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���@���/���R��)�����4�$�����"�#�����"�\�Ĥ�"�@5�"/�$��"��)��)�>l?��"�c���"�#��G$��"�������c�	���<��=>?=/�:�� �	���8��0�����������!��
���61���m��
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��	���� ��'�2���Z	�%��������(	�K�����W������,�����	�	O��.ô1��A�:	����"	���@	���A�'(	�	,	�&�	��(�̀a	�]�	�����l�	��������	�����	���6���	���h	��&��	��P�:��
��	�=@��
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���������
��������_����
��S(�:;
���&���3���
��2���6���<
�̀a���"
��4)
�����b��
 �>�������������;
���&�
�&����c�&95
���3������
���Q-���
��I�@8
��A;
�/��M���;
����d
��������3����)
��e-����2���;C���>D �L�4��/��S(����
���#$
��H��
������!G�H������
������������;
�c���c�����+���3�������3���%�1)
����@8
��A;
��
�#�:;
���&�@�(=̂=���@��9�
�4/�:;
���&�=̂�f���9�g=�=��(�=
�/�:;
���&W�
��@�
��A���b��(=����=4/�:;
���&�W�
�@�
��A���W=������=4����f�
������g=�=��(�=
�/�
�h������L
��4����
�e-����2���;C���>D�
�����'
��_�c�&�95
���"����3���4<
�, i--�(��
���<�����
�(�����)
��:��� �Y��
��&������3��;
������I�̀j��A�
���&��k
������
L��,O]O/���������k�lc[�9�����3
�m�����!G��_�1�7
�;
����I����
���"��
�#$���������'
���
��S&��+����7���+���#�1)
���d�!G��
���
����=���d
���)��"���2����
��
��
���
� ��6
��
��
���
�������'
�E��
��+����#%
����c�&�95
����3���4<
���)
��:����
�&�1����8����
���
����#%
���<���"��E�&�
�:�
�9�/���
��
��BC>D/�b���1�4�?4��
/�̀�
E�=�9=�b���4�n�9Z�b�&4C̀�4/�::o:�p�
�
�=/����
��
���
���#%
���<��������J
���������������95�3
�
�&����"��4I��6���"��(��
�1I��:��
��q=4����=4�N�<��G�1�;
�13
�c�a��
�S(���r����
�������������
��������<��@8
��A;
�R/���
���
�����
������/��
���
�����������:������������
���
��:;
��
���2(��S��̀)
 ���&��s��
�&�!G�H������
����
����7
���
���"��95�3
���'
�9��
����3���+��:;
���&�:���t��
������"�������9�����S
��)���+���u
���3&�1�&�E��
�45�!����==9�
�#
��!G�����3�������3���0
���
����
����2��c�&�95
���"������1)��9#v
���3��(�#%
����2
���
����;
��I���#�
��@)���_4\����6�������
����
���3����<���3&�1�&��w
���������
������/�4������������
�1"������B �g5�3

�&��u���_���2
�E��
���_���<��E��
�����!G����������5����
���7��������
������ �x
�������h
�



������������	��
�����������������������������������������
������������������������ ����!���"��#���$%��&����	����'���������������(������������'�����������$)�� ��*������$%+����+,���"-��.��/01��2��3�+���4+�56���7����(����1+���8���������	�����	��	�������4+��������-��������,!��7�-2����4+�9������:��;<�����<��=����1+���8����!��������>��$1��?���$
���+@��������<��������"��	����4+�9������:��;<����=���$)���A��������������1�/�B�4����-"���������C���DEFG�H�DEFI���@�"����A�������,
���J�����������KL���B(�����",
��56�M�+������/���"��3�+��������N����O��,!��P�����>���#��DEFG��������M�+���������2����7��&����"����"��3�+���+���-2��$�@�@7�Q���"����8��GIR��P�����>��,�-��#��DEFI���'����'��STF�F��������(��+�KL���B(��/�01��U����N��#�����A����4+���	��O�������$"��,���P���V����-����8�4+���+���-2���������>����8��WT��X�����������Y����2�/�5X��$�O���+-������,
���<�����2�����C�����Z��(���N���Z����X��[���
���	����-"��������,�-��O�������$"�/�\2-���:��������,�-�������Z�������O�������$"���:��L����]������P���X��$�O��3�	�C��� �,̂�����������6����_�,(��U����L��2�/9!��>���7���<�����2����O�������$"���2���	���+����56��X�� ��,
���	���N��(��Q�̀M�	��O�������$"�$&����"��,��$1��.����1��4+�����$�������������U���,
