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����������i����� � jk� � ##�%������
����	��'
����**lm� � c� � ����
�
��
�������
����
 � _� � ��n��o�������������������+
��
������������
���������

 � p� � ���q��r	��
���������
����s�����+
����
�����������
 � JKL� � ����)������
����	�
�������'$�
����
�� � tu� � v�.�	
� � JuL� � #�"
���	��'
�������$��	�������
��� � J_wjL� � ��//��9QRS�TUVWR�TNVZ�V̂ONQ\][Y�QP\]x]\]OR�̀�PV[\][X][Y�V̂ONQ\]V[R e� Jct_L� g� �yhy��"
��������������**lm����������'���
��
���� � JccL� � �#y��MNOO�PQRS�TUVW�XRQYO�̀�PV[\][X][Y�V̂ONQ\]V[RJKL e� JkdfL� g� �#y�������"��$o��*������������
���
 �!
�
������	
�"��$o��*������������
���
�
�����������
�������������	���
���� �����%�����
����������'���
����������z 9QRS�TUVWR�TNVZ�V̂ONQ\][Y�QP\]x]\]OR�̀�PV[\][X][Y�V̂ONQ\]V[R�	
�g��/$�������������+
�
��������	����(��������
�����'�����+���
�����������'���
�������������	
��	�

$����	��
������������z���
���{| ����(
���
�������������������'���
��������
���
����$��	���
���g�nq���������}����| �������+
��
����$�+
�$�
�����+�������������
���	��'
�������$��	�������
��gnn��������� 8O\�PSQ[YO�][�[V[̀PQRS�~QUQ[POR�̀�PV[\][X][Y�V̂ONQ\]V[R�����	
��	�

$����	��
�����
��
��,���	������������	
�g�hq$��������������(��������z���
���{| ���
��
�
����������������������
������z���
�����
��+
��
��������������������&��' �����	
��	�

$����	��
�����
��
��,���	������������	
�g�//$��������������(��������z���
���{| �������
�
������+
�����
������z���
�����
��z
������������
��+
��
������
��������	
��.�%�$�q�����
���}����| ���
��
�
����������������������
������z���
������(
�����
������&
 
�#



�����������	
���������	���	��	�������

��
��� ��������	���������
��	����������������  ! !"##$%$&'(�%&�))*+�,'#�$'%,'-$./0�,((0%(��� 1� 2�34� 5� �67��)8&900#(�:8&;�#$(<&(,/(�&:�))*+�,'#�$'%,'-$./0�,((0%(��� � =� � >������������	
���������	���	��	�������

��
2�4 1� 2��4� 5� �67������?'9/@#0(�9&'%$'@$'-�&<08,%$&'(�&'/ABCD0�5EFG;$//$&'�#0980,(0�$'�,##$%$&'(�%&�))*+�,'#�$'%,'-$./0�,((0%(�:&8�%D0�%D800G;&'%D�<08$&#�$(�;,$'/A�#@0�%&�/&H08�$'I0(%;0'%(�$'�,08&(<,90�<8&-8,;�%&&/$'-BJKLMNLONP�QRSTUVUPTW�XLYMULN�TPQSZTXPQ[�������	��	���
���	����
���\]�̂���	�
 ��������	���������
��	����������������  ! !_,/,'90�,%�%D0�.0-$''$'-�&:�<08$&# 1� �̀=a�� 5�  b7 F�c800�9,(D�:/&H�@(,-0�:8&;�9&'%$'@$'-�&<08,%$&'(��� � 2=�a4� � �67 ��c800�9,(D�:/&H�@(,-0�:8&;�#$(9&'%$'@0#�&<08,%$&'(��� � 2d��4� � �ee!��f0%�<8&900#(�:8&;�#$(<&(,/�&:�.@($'0((� � � �̀g�g� � hE��i09&'(&/$#,%$&'�&:�9,(D�,'#�9,(D�0j@$I,/0'%(�80/,%0#�%&�C8,'(<&8%,%$&' � 2�3g4� � >�?'I0(%;0'%(�$'�'&'GI&%$'-�@'$%(�&:�"kl) � m� � ��!!��"##$%$&'(�%&�80(%8$9%0#�9,(D�E� � 2=334� � >�n0<,A;0'%(�&:�/&'-G%08;�#0.% � 23ga4� � >�f0%�9D,'-0�$'�(D&8%G%08;�.&88&H$'-(�80/,%0#�%&�C8,'(<&8%,%$&' � �da� � o�E�),A;0'%�&:�/0,(0�/$,.$/$%$0( � 2p4� � � 7��i$I$#0'#(�<,$#�G�)80:0880#�(D,80(� � 2a4� � �h��?((@,'90�&:�fk? � m� � Ee7�+::09%�&:�0q9D,'-0�8,%0�9D,'-0(�&'�9,(D�,'#�9,(D�0j@$I,/0'%( � 2=4� � �� E��r%D08 � ��� � 7�_,/,'90�,%�%D0�0'#�&:�<08$&# 1� �̀�a�� 5�  b!7F�ŝ ��������
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