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

��	��	�������&4&1������ ���������
��##����� /0&&&"1"0%%$%�	
���������*�#���	���������#���� *���	������	��
���
��������
�����5�6����7�*�������3��3�	����8��
�	���3��9	#� �������	���	��������3��3���	��&4""������ ���������������
�� /0&&&/!�%"$"%�	���::�������*���	#������	�����#	���������	�*����#	���3��	��	�������#������������!�4!"������ ������ /0&&&/�1�"�!%��

�����������������������������;��<������	���6�������#�����������	����7 *����#	���3����	���	��#�������3�	=���7���3���	����7�2��������������4""������ 
	�
��2�� /0&&&""!1$�"0�����������������#�����*����#	���3�������	���3�>���	��� ���	�#����	���4&"������ ��
�	�	 /0&"�/%$$!$!���?	���9�������*��	���	@��	���9�
9�2�	���*����������;��A?�A	=���3��������<��=2�������	����@���	����4""������ 2����	�	 /0&&&1!"�$1&%
������#��	���*�����������	���� *�
���#�������������������B	���	�#����6�C���������C��6����	��	��8	�		�	����9�	��� 3�	���7�*�B	���	�����	����3�	��@�	���7�;�����<�3�2��	������ #�!����	��6�����7�����04!"������ #��	#����� /0&&&"&1%0%00�	����	����������*�#	��D��	����B� *�������	��B�6���������	��	�������5�6����2����6��	������	��:���	�;��#<�*���#	��4��	��:����4 �������3�#����	4����:���	�2�
��	���:����9	����	�����	�14/"������ ���	�:	 /0&&&!/1�&�&1
���2���������*��������	>������2	��������������������������!04$"������ ���	�	��##�
��	 /0&&&!/1!1!&�����8���	����������6�	�����#�������������%4&"������EFGGHIJJKL MNMOPQRSMTRNTULTRSTRVMWVQ FSQVVFVTRQRPQOWTXNTFVT FYYZRW[Z\]̂_̀[ZRaJaKbaJaa



��������������	
��
�	�����
���
��� �������������������
�������
�
����	�
�� ������������ �������� !���������"
�
��
������
��
	��#$ �#!%&������'��(��
�)� "�(�����*���������)����+� 
��,��� 
�-���)�������������.�
�(����*�����(����*������((�����(����*���((�(�(����������(������,,� �������	
/0&&&%0��00% 1����1�
�������*���22����
����
���������3��������	
4���	��4�
����4"�����5��
11
������6/!������ "���
 /0&&&%/%#7%$/���������
���*��
����������	�
��
��8��"���
9�*�
��
������6���������
�"���
�4���� �	��4��������
6�"�����6�
������4�����"������  677������ :;<=>?@AB:C=@D@=> EFGGGHIIIFJHK>>CDDIJHJCLCM:N=ANO@C;@C:;<=>?@AB:C=@D@=><PN>Q>KIREJOSBT>UVWXXYZ[[\] _̂̂àbcd̂ec_ef]ecdecĝhgb WdbggWgecbcab̀hei_eWge Wjjkchlkmnopqlkcr[r\sr[rr
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