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��3��$4��5!"46"�56�%�7�$�� !" 89:;<= >?@ABC= >DDABB= EFDAED= ECFAFG=

"" H9IJK= >?@ABC= >DDABB= EFDAED= ECFAFG=

"" :LMHK= E?GABN= ED>AEG= DBFAC?= DC?A>C=

��3��$4��5!"46"��!645�3�%�" 89:;<= BOBBGABN= BOBEDA@?= BOGB?AC?= BOGNFAE?=

"" H9IJK= BOBBGABN= BOBEDA@?= BOGB?AC?= BOGNFAE?=

"" :LMHK= BOBD>ACD= BOGNEA>C= BOG@NAC@= BOCC?AGB=

��3��$4��5!"46"3�P%3��7"3!%�Q�4�7" 89:;<= >?@ABC= >DDABB= EFDAED= ECFAFG=

"" H9IJK= >?@ABC= >DDABB= EFDAED= ECFAFG=

"" :LMHK= E?GABN= ED>AEG= DBFAC?= DC?A>C=

��3��$4��5!"46"5�$4��!" 89:;<= BOFG@A@E= BOF@BADG= BOBG?A>F= BOBNDACB=

"" H9IJK= BOFG@A@E= BOF@BADG= BOBG?A>F= BOBNDACB=
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��3��$4��5!"46"45#3�� !"RS7�3�" 89:;<= BOFCEA@G= BOBFFAGN= BOBCCAGD= BOB>EAGN=
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"#$%&#'#(#$)*+$(,-.,)/,0#$1$2*$3*+4#/$5.#(6',.*$7$8049+094$ $:;$$$$$$$<<=<>$$

"#$%&#'#(#$)*+$(,-.,)/,0#$7$:9?@9+,'904*$3+9-90.,#/$ $:;$$$$$$$AB=>C$$

"#$:9D,-E*$(9$3+*D#$FG#0.#$HI#',0#(*+#J$ $:;$$$$$$$CK=LB$$

"#$M,#$(#$%#+49,+#$(9$5.9--*$ $:;$$$$$$$K<=NA$$

"O$M,#$(9$%9+4,P,.#(*$(9$%*0Q+9--*R3#/9-4+#$ $:;$$$$$$$K<=NA$$

"O$M,#$(*$S,)/*'#$(9$%*0./@-E*$(9$%@+-*$ $:;$$$$"<<=NA$$

3+*.9--*$5(',0,-4+#4,D*$(9$50T/,-9$(9$5/49+#UE*$(#$S#4#$(9$3#Q#'904*$FV90-#/,(#(9J$ $:;$$$$$$$NK=AN$$

3+*.9--*$#(',0,-4+#4,D*$(9$50T/,-9$)#+#$5.*')#0&#'904*$H-)9.,#/$$ $:;$$$$$$$K<=NA$$

3+*.9--*$5(',0,-4+#4,D*$(9$%#0.9/#'904*$(9$V#4+W.@/#$$ $:;$$$$$$$AX=AN$$

3+*.9--*$#(',0,-4+#4,D*$(9$%#0.9/#'904*$(9$'#4+W.@/#$0#-$S,-.,)/,0#-$9'$%#+T49+$H-)9.,#/1S%H-$$:;$$$$$$$AX=AN$$

"O$M,#$(9$%9+4,P,.#(*$(9$%@+-*$(9$HI490-E*$$ $:;$$$$$$$"A=A<$$

3+*.9--*$5(',0,-4+#4,D*$(9$50T/,-9$)#+#$%*/#UE*$(9$Y+#@$9'$Y#Z,0949$$ $:;$$$$$$$AX=AN$$

[2825\\5[$1$"O$M85$SH$SH%]5:5̂_̀$SH$%̀2%][\_̀$SH$%[:\̀$1$Y:5S[5̂_̀$R$[28MH:8a5\$1$
"O$M85$SH$SH%]5:5̂_̀$SH$%̀2%][\_̀$SH$%[:\̀$1$Y:5S[5̂_̀$ $:;$$$$$$$CK=LB$$

[2825G[%̀$1$"O$M85$SH$SH%]5:5̂bH\$S8MH:\5\$1$Y:5S[5̂_̀R$[2825\\5[$1$"O$M85$SH$
SH%]5:5̂bH\$S8MH:\5\$1$Y:5S[5̂_̀R[258V5$1$"O$M85$SH$SH%]5:5̂bH\$S8MH:\5\$1$
Y:5S[5̂_̀R[28MH:8a5\$1$"O$M85$SH$SH%]5:5̂bH\$S8MH:\5\$1$Y:5S[5̂_̀$ $:;$$$$$$$">=>X$$

