
��������������������	
���������������������������������
�	
����������
�	������������������������������������������������	
�

�����������������������������������������������������	��������
����������������������������	���������������������� �!����"�#��$%&������'�(�)������%$���*&�+,�-��.���$��/
������������� ���	����������������������-�����$����	�0�1��$���2��!�!3�� ���"��%�+
�������4$��������5�+
�����
��������������-	
��%�6���� ��	
 ������7�.� �8���!���9��������:;��	���'�2���1<* ����������=����>)� ����	
����2�)���
�����������&�����9�"��%�+
���	>�:?�@- �A��	
���������B2��������C���	��@�2D���)�21��
)� ����=�1�����E519�!����
�����������"+
��#��FG�H�I�8���2�$��*�4�	
�2��&���1�����	
����!%/�J��5�+
�-������!��'����
)� ����=���.��K
�����������2��+
�	
K�%��J�!�B������/

����������������������C���!�B��.���$���L�M;����N1-���&���./������B2��������:;�H�/�"��%�+
��������1�N�-��O2�K�/
�������������2��!� �����������L����-��!�	
���� ��!�	
�.�����N�-�������	��������/�C������-@�'���B+
�- ��
���������������	
��)���L����B+
�- ���&�	
��!�P/

��������������������QRST�!�����!�	
U���������V�W!��	%$X���!����@��������9�����B���+
�H���Y��������:;�)������'
�����������Z����B���+
�H���Y����2�P@�[ �@'�\�� Y�����2��#��������	����%���������/�]?@'���̂�����������2_����K
�����������!����@����������-�̀�a-�̀�:;�̀����2���1$����V����-�-��2�*�+b�9�a-������#���*��b9�c21�̀��
�$��:;�̀�
�����������:?@'�����d�_��!���&�����9�!���(2���B���������%�e-��B�������0f�$�/������������$%&�e���. 9���O	
�	
��e-!�����
������������������=�1���!����@���������QSgR�!�����!�	
U�����������a-����2�)������H����)��/����K	
����������)�
��������������hi2�PM;OX9�+,�-��e-B�������2D�&��$��	>��
$��!�P2D�"����.�����a��=!�)�����$��/���@����'���@���
)���������-
�����������I5�[2�)%!�)��/�I�j�5���e-5�2D�I5�[�����(�)%$���$��/��+�$�!�����k��
���!��.�2�@-[l5_���!��m�>	
U!�����
��������������$��n�������2��$��o�����p&�F%q-�2��H+
�����p���@�������'�&�F%q9����$��:;	
�������$��n	
�������:?51��9
�����������:r�$����2�	
�� K�#����9�s	���!�)�������������)�2D�����������8��K)���L�"��5�+
�- K����Y���
����)�
�����������J�2�	
�� K�#�����.��K���s�� ����K)�@/�

�������������������QSQt�!�����!�	
U�������&�q2�@[H�����'�u/�/+
��̀/���v-&���'��
$��!�P�w�@���K������+
������'
������������p��	
p���%�2_������x�+
��!�* ��2_������9��"����2_��������:r�$��= ����H������9�"����2_������	
���2_��
�����������������$����=�8�p��	��������p������-��8�����K@����,a�	���/�	
2����U��=����>!�)� �������!A���2��$%&�����
�������������>�������!�$��%!�)��/���E5�y$%!�P2_@�Z�%)�����/)�/2_@���2���	
�A����z��\9���XU2�@K���������$��V���2��$%&���
������������*���)��/���	%������>*5�B�&���.���#�B+
�������9�!����.�&���.���#�B+
�������9������E�	
����9�"+
��%O$�����9
������������:;�H-+
�-������������M;#�����=M;)��/�	
$����	
������(	
.�e-�	
�+
�-	
���=+
�-� ������07���)��/
������������QSQ{�!�����!�	
U������u21�+
��̀�����'�����$�0)����:;$�+
�-	
��L������	�.�'����-d�-�̀���N�-��9
�������������	
.����̀�$��|9����$�������-N�-������-�!�B9����%�$����#b�a,��Xk�������0�_��!���&� K�I�8�$�/

