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��������	
���	������������
������	�	���	��������	������	�����	�	������	����������	�	�������� �	!	�����
"#��������	�����������	�	����������!"	�����	��	���$�
���	�%�� ������������	�	�&��!	����%�����	
���	��������!���
'()�*+',-.'/)�0/.0/)/1,(2-31/)�4/�531�67-83,/�)31�9(0-()�4/�'()�/)2/1()470(1,/�*-�9-(8/�/1�,0/1�:(2-(�;(40-4<<<�=>?@ABCADED�FGHIJKLGFB�MH�NDO�PPPQP�RBAIDMDO�MHSFBIBEKD�MH�ND�TDNUMV31�/'�'/*(�WXY��Z[Y\]̂Y[_\V̀Y��_]��]YXa5YbX_c��XY��̀;̂ d[ZY\V̀Y��5_�XY��[_\5̀V̀e\��5_��Va_\ZY]��_\��]Y\̀5Y5�fg��'()�.0hi-*()�j301(4()�Y_]13)�-19-,(0k1�(���0/l'/i-31(0��)3m0/��/'��.(./'��n��'(�7,-'-4(4�4/�'(-1l30*(2-h1�.+m'-2(g�/'��m/12:*(0o-1p<<<�=>?qrGIGsItu�
�	����vw��x����	��


�yz�{|}~y{����y���|�}z��|�{ �̂(7'��07p*(1�����������������������������������Z�-,,/0c��̂ (7'�07p*(1�_'�4�(����4/�(m0-'�4/�����g�'(�a1-9/0)-4(4�4/�̂0-12/,31�30p(1- h�71(�*-)(�l71/0('�.(0(�0/2304(0�(�a�/�[/-1:(04,g713�4/�17/),03)�*k)�p0(14/)�/2313*-),()�4/�'(�)('74<�¡3�,79/�/'�:3130�4/�)/0�713�4/�'3)�.31/1,/)�/1�/)(�*-)(�n./1)¢�£7/�)/0�(�m7/13�23*.(0,-0�/'�,/i,3�£7/�.0/.(0¢�.(0(�,('�32()-h1cV3*3�,343)�)/�.7/4/1�-*(p-1(0g�(�'3�'(0p3�4/�'3)�(¤3)�:/�''/p(43�(�23132/0�(�713)�27(1,3)�/2313*-),()<�Y'p713)�4//''3)�/0(1�*7n�-1,/'-p/1,/)�n�:(1�:/2:3�231,0-m72-31/)�-1,/'/2,7('/)�*7n�-*.30,(1,/)<�d,03)�)31�./0)31()



�����������	
����������	���������	�	��������
�	����	��	�������	��	������������	�	����	���	���������	�����	�	��	��	���	������	������	��	� ���	����������	�����	���	��	��	��!��������	�����	
���	�����	���	��	���	�����	�������	�	�����	��	�����	�������	��	���	�����
	��	�	������	�������	��������	�����	���������	�����	���������	����	��	��������	���	��	�����	���"��	���	���	��	���	���������������#	����	����	���	�����	�	��������	���	����������	���	����	������	������	�	$%	&��������	��	����	���	��������'	��	���	�	���	�"���	����������	�	��	�����	��	������	���	�	���	�������	���	���������	��	����������	(	��������	����	������	���	�����	���	��	�	���	(��	������	���	��	������������)*����	��	$%	����	���������+	#�	��	�	������	�	��	�����"�	����	��������	�����	����	�����	�	��	�����	�	���	�"���	��������	�	���	�����������	��	��������	��	�����	������	,��	�������	��	�	�������	������	��	�����	������������	�	�������	�	��	������	�	����	$%	��	����	�	����	�����	�������������������		�����������	����	�	��	�����	��	��	�����	��	��������	�	��	,����	�	���	����������	���������	������	����������	�	���	�	����	��	����	��	�������	��	����	-����	��������	���	����	����	��	�������!�����	�	�������	���	�������	�������	$�����	�����	���	�	�����	��	�	������������	�	��	���	�����	���'	������	������	������	�	�������	�������������.����	$%	�	��	������	������	�	���������	������	�����	�	�������	/��	����	������	�	����	����	�����	�	�������0	����	��������	�	��	����	�����"��	��	1223�	��	��	���	�	���	������	���������	�����������	������	����������	�4�����	��	������	��	��	�	������	�	���"��	��	������	�	�����	�	�������	$���������"��	��	��������	����	�	��	����������	��	567789:;<=>	?;9>	6@AB�	���	��	����	��	�������'	��	�����	������	����	#�	��	��	��	���������	�	��	������	�������	�����	�	���	��������	�	����C��	��	���	�	�����������.�������������	��	���������	�	��	�����	�������	
���������	�	�"��	���������	�	��	�����	�	.������
�����	��	�����	��	��������	.��	��	�	�����	�	$%	����	��	�	������	�	�	������D	��	��	��	������	�	��	������������	�	���������	��	��	��	�����	�������	��	��4����	/E�	�	���	��	�������	��	��F0�����	�����	�	����	�	$%	�	���	�����	����������	���	������	����	��	���	��������	����������	��	���	�������	����	�������	�����������	G��	����	�	��	�������	�	���	��	�����	�������	������	�	�����	�	���4�������	���	��	�������	�	��	������	���	������	��!����	��	�	���	�	����	�����	H��	�������	��	�����	����������	����������	���	�����"���	�	����	������	��!������	������������	���	���	�������	�������	���������	����	�	���������#	����	��!�	���	��	$%	����	�����	�	������	����	����������	��������	���	������	�	$%	����	��	������	����	�����������'	5,��	���	�������	��4����'	���	���	���	�������$�����	�	���	������	�	�����	�����B�	��	�������	�������	��	���4�	��	���	���������	���������������������	���	�������	�����������	�	���	�������	�	�����	 ����"����	��	122I�	��	�C��	�������	&���	J�������	
)���	����	���	��+
	������	��	��	��	��������	��	�����	5������	�����	��	�������	������	�����	��������	�	�����	���������	��������	���������B����	��	��	$%	������	�	��	�������	�������	$�����	�������	�����	���	��	����4�	����	����	�	������	����������	��������	�"��	�������	����������	��	�������	���	�������	���������	��	�����	�����D	��������	������������	�������	������	���	������	&����	��	����	��	���	����������	�	�	���������	�	��	���	�	�	��$%	������	�	��������	���������	��	������������	�	�����	�	�������	����	�����	���	���	�	���	�����	��	�� ������	����	�	���	������	���������	�	��������	5��	�����	�	���	��������	�������������	�	�������	$�����'	�������"�	��	���	��	�����B�$��	���	�����	��	���������	������	������	������	��	���������	�������	��	������	�	�����	������������������	��	���	�����	�����	�	���	������	������	���	4������	K3	�C���	H�	�������	�	��	���	��������������	����������	���	�������	���	���	��	�	����	����	����	�����	�������	�	��	�������	�	�������$������	#	���	���	���	�������	�����	H�	��!���	���	���	�	��	���	�����	
�	���	��	$%	�����	��	��������������	��������	�	�����������
	���	������������	���	������	�	���	������	���������	�	��	�������������� ��.��	��	������	����	����������	�	��������	��	$%	�	�����	���������	�	��	�������	�	���4�	�������������	H�	���������	�	��	��	��	����	��	�	�����	�	�������	�	����		���������	��	�	��	�������	�	��



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

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

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

�����
�������
�������	
���*�����������
���
����
���������
'���� 
����������
�����������������
����������������
'����
��������
���
���	
���
�������������
���
���������������
������
����
��
���������
'���
��������
���
����������

����+���
����
�������
����������������
���������������
������
�����!����
�����
�������������������,-./�01�2-3�104.-513+���
���!�����������6
��������7�
��)����������
�������
����������� ����8�������9:4;4-;�<-2=>;43.��?@1�,1A�B-5C?4>13��#	���
�"�D ���8�����+����������!���������
���������������
������������E�������F������ ������&
�����
�����
�$�����������
������ G�������
�H��������$���"���������������D���������
���IJKL�MKNKOJPM�IK�QRSOMTKRKOUJS�VSRS�WXK�RKJOYSRIQ
�F����
�+��
����Z���������� [���Z%$\$���"������
����
�D����
���E�
)���
���������
��
��������������
�������
��
������	����������������
��E������
�
����
��������]1;.21>/;��
��
�����̂�������������'�����
����̂���
��������
��
�*
����������
'����
����
��)���
������
�������
����
�
��
�����������
���!������
���
�
�����
��
����	
���
���������Z���
��
��
_�����
���������
�������������̀ �̀�������
�������
������
��
�����
�����������
����
��
�����E����a���������
�������
�E����*��������#����Z���
��
�������
��'
�
�����������������	
��:-3.>-5.1>��*
����
�
��!�
��
���������
���
���
��
��
�b($E�� ������
�����
���
�
��
������
���
������
��
������
���
�
�����������
���
�����6�������
��������������������E���a�������7�����
������
��
��
��
�
�����������
�������������������
�����
�������
��
����̂������������
�
�� ����
�����
���������
����������������������������������������
���������
��$���̂�������G������
��*)�������
��c���
�������	
���������������������)�������
�
��
����������������d��
��
��e��\������!������_����
��������������������
����������
�����
�����!��
�������
������Z������������
���
��������
����������3/f-45�g/451��8��������������d
��e���
��������
��
���
����
�
���
���
����������������$��������
���������
�
������)���
��
����
������
��
���������
��
���������b($E�
�������F
��
����������\�������������
������
�������
���
�����E��������������������������������
��
��,1A�B-5C�?4>13��\!�����



������������	��
���������������������������������������������	��������������������������	��������������	��������	��� �
������������	���!���������	������"�
�#������$��%�!������&����	������'�'��������� ������������������������	�����$����#�(����������)�����*�)���������������+�����������	�%���$� ���������&���	���,���	����������!�������
���������-��$�������	��������.��	�
�������/������0�����������%�����%��������������� ��0�������1�'��	����	�����+�������&���	��#�,��������������������	��� ����!���'������������	�����������	���������	��������(����	������2���30�������	������4������'�
��������-����	����������������������0�	��
�������������� ��#.�������-�������	�����0����5�����������6���7���	�7�
��������� �����'���
�����	�����8*�����������������������'���	� ��#�&�������������������������	�������#�&��	������������������������9�'�����0���'���	��	��	�����������������������9� ����������	������0����������:������
������'���	����	�'������� ���"�������	��	��'4
������������-������������0�'��	��'��������.����������������'�	�����������	�	���������� �
�����#�,� ����!����������������9��������	����$�������!���7��������������'��
%����;�
������'��������	�����������������#1��%��	����$�����	�0��
� %�7��	������4�	�������������<���������=�)>���?)*��?�@�*)A��'����	�������������������0����!�������9�	������ ���#�,������	���7����7���'����-���������B���������%����C���'0�!����
������ ����7�
�����7��������	������������#
DEFGHIJ�KLMNOPQ�RS�JN�TQ�KTKOKNOKUT�RSJ�PVNPNLKSTPQ�WNVLNOQJUXKOQ�ST�SJYZQ�RS�ZSV[KOKQZ�RS�ZNJYR�\�ST�M]VRKRNZ�RS�MVQRYOPK[KRNR

������6�
���̂�����_�����8��̀��a���*�)�b)���c�)��̀��de80�f����������.�����������g����	� ��%��f��������+��6������+'�������� ����,�����&4
����h.gf+6+,&i+����j����
��k'��:�#�� �
g �����2"����l��_�����8��̀��a���*�)�b)���c�)��̀��de80�f����������.�����������g����	� ��%��f��������+��6������+'�������� ����,�����&4
����h.gf+6+,&i+����j��#�"���k'��:�#�� 



