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V_L\V]̂ L̀â\]bTXaV̂LV_LU]ab̀âcL[b[Z[̂X\LdTWXLQLPLZ[T\]W[Z[̂XLV_LaZeTfXL\V]̂ L̀
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Ic75ek4̀LJ73467cI5l5̀4jwc6
�U��U
�,�������CD��o(���������!���"�� ����������p�x�
=��������������"�� �������������������=����������&�����(������&�����(������U��U
�
�
.�)y'&���
����>�������������������������>��!�����>���g�������%����������������g��"�
�����!������
�rG5NI53P72̀ JG6L5̀6���
�����
�����
�TUR��U��/
�
�
.�)y'&���
�zJG3I7536GN4L5J3̂�+�����"���%�����������U��U
�
�
'&��o'��	��'��<��	��'{��'��=�	�&��,�	,'{��'�p
�'&�����TU%�
2̀ JG6L5̀6s7�����"������������������������>������"���������>������"����!����7)����U�T�
�!���������������������
����|����&}��Z��������U��/
�
�
'&�
�o'��	��'��<��	��'{��'��=�	�&��,�	,'{��'�p
�'&��0�RUT��x�
2̀ JG6L5̀6s7�����!������������t��!�������������)������T�!���������������������������"�
�����������}�����"�
����|����&}��Z���������010
�
�
'&��o'��	��'��<��	��'{��'��=�	�&��,�	,'{��'�p
�'&�����/�TY%�
2̀ JG6L5̀6s7<�>������t�!������!���������������������������>������"����!�����)����Y�
T�!������!��������!���������������������
����|����&}��Z��������U���
�
�
'&��o'��	��'��<��	��'{��'��=�	�&��,�	,'{��'�p
�'&�����/�TR%�
2̀ JG6L5̀6s7<�>������t�!������!���������������������������>������"����!����7)����R�
T���?����!������������������������������?���!���
����|����&}��Z��������U���
�
�



����

�������	
���	�������������	���������	���������	�������������������
������������ !"#�$!%&'(!$!)*�+,�&+')#� )&'"%* +)� )�-' "# ).&�%)#�+,�-' "# ).�
!"!$!)*&�/%(*����� $0%1*�&+')#� )&'"%* +)2��!)34!2��5 *6!("%)#2����7��
�
�	�82���9�
�����
2�:�9�;����2�
�:��<+$0(!&& 4!�&*(!).*=�%)#�&=( )>%.!�+,�$+(*%(�
1+)*% ) ).�4%( +'&�%$+')*&�+,�$ )!(%"�%## * +)&��?�@��A�����@BC@DBE��FD�@GB
HC�IA�CF�2�4���J2�0����������K2�������
�
LM
��
�2�8��<����9�N���
�
�2���9�/��O��2�L���9���
;
�2�L��:���#4%)1!&� )�
%"*!()%* 4!�1!$!)* * +'&�- )#!(&PB?IQI@�BC@DB?�@�AI�IBRI�ICA�S2�4��7�2�0�������
��7�2�������
�
;�	������8��2����T�9���	���/�M�M2����T�9�/���
�8���;��2�������
�=!+"+. 1%"�%)#�$!1=%) 1%"�(!&0+)&!�$+# , 1%* +)&�,+(�%�&!",�"!4!" ).�$+(*%(��UVWB
XIYB�ZB?�@ZIAI@�I�[�4��2�%(* 1"!�)�������2�������
�
;�82�;�9�L
���2���9�\���2�;�9���:�2�L��<+((!"%* +)�-!*5!!)�#])%$ 1�&* ,,)!&&�+,�
(!& " !)*�$%*!( %"&�%)#�=!%4]5! .=� $0%1*�&+')#�(!#'1* +)�"!4!"PBE��FD�@GBC@DB
U@̂�A�@QI@�2�4�772�0���J�K�����2����K��
�
���
���2�:�����#!9��
�
��
2�8��8���GAIGCD��B_CACB��@��A�̀a�B
��̂�FPB��!0%(*%$!)*+��%1 +)%"�#!�/(+#'bc+�8 )!(%"��
1+)+$ %�8 )!(%"�#+�T(%& "2�
��
/�<2��c+�/%'"+2����K��0��������J��� &0+)d4!"�!$��=**0�ee%)!0%1�+(.�-(e50e50�
1+)*!)*e'0"+%#&e����e�fe��/8���K�0#,���1!&&+�!$������$%(�������
�

�T�:��2�	�9��
�����2�L����9�8�<:
2�8�9��8T����
2�L�9�8��
�	��2����
8!%&'(!$!)*&�%)#�$+#!" ).�+,�1!$!)*�-%&!�$%*!( %"&�#!,+($%* +)�%*�!%("]�%.!��*=!�
1%'&!�+,�&'",+�%"'$ )+'&�1!$!)*��?IQI@�BC@DB?�@�AI�IBRI�ICA�S2�4��7�2�0����JJ�
���J2�������
�


2�\��L9�

2�<���9�<:��2�:���9��82�����9�/��;2����L9�;�82�8��L���*('1*'(%"�
-!=%4 +(�+,�(!& " !)*�$%*!( %"&�&'-g!1*!#�*+�&=+(*�*!($�"+%#�%)#�"+).�*!($�"+%#��
h�?ihjBh@�IA@C���@CFBW��A@CFB�ZBU@G�@IIA�@GBC@DBjI�S@�F�Gk2�4���2�)��2����7��
�
�T�
2������9�;:��:�����2���9��:
;��<:�2�8���!"%* +)&= 0�-!*5!!)�,"' # *]�%)#�
&*%- " *]�+,�&!",�1+)&+" #%* ).�$+(*%(� )1+(0+(%* ).�1=!$ 1%"�%)#�$ )!(%"�%#$ l*'(!&PB
?�@��A�����@BC@DBE��FD�@GBHC�IA�CF�2�4���72�0���������f�2�������
�
8�<�
2����9�T�����2�8��8�����T�9���TT�	���2����:��RI��QI@DC̀mI�B_CACBCB
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