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��&�ie� �̀�����

�b̀��%%%h�%h����q 
̀���r�̀'�s��t������
�b��kqr���c�	�̀�$p̀__�������̀$$̀�
e
�$̀���i�&
��	����$$��̀�fe��&e�̀$�e	��̀���	�g�
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���������� �������������������������� ¡¢�£¤�¥¡¦¦¡§̈ �¡��£�©
ª«¬ ®̄̄°±±²³®�́µµ²¶²·̄°�̧°̄̄·�¹°º²®³°�̧°̄�»°³°±®�³¼�½¾�̧°̄�«½�¿°±±°ÀÁÂ°�¬¾«ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ



������ ��� �	
�������	
	���	
����������
�	
	���	
�������	���	
	���	
����������
�	
	���������
�	
	������	������ ����!�" ����#	��������$
"	
�%&'(�"����	
	��)
����	
	���*(*+�,,-�,�������	
��	���	
	�� ��� �����	
����������
�	
	� ����	���������
�	
	��!�" ��� .�.�/0�.�� 1��	�� 	
���12)3&45��	������	��
	��6��������

�����	�7�����
��&8&�	�*&&9�7��	�� 	
���12)(#)��	����� ���
	��6��������

�������7�����
	�*&&9�7��	�� 	
���12)(#)��	���	
����������
�	
	�
	��&4%%������7�����
	�&8&9�7��	�� 	
���12)3&45��	��������
�	
	�
	��&4%%������7�����
	�&8&9�7��	�� 	
���12)3&45��	��!�" ���
	��&4%'����	�7�����
��&8&(*&&�����:� ��� �	
�������	
	���	
����������
�	
	���	
�������	���	
	���	
����������
�	
	���������
�	
	������	������ ����!�" ����#	��������$
"	
�%&'(�"����	
	���*(*+�,,-�,�������	
��	���	
	�� ��� ��� !�" ��������	������ ��� .�.�/0�.�� 1��	�� 	
���12)3&45��	��!�" ���
	��6��������

�������7�����
	�*'&�	�
	�����

��&4%4�	�&4%&������7�����
	�&;&9�7��	�� 	
���12)3&45��	������	��
	��6��������

�����	�7�����
��*'&�	�&;&9�7��	�� 	
���12)3&45��	����� ���
	�����

��&4%4�&4%%�	�&4%&������7�����
	�*'&9�7��	�� 	
���12)(#)��	����� ���
	��&4%&������7�����
	�&;&�����<� ��� �	
�������	
	���	
����������
�	
	���	
�������	���	
	���	
����������
�	
	���������
�	
	������	������ ����!�" ����#	��������$
"	
�%&'(�"����	
	���*(*+�,,-�,�������	
��	���	
	�� ��� ����!�" ��� ����	������ ����!�" ��� .�.�/0�.�� 1��	�� 	
���12)3&45��	������	��
	��6��������

�����	�7�����
��;4&('*&�	�*=&9�7��	�� 	
���12)3&45��	����� ���
	��&4%4�	�
	��&4%'������7�����
	�*=&9�7��	�� 	
���12)(#)��	����� ���
	�����

��&4%4�	�&4%&������7�����
	�'*&�	�
	��&4%&������7�����
	�*=&9�7��	�� 	
���12)(#)��	��!�" ���
	�����

��&4%4�	�&4%&����	�7�����
��;4&('*&�	�*=&9�7��	�� 	
���12)3&45��	��!�" ���
	��&4%'����	�7�����
��;4&('*&�	�*=&��>?>@ABCD�B?B�AEEAF@DBDB@G�AHHIDHDBJ?�KG�EFG?FG@AI�L�AJMND�KG�@FAB>GCG?BD�OFGPQ�@ARQ�STR�KDH�KQUQ�VWXTVXYXZ��[�\���]̂\][�� ]̂_�\̀���� �\̀_̀.ab�cde�fg� _0�̀\bh .̀���cd_fbg� _0�̀\bh .̀���cd_fbijklg� _�b��� .��̀��h �̀m� b�� �!���$"������������������������� �������1�  ��n�on-n��!,,���!,��,��77�
	�	�����
���	��!��"��77�
��7� ���� �� �� /0�.�� ���h �̀j� b�� )�7	
�����$"������������������������� ��������!���1�  ��n�on-n��!,,���!,��,��77�
	�	�����
���	��!��"��77�
��7� ���� �!�� �������	��1�  ��n�on-n��!,,���!,��,��77�
	�	�����
���	��!��"��77�
��7� ���� !�� �������	� _0pp][]̀.�̀� 1��	�� 	
���12)3&45��	��!�� �������	�
	��6��������

�����	�7�����
��*4&(&%&�	�q;&���"�	��	���
	�"	��7��	�� 	
���12)(#)��	��!�� �������	�
	��&4%%����	�7�����
��*4&�	�q;&9�7��	�� 	
���12)(#)��	��1�  ��n�on-n��!,,���!,��,��77�
	�	�����
���	��!��"��77�
��7� ����
	��&4%'������7�����
	�*4&�

rssturvw�r xyz{�|}�~��|�����������������������������������
��������������������� �����¡�¢����� ���£�������¤�¥¦� ���§¥�̈����©ª«��¬¦§ ®§®¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯̄¯



������ ��� 	
���������
���
��
���������������
���������������������� �!����""����"#�$"���������#�
��%���������������������� ���� �
����������� &�''()(�*��� ���+����,-,.�����
�������/	0,12���
��
��������������3����
����4�����
�������/	56	���
��������,171��8���� ��� ��������
���
��
���������������
����������������� �!����""����"#�$"���������#�
��%���������������������� �� �� 9��*�� ���8��:� ��� 	
���������
���
��
���������������
���������������������� �!����""����"#�$"���������#�
��%���������������������� ��������� �!����""����"#�$"���������#�
��%���������������������� �
����������� &�''()(�*��� ����
�������/	0,12���
��
��������������3����
�������������+����,;,4�����
�������/	56	���
��������� �!����""����"#�$"���������#�
��%�������������������������,17-���������+����,;,��8��<� 8=� 	
���������
���
��
���������������
���������������������� �!����""����"#�$"���������#�
��%���������������������� �� �
������������������������� �!����""����"#�$"���������#�
��%���������������������� &�''()(�*��� ����
�������/	0,12���
��
��������������3����
�������������+����,>,���;,,������
�������/	0,12���
����������������� �!����""����"#�$"���������#�
��%�������������������������,17-���������+����,>,���;,,��8��?� 8=� 	
���������
���
��
���������������
���������������������� �!����""����"#�$"���������#�
��%���������������������� ����� �
������������������������� �!����""����"#�$"���������#�
��%���������������������� &�''()(�*��� ����
�������/	0,12���
��
��������������3����
�������������+����;-,���,@,4�����
�������/	0,12���
���������
�������������+����;-,������,171���������+����,@,4�����
�������/	56	���
��������,17-���������+����,@,4�����
�������/	0,12���
��������� �!����""����"#�$"���������#�
��%�������������������������,17-���������+����;-,���,@,��8��A� 8=� 	
���������
���
��
���������������
���������������������� �!����""����"#�$"���������#�
��%���������������������� ���� �
������������������������� �!����""����"#�$"���������#�
��%���������������������� &�''()(�*��� ����
�������/	0,12���
��
��������������3����
�������������+����@1,5-;,���;B,4�����
�������/	56	���
��������,171���������+����-;,4�����
�������/	0,12���
��������,171���������+����;B,������,17-���������+����-;,�;B,���@1,4�����
�������/	0,12���
��������� �!����""����"#�$"���������#�
��%�������������������������,17-���������+����-;,�;B,���@1,������������������������

CDDEFCGH�C IJKL�MM�NO�MPQRS�TUV�WXYZ�[\]�̂_�̀\aa\bcU\�ŶWd
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