��$V����+�@7���X��a@���Z�������,�-�����<�����7�,(��U�����<���������Y�� ��� �� ���:���&���L���P����-����������+����[�/b9���,
��������L���������-+�����������:����@�� ��)���(����L������'���:�� ���:����7����-�(��,�+��O�������$"�����������KL���B(����Z��"����A/�c
��$1������$)���d���+�,�-��#��DEEW�,��$1��+����+��4+��������������-����	���������"-���>��,!���'����2��A��������Z+�������� ����!���'�����+��+����"����	���-���2���?���$1�$&���N���e-��'��%�����8�������J���-��$1�$&���N��4+56�M�+�����������������,�d���"����e��J+��2�����������������1���Z��X��Y����O����Z���,P��/f7�������Z���������(���4��������-�56���<��J��=�����g���� ��'�$A���-��:��@�,J��/�f����������-+����4+�KL���B(����+���A���-����<�����2��������-2���,��56��'����"����]���>��hi����e-�������<�(������_/�\�������	-��X��	�����	Q�̀B�(�����"���O���V�������'����������-�������� ��,�������������2��� �����"����A������56�M�+������b��̀j�������������������1��,
���	��N��(������	��������,��,
���O���"������������������	��,
���<��/�;O���V�������-�(���� ����<�k�����������1���4+�(����=����P����V���������?������������������/�0V��3�@7���=��4+�(���$1�h�O��$[���4+�(�����C�������k�����������1�/b\����U��*����@���4����-"���������C����+���h"@��+������56�,l��������!����-���������-"���4+�	������������,���P����-��7��������Z��������L����&�/�m�����������#��DEFT����-���������Z������,l��� ����56��X��Y��������+�����$���(��O��� ���"��#���$�����P��,<�(����6���"���?����J������	�3�	��+-/���+@�,�-�� ��(�����������!��,�-��	���X���$A������������"����O���
���Z��	����	���O��,���i����	�����:��$-�,
����!���#����4+���*������(���� ���:��P���&�������������Z�������L����&�/���@����8������7���P����(����-+���4+�(����2�����$+�������������������	��+�������,�-��<�����2����7��[���4+�9������:��;<����#��DEFG/�n���2���?���$)���(���� ���"�



��������������	����
�����������������
���
�����������������������������������
���������������� !��������������������������"#�$�%&�'�(��")��'*���'�+���,�-��������.�������"#��������$/0���1���������#��2����
3�������"���"#�����+����#��%&�
4����	����
������������5�
6��"7��0'�����������.���8����0���1�'���
�1��!������ ���9:���
����������
����������
	����������
�$�;�����5�<=�������>��2+�?>@A��B
����C����!��D6���E(����������
	���D����9-��F3���#����G /���������%�H�������;9I���J����K����L���K�'M��!��/����������9-��/�����* ���N��FN��B
���D� �!���9I���' ���� �D6���E(��$�B�5H������������O�
PQ/���������%�H�������;9I���J����K���!��L���K�'M��!��/����������9-��/�����* ���N��FN�B
����D� ����RM+�RS��!-��"3���������5���+���J� ������G�����������6��������G �����������!���N��FN��� ���9-���
������G����2+��T���N5�!����������������
4�����#���������U��V������9V���9I���'9V��������N������!��D6���E(����+����N�����������'����J�H���W�J�����X��
����0�'V�����!����F�5��
	�"3�Y�������!��������!9V�������D6���E(����8�����9��2����9:���!��������
�1��I���G �+���J� �������G �� ��J������ �F3 ��
H�������#���+-�$�/�����U����" ������������������+���G ����������������� �� �������������� ��H������������������5H������9�" �Q/����������9-��/�����* ���N��FN��B
����D� ���5H����!���������6������!3��D6���E(��Z ���6+��#��D6���E(����/[��%����!��BN��\�-�]�'�����5���!������������ ��������1���N��FN�B
����D� �!��!���������6������J�5����� �B
����C��������!-��D6���E(���"7��0������'3���W���5�?�������̂��2+�?>>̂$/���������;9I���J����K�����5H����"7�������
#�D6���E(���'�������/�����* ���N��FN�B
����D� �!������5�?�������̂��2+�?>>̂$B_�������B
9:���\� ���!��D* �E&�D�����̀����T����9���(����0�����a�+�����#��X������$;-��+���J� ���������0���.����7�!-��L���E�����%&�\� �B������0���1���������
9-�����+�!�#����9b����� ���5H������5$�B�5����H���FU���������X�������	��0���1��
b�������+�����#�������9V���5�!��������R���������������
����	��2+�?>@A�!c����(�����1��
b��������2+��d�'e���� �%&\� �B����$�B
9:���\� ����9I����T��!-���	����
������#+�"f��'V�����_��!���������2+����#+Âg��9I����9I���!-��<?h�i��
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��.��]ÊE�%��������6+��
�������?���������69��@A�����4����(��!�D���69���3���3����=�7�N�F��PC%����N1����:F����6,������������_(������̀�8���-
G:8�?%��.��G8�?8��!������M�����F���J��������-2�WW����F���(a:��@A���8�&�F����(��!�D����A��J8&F������&��WTT����F���(a:��@A��-�3b���8�����8�PC%�C���c��8�7�̂����"2�PC%����N1��6+������-����8���8���������
�̀�8���-
�@C��C��&,������3���dT����F���(a:��@A�&���"������(����6+��%e?D�����8��������5
7�_�����*��2�&F�����������6+��
�������%�������!��
�&����6K����� ����������� �����69��@A��)�:��@����C:�f8��%8��&������%8J����J��̀�����@�%8���-�H�&��
����!�"����"�:)���Z�3�-������ ̀���g6K��7�QO��*����H�
�����
�������(�������_(������]C&�?���.��f8��%8��IC�C&�2��b���H
���:J��&F����������&,������W����F���(a:��@A���8���XT�����7�_�$���3	�������)���O�!����:�
�&�F��������������"��7��������)�2�%�����������4����6��PC%����N1�:)��%������8�?M���N���8�&C��&�%������8�?M���̂!8���C2�P�%�����8�2�f8��%8��&��@�%8��������(���������6+��%���b���
���8��Z��M���69��7�U�(���
��������=���6���8��"�H��M�������)
�����&,��%���!�h
����7�̂����"2�f8��%8�:�)���F�&,��
�����69��3J���B2�I�C��̀�8i�2���F���J����������������&,��E?����U��%�8!���7�̂������f8��%8����,�:J�j�kG����=�2�U��%8!������(����"�H��M����=���6�&�8�:l���&���&F�����2���6��%���(�������������M����=���6�& ���������:+���������"���-��"�����%	��#��
���!�=���.��
���&F����7mQK��X����F���n�!������6+��!���������&,���)��o���R���̂���2�
����K�������8���#������
����:���:l�����e�%p���=���6�&�8�
���&F�����7�U��%�8����
���[TT���� ���n�!�����&����$���?���������



����������	�
����������������������������
�������
��������������������������	���������� ���!��
"���!����#�����	�
�������$���%&����'��%(��)�*+������������������������
�������������$��,�������-���.���*��%��/����0�1��2�3145�
67���8�������&��9915�
67���8��������:��%����;���<����	�)�=������&�1���$��,��������>��%!��?�"����;��@�
67������������A���6�����������+�<����(����%������B��<$���,�����������C�������DE�E��)�8�"���F��1�C�������
��<'���>��%����G��������H������-���.���*��%)IF������<>�1������C�������
����J�������"����#��KL�D���=�	����	�K�����1��M��
�	��<N����O�� ���;��
������N����+����B���%$������B����"���F����	������<$��PE���%�QR)�S�����N���B������>���	���A����B�������T�����6�����N���	�
�����U��	�����+����B�)�8$��
"���$������KL�D���=�	��%���������>�1���B��6����>��
����
������#��86������Q�U����6����$���	��%������ ����6����V�����W����	�8R=R81�8���X���������Y�V��
���=%����Z��)�KJ���	��=%����Y�"���	������!����E�����������?�����1��;��������<'��B������PE���%�QR��>���	������N����[������\])�XO�����
̂���B������	�1�KL�D���=�	���������N���A������������_��?������[���2�̀��<���Ẑ���$��Z����a�������
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