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_���!!����
��������	�������� ��!
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�	��@��������	�	���������"���������� �����
���������
���������
�������	
�������� �"����������##
�
�	
��"�����	����
�����$��6�����	
�����"�
	�
��
 ���	��	�	��������
h��	��	���������
�����	��	�
	��� �
�������������	���������



����������	
����
������������� ���������������������	�������������	���	����������������
��	���	��
��	
���	���� ��������!�"�������	��#���
�����$����!!%�������!!�	��
����������!!�
�	��	
����%�����������
!!��������	��	�	��"���������
�����
	������"������	��
	"�	���������	��
���������&�����
	
���!!"%�'����(�������������������
�!��$���������
��	
����
	��	������
������
��������$	��������&���"���������
��
���	���#�������
���	
�$��	
����
	����"��������!��	�������
�������!������
	�	��
�����������	��	���)��
���*����
��	����
���	!"%�
���	
$"
���	���	�������	
�
��	
���
��	�������%�	�����	������	
��%�	���!���	
�������	�����	�����$�	����������&�����������
�
	���		�������$����+��� !
�,-����������
���	������
��&��
		!�����������!����!����	������	��!��$���"��
		!���������������.����!"��
	��	������
��&�/��������
�	����	
������"�����!	�
��������
������������
��
$
���	���	
��%����	������
��!��
���������!�$����	���$
�!�&���(������������*��������0������
�
!
	
�������1#���	�	
����(��������1����	�����
!!��������(��������������������
�
!
	"�
��	����������!!����$
�!����	
�
	
��&��'���(��������
!!������	�	��	���(�������*����
��	��&�(��������������
�
!
	
��������#���	�	
������������
�����"�	���(�������*����
��	��������	���2
�������
���	&��3����
����������
��������
�	���"�	���3�������"�����!	�
��
����
�	��	���
��	
����$�(����
����������
�
!
	
��&������
�	���(�������������������
�!��$���	��������������
�	��������$��!!���������.�
����	4������	"&���!!��.�
����	4������	"��
!!����	������
�������������"�	���3������$��
���	���%������	!"�����
�������	��!������
	
��&�5�
!����	������!"���"�����!	�
������	
����$���$�	�������	
�
��	
������4���!���!���	
��&��*��������������
�	��	��'������
!!�����������
�	��	�*�����������������"�����	
���*����������	���(���������"����
��6��!!�*��������������
�	��	�������	�	��	���	����(������&�0��	�����
!!�
���	
$"�	���*����������%��!�����
	��	���(������%��
!!�����$$
�
�!!"��!!�����
��	��������	4���	���$
�!��
��������
	��	
���&�3����
����������
��������
�	���"�	���3�������"�����!	�
��
����
�	��	���
��	
����$�*����
��4���
�	
����������
�
!
	
��&��(�����������*�����7�!��	
����������������	� ���	�����!��	
����$��!!�	���������������������������������"�
����	��	����	��$�����!�����&�/�	���
	"%��������
��%� ���!������$�������!!4��$	��!!%�����	�����
!
	"�	��!����������������
	
�����!������!�����8��	���$����$�	���	��
	��	��	���������
���������
���	������	
����������&���!!�	����(������������*����������!!��������
�	����������������"�	�������
���	%��������!!��������������"�	���������!�3������$��
���	���&�(�����������!!�����������
�!��$���	�����!��	
����$�	��
��	�����
��������������
	��	���1�	��!
��������$	���!
�"�$���	���7��
���7��������!"&��/	�
��
����	��	�	����	��	��	���
!����
����#���
����������
�����������
���	����%�
��!��
��������	����%�����$��	���
�	�������
�
���$�����!��	
��%�	�������
!!���	�������	��������	
��
���*��������(����������
	
��&�/��������������
	��	����
		!���������/�	����	
���!������	
���(����!%�	���$
��!����
�
���	����!��	���������
�	��!!����������������������!
����
	��	�������
���	��$�	���������&������	������
�
���
�������	�������
���	��
!!�������	�	���������	��



����������	
����
������������� ���������������������	����������	��������������������� ��!������"�����!�#���
�	"�$��������	�	�������"�������"��"��%��������"������#���
�	"�#
��	���
"� ��$��������&
�������������&
�������"���	����"�����	��������
�	'�� ()*���+�&
	��,������
��-"������.��()*���+�&
	��	���/�������!����
��	��.�()*��#
	�,������������
��&�
	
��������
���	�
	�	��	���/�������!����
��	��%�	���0
������"
���	.����1���	������"
���	 �()*������	���
""�����������	�����		��	
������#���	"
���	���������%�,���&
�������"+���	��"��#
	�,������������	��	����
"	�
�	���#
�
"	��	�� ����!����""
���*	����$���!����""
��"�"	���"��	���	��	����
		��������������*��	�����2
���"�
����	��#������������������
�+�����������"��	�����,��"%���#
�
�"%���
���"������
"
	��"�	��	����
���" ���������"���
"������#�"���"��	������""
��"������"���	��"�����	�	����������������	���	��"�����	�	�������*	���$��#"�"����	���	�����,������"�##�� ���!����""
��"�������������,�����������������#�#������"
���	����"�	���!����""
��"�!����
��	�� �$��������
��	�����	"��	�	����
"���	
������	���34���	
������������������	"��
���	�,�	��	�������������"
���	�����$���"�����
��������	
�
	
�" �������!����""
��"�
"��������	������
���������	������"�"������5�
��"�	���"�����	������	����,�	�������������
���	��"%���	�������"�������#
�
�"��"�&��� ������	�����#�"�"����������"������"�	�����	���"��"��%�	���!����""
��"�!����
��	���&
�������������"�����������	���*
���6��&��"
	������"�����	����
�+ �$���!����""
��"�!����
��	���&
�����"������������*
���6��"�������������
�+�����������/�#���"�	��������������"�������"�
�	����!����""
��"�����"�	��������	�	���"��"�� ��"���,�"��������������"�����#������������
�������#�	���*������
���!����
��	��%�	���!����""
��"�!����
��	���&
�������	��	���"�������"����	���*
���6��&��"
	��������	
�,�������/�#���"�������	��	
��������	���"����	���������" ����0����	���"�����"��
�
	����
��	��������&��"
	�%�	��������2������+�����%��
���	��#�
��	�����
"	���	"�����789:7;<=>?;@?9ABC=;;8:D@E:@F;AA@E:@G89H@7E8;C=@ECI@<9E<J-:@H;;=>CK:L@3����/����������	��#"�&������,���#�"��	���	��#�!�##��
	,����+�2
���M"N�&
�������"+���	�������������������#
�,����
"	�����&
	��	����������	�������	�����	�!����""
��"���#
�
#�#����������"�����"��"��%��������,�� �������!����""
��"�"	�
��"�	������������"
	
������
���#��	����������	���"%����,��"%�����	��
����
���"�������#
�
�" �������	
��"�����	
��"��������+
��"����������	����,����� ������
"������
O����*	�	�����
"	��������M�NP���������
	������
O�	
���������������	
��"�M�4���	��������
"	��	
������"��"���	�������	��������N�����	�4������	
��� ��Q���
�	"������������
���������
����
����
�	"������	�������	�
��	
��"%�����
����	��	�	�������������
��"�	������
#���M��
��#��+�	N������ ��



����������	
����
������������� ���������������������	������������������� �	�!�"#��$
��%�����	
��&�������	&�'�����������	
����((����������&�	!�	�����
���������
	
���������(
	�	���������(
	������
)�	
��&�������	�
��	
���	��	!�������
)�	
���
(������������������	���&�	!�
��	
��*�+������	
��&�	!�	����	
�
��	��
��&��!���	�!
��,�
��-
�������	
��&��������	��������&��(	�����	
(��	!�
����������&��(�	!�&�������	��
	
