
����������	��
����
��������	������������ ������������ �������� �!�"#�� � $%&��'�()�$(*�+,$(�-.�'�&%�&� �/�012�03415� '67&-8-.)�7-&+-&$)6-(9� $(7:-&$%��'�&%�&�8;<�6(7�� 012� $7)6=686-(�<,6>>$&*9�6(7�� *0�?2�0@�4A�B01C0D/��E9��F����



��� �������	�
���������� ���� ����������������������� �����!"!�������� #� � � �� $%$ &���'�(���)�(���*(+ #� $%# �,,���*('����)�(���*(+ $-� $%. &���'�(��(���/���'��*(+ $0� $%1 ��+��*+2���3�����+ #4� � � �������������5��6�!7�! #4� � � �� #%$ �8��6��9�� #4� #%# �8���))����:����;� #$� #%. �8��&�*+�(9 #$� #%1 �))����*)��8��6��9�� #$� #%< &����)��'���*)��(�*�/*�'��*(�'(,�=>�'?+ #$� #%- ������*�+�'(,��))����+ ##� #%@ �))����*(�&'/��'����*�A ##� #%0 �B2��>��?'�,+ #.� #%C �2���(,���*)��8'��+ #@� #%$4 �*��2��8����?(��+8�/�!�98�+��(�&*;/'(>�&*;;*(���*�A #C� #%$$ 3*+�D���*��(�*����+��*>�,�&����)��'��+ #C� #%$# !�B2���,�E��88*�,�(9 #C� #%$. ����++'�>��2��8�������*(+ #C� #%$1 �,F2+�;�(���*�6��9���&*(+�,��'��*( .4� � � �������������!�"!����������������E�!!�����������5��&�6"��G .4� � � �� .%$ ��9'(�H'��*(I�7**,���'(,�(9 .4� .%# &*�/*�'���"*?��I��()*���'J����> .4� .%. &*;/'(>�=*'�,��//�*:'�I��/�(�*(�*)��8��&*;/'(>K+���('(��'���,:�+*�I��(��L�'A�*:���3'?+ .$� .%1 !�B2�+������*�A8*�,����//�*:'� .$� .%< �*(L&*(��':�(��*( .#� .%- !�B2�+����7*:��(;�(�'���//�*:'�+ .#� .%@ &*;/'(>�&'/��'��H'��*( .#� .%0 �2J+�,�'���+ .1� .%C &*;/'(>���&�!�/*��+ .<� .%$4 &*;/'(>���('(��'����'��;�(�+I��(���('��&*(��*�+I��(,�J��,(�++ .<� .%$$ �*�M(,�+��*+�,�3�'J������+ .@� .%$# �J+�(���*)�&���'�(�&8'(9�+I��*�&*;/'(>�6'����'���,:��+���))��� .@� .%$. 6'����'��&*(��'��+ .@� .%$1 !�'��"�*/���> .0� .%$< �(:��*(;�(�'��6'����+ .C� .%$- �(�������2'��"�*/���>I�"��:'�>�'(,����2���> .C� L�L



�� ���������	�
��
���	��������� ������ ���� ������  !"# $�� ���% &'()*+!!�,)�-# $$� ���. /�0*"��-1�&'()*+'!- ���  !"# $�� ��23 ,!"'4 # $%� ��2� 5*'()4�-6!�74 8�/�7# $%� ��22 9- 4:�*-!+�/�;-1!"4-<�/�7# =3� ��2� /!<�)�,"*6!!14-<#>�?"1!"# =3� ��2$ @-#;"�-6! =3� ��2= A!)� !1�,!"#*-��"�-#�6 4*-# =�� ��2B C"*D!"# =�� ��2� &�6);#4E4 +�*F�A!("!#!- � 4*-#��-1�G�""�- 4!# =�� � �9" 46)!�@H�A&,A&I&J�9�@?JI�9JK�G9AA9J�@&I�?L�,9A&J��9JK��&AM&A�INC =2� � � �� $�� ?"<�-4O� 4*->�M**1�I �-14-< =2� $�2 5*"(*"� !�,*7!">�&-F*"6!�04)4 + =�� $�� J*-:5*- "�E!- 4*- =$� $�$ A!P;4#4 !�M*E!"-'!- �)�9(("*E�)# =$� $�= /!<�)�,"*6!!14-<#>�?"1!"# =$� $�B ?7-!"#84(�*F�5*'(�-+�5*''*-�I *6D =$� $�� C"*D!"# =$� $�% J*�,�"!- �H* !�*"�9(("*E�)�A!P;4"!1 ==� $�. I;FF464!- �L;-1# ==� $��3 &�6);#4E4 +�*F�A!("!#!- � 4*-#��-1�G�""�- 4!# ==� � � �9" 46)!�H�@J�&A@��?,&A9�@?JI�?L��Q&�5?�,9JR =B� � � �� =�� 9FF4"'� 4E!�?0)4<� 4*-# =B� =�2 L*"0!�"�-6!�5*E!-�- # =B� =�� J*�I*)464 � 4*- B3� =�$ J*�5*- "*)�*F� 8!�5*'(�-+S#�C;#4-!## B=� � � �9" 46)!�H@�9KK@�@?J9/�5?H&J9J�I B=� � � �� B�� A!P;4"!1�96 4*-��-1�L*"0!�"�-6!>�&FF*" # B=� B�2 A!<;)� *"+�9(("*E�)# BB� B�� ,"*�+�I � !'!- B�� B�$ 5*'(�-+�I *6D8*)1!"��!! 4-< B.� B�= 9- 4:��D!*E!"�/�7# �3� B�B 966!## �3� B�� I!6 4*-��BT0U�&�!'( 4*- ��� B�% K4"!6 *"#S��-1�?FF46!"#S�&�6;)(� 4*-V�@-1!'-4F46� 4*-��-1�@-#;"�-6! ��� B�. &'()*+!!���  !"# �$� B��3 ?0)4<� 4*-#�*F��!"<!"�I;0 �B� B��� J* 4F46� 4*-�*F�5!" �4-���  !"# �B� B��2 ,;0)46�I � !'!- #��-1�K4#6)*#;"! ��� B��� I(!64F4!1��-1��"�-#�6 4*-�/4 4<� 4*- ��� :44:



�� ���������	�
��
���	��������� ������ ���� ���� �!"�#$%&'�(')*+�*%&,�('-'&*+�-$�*�% ./� ���0 122*�*�%$)�1&-''3'%�+ ./� ���� �'%*�-�4��'+,�5-'2*��6$�*)*�7 ./� ���. 8$-'%��9��',�:'-&'-��;< /=� ���/ >$"�:$��'-+ /=� � � �1-�*�)'�9??�5@4(?>?@4��>@�>A!�:!BC!B /�� � � �� .�� 5�%2*�*�%+����!$�#�8$-�7D+�@<)*&$�*�%+����!EE'����#'�:'-&'- /�� .�F 5�%2*�*�%+�����#'�@<)*&$�*�%+��E�8$-'%��$%2�:'-&'-��;< /�� .�G 5�%2*�*�%+�����#'�5�3H$%7D+�@<)*&$�*�%+����!EE'����#'�:'-&'- /G� � � �1-�*�)'�9???�>!B:?41>?@4I�1:!4(:!4>�14(�J1?9!B /G� � � �� /�� >'-3*%$�*�% /G� /�F :$%%'-�$%2�4��*�'��E�>'-3*%$�*�%,�!EE'����E�>'-3*%$�*�% /0� /�G 6''+�$%2�!"H'%+'+ /�� /�� 13'%23'%� /.