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UVWXY�VZ�[W\Z]\̂]�_XỲaZbc_dY�eV̂�fgfh�ijk�cW�lmnopgqVVW�rVVs�_XỲaZYtuvw�x�yz�w{|}|�~v|�����uv��|}�����yw|}�u��}�w{|��v�w|v�y�yz��u���wy�w{y}|��}|�����tuvw���������������������� �����������u�����|�x   ¡¢�u��}u£�|�¤¥¦���v§|u����yy��~uww|v���y�wvy�̈�©{|�~v|}|�w|ª|v��}|��yy«}�uw�u�~u�v�yz��|}���}£u}|��y�����v|u}����w{|�uvvu���|��w{u�u��̈�¬�|��|}����|ª~u��}�w{|�x®|�|�|�w��|}����wy�z����w{|��̄®zyyw£yy���|��w{��°{��{�v|}��w}����u�©u��yz ̈±�u���u�¤���u�yz� ̈ ²̈�©{|�yw{|v�|}�����u��wu��}�w{|�}|��|�w��|�®}�w��yz�w{|��  ®zyyw��y�|��£��}|�|�w���u�©u��yz� ̈±̄��°�w{�u�v|}��w����¤���uyz� ̈ ³ẍ�©{|����£|v�yz�|�|�|�w}���
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����������������������������������������������������� �!	������"#$%��������&��������������"#$�'%����%��������(��&���%������������%&�%�%�(������&)*+,-.,/01 234567895:534�;6<3=:>==>?3�@>35�2:A5B<3C5�DEFGHH GIH JHH JIHK�LMNOPQ/ RSITU RSIJ RSVT RSVJ*+W/XYXWYZP0[ GTSGU GRSI GRSG GIST\] ,̂_P/0, GHVS�̀aG bVS�̀acJ bJS�daH GJHS�dacReLMNOPQ/ TSHHU RSff RSfT RSfI*+W/XYXWYZP0[ JJSV JJSb JcSH JcSGU\] ,̂_P/0, IfS�daR GHVS�̀aGV GcVS�̀aGV GJRS�̀acHg�LMNOPQ/ TSbGU TSIG TScc TSJJ*+W/XYXWYZP0[ JTScU JRSJ JISR JISc\] ,̂_P/0, ITS�̀aV bcS�daGJ GJIS�daGV GIcS�̀aGchi�LMNOPQ/ TSbIU TSVf TSJR TSGJ*+W/XYXWYZP0[ JTSH JTSc JTSI JTSRU\] ,̂_P/0, TIS�̀aGJ bHS�̀aGV fHS�daG GGVS�daGbhj�LMNOPQ/ TSffU TSIf TScV TSGf*+W/XYXWYZP0[ cGSfU JfSb JfSJ JfSH\] ,̂_P/0, THS�̀aGJ TbS�̀aGG fJS�daJ GGbS�daGRhk�LMNOPQ/ TSIVU TScb TSJJ TSGG*+W/XYXWYZP0[ JGSc JRSG JbSR JfSbU\] ,̂_P/0, bHS�daV GHVS�̀aGR GHRS�̀aJT GHRS�̀aJcih�LMNOPQ/ TSJRU TSHR RSfH RSbJ*+W/XYXWYZP0[ cIScU JfSJ JbSH JTSI\] ,̂_P/0, IbS�̀aGH THS�̀ac bTS�daf GGVS�daJGil�LMNOPQ/ TSIVU TSGJ RSbc RSRc*+W/XYXWYZP0[ cGSVU cHSH JfST JfSc\] ,̂_P/0, IcS�̀aI TcS�daJ ffS�daI GJIS�̀acim�LMNOPQ/ TSVfU TSHG RSTJ RSIb*+W/XYXWYZP0[ JVSf JRSG JRSV JRSRU\] ,̂_P/0, VGS�daG IIS�daGV TTS�daJf GGHS�daVHKn�LMNOPQ/ TSVfU TSHR RSbG RSRT*+W/XYXWYZP0[ JTSV JTSV JTSR JTSRU\] ,̂_P/0, VTS�̀aGT IRS�̀aGJ RfS�̀ac bfS�dac
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