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�����������������	 �� �������������� !������!�"#�!��! �$%&''( )*���+�������,��-�� .���+��,��-��!�/�!����� 0�!1�����/�!����� )*���/���$,�-��!��2��� 3��*�����-��!$����4 3��*/�! �4 2�!��!����-/�!�����4 ) ,��+�!! ����!4 5�������!�/�!�����4 0�!1���6�#����6��4 7,���!��4 8����49:;<=>=?@ABC=DEBF=?A:FGH���H��I	� JKLKKK M M M M M M JKLKKKNI�O���P���O��� QKLKRQ M M RLJSS M M M QRLTKK) /+������!�!+�U�# ��6��$���#���� SKLKRQ M M RLJSS M M M SRLTKKV>=?@ABC=DEBF=?A:FWDXVYDZ;EX[ZBF\Z;]�̂���_�I�� QT̀LaR̀ TTLbbS M M M M M JKSLJaaYA[=FDc=dD\Z;Ze=\=;ADf=FG:;;=g]�̂���h�i	�j�k �̀SLSbT T̀LKKK M �̀L̀J� M JLSJ̀ M RQbLbTTl�Ii��m��I����j�k RKaL̀RR M M S̀L̀�S M S̀LRKS M RJRLTRbn�IIo�p�q��mk J̀�L�̀K M b̀LbKJ J̀L�R� M L̀�ab M àQLJR�H�I�i�n�r���j�k Q̀TLaaJ QJLRS̀ M Q̀L�KR M SLJTa M �̀̀LT̀T�������_��m��	 b�LQTJ M M M M M M b�LQTJ�OI�	���O�l����k R̀QLJTR M M RJLTab M M M RQaLKQa��I��	�s���k S̀�L̀QJ M M M M M M S̀�L̀QJt���h�I��mk b̀�LKaS M M M M M M b̀�LKaS8�����u�-���!�1���!��,����!!��#��,�!�����! vwxyywzz& v'yw{|( v}w}'y {&w&y' |vw|{& vw{({wx&}j �����	�����~��O��T�O�rO�	��������������̂�	��~�����������	�h������L��	�I����I������q����	���	������I�O����I��I����	�H���RKK̀�k �����	�����~��O��T�O�rO�	��������������̂���~��O��NI���L��	�I����I������q����	���	������I��O���I��I����	�H���RKK̀�tO��I�����̂���I���I���	��~�I����I������O����I����m��������I~�I���������O�	���O����I��~������I���	�~����i	�2��� ��U�$�5�� !������! ������u��)8� ������u+�08�&''{� &''(� &''{� &''(� &''{� &''(�]�I����I	��~�����������	�h������]�̂���_�I�� K̀K ST M RT M M]I��NI�O���P���O��� K̀K K̀K M M M MH���H��I	� K̀K K̀K M M M M��O�I�m�o����r�������I	�����~�����������	�h������������	�h�����������]�̂���h�i	� K̀K K̀K M M M Ml�Ii��m��I���� K̀K K̀K M M M Mn�IIo�p�q���m K̀K K̀K M M M MH�I�i�n�r��� S̀ aK R� RK M M��O�I�m�o����r�������I	�����~��O��NI�������������_��m��	 K̀K bQ M QS M M�OI�	���O�l���� K̀K K̀K M M M M��I��	�s��� Sa aK RR RK M Mt���h�I��m K̀K a� M `̀ M M3 )��6�#���1�����!������������������O��_��I�L������M�������̂����I����I	����I�������	�Î�����rI������i��O��O�������o���O��~�I���~�������I��~������������tO�������I�	����I�	�	��O��_��I���������	������I�	L�������r�����	����L�I���̂�������O���~~����~���I����I�F
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���̀��	��k����=���i����
�=�	��̀�� X X X�=��;���l	8��;����̀��������m��������	���
�������� ]YcZ.̂\ njj[Z-]\op����9�i��= q q rstuusu)r vsr,vsuvtwIOVMEULOGGDHEKRLKDfTIDgLRHPRMVMOIMJRx�yh�;�����;��9��8��i��= X X [Zc.̂Zc_. \Z\\cZc[̂z�����̀����������=����;��	��̀����
 X X cZ--.Z-\. .][Z.]jp����9�i��= q q tsArtsu(A (s{,vs{),|}eh�;�����;��9��8��i��= X X cZY-jZ-Y] -\jZ[_]z�����̀����������=����;��	��̀����
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