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�yỲeY_ĉbYZ[\]̂_]_̀��	������	�����,	�	����
�	�$���$	����	&
�-3�$
�	���	���*&��.�
$1	����J,	��,���.�*�
�-$�*��
$�&��K�	&
�-3�$
-	1�����	�00	$�	�
�01��$$�
,$$�
-�)��	��

$,--�	�-���������$�	���	�00	$�	������
-�*,-��
�$�**�����3)�
$����	&
$,**�����.�
*'$
(�$$�	����/�2�	�*���������3�	�����$�4�	�$
�
-�����3)�
$����	&
$,**�����.�
*'$
(�$$�	����Q�$�,	�����
$�-��	.*�!��$
���	&
�-3�$�
-���*�
����0�	�
��-��$��500()*J�����
&�	�,��������$$�	�.*��������*&��'$�)	������
��-��$��K�	&
�-3�$���
$6	
�23�'$�,	!��	�
�.�
�	�$�01���	&
�-3�$
�	���	�23���$�����	�4
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2��
�
� 3����4�5���6\PWYcTOVO�WT\P]R�̀YR�PUPR�]VZTRVS� ���� ��7� ���� ��7�:6A�55��:�66������
���:�
2��
4	����� �� �� �� �>̂>�:DA6�
��:�66������
���;�
��;<�����:5	�6��9���� �� �� �� �GHIIJ� �� �� ��� �



��

������ 	
�
������������������
������
��������
���
�����  !"�#$��
����%&��'(()���'�**)��'**+,�+)��� ��-����
���� � ./�/����� 01��23-����"� � 4�-����
��� 01��51�
� ���6�--� 01��23-����01��51�
789:;<9;9� ����� ���=� ����� ���=� ����� ���=>?@ABACDEFGD�FHI@FJJHKHLIMNEGDHO��/
�1��4P
Q��� � � ��� $#� $ � $� �RS���3�55�����
� �� �� �� $� ��� $��S11
����
��2T�01
����
����
� �� � � �� �� �� �UV3-����W2�
����
� �� �� �� �� �� �XKG�YEDZI�ICAZ� � � � � $#� $#� ��� $>?@ABACDEFGD�FMI@EKMHKHLFE�� � � � � � �O��/
�1��4P
Q��� �#$� �$�� �� �� �� ���S11
����
��2T�01
����
����
� �� �� �� �� �� �	
�1�����3
�������� � $� � $� �� �� �� �XKG�YEDZI�ICAZ� ���� �#$� �� �� �� �>?@ABACDEFGD�HDGI@EKMHKHLFE� � � � � � �O��/
�1��4P
Q��� ��� ��� ���� ���� �� �R��3
�������
���V�
����������
��0-1�1
[3������� �� �� �� �� �� �XKG�YEDZI�ICAZ� ��� ��� ���� ���� �� �\8]̂_<̀�<;àbc<d;�bed�f<;̀a�agh̀� ��� $$� �� �� ��� $� ��-����
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���	��:C�9?E�D9
=:�9���:
99?E�bc�?E�=��6���?E��:�� ��� � ��� ���B	�
���	��:C�9?E�D9
=:�9��� ��� �� ��� ��FGHHIV\V]PGIR̂_ẀRaUPVRTVW ��� �� ��� ���YE�A���
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	�
�����	9
88�J���� ��� ��� ��� ����̀����a89�9	
�bc��K8d�
���	��8K���
���9
88�J���� ��� ��� ��� ����̀����a89�9	
�bc��K8d�
���	�c��8��e��99��bc��9�� � � � �fc�K���
�����	�	�K99�
���� � � � �g���8
����9���a89�9	
�	K����
��9
88	��_8
�9	K��� �� �� �� ��K̀�9�� � �� � �h	�
�9 �G � �� �iMZZU ��� ��� ��� ���jQUSNU\ORYSPQNYZRSOPZP̂VWQkPOUlSRSTUQ    fc�	K�	�	9
88�J��������mn����
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