
���������	��
������
��������
����������
����������������������� !�"#$�%&'(�&)�*++,�-./0$12#)3�40(&1(�/02/5�6%(�7*++,�87�9$66#)3�&):�()6(;�"#$;�*++,:&6&<��
�����
=�>��
�� ?@�A��� ?@?@���B�C�D�
��� E<�FG#$)61�4;#'2:(:�:2;(/60"�9"�!(:(;&0�H#'(;)G()6�&H()/2(1 IJKLMNLO IJPLMPQQ I�� F<�R;&)61�!#;�!&/20262(1�&):�#6%(;�/&426&0�4$;4#1(1 IS IS I�� T<�U(4&;6G()6�#!�-:$/&62#) IS IS I�� V<�U(4&;6G()6�#!�W(&06%�&):�W$G&)�,(;'2/(1 IS IS I�� U<�*&62#)&0�-):#XG()6�!#;�6%(�F;61�&):�W$G&)262(1 IS IS I�� -<�*&62#)&0�,/2()/(�+#$):&62#) IS IS I�� +<�Y6%(;�+(:(;&0�+$):1�Z14(/2!"[� \�D���]��
� 	�
��� B�C�D�
�� +-̂ F�R;&)6 IONM_J_ I� ,&0(�#!�,(;'2/(1 IJPKM̀NP I� a()6�#!�,6&6(�YX)(:�b;#4(;6" INOM__̀ I� c,b, I__J I� T#&;:(;�b&6;#0�̂21/ INMJSS I� -d$24G()6�+((1 IeLJMQKL I IJKLMNLO IJPLMPQQ I
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