�&�	!����!�	!�
������(
	&�
�(����	
������	��&*�#(����������	����(�������,���������.��-�(�������������	!�	��((��&�&��!����������,�����&�����	
�
��	��
��	!���������*��#(�����!��������/��&	
��&������/�
���
�(����	
���	�����
&	���(���&��!����������,�����&�����	��	�	!��'���&��&!
��+����
��	������	!�����&
���	*���'���&��&!
��'���&��&!
��!���&��
�!���&��	��
		�������������	
����	������
�����/���
	����&����������&�(	������0���
�����(����������	!*������&���&��&!
���������&�����(��������
����(�����"�%�&��&��"&��
�������(���%*����1���
�.�	!��������	�'���&��&!
�������	��
	
�&�	!�	��������
�����,�����&���
&
	�	!��'���&��&!
��������������.��&
	�*��2�	�3�'���&��&��
&����
�����&��������.��&
	�����(���������&�&!�����&���
	�����(&�	������'���&��&!
��+����
��	����	�(�����
&
��4!
�!��&��	�
		��������*����(�����������*�������	�������������������5�&���&
�
�
	���
		����������#�	����	
�����6�&����������'�(	�����!�����������&	���
���	���
	
����(������	
���&���	&���&!
������(�
������*��1!���0���	�	
����(��
�!���&��	��
		����������
&�	!�	�.��.
������!�&
)�������&�&��!��&��!
�������������	,����&
&	���������(�
�������	��
	
�&�(����������	
�
���	&*�#��������	�������	��	!�&�������&��(��
		����������#�	����	
����,�	!�����������	�
���0���	�	
��&�	!�	���&	����(����.���	!����!��	�	!��������*��5�&���&
�
�
	
�&��(�����������&������������&������0���	���	�3�78�		�����������	
�
��	��
����������	
��&���������&9�78�����&	��	����&
	
���&���	&���&!
���	�����	
��&9�786����&���	(����(�����	�����	�&,��������	&,�����!�&,��������&,����
��&���������	&�
��������.
	!�����9�78:����.���������&��&��&	���
&!�������
		����������#�	����	
����,����������	!��
��
�
�����	���*��5�&���&
�
�
	
�&��(����������	&;����
��&��(������������&�����������	&;�����
��&������0���	���	�3�78 �-��&����	!�	�������&����
��,����������
�-�������	���������	
��&���������&��	�	!���������
�	��	
��&9�78+�����
��	���
���	���.
	!�����!
���&	�((�
��������!
��������	��		��������	
����������9�78�����&	��	����&
	
���&���	&���&!
���	�����	
��&9�786����&���	(����(�����	�����	�&,��������	&,�����!�&,��������&,����
��&���������	&�
��������.
	!�����9�78:����.���������&��&��&	���
&!�������
		����������#�	����	
����,����������
��
�
�����	���9�78+�����
��	��.
	!�����!
���&	�((�������������((
�
��&�
������&���	(���������9�78'!��������(�
�	���
&�,���&��������<�!����=����
����((>?@��
�����(���������&&
���
&&��&�.
	!� ������&;+���!�&,�����&&��	!��.
&��
�&	���	��9�78�&&
&	��������
�����������������
���	!�
������
	���	�	��	!�
��(��
��,�&�!��������	���9�78������	��������
������	!�������	�+�����(�+�����	�:���,�&
��������
������
&	��	
��*��



����������	
����
������������� ���������������������	�������������	
����������	�����  !
����� 
�!������
������
		���	������"�������
�
 �������	
��� ����
������	�"����  �� �!���#��� ��	����#������	�������
�
	����"����"����$��������	#�
�	
�
��	
��������  !
��%����!��$!�
�� #������ ����&�
		�����	��"������#��
� ����#�	$���	#�$��������	#�
�	
�
��	
��#��� ���
	!#����"��
	!#����
�
��#����$�'
���&
  ���	����	� ���	��%��(��$���$��
���&
  ����� 	�
���
��
� 
���!���	
���������!������������"���
����
�	���������
�������)�� �
��%����!���&��	�����$��
����$�� ����������	���	����*������#�+���$#�,��
��#�� �!�������	������!��	$�����������""
�
� �&
	$��	�	$��"�����"���	� 
�	
��%��!�	�����������$���
����""���
�����������	
�������&
	����
������$���	
����������	
	 ���	�����	��	
���������	$
��$��������	��� 
�!����&�  #����������� 
��	���	�������	��������	��	
"!�	����!����$��""������	��	$���������
�	����������""
�
� %��������!����	�������������	����!��� 
�#�$����	�	��	
���!%��-�
 ����	������ !�&
	$�	$����������!����� 	�
���)�� �
���"����	$�������"
� �������	$���+�����
	!����.%�/0�
����	��������.�����!��� !�
����	���	�
������
�
����0�
����	�"�������� �!���%��1	�
���)���	���	$�	��  ����	
�
���	��&
  �	���	���������0�
����	�&
	$�����������������������	%�2$��3456789:;<=>:>?9@<&
  ������
��	��	$��
�������#���� ������	�A���������B�������	�����"��  ��0�
����	�
�����������	$�	�	$�!�������������
�	��	���������	$��
����	��!��������
� !%��1��������*��������&
  �"�  �&��� �������$��.��	��� 
�!��	�	$�����
��
����"�	$��������%�������  !#��0�
����	�&
  �����
�	�
��	���	������������	�	$������CDEFGHIJEHEKDLMFIJDDNOHK%�1"�	$����������
������ ��	����.��	$�	���!�	$�!���!���������	$�������$�"����	$�
���	�""������.���	$�������������	��&
	$�	$��/0�
����	�*������%��2����*������������� ����������
� ��	���$��.�������
�	�
��	$����"�	!��"�	$���0�
����	%��P�	�����	�	$������ ��
����"�	$����������  ��0�
����	�
��	�������	������	����������������������
� �%�,���	�����#������������ ��	��0�
����	�&
  ����	$��"
����
� ��������
�
 
	!��"�	$��*������%�,�
"����������� �!���������)���	���	������������
�	� !���������"������$�����	
�����������%�Q$
 ������	
�������������		
�����!����!��!��
�
�
��#�
�������� #��������
�� 
���������� �&%�����&
	$��  ��	$���
�"����	
�������	�!����������  ������"	��  �������#���.�������!��� 
�	���	�������$��.�&
	$�!����*����������+���$��������������!�"���	$�����	�
�"����	
��%�� RS�������
�	���$����T�
�������� #��  �� �!�����$�� ��&����� ��	�%��+ ��	����!���	�����������
�	��"���2���  ������������
"
������	
���%�RSU�&� �!�T�
"�
	���!�
�	��"����&
	$�!����� �!�������	$���� �!DLMFV�W�&� �!����	�����������%�RS($
�	��(&��	�$
�	��T�������	��	$�	�
�� ����
��������
�	��
���������&������������$
�
	��%������2
���������  ��������
"�����
�� ����������$
�	����W����!�����$�	#��
�������!�����%�,�
"������ ���
�� ����� �!�������
����������  ����	�#��� 	#����.������� ��	�%���  �� �!�������	����
���������
"����	��� �!#������  �� �!���������



����������	
����
������������� ���������������������	����������	�������	����
����	��
�����
��������������� ���!����������	
	�	���!�"���
����
�����������������	
��!�������#�	����	��	�����	
	�	���!�"�������!�������������
��	��
���$��	������
����%��&��	��!!��������
������
��!�����������
�	����'����"#�����
�����
�������"�����%�(�
�������!���
��!�����!�"�������
�������	��!!����	� ���!	 ����)�������!��	�%��!!��!�"�������	����
���������
�����	���!�" ������!!��!�"���������	�������	����
����	��
�����
��������������� ���!����������	
	�	���!�"���
����
�����������������	
��!�������#�	����	��	�����	
	�	���!�"�������!�������������
��	��
���$��	������
����%���*
�!��������!������$���������	��+�!���!��
�!������
���	���������������������!���������%�,������	����	����
�!����������������
�� ���	�������!!"�
��������������"���%��-�����
	
