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��,-�./01232043�05�6,-�72/82429�:;<=2>�:/0>;/-?-46�@>6A�79+�B0C-�D��+��EF��A�-6�3-G+A�3,9==�406�9..=H�60�./0>;/-?-463�<H�6,-�I>,00=�J09/C�;4C-/�6,-�::K@�-L>-.6�93�50==0M3N��
�+
+
��,-�C-524262043�05�94C�./0>-C;/-3�50/�O>0?.-62621-�3-9=-C�<2CC248O�94C�O>0?.-62621-�4-806296204O�05�06,-/�6,94�./05-332049=�3-/12>-3�24�79+�B0C-�D��+��EF�
A��+��EF��+
�94C�EF��+��9/-�,-/-<H�9C0.6-C+��
�+
+���,-�./01232043�05�79+�B0C-�D�+��EF
��3,9==�9..=H�60�9==�::K@�./0>;/-?-463+��
�+
+F��,-�./01232043�5/0?�6,-�K6,2>3�24�:;<=2>�B046/9>6248�@>6A�79+�B0C-�D��+��EF�P�6,/0;8,��+��EFPPA�3,9==�9..=H�60�9==�::K@�./0>;/-?-463+��
�+
+E��,-�./01232043�05�79+�B0C-�D�+��EFEF�9/-�9C0.6-C�93�9CC262049=�9;6,0/26H�50/�.9/63�05�6,-3-�Q;2C-=24-3+��
�+�+�J-50/-�9>>-.6248�94H�;430=2>26-C�./0.039=�0/�<-50/-�233;248�94H�30=2>2696204�50/�./0.039=3A�6,-�I>,00=�J09/C�M2==�C-6-/?24-�M,-6,-/�26�M2==�./0>--C�60�-19=;96-�./0.039=3�;3248�-26,-/N�� 
�+�+
�OB0?.-62621-�3-9=-C�<2CC248OA�93�C-524-C�24�79+�B0C-�D��+��EF�
�94C�C-3>/2<-C�24�79+�B0C-�D��+��EF��+
+������
�+�+��OB0?.-62621-�4-806296204O�05�06,-/�6,94�./05-332049=�3-/12>-3�93�C-524-C�24�79+�B0C-�D��+��EF�
�94C�C-3>/2<-C�24�79+�B0C-�D��+��EF��+�+��� 
�+F��,-�I>,00=�J09/C�?9H�./0>--C�;3248�>0?.-62621-�4-806296204�./0>-C;/-3�C-3>/2<-C�24�
�+�+��9<01-�04=H�25�26�52/36�?9R-3�9�M/266-4�C-6-/?2496204�6,96�C0248�30�23�=2R-=H�60�<-�9C194698-0;3�60�6,-�:;<=2>�I>,00=3�94C�6,-�.;<=2>�<93-C�;.04�-26,-/�S2T�6,-�./0<9<=-�3>0.-A�>0?.=-L26H�0/�;/8-4>H�05�4--CA�0/�S22T�6,-�/23R�3,9/248A�9CC-C�19=;-A�24>/-93-�24�5;4C248�0/�->040?2>�<-4-526�5/0?�6,-�./0U->6�M0;=C�06,-/M23-�406�<-�9192=9<=-+���� V��%���������������������������#�)!"%��������� 

+
+��,-�50==0M248�6-/?3�94C�>04C262043�9..=H�60�3;<?233204�05�94H�./0.039=3�60�6,-�I>,00=�J09/C�.;/3;946�60�6,-�::K@A�M,-6,-/�;430=2>26-CA�>0?.-6248�;430=2>26-CA�0/�30=2>26-CA�94C�<H�3;<?266248�94H�./0.039=�60�6,-�I>,00=�J09/CA�6,-�./2196-�-4626H�3;<?266248�6,-�./0.039=�98/--3�60�6,-?N��
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