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\�	�TS���\	Z��������	d�X�����	d����d��	��e�X��dY��e	���e���	���������	d�����	Y�e	������d����Y�	Yd��U���	eY�Y	f��	Y�	������	�TS���\	X����eP	�����	�\�	������d����Y�Yd��U���	eY�Y	��X����eg	Y	f���S���	�h��UY����	�i
Z�	���e���	���������	Y�	�\�	��e����Ye�Y��	Y�e	��Ye�Y��	��U��	��	����Y��e	�jS��Y�	������������	�����P	������������	]��\��d���k�	S	X��f������Y�	X�Yd��d�	���e����	]���	Y���	��X���	�\�	i
Z	���������	�f	�\���	���e����	�jS��Y�	������������	�����P	O�Zl	����	�\�	i
Z	���������	��	X��e�d���e�dY����	��d\	Y�	��X�����	m�	f��d����	X��	i
Z	Y�	��X����e	��	�\�	��Z�l	�Y�Y	i��emYdn	o�X���P	1pHp	qA@JGH?̀K	qA_?̀BAGrW��	������������	���	���	�\�	s���	�	S	s���	��	��X������	X����ePo�X���	eY�Y	��	Ydd��Y����	��t�d�	�\�	���	X����e	d�����X��e���	]��\	�\�	��Z�l	���U��	d�X�����g	�U��	�f	��d\	��X������	��	��������	��d���������	]��\	X����S��Y���X������P	i��	��YX��g	�f	Y	����	���	m��Y�	�Y���	�\Y�	���Y�	e��	��	�����YU����	�Y�e��d	X���X�������g	d�������	��	��X���	�����	�\�	���f�Y��	Y�	e�u��e��	�\�	��Z�l	������d�����P	O�Zl	��X�d��	�\Y�	���	eY�Y	��X����e	e�����	�\�	T�T�ST�	eY�Y	d����d����	��Y�	]���	UY��	f��	���Ym���\�e	X����	����e�	e��	��	�\�	�XYd���f	�����YU����	�Y�e��dP	�f	Y�	�����	�e��	��	��������e	�U��	]\��	��m������	Ydd��Y��	eY�Yg	X��Y��	��e�dY��	��	�\�	d�����X��e���	d������	m��	��	U��mY���	��	�\�	v��X���n	�\Y�	�\�	��������	��d���������	eY�Y	Y��	Ydd��Y��	Y�e	��t�d�	�\�	�ff�d��	�f	�����YU����	�Y�e��dP	wDp̀KAC	HJ	GA@JGH?̀K	xJG	:y:y<:̂r��e�X��dY��e	���������	d�����	�f	��e����Ye�Y��	���e����	Y��	d����d��e	m�	���e��g	Y����eY�d�	��Y���	�f���S���g	XY��S����g	�Yd�[��\��d���g	u���S���	����������g��Y��f��S��	����Su���S���	���������g	d���������[���������g	Y�e	e�����[d����udY��S���n���	��Y�����P��e�X��dY��e	���������	d�����	m�	e���Y�d�	�e�dY����	��Y���	Y��	d����d��eP	qACJzG{ACr
�	e�]���Ye	�\�	���U��	Y����Y��	f��	�\��	d�X������	l��U��	MY����Y��
�	Ydd���	����	X����	��Y�	eY�Y	��m������	f��	�\��	d�X������	o�X����e	�Y�Y�f	���	\YU�	h��������	Ym���	d�X������	�\��	���U��g	X��Y��	d���Yd�	�\�	��Z�l	v��X	���n	Y�	�SQVVSTTRSTR�QP



������������	
�����	�������	�������	�������� ����	���	���������������������	�������������	���� ���	
�!�"#$%#	$&'()*%($+&,-	,%($.$(/	*&$('	0$--	/+*	*'1	(+	)12+)(	*&31)4),3*,(1	$&'()*%($+&,-	,%($.$(/5�������������	�������������	���� ���	����	��	����	6	��	7�	��!�����	��	�����	�8	����9	:����	��	������	:����;	������	����	�:��	���	��������	�� ��	�������������	���� ���	���	7�	��!�����	��	������	:����;	�<=����	������������	�����	 ����9	:����	 ������	:����	 6��:	����9	���	������	:����	����	�������������	!������	�������	��	����9	:����	���	���	�������	��	������	:�����	 >��	��	���	�:�	7��	7���?	��	!�� ���	����������	�������	8��	�:�	����	���	:� �	��!�����	�7� �;	�������	�����	?���	7�	!�����	��	�:�	�������	@� ������	?�7����;
:���8���A	���	�:����	?����	���	�������	�����	�����	!��!��	�����	��;�;A	��!����	���������	?��:	!�����������	���	����	��������	�:��	���	7�	������	����������	7���������	���	!������	��;�;A	�!���	���	��������;



������������	
�����	�������	�������	�������� ����	���	������������	�	�	���� ��!����	�����	"��	#�������	�������������	$�������%&'()*+,	-*./01234+5.	6)/*+	78	9435:;+,*232+8	4*.	<5*.5=	'	>/11'+2(5	-*.5=?=4./4+5	@+/.5*+A		B���	�C	D��E	F	B���	��C	D�D�G� ������	G��������
H�	�D����H	���� ��!����	!����	���	I�	�J���	��	�������	�H��	�H�	!����� ������	 ����	����	"���	���������KG� ���	L�� ���!MN�����	����O������	�"	���	��!�	��	L�� ���!MN�����G� ���	��!�	"��	����L�� ���!MN�����	����O������	����PO��	�H���H	
��!H��	��� �������	!����Q!���	 ������	��	��J����	�	I�!H����R�	������	"��	��������C	�H��	���	!���������	��II�!!���������	������������� ������C	���	��������	��	�H���	 ������	���	�������������	��������K	S5*$�������	��������	"��	!����� ������M!����Q!�������T��� U��V������M	���V!����Q!�������T��� 
����C	#��������������������	��������#����V��� 
����"�����	�����Q���������������� ����������M	G�������� 
����������M!����Q!�������T���U����������	����� � W X XL�� ���!MN����� YY DZ E� %[& � %[\����!��	������	��	����T�	U���O� � % %����� �� ] �Y \̂ \̂_��!T	��	�"��!��	����!�� �Z �� �� X̂ X̂U���O�	L�̀ �����	��	a�H��	��!�Q!	�������� b bcH��� �WW ZZ DWD dd% �� dX%
̀ �	��	���	��!�� �E � �W Xe XeG�!�	���	��H��!���	��T��̀ � Z E %d %df)+41	(5* &[d %b& db[ b̂X %% %̂e	g)(5*$�������	��������	"��	!����� ������M!����Q!�������T��� U���������M	����!����Q!�������T��� 
����C	#��������������������	��������#�������� 
����"�����	�����Q���������������� ����������M	G�������� 
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