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�: + %����%/��!��"#��

�: 4%0" ��"��%�!��"# �,�%��"# �"%�#��"��n��,�%/��"%�4���"��

�: 4%0" ��"��%�"%$��!"�������� !"#"�" �

�: 4%0" ��"��%�$"�" �����"�������� !"#"�" �

�: ����� �� �"%���� �!2���%/��"%�4���"��

�: ����� �� �"%���� �!2���%/�� ����"�"%�4���"������,�"� ��"��"!"��" %"�

�: ����$��"!�%� �"%��%�#�%�� � ������"�� ������//�� �

�: �"�%�� �����#�%�� � ������"�� ������//�� �

\=?̀ >AxB<CB:D<=CB>?:{|:<=?:̀E:{|:}EAC@<:[YÀ B̀]E=A><:̀B:>=<̂ B:A@:<[>=?:��:�;:@A[:̀E<:
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ĝ]bVdZcVhgaXVYXahX_khaXcẐ_Xl]ZhY_X[mn̂ âc]eZg_X̂aXge_oaXahX̂gZg_XYaX]̀eaZciVppZqXX

dWX YZ[[ZXbZegVcabZpa_hVXYV[[mn̂ âc]eZg_XZXeVZgaXY_[_̂aXYZX[]aXc_ffV̂ âX_XgVhgZgaqX

kWXYZ[[\]̂_XYaXfVppaXYaX[_c_f_pa_hVX̂]̀Zcl]VaXVYXZVe_f_̀a[aXYaXl]Z[̂aẐaXgab_Xrc_fbeV̂aX][geZ[VkkVeasXYV[gZb[ZhasX

bZeZbVhYaaXVX̂afa[aWsX̂Z[o_Xl]Zhg_XbeVoâg_XYZ[[\ZegtuvXrwhd_eg]haX̂]̀agaXahXc_ĥVk]VhpZXYaXahcaYVhgVXZVe_hZ]gac_WXYV[[VX

beV̂VhgaXx_efVqX
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aWX YZ[[ZXbZegVcabZpa_hVsX̂aZXc_fVXc_hY]cVhgVXciVXc_fVXbẐ V̂kkVe_sXZXc_êVXcac[âgaciVsXZ]g_f_̀a[âgaciVX_X
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Ẑ[o_XaXc_êaXYaXk]aYZX̂ac]eZqX

zWX YZX̂]acaYa_qX

{WXYZXk]VeeZXVYXaĥ]eeVpa_haqX
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kVhVeVsXaoaXc_fbeV̂aX̂ahYe_faX_ekZhaciVXcVeV̀eZ[asXYâg]èaX̂ciap_deVhacasXYâg]èaXbZeZh_acasXd_efVXfZhaZc_XYVbeV̂ âoVsX
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�V[ZgaoZfVhgVXZk[aXahd_eg]haXciVX[\n̂ âc]eZg_X̂]̀âcZsXZX̂Vk]ag_XYaXahcaYVhgVXZVe_hZ]gac_sXY]eZhgVXaXoaZkkaXZVeVaXg]eâgacaX_X
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µ¡£�khè�̂]̀£¥¤¦²̄ ��¢¡£¡£§�²̈ ¢¦§¡��£¡  ¤¶¥¥¦§̈�¡¬�·£�««�¬¬̈¡¬¦£� ¦£�̄ �̄�¬̈¢¦£¡§§��¬¡²�¢¬¦£�£°��¦«¦§̧�·£ ¤�¥¦¬�£³�  ¡£°¡ ̈¬¡©¦�¢�£³� £
¥¦¢¦¥¬��£�¢¬��£¹º£�¦��¢¦£³¡ £�¦§�°¦²�¢¬�£³� £§��¬¦«¦§¡¬�£³¦£�̈¡�¦�¦�¢�£�£�»̈¦°¡ �¢¬�£³�§̈²�¢¬¡©¦�¢�£¡¬¬�¥¬¡¢¬�£ ¡£¥¬¡±¦ ¦©©¡©¦�¢�£³�¦£
�̄¥¬̈²¦£¦¢°¡ ¦³¡¢¬¦́£

t!,z�XX�|�t#,&$&-)�&#0.##&��)�-.!�&*�$"()�0&�&#/"*&0&,1�-.!2"#.#,.�
ª¢£§¡¥�£³¦£]̂¼kgc½̂]k£¦¢³�¢¢¦©©¡±¦ �£¡£¬��²¦¢¦£³¦£eka]jj̀·£¥̈£�¦§̧¦�¥¬¡£³�  ¤¾¿¿]À½g̀ck£�£̄��°¦¡£̄��¥�¢¬¡©¦�¢�£³¦£¦³�¢�¡£
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