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]WiĝTRW[bVU�W�TUUZ[Tbg]T�dV�SV[b]TbV9�

�

l�9:�
��	�������L�������	�������!�����m�*�0+/&($$*�+#�0+$'0'4078*������	�	�	�%*1(&;�$(&�&(#.06#1*�
#'&#2I$�1#$�-*1#.01#1($�1($)&0'#$�+*�(10'#.�1*�%&*)($$*�$(.('02*3�10$%*+N2(.�%&(20#-(+'(�+*�$0'(�1#�
0+$'0'4078*3�1(2(+1*�*������	�	����$(/40&�*�%&*)($$*3�&(/&#$�(�#%&($(+'#&�#�1*)4-(+'#78*�
($%()N50)#3�(-�#)*&1*�)*-�#�5*&-#�1(�0+/&($$*�$(.()0*+#1#9�
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u����1WŜT]T�WXY]WUUTRW[bW�V������	�	����bW]�SV[pWSZRW[bV�dVU�UWigZ[bWU�dVSgRW[bVU�W�
Z[\V]RT̀vWU�ogW�UW�W[SV[b]TR�dZUYV[rqWZU�[T�%ciZ[T�dT������	�	�	�[T�&WdW�-g[dZT̂�dW�
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'�Vdb̂d�_Z�VWXYZ[\]ZŶW�_Z�aWbẐW�W��dh\̀W�_Z�[WaXdY�d�cZbd�:���;���<�
Y�W���̀ \̂V\[d�d�d�̀gY[\d�
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cdXd�d̂Xd̀Ẁ�Z�W��\Yd_\]cbgY[\d̀9�

����S
<�
���������
<�
������
��:�����������
��
����:��
���:�;��
���:���
S
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 ����	��
��!���	��	� 	�������I�	
�	�!������]ExÊ4���������
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#$%#&'()'*(+,-.#/.0I68'+,-.#$%-86'K(. 9:?>D=>?. B@A=A?. CAA=A?. C@A=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.%8-&#$$-.&'K').&-06#/%-8R0#-. >:9>9=>?. <DA=A?. 9<A=A?. 9C<=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.%$'&-)-4'(.-84(0'*(&'-0().#.3-.68(7()J-. 9:?>D=>?. B@A=A?. CAA=A?. C@A=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.%$'&-%#3(4-4'(.&)20'&(=.'0$6'6I&'-0().#.J-$%'6()(8. <:DA<=>?. <<@=A?. 9CA=A?. BD@=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.%$'&-%#3(4-4'(.#$&-)(8. 9:?>D=>?. B@A=A?. CAA=A?. C@A=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.8#/I0#8(+,-.#$68(6F4'&(. >:9>9=>?. <DA=A?. 9<A=A?. 9C<=A?.
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