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VWXYZ[\[]̂_̀ âab][̂cdeZZZfg_hiYjkZlmZZZnopYqZarsalsraZZZdWtYZruZgvZmwZdWtYxfZy\Zlmra



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


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

��� !"#$% &' ()*&*+(, *- # )(. '()*()$&)/ 0(#�&)/ #' *0( 1(+#.#�( !23(�&-� 4-2�* #33+&(,

# 52�,() -6 3�--6 +('' *0#) .0#* &' �(72&�(, 58 *0( 12( 9�-$('' 4+#2'( -6 *0( :-2�*(()*0

;"(),"()* #' .(++ #' �(+&(, -) ,&'32*(, #//�#<#*&)/ '()*()$&)/ 6#$*' )-* 3�-<() 58 #

3�(3-),(�#)$( -6 *0( (<&,()$( *- &"3-'( ��� !"#$%=' '()*()$&)/�

;* ��� !"#$%=' >2)( ??@ ?ABC '()*()$&)/ 0(#�&)/@ *0( !*#*( #++(/(, *0#* ��� !"#$% .#' #

<&-+()* ,�2/ %&)/3&) #), *0#* 0( .#' �('3-)'&5+( 6-� ,�2/' #), # 6&�(#�" 6-2), #* 0&' $-D,(6(),#)*='

0-2'( &) #) #**("3* *- 3(�'2#,( *0( 1(+#.#�( !23(�&-� 4-2�* *- '()*()$( ��� !"#$% *- # BE 8(#�

3�&'-) '()*()$(@ *0( "#F �($-""(),#*&-) 32�'2#)* *- ��� !"#$%=' 3+(# #/�(("()*�B?G  H) '233-�*

-6 *0(&�  #�/2"()*@ *0( !*#*( ,('$�&5(, ��� !"#$%=' &)<-+<("()* &) ,�2/ ,(#+&)/I

J-. .-2+, ��� !"#$%@ .0- +&<(' -) K*0 !*�((* &) *0( 4&*8 -6 L&+"&)/*-)@
.0- +&<(, *0(�( *0�-2/0-2* *0&' &)<('*&/#*&-)@ ,('3&*( 0&' #''(�*&-)' )-. *- *0&' $-2�*
*0#* 0( .#' 0-"(+(''M0( +&<(, *0(�( .&*0 ;%&# J#�+(8 N30O #), 0(� "-*0(� #), *0(
$0&+,�()M0-. .-2+, 0( *�#)'3-�* 0&' ,�2/' 6�-" K*0 !*�((* *- !3#��-. P2) #), #<-&,
,(*($*&-)Q

;' R-2� J-)-� %)-.'@ 5($#2'( *0( 4-2�* *--% # 3+(# 6�-" 0&' '&'*(�@ S&66#)8
!"#$%@ 0( .-2+, 0#<( '-"(5-,8 (+'( ,�&<( 0&"@ '-"(5-,8 .&*0 )- $�&"&)#+ 0&'*-�8@
.0- 0#, )- �(#'-) *- 5( '*-33(, 58 *0( 3-+&$(�

S0()@ 0( .-2+,@ 5($#2'( 0(=' 2),()&#5+8 '"#�*@ 0#<( '-"(-)( (+'( .&*0&) *0(
$-""2)&*8 -6 !3#��-. P2)@ 0-+, -) *- 0&' ,�2/' #), /2)'@ #), '-@ *0( 3-+&$(
'(#�$0(, *0( 0-"( -6 ;+DT0#)&88 9�&$(@ .0&$0 .#' -) U("3(� 1�&<(�  �#)8 -6 *0(
#++(/#*&-)' -6 ,�2/ ,(#+&)/ &) *0&' $#'( *--% 3+#$( -) J(�-) 4-2�*@ P#<() S2�)@
U("3(� 1�&<(@ # 6(. 5+-$% 6�-" *0(�(�B?K

S0( !*#*( #+'- '-2/0* *- 3-�*�#8 ��� 9�&$( #' ��� !"#$%=' V/--, '-+,&(��WB?E

;,,&*&-)#++8@ &) 0&' X-<("5(� BY@ ?ABC +(**(�@ ��� !"#$% '3($&6&$#++8 &,()*&6&(, '(<()@ -2*

B?G !PBBGDBE�
B?K !PBBG�
B?E Z[�

?K

\]̂_̀abacdefdgghcadijk̀`̀lmeno_pq̀rs̀̀ t̀uv_ẁgxygryxg̀̀ j̀]z_̀xc̀m{̀s|̀j]z_}l̀~b̀rsxa
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