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 ����������������	�������	������ ����	�������������&����� LMNON�PQR�STUNVWXYVWZ�W[\]M̂_]ONVWZ�_ỲYM̂Vab�cXN[de]O�W�]fgYed]O�eN\WdNM̂V]T]�[dU]WdYM̂[dON�VN�dYUUWd]UWZb�_]V�[�][]fà W�c[M]OWZ̀W�W[\]M̂_]ONVWZ�dYUUWd]UWW�+,-,./�0h2�iB6:-<6;�5j4-<6A;<6k�<-�,;446,546/D�75<�:�5:5?@F6�l:C586/F6�6:B5C.758-<6/�,;446,5466���*�m��	��������� ������	�H����������������!���������	�������������������������������H������H����������������������H���������H����H������������������������������H�������������������
�����������������������#)�
������	���������	��
�����������������&��
�	����&������	�������������������n�������������o�������������"�#�������������������"�%��������!���������������	���"�'������H�������	���"�����������������*�#*�J�H	�&������	�������������&��
�	����&������	���������������������
������	���� �� ������������� �� ������
���&�� ��H	�&����&��p������
���&�����&�����&��*�%*�q���	����	�������H	�&������	�������������&��
�	����&������	��������������������
������	�������������
����������&������	�����������������������&������������&�*�



���
�

� �����	
��	���	���������		������������
������	������������	�������������	������������	������������	���������������	�����	��	�	���������	����	������ �����	
��	���	���������		������������
������	������������	�������������	�������� ������������	�	����������	���������		������������
������	������������	�������������	�������� !"#$%!&"'$(!)#%$"!*�('"!�  !"+#,��-�-./�-.-.-.�00$01�2 !"#%!&"'$(!)#%"34� ('"3� #�5!"#%!&"!*� 67!55#8#6!9#*�:&4;:&#*%#<=�5''&>?4"#<�#�#"3@�'AB46%'CD�  !"+#,��-�-./�-.-.-.�00$01�2 !"#%!&"'$(!)#%"34�('"3�#�5!"#%!&"!*�67!55#8#6!9#*�:&4;:&#*%#<=�5''&>?4"#<�#�#"3@�'AB46%'CD�C';''@&!""!*�('"!� C�5''%C4%5%C##�5�E';"3F�6';465'F�GH� C�5''%C4%5%C##�5�E';"3F�6';465'F�GH�:&#A&4?"!*�(!)#%$"!*�:'7'5!� C�5''%C4%5%C##�5�E';"3F�6';465'F�GH� C�5''%C4%5%C##�5�E';"3F�6';465'F�GH�I4&4$J'C!*�:'7'5!� C�5''%C4%5%C##�5�E';"3F�6';465'F�GH� C�5''%C4%5%C##�5�E';"3F�6';465'F�GH�K@&!"$"34�('"3�'AB46$%'C�L746%$&'54%4C'J'�@'(*<$5%C!�
+'5%!"'C74"#4� +&!C#%47M5%C!�G'55#<56'<�H4;4&!9##�'%��N-0�-��00O�J-�P.Q0��2K�:'&*;64�>5%!"'C74"#*�'@&!""3@�('"� 'AB46%'C� L746%&'54%4C'J'�@'(*<5%C!� #� '5'A3@� >57'C#<�#5:'7M('C!"#*�(4F47M"3@�>R!5%6'C=�&!5:'7'?4""3@�C�J&!"#9!@�%!6#@�('"S� +'5%!"'C74"#4�+&!C#%47M5%C!�G'55#<56'<�H4;4&!9##�'%��N-0�-��00O�J-�P.Q0��2K�:'&*;64�>5%!"'C74"#*�'@&!""3@�('"�'AB46%'C�L746%&'54%4C'J'�@'(*<5%C!�#�'5'A3@�>57'C#<�#5:'7M('C!"#*�(4F47M"3@�>R!5%6'C=�&!5:'7'?4""3@�C�J&!"#9!@�%!6#@�('"S�K@&!"$"34�('"3�'AB46$%'C�5#5%4$F3�J!('5"!A?4"#*�+&!C#7!� '@&!"3�J!('&!5:&4;47#%47M"3@� 54%4<=�>%C4&?;4""3@��:'5%!"'C74"#4F�+&!C#%47M5%C!�GH�PTUT�'%��0�"'*A&*��000J� +&!C#7!�'@&!"3�J!('&!5:&4;47#%47M"3@�54%4<=�>%C4&?;4""3@��:'5%!"'C74"#4F�+&!C#%47M5%C!�GH�PTUT�'%��0�"'*A&*��000J�K@&!"$"34�('"3�F!J#5%$&!7M"3@�%&>A':$&'C';'C�+&!C#7!� '@&!"3� F!J#5%&!7M"3@�%&>A':&'C';'C=� >%C4&?;4""34�V#"%':L"4&J'� GH� �O-0N-.OO�=�+'5%!"'C74"#4F�W'5J'&%4@"!;('&!�GH�'%� ��-0N-.OO�J-� P� OX� +&!C#7!�%4@"#R456'<� L65:7>!%!9##��F!J#5%&!7M"3@� "48%4:&'C';'C=�>%C4&?;4""34� V#""48%4:&'F'F�   G�.N-.�-.OUT� +&!C#7!�'@&!"3�F!J#5%&!7M"3@�%&>A':&'C';'C=�>%C4&?;4""34�V#"%':L"4&J'�GH��O-0N-.OO�=�+'5%!"'C74"#4F� W'5J'&%4@"!;('&!� GH� '%���-0N-.OO�J-�P�OX�+&!C#7!�%4@"#R456'<�L65:7>!%!9##��F!J#5%&!7M"3@�"48%4:&'C';'C=�>%C4&?;4""34� V#""48%4:&'F'F�    G�.N-.�-.OUT�


	<443A5C496E7374616C6C5CCAEEF0F0E5F1EFEEEDE4E5EDF6E8FF5C30372D30362D323031365F31302D30352D33315CEFF0E8EB2E20EA20F0E5F8E5EDE8FE20CCF3ED2E20D1EEE1F02E20EEE120F3F2E2E5F02E20CFC7C720F120EF20D8E0F8E8EDF1EAEEE57E312E706466>
	2
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21

	<443A5C496E7374616C6C5CCAEEF0F0E5F1EFEEEDE4E5EDF6E8FF5C30372D30362D323031365F31302D30352D33315CEFF0E8EB2E20EA20F0E5F8E5EDE8FE20CCF3ED2E20D1EEE1F02E20EEE120F3F2E2E5F02E20CFC7C720F120EF20D8E0F8E8EDF1EAEEE57E312E706466>



