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���	���������	�*MN���	������
������������0��������	����������������������������	�
��������$�"�L3
������
����*����������
�����������!�
�*M������������L'�����
��	��������
��
��������������W����	������
��������������
���������������������	����	���	�������
��W��������
�
����������������������
�����X�������������� $X,�8��������	������ !8,������������ (a������������������ !8,b!8,��U��������
��0��X��� 'X"������� '("��*MN6�SR���������������		��������
���
�''�����������0��������	��������
�
����������������������
�����X�������������� !"X!"""��������	������ !+"������������ .!a������������������ ''!b''!��U��������
��0��X��� $X"������� +'�[\]<cAHA_CE@B??G=FN�����������������	���������
���	�������	�������������
�	�M�����
�������!"'+)�6��������������������������������������	�����
�/7S���������������d��
����	�������������������������������
�/7S���0����e��0�����6��0�����6�
����d������
�57���
�!"'!)���������������������fghg&ijklmgno p



������������	�
����������������������������������������������������	���	������������	������	
�� ��!�����"�"�#�����������������������$�#�%������##&�#"�����������#�&�#"������&���	��	�����'�����"���������������������(�������#�
��)������#�"#�������������$#�������
*'+���������,������$�������������������-"�������������
./�+�������01+$�������	��	��#����������"��&�&�#"���������$������$�������������&���&����#���������������#����"�./�+����23
�������	���##�"		����������!3��./�+�����$"��������������%���������&�#"�����������$���#��#�����	����������������&�#"��������%�������������������*'+4��!����./�+4��23�5���������������������&�#"��������$#�����������&�#"��	����������#����������$�#���������6�%����&�#"���7�#"����$#�����������������������$���#�����	
8��$���)2�����������%����������	��#����$�������"	������$���#�����������"�%������-"����������)������9:;�'�"���#����<�$�����������#�����	������"��
�����������#����)���*���##��������"�#�;�����������%������������"�����������$���##���#�����&�#"������	����	�"����*'+�./�+�#��������	������$�������������������#�����#&������"#���	��#
�����+��������������������������������)���	��	�����������������"��	*����"����
*���#���#����������=>+�#��*���#���������)999����&�"�##�������������������"������5�����&�������������&����������"���������*����"�����	%��������������������������"��	���*����"����$��&����	"���#���������"�#�������	������������%�������������=$"����&��"�������#��������&����������������	��$�����������(���������##��	"�
��))�������������������������$������$���?�)$���&�����#�������	�������������$������$���?��"�%�"��#��������/������#@�"��#�	���#5����"�����$#���"��	���A@���������$����	��A$������#�������)�%������"��������������������������������������	����������������������������*����"����	�����������������������.05�����������=�"��%�����#�����A����������#������$������$������	��������	�����������/.5������������	�����)�����$������������*15.������� ������#�;���"�"�#�����%��������������"������
������������������)�����"������������##.05��������)$������/.5$������������������.05�������"�����&���	��##���&�,�#������������������������	#��/.5��������������������*"�������#��������&�������%�����������������,����������������������=����������%����.05����������$������$���?$��$�������/.5���������,�����������$���#�����������#���������������#�����	����&�$�����������������$��&��"�"��������"�#���������(�������#�
��))���������������B*(�������
�!.05��80�������
)=.05��+A@
)).05���������������
/C/>!.05���A1

�������
)D.05�����+/@
!D.05������%����������������������������������������#���	��"���������%��������������������#���$�����#���#��������	�B708A�
��������������������������������>2DD&�#"�����(CC+
��������������	������#�#��������$���������$���������$���������>!9!&�#%"����*1E5+
������������$�$����#���	������,���%����	����#�����������>)�9�&�#"�������/C/
������������#�	���#��������������������$����������������>!)F&�#"����GHIJKLMNOPLQRSRJRTK������#�������%#�&�#����%��������������������������#�����"�������#��������&����������#�	���"��%#�;���+����������#�;����."��	���"��"��#�-"���������#��	�$$����������#%��$#�������"�����#&�����#����������
��##���)99�����)���$$��$����������	�%���������#����
/557��>���$BUU������%$��6������	U$����	�V/557��>*�������##���W�����.X���X���)F������$$���������	���������"��������������	�%���������#��"��"��#�-"���������#�����������#������,������������#�����&��"�#%#�&�#�"#��%&����������%��������
*�������##����W������$����*"��������������$$������##�������������������&������������&�������$��������������������������#��	�����������$�������������C�������%&��"�#?.05%#�&�#����%���������������)2).05��%�#�����	�����������#��������&���#�����������������$�����	$����������������#��������������"#���	����,%����������#�������������$��%����$���#�&�#���������$�������"��������"���������#����������������,�������������
��*�	"��)������$$�����������#�����"�������-"��������#��	��$��������"�������$������$���#�&�#�"��#���$�����������#�,��#��������������#%��	�������%#�&�#����%������������������������%$��	��"$%#�&�#�"�$����������������"����������.05������$�������������"���������"�.05����##����������#�#��������#��������������������##����	$������$������������������$����&��������"%����������.05�����$����������������������"�%��	���������������"�#����������������%��������������������#����$���������$�����#����������	����&����������������B708A���(CC+�*1E5+����/C/���"#���	����"������#���������������;��Y��������$������$����5���&��"�#%#�&�#���%��#�����������������������#��������������������������������"���������������Z%��������������,$��������(�����/A@07A��������#������#���#�%��������������#���#"�������������������������&���&�#����������������$��$���������������"�%�"��B�������#"�����������#�������$������$����������&�&�#����������������������������������"��"����������#���������	�������A#���"	�&������#���������������������"��������&�����������$��$���������������������������#���,��������[ \]̂_̀ab] c]d̀efeghiĥ_]jkeh̀kh l]b̂mhnoî mph_q
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���"+	"����	���Jh�	*�����������/���������������������,������������������������,�������������������/�������"����"������������������	YZ[\]̂_ àZ"b�{"L8��LKe	b� |][\j̀v]z�]aĵk̂�ZYZ[\]ln̂ZjnZ �]v[_Z�}Y[_�Z\�
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