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¡̈«¬¦¡��¥¥«¤®¢«¥



��������� ����	
�������	�
�������������������������������������� !"�#���$#�����#��%�������%�������&�&���� �����"� '������#�%(� �)�������#�%(����� �*���� �+� �����#��������'&��#�%� ��������+�������������#�%(���!�� ������ '�����#���"������,��������)�&'-����.����/����0�12����+��������������#���)������� %���+�����"��������������#���� ��'�����'��#�%�����(����������)���,��+���%�&�)'�#���)�����"� '����0����#����%���������%���)�)��&��!�� ��+����#��,3���������������������� "�#���$#��!���#��%�'�%�����%��������#�%(���!�� ����)�)�����&���� ���������%0��������� �#����4�������+�#�������������)����#�%���(������ ����)�++� �����������)������� )� ����#�%���������� "�#�����)� !���(�(�������0��������%����'0����������& ��)������)���������5���6�#����%!� �,�-�(�/�%�7����$(�����)0�1�)������ �������������������0�������� ����$!����0���"� ��)�&'��������)����)�++� ��!�����0�������� ��� )�0����'��������)������� ����( �%��%�#�  �� ,�.�� �+� �0��� �������&���)����������������'�#�%���(������������ �����8���'�)�++� !����+ �%����� �,3�������������������( �)�#������"�!�����)�(� �%���6��%������������#�� �����%� ��%�9� ���)���&�������������!"������0���5��+�60�+��$�&�����)����� �#!�� �)�����"������( �#���������#��$���������������)�"�)������������( �)�#����!��"������)�(� �%�������(� ��������� ���)�$��)������)��������%�5��%%� 6���(���������'�+��)���������� �(�������������+� %��������� "�#��)�"���(%���( �#���0�� �5���)����%��"� 6�����(� �!�������������+� �)�"���(%���,2"� ����������+���'�� �0������#�� !�����%(��'�������(� ��#�(�����#��"��' ��������((� �����'��)����+�#������( �!#���0������+����6���%(��'������"��&�����"�����#���#�����9������( �� �%�#����)5:��� ��7� ��6,�:��� ��7� ��������������������%����&����#�%(������#���������+��%��;<��$�#���"���+ �%�"� �����)�!(� �%����,����-����.����/�������&� ����0�1.���#��#�(��������& ������!����� ���� ��(��+�(��(���+ �%�)�++� ���)�(� �%�������)�&�#�� ���)�0���#����%��(�+� ���+���)�'�0�=���)�)�& ������ %���,3�>� ��#�(������������"���#���#������������� ��%���������� �����),����������)��+������� ����(0����'�����&����"�����#���#�����( ���������� �)�����������?���� ��@�� )0�������#��)� ��(��+����6������� �"�#�!( ���)����,:��)������)�&��( �"�)�)����)�"���(�)�����+�����&�� )���)� �������%,�:�!�� ��7� ������� �#����'�&������(� !��)�)�&'�������( �� �%���"��"���'�� !�����(��#�%������+����++�+ �%"� �����)�(� �%������+�����#�%(��'�������������"��������&0�����������( �)�#������"������)�(� �%���0��� ������ �%���������������#�%���(����������)������)������"��"������ ����)�"���(������)������������%,.�� ��������������%(�������"���������0����#�����&�����"� '����������( �)�#������"������)�(� �%������(� ��#�(������)�#��� �&���0����#�����#�����5��#��� ������#� ���#����6,�-���.����/������$(����������������"� �����++�%�%&� ��+�����)�(� �%����+��)�����$#�����������)���� ���#������'����������� ���0����������(�(� �� �����!��� �0����'�� ����#�� ���)����#�(�� ������)�������������#� ���#����,���������'������%�0�����)�(� �%��������)���"��&����������+��)���������������0�%��'��+���#��� �����)���)�( ���%��� ',�A���! ������ �����)��"� '�+������������)��!#���������)��������������,��������&������##���+��������������%(��'����+ �%�������"�������(� ��#�!(������)�#��� �&������������)�����)#��#�(������ ������( �#�����,�.������&�#���������#�%(��'�������##���+���'��������)���#���� ����)�)�"���(�)����( �#�������������#�� �����������++���#��� �&�����)���,�-����.