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���1&.����,�&$���"#�)#��!� (&5���F�(������)#,&�G)*�$� �"#$#��H�. '4���J5�,�&)���� ��,����3�
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����������	�
������������������������������������ ���� � !"####$ ####$ ####$ ####$ $% !" ####&&&& ####&&&& ####&&&& ####&&&&'()*+,-.$/0$12$-3-$4$56789$:082;<$46=6-6>0?6>$6$;6@A2>$1B$C/0$DB$8EFB72>9GH$ IJ!"####$ ####$ ####$ ####$ $K !" ####&&&& ####&&&& ####&&&& ####&&&&� !"####$ ####$ ####$ ####$ $% !" ####&&&& ####&&&& ####&&&& ####&&&&'L)*+$:082;3/:$DB$80MN3$6>-01O9PN6H$ IJ!"####$ ####$ ####$ ####$ $K !" ####&&&& ####&&&& ####&&&& ####&&&&� !"####$ ####$ ####$ ####$ $% !" ####&&&& ####&&&& ####&&&& ####&&&&'Q)*RA2>BFS56$DB$5B$-;T$=U3>BF15VS3H$IJ!"####$ ####$ ####$ ####$ $K !" ####&&&& ####&&&& ####&&&& ####&&&&� !"####$ ####$ ####$ ####$ $% !" ####&&&& ####&&&& ####&&&& ####&&&&'W)*RA2>BFS56$DB$5B$-;T$1=N6?B8PF2?VS3H$ IJ!"####$ ####$ ####$ ####$ $K !" ####&&&& ####&&&& ####&&&& ####&&&&� !"####$ ####$ ####$ ####$ $% !" ####&&&& ####&&&& ####&&&& ####&&&&'X)*Y8<7$;TAB-@$;BN04@-,-$;BM0$-3-$=N0MF9-$C;BN04@-,-$?V5F68@.$;B1>,:3-G.$@A2>BFS56$-2$=0-E7BH$ IJ!"####$ ####$ ####$ ####$ $K !" ####&&&& ####&&&& ####&&&& ####&&&&'Z)*+B$[50FB$1B$86;V$/24,$D64<5$@A,-$D650** % !":F6?;,$####$ ?B8FBD[,&####* ;B@A,-&####& **K !" :F6?;,$####$ ?B8FBD[,&####* ;B@A,-&####* *�� *\]̂_̀"ab_c ̂"defc_gJhi"jklmijno"p_c"pqip_Jjl"bc"orcskt* $ $ $ $*$ ?78<$?T>[2;0@$0MA61$?EMB/$* $ ?78<&&&&?T>[2;0@$0MA61$?EMB/$uv)*RABM;2/B$ ####$####$####$####$ uw)$Y@N4<$;6$=0A,>6A2$ ####&&&&####&&&&####&&&&####&&&&u')*+F61>;,$=04;3-5<$ ####$####$####$####$ u()$Y;2:<$CD2;9$;B7$@ABM;2/BG$ ####&&&&####&&&&####&&&&####&&&&uu)*x24,$=04;3-5<$ ####$####$####$####$ uL)$y;>BN;B>$ ####&&&&####&&&&####&&&&####&&&&uQ)*zFB;$N082;<.$56-6N38.$10@5N0-V$@A2>BF$ ####&&&&####&&&&####&&&&####&&&&�uW)*\]̂_cl"aengrl"lm"pcjJml ̂o"aJ"opJ]eclt{|}~���{�����{�������$ �� �� �� ��* $ ####&&&& ####&&&& ####&&&& ####&&&&** �Jsoi"c]nark"a do�l i"]j� "enac_"eJ"ĥscl"orcsl�"\Jmbcl"j�]l"�d"bc�q̂"p_cgk�sd�"êm"aJrqimrl ̂o"cbpcj���" N04:08;T$10@:F61,-$ 1=,[B$10@:F61,-$ 1=,[B$;B10@:F61,-$ N04:08;T$;B10@:F61,-$uX)**+B$[50FB$1B$/,>,-$80MUBH$ ####&&&& ####&&&& ####&&&& ####&&&&uZ)*�3-$N38S6$1?9$1=0F@735<$6$1=0F@76A5<H$ ####&&&& ####&&&& ####&&&& ####&&&&wv)*�50F@$M</:$80=0N@A2FS6$2$01>6>;,-$C-F68[,-$10@N04B;/E-.$56-6N38E-HHHGH$ ####&&&& ####&&&& ####&&&& ####&&&&w')*+B$[50FB$B�21>@DB$;T580.$;6$50:0$1B$-E7@$1$8E?TN0@$0MN3>2>.$58<7$M@8@$-,>$$;TD65V$=N0MF9-$C1B$1=0F@735<.$1$@A2>BFB-GH$ ####&&&& ####&&&& ####&&&& ####&&&&��
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