���	������
���������	��	�����������
��!!"���
��� ����������
�������������!	�������
�
�����
�	����������	���������	��� �$�
�������
��!��������
��������!���������!�	���	����������%�(!	
��	�!" �
����	������!
�����	��	��������������������	���
���	����
�!��������!" �	��"�����!
�
	�������	�
!�./001���������	����
�!���!	���	���%��2��
	��
���	������
�!�������)���
���	������������������!�"����
����!������������
�
!
	"���������!������$�
���������!!"���!!���������&���	"�3����
��	�������	���	����2������������3������ ���	�����!���������!�������"��!!��������%�-	1�����"�	����!��)���������
�!���
�����������
	
��%�4"���!!�$
�����������
���������������������!�� �����"����������!��)�������	��!�$ ���	�
��������
!
	"�	������	����
�!�� ����������������������
������	����������!�"��������	�����	��	��������	���	���%���!����!�����,���������������
�
	�����������������!
��	
���	�����	��	�	�������	"����
	���!�"���������������%�������� ��!����!����5���	����������������"�)
���
������
�
	����������������"����	����
�!������������%�,�����
	���������!�������
�
	����"���	����
���!!����
	��3�����
	"����)�%���6����	���!!�$���&
��������'��
	"����	����
�!�����������������
�
	���	� ��!�������)�������"�����
����"��!!����	�����!����������	�
�	
���%��789:;<=>?@A&���
�����
��!������
�
��!!"�	��
����	���
�����������$
	�����
���
!
	"�����$�!����%��*
�!��B�!���&�������	����
�!���	��	�������������"�����������	
��!���!"���
�	�
����������"����������
�
���
�!����!������	����	���"���	�"���
�	%�������C���	��	��	��!�"��� ��������������������� ���!��	����������!!��		���������
����"���"����	����
�!����!��%��&�����!
��������������!���	����	��	����	�����������"��
�
�
���$
	��	���
�	��	�������������	
���������"�����	
������������������������
�
�
���	��	������������
�	������	�������������
!
	"����	������������	����
�
�
���$
	�
��	�����
��!
������	!
�����"��
		!���������-�	����	
���!%��4"��
�	������	����
D�����	���!��������������
� ��������E�
����	�������������"��
�!���	��������	�	����������	�����������	��	�������	
�����������������
���%�����������!	 �������!
���������������!!����%���������)�������"��		���	�	��������!���
�!�������������
�����������������
�!��������
�!"��������!!��
�
�
��������������
�	�%����$���� �	�����$
!!����	
����$���������������	��������%�,�������� �
	�
��
����	��	������!!��!�"�������������	��	������!��	�	����"���	
�
��	
��������
�!����������	��	���"�����
����
��	����"�	���2�������������	����



����������	
����
������������� ���������������������	�����������������������
  �	�!��"	��"�	�� 
#
	�������"�	��	����$	��	���""
� ������������
�	�"�� �%������������	������"	���
�������& �$
�
 
	%��
	����%�������"�	��	�#�%�����������'��
"	��	
��������#�!�"����
"	��
���%����� �%�����"%(��'��
"	��	
���
"�������#� �	����� 
�������
"����
 �� ���%��
"
	
��������
����"��	 
		 � ��������#���� 
������
"	��	
���	%�
��  %�����"�
�� �	��)� %�&���*�  �+��"�������#
��,���#����&���+��
���+��"��-��������������	�%����������
����-�����
�� ���"������� %����
"	��	
����
"����	���������
  ��� ����#
�
#�#��&�����
�����"������
"	��	
�������"��"���	��	��  ��"�� �%��"�	��	��������
"	��
����
	�������	��"��#
	���.�
��������#��	"-��&&��"������	"����������
��"���������	��
	%�	��"���!��
	��/�����#�#���"����� ���������	����%
����� ��	���������	��
	