� /�0 !"�'%+*�%,�J$*K'- //� � � �1-�*�)'�?L�C!4!B1M�8B@9?�?@4� //� � � �� N�� �;-K*K$)��E�B'H-'+'%�$�*�%+I�J$--$%�*'+�$%2�5�K'%$%�+ //� N�F 4��*�'+ //� N�G 1++*&%3'%� /N� N�� 5�%E*2'%�*$)*�7 N=� N�0 !%�*-'�1&-''3'%� N=� N�� >#*-2O8$-�7�P'%'E*�*$-*'+ N=� N�. �'K'-$<*)*�7 N=� N�/ B'3'2*'+ N=� N�N C�K'-%*%&�M$Q N�� N��= 5�%+'%�����R;-*+2*��*�% N�� N��� J1?9!B�@6�RSBT�>B?1M NF� N��F 5�;%�'-H$-�+ NF� N��G 4��M*3*�$�*�% NF�!"#*<*��1�U�6�;-�#�13'%2'2�$%2�B'+�$�'2�5'-�*E*�$�'��E�?%��-H�-$�*�%��E��#'��;-K*K*%&�5�-H�-$�*�%� O***O



�� ������������	�
������������� ������������������������������������� !�"�#$%%&%'()*� !�+,-.�,/-�./�.0.-� /�1�,!�12�3,/4,05�678�9:998�;5�,/-,+1/<�� =01!12��>10?10,� 1/8�,�@,!� /<�1/�=10?10,� 1/��"
A$%'()*8��/=�10,<.��.0<.0��4;��/=B8�,��.C,D,0.�=10?10,� 1/�,/-�,D�1CC5�1D/.-�!4;! - ,05�12��,0./���"�%$#%$�EFG)*8�,/-��=� H ! 1/�IC JJ,0-8��/=B8�,��.C,D,0.�=10?10,� 1/����.�"KL&MA'N)*B��,=��12�,0./�8��.0<.0��4;�,/-���.�>1+?,/5�,0.�!1+.� +.!�0.2.00.-��1�,!�,�"
A$(NB)��CC�=,? �,C J.-��.0+!���,��,0.�4!.-� /��� !��<0..+./��,H.���.�+.,/ /<!�< H./��1���.+� /��0� =C.��B� ��KO���E� �BPPPPPPPPPPPP��.�>1+?,/5�I1,0-��,!�� *�-.�.0+ /.-���,�� �� !� /���.�;.!�� /�.0.!�!�12���.�>1+?,/5�,/-� �!�!�1=Q�1C-.0!��1�./�.0� /�1�� !��<0..+./��?01H - /<�210���.�+.0<.0�12��.0<.0��4;�D ���,/-� /�1���.�>1+?,/5��=1CC.=� H.C5�D �����.�1��.0��0,/!,=� 1/!=1/�.+?C,�.-�;5��� !��<0..+./�8���.�"�%$#%$)*� /�,==10-,/=.�D �����.��./.0,C�>10?10,� 1/��,D�12���.���,�.�12��.C,D,0.����."	�K�)*�4?1/���.��.0+!�,/-�!4;R.=���1���.�=1/- � 1/!�!.��210����.0. /�,/-�-.=C,0.-��� !��<0..+./��,-H !,;C.S��  *�,??01H.-���..T.=4� 1/�,/-�-.C H.05�12��� !��<0..+./��;5���.�>1+?,/58���.�?.0210+,/=.�;5���.�>1+?,/5�12� �!�=1H./,/�!�,/-�1��.0�1;C <,� 1/!�.0.4/-.08�,/-���.�=1/!4++,� 1/�12���.��.0<.0�4?1/���.��.0+!�,/-�!4;R.=���1���.�=1/- � 1/!�!.��210����.0. /S��   *�- 0.=�.-���,����.,-1?� 1/�12��� !��<0..+./��;.�!4;+ ��.-��1�,�H1�.�,��,�+..� /<�12���.�!�1=Q�1C-.0!