����/�����))�)0�1����"������������� ����'�� '������������&��#���+�����������������)���������� ���)��������+��)���,�������)����%���������"������(����&�����)���'��� �����5�'���%���#�����"�����,6BCDEFGHIGJHBCKCLMNOCGPHMQRGGMKIPEMGDSHTUEGFEGFRGGMKIPEKCHRJCIDHVGCHWPCNXLMDCUHPMHXYDPMOCUD�+�� ��)����+'������)�����#���������"�!��"���)���0���)���������������)� ��!%����+ �%�����%�����%����#�%%��!���0��������"�������������&��#� �+���')�"���(�)�&�+� �����#����))� ����"�������������)�����(������� �,�Z�"���(!%����#���������+�����# ��������+��"� '!������+ �%�����)�������������%� �������+��������� "�#�,���#����%� �6����� �����������'����6����(�( �� ��'0��������+���%������(���������� ���������'�����"����������$!� �%��'���� !+ ���)�',�?� �����%�)�����)�#�%&���������� ��� ��)0���)���&!9�#��)����)������)��������,��##� )������.�%���'�[���0�17��+�#���"� '�%�#������%(��#��'���)�������+����*�#��!������'� �"��������$����������(����)�)�!����������(����� ����#���� '����%�����������%(������(����&��,,,�@�#���������!%����'0��+������"����%�����������6��������'�������0����)����6���� "������(� !(���,3����������& ����������� )!(� �'#�����������������(����������%�)�����)�( �9�#������1�����%���+�����%�)��!������������� �����������&���� �#�'0��"���+� �� �����(��(��30���'���-����.���/����,�:� �������#�0���#����������+� %�������)��������)�"���(%�����+��\]<#�&���#��#�(���������"� ���������'��#�������0���#��)����#��9�������)�+����#�������'���0�������(��(��%�4������#�&��)��������#��)����8�����������#���������#������������#�&��,�.�� )�(� �'#������������ ��������%(��'�)����"���!)������)�"� �+'������)���0�( �#�������)���%&� ��)�"���(�)�&'����6�����++����&�������%� ������ ��0�(���������'_̂̀abacdeeefeghidj̀kllmiclndolpckqrasltdeppuvqcaupdwkuxliifclndyz{|}~�|�|�}����~}�{~�����|��~��}��}����� z{|��������~�����}���������������|�~��������}�����~��}��|��� ��|�|��}����~��~�|��|����|~����|���~���|����~�}�}�|�|��~���|�{���|�|�� fclnd��|����~}�{~�|�|����|��~���|�~�|����|�� �}�}����~}�{�����������|~���|��}�|�~��~��|{|������ ���������~����{~�}����������}���~��~�|��~������{|���~}�{~����~}�{�|�|��|~����|������� �|�����~}�{~��������~���|�~�|����|� fclnd��}�}����~�|�~�|����|�}����|�� ��������}����~��}��� ����������~}�|~��}��|{��~��|�{~�} ����~�|������ �|������}�����~��~�|��|����|�~¡�~�|�����}�}�|�|��� ��}����~����~�|{�} ¢£¤¥¦§¥̈©�ª¦«§¥£¦��¬£¦¦̈£¦�
¤«®̄©¤��̈̈ ®§°±¥®̈



��������� ����	
�������	�
����������������������������������������� �!�������"#����$%�&�!�������'��&����(�!�&���������(�!���������������#��������)����������!����'����'����*'�� �"����#��#�����������������������&��������# ������� $�+��',��*�-���*��"#��������'����'�����������������'�����#��� ����������������'�#��.�&���������$�%!����&'���� �'����#(#��"� ����������/!����! ������#��#������ ���'��)������������#���( �����������!�����&����(�!�&������#���#�&����������#��.�&�$0������'��#���!&��������# ����#��(#������'���������������!#)�1203��������������������������������#�������������� ������(�!���*���������������*�#����(����������#�����������4��*��'��/!�������)56'���&���*������*������'�73�,'���'���������������&����&��������������������#���������*�����&�'������#�&�!�������'�!��������*�#����� ���������4������(�������*��'� $�,�����*�����#������*&� ���������'������*��������*�������*���*��$�,� ��'��8'!���"#��������'�������������*���*���������*�(�&����� #��( ����������������������*���������&�#�(���)�120�#����������*������ ����������)���(�������'���� ����*��!#����#��������&!�(�� �����������������������&�$9������)��'���120�������#����������&��)������ ����������*�:���'������������&������ !&'����#�����������'������ �!��&�����&���)��'��1��*�#���;���$�0&&�����*����1� �-� �8'!