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̂��Z���g�]�[ĥ [UV[V�;9�1��!�"������@�A@9�1��!�"&�̂]i�jb�V[�kl[V ��������� ��������� ������
�����m1@"1���!�"�����91@��2�!@� '-.no(.p(( '-.qr(.pos '� M��J���1!2����J��!@�I%L 't/p.sor 'tnt.(rq '� *��K�1���1!2����J��!@�I%L '/pq.srt 'n(q.q-t '� I��;�3�1�Im*�$���� '( '( '� H��M  ��@�AIm*�$���� 'n.qo-.rrr 'n.sns.pss ')��*1@��2���!�"�������"!���1!�" 'p.q((.-n( 'p.ssp.otp '� M��J���1!2����J��!@�I%L '( '( '� *��K�1���1!2����J��!@�I%L 'ops.stt 'ooo.npn '� I��;�3�1�Im*�$���� '( '( '� H��M  ��@�AIm*�$���� 'p.nn(.qpq 'p.qqo.rq- '



���������	�
��	� �������� ������� ����������������� !�"#$��! %"�#� #&�'��!�%"�# ()*+,-./ ()0+,**1 (� 2��345%�"6%4&�3 &"��789 (1 (1 (� :��;#�45%�"6%4&�3 &"��789 (1 (1 (� 7��<%=4��7�:�>?#&5 (1 (1 (� @��2AA�#�#B7�:�>?#&5 ()*+,-./ ()0+,**1 (�C����D��	�
��	� �������� ������� ���������E��F # �4!4#%� #&��4#4� A (-,/-.,.1- (-,)*-,G/G (� 2��345%�"6%4&�3 &"��789 (1 (1 (� :��;#�45%�"6%4&�3 &"��789 (-.,G1H (1 (� 7��<%=4��7�:�>?#&5 ()H- ()/,111 (� @��2AA�#�#B7�:�>?#&5 (-,.++,G*+ (-,)1),G/G (I��>?#&�� "5"#�� #&�!4!J4�5="'�&4K4A�'!4#% (-,+)0,.++ (-,)-.,0)0 (� 2��345%�"6%4&�3 &"��789 (1 (1 (� :��;#�45%�"6%4&�3 &"��789 (1 (1 (� 7��<%=4��7�:�>?#&5 (1 (1 (� @��2AA�#�#B7�:�>?#&5 (-,+)0,.++ (-,)-.,0)0 (L��;#&4�M�"%"#�� #&��� #%�5�A"6"% %"�# (+-H,/0* (H,1GH,-+G (� 2��345%�"6%4&�3 &"��789 (1 (1 (� :��;#�45%�"6%4&�3 &"��789 (1 (1 (� 7��<%=4��7�:�>?#&5 (1 (1 (� @��2AA�#�#B7�:�>?#&5 (+-H,/0* (H,1GH,-+G (N��@4'�46" %"�#� #&� !��%"O %"�#�P"$�#�%� AA�6 %4&�%�$?#6%"�# A�6 %4���"45�"#�A"#45�Q�%=��?�=�LR (1 (1 (� 2��345%�"6%4&�3 &"��789 (1 (1 (� :��;#�45%�"6%4&�3 &"��789 (1 (1 (� 7��<%=4��7�:�>?#&5 (1 (1 (� @��2AA�#�#B7�:�>?#&5 (1 (1 (ST�D���U�	VW������X�YZ��[�U����������\]�ZY���̂_���̀��a��Y������[����b��U������Z���� (H*,0--,)). (H+,H.H,0.. (� 2��c�% A�345%�"6%4&�3 &"��789�P5?!��$�d"#45Q�2e�f�2e���2e�E�2e�I�2e�L�2e�N�2R (-/G,+H. (-0-,1.* (� :��c�% A�;#�45%�"6%4&�3 &"��789�P5?!��$�d"#45Q�:e�f�:e���:e�E�:e�I�:e�L�:e�N�:R ()1G,H0/ ()-1,/1* (� 7��c�% A�<%=4��7�:�>?#&5�P5?!��$�d"#45�Q�7ef�7e���7e�E�7e�I�7e�L�7e�N�7R ()H- ()/,111 (� @��c�% A�2AA�#�#B7�:�>?#&5�P5?!��$�d"#45�Q�@ef�@e���@e�E�@e�I�@e�L�@e�N�@R (H),00.,+*G (H*,1*.,1** (�g
	�D�	gD��g�����D�h����	D�7�5%��$�6 '"% A� 554%5�'?�6= 54&����&�# %4& �������� ������� ���������



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

� !"�#$%$ � � �#$%$ &'()*)+,�� -.�/����������������
���������
	���	����
	 0123342541 0526672158 0� -�.�9��	���	�����	���� 032:;72331 07234323:8 0� -�.�<=����
�� 0881277: 0;7621:7 0� -�.��������
 05243: 06442;76 0� ! >�?+%$@�'AB',*'*�$,#�),('*%C',%�),D$B)%$@�$**'%*�E����������
��F���	�-G 05526;72H:4 05527332H87 0I##)%)+,$@�J,K+LC$%)+,E9��
��MM�N�MO������
=�������
�F���	�9��
��MP�N�MQ������
=�������
�-G � !"�#$%$ � � �#$%$ &'()*)+,�� MM.�/�����
��
��
��E	�
�������G 07423532;38 07424412::6 0� MO.�/�����
��
��
��E��	�
�����	����R��	G 05662738 05:82H4: 0� MP.�S��
���
�����������������
���E	�
�������G 01233H2841 0526672158 0� MQ.�S��
���
�����������������
���E��	�
�����	����R��	G������������������������������������������������������������� 082:HH 0H 0T���
���U+CC',% V$C' W$%' X%$%Y*XDZ'#Y@'�[�\]̂ _̀[a�b!cdde+̂L%@$,#f�]&
UZ++*'�&'B+L%),g�a+#'@h�������������
���
������
���

�
���������	
�������	
���������
�
����
	��
��.����
���R���������
�
�����i�����R���
�jT����
j��������
���i������������	�����������
���������	
�.�k�
����������������	���

���
���������	
������	����
��

	������
���
���
���������	
�������
�����.

� � � �#$%$ &'()*)+,��!>�W$%$�KL+C�I[& � ��.����
	��
��i�9��
�OO � 0182:3723;7 0H�.����
	��
��i�9��
�l � 0H 0H�.����
	��
�Ti�9��
�m � 01H42H13 0H	.����
	��
�ni�9��
�F � 0H 0H
.�/�����������o � 018263621H1 018263621H1� � � �#$%$ &'()*)+,���>�[IX_ � ��.�/��������������	�
�
��
�����������	����
��������� � 0162:872166 0162:872166�.�/��������������	�
�
��
��������	����
��������� � 0p72855274: 0p72855274:�.�/��������������	�
�
��
������
 � 0H 0H	.�/������������i����
��O��O� � 01824162371 01824162371&'D+,D)@)$%)+, � � � �#$%$ &'()*)+,�q>�W)KK'L',D'�b@),'�!�C),Y*�@),'��e � 06H2H6H 06H2H6HQ.�S����
��������������
�P��������
=�������rsi�����R���
�t�		u����������	��������
�
������������
��. � 06H2H6H 06H2H6H� W'*DL)B%)+, IC+Y,% &'()*)+,� S��
���
���<��
��
�����
�����S��
���
���o
�
��
 06H2H6H 0


