SdM�KLM	NO	PP	NQRSTMUVSW	XYY	[	\]̂	_NWM	abbcSWWSb	cSabUde	LWUde	a	LdUONc_	NQRSTMUVS	MhaM	WMaMSWz	tZl{	NO	dNd�jaUVSb	WMLbSdMW	jhN	MNNk	MhS	Oaii�fcSMSWM	adb	jhN	acS	Ud	aMMSdbadTS	ONc	Zn{	NO	MhS	WThNNi	pSaĉ	jUiibS_NdWMcaMS	n��	_NdMhW	ecNjMh	Nd	qfcUde	�o8q	|SabUde�u	ohUW	NQRSTMUVS	affSacW	MN	haVS	QSSd	cS}LUcSbNc	aecSSb	LfNd	ONc	MhS	OUcWM	NQRSTMUVS	ONc	_NWM	MSaThScWg	MhS	WSTNdb	WSM	NO	NQRSTMUVSW	aiWN	UdTiLbSW	a	jUbSipLWSb	LdUONc_	NQRSTMUVS	ONc	_aMh	WU_Uiac	MN	MhS	NdS	ONc	cSabUde�	ojSdMp�MhcSS	NQRSTMUVSW	abbcSWW	_aMhS_aMUTW�KdS	NQRSTMUVS	SaTh	abbcSWWSb	iadeLaeS	acMŴ	WLQRSTM	WkUiiŴ	adb	fScWNdai	WkUiiW�



��������	
����	����	�������	���
���������������� !� �!"#$��""�%&'�"(�&���)���*+,-./01/2,343,56/7839:8;99,1-./9,/07/--/:,0934<<,39,75=>,;98?,365:9+,;/9,<5:8,356:,/780<@A:8980<@/071/9+,1/98;3BC5:,/;+569+,3,9+:,,;/9,<5:8,39+,:,/:,3-,;868;39:/9,<8,365:39/667,?,.5-1,09@9,/;+80</--:5/;+,3@<869,73947,093@14.98-.,5--5:940898,3@/07.8=:/:DBE,0,:/..D@9+,;509,09569+,:,/780<@A:8980<@/071/9+,1/98;38039:4;9850/./--:5/;+,3809+,-./0/:,15:,3-,;868;50;509,099+/09+,9,/;+,:5=>,;98?,380,/;+/:,/F8B,B@A,,2.D041=,:33,03,8039:4;9850@/?/:8,9D56.89,:/:D<,0:,3@G8HI*:/89J:8980<K@=49A89+5491,/34:,1,093B*+,./;256/.8<01,09=,9A,,039:/9,<8,3/071,/34:,1,093-:5=/=.D1,/039+/99+,3;+55.-./0A/3059-/:98;4./:.D43,64.959,/;+,:365:A:8980<LCL5=>,;98?,3B*+,3;+55.-./01/2,343,56/7839:8;99,1-./9,A89+351,7866,:,0;,809+,1/9+39/667,?,.5-1,0939:/9,<8,3B*+,:,/:,051,/34:,1,09334<<,39,765:9+,3;+55.-./0;509,09@9+54<+81-:5?,71,/34:,1,0983/39:/9,<D809+,-./0B*+,./;256/.8<01,09=,9A,,039:/9,<8,3/071,/34:,1,09-:5=/=.D1,/039+/99+,3;+55.-./0A/3059+,.-64.959,/;+,:365:A:8980<LCL5=>,;98?,3B*+,1/9+3,;98503-,;868,3:,<4./:A5:280041=,:3,03,@A+8;+83,;+5,780351,569+,1/9+,1/98;35=>,;98?,3569,/;+,:3B*+,3;+55.-./01/2,343,56/7839:8;99,1-./9,A89+351,7866,:,0;,3@059/=.D9+,5183385056041=,:3,03,@A+8;+8380;.47,78059+,:3;+55.-./03BM5A,?,:@041=,:3,03,839+,;509,09563,?,:/.9,/;+,:5=>,;98?,3B*+,:,/:,051,/34:,1,09365:9+,-./039:/9,<8,3B*+,-./0@A+8;+83157,.,750/7839:8;99,1-./9,@3-,;868,39+/99+,:,A8..=,3;+55.IA87,9:/8080<80G9,-IN-I95IJ:8980<B*+,/;94/.39:/9,<8,3@+5A,?,:@87,0986D9+,43,569,;+05.5<D80A:8980</079+,43,56<487,7-:/;98;,80A:8980<80/..;./33,3B*+,1539,?87,09;500,;9850=,9A,,09+,3;+55.-./0/079+,9,/;+,:5=>,;98?,3839+,;+58;,561/0D9,/;+,:3@9,/;+80</?/:8,9D56783;8-.80,3@953,95=>,;98?,365:A:8980</07?5;/=I4./:DF/0,.,1,09569+,A:8980<A5:23+5-KB*+83839+,806.4,0;,569+,A:8980<39/667,?,.I5-1,09;51-50,09569+,-./0:/9+,:9+/09+,A:8980<39:/9,<8,33,;9850569+,-./0B*+,3;+55.-./083=/3,750/7839:8;99,1-./9,B*+,:,8305,?87,0;,56806.4,0;,509+,9,/;+,:5=>,;98?,3,H;,-965:9+,<,0,:/.;/9,<5:8,356:,/780</071/9+B

