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	����������� ������!�"�#���������� ������$$$%&�������%��'%�� ()*+,-.,/++*0123,4567,89,:56,8;88<==>?>@ABC??DEFG H>I>JKLMG>NEOG PLEQRGLDEFG>S,TU)44,V,W8XY-UZ*[)T\,]];;/ V̂,4_Y+[,Y-4̀ (,U-2)1DEFG>a,[+4*[0T*+(,/)0(+1*_[.,*[)T\,]8;;/ ]̂,T̀ )[/01*-1 (,U-2)1DEFG>b,TU)44,c*_[.,*[)T\,]9;;/ 9̂,T̀ )/Y)21+,.01)U+ (,U-2)1DEFG>d,TU)44,V*_[.,*[)T\,8;;;/ ê,.-[+4*- (,U-2)1DEFG>f,TU)44,V,W8X*_[.,*[)T\,]8;;/ ]]̂,*_[.,g+)_*Z :,*)1DEFG>h,TU)44,i*_[.,*[)T\,]c;;/ ]8̂,[+0210*+ (,U-2)1DEFG>j,TU)44,V,W]XY-UZ*[)T\,]];;/ V̂,-_[,4+T[+*,k+)Y-1 (,U-2)1<==>l>?<mnDEFG H>I>JKLMG>NEOG PLEQRGLDEFG>o,TU)44,V,W]X*_[.,*[)T\,]8;;/ ]̂,2)U)pZ,4*)[ 4,g)+[*4T̀ 02+[DEFG>d,TU)44,V*_[.,*[)T\,8;;;/ ]]̂,4T--*+[ (,\-̀DEFG>f,TU)44,V,W8X*_[.,*[)T\,]8;;/ ];̂,4Y0[0*,-.,(qk01( (,\-̀<==>l>J<lmrDEFG H>I>JKLMG>NEOG PLEQRGLDEFG>a,[+4*[0T*+(,/)0(+1*_[.,*[)T\,]8;;/ 8̂,*[0(+1* (,U-2)1DEFG>b,TU)44,c*_[.,*[)T\,]9;;/ ];̂,U)\4)1) 4,2[)ZDEFG>s,/)0(+1Y-UZ*[)T\,]8;;/ 8̂,[)̀ -*_ (,U-2)1DEFG>d,TU)44,V*_[.,*[)T\,8;;;/ ĉ,\012q4,4Y++T̀ 4,2[)Z
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