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���c��+$�dI*e�S('F�K��[���.�/�1�2��������9��3����	8�8�7�	��������f	�2�������	������/�.�/�1�2�������38�93���������9�	�����	
����7���A�7	�������9���3��3���9
�9�
93��	�����	�����9����3����9��7���A������3��7���A�	
��7���333��	������
���	����g
�����9/��L-�J'E�MIQ"%̂�E"&IF%"%̂���3�������f	�2������A������7�9�DF'F!MIDE(_�',,*IQ"%/�$I-!IF̀� � .�/�0����� U"&IF%̀�� .�/���2	���9����� P_"È�� � .�/���2	���9����.�/�0����.�/�1�2�������.�/�<	66����� �PaE"F-̀�� .�/�.�����.�/�b�
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� � ���

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

��������� !"�#���	����$%�&'�	���
��	���"� �(�) �#���)�("�������)��������������������"������������"��������#����)	�"
)�� 	��� ��)����"�*��������� 
�� ��	����+
���������������,-������"��	��)����"��"�.�������
���/������0��)!����1����2����
����    ������������ 
������"����� 
�� �	�����������"�������
���/������0��)!�����    ��� ��	�����2����������3�����"�����
��	 �	��������
�������������)!������	�� ���������"�	������������������������ ������*� �#�	�"�"��	���)�(��
��	���"� �(�) ��	�"������#�����	 � �(�) �#���	����"�"��0�� �� ����4
������	�������������������3�����"�������� ��
�*� �������)�"�*��)���� �������� ��5-�6
�������	���	�����	��������
��	������	� ���"����������� �7����$��28�1�62�����������
������ ��"����� 
�� �	�����6
�������	���	�����	��������
��	������	� ���"����������� ��	��62������������
������	��"������9:'�	����� ���"��"��
��	������	� �#��)	��������#������
���	����
����	
�"���� ��0���#� �	��)� ������#� �)	����"�	�����2;���"�����������������2$���"������"�������"��������� �#	�!�����	��"������������ �#� �"
��	�
 ����	��	����)�� "�(	�
��"
��������������������������"��� �����(�#"�	����4
�������*� � ��#����	(� �����*���������< ��"�)���"��)�	� ��=-�>��(�	����������7>�8���������
������ ��"����>�0�7>��(�	����������0������8���	�����	(�(�#��	����)	������������
�������������"����"(�	���������"����
��� )����� ������#��)	����"�������2���"�� 	���������62�������0� � )�������
�*� �����*����)�"�*����"��������������
�������������"����������"����>�0�
��������	����� ��	����*� ������29�����������2����"�)
��������	��������0���
�*��	��>�0� �(�) ��	�������#������)�� �� �#���	��  ����	
�����������0� �
��������	����� ���)�
"�	
���������4
���*� ��?�� ������������"����	����	��"�)���@	
�"���	��7���@8�)	����
��	���"���	���	
����	(�"����#	�! ��	��������� ��
��������	����� ���	����29����	
���62�������� ��0	�)����� !"��������
�*� ��	��������A
�����������"��	��	"�������4
���*� �#	
�"�*�*�������)�"�� ���)���� �������
�������"����"���"� )
  �	��� 
"��������" ��	����)!�������"�����	��������*� �#�	���(���	��  "���	��������"��	��	"���� �����	���� (�� �����B���""���	������	�����	��	�������� <��)�
���"����	  �#	
�"�����"������#�	� �	
�"��)�(����"��	��	"���� �(�) �(� 
 �#�	�������4
�������	���	������ �(� �(�) �������
����)	����
"�#������ ��� �����	�����������#	
�"���!��	� �������"����������!���"���"�(����	�#���C���������������< ��
�*� ���� 	��
)�������������?�� �< ����������A
�����������"��	��	"�������4
���*� �)���	���������
����#����"	� 	��� ��)����"�*��������� 
�� ��	�	
��+
��������������������
����)	�)�
""�#������ � 
������	�����"�����	��>�0���D2������"�>�0����4
���*� ��	����29�����������2����"���
 ������	�������������
����#����� 
������>�0�"����#����*��� ��"�������	��"�� ��*���	������	���
�
����������� ���EF-�GHIJKLMN,MO�0���������"P	
��"����QR$�������0���3��������	��������������	������������	��������� �	��+
���������������:R���������� ������������������������������������������������+�����������������������������������������������������������������������������������������������	������������	�������

STUVWXYZ�[Z\]̂T_]�̀Sa�bcdefghgihj[kilmjficnjcimmg[mdkSSlkj


