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�����������	�
������ ������������ ����������� ���������� ������������ ��������������� ��� ��� ��� ��� ������ ���� �� ����� ���� ���� ��� ������� � �� ��� � ������ � �������� ������ ������ ������ ������ ������������ ������������ ������ ������������ ������������ ������ ������������������ ������������ ������ ������������ ������������ ������ ������������ ���������� � �� ��� ���� � �� ���� ��������������� ������������������������������ ������ ������������ ������ ���������� �� ���� � !"#$%� "#$ � !"#$�!!"#$� !"#$ � !"#$ ��&  ��&� %'!�  ��&! %'��  %!(�)*+,��%� -. /00��%�& -1 /00��%�' -2 /00��%�3 -4 500��%�� -6 70��%(! -89 :0��%(� -8; /0)*+,��&'( 4<8=>.?? /7��&' 4<8@>6?? /7��&'&4<;2>2?? /7��&''4<;1>2?? /7��&'3 4<;1?? /7 )*+,�!3''1>6<84>=9?? 0A0: 7 700/B000�!3'31>6<;1>69?? 0A0550 7005BC00�!3'� .>;<=>@9?? 0A0/50 700:B000�!33!1>6<8;>@9?? 0A0D50 700/B000�!33�1>6<;9>99??0A0:50 7005B:C0�����E�����E�����E �����E�����E ����E�����E�����E�����E�����E�����E�����E�����E�����E�����E�����E�����E�����E ����E����E����E����E����EFGHIJKLMNKO PQRSTUSTVTUSVSWUXQRRYSZY[S\U]WU[VR̂WVSU[S\U[ZYPQRSTUSTVTUSVSWUXQRRYSZY[S\U]WU[VR̂WVSU[SV__̂ Ù[UYPQRSTVTYSVSWUXQRRY VPR̂ZZUYSTUSWUXQRRUSPQRSTUSTVTUS̀QRWUZUSVTSV_QRRQ abcd ef$ghi jk�l�mk��nk��opkmkqk�abcd ef$ghi g,jk�l�mk��nk��opkmkqk�VPR̂ZZUYSTUSWUXQRRUSr_VPRUZUstuvwwxwstyvzz{t|}~�t�t�tzt�z}x��z16zvz8;@z�sv��z2;2@2�abcd ef$ghi g,jk�l�mk��nk��opkmkqk�
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