
������������

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

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


� !"#$%&!'#$!())*+)*,('$!-+./

!0*$1,2,3(*4!536+*2(',+3!7'('$2$3'

!8$6,3,',9$!536+*2(',+3!7'('$2$3'

: !;(2$!+6!<$=,>'*(3'!(>!>)$%,6,$?!,3!,'>!%#(*'$*

0#,1,)),3$!;(',+3(1!@(3&

A !0*+9,3%$B!%+C3'*4!+*!+'#$*!DC*,>?,%',+3!+6!,3%+*)+*(',+3!+*!+*=(3,E(',+3

0#,1,)),3$>

F !7G"!5?$3',6,%(',+3!;C2-$*

H7IJKLMMNNNN

N !@5<!O(.!5?$3',6,%(',+3!"+?$

MMML�PPL:MJLMMM

K !H??*$>>!+6!)*,3%,)(1!+66,%$

0;@!Q,3(3%,(1!"$3'$*B!0*$> !8,+>?(?+!R(%()(=(1!@19? B!0(>(4!",'4B!R$'*+!R(3,1(
0+>'(1!"+?$

�AMM

S !<$=,>'*(3'T>!'$1$)#+3$!3C2-$*B!,3%1C?,3=!(*$(!%+?$

UKA:V!PN:KLA�A�!'+!SMWUKA:V!PPJ�LKMFM!'+!SM

P !8('$B!',2$!(3?!)1(%$!+6!'#$!2$$',3=!+6!>$%C*,'4!#+1?$*>

H)*,1!:SB!:M:�B!P/MM!( 2 B!'#$!2$$',3=!X,11!-$!%+3?C%'$?!'#*+C=#!*$2+'$!%+22C3,%(',+3

J !H))*+.,2('$!?('$!+3!X#,%#!'#$!536+*2(',+3!7'('$2$3'!,>!6,*>'!'+!-$!>$3'!+*!=,9$3!'+!>$%C*,'4!#+1?$*>

R(*!AMB!:M:�

�M !53!%(>$!+6!0*+.4!7+1,%,'(',+3>/

;(2$!+6!0$*>+3!Q,1,3=!'#$!7'('$2$3'W7+1,%,'+*

;+'!H))1,%(-1$

H??*$>>!(3?!O$1$)#+3$!;+ 

;+'!H))1,%(-1$

�� !7$%C*,',$>!*$=,>'$*$?!)C*>C(3'!'+!7$%',+3>!P!(3?!�:!+6!'#$!"+?$!+*!7$%',+3>!F!(3?!P!+6!'#$!<7H
U,36+*2(',+3!+3!3C2-$*!+6!>#(*$>!(3?!(2+C3'!+6!?$-'!,>!())1,%(-1$!+314!'+!%+*)+*('$!*$=,>'*(3'>V/

YZ[\]̂_ àabcdee\fg\hbc\hîjhb̀ef̂klm̂nfoajmhf̂p]Zm\qZfrstuvwx
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�bb\�]��
n

�g���ef�
��a�f̂[̂gi�
�̀ a�]�gah�
	�ig�̂eabĉd�
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