O�P���"#Q����RL/:98/.1/9;+809+,/:,/56G8HI*:/89J:8980<B
L/:98/.1/9;+809+,/:,/56041=,:3,03,BS51/9;+,?87,09BL/:98/.1/9;+6:51806.4,0;,56A:8980<39/667,?,.5-1,09B
S51/9;+,?87,09B

TU,<:,,356V/9;+/:,,H-./80,7=,.5AWX51-:,+,038?, X.,/:,?87,0;,803-,;868;89D565=>,;98?,3@./0<4/<,569+,5=>,;98?,3@/07-:85:89D565=>,;98?,39+/99+,3;+55.-./0A/3:,6,:,0;,7=D/34=39/098/.041=,:569+,9,/;+,:3BE,0,:/.*+,5=>,;98?,33,.,;9,7=D/34=39/098/.041=,:569,/;+,:3:,6,:,0;,9+,3;+55.-./0;/9,<5:8,3/3-:85:898,3F8B,B@:,/780<@YZ[K5:.8399+,1/3/:/9850/.,65:9+,8:;+58;,3BL/:98/. G-,;868;-/:93565:39:/9,<8,36:519+,3;+55.-./0/:,:,6,:,0;,7=D351,9,/;+,:3B



����������	
��
����������	�������
������������
������	�	�
��
���	��	��
��������������	�������
�������������������
��������	�������
�����������	�
��	������������	����
�����
������	����
��
�
����	
����
�����
�����	�����������	
����������������
���������
	������
	������
���������	�������
�������	����
������
������
���
	��	�������������	�����
��������	��	���
�
��� ��
����!"!����
���	
�����������	�	�����������
���������	�����
����������
	��	����	
��
���������	�������
������	������
����	���	�����	����	
���������	�������������
�#�������
�	��	�����	����������	����
�
��
�
����	�
�	�
��	�����
�
����������$%&'%()*+,-�./+0)�)1%�20.3*)456&%7*/*3*)45.,7�8,930%,'%�+9�:/;%')*<%-�+,�=)07%,)>'1*%<%?%,)����	�
���	�����	
��
����������	��	���������
�����
���������������
������������
�����������
������	������	�����	�
��
���������
	�������
���@��
	���������������
����
���!"!��	��
�A�	���
����������������������������������������	�������������
�����
�������������	��������������
�����������	����
�������
�
���������
���������������������������������������������������
	��������
�	������"���
�������
��
����������
����
������������
��
��������
������	���	��������B%.'1%&-�.&%�7+*,C�D1.)�)1%4�1.<%�.3D.4-�7+,%EA�	���
�	��	��
�����������
��

	
�������
���	�
����	�����
��������
������
�����@��
	�����

	����������	
�	��������������
�	���������
�����	��	���	�
���	������������������	���	�����������	��
�������������	
�	��	��
������������������������������
����	��
������	��
���������������������������������	���	��
�������������������	�������
��������������������������� ���
����������	���
��
����	�
���	�����
������������
��
����������	���
��
��������
����
����
�������
	�����
	��!"!����	
�����
��
���

	�����@��
	�����	
������
��
�	�����
	�������������������
��
����������	���
��
�
�	���������	���	������
F��������
����������
���������������
��
�����
����
���
�G���������������	�����������	�������	����
��	���������������
	�����	
������	�����
�������G���������
��
�
�����������������	���
��	�	����
����
�������H��������
��������
�
����
�
���
�����	�
���	�����
�������I

