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���������������	���
����������������
�������
��
�����������
���������������� !�"�!��#�$%���&�����' ��!()��*�  �! +,�)-��,�����./"/�0�1�0�2345�06���������2��7���8'�,��,�9+&���:���;<�!=�$+,��()���7'�%�+����' ��!()��*�  �!%$�,��!() 8�� +�>�+&����?��@!� +&�,�%'��+A�&���+���+�B����+�����#@?�C���=@+���!��+���"�%@�����+���' ��!()���*�  �!%$�,��A�7�++�@+�����D�E )��+��!��8$��&���B�+�� ,@+,� �!���' ��!()���*�  �!%$�,���&@�()�&���#@!�9+&�,�+���' ��!()�+�/�)-�&�+��?��@!� +&�'&����+�&���F�=@%����>�' ���+�'&���&���B���,+�!!���+�>�' ���+�,�?��&���0����B�+�>�+&��?��@!� +&�,�%'��+A�&���+���+�B����+�����#@?�C���=@+���!��+���"�%@�����+���' ��!()���*�  �! +,�)-��,��A�@+&���8$����+�()����+��&���,�+ ++��+�G'� @!!��#@+,�+��+��%! �#�������!�������������7��%�+���' ��!()��*�  �!%$�,��!() 8�A�7�++�!���!�  ��+�'!�,�%���%�+0���B�+�>�+&A�& !���' ��!()��*�  �!%$�,��!() 8����7��%��,�?9H��%! �#����'&���I��&��!�!��������!�,���� �!���+���' ��!()���*�  �!%$�,��� %�&�?�C���=@+���&���"�%@��0�;������������I�����������J��,�!���()�+0������������3���1 ()���������D����+�+�+�@�+���������D 0��&���7���8'�,��� @���:���;��������D 0���B�+��@!�9+&��A�&���8$��&����@8+ )?���+�&�����' ��!()��*�  �!%$�,��!() 8��%� +�� ,��) ��@+&�#@?�C���=@+���&���/�7��%@+,�+�()��K'+� @!�9+&�!()�+�*�  �!%$�,��!() 8��'&������+�+�/���,�8$����+��L���� !!@+,�#@���7����+�L���, %�A�7�++����&�����' ��!()��*�  �!%$�,��!() 8��#@,�� !!�+�,�79)���# M ?N�+M��#@,�� !!�+���' ��!()��*�  �!%$�,��!() 8�A�7�++�!���&���!'+!��,�+�G'� @!!��#@+,�+�)����+���������D�,�+ ++��+��+8'�&��@+,�+���8$���A��%! �#���&��!�!�"�!��#�!0���C M ?N�+M��?�����+���"$���,����!& @���K'+�#7���E )��+���������7��&�+0�;������������O���P+���������5��&���Q'����;%�!�&����+�� ,�+ ()�>�' ���+�'�&+@+,!,�?9H���,�!�������+�Q')+!��#�!����?�+&�!��+!�8$+8�E )��+0;������������2���P+����������IA��8$,����+�+�+�@�+��%! �#�3��&���� @���:�;� !�#@!�9+&�,��R�+�!����@?�,�%��!��+��*����@+,+ )?��$%���& !�G'����,�+�K'+�P+����!!��8$��&����@8+ )?���+�&�����' ��!()��*�  �!%$�,��!() 8�� +���+�+��@!�9+&���+ ()��%! �#���&��!�!��������!0������������J���P+����������J��%! �#����&���Q'����;1@??��+�O�@+&���!��#��&@�()�& !�Q'��;�S@+����;0������������T���P+���������I3��&���Q'����;%�8�+&���!�()��+�&���F�=@%����>�' ���+;�&@�()�&���Q'����;?�+&�!��+!���+�?�E )��@+@+���%�'()�+� @8���' ��!()�?�U�����'��@?���!��#�0������������D���1 ()���������IO����+�+�+�@�+���������IO 0��&���7���8'�,��� @���:��� VWXYWZ[Z\]̂Z_̀aWbWYcZdeWfZgXWZhf]iYXbjkWZVYiiYbedflWfbjkimYZnZopqrkf struvrsu_ukYYqwxxYfîbyiYWrl]]lyWpbWfj]̂YŴYrj]oxYfîbyiYWzj{ky|gW}XW|~��nt}by|kf}Yy|gW}p|kYYqwxx��rrr
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