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àb cdefVUghefUegijYXkUlgmUnoopekgekYqeoVnkdo



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

�����
���������������������1�	����������
������������	���������)/!"���
���������"����
����������
��� �����������������-��������
�
���
������
� ���
���� ���� �.(�)���������
���	
���������
����������������������������'
��������	
���� ��� ���
� 2����������3
���
��2�4! �� ���� ���������� �*5�����.�
6���+���������78+����,!�-�����������
��������	��
��
����
��
�������������"�

���
������0������%������
����������������
	���������
�����
���������
����������
���
�� ��,��),���
� ���.!�

9:;<=>?:=

@�����-������!��������	��"�������
�������
����������
��"������������
����������������
���������������� ���
��A�������������������
��������),���!�-�����3�
������������	��'
"�������
����������������������������
����
����������������������������������,,���!�
B���������������C��'"���"���
������ ,/�"���
���	
������.(�)�������*5���� �!��������
"��� ������������������%����������������
���� ������ �����-�� ���� 	�������� ���
��	
������-������!����"�

��'�	��
�������
�������	
������.�. �"���
��������������������
���.�/����
����D�6���+���������78+����)!�
���
����"���������������
�������������"���'

������������
���������.(�)������������
������	
�����2�4��-��������"�

��'�	
��
��������-��*+.�.��!�

6=EF?:=F

GHI<;J;KL<EJMLFNOE<P;:F

#��3"������������	����������������-����
�����������������������������������+���3"��'
���	��������+���3"��������	������!�
6EP=:*EJ=>?<EPL;*Q 2������������
������'

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

�����������������
��	
�����������������3
�1�����������@������

�&����
����,!�

9;R=:PSQ 1������ ��� ��	����� 	����	���
"���
���������
��������
���	������������
�
����T�&���

���	����	���	����������)����
���
���	����������!��������������3�
G==* U;PV=:Q 1������ ��� ��	����� �����

�.������������������������"���
�D������
��������������3�
WEPV=:EXF=*PQ 1�����������	������������

���
�D����
�����
"�����������
������������
��������"������������������������3�
9:=*EPEJ >=Y:=FFL;*Q 1������ ��� ��	�����

��������������������	�������������	��������
������
���	����
�����������������3�
9;FP*EPEJ>=Y:=FFL;*Q 1������ ��� ��	�����

������������������	���	����� ��	����������
���
���	����
�����������������3�
Z=?:;PL<LFUQ 1��������	������������	�����'

�
�����������������2��B��$�������������&��'
������[������   !�1�������������������
���,���	�������
�������������� �����������
���3�

9E:=*PL*K9:E<PL<=F

��-������!�	�����
����������������� "��
�������"������	
��������\��
����
�����"���
�"���]��� �̂��������"��1�����������"���
\������������
���

[ 2���
���� .)!������
�������	������
��
����������������������
�� ���������� ��������]�������[ 1���������
����!�\���A�������������������"��������'
�����������
���������������������"���
���������������������_���������
������
������
�������� "��� ������������\�������

��		������
������C������������������
���
��������
���	�������"��� ����������������
���
� ���������D� `+�,�!� ]���� 	��������
���
�������������������������������������
����������������������������a��������
������'
����D�̀ +�. !�

bVLJ>:=*cFIdP=:*EJLeL*K9:;XJ=UF

1���������	
����������'�		��	�����������
�"����2�4����������[ #�����
������!��-�
���-��-��\f���������������
����������
�������������
�����-����'"���������������"���
�2�4����������������������������
��
��'
��
�����������'��"��������
����
����������	��'
��������������������
������	
���������
��
����g$�������
������g4������
������
�����)!�
\
����� \f �������� �� ����2�4 �������
�������������������������"%��
�����������'
��������
������#�������a�����[2��������� !

hijklmnkopqristuvkuwiuxyzvtsuilk{kuwrs|}ltjo ~��



�����������	�	
������
	���	��	��
��������
	��
��������
	���
���������������
	���	���
�������������������	��	����	�
����
��	�����
	��
�	��	� ���	��
!����"���#�����	�	������$��
	
�������	#	��	�����#
	����##��������	��
�����
�%��	�	����	�������������
����	��!