JKLM����
���������	������N�
��������	��������	
�
����
�
���
��������	���
�	�����	������
������������
����!"!������OLM������N�
�������������	
��
����
�
���
��������	������
�������������������
����
�
�����@��
	�������!"!��JKPM�������������
������������OQM������	��	�
��
���������N�
��������������	
��
����
�
����
��������	��������������
	����	����
������@��
	����������!"!�����
�������������
	����JRSM�������������
������������KTM������	��	�
��
���������N�
��������������	
��
����
�
����
��!"!���������
������
�������������
����
���	�����
��
�����������JSKM�������������
������������SKM������	��	�
��
���������N�
��������������U��
�
�������������	����
����
����	�����
���
��
�����������@��
	�����J������	������������������������
������������
���
�����
����
����	�����
������
�����
���������	���������VRRM�
��ROMW�������	
	���OXM������	�	�
��
�������	����	
�����	���������J��������
	����	����������������
	����
���
����
���	�����
�
�������
	����	�����
�����������
	����
���
����
����	�����
�
�������
	�����	������������	��������������
�
���
����
���	�����
�
�������
	
	��������������
	�������
����������������	����
������������	���
���������������
�������������������
�����!"!�������@����������	��������������
	������	��	��
��������
�������������	�
���	�������������������Y����
������
���������������	��
����������@��
	����������
��
�	����������
	�����������H	����	����	����
����
����	�����
���������	���	�������
�������������������������
���������������@������������
������@��
�����	���������������	��
����������������
�������	��	����	����
����
����	�����
�	��
����	�
�	�
���
���	����������Y����	�������������������	��������������������
�	���
����
������������
����!"!�����@��
������
������������
���
��������	��	��
��������
��	
��
����
�
���
�
��
�!"!���������
������
�������������
����
����	�����
����
�����������������������������	������
���������
��������������������	���V	������������������	�������������
���
����
����	�����
W���
�	
��������
�

Z[ \]̂_̀]a�̂b�cdefĝe
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qrstuvwxyz{z|}~��������y��z~|���~|�z��|���x�����z������x�������|�������}������|����������� ���������� ������������� ¡¢��£¢¤ ¥�� �¦¢ �§£�� ¡¢��£¢¤ ¥�� �¦¢ �§£��©̈ª«ª�¬®ª«̄°±«²ª©̄³ t́µ t́¶ ¶t¶ v¶tµ t́¶ t́¶ t́· ¶t¶²̧̄³®²³« t́w t́µ t́u v¶t¹ t́· t́¹ ¶tº v¶t·»²¼ v¶tw v¶t¹ vµt· v¹t½¾¾¾ v́t½ v¶t¿ v́tµ vut¹¾ÀÁ̄v̈©ª«ª�¬®ª«̄°±«²ª©̄³ t́¶º¹ v¶t¿¶u v́tuµ½ v¶tuwu ¶t¿ẃ ¶tµ́½ ¶tº·w v́t¶¹¶²̧̄³®²³« v¶t¿ºw v́tµ¶µ ¶tẃ´ t́½¶ v¶t·µ¹ v¶tº·½ µtw¹́ v½t́¹u»²¼ v¶tºº¶ v¶t¶·́ vut¿·u v́́t́½w¾¾¾ v½tº́´ t́¶w¿ v½tºu¹ vwt¿¹½Â̄²ªÃ®°«ª�»Áª«Ä°�²Å«�Ä©̄«²Å�Å«³Å«°°©Á̄�ÆÁª«Ä°�©̄�Ç¼©È¼�²ÉÉÅÁ²È¼�©°�¼«�Á̄ÄÊ�ÈÁË²Å©²«tª̈Ã®°«ª�»Áª«Ä°�Å«²�É©ÄÁ�²°�Ì©Í«ªÎ�°È¼ÁÁÄ�²°�Å²̄ªÁÆÎ�²̄ª�©̄ÈÄ®ª«�¼«�ÌÁÄÄÁÇ©̄³�ÈÁË²Å©²«°Ï�³Å²ª«Î�Ä©Æ©«ª�Ð̄³Ä©°¼�ÉÅÁÌ©È©«̄ÈÊÎ�²̄Êª©°²Ñ©Ä©ÊÎ�Ò©°É²̄©ÈÎ�ÑÄ²ÈÓÎ�Æ²Ä«Î�Å«²©̄«ª�²�³Å²ª«Î�«ÍÈÄ®ª«ª�ÌÅÁÆ�rÔÕ¬�«°©̄³Î�ÖÄ²°°�°©×«�Ø�́u�°®ª«̄°Î�Ù�«²È¼«Å°�Ç©¼�²̄�²ªË²̄È«ªª«³Å««t�¬©³̄©Ì©È²̄È«�̧«Ë«Ä°�²Å«�©̄ª©È²«ª�ÑÊ�¾�Ø¶t¶uÎ�¾¾�Ø�¶t¶́Î�¾¾¾�Ø�¶t¶¶́



