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efgh�ijklmnopkqrs����stu�mio����vwxhy�iizimzi{����|}~h�hy�iizimzi{�in����lm����shgu��fw}�stu��h}~�������f�h�l�t��no



�� ��

���������	
��	�������	����������������	
�����������	��������������������������	���������������
����	
�����	�������������	����������������		�������	���������	����������	
�����������	
������	���������������������	��	��������	�����	����������������������������������������������������������������������	
� �������		��	�������������!�	����
���!������������
�����������	����	���������	����	�������"�������!�	���	���������#�����	$������!�����$���������������������������			��	����%	����&�������	$�������������������
���������"����������������	
��������������������
	�����	������������	
��&�'���	������������	���	�������������'������������'���	������������
���
�����������(��������������		���	���������	��	���	�������������	���������
���������"���)�� *+,� -�������-�
	�	����	$�����	
�������
��������-�
	�	����	$�����	
�������������������$����������������������������%	����&��������������������$	�	����������������������(���	����./0�����00/)�1+� -�����������������	
������2*3�� 4	
�����	�������253� ���
����	���������������(���	���6666����������������������������� ��2,3� %	����������	������$��������������������������������	��������������	���������	����	$���������������7���������������� 8+� 2*3� 9�	���	���������	����������	
�������������������� 253� 9�	���	����������	����������� � �0��� 9�	���	������������������������������������������������%	����&��!��������'���	��!�	�����!��������	��������� :+� 2*3�� 9	�����������������������	����������	�����
������	���	��

;<=>�?@ABCDEFAGHI����IJK�C?E����LMN>O�??P?CP?Q����RST>U>O�??P?CP?Q�?DVWXVBC����I>=K�Y<MS�IJKZ[>ST������\<]>�C�Ĵ�DE
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�� ���

��� ���	�
��������	���������������������������������������� !�	"#���� ���	�
��������	����������������������������������������� !	�#���� ���	�
��������	������������������������"��������������� !	$#�%�� ���	�
��������	������������������������"��������������� !	�#�&�� ���	�
��������	������������������������"��������������� !	'#���� ���	�
��������	������������������������"��������������� !��#�(�� ���"�
��������	���������������������������������������� !��#���� ���������""�����������������������"���������������� !�	#�)�� ���������""�����������������������*"���������������� !��#����� �����
��������		$��������������������	"������������� !�"#���� ���"�
��������	������������������������"��������������� !"�#�++�� �����
��������	��������������������	"����������������� !"�#�,,�� �����
��������	�������������������������"���������������� !"�#������ �����
��������	������������������������"��������������� !"	#�--�� ���	�
��������	������������������������"��������������� !"�#��..�� �����
��������	������������������������"��������������� !""#����� ���	�
��������	������������������������"��������������� !"�#����� ���	�
��������	�����������������������*�"��������������� !"$#�//�� ���	�
��������	������������������������"��������������� !��#�00�� ���	�
��������	�������
����������������"��������������� !��#����� ���"�
��������	�$����������������������"��������������� !��#����� 1234�567896:7;<6:=�>?22;@AB�C2�D:EF867A�G;7H�I>222J22�F7H=E�KLM!�"#����� 1234�567896:7;<6:=�>?22;@AB�C2�D:EF867A�G;7H�I>222J22�F7H=E�KLM!���#����� �����
��������	�$��	�����������������"����������������� !�'#����� ���	�
��������	�$��������������������"����������������� !$�#�NN�� ���"�O�������������"'�����	������������"����������������� !$�#������ �����
��������"�$��	�����������������"����������������� !$�#����� �����
��������	�$��������������������"����������������� !$	#����� �����
��������	�$��������������������"������������������ !$�#�%%�� �����
��������	�'��������������������"����������������� !$"#�&&�� �����
��������	�$��������������������"����������������� !$�#����� �����
��������	�$��������������������"����������������� !$$#�((�� �����
��������	�$��������������������"����������������� !$�#������ ���"�
��������	�'��������������������"����������������� !��#�))�� �����
��������	�'���� � � � �� !��#������� �����
��������	�'��������������������"����������������� !��#���� �����
��������	�$��	�����������������"����������������� !�	#�+++�� �����
��������	�'P��	�����������������"����������������� !��#�,,,�� �����
��������	�'P��	�����������������"����������������� !�"#������ ���	�Q�����R�������������������---�� ���"�Q������"���S������	������������������"����������������� �� TUV� R�����&�������������������%��,�������W������������X--�+��&��W�����-�����
������R�����������,�+��,��������-����������������������,�-��,�������
����������&�,��

YZ[\�]̂_̀abcd_efg����ghi�a]c����jkl\m�]]n]an]o����pqr\s\m�]]n]an]o�]btuvt̀a����g\[i�wZkq�ghixy\qr������zZ{\�b]�h|�bc



�� ���

�����������	�
������	��
	��������
������
�������������
���������
��
�����������
���������������������
������������������
��� !"#"$%�
������&����������������������������������
�������������������
��� '$#! '��
��%(��
�����������
����)�*��������+
�����������������
��,-.��������������#������
�������������������
����	��������	�
���
�������������	�����������
����
���
���	��������
����
��������	����������������������
	��������
������
�,-.�����������
�����������������
����
�����/���
��
�����
����01�23456�78809:;�<:=>?:;�>@AB8�6>=C�ABD:�E6�E88�0F8BGEAB0@6�E@;�HEID:@A6�>@;:?�AC:�J8E@������������������������������KLM�N�����	�
�����������������

��������O������������
���
�P����������������������
������&��������������
������Q��R�� �)�  '�S���������Q���������#����������#�Q+� $(T'#�U���
���V�.���
�������)��N�����	�
���������������������#�.���
�������#�UU�#��������������
���-���U�����������W���� #�T' !#�����������
�������������	�
���������������������
��.���
P������#�UU�)���
��������
��
������Q��������
��������������������
��
�����������#�����
����
��������
�#��O����������.���
P������#�UU�#�����	����������
������������������������
�������������������������
���
�����&�������������)��.���
P������#�UU�#�����������������������
��������������������������������&�������������)��.���
P������#�UU�#������
���������
��������������������������������
���
�����������������
��
��������)��� 	)�  !X(�Y
����$!#��������������#�Q+� $!%!#�U���
���V�Z��������
������)��N�����	�
��������������������������������������P������
����������
���TT# !$)TX�
������&�������������)�� � �)� ! $('�.�����Y
��#�.��������#�[\�](" T#�U���
���V���	
����Z�����)��N�����	�
��������������������������������������P������
����������
��� T#('')''�

_̂̀a�bcdefghidjkl����lmn�fbh����opqar�bbsbfsbt����uvwaxar�bbsbfsbt�bgyz{yef����làn�|_pv�lmn}~avw�������_�a�ge�m��gh
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