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���J KLMN OPQRSTSULVPSWQRP ULVPSXYYZP[[ ULVPS\]̂ _P` abcdefeghijdk lmenflmefopbkqnfrjlndpk fstusfvplmeflwdfehjhqxyfamfzz{t|} fù {}~us}|�|su abcdefeghijdk vplmqflmefjdlmmfrjlndpk fstusfvplmeflwdfehjhqxyfamfzz{t|} fù {}~us}|�|s� abcdefeghijdk vpddmdflmefoljdmdfrjlndpk fstusfvplmeflwdfehjhqxyfamfzz{t|} fù {}~us}|�|ss abcdefeghijdk �gdflmefkql�bfrjlndpk fstusfvplmeflwdfehjhqxyfamfzz{t|} fù {}~us}|�|sz abcdefeghijdk k�gqqflmef�gf�gfrjlndpk fstusfvplmeflwdfehjhqxyfamfzz{t|} fù {}~us}|�|s~ abcdefeghijdk qdlafinpmdfrjlndpk fstusfvplmeflwdfehjhqxyfamfzz{t|} fù {}~us}|�|s| abcdefeghijdk qdlafdjedpfrjlndpk fstusfvplmeflwdfehjhqxyfamfzz{t|} fù {}~us}|�|s{ abcdefeghijdk qdlafal�frjlndpk fstusfvplmeflwdfehjhqxyfamfzz{t|} fù {}~us}|�|s� abcdefeghijdk qdlaf�diidpfrjlndpk fstusfvplmeflwdfehjhqxyfamfzz{t|} fù {}~us}|�|st̀ abcdefeghijdk �bjjbdflmefkqdrxfrjlndpk fstusfvplmeflwdfehjhqxyfamfzz{t|} fù {}~us}|�|s�9�����2�/8�@?9/9��A7?(��PP� KQVP �̂ RP X�Q� XV Ŵ VP[` t��̀ {�ut̀ { qdlafinpmd qdlafdjedp rjlndpkqdlaf�diidp �bjjbdflmefkqdrx rjlndpkqdlafal� lmenflmefopbkqn rjlndpk�gdflmefkql�b k�gqqflmef�gf�g rjlndpkvplmqflmefjdlmm vpddmdflmefoljdmd rjlndpku t̀�tu�ut̀ { vpddmdflmefoljdmd k�gqqflmef�gf�g rjlndpkqdlafdjedp lmenflmefopbkqn rjlndpk�bjjbdflmefkqdrx vplmqflmefjdlmm rjlndpkqdlaf�diidp �gdflmefkql�b rjlndpkqdlafinpmd qdlafal� rjlndpk� t̀�̀ ~�ut̀ { qdlafdjedp qdlaf�diidp rjlndpkqdlafal� �bjjbdflmefkqdrx rjlndpkk�gqqflmef�gf�g qdlafinpmd rjlndpkvpddmdflmefoljdmd �gdflmefkql�b rjlndpklmenflmefopbkqn vplmqflmefjdlmm rjlndpks t̀��t�ut̀ { �bjjbdflmefkqdrx qdlafdjedp rjlndpkqdlaf�diidp k�gqqflmef�gf�g rjlndpkqdlafinpmd vpddmdflmefoljdmd rjlndpk�gdflmefkql�b lmenflmefopbkqn rjlndpkvplmqflmefjdlmm qdlafal� rjlndpkz `̀ �̀ ��ut̀ { vpddmdflmefoljdmd lmenflmefopbkqn rjlndpkk�gqqflmef�gf�g vplmqflmefjdlmm rjlndpkqdlafdjedp �gdflmefkql�b rjlndpkqdlafal� qdlaf�diidp rjlndpk�bjjbdflmefkqdrx qdlafinpmd rjlndpk~ `̀ �u|�ut̀ { qdlafinpmd qdlaf�diidp rjlndpk
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