����������	
���
��	����������	������������������
�
�
������
���
�����������	�����������������������	����	�
��������
������������	������
������	���� �����!�	�"���� �#�����		���$
��$
	��� �%����&��'��!
���	� �#�	���!�(�)������ �#�	���*�	����)�+�		��
��#�	�� ������
��&�		����,����� �)��	
�
��#�	����)�	�� �����	��&"������-
�� #�	
���#�	���)�(���.�#�	
��%��
��/���	� �����
�����0���
��1����2��������������3425�������,	
�
���6��	������$���	���)	���
�� �.�7�������������
�������������(�	��	�����������
�����������������������&�����0342518�9:;<=>?@@9A:BC�DCEFC�GH�CGIHJHKLMC�C�EC�NHGMLCLMOK�PH�JHECLMQKC�LQK�RK�HNSHQJCNMHKFQ�GHE�LRCGJQ�LETKMLQU�VGHNWPX�HPFRGMQPSJHYMQP�NRHPFJCK�ZRH�EQP�LQNSQJFCNMHKFQP�JHECLMQKCGQP�LQK�EC�DCEFC�GH�CGIHJHKLMC�[\ICK]�HF�CEUX�̂_̀ab�cPNCMEC�HFCEUX�̂_̀db�eCJfP�HF�CEU�̂_̀_b�eQGM�HF�CEUX�̂_̀agX�LQNQ�EC�GMPLQKFMKRCLMOK�h�EC�PRijGQPMDMLCLMOKX�MKLJHNHKFCK�HE�RPQGH�PHJYMLMQP�h�EQP�LQPFHP�PCKMFCJMQP�[kJC]QNMJ�HF�CEUX�̂_̀_b�lCFQK�HF�CEUX�̂__ab�mQHiRLf�HF�CEUX�̂_̀ g̀UnMK�HNiCJ]QX�HoMPFH�NRh�SQLC�HYMGHKLMC�LMHKFTDMLC�PQiJH�ECP�LQKPHLRHKLMCP�GH�EC�KQ�MKMLMCLMOKU�pPFHLQNSQJFCNMHKFQX�GHKQNMKCGQ�HK�MK]EqP�
�
�
������
���
�����������	�����Q��	
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�������Q����R���Q��Q�����Q�W��Q�U������
S�������
����
���R�Z�����
������
�R����Q�������
���i������V�������V�
���
W������	�u�
���
������Y�Q��T�����R���������Q�R��R����Q������i�Q����
������
����Q�����
i��R����Q�U�������������
Y�����������������
��
�����
��Y���
���������
���V����Q�������������	�u�
��b�����Y�Q��T����R���
����U��Y����
���R�Z������Q�W�WoQ���R���Q���
���
���i������Q����n���Y��U�����Q����R�V�Q���
��Q�T�WS��T�W��������������
i��R�Z���o��R��[R�������������Q�
�R�Z�����P���R���a������
���i��[R����R�Qn
�������
�����Q�
��������a��
�Q����W����nQ��
�W����Q����Q�������������R�
��R��������
��������[u���
Q������	Y�̂_̀qa	u�Q��������Q��Q��Q�T������QY�Q�����Q�Q���R����
�R����i����R���R
�SW���Q�W
���������
������R��Q�������Q��Q�Q�R��R����Q����Q�W
���������X��������Q�W������R��	�u�
��b�����Y�����U�����Q���
��Q������Q�U�������U������o��R���R�������i�
���R�W������������
i��R�Z�����R�����Y��Q��
�W�W���U���Q��T�V������R�������v��
��Q����
��������
������W�Wo�U�������b��������
��Q�����R�Q�Z�	�u�
������Y����Q�
S����QR�W�������U����������Q���
���������R�

���R�Z������i��T����������
���Q��Q�����
i��R����Q�V����Q�������Q��
��
�Q����W������R��
�Q����
��Q���
�i��Q����i����Q��i�
Q�Q�U���T�V�������������
���
����������
���V�U���Q�������R��Q������������
i��R�Z�����QS	�wxyz�{I|KNJ{}~�KNJK�~�J�Ly�������Q����Q������U��
���Q����
��
��i����R���R��Q���Q�W
���������R��������Q�R�Qn
��Q�����������R���Q�������Q������������Y�R���
n�����Q����R�Q�Q���W���Q������������R�Q�Z�����
������
�����R�Qn
���������
�Q�����R��
�����
�������QR
�R�Z���o��R�	����R�Qn
����Q��R�������������������Q�R�
�S�Q��nQ�R�����Q�������������[j������P�V�
�W���Y�̂_̀�a	�����Q��X�Y������Q�����R�Qn
��Q�����������̂����������X��̂_̀�Y����U����Q����
��������QR��������
���i�
��R�Z�����
��
�����Q�V�T�Q������QY��QS�R������������
��R���Q�Q���R�������
����Q�T�Q������Q��vW��R�Q�V�
�i���QY�U�����i��
�����Q�Q�����̂̀ Y���V�������Yq�Y�
�Q��R��i������	�\���nQ����Q�����
����R�Q����nQ����i������
����Q�Q�����Q�����
���U��������
���i�����Y���Q�R�Qn
��Q�T���Q��������Wb�������R
�R��������W�����vW��R�	u�
��������Y�Q�W���Q�U��Y�R������
�Q�����������������R�R�Z��R�S��R�Y���Q�R�Qn
��Q�Q��i���i���Q	������
��R���
Y�����b�
��i����R���U���������Q��Q���
�����R�Q�������Q�W�WoQ�U����Q�n�������Q�R�Z���������Q������n��R�	�u�
���Q��
�������
��Q�Y�Q��T������Q�
������������������Q�V��R�S��R��[d����T������	Y�̂___a�R��������Q�����Q



��������	�
�����������
������	��
����
������������
��
�������������������� �����!"����������#��������
	$	�� �"�	�
���
�	����������	�	����
�������� �	
$�
�	�����
������
���������������%�����&�'�(���������� ����)��	��������� 	���
���
���
������
�%�
����������
	*���
��	 ����������#�����	�
�
�������������	�	 � � ����$�	���������������	�����	������
$���� � ��� ����	������	
��
����
�����������+�
 ���������'�����,"'�(��������������	������
���	����
������� 	$-�	�� 	����
	���	����������	��	.
������� �����
��
�������	.
��������� ��	 �������������������  ������/��� ������� ������ ��������������� ��������#�����
��-'�01234�55678349�8�:8;4�65�69<=>?4@(�������������������	�	���	�
�����
�
������������A��������������������	���
�	�� ���
�����	��	.
��
����������	�	 �  �������������������������#�������
�����#������	�
� ����
�������� ������
��
	�$����'�B��
 �� ����� ������������	�������)��	��������*�������
��
�������������������	�	 � � �����#����
�����
	$	�� ����������� ���
��������	������������ �����
����������C	%�����"���	�
��������������������-��	���������������� �������� ����
�� 	$	���
��%)
��������� ��������D�
	����
	���� ���	��%�� ���������&���
	�������� �� ������ ��
	���������������-��	������	� ���%�#$	���'�E�������	��	.
���	�	���������	 �
�	$	�� ��������%�
������� 	�������	����
���������
��������C����������'���F,!��G��H
���FFI��+���&������'������"��
�������	����������
�����������
 	�	�
��� ���
����� �J�����	��
��D�� ������������������ �����	�	���������� �
�����&��
�����	��������	���������	���� -�������������%)
��������� ��������	�
�
�����������
���������	�	 � � ����
����
�����#���'�K?L=M8�N'�(������	.
� �����#�����
�����%���� �����%)
��������� ��������

OPQRSQD�T���� ��	 �� ���UVPWRXY�VZ�[QXYS\�]̂VRV_̀ â�����'��F��b����JT��.
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���������	
���������	����
	���
	���	�������
	������������������	�����	��������	����	������
������������	���	������������� !"#$%&'� %'(!"��!")$)*��&��%+,'(�(� �(%(�-"# �#-),'(�"'(%,!).�(/0�������	�����
	��
	�����
�12�����������3	������������������������4������
	�����
	���������	�������2����	���	����
����	��������	�
���4����	�����������
����	�
�	�������
������������	
���4���	�������	
�����0
�5�����	
�6	��	�7
���
�������	������
	�����	�����6	��	������	
���	����������	���������	�������������8	���	��������������������������	��������
	�9���	�����7���	����:	
�	������6��

����	��	����������������������3�������1����	�������������	�������	
��	���	��������������4�������	���	��	������	���	�������	������
	��������	���	�	������	���������	������������������������	�����������	
����6��

����	�	�������������������������������	�����������	�
�	��������	�������������	�������������	�	;�����	��������������������	
���<1��������������	��������
������	�4���������=�

	��>����?����
	�4���������	���

�����	�	����2��������	�����	��������@ABCDEA@FGHI�������	���������������	��������
���������6����	
�8�����	�J
�������J�������
�������
�	�������K��=�	�����7
	�L��<�MMN?�O��	����
	�������������	�	P�����	����	����
�������������������Q�R7��������	���	����	���
��������	�����	����
	���	���	�S�����	
	��	���	����	��	������������	��	�
�	�����	���	�1�����
	������	�����	�����	
T;�R7��������	�
	�����	�����	�����	
�	���	��	�����������P�������	��J����
	P	�������������P������	������J���T;�R7��������	
	������	�����	�����	
���
�����������
	����	������
	����	���������

	��	���	����	��	��	���	
�8	��	������	���������	�����	�������	������
������������	�
�	���������	������UT:	������	�����M�	�������<V��	���������V�����	�������WM����������	
��?��0��
	������������	��������������������	����
	�������������������	�����	�	��P��	��
	�	�����	������	������J���������	
���������
����	������	�Q�7��	����������	������������Q�X�
���	����4������J��������S�����	
Y;�:	�	��
	��S��	�Q�X�����	���������������Y��X	����������Y�X
���	��J�����
�	��	�
	��	��8	Y;�>�����	��
	�����	���	�Q�X���	�������
���	�����	�	������	�Y;�Z����	�������
�������
��������Q�X�	�	���	�������	����������������
��	���Y��>�������
����
�������	������������������	
��	����������	���������
����	��������������������
��	�������	
�K���������������	������������������9�	���8�������	�
	��	�	���	�������	�������������������
	��������	�����
	�	������	���������������	���
������	��������������������������������
���������
����������	�4����������������	��
��	����<����	������
	��	��������	���������U?�4��������	��	�4�������������	�����2��������	����������	���	��[����%+,'(�(� � %'(!")(�-"# �#-),'(��� �,%(#� '(/0�����������	������������������S�	��8	���
���������S�����	
	�����	���	�1�����	������	����	�������	�����	
�	�����
��	�������
	����������������\���	�	��������
��������������	����������������	
��]�-,#�)�#� '(�() #!)"#)(�&�(��#),'(�.'�,)��%'"!'�̂'!),_�% �'(!%.#��-�$,)�#� ),�.'���(!'�.'�,)�' ̂'"�'.).�

̀�����a�����\>��	�bcEGAHcB�dC@GHcEcB�efGgCFGABAIh�iHGE�<j:09?bkllGCBg�mCfc@EFCHE�Al�dAfkBcEGAH�nCcBEop�iHGqC@DGEh�Al�rslA@g0	�
Q��
�����������t������2�	���L�



���������	
���
��	����������	�����������
���
��������
��	
��������
��������������	������������������
��������
�����������������������	�����������������	�������������������������
��	��
��	� !	
����"�����#�	
��$�%��"��&�'�������!��(����	����$�������)���	��
�
����*	��
�����������	������
���
���	����������+++,����"�	���������������-�������.����������	��������'���*���������/	�������	
������01����00�������
�����01234�5678�9:;�<�=>?7�@A�8ABCDE>�AC�A@F:GD7H�IJK�LMNKOLPONLQJK�ROSKMNJTOKU�OVMLQMNJTOK�W�KMLQJTOK�RMS�PNJ�VPOSXO�YOXJT�KMN�RSMYPNZJK[�\NXONXJS�OKXQVJS�PN�]JTMSVMNOXJSQM�ZO�XJTOK�LMNKOLPONLQJK�OK�PN�RSMLOKM�OVMXQ]M�ROSM�NOLOKJSQM�J�TJ�̂MSJ�ZO�ZOLQZQS�L_VM�QN]OSXQS�NPOKXSMKTQVQXJZMK�SOLPSKMK�KJNQXJSQMK[�̀N�OKXO�OKXPZQM�OKXQVJVMK�TMK�LMKXOK�VOZQMK�JKMLQJZMK�J�PNJ�VPOSXO�YOXJT�W�TMK�LMKXOKXMXJTOK�ZO�XMZJK�TJK�VPOSXOK�YOXJTOK�ON�OT�aOQNM�bNQZM�ZPSJNXO�OT�JcM�defg[5h:iCA@�j:A87k�C7@�l8Dk=DlBCA@�8A@:CFBG7@�7mFAkDG7@H�T̀�LMKXO�VOZQM�RJSJ�OT�nOS]QLQM�oJLQMNJT�ZO�nJTPZ�ZOT�aOQNM�bNQZM�ZO�TJK�JXONLQMNOK�RSOKXJZJK�SOTJLQMNJZJK�LMN�PNJVPOSXO�YOXJT�W�OT�RSQVOS�KQpPQONXO�OVqJSJrM�YPO�ZO�sg[ftf�RMS�LJZJ�VPOSXO�YOXJT[�̀KXJK�JXONLQMNOK�KJNQXJSQJKLMKXJSMN�sfuUv�VQTTMNOK[�IJK�LMVRONKJLQMNOK�J�TMK�RJZSOK�RMS�NOpTQpONLQJ�VwZQLJ�KO�OKXQVJSMN�ON�sdUx�VQTTMNOK[K̀XQVJVMK�yPO�TMK�RJZSOK�W�YJVQTQJSOK�pJKXJSMN�sfUz�VQTTMNOK�ON�JKPNXMK�SOTJLQMNJZMK�LMN�OT�YPNOSJT[�̀T�LMKXOJKMLQJZM�J�TJK�JPKONLQJK�ON�OT�TPpJS�ZO�XSJqJ{M�ZO�TMK�RJZSOK�RMS�VMXQ]M�ZO�ZPOTM�YPO�ZO�sd[g|v�RMS�VPOSXO�YOXJT[K̀XJK�JPKONLQJK�LMKXJSMN�J�TJ�KMLQOZJZ�szUf�VQTTMNOK[�IJ�RwSZQZJ�ZO�PN�qOqw�OK�XJVqQwN�TJ�RwSZQZJ�ZO�PNJ�ROSKMNJLMN�OT�RMXONLQJT�ZO�LMN]OSXQSKO�ON�PN�VQOVqSM�ZO�TJ�KMLQOZJZ�]JTMSJZM�W�RSMZPLXQ]M[�̀T�]JTMS�OKROSJZM�ZO�TJK�̂MSJKXSJqJ{JZJK�ZPSJNXO�XMZJ�KP�]QZJ�ZO�PNJ�ROSKMNJ�JZPTXJ�KO�PXQTQr_�LMVM�VOZQZJ�ZO�OKXJ�RwSZQZJ�ZO�RSMZPLXQ]QZJZ�WKO�OKXQV_�ON�sdfu[ueg�RMS�LJZJ�VPOSXO�YOXJT[�̀T�LMKXO�JNPJT�ZO�XMZJK�TJK�VPOSXOK�YOXJTOK�ZO�OKXJ�RwSZQZJ�ZORSMZPLXQ]QZJZ�YPO�ZO�svtg�VQTTMNOK�RJSJ�TJ�KMLQOZJZ[}�XSJ]wK�ZO�RJZSOK�yPO�̂JN�O~ROSQVONXJZM�PNJ�VPOSXO�YOXJTU�KO�KJqO�yPO�OT�NJLQVQONXM�ZO�MXSM�̂Q{M�ON�NQNp�N�LJKMKQpNQYQLJ�PN�SOOVRTJrM�ZOT�qOqw�NM�NJLQZM[�nQN�OVqJSpMU�TJ�O]QZONLQJ�LT�NQLJ�ZQKRMNQqTO�KPpQOSO�yPO�OT�xd��ZO�TJKVP{OSOK�yPO�KPYSON�PNJ�VPOSXO�YOXJT�yPOZJN�OVqJSJrJZJK�ZPSJNXO�TMK�RSQVOSMK�fd�VOKOK�ZOKRPwK�ZO�TJ�RwSZQZJ[�OKZO�PN�RPNXM�ZO�]QKXJ�OLMN_VQLM�QNXOSOKJZM�KMTJVONXO�ON�OT�N�VOSM�ZO�QNZQ]QZPMK�ON�TJ�KMLQOZJZU�TMK�qOqwKNJLQZMK�ZPSJNXO�OKXMK�RSQVOSMK�fd�VOKOK�RMZS�JN�SOOVRTJrJS�TJK�RwSZQZJK�ZO�RSMZPLXQ]QZJZ�RSMZPLQZJK�RMS�TJKVPOSXOK�YOXJTOK[�}ZMRXJNZM�OKXO�ONYMyPOU�yPO�SOLMNMLOVMK�yPO�OK�LMNXSM]OSXQZM�W�ZQY�LQT�RJSJ�YJVQTQJK�yPO�̂JN]Q]QZM�OKXJ�O~ROSQONLQJU�TJK�RwSZQZJK�ZO�RSMZPLXQ]QZJZ�OKROSJZJ�KMN�VPL̂M�VONMSOK�W�KO�OKXQVJSMN�ON�suuuVQTTMNOK[IMK�LMKXOK�RMS�VPOSXOK�YOXJTOK�KMN�KQpNQYQLJXQ]MK�W�JYOLXJN�J�RJZSOK�W�YJVQTQJSOKU�J�RSMYOKQMNJTOK�ZO�TJ�KJTPZ�W�J�TMKKOS]QLQMK�KJNQXJSQMKU�W�J�NPOKXSJ�KMLQOZJZ[������f[�̀KXO�XSJqJ{M�KO�̂J�RPqTQLJZM�SOLQONXOVONXO�ON�TJ�SO]QKXJ��SQXQK̂��MPSNJT�MY��qKXOXSQLK�JNZ��WNOLMTMpW�LMN�TJKQpPQONXO�SOYOSONLQJ��JVRqOTT��̀U��PSQNLrP����U��OJrOTT�}U�IOJT��U�JNZ�aQ]OSM�}SQJK����defz�[��OJTX̂LJSO�JNZ��QZOS�KMLQOXJTQVRTQLJXQMNK�MY�KXQTTqQSX̂��J�RMRPTJXQMN�qJKOZ�LMKX�MY�QTTNOKK�KXPZW[��"�/U�fdx�d��fez�ff|[d[�IMK�JPXMSOK�ZO�OKXO�XSJqJ{M�̂JN�ZMNJZM�OT�ZQNOSM�ZO�OKXO�RSOVQM��f[xeèba��J�TJ�MSpJNQrJLQ_N�KQN��NQVM�ZOTPLSM�nJNZK��̂XXRK������[KJNZK[MSp[P��U�yPO�RSMRMSLQMNJ�JRMWM�J�RJZSOK�W�YJVQTQJSOK�yPO� ĴNO~ROSQVONXJZM�PNJ�VPOSXO�YOXJT�M�NOMNJXJT[���K�QNYMSVJLQ_NU�JyP���̂XXRK������[KJNZK[MSp[P��JqMPX�KJNZK�VOZQJ�LONXSO�NO�K�defz�ez�KJNZK�KPRRMSXOZ�SOKOJSL̂��QNK�J�JSZ�QNXOSNJXQMNJT�̂OJTX̂�X̂XRK������[NROP[M~[JL[P��RSPV̂ L�NO�K�fxtg�NROP�LMKX�MY�KXQTTqQSX̂�KXPZW�RSOKONXJXQMN��QNK�J�JSZ�JX�QNXOSNJXQMNJT�̂OJTX̂�OLMNMVQLK�LMNYOSONLO�6B8FkA8@�Dk�hB8A���ABCF��AjjA=F@�7j�l87�DGDk��lA8@7kBC�=B8A�F7�@l7:@A@�78�lB8FkA8@�



���������	
����������������������������������������� �����!"
�#"$���	
%&"'��(
)	*���+�����+,�-���.��,������/�����0�1�2����+,�-�3��45�,+��,�����6�,�7�8���+�������+�����9,�����0�9�,��������,��+��9�������,�9�,+��,�:;�9�,�<�=��>���9�;�?�@����-+������5,��������5A���������3�,�6���������.�����������5B-�����������CCCDEEE�F�,���������������=������������������-,��������<���5���������G,���6���,�������HI����HH����3�������HIJKL�MN
�&N�"$�	"	���*�"&�(O�&N��&
P�!#���
&N
��*"�Q
'
�"	
Q�!"�&*O�
�)�R&!O
���&N���$
�
S	
!*�&!T�!"�
��P�*#��"O
T
�O��*"�(
���'
Q��*���**
O��*�N
��"$���$
U��&Q�!"&�
V�
&*�TU�$O���*T)�W#
���!X�"$�!�	�!�*T�*"�	
O$"O��
'
OTQ�T�*��X�UQ�
�*"�*#
�Q
!��&
��&�	#T��!����&Q��
&*���!�	�(���*�
�U�$"O!
�*#
�
�Q
O�T�*"�O
�"O*�*"�*#
���		"O*�"$���*#�OQ�	�O*TY$����TU�$O�
&Q��"O�&
�N#("�O�ZU�*#����$$
!*�&N�"*#
O��
�(
O��"$��"!�
*T)�W#���	�	
O�!#""�
������(!�*
N"OT�"$	"*
&*�����&$"O����!�O
N�'
O�U��	"��
���&Q�	�O*&
O�U��&Q����
��
��*#
�!"&�
V�
&!
��"$�	O"'�Q�&N�	
O�"&���!�O
�"&*#
�#
��*#�"�*!"�
��"$�*#
�
�!�O
O�)�[�O*&
O�!�O
N�'
O���O
���'
OT��	
!����NO"�	�Q�
�*"�*#
�O��&�V�
!#�O�!*
O��*�!�)�\&��X
�"*#
O��&$"O����	O"'�Q
O�U��	"��
���&Q�	�O*&
O��*
&Q�*"�(
��("�*�*#
����
��N
����*#
�!�O
O
!�	�
&*��&Q���'
��&Q
O�*#
����
�O""$)�W#
�*T	
�"$�*��X��*#
T�	
O$"O��
S!����'
�T����	
O�"&���!�O
�	O"'�Q
O�U���P
������*#
����"!��*
Q�(�OQ
&U���T�Q�$$
O�$O"��!"&'
&*�"&���!#��QO
&�!�O
N�'
O�)W#
��*�QT���
��Q�*��$O"��*#
�$�$*#��&Q���S*#�P�'
��"$�*#
�]�O'
T�"$�̂
��*#U�MN
�&N��&Q�_
*�O
�
&*��&���O"	
Y]̂M_�Z)�W#
�Q�*��
*��&!��Q
����	�O*&
O�!�O
N�'
O��Q
&*�$�
O��&Q�����*!#�&N�!"Q
�$"O�	�O*&
O�U�*#������"P�&N�*#
O
�
�O!#
O�*"�
S	�"O
�*#
���&X�(
*P

&�!�O
O�̀�"�*!"�
���&Q�	�*�
&*�̀�!#�O�!*
O��*�!�)W#
�	�	
O�!"�	�O
��	�O*&
O�!�O
N�'
O��*"�"*#
O��&Q�'�Q�����P#"�
�	�O*&
O���O
�&"*�O
!
�'�&N��&T�*T	
�"$�	
O�"&��!�O
)�W#
�!"�	�O��"&������Q
����&N�	#T��!���#
��*#��&Q��
&*���#
��*#����"�*!"�
�)W#
�O
���*���O
�	O
�
&*
Q��&�*P"��*
	�)���O�*U�*#
�	�	
O�
'����*
��*#
�Q�$$
O
&!
�(
*P

&��"Q
���P�*#��&Q�P�*#"�**#
�!�O
�O
!�	�
&*�̀�!#�O�!*
O��*�!�)�R&�*#���!"&*
S*U���	�
�
&*�&N����"Q
��!"&Q�*�"&�&N�"&�	�*�
&*�̀�#
��*#��*�*
�	�O*����T�$��*
O��
$$
!*����!#����
�"*�"&����&Q�Y#"��
#"�QZ�(
#�'�"�O���
$$
!*�)�]
!"&QU�*#
��*�QT�	O"!

Q��P�*#�*#
��	�
�
&*�*�"&�"$���	O"	
&��*T��!"O
���*!#�&N�
�*���*"O�Q�
�*"�*#
��&(���&!
Q��*O�!*�O
�"$�*#
����	�
)a�'
&�*#
�!�*
N"O�!���&�*�O
�"$�*#
�Q
	
&Q
&*�'�O��(�
�U�*#
��*�QT�O�&���&�bOQ
O
Q�[O"(�*�O
NO
���"&�$"O�
�!#"�*!"�
)�c#
&�	�*�
&*�̀�!#�O�!*
O��*�!���O
�&"*�!"&��Q
O
QU�*#
�
�*���*
Q�!"
$$�!�
&*��"&�*#
�	�O*&
O�	O"'�Q�&N	
O�"&���!�O
��O
������&Q�!�*�'
�"$�P"O�*�	#T��!���#
��*#��&Q�Q
	O
���"&��
'
��)�̂"P
'
OU�*#
��&!����"&�"$�*#"�
'�O��(�
��!���
��O
�
'�&*�!#�&N
���&�*#
�O
���*�)�R&�*#
���*
O&�*�'
��
*#"Q"�"NTU�	O"'�Q�&N�!�O
�#�����	"��*�'

$$
!*�"&��
�$d���
��
Q�	#T��!���#
��*#��&Q���Y&
N�*�'
Z�&"&d�*�*��*�!���T���N&�$�!�&*�
$$
!*�"&�Q
	O
���"&)�e�*!#�&N�&��T�����#"P��	"��*�'
�(�*�&"&d��N&�$�!�&*�O
���*��$"O�("*#�"�*!"�
��P#
&�!"&Q�*�"&�&N�*#
���*!#
Q�NO"�	�"&�*#
���
�	�O*&
O�!#�O�!*
O��*�!�)WP"�!"&!����"&���O
�QO�P&�$O"��*#���	�	
O)���O�*U�*#
�#
��*#�"$�*#
�	�O*&
O�!�O
N�'
O����!"OO
��*
Q�P�*#�*#
�#
��*#"$�#��f#
O�!"�&*
O	�O*U�(
�&N�*#O"�N#�#
��*#��&'
�*�
&*�Q
!���"&��Y
)N)�!"&���	*�"&�"$�#
��*#�!�O
��&Q�	O
'
&*�"&"O�(
#�'�"�O���O��X�f#�(�*�Z�"O�
�"*�"&�����	
!*�)�W#
O
$"O
U��"P
O�#
��*#�"$�*#
�	�*�
&*��&!O
��
��*#
���X
��#""Q�"$�"P
O�#
��*#��*�*���"$�*#
�!"OO
�	"&Q�&N�	�O*&
O�!�O
N�'
OU�P#�!#����&"*���!"&�
V�
&!
�"$�*#
���"��*
Q��!*�"$!�O�&NU�(�*�O�*#
O���!"&�
V�
&!
�"$�("*#��
�(
O��"$�*#
�#"��
#"�Q��#�O�&N�#
��*#��&'
�*�
&*�Q
!���"&���&Q
�"*�"&�����&X�)�W#��U������&��T����"&�!�O
N�'
O�(�OQ
&��&�!"dO
��Q
&*����!�O
����*��!!"�&*�$"O�*#����
�
!*�"&	O"(�
�)�]
!"&QU�	
O�"&���!�O
�	O"'�Q
Q�(T��	"��
�f	�O*&
O�����	"*
&*����T�P
�$�O
���	O"'�&N��&�*
O���"$�	#T��!��#
��*#U���X
�T�Q�
�*"�#�N#
O��!*�'�*T��&Q�!
�)



���������	
��
��������
����	�������������
�������	����������
���
�������
�������������
	
�������	�������
������	��
���
�� !"#�$%&%''!(�)%(%*+"%,-#+.�/!�0 +"+12%�3�$�!" �%4�5+ �%'!46789:;<8=>=�?@A8=BC78C>�D:�E>AB7C8>0F1%�'G�H� %#%IJ%'K1"�.K-H.!4�L:<8<�D@C=@;>A�D:M:7D8D>�:A�N�D:�M:O;:;@�D:�PQRS�:7�:A�T:U>;=>V:7=@�D:�WC@7@VX>�Y�Z8:7C8><�[@C8>A:<�D:�A>6789:;<8=>=�?@A8=BC78C>�D:�E>AB7C8>\�D8;8]8D>�U@;�A>�U;@M:<@;>�̂>;X>�_>=898D>D�̀a>D>A>b>;>�cAV:D>�Y�:A�U;@M:<@;T>98D�E89><�Z@7<a:A@�d6789:;<8=>=�?@A8=BC78C>�D:�E>AB7C8>ef�cO=a9@�A>�C>A8M8C>C8g7�D:�[@O;:<>A8:7=:�ZaV�h>aD:fL;8Oa7>Ai�j>M>:A�k:;;:;X><�?A:]a:la:A@�d6789:;<8D>D�D:�̀;>7>D>e\�̂>;X>�m7]:A:<�L@;=@<>�ZnaA8o�d6789:;<8=>=�D:E>AB7C8>e\�Y�p@<q�̂>;X>�̀>;CX>�mA9>;:lrZ@sa:�d6789:;<8=>=�?@A8=BC78C>�D:�E>AB7C8>ef�tuvwxuyz+4�4�4#!1%4�/!� '%4�{� % �|"�/!�-% �!"#!4�4+"�K"%�}!((%1�!"#%�~K!�-!(1�#!�%�'+4��!4#+(!4�4%"�#%(�+4� +"+ !(�!'-!({�'�/!�1+(&�'�/%/�/!�'%�-+&'% �|"�%#!"/�/%��-%(%�/!�!4#%�{+(1%�1+"�#+(�*%(�3� +"#(+'%(�!'��%4#+�4%"�#%(�+�3%/! K%(�3��!4#�+"%(�'+4�(! K(4+4�! +"|1� +4�4%"�#%(�+4�/!�K"%�1%"!(%�1�4�%-(+-�%/%�%�'%4�"! !4�/%/!4�%4�4#!" �%'!4(!~K!(�/%4.,!"#(+�/!�'+4�4�4#!1%4�/!� '%4�{� % �|"�/!�-% �!"#!4��'+4�ZA878C>A�j8<��̀;@aU<��$��4��%�(K-%"�%�'%�-+&'% �|"�!"/�{!(!"#!4��(K-+4�!"�{K" �|"�/!'�"�1!(+�3��(%H!/%/�/!�'%4� +"/� �+"!4� (|"� %4�~K!�-%/!* %� %/%��"/�H�/K+��'+�~K!-K!/!�4!(�/!��(%"�K#�'�/%/�-%(%�'%��!4#�|"�3�!'�%&+(/%�!�/!'�-(+&'!1%�/!'�%K1!"#+�/!�'%� (+"� �/%/�!"�04-%�%.�0" +" (!#+��!4#!�4�4#!1%�%�(K-%�%�#+/%�'%�-+&'% �|"�!"����(K-+4�/!�(�!4�+� '2"� +�1K#K%1!"#!�!� 'K3!"#!.��/!1�4�/!"#(+�/!� %/%�K"+�/!�!4#+4���$��4�!��4#!"�}%4#%���"�H!'!4�/!��(%H!/%/�!"�'+4�~K!�-K!/!�4!(�%4��"%/+�!'��"/�H�/K+!"�{K" �|"�/!�4K4� +"/� �+"!4� '2"� %4.�42�-K!4��!'�+&�!#�H+�/!�!4#%��"H!4#��% �|"�!4�%"%'�*%(�'%� %-% �/%/�!�-'� %#�H%�/!�'+4�$��4�4+&(!�!'��%4#+�4%"�#%(�+!"�K"�/!-%(#%1!"#+�/!�4%'K/�/!�'%�$+1K"�/%/��%'!" �%"%�3�!4#%&'! !(�K"�4�4#!1%�/!�%�K4#!�-+(�(�!4�+� '2"� +.��%(%!''+��4!�}%� +"#%/+� +"�K"%�&%4!�/!�/%#+4�/!�I��.�II�}%&�#%"#!4�/!'�,!-%(#%1!"#+�/!�4%'K/�/!�,!"�%�/!'�%�+���I�!"�'%�~K!� +"4#%&%�'%�!/%/��4!�+��!'��(K-+�/!� '%4�{� % �|"�%42� +1+�!'�"�H!'�/!��(%H!/%/�/!"#(+�/!'�$����3�!'��%4#+4%"�#%(�+�#+#%'.0"�K"�-(�1!(�%"�'�4�4��4!�(!%'�*|�K"�%"�'�4�4�/!4 (�-#�H+�% !( %�/!'��%4#+�4%"�#%(�+�#+#%'�!"�!'�,!-%(#%1!"#+�/!�4%'K//!�,!"�%�/!4/!�/�{!(!"#!4�-!(4-! #�H%4G�#�-+�/!��%4#+���%4#+�4!��"�H%(�%&'!4�/!1+�(�{� %4�3�4!��"�'%�1+(&�'�/%/�/!'%�-+&'% �|".



