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����������������� !"#�$%����&���'! ()�*+""�),,---#./�#�/#0.,1/+  �1,11��,-1,2! 0�!�1��!/+,��",-/!2,1/1�#+"(�3#�4��25�6�(�1���5�7889#�:��;�!���;�!���!�"� �1����<��!!��=� ��)�>+��- 0�;1� '�-�!�!�(���� ���#�?�)��0&� @A�!B�5��0"+��;#�7889#�CDEFGDEHHIJIKGFLGFDIGMLNIJOGPIJKIQGEJKGQIHEQEFRLJSGTLQGDUNEJGQRVDFSGWRLXEFRLJSYGZ�-�[ !.5�< /����</���/����1��!/+�\ 0�/��#�]!�1�;��"� '�"+��<��/����\ 0!"�' !�<��!!��=� ���7889#�̂DRQKG_JJUEXG̀IHLQFGLTGFDIGaQISRKIJFGLTGFDIGbHIcREXGdLUQFGTLQGbRIQQEGeILJIfGgEJGhiijkgEJGhiil#G�!��" -�5�<��/����\ 0!"�' !�<��!!��=� ��#��;!�11�788m#�nNHXINIJFEFRLJGLTGFDIGbRIQQEGeILJIĜQUFDGEJKG̀IcLJcRXREFRLJGdLNNRSSRLJGô d̀pGQIcLNNIJKEFRLJSGLJGQIHEQEFRLJSqGaQIXRNRJEQrGLHFRLJSG̀IHLQF5�s8�6��0�!t�788m#�= �; �5�>+����;!�11�>!01"#<��/����\ 0!"�u0"!��/+�<�/"� ��788m#�̀IHLQFGLTGFDIGbHIcREXGdLUQFGvUFQIEcDGbIcFRLJGhiiwYG�!��" -�5�<��/����\ 0!"�' !�<��!!��=� ��#<�-t�!5�x;-�!;���;�>�(�4��1���5�788m#�>!0"+�%1#�601"�/�y�] �0��!�%��-1� ��"+��>!0"+���;���/ �/����"� ��\ ((�11� ����;�"+��<��/����\ 0!"�' !�<��!!��=� ��#�̂DIGvJXRJIGgLUQJEXGLTGaIEcIGEJKGdLJTXRcFG̀ISLXUFRLJfGm�z{|5���#�s9}9~#<�/!�"�!t@:���!���7888#���� !"� '�"+��<�/!�"�!t@:���!��� ��"+���1"�&��1+(��"� '���<��/����\ 0!"�' !�<��!!��=� ��#��Z�� /0(��"�<,7888,�{�5���u/" &�!�7888#<��!!��=� ���>!0"+���;���/ �/����"� ��\ ((�11� ��788�#���"��11�" �>!0"+)���� !"� '�"+��<��!!��=� ���>!0"+���;���/ �/����"� ��\ ((�11� �#��!��" -�5�<��!!��=� ���>!0"+���;���/ �/����"� ��\ ((�11� �#<"�221�4��1���5�A�/+�������;�<+�����<"���. ''�788m#���+���-��-��"�;�" �"��.��& 0"�!����)�<����/��2�1��0���%� ���/���"�"+��<��/����\ 0!"�' !�<��!!��=� ��#�nJFIQJEFRLJEXGgLUQJEXGLTGQ̂EJSRFRLJEXGgUSFRcI5�{�zs|5���#�s��}sm�#�<"�"�1"�/1�<��!!��=� �����;��Z?\x�@<��!!��=� ���788m#�bRIQQEGeILJIG�UXFRHXIGnJKRcEFLQGdXUSFIQGbUQWIrGhiijfG�RJEXG̀IHLQFY��!��" -�5�<"�"�1"�/1�<��!!��=� �����;��Z?\x�@<��!!��=� ��#�<" %�!5�x!�/�788�#�̂DIGMRFJISSISqGCEQGcQRNISGEJKGFDIGHQLNRSIGLTG�USFRcIGRJĜDIG�EVUIYG]+���;���+��5�]$#5����%�!1�"t� '�]���1t�%�����]!�11#�����5�Z�+���788m#�:��;�!��01"�/����;�!�/ �/����"� �)��0��;��2���'0"0!�� �����/����;��01"�/�Y����0&��1+�;�����!5��!�1��"�;��"���"�!��"� ����/ �'�!��/�� ���0��;��2����0"0!�� ��]��/����;�601"�/�5�Z0!�(&0!25�7�}7m�60���788m#����������?�"�!%��-�-�"+�� �;0�A��t�+� '�"+��:!�/����;�\ 0�1�����2�\��"!�5�' !(�!�t�/ 0�1��� !�-�"+�"+��>�\5�78�<��"�788m#?�"�!%��-�-�"+�"+��\+��!��!1 �� '�"+���0(�����2+"1�\ ((�11� �5�6�(�1����4��25�6��0�!t�788m#?�"�!%��-�-�"+�"+�����0"t�A���1"�!� '�< /�������'�!�5�:��;�!���;�\+��;!���1�$''��!15�A�(0��"0�4 ! (�5��!��" -�5�<��"�788m#
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