�)�<==���!&��>�����# ���)�?2�������������(�*������!�������*�'���&�!���&�������(��&������!��4��������*�'$$$�����'���������'��������3�����!��&�����&���������&�$1��2��������� #'���:������ ����� �'����'��'���������'������������# !���������*������'����������@������'���&������*����'�� �"� ! ��!������A$�B���������'����'����&���������#��(��������"�����������#�����*���������*����'��0CDE��!����)��������'��'����'�������&� #�����#����&�����&�����*��'����������#�������'�����*'��&�������'����&&��������'� )���������������������*�'���������3��4��������*�'F&�����&��������&�F������&�����������������������'����#�����*��������'���&'�������$GHIHJKIJLMNOLPNQRKSNTHUISVNW1� ��'�����!���*��'��#��&���)�����������'��#������*)�������*�����������)��'� ���*� �����*������'����'���������( ��&��&������������!&������� ��4�����������&!��� ���$�2�������������&�!��*��'�����#���������'�����������&�������&����������!��*�)�120���*�*������#��( ���������&��������$�>!���*��'�����������!�&'��)��'��&� #����'��� ���������������'�&'������"� #��)�+�#�-� 6�'���!�����������)�'���������������'���#������������� �������������������&�$�0������'������������!�&'��)�120������������!��������!����#������#��( ������)���&�!���*��!&4�������������!�������/!����������#�����������&�!�(�*��&!��� ������#����$�X"� #������(&�!���#�� ����������������*���������!���)�!���*��'��1Y1(������&'�&4(�������&�)�!���*��'��2���������������/!��������������&��������&�����)����&���!&�(��*������������ #������������/!����������������$�,'���������#'���������������&�� ���*� �������� #������)�����!&�����'��&!��� �������!���'�����(����������'������#���!&�������'���'��������#�����������!���)������������&!��� ������#����$ZKW[QK\U[N]L̂II_RH[K_IL̀P̂abWLaccQ_HSVL[_d_I[KIU_UWL̂ecQ_RNeNI[WHI]LGHf_QLgN]NWKJIL_hiQ_SNWWNWLjVQ_UJV_U[L[VNkQJHIKlH[K_I%��������'��5'���3�����&�������:����#(#���&')��'����������������"�����&���������)�� ��*�������������&��������#( �����##���&'����'����'��120)��'�&'&���#��'�#�������������&���������5���(����!��������������3)���#��&�����'����!�������������������'��&� #���3����(����������������������&��������#( �����##���&'������ � ������'��&� #�����$�m���4���'��&�������:�����(���������!������4�������'��#���!&��������������#��� �����'����������������(���������������������� ����4��������*����! �������4�����"���#�����n�����"� #��)������������������&�(#����(������������ ���)�������# �����������!����!�������&���)������������ ��(�*� �����##�����o)�5�������!���3�����(�����������������������������!����!�&(���������#��� ����$�2�����#�� ��������!����!&�!���)�� ��*����#��&�����'����&!�������&�����!�!��� #���� ���)���������������� ������!����������"(����$�2����������)��'���!�*��������'��������!��������������������������(�����������'���������!�����#��� ���3� �#������*��"#�����$�0���"#���������+��'�,��*�-���*)�?2���!�������&��(������ ����#��� ��������'��&������#���!&��������# ����!��������'����!���*�����'��� #���������'�������������������������# ��������120$9������ ���)��'��&!��!����������������������#�������������'��&� #�����'��� ����!�&���������#��� �����'�����'������(���������.�&��������#��������'���� ��(����$�120�������������"&�������� !���(�!����������������'����!��&� #�������������������������!� �!����������4����������������!�$A1203��&!��!�����&�!��*���������� ���������������� ����������!���!�&(�����)��!&'������(���*'�������&��)*��!��������&��������������� ��4��(��*$�,'��������������������#������� #�� ���������#��#�������'�����!�&(�������������&�������:��)��������!��� �����)�!���*���#��� �����!