�12���.�>1+?,/5S�,/-�� H*�0.!1CH.-��1�0.=1++./-��,����.�!�1=Q�1C-.0!�12���.�>1+?,/5�H1�.� /�2,H10�12���.�,-1?� 1/�12��� !��<0..+./�� /�,==10-,/=.�D �����.���>�B� IBPPPPPPPPPPPP��.�;1,0-!�12�- 0.=�10!�12�.,=��12��,0./��,/-��.0<.0��4;��,H.�,??01H.-���.�.T.=4� 1/�,/-�-.C H.05�12��� !�<0..+./�8���.�?.0210+,/=.�12���. 0�0.!?.=� H.�=1H./,/�!�,/-�1��.0�1;C <,� 1/!��.0.4/-.08�,/-���.�=1/!4++,� 1/�12���.��.0<.0�4?1/��.��.0+!�,/-�!4;R.=���1���.�=1/- � 1/!�!.��210����.0. /�,/-���.�;1,0-�12�- 0.=�10!�12��.0<.0��4;��,!�-.=C,0.-��� !��<0..+./��,-H !,;C.8- 0.=�.-���,����.�,-1?� 1/�12��� !��<0..+./��;.�!4;+ ��.-��1�,�H1�.�12��,0./�� /� �!�=,?,= �5�,!��.0<.0��4;U!�!1C.�!�1=Q�1C-.0�,/-0.!1CH.-��1�0.=1++./-���,���,0./��H1�.� /�2,H10�12���.�,-1?� 1/�12��� !��<0..+./�� /�,==10-,/=.�D �����.���>�B� ���������� ��@8����������8� /�=1/! -.0,� 1/�12���.�210.<1 /<�?0.+ !.!�,/-���.�0.?0.!./�,� 1/!8�D,00,/� .!8�=1H./,/�!�,/-,<0..+./�!�!.��210����.0. /8�,!�D.CC�,!�1��.0�<11-�,/-�H,C4,;C.�=1/! -.0,� 1/8���.�0.=. ?��,/-�!422 = ./=5�12�D� =��,0.��.0.;5,=Q/1DC.-<.-�,/-�,==.?�.-8�,/-� /�./- /<��1�;.�C.<,CC5�;14/-��.0.;58��,0./�8��.0<.0��4;�,/-���.�>1+?,/5�,<0..�,!�21CC1D!V�



�� ���������	�
������������������������� �������������������������������������� �!""�#$ #�%&%��'�!()�#$ %$!(*�*��*+,%�-. &&/&(*0�*+&�'�""�1,(.�2!#,*!",3&)�*& /%�+!4&�*+&'�""�1,(.� &%#&2*,4&�/&!(,(.%5� 6!7��8�99:;<=>?:��@ABCD:A<C=?C<E��FG::H:A<I�/&!(%�!�2$%*�/! J�2�(',)&(*,!",*J�!. &&/&(*�2�(*!,(,(.�# �4,%,�(%*+!*� &K$, &�!(J�2�$(*& #! *J�*+& &*��6!()�!(J��'�,*%�-'',",!*&%�!()� &# &%&(*!*,4&%�(!/&)�*+& &,(7�*+!*� &2&,4&%�(�(L#$M",2�,('� /!*,�(�'�� �1,*+� &%#&2*�*��*+&�N�/#!(J�*��O&&#�%$2+�,('� /!*,�(�2�(',)&(*,!"�6,*�M&,(.�$()& %*��)�*+!*�%$2+�!. &&/&(*�(&&)�(�*�2�(*!,(# �4,%,�(%�*+!*�1�$")�# �+,M,*�*+&�/!O,(.��'�!(J�-2K$,%,*,�(�P �#�%!"7�!()�1,*+��*+& �*& /%�*+!*�! &�(��"&%%� &%* ,2*,4&�,(�*+&�!.. &.!*&*��%$2+�2�$(*& #! *J�6!()�!(J��'�,*%�-'',",!*&%�!()� &# &%&(*!*,4&%�(!