�"-�
�� ��
���#����
�����������
�����	��#-�������"���"�	��	���%�� �%�������#�%����������"������.��"	
��"�����	����
"	��
������� �%
�����  ������
"
	��
	��	����������
�	��� �%�������	���0�����
"	����� 
��-��������	���������
���#�"	�
�� �����  ���.��"	���
�&��#�	
�������&�  ����  ��� 
���
�"	���	
��"���/�&����%������
"	��-�
	�
"�
#���	��	�	��!����	��	�	���������	���.�� 
&%
�����.�
��#��	"�&�������1�23�����������4�567897:;7<7;:=>:??:@ABC76BD79:<>;:8@7:@ABC76BD79�23E 
�
�
 
	%�/������
�"�4�� ��"���7;B<F:F>A;:G>H7:678@A7:8=:IIIJ6B==67678@A7J>;@��'��
"	��	
���*��"��
!��#��%��	����%��	���������&
	������
K�	
��"-�
	�
"��$���"
���	��#�
�	�
����"�&�������
���.�� 
	%� �������0������
"	��	
���&��"�	��	�������  ��	�����
#��
 %���%�&���	���&
� �"-��.�
�#��	-���
&��#"-��#�
��"-�
�"������-���������	���&��"���L
	���  ��&�	�����.�
�����$����
	���"�	�������	����������
K�	
��� 
!������-�	���/�����#�"	���	��#
���	���#������
����
���
	��
  �������	��
���#��������"	�
��"�	�������&
"��  %���"���"
� �������
K�	
�������	����&���������  %����
��"�
	"�&
�����"������������"��������	���
���
"���� 
"�������	������"
	�����0���/��������
��"������"	�� 
"��"����
"	��	
���&��"���
���	�����
"	��	
�������
���&��������"��"������'��
"	��	
���&��"������� �� �	����%��
�
"
�����������������  %������"��	�	
����&�	����$���"��	��	�	��� ������
����"�
��	���������
	�#"�&���	���� �%��"�
��	��	��
�
"
������
"����	"�M8;6F:N7@B9=;8=B>DO:P����
"����	�
&�� �%������
"	��"���&����	������� 
����QBR6BD@:SB9T>AD=O::P����
"����	���� 
���	��#� 	
� ����
 �����"��� �"�U8HB6F:V8WBHAHO::*���&�#
 
�"��
	��#� 	
� ��� �%��"-�	������
  ������#�$
#�#����
"	��	
���&����&�PX�Y��������"��� ����'�&������ 
�%�*���	���*�  �"��"��-�	����� 
�%��&������
"�	��
""��������&���"��&	������	
�
��	
���
����"���	
�������#���������	
���&����  ��
�
"
��"��Z��+��
���+��"��-�	����� 
�%��&������
"�	��
""��������&���"��&	����
�
"
��� ����&	"�[\
���"-�\�]��"-�)�̂+�_�������#� �	�����0���/�  ��
�
"
����� 
�%�
"������&�����&	������	
�
��	
���
����"���	
�������#���������	
��-�&�����	��*�  �����+��
���+��"��"����+��� ��"�
�"�����������	"���� 
��	
��"�&���"��� ��"�
�"�
��"
	��	
��"��&�&
����
� �����"�
�����  �"��� ��"�
����.��"	"�#�"	����



����������	
����
������������� ���������������������	���������������	��	�������
���	�
����
	
