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����� �%�	�����������������Z[;����L@?\B@]̂V_ǸBOVaNb@������������������������������1*�)��"!���#!�$c�"!��)����"	���%�	���
�������
��%"����������F'�)�	�
�
�%
��
	$�&	�����%$�&	�#&�����	!%	�������4�����"	���%�	���
�"45� ��c������d�
��$����1����	!1���&
4�������1����	!1���&
4�������"�7�$�����!3)�	c�
�
���4��"$e�
������	������)���F.f�,/0������%����%���
������
��"	���%�	���
��&������������������ZZ;����gb<hVONh_ij_kNL@?]lmNgb<̂hN<ǹM<lmN�o��������������������������FF.F���"	���%
��
	!�
����	
���
	���&	�#&�����
�
�"	��	�4���
�4����
4Y� .e.�/'--�,	��	$����%
$#*������!�*	�%�!��
	0�������������������������������������
��	�
���!�++
�����$�
����%�"�1*������������������"	���%
�%�!��
	�
�"	��	�4���
�4����
4Y� .e.�/'--��������������������������FF./���"�1*����������"�1������1*�)��"!���
������"45���������
	����������	��
	��
��
�4������
�
��"�7�$�����!3�����9�
��������
	�����	!�*	��1���
!�*	)�	�
" 1*�	
���
	��	��%
�")�
�
�
��%
	4��"$e



��������	�
������������������������������������������������������� �!��"���!�����
������#��
��$�"�"����$�%��%�&��"'"� ���(�������������)*���&+�(����!,��,�
���&-�!�
�
�". ��$���$�"���������"�/0�1��$�������	�����������������������������������234�����,��"����� ���������������"��$����,"
��&����'
��"���,����5����6$�����!
�	��
�$�����(����!,������ ���)�	����,"
��&����'��$���
��&+���������#��
��$�"�"����$�%��%�&��"'�"�$��� �!���7"�������������������������������������������������284����,��"�� �����������"��$!���7"����������� ���������������9��1������$"�!�������,"
��&����'����&����'�����$���
�,������!��7:
,""���,����� �!���7"���������	�������������������1���������)*��,�
��������!��7:
�1����	�"���!���7"�������������� ����&+���������#��
��$�"�"����$�%��%�&��"'�"�$��� �!���7"����������������������������������������������2;4������"�0�������&-�!�
�
��234� ����284�(����!,��,�
�����!(��
�". ��$���$�"���������"�/0�1��$���������������������������33<;���(�������������)*��"�����%������"���$�����&����:: ������
"��,���&+� ������5����$����"� �������!7�$�������6�"��,���! ��"&��"��"������������� �������"����,"(����" ������%�	&��"���"����������������������,/�,�0����"����� �1��1�%$����� ������2����4��$���	�,�/�,�0� ��&+�(����	����
����!��!"����$�"�%���$���$�"�,��)�	�,��,�����"�!�� �/���75%��#��������������������������33<=���"����$����9�>���,��"����/����
����������� ������"� �����!!��:: ������
"��,���&+� ������� ��&+��&
�%$�� ?��������"�����"�����7��2����4��������������������������33<@�����"�0������"����!�����"��&��"$��%����?"�����"�A��	���%$���� �������"��(�������������,�
���&-�!�
�
�%�$���,B�����"���%�$���,B�����"��$� �����&+�����7�����(���������������������9�����"����%��1�,����C��/����
����������������������������33<D���"����,&��"'�"���""�,��,����"�0�
���&��	����������(�������������,�����"����%����� ���C�,""�������������������������������������������234����"����������!"�,������������,��1���"�,��,�� ��������!,������
�����/���/����,���"�,��,��%��	���	
���&�����������������������������������284������"�"������������"E0�(����������������1��"�,��,�� �����������!"�%������"��(�&����1�A��$�"��� �������$��������"�!(�������������������� �������$�"�������������&+�9��� ��������"��"�!(�������������������� ����,� �������"������%� ������$�"����"��7,��
��������"������%�����������������������������������2;4����"���"�,��,��%��	���	
���&�,"��� ��"��%$����� ��"�"��� ���"���!
��&����1�A�9�0������������������������������������2=4����"�0����������������$"�!�234�284� ����2;4�
����"� ����"."����$�)*����"
�%$���". ��$���$�"�,��)�	�,��,�����"�!�� �/���75%��#�����������������FGH����IJKLKMNKJOJOPJQJRIPSTKUJQ��������������������������"�&��!�%%���"������
���
�"�&��!�%�����!7������3<@�,�����1���"�0�����%���"���������� ����/����*	�����$�9�"�
���&��	��������������������������
���������� ��"�"0VA���
����$�9�%��$0����1�"�!��::�!!&��!�%���
��
�%0���#��
��



��������	
��������������������������������������������� !�"��#���
�������� ���$��������%������&�'������"��(��$�
�	
�����)�)�*��+),������	
���-�������������.�"������%�����#!�"����	
�����)/�+0+*�+)-������	
��+����12�������3+��������4��4 �������& �5�.��	��!6�#�$���
�����#����!784��	
�5� 5�����%������������������8������$���99�.##!��#����:8 �;����<=����������������������������$����!��#�����;�$�����<=��"$ ����	
�	
��"8�#	
��%���8:� 5����.� ���>�$��	
��%���8:� 5��99������?��5��"�"����	
����:8 &������:!�@8��"5� �$�&��	��������	
�:8 �"#25�& ��+0������������������ABC����DEFGHEIJKDLMNOEP����������������������������������:8 ��8������� ����& �������585� �!Q��� ��#� ��.�":8 $���� ������ ��$��!�"��R�
S.� ���� ����& �����"$ ��$������5����!6�#�$�������� ��8���������� ����& �����"$ ���
.�"5� �� �������	8�#��$�(��TU������������� �������	8�#��$��(��TU�������������"��������%���8��$�(���.�"	8���TU���.���������1�#��&��	�������������������1�#�������	
�	����������#���������� �
�2V�#�$��"8�#�!��0�!�0.�"!�	0������	
�#�	�����1�#�����RW�X�	
���0�0���#���5� �& ���#������:8 �5���$��:��$%������� ���"�+)�&��.$��"��&�����.$��"$ ���
�%�������������� ���+����5�.$��"�&������8��$��:!�
S��������������������������+�0+�����!Q��� :8 ��#5#��29�$!�"��#�����
���R�������#�2���&���R�����@�'�:��$%������!�"�?	?��
��R���@�'��$���Y���0��������������������������+�0������� ��� �	
��!��0�Z�!�0��������� ���Z�����@�'������������������A[C����\EG]̂_̀aF_FED\bcDEdefgGgh̀id̀��������������������������5��"������"�"����������� ����� ����& ����	
�:8 ��#�����8�����5� �!Q��� ��#� ��$ ��!6�#�$�$���������jk	
��Y����.�"�"�#
�#:8 �%���8:� @8���������8�����������������AlC����\EG]GghD_Imf\EG]̂_̀aF_PEInMPmop]Gg\M̀\EG����������������������������������1�%������!6�#�$����.� ���>�$���99�&���� ����& ����	
�:8 ��#�����8�����5� �!Q��� ��#� ��������%���!�"���������!6�#�$����&���� !�"��#�����������������������������	�S��
S������ ����& ����	
�:8 ��#�����8�����:���������jk	
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