/&)�*+& &,(7�*+!(�*+&�*& /%��'�*+&�N�(',)&(*,!",*J�-. &&/&(*�� 6M7��8�9QRCSC<C@A��G@;@S=?I�/&!(%�!(J��''& �� �# �#�%!"�6�*+& �*+!(�!(��''& �� �# �#�%!"�MJ�P! &(*�� �T& .& �U$M7 &"!*,(.�*��!(�-2K$,%,*,�(�V !(%!2*,�(�� 627��8�9QRCSC<C@A��G=AS=9<C@AI�/&!(%�!(J�* !(%!2*,�(�� �%& ,&%��'� &"!*&)�* !(%!2*,�(%�6�*+& �*+!(�*+&�T& .& 7,(4�"4,(.5� 6,7������������!(J�), &2*�� �,(), &2*�#$ 2+!%&�� ��*+& �!2K$,%,*,�(�MJ�!(J�P& %�(�� �8. �$#I�6!%�)&',(&)�#$ %$!(*�*�U&2*,�(��W6)7��'�*+&�XY2+!(.&�-2*7��'�P& %�(%0�1+&*+& �' �/�*+&�N�/#!(J�� �!(J��*+& �P& %�(6%70��'�%&2$ ,*,&%� &# &%&(*,(.�/� &�*+!(�Z[��'�*+&�*�*!"��$*%*!(),(.�4�*,(.�#�1& ��'�*+&�N�/#!(J�!'*& �.,4,(.�&''&2*�*��*+&�2�(%$//!*,�(��'�%$2+�#$ 2+!%&�� ��*+& !2K$,%,*,�(0�,(2"$),(.�#$ %$!(*�*��!�*&()& ��''& �� �&Y2+!(.&��''& �MJ�!(J�P& %�(�� �8. �$#I��'�P& %�(%�*+!*0�,'�2�(%$//!*&)�,(!22� )!(2&�1,*+�,*%�*& /%0�1�$")� &%$"*�,(�%$2+�P& %�(�� �8. �$#I��'�P& %�(%�M&(&',2,!""J��1(,(.�/� &�*+!(��Z[��'�*+&�*�*!"�$*%*!(),(.�4�*,(.�#�1& ��'�*+&�N�/#!(J�!'*& �.,4,(.�&''&2*�*��*+&�2�(%$//!*,�(��'�%$2+�*&()& �� �&Y2+!(.&��''& \� 6,,7������������!(J�), &2*�� �,(), &2*�#$ 2+!%&�6,(2"$),(.�MJ�1!J��'�!�/& .& 0�2�(%�",)!*,�(0�M$%,(&%%�2�/M,(!*,�(0 &2!#,*!",3!*,�(0� &� .!(,3!*,�(0�",K$,)!*,�(0�),%%�"$*,�(�� ��*+& �* !(%!2*,�(70�",2&(%&�� ��*+& �!2K$,%,*,�(�MJ�!(J�P& %�(�� �8. �$#I�6!%)&',(&)�#$ %$!(*�*��U&2*,�(��W6)7��'�*+&�XY2+!(.&�-2*7��'�P& %�(%��'�!%%&*%�6,(2"$),(.�&K$,*J�%&2$ ,*,&%��'�!(J�U$M%,),! J��'�*+&N�/#!(J7�2�(%*,*$*,(.�� �!22�$(*,(.�'� �/� &�*+!(��Z[��'�*+&� &4&($&0�(&*�,(2�/&�� �2�(%�",)!*&)�!%%&*%��'�*+&�N�/#!(J�!()�,*%U$M%,),! ,&%0�*!O&(�!%�!�1+�"&\�� � 6,,,7����������!(J�/& .& 0�2�(%�",)!*,�(0�M$%,(&%%�2�/M,(!*,�(0� &2!#,*!",3!*,�(0� &� .!(,3!*,�(0�",K$,)!*,�(0),%%�"$*,�(�� ��*+& �* !(%!2*,�(�,(4�"4,(.�*+&�N�/#!(J�6� �!(J��'�,*%�U$M%,),! ,&%�1+�%&�M$%,(&%%�!22�$(*%�'� �/� &�*+!(��Z[��'�*+& &4&($&0�(&*�,(2�/&�� �2�(%�",)!*&)�!%%&*%��'�*+&�N�/#!(J�!()�,*%�U$M%,),! ,&%0�*!O&(�!