&'()*+),-.

$��
�/��	��	����	�
������	#��0��	�������
���#
	�	�������1��	�	��	�����������	�!2���
����	#��0��	��������
��
��	�����	���������
�
��	�/�����	�����	3	�����3�����	4�����
���
1	���5����5�������6������	
������	���

�
������
	 �%��	 #�����������	�	
�#�	���	��
�$����	����7��89�
	8����:;<�	���
	��=�����
������""�!>��#
	�	������	�	�	�	����	���
#������
����%�	����	
	��	����	������������
#�#�
����� ��8	 ��� �����	������� ����������
��?���	�%����%%	�	����
����	�#���	���	��	����	
���������	���������	�> >���
��	��	�#���	
���	����	������	�������	0���������%������
�

	����������#�����������������	�����
��	�
> >��	�������������@�89��������!A##
�������
�%��	1����#
	�	��������	���	%�

1����#
	
	B����
	������������

��	#�	�	������	���#
	!

CD)EF,+GH,*),-IF

A�������� ���
��	�����	� ����%���
�	����
������	� %��� ��	������	��		�1����1����
�����	����
��	��,������"�J�K!�L�MN!�������
�	�	���	
��	
���
��	����	��	#��	���
��	
O����PQ�����"�J���!R��MN!����
	��
��	
���
�	�		�����	��O����PQ�����"�J�:!���MN!����
���
	��
��	
����	#���������	���
�����
%���	�

��	������	O����PQ�����"�J"!���MJ!��L!
1�	�	�	�	�������0������%%	�	��	��	
��	� ��
�	#�	����� ��� �	�������������	���
	���������
���
�/��	��	��
������	���� 3��1�!1�����	
��
���	����	%�

���#
	��1�����	����%�������	�	
���	#�	��
	������	%���
�	�������������
��
	
������1����1����	�	�����	�����%�������	�	

	��#�	��
	�������#������	
�#�	�	��!A
������
1����#
	�	������	�	�##
�	����

���
��	��
���	�#�	��������������	0�������	����	#�	�	����
���	�%��	�������
#�#�
������%$��
	����
��	
�������#	������	���	�����	�%���������!
S	��	���	�$<���
���$������<��	������

���R��	������#	�%���
��	���
������	
�������
� ���������� �����
 ������	! 1��� ��	#���	
�##���������������������
����
���	����#	��
%��������	B�	���	����	���
�����	������
���
��
�������� ���������
�
����0������ 	�������	��

�	T	���	��	����# ���	������� �A�#������� �
=���9	�����:�!1����	��������		�%�������	
�����������
�������%���
�������	
�����#������
���
��������������
�������������%��	�����
����
���	����	

����	
����������	�	������	���
���#�����������	���	#���	�##�����	�������
4	���������K�!A

���
��	��	�	���	�����
=#
���	�����"�=���9	��=���9	�����6�!
S	0���#	�%���	��2$A�%	��
�����
����%���

���� ���
����� ���#
	 �	��������	� 	�����	�
�	�����#����#��	�����B��
������� 3��%%	�	��	�
�	��		���	
��	���
���	�!S�����	#��#��	�%
�	#�������##�������		%%	����8	��%��%%	�	��	�
�������
���	������������8	��	���#��	�<	��	/�
���������	
�	������	��	���������������	����
��������	�	%��	������������������
����0������
	�������	!<��	�	������	�
����	��	����#��#����
���
��������	�	��
�	�����
��	���	�#�	�	�����
�������!U����	����	��	���
���	����������	

�������	���	
����������%���������=#
�������
��	
��	���
���������
	����	���	������
#�	�������
���	��	������#��	��������	�������
��##�����
�	����������� 3��1�����	������	�������

���
%�� 3��1����������	��������#
	�	�������1�!
�	����	
��	���
��������
�����	������
���	#	��
�	��������
	�<��	����3�	���	�����R��	����
�	��B�����%������		%%	���%�	�������#	��0�
�
����	
����	����	%	�	��	�
������������	���	���
�����
����!A��������	�	
����	���	��	%%	����	#�	�
�	����	�	����%%	�	��	���1� 3�	��		�����
�
���	������#����������	�������
���!1�		%%	���
�%��	#�	����������	�	�����������	�#�������	
�	����%%	�	��	��������#��	�������	�������

��##����	��		�	����
����	
����	����	�������
�
���!U���

����	�	
����	�����	��	%%	����%�
�����
1� 3������������#��	�������	�������
��#�
#����	#�	�	����	�	��		���������	�	�	�������
��	�	�#�����
	%����	�	�� ��%%	�	��	��  3
�	��		�	��������
����	
����	����	��������
���!
1�	����������	
	�������#��%�����#�	������	
���	
�����
��	���A##	����>�!

VWXYZ[X

\),-D,&E)..]̂-D,+_G),+'D

1��
	�#�	�	����	����#���	�����������%��	����
#
	�����%����������������	��%���	�	��!
A�������	%�

���#
	����
��	����	
	���	� 3

���#��	�����	���������8	�������%��	$�$2!
A�1��R�!L̀ �%���
��	��������	����	�
��	��
�
�����
 �abK�� ����	 %��  3 �c J:�!RR�
HdJ��!RL�!=	�� 3 ���##	� %��� 1���1��
#���	�,�"6K��JeRL!�K�MN!���!A�1��L�!:̀ �%

fgh ijkl[WmnklWkmoZpqrWsmtWuXXvkrmkrpwkX[urjX



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

�	������	

�

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

*�
�	���	��"������� )	��
��
�����	����������	+#	���#��	


�*����
��
,	���-��
,��
*��*���	


�*���
������*
����

���*����	�������	���)���	����"�	�� �"
)���#
������������	�
	 )�������
	 )��
	��*
���
���
	 ��	������	

 ����
� )�"���������
�*��
	 )���,���������
������	������������
��

��	��	��
�)�������
�	�� *�� �
�������

	 )��
�&

�����,	���-�	���#��	


�*���
�	
����)���	�����������	�� 
	 )��
�
�����	
	�*���	


�*����	
��)���	���
*�#
��

�*��"�
,������������������*
�����*�#��	


�*#

���������	���������
�����)"����
�����
���
�!$%	��&$%�	���	
��)���	����&��)	�#
����
���	�������	

	

��� �������
� ��	��
��
��*��������*��
	 )���
��.��*�����
���	��
��
.��*��-���*
��	��
����*���
'#��	


�*����

%�	

��	
�	�����	
�����#��
'��	

������
��
')��	�������
���/���%�����/�0 ����
	 #
)����%�	

-�%-�--�/�0��	
�	�����	
�����
121��	

�������	 ����
�	�����)��	�����"�
������ )����
���	���	���� ����
������


��	�	����
�����*�	����%�	

+�%+���-�3�
�	
�	�����	
��)��

��	��� )����
��������	
����)��	�����"��4)
*���)����"�)��	��
)
��	�	���)��

��	��������*�����
 �%�	

�
�%���5���0��	
�	�����	
����	����	�
���	��
� )����
��� ��	

��������������6
������	�
�	�������������	�� �	������	 ��"�	�����
)��	�����"��������)����"�

789::7;9<9=>?<@:>@=:

A� ��	)����2B��	�	�����
���
�	��
������	���
�����
������*���	

�
	����
)�	"����,	���+�
C���
������������	

�
������������ ��	)�#
��
�2B
" )� 
	�,�	��,-	�� 	����	�)	�#
������	�,-	����	�����2B�� ,��,-�,��
��	

�
�������������������� )
�����%���#
������%+����"*������	�	��������	

�

�D�E�//����������� �� %� �D��/-F�	�� %-
�D��//������"*������	�%��%���������%�
�	� ���	���"�������	��*	��
'���
�DE�//��
��	�	����
'��	

�
������	�"���������
�G�
���
121�H���+���)��

��	��� )����
����H���F�
�	����	�
���	��� )����
���H������	���*��

,	����

�?IJH<9D;@=KL9<?M>@MHK9MN7;@8N7;9<9=>?<@:>@=:JOP;J8?�9ID8?