��������	
������
��������
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DEFGHIIJ�KLM�NOPQROGQ�SIOGTPUVWX�YZ[\]̂̂_̀_ab_c�]a�d_̀b_ef]ga�ĝ�hgijc�kl�m_cegan_af�h̀ goepqrstuv� pqrstuv�wvuxxyzz{ ps|zzv p}~�rs� ��}su�tz��zuv �rus|ry ��{t�tx�yu�zy �rus|ry �rus|ry pqrstuvtx� ��|ry�������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��V��������������������������� �� �� �� Y� �� �� �� �� ��� �Y �� Y������������� �����¡��������������¢�������� �� �� ��� Y� �£ �� Y[ �� �[ Y� �� Y�U��������������������� ������¢��������������������¤������� Y� Y� �� Y� Y� Y� �� Y� �� �Y Y� �Y�����������������¤������������¡����������� Y� Y� Y[ ��� Y� Y� �� �� �Y YY �� Y�¥�¦������������¢¤�������������������� Y£ Y� �� Y� �� �� �� �� �Y �� �� �YV������������������������§�¤�� �¡���������������������� Y� Y� Y[ �[ �� �� �£ �� �[ Y� �� �������������������¤�¡�������¤����¢�������������������� Y[ Y[ �� �� �� �£ �� YY Y£ �� �� �YW�����������������������������������¤�������¢������������� �� ¨̈ �� ¨̈ £� ¨̈ �[ ¨̈ �� ¨̈ �� ¨̈W������������������������������¤�������������� �Y �� � � �[ [� £� £� £� �[ £� �[W����������������¤�������¢���������������� ¨ [[ ¨ �[ ¨ �� ¨ �� ¨ �� ¨ �[W����������������������¤�������¢���������������� ¨ [� ¨ �� ¨ �[ ¨ �� ¨ �� ¨ �[©̈�������¢�����¡�£��������� ¨̈©�������¢�����¡�£��������� 



���������	����	
�������	����	����	��	�����
���	����	���
����
������
��������	������	������
��
�����	������
	���	���������	�����

�������������	������������	���
	������������������
	��	�
����	���
����	���	�����

����
�����	���	��������
�
���������������	���������������������	���
�	�
���������������������� � �
�������!�
�����

��������������	����������"#$%&''($)*+�,&-&+$./&)0�1&2&(-&3�45�627$$+8���

��������������	��
����������������������	������
���������

���
	���	���
���������	�	�	����9����
�	��	���������	�������
��
����������
�����	���
�������������������	�����������������
��������
��
���	�����������	��������������:;<��������	��9���������	������������������	���;�
�������������	����;89������	���	
��
�����	�����	��������������=��	������������
	�>����
	�������	�����	��	����������	�������
�
��������������	�����	����������	������	���������	���
������
����
	����	�����������	���	����	�������������������������������������	�����?������	�������	���
������	���������	����	������
���
��������������	���@�����
���������
�
��


�����	������	��
������������	��	�;89������	������

��������������	�����	�������� �A�
������!�
�����

���������������	��������������������������������	�
�����	�
���������	���	��	��������	����
���
�
	��������������������������

��������������	���=��
����	�������	��������	���
������	������������	�������������������
����	����	��	������"#$%&''($)*+�,&-&+$./&)0�B&&3&3�45�C&*27&#�D$)E&-(05F?��������	�������������������������

�������������	�����	�����	������
�����	�
������	�	�������

�����������
��������	���������������������	����8�8��	�	���
����
�	��������� �G
��
�	�������	��
������	�����	�������	����	���	��������������	�����������;89�����
�������������������	��������	����	��	�	��������	������
���
�	�	���������������������������

�������������	�H�	��
����?���	��
�	�����������	�����������
����	�	���
�	����������
�	��������?��������������
�
��	��
�����	��	�	��	���������	��	����	����������������	����
	��?���������	������
���������	���������
����	����
�����������


IJ KLMNOLP�MQ�RSTUVMTWXYZ�[\]_̂̀a_bcdef�eg�heijk�lm�naoeejp�qrrstqrrsuvwxwyvxz {|xy}|~ ����|w�x�v�w ���vwv��~x�v�w���vwv��~x�v�w�y}��z ����|w�x�v�w �yy��w�x�vzv�� ����|� {|xy}|~�{��z� {��z ��w�~�z��������������� �[ [� �� �� �� ]������������ �� �� [� �� �� ]������ �������¡ �[ ¢�� ¢�� �� � ����£¤���]� �[ �� [� �] ]� �]¥¦�§�����]� [� �� �� �[ �[ ]¢¥���§����� [� [� �� ]� ]� ��W��£̈��©����� �� [� �] �[ �� ��ª��«¬�����¢�� ¢�� �¢ [� ¢[ �� ]]�®���¦����� �] �� �] �[ �� ���̄��¬����� �� �� [] �[ �� �[�̄��¬���£��¢�� �� [� ]� �� �� ��°£�¤��£���¢� �] �� �[ �� �� ��±�£�«��ª����ª�¦¦�������¡ �� �� �� �� �� ��¡�°¬����� �£����£�§²��¦���§��������� ������¦�±�£�«��ª�����§�§�³����«����¤���©�£��¬����¬����«���¤́�¦����§�£���£�²�²�������§����¬�§��§«¬���§Z



