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%503)2��)2 �16�� �1�������.&.,0'+ ���1�$� ���1����$1$� ��$61��� � ���� ��� �������������������������� ��������� ��������7.&*2��&*%8. ��$1$� ��$61���



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ������������������������� ����������������� � !��� "#���������� �������� !��� "#���������� �������� !��� "#������������������� ���� !��� "#$%������� ��������� ���� !��� "# � ������������������ ��$�&%����$&$��'()*)(+� ,(-./ ��&��&�%���&���&$��0����� ���� � ������������������� ���� ��&���&$� ��&��&�%�� 
�������� � ����� ��� ����������������������������������� ���� ��&��&�%���&���&$����������������� ����������������� ����������� �������� ���������� �������� ���$���� � �����������%����
�� � �������������������12/,3-.��12*)'1/4�125"��.-//) ��&���&��� ��&�$&�%��12/,3-.��12*)'1/4�3'.-//)6)17 ��$&�%� ��$&������*12()51 ��&�&��� ��&��%&$���
,.)7-+��-+ ��$�&�� ���&������82213(��9:13/1/ ���&�$� ���&�������13(/4�1-/1/��(;12� ;-3��(-(1 �%&��� �%&������
1-(4��.1'(2)')(+�4�<-(12 ��&��%&��� ��&�$�&%������-)3("�(;12� ;-3��8).7"4��237/ ��&�$� ��&�$�����=8):513(��1>��1:.-'1513( ���&�$� �$&������ 1.1',5583)'-(),3/ ���&��� ���&����$��12/,3-.��12*)'14 15:��::,)3(1 ����&%� ����&%�����1316)(/ ��&%��&$�� ��&�$%&%������158312-(),3 �$�&��� �$�&����%��34�(-(1� 2-*1.��1)5?82/1513( ���&�� ��&������,3(2-'(/�6,2��:��12*)'1/ ��%&��� ��%&%����� 2-3/:,2(-(),3��6��35-(1/ ��� ������&���&�%� ���&��&��� � ��



����������	
����� ��������� �� ������������������������������� ���������������������������������������������  ����!"��������������������  ����!"��������������������  ����!"���#����������������  ����!"��$����
���������������������  ����!"�������������������������������
��������������������� ���%���%�$� ���%��%��&��������������������������������� ���%��%��&���%���%�$�'()*+,-*.,'+�+'./0�1� 23455�676�89:;9<�=>:9?9:@�ABC7DEFGHIJ;95�4KKLMKL94:9M<�5;433�NO�4?4934N3O�PML�:;O�:L4<5KML:4:9M<�4<Q�>R5:MQ@�OSKO<5O�MP�LO59QO<:5�9<�9<5:9:R:9M<5T�J;95�4KKLMKL94:9M<�5;433�NO�4�LO?M3?9<U�PR<QT�VR<Q5�LO>O9?OQ�PLMW�M:;OL�XRL95Q9>:9M<5�PML�:;O�>R5:MQ@�MP�:;O9L�LO59QO<:5�PML�5OL?9>O5�LO<QOLOQ�8933�NO�QOKM59:OQ�:M�:;95�4KKLMKL94:9M<�:M�LOK3O<95;�:;O�N434<>O�4?4934N3O�:M�4�W4S9WRW�MP�YFHZHHHT�[S>O55�PR<Q5�8933�NO�QOKM59:OQ�9<:M�:;O�UO<OL43�PR<Q�M<�4<�4<<R43�N4595T�\M�K4L:�MP�:;95�4KKLMKL94:9M<5�5;433�NO�:L4<5POLLOQ�:M�4<@�M:;OL�4KKLMKL94:9M<�ML�OSKO<QOQ�PML�4<@�M:;OL�KRLKM5OT�1� B[]Ĉ[\J]�=2JC_CJC[]�=22̀a\J]�b�J;O�\O8�c4WK5;9LO�]:4:O�AL95M<5�4LO�LO9WNRL5OQ�M<�4�<OUM:94:OQ�>M<:L4>:OQ�4WMR<:�PML�K;M<O�>4335�W4QO�N@�LO59QO<:5�M<�:;O�>M33O>:�M<3@�K;M<O5�3M>4:OQ�:;LMRU;MR:�:;O�P4>939:9O5�4<Q�M:;OL�O3O>:LM<9>�WOQ94�8;9>;�W4@�9<>3RQO�5M<U5Z�NMMd5ZOW493�WO554UO5Z�Ob>4LQ5Z�4<Q�?9QOM�WO554UO5T�J;O5O�PR<Q5�5;433�LO?OL:�N4>d�:M�:;O�BO59QO<:�=>:9?9:9O5�JLR5:�=>>MR<:�:M�;O3K�PR<Q�:;O�>M5:�MP�LO59QO<:�KLMUL4W5�9<>3RQ9<U�4QW9<95:L4:9?O�5RKK39O5�4<Q�OeR9KWO<:Z�LO<M?4:9M<5Z�LOK49L5�4<Q�LO59QO<:�39NL4L@�LO5MRL>O5T�������������������������������������������������������������������������������#������������������$�������
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