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������������	 
����
������������������������������

������������������ �!"�����#�����������$������%&	'(��()�����%���(���(��)�����%��*� ����

+++,������-��.�������/�����0��������1�2�3�����45 ����6+7,������-��.�������/�����8����������9"��������67,�������-��.�������/�����9����!/�67+,������-��.�������/�����:*���!�67++,�����9��;�����*���<���������������4*� ����;��/�����67+++,����-��������/��=�������������8��5 ����6+>,������-��2�!������<���������������
��������0*!����?�1>,�������-�������������������������*� ����1���!*�����������������!������������@*������ ��A�����������*�������.����!����4����������-���������������������2�!������;���������������������������������1���������������5 ����������B�������������*���*������?�@*����� ��B���������C�������* ��������������@*�C�������DEFGHIJK�LM,�-��2�!������;���������������������B�*���.�������/��9N��*��C��@*�������������B�1�������B�������.�������/�����2*��*�������� ��������������DEFGHIJK�LO,�2����������������2�!�����������������������+,��������;����*��������.�������/��9N��*��C���� ����������/�����?�������!���1����������@*�������!��B�����������*!���!������������������1�� N���������������������16++,�������:�!�������������?��*����������������?��� ��������������!�����������������������������C������������!��������������!������*��*������������*� ����1���!*�������?��������������*��?�����C����!����������!�������A������������!��!��6+++,������
�������������������1�!������!���N*�/����������������������������������������������������������C����������*� ����1��!*���������������������������!����������*������!������*��*���6+7,������P������������������*������������*� ����1���!*���������������������������������@*������������������������?���*!��������?���C����������?����*�����1?�����*�����?�������*���������������!���������������!������*��*�����������*� ����1���!*�������6�7,�������9��� ���������������1�������!���������B����������C������1����!�������������������C��*����������������!��������������!������*��*������������*� ����1���!*�������67+,������;����������?����������?�����������1����*!�������������!���������������!������*��*������������*� ����1���!*�������67++,�����
����������/����������������C�����������1����*������������������!�������1����!���������������!������*��*�����������*� ����1���!*�������67+++,�����������?��*�������/�������@*�����?����*�����1�������N���@*�������� *1������������!������1��������������������������������������������������������!���������������!������*��*������������*� ����1���!*�������6+>,������2��� �������C������1����!�C�����*����������������!B��������������� �����?��������������1������������5 �����?��/���!����������������������C����1�������?����������!�*���?���!�����1����������������� N�������������������-�16>,�������9��� �����?�����*�����?�!�������������C��*�������!������/����������!���������������!������*��*������������*� ����1��!*�������6>+,������8�C�����1��C��*��������������!���������!���������C���������C�����������!������*��*������������*� ����1���!*����������� ����������������-�16>++,�����8����A������*���������!�����������!�����������������������!���������������!������*��*������������*� ����1��!*��������@*���*���������� N�������*��?�����C����!�����?�����!�������A�����6>+++,����
���������������������������Q3"������������������!�������1�������������@*���������@*������������������/�������������������N*�/�����������������������������������������C����������*� ����1���!*�������������������������������!���������*������!������*��*���?�1>+7,����-�����!B��@*������ ��A������������������������������������������*����������C�����1���1����!�����������������������1�DEFGHIJK�LR,�-��2�!������;��������������������.����!�����4���������������*���B����!�����������������*�����!�����*���C�A����S�?����C�������������.�������/��9N��*��C��������!��!���4�������������CB����!����������@*����B�*��@*��*!�������!�1��/������*�!��! ����1�������������������*�.�������/��9N��*��C�6��*������������������!��B�����������!������������@*����S������������*���1��*�����!�����DEFGHIJK�TU,�:��������������������@*�������!���������!�����������2�!������;����������������������C��B������ �������������������������� ��������!��������1��*����!/����������*� ����1���!*�����������/������1�����!�"������?���/���!������*�������!�����!���C��� VWHHXYZ�VW[IZ\]Ŵ�J]�VWHEWF]EG]�_̀WHIFXa]�\W�J]�bKcXdXYZ�+ZFWEdWHEWF]EX]J�\WJ�VXdFWc]�\W�eEKFWHHXYZ�
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