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fV:7CDLc;D?8V?:8O7a?:F?878Yg=7;:CLCb

O7D758h7E:;L5

i:X?:78D78D7ML5G?878jkl??56

Q76?D?=?bL;878̂:L6R:L?58D78e7=7FG?

?̂C6:?=78e7J;aK:LM?8fD;V6;6LX?

4UV=LM;<L=LD;D7878f9ê
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%&$05%-"'(%&4#%(%!�'-$ $/&$(%&$&2!$'/-!&./! !&#-!9!(%!&'$ %4!#%(%&$̀ $4$(8%&

!&'"($(%9$0%-O !#$ $$N<%�M%(8$&!�$&$̀ $ !#$ $(% !0%4#$ $$5!�'!!&#%06!$

$N<%#%(%($"%-9$0%-O)$-$%!&'$ %!(./!&'<%�

+$-$%:OY4$a"5/-$\�$$)-!&!�'$$$-./"'!'/-$ $-! !�!/-$0)$-$%X:+M̀#0"#%4!$

a"5/-$\�8)$-$%X:+b!0!'%-�Y!&&!'-$8$06%$-! !�!/-$0'!(%&�!/-c�"%& $#$($ $ !

!�'-$ $! !&$̀ $!./"9$0!�'!$%�d(!-% !2!$'/-!& %!&'$ %! !$Ne!& %$5!�'!4-!&)!#'"P

9$(!�'!�+%-"&&%4)-!#"&$(%& ! /$&$-./"'!'/-$& "2!-!�'!&)$-$$&(% !0$5!�& %$(8"!�'!

)-%)%&'$&�f()-!5$(%&$2/�N<% !$'"9$N<%g!Qh)$-$'% $&$&#$($ $&4!>#!'%$#$($ $ !

&$̀ $4)$-$$./$0!()-!5$(%&/($2/�N<%0"�!$-�3-! !2%"'-!"�$ $/'"0",$� %%%'"(",$ %-

gXb)-%)#%(2/�N<% !0%&&Xbf�i$0! !&'$#$-./!$ "&)%&"N<% %&�!/-c�"%&�$&#$($P

 $&%#/0'$& !$(8$&$&-! !&2%-$(!&#%06" $&8$&!$ $&!(/($&1-"! !'!&'!&4%&./$"&&<%

 "&#/'" %& !2%-($ !'$06$ $�$b/8&!N<%]�\�]�

+$-$%RST$&"'/$N<%(/ $j "2!-!�'! $-! !�!/-$04%$05%-"'(%%-"5"�$0 %RST%%&'&=

)!-("'!/($&$̀ $)$-$&!/&(% !0%&�+%-"&&%4)$-$/'"0",$-%RST%%&'#%(%$)-%>"($ %- !

2/�N<%)$-$$&(% !0$5!�& !$(8"!�'! !&#-"'$&�$b!N<%��k4'!(%&./!#%(8"�$-$%�d(!-%

 !&$̀ $&/(�d(!-%!./"9$0!�'! !!&'"($ %-!&�+%-!>!()0%4&!'!(%&�&$̀ $&�#%(%�%

X:+b!0!'%-�4'!(%&./!'!-�!&'"($ %-!&RST%%&'#%(8"�$ %&4&!� %/()$-$#$ $$N<%�

+$-$%X:+M̀#0"#%4&<%#%(8"�$ %&�l!&'"($ %-!&RST%%&'�+$-$-!$0",$-!&&!$5-/)$(!�'%

 !!&'"($ %-!&42%"/'"0",$ %$8"80"%'!#$mnopqrnpsnptuvwuxxyw %xzq{qp|ou}w~�+f:gfS�b3

!'$0�4�;\\��



��

��������	
������������������������������

���
��������������������

� ! " ##
"$#$%&' " #

� ! " #()*+& # � ! " 
"$#, -" 

...

...

...

/0 /1/02

�3�
������������4�����

56768699
8:9:;<=6869

5676869>?@A<69 567686
8:9B6C86

DDD

DDD

DDD

EF GEFG

DDD

����	H��3��������������

����I�J�������I��J�����������I��K�����L�I�������3�������K���M��I��N

������3��O�	

PQ��I���IR���������ST���������������O���U����K������U�VWXVXWYZX[\]̂_V̂`
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