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QRST�UVWXYZ[YXUU\]Ŷ_̀���abZcdTef�Wg���_hiTj�Xkl]mlW]���nRoT�W�bp�]q



��� ��������

�	
	������������	����������������	������
������������������	����	������������������������	���������	�����	�����������������	� �!""�#$ �%%��&'(� ��� )���	�	�*	�����+��,	�	-�
��	�����	���	��������	�������
���������������,	���	�,	��������������	�,����	�����.������.������
�.������,�	�������,	���	�,	�������� ��!""�,��� �����	���/.0��'1 ��2�	�����	��	���	���������3���	����	����������
���	'���������������	�� ��2�	������4���*	��+��������,	�	-�
��	���.�������������	�,����	�����.������.������
�.������,�	���������	
	������,	���	�.����,	���	�,	�������������5�		��6����2��������)�� �785�		��6���9: ��!""�#$;<�.���� ��2�	�.����������	�	��������	��	
	�������	�	��	����	��=�	���	���������������	��������������	������������������������������*�	�
�������	������	��*������� �!""�#$;�,	�	-��	��	����	�.�����������,	���	�,	�����������	���	����������
��	� ��!""�>�� �?	�����%�����/.0�� �,	�	-��	��	��5�		��6�������4���*	���������� ��!""�,���
��
��	����	�1'(��/.0�>� ��� �4��>��	�*	��+��������,	�	-��	��	����	������������.�����������,	���	�.�� ��!""�#$;���� �� @�������>��	�*	��+��������,	���	�,	����������	���	����	���������
	�	���������*�	��������	������A����������������	�����	�����
�
�����	���A����	� �!""�>����	��
�?	����B�/.0�� ��,	���	�,	�����������	�	������,	�	-�
�����	�����A���	���������	
	�����	����� �!""�#$;�)�����������
������	������,	���	�,	�������������	����	���������
����������	�	�����	��������	�
��������C��,	���	�D����������DD.����������������	��	��������������������	�	�������������	�������'����	������	��*������������	����	��
���	�����	������������������
�����	���������������������������
���	�����*	������������	��*������������	����	��
���	�����	��� � � ��	�	�����	������	����	������	���	�������� � � ���������������������	������� 2�	�������	����
�������	����	�����������	�����
����	���	����*	��� ���� ,	�	-���������-	���
�0����� ��!""�.���� �%�� ��,	���	�,	�����������������-	���
��	���	��,	����������E�����������F�� ��!""�#$;�G��<�>�� �?	�����%%��&���('�+ ��,	���	�.�����������-	���
�.�� ��!""�>�� �?	�����%��� ��5�		��6������������-	���
�.�� ��!""�#$;�%��� ���

HIJK�LMNOPQRPOLLSTPUVW���XYQZ[K\]�N̂���V_̀Ka�ObcTdcNT���eIfK�g�Yh�Ti



��� ��������

�	
��	���������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ����������	����������
������������������������������!��������������������"#�
	����������������#������������
������������� ����������
������ ����������������������������$�����%�������������������������������������
������ ����������������	�������������������������&���������������������������
�������������������������������������� ����������������	���������������������������������������#�����������������&���������������������������������
��������������#��������������������"#�����������������������
�������
���� ��������������
��������������
	���� ����������
������ ����������������	������������������������������������	������������������������
	���� ����������
������ ����������������	�������������������'((�)��������������*���������	����++���,�-��./0��,1��� 2��3#���-��������4���5��/������	�����������	�����������5����6#�������������������#������������������	��'((�7�������)��	�����./0�����4���5��/��������������������������������	
��
���������#��������������#��� �����	�������������5����6#������������89:�;������������4���5��/�������������������4���<�������	������
���	
���� �����0�������;��������;�	������������;#�����<������;���=>0;;;;?@��������#��� �����	�������89:�AAAB� CDEFC�GHFIJFKJG�FB� LMNOMP�NM�KQRSPT�U�KQVOQW�MX�FYYZO[S\ZQ�CSW�]��������]���/��̂�����=�@��������������	����	����>���������������� ��#�����������������#���������������������������#�����������]���������������������������6#�����������������������������������#����������]��������������������������������������������	 �����������
������������#�������������
�������?�'((�_̀ab����]���/��̂�������>c�������������	���������#�������]���/��̂������������������������#������"#��������	������������# ���&��������������������	���������
��
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