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������������	
��

�	�

�����������������

�� !"#$%&"$'(!�%) !*  +)!%,!$� !*"-. !/0!"* !)#'$"1+ !$%!2')$*'1#$ !,+#'2)!"$!) 3 *"+!4* ))#* )!"-2!$ &4 *"$#* )5!�� !�%) !*  +)!* 6'-2!"#$%&"$'("++7!$� !�%) !17!"!)4*'-.
+%("$ 2!'-!$� !2*#&5!�� !�%) !("-!1 !)$%44 2!"$!$� !2 )'* 2!+ -.$�5!�� !�%$8."+3"-'9 2!)$  +!)$*#($#* !')!&%#+2 2!"-2!(%"$ 2!6'$�! + ($*%)$"$'(!4%+7 )$ *!4%62 *!* )')$"-$
$%!:;!*"7)5!�� !4"*$)!'-!(%-$"($!6'$�!$� !,+#'2!"* !)4 ('"++7!$* "$ 2!$%!'&4*%3 !* )')$"-( !$%!(%**%)'%-5
�� !�%) 8.#'2 !)#44%*$!("-!1 !&%#-$ 2!'-!$6%!2',, * -$!4%)'$'%-)!"((%*2'-.!$%!$� !�%) !*  +!'-)$"++"$'%-!<)  !/8=>5
�� !*"-. !')!2'3'2 2!'-$%!2',, * -$!&%2 +)!2 4 -2'-.!%-!�%) !2'"& $ *)!"-2!+ -.$�)5!/$!* ?# )$@!&%2 +)! ?#'44 2!6'$�!)4 ('"+!�%) )!("-!1 !)#44+' 25
A4$'%-"+B!,+ C'1+ !�%) !,%*!$� !(%-- ($'%-!$%!$� !)7)$ &@!* 3%+3'-.!)$"-2@!D8*%++ *)!�%) !.#'2 @!"22'$'%-"+!1*"(E $!,%*!"!?#'(E!,'C'-.!%,!$� !�%) !*  +5

FG�HFI�J

K�

A4$'%-"+!D8*%++ *)!�%) !.#'2 5!A*2 *'-.!$� !3 *)'%-!'-2'("$'-.
$� !�%) !*  +!(%2 !,%++%6 2!17!LDMN5
OPQRSTUPVWTSTXTYPZZQTW[UQW\SZ]T̂YRQ\SY_TZST̀_YaQW\_
Q\RQbS\RWTQZTbWRQb_TR_ZZcS̀ ẀZdQUPVWTa_dPQUWTRSTeXfg]
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