���������	����
����

	�����������
�
�
���������������������������������������������������������������
�������������������

���������������������� !"#$ �% ""#&'��(�) *!+ ,-���������������������
�������������������.�����������������
�����������������������
���.����./��0����
����������.�����������.����������
���.��1������������������
���������������������/�����
�����
��������������
�������1������
�
����./������
.�
�������������������2�����������
������
�����������������������
�./����������������.�����
���������������1���������������������������
���������2������������������������./������
3
��������
�����
���.������4������
�555�����567�������8���������./������
����
�������8����
��������������������������
�������������
���
�9��������

7���
�
�
�����
���
�2�����������
�����0�����
������������
�������������������

������
����������������������������
�������������
1������
�������
������
����
����8��
����
��.����./������
������./�������������2����.��������

	�2����:0;<�
������=�
�������
���
�
������������������

����������2����
����2����
������
�������
������2���������
�����>���

������������
7
��0�����
�./�����������
7
������������������������
7
�������
�
�����
������������
������
?���������2�
����;<�����������������2�������
�������������
���������
������������������
������������2�0��2��������.����������7�������������2�
����;<�����������������2�������
���������������.���@ABCDDEFFG�HICJKIED
��������2�����
��������
�
����8��
����
��.�������������������
�������������������������./������
1������
��
�����
�������������
����������������������������
�����
�����2��������2��2��./������
1������

������������
�����������������������������

����./������
7������2��.����������
������
�
����
��������������������������/����������������
@LMIJNCB�DOPQIJH�HICJKIED
��������2�����
�������0����������
���
�	����������7�����
������

RSTUVWWX�YZ[�\]̂_̀]U_�aW]Ub̂cdef�ghijklmno�pq�rsstlmuvw�xyyyz{|||}~����~�����������~�� ����~�������~����������~�� ��� ��~ �����d������������������������������ �� g  ¡¢£�¤�����������¤��¥�¦�������¥�¤�§������¤��¦¤���������� �̈ g̈ g¢c¤��������������������©�¤����§�¤���ª��������ª�����¥������ª gi «̈ �g£�¤�����������¤��¥��¤������¤��¦¤���������� g  g̈ �«¬��������¤�§¥�������������������ª �̈ ¢̈ ggd�������������������¤����®�¥��©¦¤��������������������� �¢ g̈ �̄e��������������¤¤¥���¤���§�¤������������¤� �¢ �° �«e���������������¤����¤¤¥���¤���§�¤������������¤� i«  ̄ ige���������������¤����¤����¤���¤¥�¤������������ ¢̄ ¢̄  ̈

cdef�ghi±klmno�pq�rsstlmuvw�{|||z{||x}~����~�����������~�� ����~�������~����������~�� ��� ��~ �����d������������������������������ �  �i �«£�¤�����������¤��¥�¦�������¥�¤�§������¤��¦¤���������� g° g¡ g¢c¤��������������������©�¤����§�¤���ª��������ª�����¥������ª �¢ g  gg£�¤�����������¤��¥��¤������¤��¦¤���������� g� �¢ ¡̈¬��������¤�§¥�������������������ª ¡̈ gg ¡̈d�������������������¤����®�¥��©¦¤��������������������� gg g  g ²���ª�������©�����¦¤�����������¤�§������¤���� g¢ �̈ g̈e����������������������������¤����¤¤¥���¤��§�¤������������¤�³ i«  ̄ i°e���������������¤����¤����¤���¤¥�¤������������  ̄ ¯̈  ̄³�́�����¤�����¦¦�����®������©����f



�� �������	�
	�������������	��	����������	����	����	����������	�����	����� �	���!!	����	����	����	���	!�"���	��	�!!#�� $�%&���	��	���	�	� �$�����#	���$���������������	��	� ��	� ������	��	' ����$�(����!	�� ��)����	���	���	����	��������	����!�����#	������	�������� �����	��	��	���	�����	���	����������*��'�����	���	�����	����������	�����	��	+&,-	�'$����)'�����"������	������	����	���	������	�������	#��!�	��	�����	���$������	� ������%&���	����	��	����	"��	����������	' ��	���!���	�(	���.���#�	&��'	���	����������	���$�	����	������/��	"�����	���	��������	��	������	�	 �����'�$$�����	��	���������)������#	��������#	��	���	�������	��	���	���������	�����$!����%&���$������	��	���	���'	��'$!������"�����!�����#�$����!	� �����	��������	"���	���	!���!�	# ��)����	���	����������(%&���	��� �	'�(	�!��	�� ���!�����	��	�����	��������0���$�����	��	���1 ������	��	�!������'	����������%&��	���������	"����	��	����	�����������'���	����	�!���)���'	�������������	�	'����	��� �	���	����	#�� $%23456789	5:;68<7=>	<586?5@A����	�B$������	�	���#���	��������	��� �	CDC���$�����#	��	!����	��$���	��	���	������� �!�E��	��� ��	��	�����"��/%-�'�	"��/	"���	���(	!�"	$�����'��#�� ���������	"��'	���	���!��(	��	�$�!!	������"�	��'�����	�B�'$!����	�	'����	�������)'���%F�����	"��/	"���	'��(	���!����	"���!��	$������$���	��	���������	'��������'	�!�����%G�/�	�$����!	� �����	��������	���	�$����!�������	��	���	�!���	"���	���	�������	��	���	������������� !�	��	���	'��(	�$����!	�� ������	��������%&��	��!�����!(	!�"	���$�����	��	��	"��������������	���	���	����	��������������	"������	�!!��������	���	'���	�����	��������������	$�����!(���!������	��	����	$���!�'%234567897A<A���"	�	� ��������!	���$	��	�����)�����	����	����(���	���	���	����	����������	������	'���	��������	"�!!	'���	�����	����������%-$����!�����"��	���! ��	� �����$�(���!�#�������	�����	���)�������#	$����������!������	���$�����!(	���	#�������	������ !�(	��	��(	#�� $	��	�����'����#	��"	��	���	����������	��!����	��	� ���� !��	#��!�����	"��!�	���	.���#�	&��'����#��E��	���	���������	�	��������	���$����	��	# ���	���������)������#	���	�$����!���������$������	��	���	���'	��'$!���%&� ������	����)����	��	�	��� ��!	���$����	��	�	$������	����	�������	������ !�	���	���� ���#	���	����	#�� $%&��	!��#�	��������	��	���	����	���	�������#

HIJK	LMNOPQRS	TU	VWXXTPY	ZQQ[Q[\]̂_	̀a	bcdd̀]e fggghijjjijjjhijjfklm̂neop̂qJrstusr	vwtrxuy	z{	|z}	z~�svux�s�	�|z�w�	~s	�su��st��rs� �� ��ty�	uz	�su	z~�svux�s�	~t�s�	z{	u|s	{ss��	z�	�u��s{u� L� ��zrs	urtx{x{�	x{	z~�svux�s	�suux{� NN N�bec�̂�e	\n�ôp̂�̂ �eJrstusr	tvvs��	uz	�u��s{u	tv|xs�s�s{u	�tut N� N��suusr	�{�sr�ut{�x{�	z�	�u��s{u	tv|xs�s�s{u	�tut N� N�Jrstusr	tvvs��	uz	usv|{zwz�y	uz	t{twy�s	tv|xs�s�s{u	�tut L� ���qe]cneò�Hss�~tv�	z{	�t�u	��vvs�� �� ��sw�	x{	�s�swz�x{�	t{�	x��ws�s{ux{�{s}	ustv|x{�	�urtus�xs� N� ���zrs	ux�s	uz	t{twy�s	�tut	t{�	�s�swz�	�y	��xww� �� L���d�̂�̂ �e_eò�����zru	x{	�t{t�x{�	t	vz��ws�	�rz�rt� � NL�	��s�uxz{�	�x��srs�	~su}ss{	ystr�
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���W\J]̂P_EĤMF�EFG�HIJ�KJ_EHJG�A_̂QEHJ#�����
����������
���
������������������������������������
���	�������������������	
�	������
��������	�����������
��̀���������	�������������
�������������
���
������������������������������������������������	���������������
�����	�����S�����������������������������
������

���������������������������������������
����	���R���
����a�������S�������RaS�S�������bb�c�dec�f�Z��
�
��� ��������Sg�ee�hid�S������hj[��������
������
��������������
���������������������
�RS#"�	�
��
���������
��������	�����Sg�eh�eji���������������������
�����������	
��
��������������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������	
�	�����
�k��
����������������������

lmn opqrspt�qu�vwxyzqx



���������	�
��
�������
�
�������������������������������������
������
���
����������
�����
���
��������
��������������������
������������
����������������������
����
���������
�����
����
�����������������������������������������������������������

