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��	�������	Q����!��[��� 4#\]Ŵ&)>'_Ì&)FW>>a�? ���������Z���0��	1��	��
���b����@�����������c	�
�Q	
���� \4"d;'E+88+<F'6<),<)eKf���? Y���	�����@��	
���O��	
�
�����
������1��Z�
����b�	��	����	���Q��������
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TO�CE�[��>E��E���[U�T�BOM�(��P(E�F�[JJ



���������	
����������������������������	������������� !�"#��$�%&#'�'���"�(�)*'&�*&+,�-.//.0��+123456�22,6���
���78&�)*'&�*&��$�%&#'�'���"�(�98&�)�*'�#�����$�:��;#&(�&��)�<&�=&98�(>�#��'*"#�? &@9'��@-A
���������A
��������B��C�
���D�A
�����24,+0E�FD
�����GH����	�D���������������	�
�����������������
�����H�
�I�=&98�(�"�(�78&�!��'��98&�)9 (���$�%&#'�'��4-244,0��++43J26�K��L��H�C��������M����
�����
�	����H�����
�N����H����������������O������H������H��������������������������P������D�P�����������
�������������
���
����Q�	��LH��H���H���
����������
��������������-78&�R(&�#�����$�%&#'�'� @�)9 ('&@��J10622S6�T�P	����U��%&#'�'����./6�2246�G�D��
���V������
	�������WH��N���H��V����
����I��)� �('��@11�-24S+0��+4,�5//6�T�6�T	P������GH��XP������
�Y�D�����������������
����������D�������<'� @���PHD������D�������<'� @��D����������P�������
�P
�C�������Z��L�����������D�O������L��H�	����D���H�
�L�
����H����H��������-=�@9'*'@<�"$9&!�=�(&!�'9���S06�[����L�
�H�P���������	��H�
���H�������	������\������������������	
P������QD��H��P
�������	
�����PH�����PHD6�GH��P
�����]���������\������������P�
�
D�PH�����PHD��H�L�C�
�������������Z��
���������H��
��	

�������������PHD������
���
������Q	��
��H�
������
��O�����������]����������H���������������
�Z��L�����������H����
�����D��
�����������O�������
	��	
����Q�����������	������C��P
�������6�����̂�Q�
����7! 98�"�(�� @>9'$'*"9'����2,��62./6�_C������T���AH�����PH�
��̀����WH���aD������T���V�I�K�T
���b	�������C���\��]���%&#'�'� @�)9 ('&@.J�-24S40��J+31/62.26�\
�P����78&�)&!c&�9d@�e'$9��25235.6�GH���fP
�������������O�P��������
	�H����
�C����
��TH�
����G�
�N���
�������P
�P��������������O�P�������������������������������T������	���������������O�P������������������)*'&�*&2,1�-24,.0��2./+32/6�2..6�A�PP�
���GH��aD�H�����H��M
��L�
Z������78&�=�98��$�98&�g!"<&;�!h��R�i&$&�@&��$�)*'&�*&�"�(�%"9'��"#'9�����6�a6�K6�����	
���-��L�j�
Z����	��������24450�++31562.+6�\��]���k��aD����������� !�"#��$�98&�l<&!'*"��l*"(&<���$�%&#'�'��J1�-24SS0�,J56�2.56�M�
���C�
���P�P�
���H�����������H�����b	��D����\��]N�����O\�����������	�����D�������Z��L�����������m6�W������M�
������̂DP�
O\�������������������V���	�O���������aD�������_fP�
��������%&#'�'� @�)9 ('&@.2�-24SJ0��./J32SE�K��H��D�A�
�C��H��V�����H��AH�����PHD����aD�����������������a����Z�I�����78&�n!�o#&<��$�n !&�p��>@*'� @�&@@��.+,3J+E�m������Q�
�����A
����[[[���aD��������a��������������T������	�O������GH��[������T�P����D����m�H���		�Q
���������78&�R��"9&�p"c"*'9���=�@9'*'@<q�n@�>*8�#���q�"�(�n8'#�@�c8�-��L�j�
Z��kf��
��B��C�
���D�A
�����244S0��2223./E�a�
����G6K�����K�A���O\�������A�
�P����C������������V�Q������Q�	��aD�������_fP�
��������� !�"#��$�98&�l<&!'*"��l*"(&<���$�%&#'�'��,/�-.//.0��S/232,6�k��
�����������
�������H������D�QD�̀�

D��H�
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