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UÙ��T���WW�\�f��U	
����X���\�l��Y���	\�l�̂�	\�a�YY�\�o�
��\�
hV�
�\�m�������m	YY���W	

pUW�
̂W��b� q

4�%!#�� �����)�3��7���#!&����&���$��� �����)�/�#�8!�&#)�*!����%���)�+,�r+s������� ��!��(�t�� �.��&#$�u)

v���&��� �*!���&��%��&� ������� ���3��#%��(�������'�%#2����� #�!�$"���%#0�&��$��8�!�!�� S�==�&�#%#�
������5� �%w�#  #�(!�(��%#)
�
TUV���W�����X	W���	
��Y	
�Z	����W[����WW�	
�Y�\�����	
U�]��	��	Ẑ 
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j̀o\Yp̀[jk̂

qrstuvwrxyrzzrxt{|u}}rxrxyrux|{~~v|tux�vwx�zux�trwtux�x�vstux~r|xuxsr|�u�ux ����������x ����������x

qrstuvwrxyrzzrxt{|u}}rxrxyrux|{~~v|tux�vwx�zux�trwtux�x�vstuxyrzx~r|svw{zrx ����������x ����������x



��
�

���������	��
�����������������	
��
�
�
�
��������	
�
�
���
������

������������

�����
����

������ ��!"��#$%$&'"(#�#$(#$()**#�$"+#,#*#-#�.$/0&123$ 4567859:7;<8$ 456865=><;?7$

@�"'#$'"-��#A#$�--BCD�$#�("�'�#*#-"$%$E�'�"$D�'#�*#-"$ :5::?5>94;98$ :5:8758:>;>7$

@�"'#$'"-��#A#$�--BCD�$#�("�'�#*#-"$%$E�'�"$0#++�$ 45:?75=:>;>8$ 45:>9546>;69$

������� FGFHIGJJKLJM� FGKNIGJ�MLKH�

�
OP�QRSTUVWXRSYZ�X[RVVRPTWPR\YPTW�RPP]W�R�̂_̀ a�SYXRTUbW�RXXR�cWXR�defO�gRX�PYTTW�hYX�iWPhW�hU�
SYV]QYSW�YbRcUWPY�defajkdefOl�m�cTRTW�SUXYbRTW�UP�n]YcTW�\WhWo�
�

1"+�'#p# �"$
������ ��!"�� $
�-$74q4:q:=49$

������ ��!"�� $
�-$74q4:q:=46$

D�'#�p# �"$$
:=46q:=49$

r) ��$s�++#!�$
�tt-#��*#-"$/9=u3$

0@v1@$wD�xyz�{C@v2$
&|21CzC$�$E�|{C�x2$
&@E2|zy|�$Cvw@xyzC$
z�|C$$

:=549759=7;44$ :859<858:?;:8$ 85??45>:7;4<$ <58:657>9;84$

�
fUcQYTTW�RX�bRXWSY�\RccU\W�RQQXUVR}UXY�hR�PWS\RZ�UP�VWPTUP]UT~�RPV�Y�VWP�U�VSUTYSU�hU�SUQRSTW�]TUXU��RTU�
QSU\R�hYXX[YPTSRTR�UP�bU�WSY�hYX��dfZ�X[aPTY��R�hYVUcW�hU�RQQXUVRSY�]PR�n]WTR�UPiYSUWSY�Y�QRSU�
RXX[U\QWSTW��U~�cTRP�URTW�PYX�}UXRPVUW�hU�QSYbUcUWPY�������
�
�YS�]P�VW\QXYTW�hYTTR�XUW�c]U�VWcTU�cWQSR�UPhUVRTU�cU�SUPbUR�RXXR�SYXR�UWPY�hU�RVVW\QR�PR\YPTW�
VWPcY�PRTR�Rh�edafjOfZ�SYhRTTR�cYVWPhW�XY�hUcQWcU�UWPU�hU�V]U�RXX[eQQYPhUVY���hYX��df�Y�
VWSSYhRTR�hU�hUV�URSR�UWPY�hU�bYSUhUVUT~�RU�cYPcU�Y�QYS��XU�YiiYTTU�hYX�̀���f��P�����k����Z�iRVYPTY�QRSTY�
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