%�!�1+�"&7�,(�1+,2+�*+&�%*�2O+�")& %��'�*+&N�/#!(J�6� �%$2+�U$M%,),! J7�# ,� �*��%$2+�* !(%!2*,�(�1,""�(�*��1(�!*�"&!%*�]Z[0�), &2*"J�� �,(), &2*"J0��'�*+&�%$ 4,4,(.�2�/#!(J�� 6)7��8�BBC?C=<:I�/&!(%0�1,*+� &%#&2*�*��!(J�P& %�(0�!(J��*+& �P& %�(�*+!*0�), &2*"J�� �,(), &2*"J0�2�(* �"%0�,%�2�(* �""&)MJ�� �,%�$()& �2�//�(�2�(* �"�1,*+�%$2+�P& %�(���� �#$ #�%&%��'�*+,%�)&',(,*,�(0�*+&�*& /�82�(* �"I�6,(2"$),(.0�1,*+�2�  &"!*,4&/&!(,(.%0�*+&�*& /%�82�(* �"",(.0I�82�(* �""&)�MJI�!()�8$()& �2�//�(�2�(* �"�1,*+I70�!%�$%&)�1,*+� &%#&2*�*��!(J�P& %�(0�/&!(%�*+&#�%%&%%,�(0�), &2*"J�� �,(), &2*"J0��'�*+&�#�1& �*��), &2*�� �2!$%&�*+&�), &2*,�(��'�*+&�/!(!.&/&(*�!()�#�",2,&%��'�*+!*�P& %�(0�1+&*+& *+ �$.+�*+&��1(& %+,#��'�4�*,(.�%&2$ ,*,&%0�MJ�2�(* !2*�� ��*+& 1,%&�� 6&7���8�A<Ĉ_@A:E��=RAD:GCAF��=̀SI�/&!(%�!""�!##",2!M"&�%*!*$*&%0�"!1%0� $"&%0� &.$"!*,�(%�� ��*+& � &K$, &/&(*%2�(2& (,(.�!(*,L/�(&J�"!$()& ,(.0�# �2&&)%��'�2 ,/&0�2�/M!**,(.�*&  � ,%/�',(!(2,(.0�!()� &"!*&)�',(!(2,!"� &2� )O&&#,(.�!() &#� *,(.0�/�(&J�* !(%/,%%,�(0�/�(&J�%& 4,2&�M$%,(&%%&%0�2!%,(�%0�!()��*+& � &.$"!*&)�',(!(2,!"�,(%*,*$*,�(%��'�!""�a$ ,%),2*,�(%�1+& &*+&�N�/#!(J�� �!(J��'�,*%�U$M%,),! ,&%�2�()$2*�M$%,(&%%�� LbL
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������������������������������������������ !"�#"��$��%" &""�� !"��' "�$�� !�(�)��""*"� �'��� !"�+��", �-".�*"��'�/�,!'��"���� !"�$� ( '������(!'�"(�$��0$*#'�/�0$**$��1 $,2�$,,��(�'(�'��"(�3 �$��'�/��",3'((���,' �$����",'#� '3�4' �$��( $,2�(#3� �5��,3�������"-"�("�( $,2�(#3� 6�$��,$*%��' �$���"7,!'��"�$���"'�8�( *"� �$��(!'�"(��$��'�/�( $,2���-��"����$��'�/��",$����' "�$��'�/�(�,!�#��#$("��(�"( '%3�(!"��� !"�9"��"��0$�(��"�' �$��'���'�/�$ !"��'*$�� (�#'/'%3"�#��(�'� � $� !�(�)��""*"� �&�33�%"'##�$#��' "3/�'�8�( "���#�$-��"�� !' ��$ !������� !�(�1", �$�������(!'33�%"�,$�( ��"�� $�#"�*� � !"�0$*#'�/� $� '2"�'�/�', �$��&� !�"(#", � $�� (�(",��� �"(� !' ��(�#�$!�%� "��%/� !"� "�*(�$�� !