
����������	�
����������������������
��������������������� �!�����"	
�#���$ ��	����	���������	
%�����&�'(�)'�')�	��� ���	����	*�#������% �%������������
 +���!�
���"���
#�����	�,
�������'���� ���,
����������(�	��
&)"	
�#���$ ��	-��� ����.//012134516780940��:1;�<343;=16392;�786�.6>13=?�@1;94:A13=�94:�BCD3E/1;FC2�GH�.I63/�JKJJLE;�<343;=16392�786�.6>13=?�@1;94:A13=�94:�BCD3E/1;�:1;�ME4:1;NC6:6A134OP1;=7E/14�16/Q;;=�E97�@694:�5C4�R�SJ�34�F16>34:940�23=�RJT�.>;E=D�U?�R�JTE�.>;E=D�S�>3;�T?�R�VS�.>;E=D�UE�N92216�W�94:�JX:1;�Y471Z=3C4;;[A9=D01;1=D1;�5C2�JKH�\9/3�JKKK�]̂@̂ /H�Y�BH�UKXG_?�5C4:1414�R�JT�.>;E=D�U�D9/1=D=�:96[A�.6=3Z1/�U�N92216�J�:1;�@1;1=D1;5C2�JJH�NC512>16�JKJU�]̂@̂ /H�Y�BH�X̀KW_�01Q4:16=?�R�JTE�.>;E=D�SD9/1=D=�:96[A�.6=3Z1/�UJ�N92216�K�:1;�@1;1=D1;�5C2�UKH�B1I=12>16JKJU�]̂@̂ /H�Y�BH�XUXV_�01Q4:16=?�R�JTE�.>;E=D�G�>3;�W�:96[A�.6=3Z1/�UN92216�UV�:1;�@1;1=D1;�5C2�UTH�NC512>16�JKJK�]̂@̂ /H�Y�BH�JS̀V_13401780=?�.>;E=D�V�94:�.>;E=D�T�D9/1=D=�:96[A�.6=3Z1/�U�.6=3Z1/�U�N92O216�G�:1;�@1;1=D1;�5C2�UTH�<Q6D�JKJJ�]̂@̂ /H�Y�BH�XWW_���01Q4:16=?�RSJ�:96[A�.6=3Z1/�U�N92216�X�:1;�@1;1=D1;�5C2�JJH�.I63/�JKJU�]̂@̂ /HY�BH�TKJ_�419�017E;;=?�R�VS�.>;E=D�UE�N92216�W�D9/1=D=�:96[A�.6=3Z1/�UN92216�JW�:1;�@1;1=D1;�5C2�ÙH�<E3�JKJK�]̂@̂ /H�Y�BH�UKUT_�94:�RVS�.>;E=D�UE�N92216�JX�D9/1=D=�:96[A�.6=3Z1/�U�N92216�̀�:1;�@1;1=OD1;�5C2�UKH�L1D12>16�JKJU�]̂@̂ /H�Y�BH�GUWJ_�01Q4:16=�aC6:14�;34:?;Ca31�5C4�R�V�:16�bcFYLOÙOB[A9=D2Ed4EA214O.9;4EA214516C6:O4940�5C2�TH�<E3�JKJU�]̂.4D�.e�KTHKGHJKJU�FU_?�:16�:96[A�.6=3Z1/JKE�N92216�S�94:�V�:1;�@1;1=D1;�5C2�JJH�NC512>16�JKJU�]̂@̂ /H�YBH�X̀KW_�01Q4:16=�aC6:14�3;=?�94:�R�US�:1;�Y471Z=3C4;;[A9=DO�94:�̂1O79043;01;1=D1;�5C2�UXH�.I63/�JKJK�]�)�����������fg_?�:16�:96[A�.6O=3Z1/�U�N92216�W�:1;�@1;1=D1;�5C2�JGH�<Q6D�JKJU�]@FH�NhPH�BH�SUJ_�01Q4:16=�aC6:14�3;=?�R�X�.>;E=D�J�BE=D�X�:16�F16C6:4940�D96i2;1=D940�D92�B[A9=D�5C6�N193473D31694014�23=�:12�bC6C4E5369;B.hBObCFOJ��bC6C4E;[A9=D516C6:4940�j�bC6C4EB[AFc_�5C2�UH�.I63/JKJJ�]�)��������kl�
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