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ha NTRTSOiORP?O[\iiOR̂TPQ\R j\PO>TfP*1* �3��
5������
���	
k1
5���� �������� ��� ���*10 �3��
5������
;���
l���( �������� ��� ���*17 �3��
5������
:����
k1
 �$����$� �������� ��� ���0 �����	
!���4���$���������
::!
��
�������� �������� ��� ���
>Cm
>@?e@?_DE@J

NOOPQRS
BTPOU

N_̀ 
ZnL
XZXX

?O[\]̂
BTPOU

N_?
ZoL
XZXX

NOOPQRS
DabOU

_JJW_I#��8�c

� p
 �����	
'5c

*0-2+�*+7

e]\b\fTgJ\ e]\b\fTg e]\b\fÔ
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����� �!"#$%&'(��)\-��-&$.'#/0�12(��3486LP478�������9	:�� �����9	: �����9���;� �	�	��<�������<<���	���� ���=	9�4>4 ?@&$/�2#'&$/A'�1'W#I�+BĈ&/i HCICJ&F&I/ KA' KA'4>5 ?@&$/�2#'&$/A'�H#$B&@#I&�+BC. HCICJ&F&I/ KA' O#/BBA@G4>L ?@&$/�2#'&$/A'�QC/'#$%�2.FAI/ HCICJ&F&I/ KA' KA'4>P ?@&$/�2#'&$/A'�+BC'@&Z�2>�KA'FCI HCICJ&F&I/ KA' KA'4>3 ?@&$/�2#'&$/A'�*AT&'/�j>�jA@GZ/&#I HCICJ&F&I/ KA' KA'4>R ?@&$/�2#'&$/A'�_A'C�H>�SA'GCI HCICJ&F&I/ KA' KA'4>8 ?@&$/�2#'&$/A'�+BC'@&Z�E>�MAcc&@FCI HCICJ&F&I/ KA' O#/BBA@G4>6 ?@&$/�2#'&$/A'�)&W#Z�M'CF&' HCICJ&F&I/ KA' KA'4>[ ?@&$/�2#'&$/A'�2C]#G�K>�)&]# HCICJ&F&I/ KA' O#/BBA@G4>47 ?@&$/�2#'&$/A'�V#T#IJ�HCA HCICJ&F&I/ KA' KA'5 *C/#̂0�2&@A#//&�d�"A.$B&�))Q�CZ�E.G#/A'Z HCICJ&F&I/ KA' KA'L EG]#ZA'0�\A/&�/A�*C/#̂0�_CF&G�?̀&$./#]&�â #̂$&'Zb+AFc&IZC/#AI HCICJ&F&I/ KA' EJC#IZ/�!������=�������k�������������	��
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���Z	X��11[[#��[\��TRQWQ]Ĥ;Q TRQWQ]Ĥ TRQWQ]BS�_V 9HEHFB̀ BECOBPQ̀ `BESHCDQE aQCB@H]C�� ������	
�������b������� ���� ���������� �� ���� ������	
�������c�����.�
�� ���������� �� ���� ������	
�������)�
���������
� ���������� �� ��# !��
$��%�
���������&��'��(������%����)&�
���� ���������� �� ��, )�-
�������������!��
$��.������+��&�
-���$$
����/'��(�����
�� ���������� �� ��0 !�(�������)�
����3��&������������� 3���������� )��
��� )��
����6a9>�9:8=�>8;;8dde�6:7?d�a7?==:;�d8��9BBCDEF�GHCBI��<TO�NUM�NKNN��OBPQRS�GHCBI��<TO�UfM�NKNN��9BBCDEF�=VWBI��<;;7<6gdT8@?<65
����X���'��3��&�
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