�(�)��""*"� �� :;<=>?@�===;@A;@B@C<:<=DCB�:CE�F:;;:C<=@B�DG�<H@�>DIA:CJ� K� !��"(#", � $�'�/�1", �$��$�� !�(�)� �,3"������"7,"# �5'6�'(���(,3$("����� !"��"#$� (��( ' "*"� (�'���$ !"���$,�*"� (���3"��%/ !"�0$*#'�/�&� !� !"�1+0�$�������(!"��%/� !"�0$*#'�/� $� !"�1+0�����"',!�,'("�#��(�'� � $� !"�+7,!'��"�), �$��$��'� "��L'��'�/����M����'���' �3"'( � &"� /N�$���5��6�!$��(�#��$�� $� !"��' "�$�� !�(�)��""*"� �5$ !"�� !'��'�/���(,3$(��"(�,$� '��"��$���"�"�"�,"�� !"�"�����"�� !"�,'# �$�(�OP�(2�Q', $�(�R�O0'� �$�'�/�1 ' "*"� �R�OS�'� � ' �-"�'���S�'3� ' �-"�T�(,3$(��"(�)%$� �9'�2" �P�(2R�'���'�/$ !"����(,3$(��"(�,$� '��"��$���"�"�"�,"�� !"�"���$�����$�*' �$����', $�(�$����(2(� !' �'�"�#�"��, �-"��,'� �$�'�/�$���$�&'��N3$$2�������' ��"6�5 !"�O>UVWXYZ�;[\[Y]�B@>�;[WÛ]_R6�5� �%"�������"�( $$�� !' � !�(�,3'�("�5'6�&�33��$ �'##3/� $�'�/�$��1", �$��̀���1", �$��̀�̀��1", �$��̀����1", �$��̀�a��'���1", �$��̀�b6c�$��5%6�'(�(" ��$� !���� !"�0$*#'�/�T�(,3$(��"�d"  "��� !"�0$*#'�/�!"�"%/�"#�"("� (�'���&'��'� (� $�e'�"� �'���9"��"��1�%�'(��$33$&(f� �̀�������������g�����h�����i�j����k���������.!"�0$*#'�/�5'6��(�'�,$�#$�' �$����3/�$��'��4"���-'3��3/�"7�( ����'�������$$�( '������#��(�'� � $� !"�Tl0dc�'���5%6�!'(� !"��"m��(� "�,$�#$�' "�#$&"��'���'� !$�� /� $�,$���, �� (�%�(��"((�'(�� ��(�#�"("� 3/�%"���,$���, "��'��� $�$&���3"'("�$��$#"�' "�� (�#�$#"� �"(�����! (�'���'((" (��.!"�0$*#'�/��(���3/�m�'3���"�� $��$�%�(��"((�'����(�����$$�( '���������"',!�8���(��, �$��&!"�"� !"�,!'�', "��$��� (�#�$#"� �"(�����! (�'���'((" (�$&�"��$��3"'("��$�� !"��' ��"�$��� (�', �-� �"(�*'2"(�,!�m�'3���,' �$���","(('�/�5 $� !"�"7 "� � !' � !"�,$�,"# �$��O�$$��( '�����R��(�'##3�,'%3"���� !"�,'("�$��'�/�8���(��, �$��$� (��"� !"n�� "��1 ' "(6��"7,"# �&!"�"� !"��'�3��"� $�%"�($�m�'3���"��$������$$��( '������&$�3���$ �!'-"�'�0$*#'�/�9' "��'3�)�-"�("�+��", ��.!"0$*#'�/�!'(�*'�"�'-'�3'%3"� $�e'�"� � ��"��,$��", �'���,$*#3" "�,$#�"(�$�� !"�.!����)*"��"��'���P"( ' "��0"� ���,' "�$���,$�#$�' �$��$�� !"�0$*#'�/�5 !"�O>oX̂][̂R6�'��� !"�Q�� !�)*"��"��'���P"( ' "��p/3'&(�$�� !"�0$*#'�/�5 !"�OqZrXs_R6��"',!�'('*"��"�� $��' "��.!"�0!'� "��'���p/3'&(�'�"������33��$�,"�'���"��", �$�� !"��' "�$�� !�(�)��""*"� ��.!"�0$*#'�/��(��$ ����-�$3' �$��$� !"�0!'� "��$�� !"�p/3'&(�� �̀����������������t������u�v��i�w�x��y��z�{��|��.!"�0$*#'�/�!'(� !"��"m��(� "�,$�#$�' "�#$&"��'���'� !$�� /� $�5'6�"7",� "�'���"3�-"�� !�(�)��""*"� c�5%6�#"��$�*�� (�,$-"�'� (�'���$%3��' �$�(�!"�"���"�c�'���5,6�(�%8", � $��","�-���� !"�P"m��(� "�1 $,2!$3�"�)##�$-'3��,$�(�**' "� !"�9"��"���.!"�"7",� �$��'����"3�-"�/�$�� !�(�)��""*"� �%/� !"�0$*#'�/�� !"�#"��$�*'�,"�%/� !"�0$*#'�/$��� (�,$-"�'� (�'���$%3��' �$�(�!"�"���"���'��� !"�,$�(�**' �$��$�� !"�9"��"��!'-"�%""����3/�'� !$��4"��%/�'33��","(('�/�,$�#$�' "', �$��$�� !"�#'� �$�� !"�0$*#'�/�'����$�'��� �$�'3�,$�#$�' "�', �$�(�$�� !"�#'� �$�� !"�0$*#'�/�'�"��","(('�/� $�'� !$��4"�5�6� !""7",� �$��'����"3�-"�/�$�� !�(�)��""*"� �%/� !"�0$*#'�/c�5��6� !"�#"��$�*'�,"�%/� !"�0$*#'�/�$��� (�,$-"�'� (�'���$%3��' �$�(!"�"���"�c�$��5���6�(�%8", � $� !"��","�# �$�� !"�P"m��(� "�1 $,2!$3�"��)##�$-'3�'��� !"���3����$�� !"�0"� ���,' "�$��9"��"��&� !� !"1",�" '�/�$��1 ' "�$�� !"�1 ' "�$��T"3'&'�"�� !"�,$�(�**' �$��$�� !"�9"��"���.!�(�)��""*"� �!'(�%""����3/�"7",� "��'����"3�-"�"��%/ !"�0$*#'�/�'����'((�*���� !"���"�'� !$��4' �$���"7",� �$��'����"3�-"�/�%/�e'�"� �'���9"��"��1�%��,$�( � � "(�'�3"�'3��-'3���'��%�������$%3��' �$��$�� !"�0$*#'�/��"��$�,"'%3"�'�'��( � !"�0$*#'�/����',,$��'�,"�&� !�� (� "�*(��"7,"# �'(�(�,!�"��$�,"'%�3� /5)6�*'/�%"�3�*� "��%/�'##3�,'%3"�%'�2��# ,/����($3-"�,/���"$��'��4' �$���*$�' $���*�'���$ !"��(�*�3'��d'&(�'��", ����$���"3' ���� $,�"�� $�(}����! (��"�"�'33/c�'���5p6��(�(�%8", � $�3'&(��$-"������(#",���,�#"��$�*'�,"����8��, �-"��"3�"��'���$ !"��"m�� '%3"��"*"��"(�'���"�"�'3�#���,�#3"(�$��"m�� /�� ǸMN�
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