�*�����������������'�������������*������������#( ���$�p����"� #�������'����&��������(����*����2��������&'�&4(��������&�$%!�����*�����'��&!��� ����&&�#���&�����'�*'�!����:����������'��#'�������1Y1�&'�&4(��)��������&��&�#�!���:��)������#�������� #�� ����������'�;��!���1����&���>�#��� ���$�>������(!��������������������#�&������� #����������!�������*��'����#�&����������&���"(&�����&���'�����/!����������'��&� #�(����������������&����&�!�����n�'�������(���o��������"&������)�������'��#��������!���'��������!�&���������#��� �������&!����� #�����*��'�������#�&����������&��$,'�����!���#��&����������������������&�!��*���5�����3��������������'����������������#�&���&���#��� ������'�&'&�����!�!���� �����������������#�'� ��!��'��)��������������������&!�(�� ���������&4$�8�����!�!����'��&�( ���������'��1Y1�&'�&4(���#��&���)�����"� #��)������ �������� #�����!�&�������������'�!����&����&��*��'���������!��$�p�'���� #���� �����'�&'�'�������!�������� ��������!����������������&�!����'������&� ( ��������������������������&'��������3�������'��!*'�2�����������1Y1)�����'�!��/!��%��4��'��8��4������&���'����!�����������������&�����#�����*����&���������'����������������'�������'���)�����'���#�&���&����'����������������������'� �����'�������*'�$,'����������!���������������&�#�(������������*!������*�������'��&� #���qrstuvtwx�yuzvtru��{ru||uwru�
sz}~xs��ww}v��t}w



��������� ����	
�������	�
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���������������������������������������� ������!�"�#�$ ��%��&�'()������������������������*����+ ������**�����,��! �#���������-��������!�����,��!� �� �����+!� ��-����-��. �������-���������(��*����,��!�*+ /������������� �+ ����#�������&� ��+ ������� �-���+!��������-��.�������!�0��.��������������/��������0����� ��*�����-0�,��!���� ���+!��)*����-��#��!�������������#�����������*������-0�/ ,����!�����-��.��������&����!.��+������ ����������1����()�&�-��������*�����-0� �����-���������������*���������������+�,�����#���������*��� ���� ����-��� ������ ��&����������-�����+��� ������������+����&����+!2���������#��������&�����������#������������//��/����+�,�+���-0���������#�������������������+�&� �� �, ���+���#�����������,��#+���!��** ���������##����� � ������ ������-����++�!���� /� * -���� �#��,������-��� �����+!��3�� ����#��, � �/�����*�+� �� /����*��� �� , ���+���#���������������� �*��- �/�()�4��5� ��� ������4� ���,�� ���-��#����-�&����-������������*�����-0��+�����+#����#����-�� ���,�� �����#���������� ���� *!��##����� � ������5.�.4�������#� ��� ���-���������6���*�+�+ ���� �/���������������� �/�-��������� ���������!���.�,���( ��$�!�%����+��������&�'(���� ���&#�����/����-��4����++�!���.�������!. ++�����&����!�-��������� - #�����%���,���������� ��*������������ - #�� �/���������!�� ��4�����+ 2�����!����7�8���9��#+�&�.����� -�������-���/ �/��������*�#�����/�����:��!�.�������-�� �/���������+���-���- ������������ ��*���&����.�����������*����+ /����������������� � �����%������!��������������,��-��������� ���������������������������-������������++!�.�++&��������.��-������ - #������� ��������1����9��#+���!�"�#�$ ��%���������� �������-� ����*�����5*+ /����+���4����, -�� +�+������������� �#�����-���*���� - #��� �/�-���������������;����!�&�'%�����,�+�#���������� +��#��������, -��+��/�+!���-�����.����+ �,�������������.��+���������������(����#��#+�.�����-�#� -�+��%��.��������* ������� �������-������5�+�������, -�4�.� -�������������(�����<����/��(��, -�� �*��� �/����-���������*�*+ /������ ,�+���������+�!���:�����.���������-�#� - ��.����.��+���-������������ +����, -�  ������� ���(����#��#+���� ����������� �-��*�� ��������������+!