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'Z 1.� �Z9[		 3
9
8	 �2'3 �%* �93[[ �9�82 V�'[ C1� 3[2 [2[ $
'
 !!� �9�[2 
98[$ V
3'3C+� 
9�2# 
93
Z �'#C���(��>�����.����,���� V293

 V#983$ ��'���\��� VZ9�8	 V[9Z�8 �$'[1���������?�� �9##	 �9�$$ V�
'3!��������������� �$	 $2$ 
$	'[C���(��>�����1�������� #9Z$$ 29�#3 V
Z'	��\���� 39	Z[ 39$82 �
'Z1��V�������� 
9[$	 
9#
[ 
$'3 � V�+�����)� 3
Z 333 $'Z1 �� �3 

 V[
'������������������X� 
98
Z V VA�����C���(��>�����1�������� 
9$
	 
9Z�$ V

'Z������!�������1�������� #Z# �9
[
 
[3'$NHOHPQFcJnHJOFoPQFIJfggh _pM _Mk q]kliNHOHPQFJERQFIJSTHQPUFJfgrggh i_LKpi ikLMmm __lj



����������	�
����������	�
����������������	�������������������������������������������� �!"����#$������������������!%��#&'����()��&�*������!%�+&
����()���,
-&$.���������������/���������0������������������1�����������������2���3���������	�	�����������������������3�����������������������4��������� 56��,7
+&#.��������&�7�#&-.�������&�7
8&9.����:��(����7'&8.����:��(�/&�����	�
������������0�����������&��������������������������8#&'.��������&�'#&�.�������&��#&9.����:��(����'	&-.����:��(�2�;������������������������&��������������*�����������<==>�������?����*���@�,�/������������������������������!�&���0����������������3��������������� �"�&�������������������4��*1���������A�����0���&���������������������������� 56�&��������
'&�.�������������������B�0����2��������������&�������������������������B����������������������B���������������������������������1�������$&	.���

&'.&���������������C�,��/������4����*�����D��&���E������������������������������������������2�F����������(�������������������D������������������F���*��G�����6���������,H��&�./��������I����,H�-&'./&���������3��&��������������4����� 56��B���������1�������������1������������������0�?��2�J������������������������B��3�����������
+.������������F���*��G�����5��������&�3�������������������������������������4�&�0������������������������0�?��2�;�B�����0�����3���������������	�
&����������*��G��������������!%�$&8����()��2�;������4��������������*�����������������E�������D��������������������"��������������,7!%�
&9����(4�&��������������������/&������������3�����������*��G�������*��������������,7!%�	&+����(4�&��������������������/&������3�G������������������E1�����������������������*���������������������5JK �7
92�;�3����*�����������&��������&�����������������������������I����,H!%�	&$����()��/�����������4���������,H	&8����()��&��������������������/&������*��E��L����(��������������(�����������������������	�
��������4��������������2�MM�����������������&�������������(��
-��B�0���������	�
�*������!%�8'&�����()��&�8&'.����&���������������&���������������������1����������������,F����$2'/2��������������������&�����������&��������L������4������	$&'.���������������5����&�3������������!%�
&$����(4����������������:�������0���������	�	&����!%�'&8����()���������������1��������	�
2���������������B������������������������4����5���7�&�3��������������!%�8&
����()���L�������������5����2������������������������������3���B��������������D��������&�������������������������������������������&���������F�����*�����������:��������0���������	�
�*������!%�8�&
����()��&������'&-.����������3�������������2��;���������������������������0���������&�3�����������������#'.����������F�����*����
$&�������!%��	&	����()���������:��������0���������	�
&��������B�������������#&9.��������4�������������1��������	�	2��N�����0��������������������3�����������3�������������������������������&������������3�G��������0����*�����@�,�/�*���������:������������������������L���0������A����&��������������0�����������������	
+����	
#C�,��/�!�*����;������������������������D��C�,���/�3��������3����)�����������?�������!�3�����)��������3�����K����,!�K/�*�����������������0���5�������!�C�,��/��*��������O5�
$8P�	�	�3���������������4�&����������������6����1���������������������0��&������������������������������������������������1����������������A�����������������8
�����������������	�	2�� Q
-��E��������G��*��������������A����@������(�&���3����4�����0�����2�J������(��B���������3�����0�������������������(�����3������D��0��3�����������*��������0����������������������1��2� ����:�����0����������0��������0������������*��������D�������0������&���������3������0�����������3���������:��2�RD����3����4��B�3������������*���3�����0���������������3�����3����3�����2�����*��&���0������������*�������0�����&��������������������������������������������������2�
$�;3���B�����������������:�������������&�������������������������������������D���2Q



����������	�
����������	�
����������������	�������������������������������������������� �!"����##��$�������%��&��������������'����(�������������)�������
*+
,��������%������������������������������	�	-����������������������+������������+�����)����������%������.��+�������������������������������������������������/��������������	�
+�01�)�������!2�
+*����34��������3����������'���+�!2�
+5����3%���%��6����)�����������������������������7������	
8�)����������������9���������'������������%�-�����������9��+�����������������������������%���������(����������3��+����(���%���9�+����������������'�������!���"��������������������%�����!2��+:����34���������0��������9���������	�
-�;��������������������)������(������������)����6����;�������������$���������<=
+�,>+���������������������������%������������������?���)���6�����@�9������������������-�� ABCDEBFGHIHFJEBKLFMNKBKODNPLFQFRJJSF<T��������0�=9�������!2����34���������������������������3�>� ������U�!!�;�V�$9�W!�-�������%�U�� �!"�W���-�X$�����������&�����������������%������������������������������������(6����Y�� ����6��+����(6���������������1�����������������������<���!�9������.��������������/���������>+�������������������(�������������������3�+����������������%�����
#,���������������+��������������!2�8+#����34������!2�*+Z����34�����������������0�������9���������	�	����	�
+����������������<7����8-*>-�T����)�����7���������0��������1��������#5+#,����[N\N] N̂EN_BPD] D̀PBE AL_BE$���������4����������������� 
-
#8 :Z* = 
-5:�$���������4��������� �-55� 85a = :-:

;�����!������ = = 85 85AL_BEFbB]FRDODN_B] cHGcd eHefg Gh gHdei,����7�������!������ 8*+	 ��+Z 
+5 
		+	T�����������W!�6���� *-5Z* �-5** = a-

�����4�� 
-::# #*	 = �-
a#AL_BEFbB]FjD]kD]B] GHiig cHglG = eeHcef,����7�������������� *a+8 :	+: = 
		+	mnopqprFJPD\NbDKONsPNL tgHegh tlHclc t tIHcdl,����7�������uvwxyxz *5 :* t 
		7��������������7������X *-*a8 :-	#
 = a-8	:ABCDEBFGHhHFjD]kD]BFAL_BEF{|D_N\BF<T��������0�=9�������!2����34���������������������������3���@-� ����������1���>�������U�!!�;�V�$9�W!�-�������%�U�� �!"�W���-�lflf lfle }BPHF~jD]kD]B]F[LPPDK_D]F��� clHcfdFFFFFF ldHdciFFFFFF tG�c�������������9�� �
-a8a������ �	-	
#������ =#+a�'����<������������9��> 
-a

�������� 
-*	:�������� =
*+
;�������������$�������� #-Z
a�������� #-:
8�������� =
+�jD]kD]B]FbDF[BkN_BEF���� eHGegFFFFFFFF hHlGeFFFFFFFF lfG�hT�������4�������'��� 
-�*#�������� 
-�*#�������� 	+	 ��������������� �����4������������ ZZ*����������� Z-		:�������� 8a8+
jD]kD]B]FAL_BN]F{|D_N\B]F������ cgHflcFFFFFF chHlefFFFFFF c�h



����������	�
����������	�
����������������	�������������������������������������������� �!"����#$������������!���%������&����'�(����������)�����������������!�*������������&�������������������������+������,�-������.��������������'*������������������������������������������)�������������/���%�����������������.������0(��������+�����������1%23����3�4��������������!�*��������������/�������������*��������	
$�����0��������	�	5%���������.���������������������.�����������������������������������%������������������������%��������������������������.��������,��������.������������������������%�������������	�
�*�����������67�
2,8	�9�	�
%����(������'�����������0(��������+�������%����������������.���������������������.�,��������������������������:����.�%����'*������������������;����������������4;�	%$35%����(������������4;
	%135,�-�'�������%����+���������	�	%���+����������������������67�
2,2

%����(���������������*0�����������������������������������������������+������������+�������������&���������������,��-���������<���������!���"���������������������������������	�
��������;�����������,���������������������������=���>��������������.�������������%������)��������������������������!�*����!���������*�����������������,�-��������%�'�������/�����������(������������������������(����������������.�������/����������>���%������'���������������.�������������.������+���������0���,����������������%����(������������<���������������+���������������������%�'�������/����(������������������!�+�������!�������.�������,�?���������������*�����������&�������������@��-���������6�+����������������������������A�������6���7�����������4�67��B89�	�
5�(���������������.���������.����!!�%��+���������������������+����������������C����.�,�������A������������������.�%��-������������'��������������A�����������.�����D�������"�������������%��������:�+&���������������������������/������������.������+����4�+����������A/�*����*�����@�!�*������������&����������%���������)���������������+���������������E�!�*����-�����������5,��F�����������(�����D�������"����������������*������������.���������������������������������������=�����.�����+���������������+�����������������������.�,�7�������������������=��%����+���%�����������������������4����������������������0�������������+���������������:5����(������+�%������������D��������������������������������������.�%���(����:�+��������*��������+���������������������������������,�����������%����������(����������.���������� 7G������	�
���A����!H�B8%8����=)��,��������>:�����:���0���%�����������������.����!�+�������!�������.�������%������������������������E���D�������"����,������������.��������/����������>��������	��%����'���������������(��������0(������A�����4(������=������������������	
85������������(���*������������������6?-��	��
#%���(����������/������������������.���������� 7G�������������!H�B$%2����=)�������	��,�� IJKLMJNOPOPNQRSTLUVLWNXJRJNYZY[N\N]̂SN_RJ̀aLNaSNbcMN4���!H����=)��5� ������@�!����������9!�,�d������.��� �!"�9���,��� �e
#���+������������������������6?-��	������!�%��������.�����+�������'������������0(������A������������+�%��������0������������������.�����������f	3�����23����+��������
1%23����
13,��YZYZ YZY[g YZYYg-������.����� 7G�d f8%� B8%8 B$%2F���.��h����� 
%f3 �#%13 8%�3


