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Ma�CÙJ45V�]�CÙJ45V�\_�CÙJ45V�4@J�\]�CÙJ45V�6@�4�AG230LJ42I5�D3/0JKI0QV�4II�

N�789:;7<=>?�UB6KFD�G0B0�U0@0B4II5�DKF0B26B�A6�FI430H6�6@�A/0�W:79�A6A4I�D36B0V�W:79�

FD53/6D2D�3IKDA0BV�4@J�XY8�D0T0B2A5�D36B0e�A/0�c�/2U/0DA�789:;7<=>?�J6D0�UB6KFD�G0B0�

U0@0B4II5�DKF0B26B�A6�FI430H6�6@�A/0�:=Z99�@0U4A2T0�DKHD34I0S�./0�C6DA�36@D2DA0@AI5�

F6D2A2T0�B0DF6@D0D�6@�4II�C04DKB0D�G0B0�D00@�16B�A/0�]�CU�J6D0�UB6KFV�4@J�A/0B0�G4D�@6�

DKUU0DA26@�61�2@3B04D0J�H0@012A�1B6C�I4BU0B�J6D0DS�

McQ�8@�4@�OLG00PV�J6D0�36CF4B2D6@�AB24I�M@̂\cb]Q�2@T6IT2@U�b�12d0J�J6D0D�61�789:;7<=>?�
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v\[wa]̂]


(��
����	�	��
�	
����
����
��5
���
����������$
����)	��
���
���
����
+,-�.+�/0

�12-(/3�
+,-�.+�/0
�12-(/3
����
��
����	��������
�	�$
�	
���
�����	�
������
�	
���

����
��5�


x[
e[̀
����������
/2�
����	�	��
��
���
����
��5�


x[
e[̀
g̀[\̂
gcgv̂ega[e
dỳ̂\
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bzr{{gt�bzr|e}t�bzr~̀b�k̀t�

qcr_̀abcd�ebcd�fgt�

�u�u����u��������u���u�u�r�����

������
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ejìp�����u��u�����p��p���f������



����������	��
 �������� �����������

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

)*+,-./012�31.-�145�67890798-�:;�<89=�69>?7140-@

A/?B-8/5:4-C�D6E�

+,-./012�41.-F��#G�#G�#HI#������#JK�#%�!L���M�L��#�#

N�O#J#��������!N�P� QN�P#IK�KRKS# � ��QN���#�#�T� QN�#�U#

�N�����GJK�#�P�N��T���!#�#�!�

V:2-09218�;:8.921F�&��U��W����
VXF��J�Y�R


Z*[45/017/:4@�	(Q�L��Q��!��

\]*69BB:87/4=̂A-217/4=�<:09.-47?@��"W�JJ��R

\\*+:4?927?@

+:4?927? A-0:..-4517/:4 <17- A-_/-̀-8

��a�'���#&N(���

������$��T

���b�� ���� Q�a� J�J��JI �!c����&Q���Q��N�d��

\e*fg-097/_-�69..18h@

$Q������������������������������T�! �������������(Q�!�����!� Q�����������!�������

��%� �!(�����(���(� ��!��!��T� Q���K��Q�(Q�����(������%N��"W�JJ��RY��	�!(�� Q��

������!(����"W�JJ��R������!���b�� �K� Q��������T�! ��Q���%��!���(�TT�!��������

&�T��� �������!����( ��!��H%N�i���!����!�K��QY�YO��!��������� Q����������(N(���K��� Q�

 Q���� �� �&����  ����� ���I�J��JIY��$Q���� �� ���������� Q���"W�JJ��R���(�TT�!���� Q��

�"W�������b�� �� �������� �������#����H���� �%��K��%��OY

jklmn�opn�qrnlsns�tuv�wqx�yz{ls�qsn|{qon�oz�x{}}z~o�opkx�x{}}�nrnlo����opn������kyn�

m�m�n�~n�knw�onqr�zl�������������opn��~z{}�x{}}�nrnlox�q~n�~nmzrrnlsns�yz~�q}}~z�q���

\�*+:4029?/:4?���A-0:..-4517/:4?@

$Q���������T�! ������(�TT�!���������������Y

\�*+:..-47?̂<-;/0/-40/-?�7:�>-�+:4_-h-5�7:��BB2/0147@�

\�*E8/.18h�A-_/-̀-8@�

'�!���K��QY�YK�&"&��������K�d��!(Q��K�������!������� #"���� �!���( �� ����aK�����(�����

'���(N(�������������( �K�����(������Q��T�(�� �(�������� N�H���O

\�*6-0:4518h�A-_/-̀-8@�

�����'����K��QY�YK��( �!��d��!(Q�&Q���K�d��!(Q��K�������!������� #"���� �!���( �� ����aK�

����(�����'���(N(�������������( �K����

   I 



����������	��
 �������� �����������

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

APPEARS THIS WAY ON 
ORIGINAL



�����

����	

��
������	�
����������������	

���������������������������

�������� ���������!"� �"��������������

#$%%���	��&$�&'()��*�	�
($'+���	'++��%�����	�(�&$%%������"$(��++($����"($%��*��	����+$����$"�#�#��'���$��*��(�&$%%������$���*��
��,����� ��	��$�����-'�����$�	'++$(���*��.�/0

���

1�

��
������	�
����������1�

������������������������ ��

�������� ���������!"  ���&����&������&



�����������������	
�����

����������	����
��������������


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

)*+,+-.*/01+023+1+4+5,6748-9+.:;87;5<=-:4>?@3ABCDE

���FG CDACHC 
����IFJ C 
����I���G DBKCLKCDBM

CDANOO

CBAPPP

CBAQPM

��R��������	� ���������� ���
��� ��������
SADHN>7TE DLKQDKCDBN DLKQDKCDBN BDKBPKCDBN

SADMP>7TE

SADND>7TE

SADNP>7TE

�������� 	��������
UKT DBKQDKCDBM

����V���
������		�����GW.,440,/040.;-9X3010*5YZ0,:[\\)

BPDD]0*49/5.<

SY;+,̂?5=40[7TBLPHH

35,,.?0;<_+̀[a.,.̂0;[)a)b*5c.*/0̂=*.:5;8

Tdd.+;4

795,0

@Te6MDLAHQDACHDM

fZ.+*6<90;:_+g+:4hi,ih-5Z

�
��	
��������
7;5Y;+0:.;86 /+4Y0;<.*

j
K/+4Y0;<.*

j
k;.*S5*=:+5,K/+4Y0;<.*aAl.c

j
K/+4Y0;<.*)5,4:.

\5,̂AT-:+,̂

U5,Y;5Y;+0:.;8KmSTU6/+4Y0;+<5,0[mS7

)5<0U.Z0n6

)90Zhl8Y06

l90;h)*.446

	o�
����������������
�p���������GS-9+_5Y9;0,+.

��������
�G qZZ0<+.:0/0*0.40l.c*0:Kk;.*S5*=:+5,Kk;.**83+4+,:0̂;.:+,̂l.c*0:h

�
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ejìp�����u��u�����p��p���

f������




