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����+�@�����(����������3:J4568G34II54J6 ���g�������@�+� ��838 � ���F�*��������0�������*������ ��������(�
��+�
���* 
���+�
@��������A�������3838 � ���F�*�������������
����h����� ���������*������������ �(�
�+�����
���
�*����(������� ����A����3838 ���/�� �.�*�
����*A����
��+�������
�10�
h�
*���������� �(������AA�
@��(�E��(�*�
� �0������� ������
23:J4568G34II54J6 "��� ��������
������������� �@�����*��(�
�@��
� ���������x�x ��AA��� �W��MbL�V�M�VLMKLVL\Y K̂TM�\RM#�# �������#Z&���e �NY_RVbL_�#��



���������������	�
��������� ����������������
���
�������������
�����������  ����!" "#$#$"%&'&()*)+ ,)%-#$#."%&'&" �����/01��2/3�4��1�5261��78������� ���� �����300�9:;:;< � ���4��� :;:;< � =��������������>��
���>����:;:;< � 6��1������
���:;:;< � ?��/��
��
�@������� ��7���������@��� ������8����
������ ���A��>� �������@�
����8� ����9:;:;< ���A131��4�/�1��B2/3�4��1�5261��78������� ���� ���� 300�9:;:;< � �������� �
��� �C� ����@�������7��>������@@�������
��D�
 @��� ����9:;:;< � =������� �C� ����@� ��>����>�@�
� ��������������E�D��> 
���8��������D�
:;:;< � 6�����������
�������������:;:;< � ?��/��
�7���������@��� ������8����
����������A��>� ���� ��@�
����8� ����9:;:;< ���/BF1���1�5261��78������� ���� �����300�9:;:;< � ���2B5��
��>������� �
�>��:;:;< � =��������� ����
��>����������������7��=6��04E?/1� �B����/���9:;:;< � 6��4��� ��>C�
�����:;:;< � ?��3����� ��>C�
�����:;:;< � ���B�� ���EG��>����
��������E���
C�������>����
������ � ���� �����300��7��8��@� ��������
������9��@�
D�
>����4��� �����@������88�
H��@�3��@�>�
� �0������� ������
:;:;< I��23EJ23?�6/3B�2=KB2/3��23142A2=41����300�:;:;< � ���6�8����>������
���
>����������>��������:;:;< � =��1��������
���������:;:;< � 6��0�>�
� ��
���� ����
��>����������
���:;:;< � ?��0��>
�������
� ��>����C����:;:;< � 1��2B5��
��>������� �
�>�������>������  �D�� ���������@ ���
�C�>����C����:;:;< � 0��4��� ��
�>������:;:;< � A���
��
�8����� �8���:;:;<



���������������	�
��������� ����������������
���
�������������
�����������  ����!" "#$#$"%&'&()*)+ ,)%-#$#."%&'&" � /���
��
�0������
��������  1�2��
����234345 � 6���
�0����� ���0�34345 � 7��������� ��
����8������  ���������9��
��
�0���
:����34345 � ;�������<������1��  �����������
�����������  �=�2 ��� �����>�?34345 � @����
:��������=�� 2�������2��������
�����2��9��� 2����234345 � 	��A��
34345 � !��B�� ���CD��2����
��������C���
:�������2����
�������> ����� � ��� ����E?��9�
=�
2��������2� ��F�� ��������	�����
���=�� ��CD��2����
��������
������8�2����
�:������������F��34345 G�00��� ,)HH-*'I&H-(&'-J'&'KL JMN-%KO-"(" PQRSTUR"V.WXYZ [\L]O&*']̂"R_ " "#$#$"%&'&()*)+ ,)%-#$#."%&'&" � ���@��2�>0������� ���� �����̀FF�?34345 � ���<�� 2����>0������� ���� �����̀FF�?34345 � ���a����0���>0������� ���� �����̀FF�?34345 � ���b���� �>�?�>0������� ���� �����̀FF�?34345 � E��A��
�>�����91?�>0������� ���� �����̀FF�?34345 � !��B�� ���CD��2����
��������C��
���
1���2������0���� ���� � ���̀FF��>��0��9� ��������
�����E?��9�
=�
2����@���������9��� ��00�
1��9�̀��9�2�
� �F������� ������
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