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

�������������/������������
�����������
���	
��	
����	������	���	��������	�
��
����
���������������
�������
��	
����	�����	�����������	���	�
�
���!3	�������%�

�������	���������������	����������
����
���������������������	��
��������������
��	
��������	����
����	���	�
���������������
��������	������������056������������
��	
����������	������	�#�
�����������706������������
�����������	���	�
�
���!$���
���������	���������
��	���������������
�������������������������	�
�
����������#��	��������	��������	��
��������������
��	
�����
������������
�����
��	������!�.�	��������
����������	��������1���������������������
�������������785���	�9���	������	��������7�����	������������
��
�
���
��������������
����1!51:���	�9���	������	��������:�����	�������	��
�������	�#�
����;<5���	�9���	������	��������8����	�������	��
�������	�#�
�������#��
����
������	�%�
����1!11:���	�9���	������	��������/�����	��������
���������	��
�������	����#�
����1!;589���	������	��������;�����	������
��
�
���
����	��
�������#��
���
������	�%�
���:!10;���	�9���	������	��������0�����	���������
�������	��
�������	�����%�
�����	�%�
����/!;;=���	�9���	������	��������<�>�����
�����
������������%
����������
�����=!0/0���	�����
������������	������	��������=�>���
�������
��	
�����������18!87:���	�!.�	��������	������������%�

���������	
�������������������������������
��������������
��������
���
�����4������	��������������#�
�������������	
����������	%�
��!�������������������	�
��
�
���
���������
�������������������������������������
���
�����������	
��������������������������������������������	�����������
��
�
�������
��������	������������������
�
������������	�
���
���� ����������81�=6����������������	��	�
����
�����������	
��	
�����
���	���
������$?�
?�����18�77���������������
���������	��
����!�>������������������������
�������#�
������������������
��������	��������	����������������������� ��������
�
��	�������	
�	����	�����������	��
�	���������������	�������	����
��������������������
���
�
���!������������	��
������	
�	����	������������
������������	�������
������������
�
������������	�
���
���� ������������������
��������	��
����������	���
��	����������	
�	�@7;�=6��	��������7;�76A!�B������������
������������������������������	
����%���	��
������	������
��	�����������
��	
��������������������������������
���������	��
�����������
��������������	
�����
�������
������������������
���������	������!��������������������		����������������������C
�!.�	��
�����������������	���
����������	
�����������������	��
�����������
���
������������
���	�������������	��		�����
�����4��
����	
�!�������������	
��
�������������������	����
�������	�������
�����%���%���	����������		����
�����������������
�
�����	��
�������	�����������������!��������
��������������
����������	
����4��
����	
��������	�������	���	
��
�
�����������������������	�������	
��������
��!��������%�

��	��
��
�����������	�����	����	�������
��������
��
�
���
�����	���	����
	�������������	���	���
����
���!���������
������������������4�		��
�����#�
����	������
��	���������	���
����������������
��	
���������
����������	�
�
����������������
�������������	�
������		����	��
��	�����
���
����������������� ������	�	
�������
������������������������
�����
��	
�!



����������	
���������������������	�	���������������������������	���������������	��������������	����	����������	
������������������	����	���	���	����������������	�	���	
������	�	���	
���������	�	������������������������	������
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��V��tQ�¥S�O��|��x̂���X{����¦§���]���̂����|��]����àbc�̈*�mjcpdab�mhgcg�hajfb/�ama�ifb�bf�hc�ab�k�bf©ja��c�bc�pdR�SuN��
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