Q�RSKSTUV

W	��	��� �����

.� 	�� �F0

X	�� �-0

&��� ���
� +��F���/����

Y	��*	��)�������" Z/�-��/�F��

24����	��G���)���� 
-/�/ ����+��/��+�

24����	��G���)���� 
-/�- �+�FF�����F�

(	�
�)	������� /��F�/��/�

2 ���	�
*))�� /�55�/�/��

[�
'�	���)���	������0�

1���� ��	)���

B� �-��

,��� ���� F��

Y� 	����	���*�	��� +���

1����� ���� +��-

X	����	���	�	�����
���


\�*�����
 -���

B���	�	���)��

�� ���/

B
��	�	���)��

�� ���5

,	���-

�JN?8]@>̂MOJ<I9>@JM

&$% _&$% !$% _!$% 2���)"

!�
���'�����

��)���	���

[�)���	�������

�	�� 
*�
	 )��


���	

 ����F+�555 ` ���-++��/- ` ` a�
 `

-��	

�
 ���F���5F Z55���� �����-��+ Z5-+��+ /���� a�
 `

+��	

�
 ���/���/F� Z+����-� ���--���� Z+/��F� /��5� a�
 `

bcdeffgf hijkllmhk Znnmil hijlolmpp Zqomoi rmkn sgf sgf

���	

�
 �F��-���5 ` �F�F�F��� ` /��� a�
 \

tJ>?u.��	���	


�*����
������_��)��
���
��������������v���	

��	����&$%�&'	�'����� 	�����������w!$%�!	"�
�	�
���� 	������������

xeyzd{|zf}j~e�g��z��e�����g��edz�z��~���dgyf inn



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

���	�	

���	�	���

���	�	���

����

����

����

����

����

����

���	�	

���	�	���

���	�	���

��

��

����

��� 

���!

��� 

����

����

����

���	"	

���	"	���

���	"	���

���	#	

���	#	���

���	#	���

��!�

����

��!$

��!!

��! 

��!�

��!�

��!�

��!�

���$

����

���$

���!

����

����

����

����

����

��� 

���$

����

����

����

����

����

����

�� $

����

����

����

�� $

�� �

����

%&'()*+,-.*/(0123*+4&.((5,,.()&6 7*+8,-(9:;,.+ %4<4.=(4.(>&<,-+?

>-,.*+*/(@,A-,;;4&. >&;+.*+*/(@,A-,;;4&. B,2-&+43;6

CDEFGHIJKLMNOMPQRSPMQORTUTVWVLVMPXROYZRWMPUNQWMUS[OUS[RNPUNQWMP\
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����	����e,0U-S/,TfŜ2/gh1g.W,/,ig�jk��  lm���
�����ann
�����$n�����mon� @m#m�����!����  
&����:���;����&����o��:����������������������
�
���������
����������������F��	��������	

