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=21.4�À-12�A09�;8,4.890���R�x ( V\X\���������������������������������������� �VX�W[����������������������������������������� ��X�hW������������������������������� V\X\������������������������������ �XV�������������������������������� VhX̂������������������������������

=21.4�2,038.4M4�4+;0+.4M8+.4�O4114�A4�;-4�899̀83.4;292�̂�A09�>?@���RabcdeT� U Z��������������������������������������������� Z����������������������������������������������� Z���������������������������������� Z���������������������������������� Z����������������������������������

=2:,2+0+.0�8�;2+/-8/942�3098.4M8�84�;21.4�O4114���SRT� EuU \X\̂WZ���������������������������������������� \X\̂WZ������������������������������������������� \X\̂WZ������������������������������ \X\̂WZ������������������������������

=20OO4;40+.0�A4�/38A-894.N���mrsvn ( �l���������������������������������������������� �l������������������������������������������������� Z����������������������������������

p-:032�A4�38.0���w ( W������������������������������������������������ W��������������������������������������������������� Z����������������������������������

=2:,2+0+.0�8�;2+/-8/942�3098.4M8�84�;21.4�O4114�34;2+21;4-.8��mrsvnSRT�zw E �W�Z�������������������������������������������� �W�Z���������������������������������������������� �W�Z��������������������������������� �WZ������������������������������������ �\WZ���������������������������������

o+034�3098.4M4�899̀*HI�4+A0.384P490 U �̂��������������������������������������������� �̂�������������������������������������� �̂���������������������������������� �̂���������������������������������� �̂����������������������������������

{T�|x�����	��	��	�	
����	�����}}���	��	�����	����	��~��
	
�����������}���	 ( ��� #���������������������������������������  #���#�����������������������������������������  ���"�������������������������������� ��� #����������������������������� "���������������������������������� �#�"#����������������������������� V��

<0.38Q42+4�A4�;-4�89�;2::8�WX\�A0998�<094P038Q42+0�WWVB���YB@B@*� E Z��������������������������������������������� Z�������������������������������������� Z����������������������������������

{T|�x{Tf|xsx{T�| ( "����� ������������������������������������ ����"����������������������������������������  ���"�������������������������������� "����� ������������������������� ���� ����������������������������� "  ��#��������������������������

<0.38Q42+4�A4�;-4�89�;2::8��XW�A0998�<0.03:4+8�+X��B<@*�B���� E Z�������������������������������������� Z����������������������������������

)��	�������~��
	
���	���	���	�����
���� !"#��!�!�$%��" �!"#"#!�!�$%�	��� !"#"#!�!�$%

i;21.8:0+.2�8..012�A04�;21.4�M8348P494�A4�;-4�899̀83.4;292�[�P41�A09�>?@���RafcdeTf"#"� E Z��������������������������������������������� Z����������������������������������

o+034�M8348P494�,03�98�.-.098�A0990�-.0+Q0�A2:01.4;j0�A4�;-4�89�;2::8�[�.03X��A09�>?@���Ra]cdeTf�"#"� E Z��������������������������������������������� Z����������������������������������

p-:032�A4�38.0�w� E V

@8.8�8++-890�@=p<?H���SRq_Tfzw� E Z���������������������������������������������

<032/8�0��83.X���[�;X\�AX9X��̂B����A4OO030+Q8�.38�;21.4�M8348P494����Y�0�;21.4�M8348P494�A8����������8,,32M8.2�4+�8,,94;8Q42+0�A09�>?@�E \XY������������������������������������������

p-:032�A4�8++4�,03�49�30;-,032�A0998�A4OO030+Q8�.38�;21.4����Y�0�;21.4�A8����������8,,32M8.2�4+�8,,94;8Q42+0�A09�>?@E V������������������������������������������������

@8.8�8++-890�;2+/-8/942�3098.4M8�84�;21.4�M8348P494�,03�A032/8�0��83.X���[l�;X�\l�AX9X��̂B�����SR�Tf E �XY[V����������������������������������������

�-2.8�53098.4M8�84�;21.4�M8348P4947�A04�;2+/-8/94�3014A-4�8OO030+.4�8990�A0.03:4+8Q42+4�.834OO8340�A09�����l�A8�30;-,03830�+09�����E �W��������������������������������������������� �W���������������������������������� �W������������������������������������ �\V���������������������������������

�������A4�;-4��-2.8�A04�;2+/-8/94�3098.4M4�899̀8++-894.N����̂��mrsv����nSRTf�����zw������yy���y�����y�y�� E \X\̂����������������������������������������� \X\̂������������������������������� hX�V̂������������������������������

p-:032�A4�38.0�;2+/-8/94�3098.4M4�899̀8++-894.N����̂�5@=�����7���w������������ ¡y¢£¤y����� E W

¥�G�������	��	��	�	
����	�����}}���	��	�����	����	��~��
	
�������������������	��	��

�	���	�����
���� !"#��!�!�$%��" �!"#"#!�!�$%�	��� !"#"#!�!�$%&
( ��������������������������������������#����� �����������������������������������������u����������������������������������#�� ���������������������������� � ���

i;21.8:0+.2�8..012�A04�;21.4�O4114�A4�;-4�899̀83.4;292�[�P41�A09�>?@���RafcdeT�"#"� E Z��������������������������������������������� Z����������������������������������

<032/8�0��83.X���[�;X\�AX9X��̂B����A4OO030+Q8�.38�;21.4�O4114����Y�0�;21.4�O4114�A8����������8,,32M8.2�4+�8,,94;8Q42+0�A09�>?@�E VX��VZ����������������������������������������

p-:032�A4�8++4�,03�49�30;-,032�A0998�A4OO030+Q8�.38�;21.4����Y�0�;21.4�A8����������8,,32M8.2�4+�8,,94;8Q42+0�A09�>?@( V������������������������������������������������ Z�������������������������������������� Z����������������������������������

@8.8�8++-890�;2+/-8/942�3098.4M8�84�;21.4�O4114�,03�A032/8�0��83.X���[l�;X�\l�AX9X��̂B�����SR�T� E �X��WZ����������������������������������������

�-2.8�53098.4M8�84�;21.4�O41147�A04�;2+/-8/94�3014A-4�8OO030+.4�8990�A0.03:4+8Q42+4�.834OO8340�A09�����l�A8�30;-,03830�+09�����E �W�Z�������������������������������������������� �W�Z��������������������������������� �WZ������������������������������������ �\VZ���������������������������������

�������A4�;-4��-2.8�A04�;2+/-8/94�3098.4M4�899̀8++-894.N����̂���mrsv����nSRT������zw��������������y�����y�y�� E \X\̂�Z���������������������������������������� \X\̂�Z������������������������������ hX�V̂Z������������������������������

p-:032�A4�38.0�;2+/-8/94�3098.4M4�899̀8++-894.N����̂�5@=�����7���3������������ ¡y¢£¤y����� ( W������������������������������������������������ Z�������������������������������������� Z����������������������������������

¥�%�������	��	��	�	
����	�����}}���	��	�����	����	��~��
	
�����������}���	���	���	���	�����
��

�� !"#��!�!�$%��" �!"#"#!�!�$%�	��� !"#"#!�!�$%&
( ����� ��������������������������������������  ���"�������������������������������� ���������������������������������� �#�#�"����������������������������

¥��¦�¥�G��§�¥�%����	���	���	�����
���� !"#��!�!�$%��" �!"#"#!�!�$%�	��� !"#"#!�!�$%& ( "�����"������������������������������������  ���"�������������������������������� "����� ������������������������� "  ��#��������������������������

U��
�	��	�}����u�	
�̈	�

38;;29.8�A4OO030+Q48.8���© U

ª¡«�yyy¬ U hV[X�hW����������������������������������

;21.2�-+4.8342�0OO0..4M2�Z�=-0OO���®̄�°±²¬ U �l�Y����������������������������������������

O8PP412/+2�1.8+A83A���®̄�°±²¬ E �lVV������������������������������

(�	}}��	
�	��������'����³

M89-.8Q42+0�341,0..2�8/94�2P40..4M4�A4�38;;29.8�A4OO030+Q48.8���vrx E Z�lW\

M89-.8Q42+0�341,0..2�899̀�0OO4;8;48�A099̀�8..4M4.N�A4�,30,838Q42+0�,03�49�34-.494QQ2�0�34;4;92���v�x E Z�lV

M89-.8Q42+0�341,0..2�8998�12AA41O8Q42+0�A0/94�-.0+.4�A09�103M4Q42���v́x E Z�l�\

�����	��� ( u#�� # #

(�	}}��	
�	��������'����³���µ¶· ¸ ( #�� � �

G	��}����	����~��	�����	����

�¹º¡ ��� �l[� �l[�

;20OO4;40+.0�A4�30;-,032�A4�,32A-..4M4.N���d¡y E �l��� �l���

;20OOX�,03�49�:4/94238:0+.2�,30M41.2�A0998��-894.N���»�|x E �l��� �l���

;20OOX�,03�98�M89234QQ8Q42+0�A4�:2A4O4;j0�A09�,034:0.32�/01.42+890���e�|x E �l��� �l���

;20OOX�,03�9̀0:03/0+Q8�=oH*<Z�Y���Rr¼���rx E �l��� �l���

D���~	�����	������	�	�~�
����
	��	����~��	�������	������	��	�����}}	��� ( ���½ ���½

mrs n ( ��#�������������������������������� ��#��������������������������������

�¾¿¡ ( ��\Xh[V���������������������� �VVXW�Y����������������������

�¾¿À¡«� E [�� �V�X\[\����������������������� [�� �WWX̂[������������������������

�¾¿¤¡«� E �̂� \�X�̂�������������������������� �̂� \\X�WV�������������������������

�¾¿¡«� ( ���� ������������������������������ ���� "##�#� �����������������������

�{T|zx{T|Ár ( ����� ������������������������� �����#�������������������������

¥�~�����	
����	�����}}���	�~����~	������������
	������	�����	����~��	�����	����& ( �̂WX\hW������������������������� ��VX��V�������������������������

�	�����¥��u¥�~��& ( V�X������������������������������� V�X�Yh����������������������������

Â'�����

'���
�'�������	���	'�	����	����
�	��������}}	��
��	�����	��������#�������������!"#� ( YhY��������������������������������� Yhl̂̂ ���������������������������� �X�hh������������������������������

K	������
�����'������~~�������	����K	�	�~�
��
��"!K�$%!"#"# ( Z���������������������������������� Z����������������������������������

�C��JE�EF����E����$%%��$E�����$�"#"�& ( ���� �̂\X\VV������������������������� ���� ��WX�[Y�������������������������

���'�����$%%��G��$�Ã$JE ( hY� ��[XhV�������������������������� [�� �W�X̂V\�������������������������

���'�����$%%��%$ÄÄ� ( V�� \[XY������������������������������ V�� h�XWWW����������������������������

ÅÆÆÇÈÇÆÉÊËÌÆËÍÎËÊÏÇÐÑÒÊÇÎÆËÓÍÔÆÒÊÕÖÊ × Z����������������������������������

K	���������~��
	
������
�'�����

�-2.8�A04�;2+/-8/94�3098.4M4�899L8++-894.N����̂�5;2:0�A0.03:4+8.4�+099L8:P4.2�A09���������7 ( �Z������������������������������������������������ �Z��������������������������������������

�-2.8�3014A-8�A04�;2+/-8/94�3098.4M4�899L8++-894.N����Y ( �Y����������������������������������������������

A4�;-4��-2.8�3014A-8�A0998�;2:,2+0+.0�8�;2+/-8/942�A04�;21.4�M8348P494�34;2+21;4-.8l�3098.4M8�899̀8++-894.N����Y� ( WŴ��������������������������������������������
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