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����������	� � 
����������������

������������������� �!�"��#$�%&'()'*+,����-�#�#��������..!��#�������!��/0$������!��1�#.����!�2�#�����#��-���!�"3��� �#�����.�34�������5�����!��6!�5������2�6��7/081819:/��;�;#;<;��=�>?@���@A?A?�B�AC�A��D��EF�G?�H�
?BAD?GAB��D�EIJK?BAD?GAB����EF�G?�H�
?BAD?GAB�LIBA�G�DA?�M�B�F�D�A��L?HH�H��?�B��@K�D���@I�B�A��AC��N��DK����O�I@AM�O�LL?BB?�@�DBP��@����GC���D�AC���I@K?@��D�QI?D�L�@AB������GC�K�JA��R�S�S���RP�O���E����TB���KK?A?�@�H�F���B��B�@�G�BB�DM���=C��EF�G?�H�
?BAD?GAUB��D�EIJK?BAD?GAUB�A�A�H�H��?�B���D���@�D�H��JH?��A?�@�J�@KB��@K�A�A�H�H��?�B���D�G�@AD�GAI�H��JH?��A?�@B�BC�IHK�J��D�G�DK�K��@�������P��?@�B�R��@K�	�D�BF�GA?��HM����������3���#�.������4�!!�!�"3��������-�6��2������������V��6��2#WV����� �IDF�B�����XBBI�Y� �� E�D?�BY�� �
�A�����XBBI�Y� �O�IF�@���A�Y�� �Z�AID?AM�
�A�Y� ����MY�� �����@I�Y� ����� �IDF�B�����XBBI�Y� � ������� E�D?�BY�� � ������
�A�����XBBI�Y� � ������O�IF�@���A�Y�� � ������Z�AID?AM�
�A�Y� � ���������MY�� � ����������@I�Y� � ���������������#[V�R�� �IDF�B�����O�@AD�GAY��� =?AH�Y� �
�A�Y� ��D?@G?F�H�\L�I@AY� �� ����MY� �����@I�Y� ��	�� �IDF�B�����O�@AD�GAY������� �� =?AH�Y� ������ �
�A�Y� ������ ��D?@G?F�H�\L�I@AY� ������ �Z�AID?AM�
�A�Y� ������ ����MY� ������ �����@I�Y� ������ ��TB��LIHA?FH��G�F?�B����AC?B�F�����B�@�G�BB�DM�A��B�F�D�A�HM�D�F�DA��HH�J�@K��@K�G�@AD�GAI�H��JH?��A?�@B�F�D�R�S�S���RP�O���E���
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