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,����4���"��M/ ����̂8(
7[�̀?�����E
Z'(������1(:
������̂�)RS�\
���H�"-9-�"�!7���
������/0����,����E
Z��-�7�-��:��!2
�N�>��0����K��9
��&��
D��
���
$�����"-9-�"��07�-����:
S���!+(�&
N
��h��Y���	��M�N������-7,��̂,�H��)�a���!2�"�
����Z������(�E
Z'(����
�=��:����-*7��R����4�i�/2f�&
�
 ������
��̀�����)�
2�M�)�����j-�Z9��2�"���7�4���;<��H��,R�������?9-'2�,�J�.<��
��?2��<�����7(�-���������
k�
K���̂�K
2�]2�IK��]���:����Z��-���\-�)����
4��M����������2�̂=<7��������i �
,H�-��̂��*(��12�E�l�:��̀-���7��-	������
��?9-'2�,�\
��m7�����:���$���2
����)�̂�K�2R���2:���7��:
���-���
��G2���k�
K��
��!7���
n2��E
Z'(����̂�K�S����4-)����
��!K�Z���J�
<��̂,��)
��
��H 
=���
78�����F-9
7'����G�7Y��H?���?��$����//Y���H�
,�!�,�
���
%�?2�=��̂$�
"�̂���'�D����̂�K
2 ̀�S��4�!������O
/(��:
���� ���l
Y���
78�����o-K�b�)�
2���-��̂��̂"-��
��H��
":-"��-�7�-�M����������/0�����K������p�"�̂���'�D���
���
,G�q����Jr-��&
�-�$��H��/0���
��Q��:
�T��r �:����̂�	����
���2�K���
,������/0�9��s�
KM2�����9
��E�����̂��������! "�������&
��	��_��D2�����
��̂���,���-���2���� ��J=0��! "�̀����a�$����*���b
+����H!�+�,��
=�����
.����5D,����.�$�



�� ������������	
�������������������������������������������������� ��
���!����������"���������#�� $���������%&�'(��� )*�+,!�-+�.%/�0�1����0��2�3����04��
��5��6��04�"���#70�89����:�;����<
�<=�����	�9����� >"�%��?�@A���������BA"����������� ��
�C�3�
��������4��� )*+,!���0���4��
��(�"�����D;���(%��?�@A����<
�<=�����A���������4��#�EF�,6��0��#�D�%.%G���>
�<���(�!��"���0�� )*��.�0��E��,��C�3�
�����F�����"���0�����
%������
#�0��	&F9�+����%H
�������F����;��I J��-������4���0�K�1��(�"����4��-���04�"�0%�9��(�04�"�4�%��������� )*5��L�"���	�9���M����G#�4�N�	!%�O�1�1�����P�;��Q��	�9�0���;�"���N�������0�89���1�1�� 	���+,!�����	�9P��RRRRRRRRRS��0��������"��������������%�4(�;���T�%�U������%&���+V� )*�-������� ��
�0�����	��������@�9����+�L���0�1����-?�1���0��+(%�#�-�	�9�+�
��J�%����"����>�,���"�������-����������������E��H
� )*�%�W=��"��������%��X��E�
�0�����
%����M����5����	!%�����L�;����"���Y����� �RRRRRRRRRRR��	>� ��
�������-����%&�%�U���V� �Z[\]Z[%H
��������!4�!������������F���� ̂!�%����0�,;�"������R.%J�����J��+�������U�
�R���R���T����� E�
���������
�������(4�-��@J�%���� ̂!�+�.%/���=%�V�������������RJ�����'(�_R.��V��%RU��R��̀�"���a@&�-������%�b�-�"���C��M�-���"����@	��$��@&�4����F�3��4�%��c9����b�	3;��(�!�+;�d�4��@�����L����� �	�9�E������(������N�������R"���R�%H
��R�������J�� ̂!�Y"������=�V+"��5����������:(����-�6(�����!4�!��������e���V��������%�3���$�%�U����%H
����f����:(���������(g�%������ )*>(�������̀�	3;��(�!��F���� ̂!������%H
�-P��S��0���������� ̂!�+�.%/��.�3�
���(�	
�� E�
�����>J"����� )*��%3&��F���� ̂!��������%&�+(�;�����h�
� �



�� ���� ���� ���	
�������������������������������������������������	������� !�"��#$���!�%"�&�'��(�)*�+�$�	,�,-!��!"�*.�/����0!�	,�,-!�"1�2����34"���2����1
5����6�7���8�������	���
��������9�%"���:"��"��;���<=����������9����*�;3��>-�����'���?�@"A���"��	��,�,-!��������������@���0:"�;���8%18�;1��B<�1�����C�����*�	�����.����	�
����������"�8"��	�
������������D�"���������"1�!"�*.��1�E:����8�1*��1�E����*��<*�����"1!"�*��F�<�!��G$� HI����9�����*�	���9�B9��@��������������������F$������-����J���
B)��������(���)*����	���
�����K����EL!�C��"�:�	:"�<M�K:����N	B�<�"OP�Q�������0$"��	���
�����R��9�"���*�23�'��S!���6�&�"���T�����<$6�U���9�V<�������;���8%18�;1��B<�1��&��':6����*�!�W$"�������������������"1�������F�$1X�"��������	-<�1�����'<� �������Y�,!���*���Z:�"������"1�!"�*.�����������K��,-�1Q�K�EL!��C�������"�[� �����\ ��0:6�%"]�����9���̂��B���������O�	��9����"1����_��� �:"������$�0!��%���9�������6����������,!�"�̀����*�N	 ��H�9�������	�R���aL9�������������%"���b���c�$"����	�
���������"��+�$�/��)B:"�"d�X���1���	���/1�S-��#$���!���������	-<�1�������9����;���8%18�;1��B<�1��	���
��F���:��5��"���*����81!����*�[���&��'����"1������F��$��6�������������	���?����<$"�%"�CF�9"���� :���BQ"����;"��<M�;6���*��B��d?����������1���	����B��"�<�����F<�!��������:�;3>-��	B$�Y��:�%��*�̂E9�����������&��>����8���:1e*�;��8%18�;1�B<�1��f�<*�C����?�	���F�*�*�c�$"�%"�A����������6�F�����E�����+�!��B��S�9�2�1��>*����1��81������������,����a$"1��X��c�:"1��[�1��!���������!�F��9"�����$�0!��%���9���	��9����"1����	$���9�<�������E:�8��������1��g�%"���5*����1���:�������	��9����"1����_��� �:"���������h)� ������<*���������F�$1X�"��*�Z:����������!����<�����'!�����$�0!�"��;6��NF$��*"O�%��9%��*���*����������	�

�X"�c��*�i������BT�$d��	��
����������5��K*��L��	9����"1��H���F*1<*�������*����������!��������6 ���������������%"�	��$������������B����%"�	��j5*������<M���C�����?��"��[�+�������"�H�5��8���;3��>-������BQ"���������8�!�̂B���k�!����%1�<��	�X��������J�X���������l3�!�/��0$"�����1�*�m1�S-��;�������	�9���̂�B���1�E��C�$��:�	���B9"��c$"����"��	�
�������j�"�H���H:"�>����� �9�V<�����;�8%18�;1B<�1�������k���c�$"���*�;���9���1�Z<����*���<$6�U���������"�"���$n��������"��8"���*�U1� o����	�� pq:�����'!�"�*��$�8�dQf����7*�<���*�	*��B9���4�)*�FX1'9���0$"	9����"1��%�91� pq���r��T�����B����Z:���1��	9���̂B���*��:�)*�B��A�'0!�



�� ���� �������	
��������������������������������� �������� ��!�����������"#����#�$�"%&	����'�����#'��(���)�#���$��*�#'+� ��"#����#����,-��./'0�$�1���0�, ,/�����2����'3��$�4�5� ����66��"#���66�#�766�8'0�$�9 �6630$��66�:0���66;
���!66./'0�$�1���660��66��,66 ,/��66�����#�66��766�0'0 7��� ��"�/��/�"��
����!<�	�����7���������=3 �.����#,�#��#�> ?@ABCC ����������D6�+'E��6���0�6��FG���H���6
)0�I6�'��J6 �K�6-#���6��"�6/��/�"��
�������6
:���LMNOP�Q��D6�'��# L�$RS.��� ���Q�'0��T�(��,6U���V6W����!6 #�#�'6�#����#�����6W �,0�(��,6UX�������6��Y,6 �.���6���6Z'[��6-���� �,66�#����!66F./��#��2�66W	����66\�(�66)���66-�!66.����66��D66�#�U�$���66�����66=�#�/�D66�+'E�K66 #��66�$�]�������������76W���6���F�6&	0���6:��K6 #��,6
 ��̂�6��_
6�����̀6
��],6-����6.��"#,6
�����'= ��$�"#����#�Y"%&	���66).��766F/�$����66��D��%a�66�#�66W����$��66�'�$����66���!66 #�#�D66�+'E�Y�,66

��(,[�66W��(��(��,66U ���#���,66-����660�Y�#��,66�#�U�b'�66Wc�$��G66��0�#����66U�'66d�G����66����$̀66
+�$�D66�'��#���66V:��'66�#����" e��!��=��f �,0�D�g�������������$��,6-�I6�:�0�'0�6�T.���6����#�#�'0�6+��96F���D6 'h�#�],6 ��i6.G�����g�6�#�'j����"%6&	��k�6��D6Vj�(��,U���������6W �,0�(��,6U�'6= ��$�"%6&	���F�6&	0�_ �6���!6�:0�Ŷ�.63�#, ,/X���660��,66 �'=����66� #�(�VG66-�!66.�����f���66� ����66
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