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������������
�������������
�������������������������
����������������������������w�����������	�
��������������#D55*3$*%'BC839,--, x'C*(< x'C*(, x'C*(. x'C*(/ x'C*(0 x'C*(12'5y(8G6'B ;--/ ;--, ;--/ ;---1 ;--< ;--<?;--.@ ?;--.@ ?;--.@ ?;--<@ ?;---1@EE ?;---1@E?2'5y(8G6'B@n ,;.1*4-> >;10*4-= .;<1*4-> 41;</*4-=?,;1=*4->@ ?,;01*4->@ ?,;01*4->@ ?=;1-*4-=@z*3G6{%8G6'B|y779 ,<<;=1: >;/1. 1:;.>0 /=;/=, >>;/01 </;-0,?<<-;.0>@E ?<.<;:0:@ ?>1;<10@ ?=/;1.:@ ?>,;./>@ ?:/;/=-@2'5y(8G6'B}z*3G6{%8G6'B 4;-<1 4;--> 4;--.?;--1@EEE ?;--0@ ?;--,@?2'5y(8G6'B@n}z*3G6{%8G6'B <;<=*4-: 4.;>/*4->?:;>.*4->@ ?1;..*4->@z'B~G8BG <0.;0<. <,<;:>: <1>;./> =,;01. <<-;<-1 ==;.,<?>-;=>,@E ?::;=>:@ ?:>;,0=@EE ?//;>,=@EE ?/.;:.<@EE ?/<;=:=@EE� .1< .1< .1< .1< .1< .1<�n ;-=, ;-: ;->/ ;-1> ;-:0 ;-11��



���������	
������������������� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ��!"��#��$ %�� %��� %��� %��& %��� %���'%�� ( '%�� ( '%��&( '%���( '%���())) '%���()))'��!"��#��$(* �%� ���+ �% ,���+ ��%�����+ �%�����+'�%�����+( '�%,,���+( ' %�&���+( '�%+ ���+(-��#�./�#��$0"��� �&&�%&�� ����%��, ��&+%�&& ���,%&� ��+&% �& ����%+��'���%+� () '�,�%+�&( '�� %�+,( '��&% &�( '�� %�,�( '���%+,&(��!"��#��$1-��#�./�#��$ %��& %��, %�� '%�� ( '%���( '%���('��!"��#��$(*1-��#�./�#��$ ��%� ���& ��% ����+'�% ����&( '�%�����&(-�$2#�$# ���%�,  ��%�� �,,%�� �&&%,, ���%�� ���%��'���%��())) '�� %, ())) '��+%��())) '��+%� ())) '&,%�+())) '+�%�+()))3 � � � � � � � � � � � �4* %��� %��+ %��, %��& %��, %������������� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ��!"��#��$ %��� %��� %��� %��� %��� %���'%��&() '%��&()) '%��+( '%���( '%���())) '%���()))'��!"��#��$(* �%+����& �%�&���& �%� ���& �%& ���+'�% ����&( '�% ����&( '�% +���&( ',% ����+(-��#�./�#��$0"��� �� &�%,� �����%,�� � �+%��� � +�%, � ����%+�, ����%+��',,�%�+,() '&&�% �,( '&,�%���( '+��%���( '&��%���( '�+�%�,�(��!"��#��$1-��#�./�#��$ %��& �%��� %���'%�& ( '%���( '%��+('��!"��#��$(* �+%�&���& ��%,����&',%�&���&( '�%�����&(-�$2#�$# ����%�� ��� %�� ���+%�� ,��%�, ,� %,� ,��%��'���%�,())) '���%��())) '��+%�&())) '�,�%�+())) '���%��())) '���%��()))3 � � � � � � � � � � � �4* %� & %� � %� � %� %��, %��,56789:;<7=>?78<6@7A8B8C7=DB?7=6EFG>>HI<B68JB=8E7KLM?EF7A8N6OHE6>=?OI<B68JB=8E7<9P6QG<7<7?EF?CF8CC6C<?C8=EN?C8E7A8<8<9RA8F8N8EF8E7S?C=?QO8=<7A8F=T8C8EB8Q87U88E7A8H8?C6@7A8<7GFH?EF*VVW=E7A8EG>Q8C6@NGN=O<=E7A8B6CC8<N6EF=EX<BA66OO8S8O9Y6NGO?7=6E=<7A8EG>Q8C6@=EA?Q=7?E7<6@>GE=B=N?O=7=8<=E*VVW9ZGE=B=N?O=7=8<=E[E7=6\G=??C88]BOGF8F@C6> 8<7=>?7=6E<9^_8E678<<=XE=DB?EB8?7WV̀ a7U67?=O8F78<7<9^̂ _8E678<<=XE=DB?EB8?7b̀ a7U67?=O8F78<7<9^̂^_8E678<<=XE=DB?EB8?7Ẁ a7U67?=O8F78<7<9 cd
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