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�	X5 YZ[\]̂YẐ [̂_̀a j� YZ[\]̂cdZeaf j�LM.+,0QHgGCHhA-0GACIH//A+TU�36i
9��
3�655
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23�4�15�4�617�2�
2�875539
�:52;<����=�����>?@A-BACDE0 FFFFFFFFFF GH+./IGHII+J*A GH+./IK,HCABLMAI/+H.IKA*A,/+H.NC+/AC+-(II+I/+.OPBM,-/+H.-**QR+I-BS-./-OABK/MBA./IETU	���V�4��W
�����
4�� XYZ[\]XY]]Ẑ _̀ �a XYZ[\]bcYd̀e �fLM-*+/QHgGCHhA,/RAI+O.ET�25i
8�U
�	W4 XYZ[\]XY]]Ẑ _̀ f� XYZ[\]bcYd̀e �>LM-*+/QHgGCHhA,/GACIH..A*ET�25i
8��
2�544
3 XYZ[\]XY]]Ẑ _̀ �� XYZ[\]bcYd̀e jLM-*+/QHg/kAl-.-OAmA./G*-.ET��4�W
�
4��3�4 XYZ[\]XY]]Ẑ _̀ �� XYZ[\]bcYd̀e �LM-*+/QHg/kAP*+O+J*A())*+,-./ET=3	W	�3
n��3	8�4� XYZ[\]XY]]Ẑ _̀ �� XYZ[\]bcYd̀e ��NH./+.M-/+H.G*-.ET154�	4���	54�3�4 XYZ[\]XY]]Ẑ _̀ �a XYZ[\]bcYd̀e ��KMJoH/-* XYZ[\]XY]]Ẑ _̀ ��� XYZ[\]bcYd̀e >jGC+HC+/QLMAI/+H.INHm)A/+/+SAGCAgACA.,AGC+HC+/QE(,,AII/Hp+OkqLM-*+/QPBM,-/+H.-*NkH+,AETr482
��	4Wn88
�� XYZ[\]XY]]Ẑ _̀ � XYZ[\]bcYd̀e �KMJoH/-* XYZ[\]XY]]Ẑ _̀ � XYZ[\]bcYd̀e �NHm)A/+/+SAGCAgACA.,AGC+HC+/QsRM-*HCNH.,MCCA./P.CH**mA./GCHOC-mIET=42533�
4��25W2��� XYZ[\]XY]]Ẑ _̀ � XYZ[\]bcYd̀e �KMJoH/-* XYZ[\]XY]]Ẑ _̀ � XYZ[\]bcYd̀e �oH/-* XYZ[\]XY]]Ẑ _̀ ��t XYZ[\]XY]]Ẑ _̀ ��
���a���f�a>�� ��W
�5u�
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