
�������������	
	� �����

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

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

+,-./01.,0�2340536+3�789:8;<=>;?����� �� ��@A�BC�/>D=>EF>G�HIJ�KIKL �� ��,>M2B<9=�/=G:=>N<O�3DDBG=89<=<>A�589;�/P:G>A� �� -:Q8>�7R?� �SBEEB9�/=BOT�U�VWXYZ �S311[,+S@0+3,�/.4-+S./�\�IXKZ �#"������]�� ̂��� ���_���**̀ '�� ���'���a'���b c ��� ����	�""������ �� � � �.,.4de�\�IXKZ �	�	������%�&�f�� ���������b cbgc ��� ��#���������#���h� '���� '�bgc ��� �	������ �� � � ��� ��� ��#�#��	������ �� � � �5+,@,S+@6�\�IXIZ �#"���!���*���� '�i 'j'����������b�cb�c ��� ������������ �� � � �k.@60kS@4.�\�IXlZ ������$����������� �* ��̀��� ̂���a'���b cbgc ��� ��	���$	�����#���	���m���'�h��� ��̀������a'���bgc ��� ��	�"���!���	�������� � ��j��� �* ��̀��� ̂���a'���bgc ��� �#���������� �� � � ��� ��� 	��"���$$����� �� � � �+,n[/04+@6/�\�IXHZ �$����'���̂̂�������bgc ��� ���!#��������� �� � � �1@0.4+@6/�\�IXHZ �!#������]�* �%��� ��� �a'�̀���� ̂�����'��' ��f�b cbgc ��� #	!��������	!�$"	��o�o�m�̂��'����a'���bgc ��� ��"$#��"	����� �� � � ��� ��� ���#��!�	����� �� � � �4.@6�./0@0.�\�VVXVZ �!!"�!$����̂�̂'gp�bgcb�cb�cb�c ��� \���������!#����̂ p*����bgcb�cb�cb�c ��� \����!#��#�������̀�����a)�p����f�b cbgc ��� "�!������������$��"�	��%�&���'��� ̂���� ���� ��� ̂�b�cb�cb�c ��� �"��#$�	#$�����������#���!	$�$�#��%�&���'��� ̂���� ���������̀'�������]]����ahb�cb�cb�c ���������������#����!!��$����$	������%�&���'�������'�� ̂�h�̀������ahb cb�c ��� 	���	�		#���$!��!���%�&���'������ ���� ��'�����a'���bgcb�cb�cb�c ��� ����	���$�#�����"!��	$���q'�����f���̂��*�'��)̀'��'��ar����ahbgcb�cb�cb�c ��� ��$!����!������$����$��s�������'����̂ ���i����ahb c ��� ���		��#������� �� � � ��� ��� !#��#!���#!����� �� � � �[0+6+0+./�\�IXLZ ���"�"	�����'�� ̂��̀������f�b cbgc ��� ����!���	���!�#""��r���� ��'���p�������b c ��� ����"	"����� �� � � ��� ��� ����!�"$������ �� � � �����h�� ̂���**�'�����j��b�����t!�$��$"��!�c ��� !!����	�###����� � � �66S�+9=>G>A=�U�HlXWZ ���"	"��	"��%m)�h���]]�b�cb�cb�c ��� ��!�����"""���#������!�	���)�s]a)�a��]]�b�cb�cb�c ��� �$�"���"������!��!$���#���)�s]a)�aa��]]�b�cb�cb�c ��� �!��#"��$$���"�"�$�#�����)�s]a)�aaa��]]�b�cb�cb�c ��� "������#"����� �� � � ����h�� ̂�]]��a'��������b�����t#���"$��$�"c ��� ��"��!��"������� �� � � �SBQQ:=>G:Q<u>;�6B:9�3FQ<N:=<B9A�U�IXHZ �!�	��$!��m���̂ '��]� '�)̀'��'�������������#�$#v�$������� ��� #	����#���
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