asr
�����������������������������������������������˘�ˇˆ���˙	������˝����������������˘�ˇˆ���˙	������˝�����˛����˚�˜�� �!����"�#��$%&������'�(�)����˘�%$��˘*&�+,�-��.���$��/�������� ��˙	������˝�����˛����˚����-�����$����	�0�1��$��˜2�ˆ!�!3�� ˛��"�˛%ˆ+
�������4$���˚���˜5�+
��������������-	
��%�6���� �˘	
 �����ˇ7�.� ˚8���!���9�˛������:;��	���'�2���1<* �˘��������=����>)� ���˘	
����2�)���������&�����9�"�˛%ˆ+
���	>�:?�@- �A�˘	
���������B2��˝�����C���	��@�2D���)�21��
)� ����=�1�����E519�!����������"+
��#��FG�H�I˚8���2�$��*�4�	
�2��&���1�˚���	
����!%/�J�˜5�+
�-�����˘!��'����
)� ����=���.��K������2��+
�	
K�%��J�!�B������/�����������������˝��C���!�B��.���$���L�M;���ˇN1-���&���./������B2��˝�����:;�H�/�"�˛%ˆ+
��������1�N�-��O2�K�/����������˜2�ˆ!� ���˘�������L����-��!�	
���� ��!�	
�.�˜˛��N�-������˙	������˝�/�C������-@�'���B+
�- ���������������	
��)���L�˘��B+
�- ���&�	
��!�P/���������������QRST�!�����!�	
U������˝��V�W!��	%$X���!����@������˝�9���ˇ�B���+
�H���Y˛��ˆ����:;�)������'������Z��ˇ�B���+
�H���Y˛���2�P@�[ �@'ˆ\�˝ Y�˚���2��#��������	����%�������˝�/�]?@'˛��^���˛������˚2_����K������!����@������˝���-�`�a-�`�:;�`�˛��2���1$����V����-�-�˝2�*�+b�9�a-�˛��˛�#���*��b9�c21�`��
�$��:;�`�������:?@'�����d�_�˘!���&�����9�!���(2���B�������˜�%�e-˛�B�������0f�$�/������˝�����$%&�e���. 9���O	
�	
��e-!���������������˛�˝=�1���!����@������˝��QSgR�!�����!�	
U�����������a-����2�)������H����)��/�˚��K	
����������)�������˛��hi2�PM;OX9�+,�-˛�e-B�������2D�&��$��	>��
$��!�P2D�"����.�����a��=!�)�����$��/���@����'���@���
)���������-������I5�[2�)%!�)��/�I�jˆ5���e-5�2D�I5�[�����(�)%$���$��/�˘+�$�!��˝��k��
���!��.�2�@-[l5_���!��m�>	
U!��������������$��n����˛��2��$��o�˚���p&�F%q-�2��H+
�����p���@�������'�&�F%q9����$��:;	
������˘$��n	
����˛��:?51�˚9������:r�$����2�	
�� K�#���˚9�s	��ˆ!�)���������˛���)�2D��������ˇ��8��K)���L�"�˜5�+
�- K�˜��Y���
����)�������J�2�	
�� K�#�����.��K���s�˘ �˘��K)�@/���������������QSQt�!�����!�	
U������˜&�q2�@[H�����'�u/˜/+
��`/���v-&���'��
$��!�P�w�@���K������+
������'�������p�˙	
p�˘�%�2_��˛���x�+
��!�* ��2_�����˚9��"����2_��������:r�$��= ����H����˛�9�"����2_������	
���2_��������������$����=�8�p�˙	������˝�p˛�����-��8�����K@�ˆ��,a�	���/�	
2����U��=����>!�)� ���˘���!A���2��$%&�������������>�������!�$��%!�)��/���E5�y$%!�P2_@�Z�%)�����/)�/2_@˛��2��˚	
�A����z��\9���XU2�@K���������$��V���2��$%&����������*�˛�)��/�˘�	%�����˝>*5�B�&���.��˘#�B+
�������9�!����.�&���.��˘#�B+
�������9������E�	
����9�"+
��%O$�����9�������:;�H-+
�-������������M;#�����=M;)��/�	
$����	
������(	
.�e-�	
�+
�-	
���=+
�-� ������07���)��/�������QSQ{�!�����!�	
U������u21�+
��`�����'�����$�0)����:;$�+
�-	
��L������	�.�'����-d�-�`���N�-ˇ�9�������˚	
.��˝�`�$��|9����$�������-N�-������-�!�B9����%�$����#b�a,��Xk�������0�_�˘!���&� K�I˚8�$�/

asr
��������˝��C���!�B��.���$���L�M;���ˇN1-���&���./������B2��˝�����:;�H�/�"�˛%ˆ+
��������1�N�-��O2�K�/��˜2�ˆ!� ���˘�������L����-��!�	
���� ��!�	
�.�˜˛��N�-������˙	������˝�/�C������-@�'���B+
�- �������	
��)���L�˘��B+
�- ���&�	
��!�P/



��������������������	
���������������������������������
�	
����������
�	������������������������������������������������	
�

������������������������������������	
������� !
�"��#�$�%�&�����'()�*��+%�,��-*��./�����0���$1��2�3����+4�+$!�
����������������%��5���2��%'6�������%��7������8�9�:�;<;=�>����?@�!
�$	
����A�B@��9�:���8��82CD��E��
�������������������2��������F�GH�IJ�!
�$��>����$�K"'�6�"H��EL)���8�A���>����$�����%�"�%����A�D1���
������������%�M�������EL)���8�N�����&%�O���	
�()���2��!P�$:��
��������+�P1��I�������������9Q�L)���������%��5��I
������������L)N�����EL)���8�/R��$1�!
��%�������>���#�$��S�����'��T�/��A�������A����������M���	
��A�	
�.�/'1!
���2U
�������������	
"�(V���>����$��2�����W�%�8

�������������������(VX����A���������I�>"��N������A����������O�2��������+$N����F����A�/�����'I8��N�������
������������N���������PY1��
�������'�������������2�����������Z�������'A���8�%,"A�����A���6���������[�Y	
������'%����%��8
������������2��������$����()�\$�	G�.����GA���������N����������"	
O���	
O���!��%�8�]�2���0̂9"��A�/�#�$����E����R��H
�������������_	��������������O�2�����>�NS�OL)#�$L)������2̀��E�%������F�	G����J0�EL)���8�����������/������������
������������2������%SA�������$�����/��a$I��EA���8�a�/�	*��0�/�����/������.��%����$�*�+$�*�()�*�����%��5���A���+$D
�����������������������2�%�"'b6�������E�0�%�8���������"�&��������J0	G������O�2�����������QAGO���cd�������EL)���8
������������A��A���6e�O2�����������������+D�f�+$N�O	
������2�T:��MQ��L)���$��O�2���������A��%��������������/�
�������������2�!P�$:��
�����DM�A�3O#�$��
����EL)���8������O2�������������������$D�%SA��g	G������$������8�W�	
2�Y1�>
������������h���W��H�/����������>�/��D�%R��������1%R����'�i%�b������H%�����c���j9/�����O!
�����/��A������QA�O"H
������������������������/��"�&#0$���Q���/����2�kT����	
#�$�_�$b��/������H�+$�0f!
��*�%R��%���/�	������\����/��A���
��������������l)f������>�S�����	
�20Q	G����H��8����!5������!
��������E"����\����/��A�����l)f������+$N�����
������������%�/������/�����"�%R����2̀DEf�+$N��������#0$��MQ����'A���8��%'������!
������>���������A����
������������	����2����������A������R����	
�+�$"HWm�%�8�������������	G�A�������O!
�$"H�F%����
������
��������������A���
������H��8�+$�0f!
��*�%R�����O!
�����������+Y!5���������()D��2���������+�'�����!P�����A�O��Q
��������������M���An�����E��AS��+$�0f!
��*�%���/�	������	�Y!
��E��MQ�I6�d2�Df\��������P��f������I��92�	
�����
������������������T�����8����P��f���+$�0f!
��*�%R���������%�Y��
�������A�����+$�0f!
��*�%R���������2U
��������������o��L)N���
%���
������H���8

���������������������������2U���%'&J������2̀��
������H�+$�0f!
��*�%R����������2U����HI��E"An���YT�W�2��a��	�&"��
������������[0�O%����EL)���8������O()��	
�����>�I2�1A�"���p�����2����	
���H!
�"��A�D�"�.%��>�'�	
���
��(V	'�����2�kT
������������	
2�T%�"�#̀$�
m������2��()���8��������������O2��������+$"���+�	
������������I������Q���Y:��
���'�
������������N'O!
�����/������H%���������L)/����8�]����\����/��;<qq�A�����A�	
r������>������������I2�1A����$�K����
�������������������	
20T��
��"���2��a��	
&��N��������st�F�����a�M���"��a�M���"�%����H��"����A�����S����F��1����
������������������������A�����S����()��R�����u�.A�k����i��m��8���������%����
�O�2U�/�D�f�"���$�v�TD���EL)��8
������������	
����A�&+�����(w������>�2�������[��$YH��2��D�������H��Q��G���'��I"!P�$:��EA����8��R�	
���$"��
��������������������2��A��Q���2�����$%��������/���E%�"�	
�W��	
"2U�"���$�	R�:��
+���%�8���"���������	
��
������������2��!
�	
H��������#�$��O����/���R��L):��MQ�'����'A����8�I2�1A�%�x������>���a��O���L)!
��N�A��K�����

asr
�������˘���ˇ������ˇ����ˆ˙�˘���˝	
��˛˙�˚˜ !
�"˙�#�$�%�&��˙��'()�*˙�+%�,��-*˙�./��˙��0���$1˙�2�3��˙�+4�+$!������������%��5���2��%'6�������%��7���ˇ��8�9�:�;<;=�>����?@�!
�$	
����A�B@˙�9�:���8ˇ�82CD��E�˙�������˘���ˇ��2��˜�����F�GH�IJ�!
�$��>����$�K"'�6�"H��EL)ˇ��8�A���>����$�����%�"�%����A�D1����������%�M�������EL)ˇ��8�N�����&%�O˙��	
�()���2��!P�$:��
ˇ�����˙�+�P1��I���ˇ�����˙���9Q�L)���������%��5��I�������L)N�����EL)ˇ��8�/R��$1�!
��%�������>���#�$˜�S�����'��T�/��A�ˇ�����A�ˇ��������Mˇ��	
��A�	
�.�/'1!
���2U�������˘	
"�(V���>����$�˚2�����W�%�8��������������(VX����A����˙�˘ˇ�I�>"�˘N������A����������O�2��˜�����+$N����F����A�/��˚�ˇ'I8�˘N��������������N���������PY1��
����ˇ��'�������������2��˜�����ˇ��Z�������'A���8�%,"A�����A���6���������[�Y	
�����ˇ'%����%��8�������2��˜�����$��˙�()�\$�	G�.ˇ���GA�ˇ������˘N����������"	
O��˝	
O���!��%�8�]�2���0^9"�˘A�/�#�$����E����R��H��������_	������˜�������O�2��˜��>�NS�OL)#�$L)������2`��E�%������F�	G���˝J0�EL)ˇ��8�����������/�������˜�����������2��˜���%SA�������$���ˇ�/��a$I��EA���8�a�/�	*��0�/˛˙��˜/����˙�.˜�%˛˙��$�*�+$�*�()�*�����%��5���A���+$D������������˜�����2�%�"'b6�������E�0�%�8������˜��"�&�������˝J0	G������O�2��˜��������QAGO���cd�������EL)ˇ��8�������A��A���6e�O2�����������������+D�f�+$N�O	
�����˘2�T:��MQ˙�L)���$��O�2��˜����˙�A�˝%��������������/��������˚2�!P�$:��
�����DM�A�3O#�$��
����EL)ˇ��8������O2��˜����������˜�����$D�%SA�˜g	G������$������8�W�	
2�Y1�>�������h���W��H�/����������>�/��D�%R�˙������1%R��˘�'�i%�b���˘��H%�����c���j9/�˙���O!
�����/��A������QA�O"H�������������������/��"�&#0$���Q�ˇ�/�˙�˘2�kTˇ���	
#�$�_�$b��/������H�+$�0f!
��*�%R��%���/�	������\����/��A������������l)f������>�S�˘���	
˝20Q	G�˚��H��8����!5������!
����ˇ���E"����\����/��A�����l)f����˙�+$N������������%�/������/�����"�%R����2`DEf�+$N��������#0$��MQ�˚�ˇ'A���8�˘%'������!
������>������˜��A�����������	����2�ˇ�ˇ������A������R�ˇ��	
�+�$"HWm�%�8������˜��˘�ˇ�	G�A����˘��O!
�$"H�F%����
ˇ������������˘�A���
������H��8�+$�0f!
��*�%R��˘��O!
�����������+Y!5���������()D��2�ˇ����˘��+ˇ'�����!P�����A�O��Q���������Mˇ��An�����E��AS˙�+$�0f!
��*�%���/�	������	�Y!
�˜E��MQ�I6�d2�Df\��������P��f������I��92�	
������������������T�����8����P��f���+$�0f!
��*�%R���������%�Y��
ˇ������A�����+$�0f!
��*�%R�������˜�2U���������o��L)N���
%���
������Hˇ��8��������������������˜�2U���%'&J������2`��
������H�+$�0f!
��*�%R�˙������˜�2U�˚��HI��E"An���YT�W�2��a��	�&"���������[0�O%����EL)ˇ��8������O()��	
�����>�I2�1A�"���p˜����2�ˇ��	
���H!
�"˙�A�D�"�.%��>�'�	
˝��
��(V	'�����2�kT�������	
2�T%�"�#`$�
m������2��()ˇ��8������˜�������O2��˜�����+$"���+�	
���������ˇ��I������Q���Y:��
ˇ��'��������N'O!
�����/������H%���ˇ�����L)/�ˇ��8�]����\����/��;<qq�A�����A�	
r������>������˜�����I2�1A����$�K���������������ˇ��	
20T��
ˇ�"���2��a��	
&�˘N��������st�F�����a�M���"˙�a�M���"�%����Hˇ�"���˘A�����S����Fˇ�1���˙������������˜�����˘A�����S����()��R�����u�.A�k����i��m��8������˜��%����
�O�2U�/�D�f�"���$�v�TD���EL)��8�������	
����A�&+ˇ����(w������>�2��ˇ����[��$YH˙�2��D����˘��H��Q��G���'��I"!P�$:��EA�ˇ��8��R�	
���$"��������������˜��2��A��Q���2�����$%��������/���E%�"�	
�W�˘	
"2U�"���$�	R�:��
+ˇ��%�8���"������˜��	
���������2��!
�	
H��������#�$��O����/���R��L):��MQ�'�˚�ˇ'A�ˇ��8�I2�1A�%�x������>���a��O���L)!
��N�A��K����˙



��������������������	
���������������������������������
�	
����������
�	������������������������������������������������	
�

���������������
�������������������� ��
!"��#��$%�
��&������'�������(&�)��*��+�,-��������&�.���/���*��'
����������������������0�1��)������1����2���-��3�2����'�+�����1&��041�
5������	�6�
�73�2�������"�����/���*��
��������������89%��:�������;<�-	/����6�=����>��?�����=@�7����	
)��A��
�-�7��#B@��7�:'�������C�	
����&�
�������������?�����7	
��D"�"�����	/��+�E���?�������F)������	
�+4�@�&�>

��������������������GHII�J��K��L�II����	=&M����+�E���?�����	C689������+��/"������N7OPQ�*��R�	
+�6E
�������������������STU�V���2LK��W����
�.�L����.1L��>�J�STU�V���2LK��W��*��J�
����89���1@�����X�+���
��C�'�J
������������J�
���������������X�+���
��C��A.�E�7�!������Y'�+��7�+Z������A��=�/+�-�+�	�������R�R�=�Y����
������������	C6��7�
�1�A������1&����3��������A��>��������.��/7��=���[K�\&=��,+2.�#��>"�>�+2.:�STU�V���2LK��W��*�
������������J�
����������3 �����
������A��>�J��K��L�I]���	=&M����7�C���̂�@�STU�V���2LK��W�+Z�&�"���3�Y
������������J�
��������'�STU����&�����%�����89(�M��+���
��/��"��=������'�!�&M�������A��+�E���?��"����?��
�)&C��
�������������"�+Y�R����/��7�
�1�A�8_�	
���3��������A��>��?��
�)�	
����	
������7������F)�B����
�����
������������89̀���A����S9&���
������A"��>��.�L�R���a	�Q0�1����	/�+�����	�(������������O���.���+�.�L��3
����������������������!1-��������������+����
�'�b�a	
%��������.�L�����+����
��.S9�����+��+2����>�J�a	
%������*
������������������O�
�)!*�3�����)������1����������&�����=�	�6�
�!��3����>���������������+�E���?�������+�.�L
������������cR5�����������'�����J�
D�?�	�6+Y����������P�!0�1����	
������+����.������>�B�����+��7������
������������J�
D�?�	�6+2�������&��>������R	
�0Y1������+4.�L��������J��K��
���������1	
����D��O+2d�������&��>
������������e�	/�����&��B���������S9�-1������/�*d�
�1��>�GHII�B�/L!���Gf���	=&M��������&�����	�6+Y'
������������B"�gh������2LK��W������
�.�L�����.L���STU�V�7��������S9�ST��"�������+�E���?�����7�
�1���
������������$������3����"��ST���&�>�B�/L!���GH����	=&M�����+��/"�������2LK��W���������.L"������>����
������������J�
������������+�E���?�������B�&�����"��B�����������.����0�1��)�+��&=X���*�&�R�=89��>

��������������������+4&���"�gS9�O��*�a�"�'�STU���������������C�����+��+Y��������7����Di�����STU����
��������������3$���R���"�����	/'�B��������������7�����	
+Yd��
��/����"����.�L&�.L�j����N�d.�E��389��>
�������������J�/7��B�
.�����A�B$�	
�����������&���+�E���?���	/�+4&�k�Z��)�A�e&����
"��������K�L�j���
�������������	
��-�����*��
��&�������B����)������&�>�B����+�d.�����+�E���?�����e�	/��?/R	
������
�������������ST�"�������������?�����-�����S_�&���'����@6�������	
+Yd��
������A��>��C�A�J�
��������
���������������&�6�=�
�"������7�@�&�>�l������������+�E���?�����	C6�+��7�
�1�A��
��
D89��>
�������������"�X��!���m����	=&M��+�E���?�������&���k���>�&M�	/�J���E��Z������*�a	�Q0�1�����+4�@�&�>
�������������	
����	
�J���E��Z������&�"���*E������E&C�'�B@��7����S9�-1�	/�+�.�L!"��ST��"�����	/
��������������+�E���?��������������J.����������6@�&�>�c&=�B&����������Z������'�B��������������)
�������������+��7�����0Y1�������������3��D%�a�"�"��������E������7������������%"j�
�1)"��>�	
�����-������
������������������A�S9�-�������ST��"��������0Y1��
�3�'��	
���J�
D�?��O+Yd�!0�1����$��S_�&������+��7����
�������������B"������'������7�����S9�-1���������1����������1���3������B�&����������������>

asr
�������˘�ˇ
��ˆ�˙��˝������˛��˚˜� ��
!"��#��$%ˇ
��&������'�ˆ�����(&�)��*�˘+�,-��������&�.���/˙��*��'�������������˛���0�1��)������1����2���-��3�2˙���'�+�����1&��041�
5������	�6ˇ
�73�2˙������"�˙���/˙��*���������˙�89%��:�������;<�-	/����6˛=˙���>�˙?����˙=@�7����	
)��A�ˇ
�-�7��#B@˝�7�:'�������C�	
����&��������˙?�����7	
��D"�"�����	/�˚+�E˙�˙?�������F)������	
�+4�@�&�>���������������GHII�J˛�K��L�II�˙��	=&M���˚+�E˙�˙?�����	C689�˛����+��/"�˙����N7OPQ�*˘�R�	
+�6E�������˛������STU�V���2LK��W�˘��
�.�L����.1L��>�J�STU�V���2LK��W��*˘�Jˇ
��ˆ�89���1@�˘�˙�X�+���
��C˘'�J�������Jˇ
��ˆ����������˙�X�+���
��C��A.�E�7�!��˙���Y'�+��7�+Z������A��=�/+�-�+�	�������R�R˙=�Y�˙���������	C6�˚7ˇ
�1˘A������1&����3��������A��>��������.��/7��=���[K�\&=˙�,+2.�#��>"�>�+2.:�STU�V���2LK��W��*˘�������Jˇ
��ˆ�������3 �����
������A��>�J˛�K��L�I]˙��	=&M����7˙C���^�@�STU�V���2LK��W�+Z�&�"���3�Y�������Jˇ
��ˆ�����'�STU����&�����%�����89(ˆM��+���
��/˙�"��=��˛���'�!�&M˛������A�˚+�E˙�˙?��"���˙?�ˇ
�)&C�˘�������˚"�+Y�R����/�˚7ˇ
�1˘A�8_�	
���3��������A��>�˙?�ˇ
�)�	
��˙�	
������7������F)�B����
��˘˛��������89`��˘A����S9&���
������A"��>��.�L�R���a	�Q0�1����	/�+��˜��	�(ˆ�����������O���.���+�.�L��3�������˚ˆ�����˛��!1-��������������+���ˇ
�'�b�a	
%��������.�L�����+���ˇ
��.S9�����+��+2˙���>�J�a	
%������*�������˙�����Oˇ
�)!*ˇ3�����)������1����������&��˛��=�	�6ˇ
�!��3˙���>�����������˛��˚+�E˙�˙?�������+�.�L�������cR5��˙�����˛�˘'�˙���J�
D�?�	�6+Y��˙�����˛�P�!0�1����	
������+����.������>�Bˇ����+��7���˙���������J�
D�?�	�6+2˙������&��>�˙��˘�R	
�0Y1������+4.�L���˙����J�˚K�ˇ
���������1	
����D��O+2d˙������&��>�������e�	/�����&��Bˆ��������S9�-1������/�*dˇ
�1��>�GHII�B�/L!���Gf˙��	=&M��������&��˛��	�6+Y'�������B"�gh˛�����2LK��W������
�.�L�����.L˛��STU�V�7˙�������S9�ST˙�"������˚+�E˙�˙?����˚7ˇ
�1˘���������$��˛���3����"��STˇ��&�>�B�/L!���GH�˙��	=&M�����+��/"�˙�����2LK��W���������.L"������>���˘�������Jˇ
��ˆ��������˚+�E˙�˙?�������B�&�����"��Bˆ��������˙�.�˘��0�1��)�+��&=X���*�&�R˙=89��>���������������+4&�˛�"�gS9�O��*�a�"�'�STU�����˚˙��������C�����+��+Y��������7��˛�Di�����STU�������������3$���R���"�����	/'�Bˆ�������������7�����	
+Yd��
��/����"����.�L&�.L�j����N�d.�E��389��>��������J�/7��B�
.�����A�B$�	
����˙������&��˚+�E˙�˙?���	/�+4&�k�Z��)˘A�e&����
"��������K�L�j�����������	
��-�����*�ˇ
��&�������B˘˙��)���ˇ��&�>�Bˇ���+�d.����˚+�E˙�˙?�����e�	/�˙?/R	
����˛���������ST�"������˛�����˙?�����-�����S_�&�˛�'����@6��˙����	
+Yd��
������A��>��C˘A�Jˇ
��ˆ�������������˙�&�6˙=ˇ
�"������7�@�&�>�l�˚ˆ�����˛��˚+�E˙�˙?�����	C6�+��7ˇ
�1˘A��
˚�
D89��>��������"�X��!���m�˙��	=&M�˚+�E˙�˙?�������&���k���>�&M˘	/�J�˛�E��Z˘�����*�a	�Q0�1�����+4�@�&�>��������	
��˙�	
�J�˛�E��Z˘�����&�"���*E������E&C�'�B@˝�7����S9�-1�	/�+�.�L!"��ST˙�"�����	/��������˚+�E˙�˙?����������˘���J.����������6@�&�>�c&=�B&�����˛����Z˘�����'�Bˆ�������������)��������+��7�����0Y1��������˛����3��D%�a�"�"�����˙��E������7��˚���˛�����%"jˇ
�1)"��>�	
�����-����˛�������������˘A�S9�-�������ST˙�"��������0Y1��
�3�'��	
���J�
D�?��O+Yd�!0�1����$˘�S_�&����˘�+��7������������B"��˛�˛�'������7�����S9�-1˘��������1������˛��˜1˚��3�˙����B�&������˘���������>



��������������������	
���������������������������������
�	
����������
�	������������������������������������������������	
�

�������������������������������������	�� ���!"�#��$%��&���'()�����"���*�%�+�,�-.�!
������	�����������)
��������������/�+�0��12������3	
2)��
�#�4����#54��6�2�!
��7��%8��������9�����:�7��;,����9<�+��%��=
��������������>���#�?�5@9���A������6������9��78�B�'(?�5���������-��)�+��%��=������9�����-%�AC�;,
����������������������������"!
��A��!
�D)���%��6������9����2���2�������%��6�/�+�0�'(���5�9�B2),
��������������/�+�0!
�������2������%��6��EA�����	E�+��%��=������9�����+F������	E��G#�4���:�7��;,
��������������2��H�IB����+����J�K����%��A1�������L���'(M���%��6���	
�*���7���N(	
����+������	
���)
�������������������9�����5	
O��P�2)���Q���
%���������5���"���6�R��������5	
��R�3�#S�2P�T�����+��	
��
�����������������5	
O��P�U���5��2)���#������)%��6�P� ������;��)U��)�8�����9�����+��%��=���U����V�+���AW#4+�,
��������������X3���%���������
�A�����
�����#"�Y���%������TX�32�	
�����H���Z�52)��
SAC����[��%���3�S0�6
��������������+��%��=������9��+���%�����+���AW#�4�A\]T�"P�%��6���������	
̂�����!
����̂�_��������9�
��������������N(�I�������3���	
��!
����̀��_�����CNa!
�5!�6�D����5��_���S%��3�S0���b	������9�
���������������"�C���	�B+������32�c�
d!
�����6��3�5�#���[��A�̀	
O2�+���)�/�7����P������7���B����6

�������������������������������������������eee���������������eee�������������eee

asr
������������������˘ˇˆ˙��˝��˛�˚��	˝˜ ���!"�#��$%��&���'()�����"���*�%�+�,�-.�!
������	�����������)���������/�+�0��12������3	
2)��
�#�4����#54��6�2�!
��7��%8��������9�����:�7��;,��˝�9<�+��%��=���������>˜��#�?�5@9���A������6������9��78�B�'(?�5���������-��)�+��%��=������9�����-%�AC�;,�����������������������"!
��A��!
�D)���%��6������9��˜�2���2�������%��6�/�+�0�'(���5�9�B2),���������/�+˝0!
�������2�˜����%��6��EA�����	E�+��%��=������9�����+F������	E��G#�4���:�7��;,���������2��H�IB����+����J�K����%��A1�������L���'(M���%��6���	
�*���7���N(	
����+������	
���)��������������9�����5	
O˜˝P�2)���Q���
%���������5���"˜��6�R˚��˜˝���5	
��R�3�#S�2P�T�����+��	
��������������5	
O˜˝P�U���5��2)���#������)%��6�P� ������;��)U��)�8�����9�����+��%��=���U˚�˜�V�+���AW#4+�,���������X3���%����˜����
�A�˜���
�����#"�Y���%������TX�32�	
���˚�H���Z�52)��
SAC���˚[��%���3�S0�6���������+��%��=������9��+���%�����+���AW#�4�A\]T˚"P�%��6�ˆ˛����˚�	
^���˚�!
����^�_�˝������9����������N(�I�������3���	
˚�!
��˚�`��_�����CNa!
�5!�6�D����5��_���S%��3�S0���b	������9�����������"�C���	�B+������32�c�
d!
�����6��3�5�#��˚[��A�`	
O2�+���)�/�7��˜˝P������7���B����6��������������������������������������eee���������������eee�������������eee