3+*.9--*$5(',0,-4+#4,D*$(9$50T/,-9$)#+#$S,-)90-#R5)+*D9,4#'904*$(9$S,-.,)/,0#-$cT$.@+-#(#-$
F)#.*49$(9$(,-.,)/,0#-J$ $:;$$$$$$$CK=LB$$

H',--E*$(9$"O$D,#$(9$a9+'*$(9$%*')+*',--*$(9$H-4TQ,*$$$$$ $:;$$$$$$$CK=LB$$

"O$D,#$(9$d,-4e+,.*$H-.*/#+$1f$FNO$\*/,.,4#UE*$-R$.@-4*$0*$)*+4#/$5.#(6',.*J$ $:;$$$$$$$K<=NA$$

3+*.9--*$5(',0,-4+#4,D*$(9$50T/,-9$(9$80./@-E*$(9$54,D,(#(9$3+T4,.#$$ $:;$$$$$$$$$$$$$$1$$$$

3+*.9--*$5(',0,-4+#4,D*$(9$50T/,-9$)#+#$V@(#0U#$(9$%@+-*$ $:;$$$$$$$XK=B"$$

3+*.9--*$5(',0,-4+#4,D*$(9$50T/,-9$)#+#$V@(#0U#$(9$a@+'#$ $:;$$$$$$$AX=AN$$

3+*.9--*$5(',0,-4+#4,D*$(9$50T/,-9$)#+#$V@(#0U#$(9$a@+0*$$ $:;$$$$NNN=>N$$

V@/4#$)*+$54+#-*$0#$S9D*/@UE*$(9$],D+*$1$G,Z/,*49.#$F)*+$(,#$(9$54+#-*J$ $:;$$$$$$$$$C=<C$$

V@/4#$)*+$:94,+#(#$80(9D,(#$(9$],D+*-$(9$%*0-@/4#$R$#.9+D*$+9-9+D#$F(,T+,#J$$ $:;$$$$$$$">=>X$$

39(,(*$(9$S,-)90-#$(9$V90-#/,(#(9$)#Q#$9'$*@4+#$8H\$ $8-904*$$

3+*.9--*$5(',0,-4+#4,D*$(9$50T/,-9$(9$39(,(*$(9$:99'Z*/-*$)*+$0E*$P*+'#UE*$(9$a@+'#$ $8-904*$$

3+*.9--*$5(',0,-4+#4,D*$(9$50T/,-9$(9$39(,(*$(9$:99'Z*/-*$*@4+*-$'*4,D*-$ $:;$$$$$$$NK=AN$$

3+*.9--*$5(',0,-4+#4,D*$(9$50T/,-9$(9$39(,(*$(9$.*')90-#UE*$(9$%+g(,4*$ $:;$$$$$$$NK=AN$$

"O$D,#$(9$3+*Q+#'#$(9$S,-.,)/,0#RH-4+@4@+#$%@++,.@/#+RH'904#-$FN$(,-.,)/,0#J$ $:;$$$$$$$"A=A<$$

"O$D,#$(9$3+*Q+#'#$(9$S,-.,)/,0#$R$H-4+@4@+#$%@++,.@/#+RH'904#-$F)#.*49$(9$"$#$NL$(,-.,)/,0#-J$ $:;$$$$N"B=X<$$

"O$D,#$(9$3+*Q+#'#$(9$S,-.,)/,0#$R$H-4+@4@+#$%@++,.@/#+RH'904#-$F)#.*49$(9$NN$#$"L$(,-.,)/,0#-J$ $:;$$$$"<B=>L$$

"O$D,#$(9$3+*Q+#'#$(9$S,-.,)/,0#$R$H-4+@4@+#$%@++,.@/#+$RH'904#-$F"N$#$KL$(,-.,)/,0#-J$ $:;$$$$KXB=<<$$

"O$D,#$(9$3+*Q+#'#$(9$S,-.,)/,0#$R$H-4+@4@+#$%@++,.@/#+RH'904#-$FKN$#$CL$(,-.,)/,0#-J$ $:;$$$$<NB=CL$$

"O$D,#$(9$3+*Q+#'#$(9$S,-.,)/,0#$R$H-4+@4@+#$%@++,.@/#+RH'904#-$F'#,-$(9$CL$(,-.,)/,0#-J$ $:;$$$$ACB="<$$

:9,0Q+9--*$#)e-$5Z#0(*0*$$ $8-904*$$

3+*.9--*$5(',0,-4+#4,D*$(9$50T/,-9$(9$\*/,.,4#UE*$(9$S9-.*04*$(9$%*0D60,*$R%̀2\[3$ $:;$$$$$$$NK=AN$$
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