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ĉ wobc
gb̀_L
̂_
o>O>̀ Wc'�����9� :�������;���,-��-�<;����=��&� )'( ��1�U��� 'V<��1FERDFNIBAQDfDSuAXfEQ4uA?4RS������)d�;1�����)� "��.��'e=���-��)����)�������9.��#�,=��,lm�1 )(�]bC>b̀
Oc7̀ >
8>̀ c̀L
O>̀ abCL��34���4�2�5�2



����������	�
�������������������������
������������������ !"#$"%&$�'$()!*+$,-!"$+"%-$,#(+$,-!".#�/*/(!,*0"&*�*"1��#! ��2�����	�������3���������
��������	��4������5!�+*�6"$+",78$0"#$"*&$�'$()!*+$,-!6",*"-$+9-(/*"#*".#�/*):!". &$/(*06";<<"&�!'$  !�$ "#*"�$#$"&=>0(/*>�* (0$(�*"8( *,#!"&�!+!8$�"*"/!+&�$$, :!" !>�$"! "'�,#*+$,-! "#*"$#�/*):!"$ &$/(*0",*"&$� &$/-(8*"#*$#�/*):!"(,/0� (8*"&*�*"*"*-�*):!",!"*-$,#(+$,-!"$#�/*/(!,*0"$ &$/(*0(?*#!"#$"*0�,! " ��#! @"%/!,-$/$�9$+"A>$�0B,#(*CDE@"F��*,-$"!" $G�,#!" $+$ -�$"#$"HI<J"$"&�(+$(�!"#$"H<IK@LM�M�����N��������	� LM�M����N���
���	�IO<<HK"C"1$/�$-*�(*"#$".#�/*):!"�!,-(,�*#*6"%0'*>$-(?*):!6"F(8$� (#*#$"$P,/0� :! IOQ<Q;"C"5A5AR���2����������S����	��������
	�����������	�3���T"&�$ $,-$"&�!U$-!"*-$,#$"*",$/$  (#*#$"#$"'!�+*):!"*#$V�*#*"#$"&�!'$  !�$ "&*�*"!"$, (,!"*"*0�,! " ��#! $"#$"!'$�$/$�"*! "&�!'(  (!,*( "V�$"*-�*+",* " *0* "#$"�$/�� ! "+�0-('�,/(!,*( 6"'!�+*):!"-$W�(/*"$"&�9-(/*&*�*"*"�$*0(?*):!"#!"-�*>*0X!"&$#*GWG(/!"*0("#$+*,#*#!6"/!, (#$�*,#!"V�$"$ -$"G��&!"-$+"$ &$/('(/(#*#$ @PY"T"Z$�+!"#$".[$/�):!"F$ /$,-�*0(?*#*"\"Z.F"/!, -(-�("(, -��+$,-!"&!�"+$(!"#!"V�*0"]"*U� -*#*"*#$ /$,-�*0(?*):!"#$"/�]#(-! "$,-�$"W�G:! "$C!�"$,-(#*#$ "(,-$G�*,-$ "#!"T�)*+$,-!"5( /*0"$"#*"1$G��(#*#$1!/(*0"#*"A,(:!6"&*�*"$[$/�):!"#$"*)̂$ "#$"(,-$�$  $"�$/7&�!/!"!�" !+$,-$"#*"�,(#*#$"!�)*+$,-9�(*#$ /$,-�*0(?*#!�*"$"/!, $/�):!"#!"!>U$-!"&�$8( -!",!"&�!G�*+*"#$"-�*>*0X!6"�$ &$(-*#*"'($0+$,-$"*/0*  ('(/*):!"'�,/(!,*0"&�!G�*+9-(/*@PPY"P,-$G�*"$ -$"-$�+!6"(,#$&$,#$,-$+$,-$"#$"-�*, /�():!6"!"_0*,!"#$"Z�*>*0X!"$"!"Z$�+!"#$"̀$'$�a,/(*6/�U! "#*#! "*0("/!,-(#! "*/*-*+"! "&*�-7/(&$ "$" $"/!+&�!+$-$+"$+"/�+&�(�6" �U$(-*,#!\ $"b ",!�+* "#*"c$(�!+&0$+$,-*�",d"I<ICH<<<6"c$(",d"K@eee6"#$"HI"#$"U�,X!"#$"Iff;6",!"V�$"/!�>$�6"c$(",d"Q@;H<CIfeQ6"c$(",dI<@OH<CH<<H6"F$/�$-!",d"f;@KJHCIfKe"$"!"#$",d"e@IJ<6"#$"HO"#$"U�0X!"#$"H<<J6"_!�-*�(*"�!,U�,-*D_CD5C�EA",d"K6"#$"J"#$",!8$+>�!"#$"H<IH6"_!�-*�(*"D.�",d"I@OHf6"#$";I"#$"#$?$+>�!"#$"H<IQ"6F$/�$-!,d"K@IK<"#$";<"#$"#$?$+>�!"#$"H<I;6">$+"/!+!",!�+*-(?*)̂$ "#! "W�G:! "/$,-�*( "$"#! "W�G:! #$ /$,-�*0(?*#!�$ @PPPY"�!+&$-$"b"�,(#*#$"#$ /$,-�*0(?*#!�*g*Y"*,*0( *�"$"*&�!8*�"! "&$#(#! "#$"#$ /$,-�*0(?*)̂$ h>Y"*&�!8*�"!"&0*,!"#$"-�*>*0X!h/Y"#$ /$,-�*0(?*�"! "/�]#(-! "!�)*+$,-9�(! "$"�$/�� ! "'(,*,/$(�! ",$/$  9�(! "b"$[$/�):!"#* "*)̂$ /!, -*,-$ "#! "-$�+! "#$"$[$/�):!"#$ /$,-�*0(?*#*h#Y"*/!+&*,X*�"*"$[$/�):!"'7 (/*"$"*&�!8*�"!"�$0*-W�(!"#$"/!,/0� :!"#!"!>U$-!h$Y"(,'!�+*�\ $"V�*,-!"b"�$*0(?*):!"#!"!>U$-!"#$'(,(#!",!"-$�+!"#$"$[$/�):!"#$ /$,-�*0(?*#*h'Y"&�$ -*�"*  ( -a,/(*"-]/,(/*6"V�*,#!",$/$  9�(!6"!>U$-(8*,#!"*"'($0"$[$/�):!"#!"!>U$-!"#$ -$"-$�+!"#$$[$/�):!"#$ /$,-�*0(?*#*@"1$"8$�('(/*#* "(��$G�0*�(#*#$ ",*"$[$/�):!"#!"!>U$-!6"*"�,(#*#$"#$ /$,-�*0(?*#!�*#$8$�9" � &$,#$�"*"#$ /$,-�*0(?*):!"#! "/�]#(-! 6"*-]" �*"(,-$G�*0"�$G�0*�(?*):!@"%&W "*" � &$, :!"#*#$ /$,-�*0(?*):!"#$"V�$"-�*-*"!"&*�9G�*'!"*,-$�(!�6" $+"V�$"*"(��$G�0*�(#*#$"-$,X*" (#!" *,*#*"$"*"$[$/�):!#!"!>U$-!"-$,X*" (#!"�$-!+*#*6"*"�,(#*#$"#$ /$,-�*0(?*#!�*"#$8$�9"�$ /(,#(�"!"�$ &$/-(8!"-$�+!"#$"$[$/�):!#$ /$,-�*0(?*#*6"/!+�,(/*,#!\ $"!"'*-!"b"�!,-�!0*#!�(*\E$�*0"#*"A,(:!@