���	#
������a&�����'��
��������
������������
����#
(���
��	����h,/2.gp-12iWV1TU,̂ VWX\XWSq2,US/S-_\US2-
Z.2X-.X1� r� �m@l�B8� �����ann
�����$n�����oon
�mo�om���oo��@mm
&����������?���7���%��������!��E���
��	�������#
�������	������	�����
	������������������	�����ZVU0.s
V0US/[t0SV2,-R,_X/2-i�uu��8@l�oo������ann
�����$n
����� �n��o�!!������B�@m! BB
��55�v���Q�������w�d����8��E�(�������������'���
	������	�����
�	��$'�������������
����	���������
ZVU0.V0US/[t0SV2,-R,_X/2-ixYR0/V2_21.2]/2-SUge,0U-S/�
uy� ��lm�� �����ann
�����$n����� �n��o�!!������B�
@!!��B
��������w�E��������:���b��%���G�������[-.0X1VS
/,-i2V0_2-S/_X/S]U2̂XUS2-TS-.2SxY1]X.V,1RXV,_,/z,i2.,1
ghU2̂XU,1UX10/VS_,1{|,-i2V0_2-SZ0UqXg,T[SU/g+W2/_s
W,,_xRXVW,_,/,i2.S/S1]X.V1S-_2-2V2S/̀-_2-i1}�G�����$��
���	�ab�������
�

����	��
������	���7������������:��d��$���:�����	���7���
������A������������$
����$���	����	
���
��

���	

���	�������[.,-,̂2.1~ �0̂ S-\2,/,ig�y��
��� m�������ann
�����$n������8n����(����@���� m�
����?��G������������A�������$�6��C��
����E��;��#

����	
�&�w��� A����$�7����B��G������������

��� ���M�K���MK������NK���K�PP��N��N���P��N�P



������������	�
����	���	�������	����������	
�
������	��		�������������������������������������
� ���!��"#$�%&'()#���*(+,-+./01.20�������33����
���32/�2//.3�2/4/5�/26�7424�7
89���	�+:�;�+<8����
�����������+;�=�>5//?@�A�
�	B
�����������	���C���B�D�����
���+��
�	B�����������+
�������	������������	�����"�$�$)��&'()#���*(EFG$FH+
-I+46J140?�������33�������32/�2/2?3K�����5//0�/4�//2
8�	�L+D�+M����+;�+<N��������+O�>5//J@�P���
�����
	��������������
���	���������������	Q�����	���R���
����Q�������������������
������&��$S$)������('$'+T-+
615.�������33�������32/�2/763���3
��//2
8��������+;�N�>5/2/@�U�������V�;�N�8��������>P��@+
W��% ��X��)��S����%FGF��Y!F�S��')$F�)F>����C1C��@�
Z��[��L+Z[�U�B���	��BU�����
8�������������+\�+<;�����+U�>5//?@���������	�����	

���	����
����Q�	��
����V�]�;�=�����<^�
_�
��>P���@+W��% ��X��)#$�%Y'()#���*(̀ a#F��FS$)��
!�%F�'��#�!��%FGF��Y!F�S>���.761454@�N���L��+
ZO�̂ �	�B�
M�	���		+8�+<8���	�B+]�>274J@�W�!Fb 'F�G�S$�����
cF�'��F!F�S��S#Fd�G$���!F�SeWbcdfg�FG$'F%F%$S$���
=���	�]��L+D]�\��Q�����B��D�L������
M�		�����+h�D�+R	���+:�=�+M���+_�P�+<:�
�����+D�
O�>5/25@�������������������	��������Q��B
���
�+
��������	�+��� ��B����	������
����� 	�������	�
�C�����	�i�������Q�������������� ���!��"#$�%&'(j
)#���*(+,k+J.21J46�������33�������32/�2//.3�2/4/5�
/22�70.5�7
M�������+U�+l�	����+P�+l���mn�+V�=�+8������	+U�+M���
����+;�+< >5/27@�U������	��	����+��Q���
����+���
���	���Q�	��
����PQ���������
�	��������	��C�����

����&��$)(EF'F��)#H��X$�*Y�YF�o��pq&rst,u�
V
����PQ�	������ �������^���������+_�M�^��	�
8��L l����� ]�����Q�� ���
 �����33����
�
�������	����L����3�������3��3272/?200/2?..?2/723
U������	�8�	�����V�Q���
���������M��	��_�Q�	��
����
PQ����������
���=�����:��	��PC����
���
M���+_�P�+R	���+:�=�+<:�
�����+D�O�>5/26@�P������
�����	B
������	���������������������������Q�	�
��
��������	����v���	������	���������C�����	�i���
����Q����wFGF��Y!F�S��%&'()#�Y�S#���*(+-x+J6.1J06�
������33�������32/�2/2.3:/70J0.7J25//22?5
M�����+]�_�+<M�����+h�O�>5//5@�]���	�������;���
���������
�	����:�	�����y���������
���y���������
������������Q�+	����������	����B����������c���$�*F
��% z�!$�(+I,+6?216.6�������33�������32/�22223K�
2.J2�6.6.�5//5�//6?2�C
M��������+_�+< l��im�	�i+:�>5/20@�_����
��������
���	B���	���Q�	��
�����M��	��N��	��+�������Q����
��
����������������{�SF���S$�������������d%�)�S$����
wFGF��Y!F�S+,k+52.156/�������33�������32/�2/2?3K��K��
���Q�5/2J�/?�/2/
M��+:�+l���mn�+;�V�+D���+Z�+]���+N�+<A�����+O�
>5/27@�M�	����	�������������������Q������������
Q�����������	���������������C���B��M��	������

����������������EFY��%�)S$GF��%{����S&'()#���*(�
������33�������32/�2/4/3/5?J?464�5/27�2./05?J

M�����+M�8�+N������+;�R�+<;��������+;�P�>5//2@�
M�	���� ��	�
��������	������V�Q�������NR;P
��
���������
������
�����m��|N�
���Q����
���
}��	��B�NR;P��Q�����B���
������
����������

���~�d'S�%$�'&F%�*�*$)�'+-t+.155�������33�������3
2/�J/?.3�/.24�/./05//2///2////2
M�Q�+A�+8�����+M�+]���m��+U�+:�	��Q��+:�+V������i�+M�+
<l����m��+U�>5/2?@�V�Q���������M��������V�����
��	���� �������	�����U���������������
m���������	
V�Q���������M��������V������	��>M8M=32�0�0@B��	
V����
���	M�������3P�������>M�]A@��U�������
	����M��	����|U�B���
�����U��������������M��	�
8���Q���M���L	���������M�����Q��3������]�����
A��
 �� M��	��� U�������	���~�aF��Y$� &'$)����*$)�+
u,+2721274�������33�������32/�J/?.3�/.24�J4/45/2?
///6////6
M�Q�+A�+]���m��+U�+8�����+M�+:�������+_�+h���+;�+
:�	��Q��+:�+���Z�Q��+M�>5/27@�]����
�i���	�����
����	������������������
��M��	��h�B
����������
�����������������Q�������	�
�����������	���	�
�����"�$�$)��"#$�%&'()#���*(��%&'()#$�S�(+-x+65/1
665�������33�������32/�22..326072/J0274?J25J
_������_��L���+h�+l�����+O�+=�������+O�P�+8�������+
_�+8�
��+D�:�+8��������+;�N�+���D	�N�����+:�
;�>5/24@�̂ �������������������������������Q����
����������Q��������	��������������	����		���������
��	���������������%��F')F�)F+I-+5/.152.�������33�
������32/�2/2?3K����	��������5/2.�/?�//5
_������+]�>5/26@������������������������������
	�Q�������	����������	��������"#$�%wFGF��Y!F�S&F�j
'YF)S$GF'+t+001?/�������33�������32/�22223�����25/2?
_���+=�;�+<_���+_�;�>5//.@�&&�aj,&̀F� �%(Y$)j
S��FG�)� ����(SF'S�;�������	��+;Z�U������D������

�����
P���+U�+_�	L��+P�+=�i���+8�+_�	Q�+O�+M����		�+;�+<
l������+:�>5/24@�D������������
�������������
��y�����B+���	����� �
����� ��� ��������� �����
	�����+������	����������	�
 ����Q�����"#$�%wFGF�j
�Y!F�S+s�+0761?/4�������33�������32/�22223���Q�
25.?0
P	���+l�N�+P��	��+O�:�+D���	�+;�+<=���+:�>2770@�
V��������B�����������������
�����������U�������
��Q��������������������������������������c���$�*F
��%S#Fz�!$�(+xt+..21.4J�������33�������32/�56/.3
606762
A	������+U�O�+;�l����+;�;�+;�B��+P�M�+<l���mn�
M�		+M��>2770@�D��	��������Q�	��
�������������
�������
����������&F%$�S�$)'+�I+5.615..�
A	����+P�+<:��
���+��>5/2?@�U�������	����Q������
���	��������K�����������������	�i�������C�����	�i���
����	�
������	�����������������������	����
��C���wFGF��Y!F�S��&'()#���*(+x-+5061504�������33�
������32/�2/6.3��Q/////.?
l���+P�O�+V�+h�V�+:�
�����+D�O�+<R	���+:�=�>5/24@�
P��	B��
�	���Q����L���������C�����	�i�������Q�����
���2/���
����������	�����Q���������������������
��z�!$�(&'()#���*(+u-+7512/5�������33�������32/�
2/6.3��
////6?/

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



�����������	�
���������	������	���������������� �!"
#�$����%"&�'(���) *+, �-#.�$������/���0$�(�����%"
&-����1�) *+2	3���4�56�74��89:4�46���;�4<���4:�:
7��=6�4��:�74��	
���>�6�?�66@�A	�76��B���>�4��4����	�
 C��D���	
�EF���	9�6�6G4���:����H��:4��6��6I���46���H6��>
H����G :�H����46�H��<������8C �D���G��4���<4�B�
G���>����D�4����:G���>��5����46�6IE�����:4��I�6G
JK�6����4��	L��(�!���!( �-#.!���-�M�EN�	��H�8OO:64	
6�5O�F	PP��OIH�D�	EF�Q	FFEN�
�������>����?66G�9	�	�R�6���<��:��	R	�<��S��@���
3	T	�9�:��:4U@�A	A	�<��:��V6��W	X	�S�@��G���>
Y�����?��5��	A	�
 ���G���A	�EF�K�	Z�4����4�
D6��G6���5���6G�[�6����\��:I�����\:4��4>
H�4��������54��	*�#!����/���0$�(��%&��E]��	��H�8OO
:64	6�5O�F	����O�6:�	�E�PF
��D���C	̂	�
V�������Y	A	�EF�N�	3���4��4���G�:4��46�
����D�4�B4��G���4����56�4���4�:�H��:���<��4�?��	
_�!�!�. �̀a�(���bc��.�$��!#���(�*���!��!#�� �-#.���d-�
ef�NJ�]NQF	��H�8OO:64	6�5O�F	����O?G�H	�EFE�
�<��6<���	g	�C���?����	�	�T���6����W	C	�
���:���h	3	�C�5�T	V	�S4���?��5�i	�			h�������̂	
7	�EF�F�	V����66�H�D�6H��6�65D��H6���:?DH��>
����4�EP�6�4��4��8����4�5����<��>�D�:�6G�G6:��
6I��74�:S��<46�7��@�4��I6��5���	J>J	̀�a�(���b
�.�j$��!#�(j#���$-�bk.!���(�j�����#�(� �-#.!���-�
lm��E�J]�EEN	��H�8OO:64	6�5O�F	�F�KOU	U���
A�:���4��9	�EF�N�	X�H���46�H��4�����8X�����46�g�����>
G4���6nV��4�����:�H����46�8X�����46���:�����G���o	
p�/!���c��!#�k�!(!#�q�k�(���k�(����%&��F��]�FE�	
��H�8OO:64	6�5O�F	�F�KO3FQ�K>�KNF��N�QFKJ�>F
A6��r	V	�3�4<����<��3	�
 A6��T	������	S45 4̂<�
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