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���������������	
��������	
�������	
������������������������������������������������
������������������������������ ��������!"�����#�$%�&�����'!$�
��
�����(�)�!$��������*����������+,������
��#�$��������-�"��.����/���������0����������'�����������������������������1�����23������4������,�����������	
����0�-���-�"��(�)2�$�����������5�(�����"6�����&������������������������������7����%�&�23��	
����2�$*�0�6�&���������	
�,)��
��"������,)�(�)��
��,)��
��"���
#�&��������!���2�$��82�$�����������5�(�����"6��,�%�&�23��	
��$(���������23��������������#�&������&���23�4��������2�$�����������5�(�����"6������������������������������������9����%�&�23��	
%�
������"�(4�:�,�������
�����+;)����2<��"4%�&����;��8��%(����
�#�&��/�������	
�,)��
��"��%�
�����"�)��
"�$���"�(4�:#�$������
�����0&��&���������������������������������=>�����	
�,)��
��"���
����($��������$�����+,������
��.����/�
������5�(�����"6?@ABCDEFGHC�IFJBEGKBGD�LEFCMEBKBGDN�B�O�ILP���������Q0���������������������������������==�����	
�,)��
��"��+;)�%�
��������,���23��	&"�QQ��
����($��������$�����+,������
��.����/�
������5�(�����"6�?@ABCDEFGHC�IFJBEGKBGD�LEFCMEBKBGD�N�B�O�ILP���������Q0���������(�)�!$�������2�2�0�����������������������������������=������	
�,)��
��"���
��%�&��	&��/��$�23��	
%�&#"����Q0�����������&����,�#"����Q0�����������&��%�&R	��
�����R
����"��$"����Q����(�)�!$��������2�2�0�����������������������������������=S�����	
�,)��
��"��+;)�%�
��������,���23��	&"�QQ��
�����#�$�&�������&����Q0�4��������
�#�&����&������#�&�$�����+;)����	��&�%�&����"���,)���(�	&"�QQ�����&���23�����"��5%�
����(�)�!$��������2�2�0������TTTTTTTTTTTTTTTTTUVTTTTWXYZ[\]Z\̂_̀a]bcdef]d��������������������������	
�,)��
��"���$�
���"�����"�����/���,)���-�
���������"������(���$�����+,������
��.����/�
������5�(�����"6�*��#���23����"&����,���������������������������UVgTTTTfhi]jkaTgTd_h\l]cd_mcdlnkedZf\̂oYlmhdpq]kr�����������������������������������?=P��������!��	
�,)��
��"���23�����������������������������������������������������?�P���
���
�"&��"���Q�,�
���
�"&����������
�,)�"��������",������������($�����������������Q0����0,)��
�"&���	
��������	
���������������?R
���P�-�
��(���������"�����R	��
���������������������������������������������?�P������'�(�������,����'�(��0���������
�,)�"��������",������������($������������������",�����!6"�4����Q0����0,)���������	
��������	
���������������?R
���P�#�$��Q0��	
R,��
�����Q&�?R
���P�-�
��(���������"�����R	��
�������������������������������������?�P��������!��	
�,)��
��"���23������4������,��!$�����(�)���0&�����������
�,)�"���������2�$������2�$0�0�����	
�����"������
�����(�)#"��R;������
��23��
�"&���?R
���P�"���������2�$������2�$0�0�����	
�23��
�"&����,�"��������",�����(������	
�23��
�"&��(�)��%�
R,�"�Q0���%(��-�
��(���������"�����R	��
�������������������������������������?SP��������!��	
�,)��
��"���23��	
�,)��
��"���&�������/��$�23��	
�&���
���
�,)�"�����"�QQ���������
��&���
��#�$���"�����(�)�$��%�
���?=P��,��?�P�����	
�&���
��#�
�#�&��!������������������������������������?sP�������"���-�)������,)�t��������������������������������������������?s�=P���"�������($�����-�!�0�6�"�������($�����.�'��	��&��-�)��?R
���P������������������������������������?uP������Q0����"��"&��(�)�=�(�����(�)%�
�,)�-�
���������"������(���$�����+,������
��.����/�
������5�(�����"6����#�����
��=� �?=P�*��%�&�
��#�����	2#���Lvw�wHAB�?LFEDxyAB�vFCMKBGD



���������������������������������������������������	
��
������������������������������ �!"#$%������&��!	'(�������)*����+�,�!-�*��-��&��� $�*��.!!/	�0�
�/	�/���1�,�	2��*����$3��������%/.�����!	'(�������)*����+�&�� !!4�����+56�7+�48�9����������������"�)&��� �!!	'(�������)*����+��	��$)�*4���: !!�;<���=>?�7;����@>?�<�AB�?C�����������������������������������DEFGGGGHIJKLMNGFGOPIQRKSOPTSORUMVOWHQXYZRTIO[\KM]�����������������������������������7+�����4���̂������������������!�����/48�!_,,$������.������ ��48� �!8�	������!�����/0̀��&������ �&�:a&���b8����9���8$	�2�� ���&	*&���������!�����/ $.����	!��!�����/��	
��
8������	!��!�����/�:c�!_,,$d�����&����:c������!��$_��&�1�*.&���b8��� $�*��)��	
������������������������������������7e����� ,&&�$3�� $.f8��� !!��:������$.����,_̂$	�ĝ.�hi�.�&������j5j�����������������������������������7k�����!	'(�������)*����e��	
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