���������	��
��������������	����������������	���������	�����	��������	�����������������������	��������������	����������	��������������������������������	������������������ ���	��������!�	����������	��������������������������������� ����	�������������	��������	�����	�����������������������	�������������������������	�������������	������������	��������	��������������"���
��������������	����������������	#�����������������������	����������������	!�$%�&������	��������#��������������	����� �'�����������	�������������������������������������	�����(�����������������������(���(����	������(����������	����������������������	��������������� �� ��������!�	����������	�����������������������������(�������	 ����������	����������������	������������)��������� ���������������� ���	��������������������������������������������������������������������������������������������	����������*�����������	��	 ��������	���������	����������������������	����������������+�,�-�����.�����	���������������������	�����	�����������	���(��������������������
������� �����������������)�����������	�����/0.+�1����!�	����������	�����������	�����������������������������������������������	���!������	�����������������������	����������� �������������������������	#������	��������	����������������������	���������� �	�����������������	�����"�����	���	���(������"�� ���������	����������	��������������������������������	��+���1���������������������������������������	���������!�	���������	������������	���������/�������0��������.�����	������������������������
��(����������������"���������������������	��������1�#����������	����������������������������������������	���������������������������������������	��������	����������������	����'�����)�������2%��������	!��������	����������������������������������������
����� ��������������������	����������)	��+�����,����������������� ���/���������0��������.�����	�������������������������
�����	'����������'�������������������	���������	������������	#��������������	���������	�����/��������0�������.�����	����������	�������	����������������������������	���������+������1��	������������������������	��������3�/0.����������	���������������	�����	�������������(����!����	������������	��������������!�	����	���#�������4�����	�������	�����	�������1������	���5���������6���������6��������-������������������������*�������	������������������������	����������	�����������������������������	����� �	�����������������	�����"��������	����������	��������������������������������	��+�,������	������������	�����������������������	����������������	��������������������	�����������������	�+�1���������������������������� ��������������	����������������	�������(���������������������������������	�������#�����������	��������+�1������������	�����"���������������������������������������	����������������������������	����������	������������������)���������������	����+�1������������������������	�����	������������	 �������	���������������	����������������������	����������	���������+789:;<=>?>8@AB9CDE8;AAFG7HGIHJKJ?LM?DHJNJOPG AQRG7OJFG;FSMHFG TMUVHWQRG?LJ?AQRG?VGFUSJFSM?LJ?X>A CJSYHMZJ?LJTMU[MUJ :JOGH?\MK?8]_̂̀̀ ab%cdcbdedf�3cb+2$e+b%e%+b%gh+b$c%c+%%%cb%gh.00%cije%%0,����
������	�������5�������������������	������������0��������i���� 22f%2f%% gk�$jld2+%%



����������	�
����������
���������� ��������� ������������ ! "# ������������� $%&'()*+,'�-./'0+1�2$3456�785995:�;<:=>6�?'�,)+�@ABCCBDACE�FG�CHIAJI@K� L��MN�
���������O�P���������Q�RS�


