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\]̂_̀a�_b�cde_̂fg]hi_̀a�d̀ j�k]l̀ a�m]̂nhb�o_pplbldppk�q]̀ _̂̀ln�db�m]̂nhb�_̀�blebnrlǹ �̂npnq̂_]̀ bstu*0v�60-)9�w0+.1*�51.�301.�u,x.u6�+0�y.�40)+54+.<�y6453z5,9)*�5)<�51.�w,*,yu.v�5)<�+:.1./01.�*,9),{45)+v�+0.u.4+.<�0|4,5u*}�~:,u.�,)�+:.�z5*+v��.�:5w.�*..)�w0+,)915+.*�,)41.5*.�5410**�59.�910-z*v�,)�1.4.)+�464u.*v�+:.30*+�*,9),{45)+�,)41.5*.*�:5w.�y..)�530)9�{1*+�+,3.5)<�+:.�60-)9.*+�w0+.1*}��03.�40uu.9.*�*.1w.z1,351,u6�60-)9�*+-<.)+*v�+15<,+,0)5uu6�w,.�.<�5**+-<.)+*�,)�+:.�'��%'�01�%%�%��45+.901,.*�:.1.}��+:.1*:5w.�3-4:�:,9:.1�)-3y.1*�0/�.)10uu.<�0u<.1-)<.1915<-5+.�01�915<-5+.�*+-<.)+*}

��



���������	
�

������������������������������� �!"���#$�������

%&'()*+,--./ 0,1./ 231. %&'4)*+,--./ 0,1./ 231. %&%&)*+,--./ 0,1./ 231.%&'(5%&%&673*8.9:;:<=>?@=@@?@A@B?@CDE?DCAE?ACBEF GGHIJ
II�II

�K�LMHI
JGKJ�HH

�MIJL��N��LIMK��
�N��

HLI�J�
MJJJM

�HJ�LLJII
�G��IIJGJ

�MGML�NGKK��HJM
�N��I

GHHGII
IKHMHG

�K��IJ�
MIM�LGHLL

�JMMMKGMJ
H��JGM�NJ�

G�K
���M
O�
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