����
��	������� ����
��!�"���	�#��������
��	����
  �������
������������������������
����$�	�������
���	%���  ����� ����
��
�&����	
����
  �����
�����&
���	
� %��'����	����&�������
�
���	������� ����
�(��������$���)�	��	�$����� ��	����
��������������	��	�
��������  $��� ����	�����������	��������	��&����� ����
��������%����
�
�
�����	�
 ��*++,-.//0123242560.7+408,9:0;������������	�$��	��&���	�
���
�
�
����� $%�<���������������	������������� ����������������"���	�(����������	
�����$���	�%(��� $�
��	���;���=�  ��
�
�
��%�� ��������	��	�	���� �$�������	�&��������
�&����	
��%����>.?@26+0A2B?@0123242560.7+40C,D:0E���
����
	���������  �
�����
��	���	
��� � ������&�����	����$�������
� �(�������������F�	��G%�#
��������
H�$����� �����$����
�	���&���E���
����
	�����	�EI�;������� �$���
���
��������	��
		 ���������;���=�  �&���������!'J�������(�����EI�;����	��	�	���� �$�������	�	�����
�	��%��>265K0LL0123242560.7+40D,MN:00� �$���������� ��	����$����!�#;(�	����&���(�����
  ���	����������	�������� ��O����	
�����$�O	
���O ���	
���O����������"���	�%�;���	����	���� �$�����������&	������
��	���	����	��$��
  �� �$����&���	���������%��PQRSTUVWXYZW[X\SV[]̂]\S[UX]_XS[XRUSW[X̀XabX[cUXdX\VUWUSWa_X[VTaZ[WX[aXeUXUR]f]eRUXbaVXQaW[XgUSWa_XaVXhRRig[SVX\RSTjXkkQRSTUVWX[cS[XlaX_a[X\SV[]̂]\S[UX]_X̀XabX[cUXdX\VUWUSWa_X[VTaZ[WXm]RRXa_RTXeUXUR]f]eRUX[aX\RSTX]_X[cUXRamUW[Xl]n]W]a_XeSWUlXa_XRUSfZUXSfUjX�>265K0LLL0123242560.7+40o,MM:00� �$���������� ��	����$����!�#;(�	����&���(�����
  ���	����������	�������� ��O����	
�����$�O	
���O ���	
���O����������"���	�%�;���	����	���� �$�����������&	������
��	���	����	��$��
  �� �$����&���	���������%��PQRSTUVWXYZW[X\SV[]̂]\S[UX]_XS[XRUSW[X̀XabX[cUXdX\VUWUSWa_X[VTaZ[WX[aXeUXUR]f]eRUXbaVXQaW[XgUSWa_XaVXhRRig[SVX\RSTjXkkQRSTUVWX[cS[XlaX_a[X\SV[]̂]\S[UX]_X̀XabX[cUXdX\VUWUSWa_X[VTaZ[WXm]RRXa_RTXeUXUR]f]eRUX[aX\RSTX]_X[cUXRamUW[Xl]n]W]a_XeSWUlXa_XRUSfZUXSfUjX�>.p5K0123242560.7+0MN,Mq:00� �$���������� ��	����$����!�#;r�	����� $�������	���&���	�
���
�
�
���
�����$����� ��%��  ����$����� ���EI�;�� �$�
��	���E�s���������
		 ���������'�	����	
��� ��� �%�;���	����	���� �$���
�����&	������
��	���	����	��$��
  �� �$����&���	���������%�<�������	����������	�������� ��O����	
�����$�O	
���O ���	
��O����������"���	�%��PQRSTUVWXYZW[X\SV[]̂]\S[UX]_XS[XRUSW[X̀XabX[cUXdX\VUWUSWa_X[VTaZ[WX[aXeUXUR]f]eRUXbaVXQaW[XgUSWa_XaVXhRRig[SVX\RSTjXkkQRSTUVWX[cS[XlaX_a[X\SV[]̂]\S[UX]_X̀XabX[cUXdX\VUWUSWa_X[VTaZ[WXm]RRXa_RTXeUXUR]f]eRUX[aX\RSTX]_X[cUXRamUW[Xl]n]W]a_XeSWUlXa_XRUSfZUXSfUjXkkkhX\RSTUVX[cS[XcSWX\RSTUlX\VUn]aZWRTX]_X[cUXYStaVWXl]n]W]a_X]WX_a[XUR]f]eRUX[aXYanUXeŜuXlam_X[aX[cUXY]_aVWXRUnURj��vw625K0123242560.7+40Mx,M8:00� �$���������� ��	����$����!�#;%�<���
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