���������������� !"�����������������������
��
���#$%&'()*+,)-+.*)/�0122.'-�)*3�4/+(*56*-789:;<�=8>?@�������
�����������
��
����
��
������������������������
�������������
�����������������
����	����������
��
���
���������A�����
�����
���
�����
����
�����������
��������
�����
����
����
B�������������!����	������������������������
���������	�������������
����������������
����������C�����������������
����
����������������������
�������������
���
�������
����
�����
A�������������
������������������������������
������
��������������
������A��	������
���������
���������

��
���������D���EFFF��������
����
�������������A�������������
��������������G��������������
�����
��	���
���������
������
�����������
����������	�����
�����������������������
����������������	����

�������������������������

��������������������������
������������G���
���������
�����������
�����
�������
���
�����������������������������H������������������
�����������I������������
�
�����
��������������
��������
�G�J�������������I���������������������������
����������

������
��������
�������������
�������������
�����������������������������������K��������	��������������������
��������������������
���A��������
����
�A�������������
���������A���������������G�������
������
��
����	������
������@�������
�������������������J���������������
���	��������
����������C����	����������
A��������������������
����C��������
�����
��������������������

���D���������������������
���������
�������
��������������K�����������������������������������������������	���J���
���������������
��
�����������
����
���
�����������������
������������������
����������������

L������������������������������������
���������������������������
���C���������������������������������������
��
������
���
���
��������������M
���
��L�����
�����������
����
��@����
���
���������������
�����
�����
��A����������A��������	��������������������������������������������
����A���
���GC�������N
��A�����������������������������A������
�
����������������������	�����������������A�������������������

����������������������
������������������������
�������
��������������������������
��
���������
����������������K���
�������
������	������������������������������������
A����������������
�J����
���	�����������

��
�����
�������G������
��������
��	��
A���������
���
�����������������O���
��������O
������A����������������������D
��������������
���
�G��
�������������������������������������G������
��������������������������������
�
�	!��A�������
����������P�����������������!�
���@��
����
��!	�����QP�!@!R�����������A�������
������A������������������A����������
���������

���N
��A�������������
�����������A�������������������
����������������K�����	����
������
��������	�������
���������������	�
��������������
��J����
�������������������������
�	����
���������
����
��������������
������G��������
����S��
����������A���A�����C�����	����������J��
�������������
���
����������������	�������
��������
��
��
����������
����������������
���
���������
������
��������������������
���������
������������
��������
����������A�������������
������C���������������	��������A���
�����
����G��������
����������
����A�����������D������A�����������������������
��������
��������������������
������M
���
��L�����
�����������������������S�����������
��������
���	�!��
�����������������������������
�
������������	���������������A��
����������
�����������J�	��������������@�������������
���
�����
���������
�	�����
�������A��������
�����������������������A�����������������
���
��������������������������
���������������A�
�������
��������������	��

�����A��������������������������T
����
���	���������������
����������������������������	�������
��������
���	���B
���
�������������
��!�����������

UVWXYZ[\[][\̂Y_̀�a_b[̂cZ�_Yd�edf]Z[ghY[Z



��� ������	
��
����������
����������
���
����������� !������" #$�%&����"'
($�)��$�
���
���'
��%$�
�����
%�)$
����*��+$�
*��%
�%$
,$��"�
#$��
��
�����-���%�$$�$�
���+�.#%$�$
$������
%�)$
��)���$�
�%$
-����
$)$�
��
�%$
�����
��
�$��$��%�-
�%��"$� ���$�����-�������$�
���
�%$
-��$&��
$��$��
�������"
��
*��+�����
*��%���
�$�����"����"�$-����$����
-�������$�./0123454678429:;�
-��<�$��
%�)$
$�$�"$�
*%��%
%�)$
���$��$��%$
-���� �%$
=����
��
>��������
%��
���$��$�
�%$
��-������$
��
!�'
���
!$��������$
��
�
���$��������
-������'.#%$
�%���$�"$
%��
<$$�
��
$����$�%��
�%$
<����?�
-����'
-������'
<$���$�
��
�-$��&������
-������'
���
��%$�
�$)$��
��
�%$
��������.#�*����
�%$
$��
��
�%$
-����?�
�����
����
'$�� ������������"
����
�%$
�$����
'$�� �$)$���
�����������%��"$�
*$�$
���$
��
���$�"�%$�
�%$
-����.#%$�$�%��"$� ���$�"���$�
<'
�%$
�$�����'
��
�%$,$��"�
#$�� %�)$
%$�-$�
��
��)���$
�%$
-����.@ABCDE
FAGH
IAGJAKBLCM;
+$'
�%��"$
*��
��
�$��"���$
�
,$��"�
#$��N$��$� $�-�*$�$�
��
��"���O$
-�������$� ��+$���
�������
����"��$��� ���
�$���)$
��'
�$�����-��$�.#%��
�%��"$
%��
%$�-$�
�%$
,$��"�
#$��
��
��������
*��%
�
�����"$� �����$�
)���$.��
$��$��$ �$��
�$�<$��
%�)$
����$����"�'��������$�
��
��<��������
��
�$����.PJHCECBQKGQCRA
SATLGECBHB#%$
��������
����
��$��$�
�$�%������
*��%��
�%$��������������
��
���$�"�%$�
�%$
-����.#%$����-���
%��
)���$�.#%$
��������
�$$�$�
�
)$%���$
��
����$��$
�%$-������'
������
��
�%$
-����
���
�%$
�$���$�
����������--����.;�������"�' �%$
���$
��
-����
�%��-���*��
$���<���%$�.#%$
�%��-���
*��
���$��$�
��%�)$
�%$
�<����'
���
���%����'
��
���
�%���"%����$�
��
����
���
U����������� ��
$��<�$
���$���$�-���$�
��
�%$
�$$��
��
�%$
-����
���
��
$����$�%��
�$�������
*����
<$
��-�$�$��$�
-���-��'.#%$
���$��
��
�%$
�$����$�������
��
�
-�����%��-���
*��
��
%�)$
��$
����)�����
*%�
*����<$
�%$
<�����
���$
��--���
���
�%$
,$��"�
#$�����
�%$
-����.V�*$)$� �%$
��������
����
�$��"&���$�
�*�
�%��-���� ��$
����
�%$
�-$��������

���$
��
�%$
��������
���
��$
����
�%$
����������������$.#%��
���������
*��
��$� *��%
��W$�
�$����� �����"
�%$
�$����
'$��
��
�%$
-����.#%$
�$*��-$����$��$��
%��
�$�$���'
�$��"���$�
��$
�$�����������������
��
����
�%��
���$.#%$
��������
����
��$��$�
���$�&�$-����$����)$%���$�
��
��
$�����
��
��--���
�%$
-����.#%��������$�
��$����"
�
��$$���"
�������$$
��
�$���$-����$����
�$�-���$�
�����"
�%$
-����?�
�$����'$��.X%��$
�%��
��������$
���������$�
���������&���� ��
���
���
��������$
����
�
�������$$
�%��*����
�����$��$
�%$
����
�"$���
��
�%$
����$�$���$-����$���.;�
�
�$���� �%$
-����
�������$�
��
<$
���$��$�
<'
�
���+
��
��"���O�������
���"��$��.��
�������� �$�����
��������������
*%�
%��
�$"��&����$
����$���
�$"�����"
�%$
-����
�������$�
��
���+
��
$��$���)$
)$%���$
���
����$����"
�%$�$
����$���.X%��$
����)�����
�$-����$���
���$�
�$�-���$���
�$Y�$��� ���'
��
�%$
��$-�
�$$�$�
��
��--����%$
-����
*$�$
���
��$
��"��������
���$���+��"�.#%$'
�$Y���$
���$����'
-����$�
���$�&�$-����$����������
���
�$��������$�
�$-����$����
-�������$�.#%��
���
���'
<$
�����-���%$�
*��%
����$���
�$��&$��%�-.Z��
$W��-�$ �$�����"
�%$
�$Y���$�$���
��
���
�%$
�-$����
��<U$��
�$��%$��
���
�-$�������� ���
��$����"
�
��<���
*��%��
*%��%
�%$'
�%�����$�
�<U$���)$� �$Y���$�
�����<�������
����
�����-�$�$-����$���.>������
��
�%��
��$�
%�)$
<$$�
�����&��$�
<'
�%$
,$��"�
#$��.,����"
�%$
<�����$
��
�%$
-���� �%$
��������
*���
�$$�
��
�������$
��
<����
�%$
��-����'
��
�$�-���
��
���%
�$$��.��
�%��
����$W� �%$
�$*
��-$����$��$��
%���$�$���'
$���<���%$�
�
�$��$��%�-
�$��
��
$����$
�%��
�%$�$
��
�
���$
$��$���)$
�������������
�$�-���$��
�%$�$
�$$��.[BB\A
[JAEQC]CTGQĈE
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