
������������	
�������������������

�������������	��������������������������
�����������	������������ �����������
�������������	�	��� �� !��"#���������
����������$�������� ���%&'��%&%������("%�
��������$��������� �����������

�)*+,-.�.�./01*0,2,3.31�*)�1*31-14)�5006���77789:019;)<9=-�>,>01:.>�:13,.3)-�9�

?@AB@CDEF�BF?�!FEF�@?ED?G�CFABHEF�I?�BI�JI@CHKF?��FBFJ@D�@F?�I�E�DLDKMDBF�I?�
I!�I!��I?D?�BI�E�DA?��C���H�!FE�CFL�K@AMD?�@AEI�!�@AEI�I?E�EH��DAINF?�!ODG�CA�P�Q'�
RS'�#R'#"������(%�G�QTUVT�WVX�YTZYTUTQVW[X\W]�ZXY�UT̂�_

I�

OFACDKJI?�̀�EF�EFKD�?�D�G�CA�P�Q'�&"'�R�'�%&�����(�&G�QTUVT�WVX�YTZYTUTQVW[X\W]�ZXY�UT̂�_

OFACDKJI?�̀�EF�EFKD�?�D�G�CA�P�Q'�&"'�R�'�%&�����(&�G�QTUVT�WVX�YTZYTUTQVW[X\W]�ZXY�UT̂�_

OFACDKJI?�̀�EF�EFKD�?�D�G�CA�P�Q'�&"'�R�'�%&����S(�SG�QTUVT�WVX�YTZYTUTQVW[X\W]�ZXY�UT̂�_

OFACDKJI?�̀�EF�EFKD�?�D�G�CA�P�Q'�&"'�R�'�%&�����(&RG�QTUVT�WVX�YTZYTUTQVW[X\W]�ZXY�UT̂�_

OFACDKJI?�̀�EF�EFKD�?�D�G�CA�P�Q'�&"'�R�'�%&����S(R�G�QTUVT�WVX�YTZYTUTQVW[X\W]�ZXY�UT̂�_

OFACDKJI?�̀�EF�EFKD�?�D�G�CA�P�Q'�&"'�R�'�%&����"(RRG�QTUVT�WVX�YTZYTUTQVW[X\W]�ZXY�UT̂�_

OFACDKJI?�̀�EF�EFKD�?�D�G�CA�P�Q'�&"'�R�'�%&����S(�SG�QTUVT�WVX�YTZYTUTQVW[X\W]�ZXY�UT̂�_

OFACDKJI?�̀�EF�EFKD�?�D�G�CA�P�Q'�&"'�R�'�%&����#(S%G�QTUVT�WVX�YTZYTUTQVW[X\W]�ZXY�UT̂�_

aTbTcYWd�X�ZYTUTQVT�DCF�BF�CFKIE@JF�BI�E�DLDKMFG�TUVeẐbWQ[X�WU�aXQ[efgTU�[T�VYWcWbhX�ZYTieUVWU�
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