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)*!"+,-./.0+123!45!0,364-37!84!0479:.7+!3:!4;-4<723!=)!
03<-3!03,!0,364-3>!

?@A!
!

?*!":BC./+123!84!-,+B+CD37!=EC-.537!9:+-,3!+<37>F!
GHI5!04,.J8./37!<+!K,4+!84!I8:/+123!=)@A!03<-3!03,!
0:BC./+123>!
GHI5!04,.J8./37!45!K,4+7!+L.<7!M!I8:/+123!=A@N!
03<-3!03,!0:BC./+123>!
GHI5!C.O,3@!/+0P-:C3!84!C.O,3!<+!K,4+!84!I8:/+123!
=)@A!03<-3!03,!0:BC./+123>!
GH I5!C.O,3@!/+0P-:C3!84!C.O,3!45!K,4+7!+L.<7!M!
I8:/+123!=A@N!03<-3!03,!0:BC./+123>!

�
�
�

?@A!

!

Q*!I;04,.R</.+!0,3L.77.3<+CF!
GH�353!83/4<-4!45!",3S,+5+!84!"J7GT,+8:+123!
UVWXYVZ[U\]̂_[=)@A!03<-3̀+<3>!
GH�353!83/4<-4!45!�:,73!84!I704/.+C.a+123!bcVZ[
U\]̂_[=A@N!03<-3̀+<3>!
GH�353!83/4<-4!45!/:,73!84!S,+8:+123!=)@A!03<-3̀+<3>!

�
�

?@N!

!

d*!�,.4<-+123!84!8.774,-+123!3:!-474!=/3</C:P8+>!=)@N!
03<-3̀3,.4<-+123>!

)@N!
!

N*!�,.4<-+123!84!I704/.+C.a+123̀53<3S,+L.+!
=S,+8:+123>!=/3</C:P8+>!=)!03<-3̀3,.4<-+123>!

)@A!
!

e*!�,.4<-+123!84!B3C7.7-+!84!0479:.7+@!4;-4<723@!
"�f�g@!"�f��@!53<.-3,.+!=/3</C:P8+>!=A@N!
03<-3̀3,.4<-+123>!
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�3<7.84,+,!9:4!3!0,364-3!84O4!74,!:5!-4;-3!84!+:-3,.+!0,J0,.+@!,48.S.83!/3<L3,54!+!<3,5+!
/:C-+!4!/3<7.84,+<83!+7!C.<D+7!84!0479:.7+!83!",3S,+5+@!+Co5!84!+-4<84,!+37!.-4<7!8+!L./D+!
+B+.;3*!
!

�������� !"#�#!#$#%�#&'�! "3<-:+123!
pK;.5+!

"3<-:+123!
�B-.8+!

)*!�!0,364-3!0377:.!/350+-.B.C.8+84!4<-,4!+!0,3037-+!84!-,+B+CD3!4!
:5+!8+7!C.<D+7!84!0479:.7+!+-:+C54<-4!45!8474<O3CO.54<-3!<3!
""TIq!

!
)@A!

!

?*!�!0,364-3!0377:.!/350+-.B.C.8+84!/35!+7!+-.O.8+847!84!0479:.7+!83!
7:04,O.73,q!

!
)@A!

!

?*!�!-4;-3!47-K!,48.S.83!84!L3,5+!+849:+8+@!/C+,+!4!LC:4<-4q! )@A!!

Q*!�7!+,S:54<-37!723!+0,474<-+837!84!5383!/34,4<-4!4!OKC.83q! )@A!!

d*!�!-45+!47-K!+0,474<-+83!84!5383!/C+,3!4!0,4/.73!=B45!84C.5.-+83>q! )@A!!
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