����-����!.��������!�-���/����.�!�*������� �.��0�������� ��������:��!�� ��4��.����++������-����-� , �!7�;�.�,��&�.���.������ �������*�����-0&�����-�������������++!��##��- ����� ���(�&�.��#���, ���������*�- + �!��)*�!������4��.���� �&!������4����,��������� ���3���)��� �0��� �����#��#+��. ++���=�!�����*+ /������� *����!���,��-+��������� ����� +�7�>*���&���� �����#��#+��*��+,��!���������� ������+������������*������!�+��,�������** -�&����.��-�����!�������&�5?�+�9&�!������4����,����������*���� -��"���-�����0��!����� �����������������+�. ���������+����� ����#���+�����%������!������������������!������#���-� ,��444)�� ��.�������� �/�������������� +���, -�� ������� ��.���� �-��� ����� �@AAB���-������*� ���** - �����������:���#� - �/� �#������!�3�� �/&������,�+�#����*�������-���+�/!�.�����+��� ,�+!�����#&����.����C(DEA�@F�*��� **����������� ����. �� ����� �/+�*+ /����%��������� �-��� ���� ����*�������, -�����.�� ��������,���. ����9����� ,��-��������������-�&��������#+���� �/����� �#+������� ��&������� ���+�.�!����� �0������ ���,�� ����. ++����.��0������� - #������)���+������.�����,�+����*��9#�� ������ ���������������*���*+�9 � + �!��������,�� ���,�� �����������4����+ ,�������9#�-���� GHIJKLMNOPQHNRHIOSPTQPUKSVONPMWPXIIMYKVHMI()���������.�� ������#����ZF�!��������� ��-�����+ ,�������� ����-�����**�-�� ,�����, -���9-�++��-������-��#�� �� ,����,����/��#�.������ /� * -���+!�!� ��� ���,�� ���-�#�� + � ����:��-��#��!������������,�������� + �!���-��� ��������������*����#�-����*� ����,�� ����:� ���� [����##���-�������.���, -����,�+�#����� �,�+,����������+����-��� ��� ����*����������-������&�� /����������-�����+ 2��� ����,�� ���+����!��� �+!�����#����-�� ����,�� �����#�������&�. �������/���&� ��� �����&������[��++!�� /� * -���� ����,�� ���+����!�� **������*��-� ���+��#����������:� ��#��-���� ����#�#�������!�()�4�� ���/������-�����������*����+ ������**�*�����-0��!����������#��, ���,�+���+�� �� /����*�����������#����-�� ���,�� �����#�����������������*��-� ���+���#����������:�����-�����*��� ��#��-���� ������ �+ ������� ��-��� ����������������*� ���,��� ��&�-��� �����+!��-� �, �/�� /������������������ ���-��#�� �����������,�����. �/���������+�+���� ����� ������!�����������,�����+ ,�����������������,� �,������4�-�����*�-�# ��+�?�*����-��\�AZ<�@AA]�AB�AF�AE�̂@AA]�_� 2���;���-+�����̀�a�-����% ��2��++�? /����?����,���bcdefgehi�jfkgecf��lcfmmfhcf�
dknoid��hhngpqenh:� ����� -+�� ��#���+!���������� ����, �.��. �������*�++�. �/�()���9�-�� ,���������**�r ���+#����� -�+������s�*����@AAE����@AAt��( �-������ ����, �.��.���-����-�����,�������������*�!����&�������� /��� �����*������ ����, �.�����,��-���/����:���+ ����*� ����, �.������+�.����.������� �+���*����� �� , ���+���� �/����� ����, �.&�������!������[�����-���/��� ����� /��� ���� �-���������� �� -����� ��#����������uv6����w���_���/&�(�� ���<���/��&�6�� ��6��.�w��*�����-��r��.�(�� ��<���/��&�6��.�(��, -��sv: ����!�6���&�w��=�-��<���/��&�x�.�(��, -��y�,�+�#�����r��.�(�� ��<���/��&�)�*+ /���(��, -����w��=�-��sv_ ��(����$.��&�(�� ���?��0�:�� ���&�()��:�� � �/�(-���+v_ ��(���$���&�6�����- �+�:�� � �/�<���/��v(��.&�w��� -0&�(�� ���?��0�:�� ���&�()��:�� � �/�(-���+v()<�$�!�%��&�*������(�� ���z -���w��� �����6�� ��6��.v( ��$ ��6�� &�zw�6�����-���r*����@AAA�@AAF�zw&�w����-��y�,�+�#����sv3���!�%��/&�(�� ���<���/���6�� ��6��.�(��, -��y�,�+�#�����r��.��-� �/z -��w��� ����&�)�*+ /���(��, -��sv"�#�$ ��%��&�(�� ���z -��w��� ����&�w����-������(��, -��v"����:��/�$.��/&�(�� ���<���/��&�w����-��)���,�� ���r-������+!�. ����������-��#��!s {||}~���


