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�����5���Q����50�5�4����13	����	�9� AB W��5�4�����0��g������3�E���5���3���	������5�0���������5��������������Y��5��5����R	/��3	����	����T�AB Ǹ�����4�������57��g���7�5������6	���3�������	�G0���5�0��1������	������5������W�1������C����Q�����	�D0G0�T��AB [�1��i�����������	���������3	Q�5�	�����N�����4��������V	���3�E�����1�����3���	�������������	�	����������V���������	T�



����������	
��������������	��������������������������������������� ��!"#$�"%&'��(����%��)����**��++,,--./0���1���������������� 23 40�
��0����5�6�7������������	������1��������������6���������8�9����:����8;	<�6	��=�	�����=���	����:��7�	�=�1������	�����66��	������������<���
�6�	��:�����=	���=>���6	?�@���60��	�6	��������0��	�����5��	�=	����.:0���1����	��A��06�0������������B���
��6�	����������C���	�D���7�6	�����6��5����=�������E9�6	�	���	�:��6���������9�������0��1��1	���
��<������	���	��=�	���9���6����	����9�1��=�������E����	�	���	?�A��60��F0���6��	������1��������������6G	����6��5�����09�6������=���=�1����F0������0�	�>��H������9���������=���	?�23 B1=�����6�7������	���	�����=0��	�����H��	���������������E1���	����=�	�����=���	���?�23 @�9���6�7�����6	��	�������66��	�=����	��0�0��	������	��=�I��H��0���E��	��������E1���	�J���5���������	�:�8;	���=��K?�23 B1=�����6�7�����0��E������
��	6�������1������J1EL�1	����MN�I1OGK�����������	������1�����?�A��0��G	�5	����=	����	��������;�����0�������=	�����������������66�7�������E9�6	�	���	�1������P��	������60��F0���6��	����=�1��	�����66��	����	�	���	����
�6�	��J�6	H����������0��<�6�H��:����6�H�<��1�0���6���<��	1��	����6?K���;�6	1	����	������������:��������=	���=>���6	?�A������6�0�6�	����������6	����6	�����6	�����	���6����	�=���������
�������6��	�����������	���������6���������6	1�6�����<��	6������:����1	
�������������C���	�D���7�6	���;�6	1	����0�6	�
�����6���:����60�6�7����1=	��?�C	��������1=���6�7��������6�7�����6������������E������=�	�����=���	����������6���	�G���7�6	<�F0�������6�	�����������������F0����H0����6	����0�6�7�?�A����6G�����������G����=�������	������H��������6������F0��6	��=	�����������1=���6�7�?��Q�����R�C����������H�����������E������=�	�����=���	��������C���	�D���7�6	�C����� S	�H��0��J1K� �C����� S	�H��0��J1K�.������ MT� ����F0��������8�
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��	��M�D�0D�N��M	�M����D���D�D�����������	����J0�������M0��	��cd F�����0������E�/0��	����0�������DD�N��D	��F���F	�N���cd F���.�R��E�/0��	����0�������DD�N��D	��F���F	�N��F���F	�N�����0���
e��D0I	���PZ�D	��D�D0����0�����DD�	���1����E����������.
H����f����D���O��������D���	�S���N�D	H�Y���D�������
e������D0R���M�M����D0��1����H��Y��D	�	D�D�N�������������b���������������D��D	�Z	1�������M	������������M�0�������D������������M����	����J����������������M�������D�Me�0�	����1	
�������M���	���H�B��
��0����������0M0���	������b�����������0�������������DD�	���������1	�����D��R�����	��������D��	��D	1	��������	��D�D�������M�	��0�D�M��������������J��D�D0��D�N�������D�D�����������	������M	C�1��������0��
����D�D�����H�Y����b���R�D�N��������J������PZ�D	�Q0��D0D����DO���D�����H�G�D	M�����	��	��������1���������	M������������P������M�	�����M���	��������F���	�S���N�D	��Z�����������1	
�������D�D�����E�����	��Z���	���
���	�����0�	E���1���D�	��������Z����0D�0��E����M���	���J0�������M�������������0�D�N��Z����H��B��g������Z��/���������J0�������P������Z���D�����h��cd ijklmnopoqlrlh�P�������CD�0��
�����M���	���E�D	����1���D�N��O	��������DD��	�����D�D�����E��cd ijklmskjpoqorlh�P������D������D	��D�D0��D�N��M�1����������D�D������IE�����	����g����E������b����0������D�����jkrmrkmoqotkjljouvmjkwupktrlruv�Q0����
��������C	�������DD��	��D	1x�1������1M����	������F���	�S���N�D	H�cd yqjuvmoqotkjljouvmwownovqlvmwkjwltuv����F���	�S���N�D	��.��1��1	E������M���	�����J��	�������1	
�������D�D������������F���	�S���N�D	��M��������	����J0����������1���	�h�cd ���D	���0�����	��D�	���E�cd M	��D�N������������������Mg���1	������D�D������M	M0��������cd ����0��D�D�	�����D	1��������M������1	������	��M�D���D��H�



����������	
��������������	��������������������������������������� ��!"#$�"%&'��(����%��)����**��++,,--./0���1���������������� ����	�2�����	�����3����	�4�4������������5���	�6���7�4	���



����������	
��������������	��������������������������������������� ��!"#$�"%&'��(����%��)����**��++,,--./0���1���������������� 234567389:;<:=6><>:?:6@6A76=3737B<46>::C���0��D�D�	��������1	������	�E	E0���	�������D�F�������1	
�������D�D�����G��E�D�H��D���I����������EJ���1	G����D�	���	�D	��K�����/	�D	1	�D���	����D�	G����	�L0�����M���1����	�����DD��	������1��1�G�����M���������D�������0���D�����D	��D�D0��D�F��E�1�����G��	�1M��D�D��E	�����G�I���/���	�0����DN	������E���	�����	���1������O�PQOROPOSORT.D�0�D�F��PO�K	��U�F��K���	�V���F�D	�H�W�
����XYZCZ[.[�KZKCZ�\.�]%̂�� ��(� % �� _0�
	��Z������	���̀a%#�� bcRd�W�
���e��"�%̂"%&'� V��������C�f�	����g�����0�b������	��0d�I������W�1F��h�K�
��������b������	�_	��d�D	1	�
i���D	1E�������D	���Mj�D	�1	�	�k��	O�(� % ���'�"����%��� ��l���k�D�F���m��	�/��	����������0�
	�
����D�D��������M�D	10��D��������	�	����������O��������	�������K���	�V���F�D	�D	�����
�����U�����������K���W�j�D	j��n�[�����������D�������1����	��������
���	��U��������������M1���	�I�����	���0����	E	�0�������0E���F�����1M��E��k����������D�	��1����	�����0E�j�D���������M1���	G����	E���E	������D�0��F������
����������D��k���G�D	1E������D	������Mj�D	�1	�	�k��	O��o36A3p:[��	�L0���	��������D�������	�����0��������	����D�D0��D�F�G�E����	f��0����L0�1�����D	10��D�D�F�������DD�	�������N�����D	f��	�E������E	E0������	��
i��G�E��������I����������	��D	1E��1�����	�n�Yi���K	1E������� ������	�D�D0��D�F�� g����������D�	��1����	�K���C�f�	����g�����0� �0� Ci�����1�	��1Mf�����K���������W�1F��I�K���K�
�������� _	��� Ci����1�f���������2<q6B3r67389:s:tt:C����l���k�D�F���HRR����E���f	�E	�E����D�������M����	�D�D������������D��k���G�����M����0��������	��E0��	��L0�������������n��POT.�����D�	�����	����1	�����D��k����D	1E�����O����������1E���G����1��1	G���l���k�D�F��N	�k	�����������D��k���O�HT C�f�	����g�����0G�������D��k����I�������D�	�������1	��������������DD�F��D	��g��J��HT �����W�1F�G�������D��k����I�������D�	�������1	��������������DD�F��D	��KO�W�j��D	j�O�ROTm��Z�����DD�	����L0��D0k���
���	��D	1E����	���������D��	��D	1	��������	��D�D������O�C����l���k�D�F��������f������Mj�D	�L0��D0D����DN���D�����n�HT K���g��J�n�/0��	�����������0�������DD�F�����C�f�	����g�����0�HT .
��f0�������W�
�������������DD�	����D	���C�f�	����g�����0�I�����W�1F�uK�
�������O�



����������	
��������������	��������������������������������������� ��!"#$�"%&'��(����%��)����**��++,,--./0���1���������������� 23 4���5	�	
�����������66�	����6	���7�8�	����9�����0�:�����5�1;�<4�
�������=�>?@A@BCDBEDFCG@CHHEADC@B��I���6����	��1J������J��	��6�6����������606��������6��K�������5�L��6	L�M�J������6	10��6�6�;�������7�8�	����9�����0�:������5�1;��6	�����1�8����0����5�L��6	L�M��	���������60������6�0��1���������1���5N����������6�6�����=�OP=Q=O=R=N3.6�0�6�;��Q=�4	��S�;��5=.8�������2����=�T	�U0�1�9���������VWX7XY.Y�4X47X�Z.�[%\�� ��(� % �� ]0�
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