
� �

���������	
�������	��� ��

�������������������������� !"#������� !"#�$"��%&'(� )*+,-.���� !"#�/011�#2#1!(� 34,5)*6�789�6:��;97<99*�+,-.:4�:*=�)*+,-.:4�)*57)7>7),*5�)*�789�;:4?:*�6�$%#�$@�!!'!%#�%�A(� BCDEDF�+0%G2%@�H"I!'!(� 8JKJKL)*7L5,3)97MLJKNE���� !"#�H#$�#�G$#!(� KNOKPOJKNB���� !"#�G0�$#2�%(� DB�'�%#IH�3$11�#�Q2"(� )*7LNKLJKNE���� !"#�R!SLH2#!(� I##QH(OO/��'$1L2%/��'$1A!0O!%O�=�"0'!%#�=!12T!�$S1!�%0'S!�(� =JAD�=!12T!�$S1!�#2#1!(� �$�#2$1�!%/��"!'!%#��/�9>��01!H�2%�/2T!�"�0%#�2!H��/�5�0#I!$H#�90��Q!(90��Q!(�7I!�"$H!��/�Q2@�$%G�HI!!Q�I�'!�H1$0@I#!����UVWXYZ[�\]Z�̂_̀Z�Xa�Ybc�_de�̀]ZZY�]XfZ�̀g_Vc]hZW�=0!�G$#!��/�G!12T!�$S1!(� DK�5!Q�JKNF�:"#0$1�H0S'2HH2�%�G$#!(� DK�5!Q�JKNF�9G2#��H(� 9�2"�6��G&�:0#I��H(� jklmn�omplkqr�stmnm�utnvwxpkyr�znt{�|lk}mr�~xlvmn��v��t�xpr�z{�t�����m�kyr�zpmn��m�vmnxp{wkr��k�m�o�}kr��l�mn�m���m�r�s��k���mnv�twr��t{nm���w��x�knmr��vx��}m��lm{nk�k�-!T2!R!�H(� *O:��$�#2"2Q$#2%@�S!%!/2"2$�2!H(� >34�<�����$"�$@!�%�A(� <�J�<�����$"�$@!�#2#1!(� 9.�)-)3:4�=:7:�6:789-)*6�<�����$"�$@!�1!$G!�(� |lt�lm���pt�kqmnkn�<�����$"�$@!�Q$�#2"2Q$%#H(� >34�)9+�>.�3)5:-�395?�)=535��?8:�5-?�-5>�9H#2'$#!G�Q!�H�%L'�%#IH�/���G!12T!�$S1!(� P�=2HH!'2%$#2�%�1!T!1(� �0S12"�*$#0�!(� -!Q��#O5#0G&��!�H2�%(� NAK� �=�$/#O+2%$1(� =�$/#�*���/�Q$@!H��2%"10G2%@�"�T!��(� PJ�?!&R��GH(� 90��Q!$%�>%2�%���!@01$#2�%H��G2�!"#2T!H��!%/��"!'!%#��2%/��'$1�2%H#2#0#2�%H��I�'!�H1$0@I#!�A��



� �

���������	
�������	��� ��

��������������������������������������� ���������������!���"���������#�$�%"����������#�&���'��"��#�"��������&"������()*+,�-+.*)/0�123�45+,+�65,789.):;�<=>�?@AB�1CDEF0�123�GHCIF@�JIKLAMHN0�123�OPQ5R�STQ+U):;�<=>�?NF@�3FVIF@HNBWD0�123�XDYF�ZKED0�123�[CMF@\F�[]F\0�123�4T̂)�SU+,7_58;�<=>�ÀB@F�̀KW�JH\D@F0�123�ÌHMMEF�aCFB@DbD0�123����� cAdYAV]AC�efgh�� �
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