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� e4..41-3<)+)A48-/-B()C@DEFGHI)/(8/c)+3)-37-B-7;+.)6;8/)*4..41)A;2.-,)'(+./')<;-7(.-3(8)
5(<+57-3<)5(/;53)/4)+,/-B-/-(8=

)

KLlNP[JVQ̀̂]mJKLWXO[̂PWJUfgbhijk

� n(*;378)1-..)2()<-B(3)-3)/'()*4..41-3<)8-/;+/-438o)
p q)8?+/(5)/(8/8)A48-/-B()*45)C@DEFGHI
p q)8?+/(5)-8)5(:;-5(7)/4)-84.+/()*45)Hr)7+08)7;()/4)C@DEFGHI
p &'(5()-8)+3)4;/25(+?)4*)C@DEFGHI)/'+/)5(8;./8)-3)/'(),.48;5()4*)/'()*+,-.-/0
p &'()C-/0)4*)d-88-88+;<+)45)4/'(5)<4B(53-3<)2470)6+37+/(8)/'(),.48;5()4*)
*+,-.-/-(8)+37945)/(56-3+/-43)4*)+,/-B-/-(8

J

UQYYNP̂]XM̂QPJV̀XPJhNÔPWJUfgbhijk
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