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��&'()*(+,-).-/0/12340567898:;<:= >;?@A B;:;CD@A; E8:F;GH@IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI �W�X���� ������������Y��Y��W Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM�����W�h�i�� �W�X���� ������������Y��Y��� Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI ��YX���� ������������Y������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM�����W�h�i�� ���X���� ������������Y������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI ��YX���� ������������Y�����W Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM�����W�h�i�� ���X���� ������������Y��W��W Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI ���X���� ������������Y��h��i Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM�����W�h�i�� ���X���� ������������Y��h��h Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI �YYX���� ������������Y��i��W Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM�����W�h�i�� �YiX���� ������������Y��i��Y Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI �YhX���� ������������Y������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM�����W�h�i�� �YWX���� ������������Y�����i Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI �Y�X���� ������������Y������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM�����W�h�i�� �Y�X���� ������������Y������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI �Y�X���� ������������Y�����i Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM�����W�h�i�� �Y�X���� ������������Y������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI �Y�X���� ������������Y�����W Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM�����W�h�i�� �iYX���� ������������Y�����h Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI �iiX���� ������������Y������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM�����W�h�i�� �ihX���� ������������Y������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_&'()*(+,-)j0401531-)k+-)/-)-34(31l5//-)35)4(3.0m'().-)-no51-)ol-,0/15)35)p-0)q(noj-n-315l)3r)stuv).-)sw).-.-x-nyl().-)tzz{6&'()*(+,-)3-|(405m'(67898:;<:= }A8~=� >;?@A B;:;CD@A; �A=G@ �F�:8�89;:8�;
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��&'()*(+,-).-/0/12340567898:;<:= >;?@A B;:;CD@A; E8:F;GH@IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI W�XY���� ������������X��X��� Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM��W���Wh�i�� W��Y���� ������������X��X��� Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI W�XY���� ������������X������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM��W���Wh�i�� ���Y���� ������������X�����W Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI �WXY���� ������������X������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM��W���Wh�i�� �W�Y���� ������������X�����h Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI �W�Y���� ������������X��h��i Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM��W���Wh�i�� �W�Y���� ������������X��h�Wh Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI ��XY���� ������������X��i��� Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM��W���Wh�i�� ��iY���� ������������X��i��X Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI ��hY���� ������������X������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM��W���Wh�i�� ���Y���� ������������X�����i Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI ���Y���� ������������X������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM��W���Wh�i�� ��WY���� ������������X������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI ���Y���� ������������X�����i Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM��W���Wh�i�� ���Y���� ������������X������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI ��XY���� ������������X������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM��W���Wh�i�� ��iY���� ������������X����Wh Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_IJKLMNOPQR�MLNSKMNQR�TS�UQJULSNQ�SILSVI ��hY���� ������������X������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_TMJISVS�TQR�LSIR�MJMgM��W���Wh�i�� ���Y���� ������������X������ Z[\]̂_�̀�a_bc]def̂_&'()*(+,-)j0401531-)k+-)/-)-34(31l5//-)35)4(3.0m'().-)-no51-)ol-,0/15)35)p-0)q(noj-n-315l)3r)stuv).-)sw).-.-x-nyl().-)tzz{6&'()*(+,-)3-|(405m'(67898:;<:= }A8~=� >;?@A B;:;CD@A; �A=G@ �F�:8�89;:8�;
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