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���+���� 0� ��.������*m� ���
'.�<���.����� ,,� ��.�����0*m� ���
�������n���� ,� "� ��.�9*m� ���
1����� ,� ���
�����*m� ���
���� 9� ���
����C*m� ���
��. �'� � �� ���
����3*m� ���
������.�� ,/� ���
����:*m� ���
1�����o�p�q�� � ,,� ���
����r*m� ���
7s����&��� ,C� ���
����,/*m� ���
���
&-�� ,� ���
��.��,,*m� ���
������� 9� ���
��.��,�*m� ���
��
���� 3� ���
��.��,0*m� ���
��������� ,,� ���
��.��,9*m� ���
���	.�1��� ,�� ���
��.��,�*m� ���

�-�%������� �/� ���
��.��



�������������	
�
����
������
 ��	�������
 �����	
 �����
���� !"#$%"&'()&*+,-*."#' � /()01' �2�� !"#$345*61' 7 0!389:'; �<�� !"#$=>)*%(#?%$>)( @ 0!389:'; �A�� !"#$6*%#6$#B 2 0!389:'; �C�� !"#$%"&'DE" < 0!389:'; ���� !"#$%$1*1#!4"#* A 0!389:'; ���� !"#$%"&'()&* �� 0!389:'; �7�� !"#$B;$#1F$ �@ 0!389:'; �G�� !"#$!$ �� 0!389:'; �@�� !"#$%#6$#B �2 0!389:'; ���� !"#$H>=I$5(58J �< 0!389:'; KLM

N��O������	P��	QNRS��

 T$?#J=!=&$UV?#JWX?Y# J#'*#$?#J&5EF'=9Z3?9Z'&["1*?F!?#JWX?Y#BJF\*$9\ 0J>]J#'V;319'68)#*̂ _6"6F*$9\ 
 �����̀Oa

Nb��Qc���
�Kdef�
_6"WX?Y#3JgZ1*?#J!J5%#JJ;!!?#JB&!B>(h#'T$[1*?1*=>$%(i)!"#$/V;4>(4$3(g1* T$3[81j#3h13(g1* EF*%&F6[1$/?)$ 3]k$?#JWX?Y#?#J!J5%#JJ;!!?#JB&!B>(h#'T$[1*?1*=>$%(i)!"#$/V;4>(4$3(g1* /V;?#J3]J9'!3=9'!?#J!J5%#JJ;!!?#JB&!B>(h#'T$[1*?1*=>$%(i)!"#$/V;4>(4$3(g1*=9Z(9Ej#$&$05$=JFH'lJ&( Ej#$&$0(#45??1*=>$ ]J;3h=?1*=>$ /V;J;';3&V#?#J6j#3$5$*#$/8?8)#*?F$ D6'T4"/!!01!m#(?F!?V>)(8F&1')#*Bg13%JFnn5?[1*?1*=>$ Ej#$&$ �<C J#' UV?#JWX?Y#H!&)# ?V>)(8F&1')#*(9B&#(B563%o$6"&'?F!?#J(9?#J!J5%#JJ;!!?#JB&!B>(h#'T$D6'J&(/V;3]k$J#'6"#$ 1'i)T$J;6F!(#? _6"/?) 6"#$0h#H/&6V"1([1*?#JB&!B>( 6"#$?#J]J;3(5$B&#(309Z'* /V;6"#$?5E?JJ(?#JB&!B>( 0j#%JF!UV?#JWX?Y#?V>)(8F&1')#*=9Z(9=JFH'l05$J&( Ej#$&$0(#45??1*=>$ ]J;3h=[1*?1*=>$=9Z/8?8)#*?F$ (9B&#(B563%o$6"&'3?9Z'&?F!?#J!J5%#JJ;!!?#JB&!B>(h#'T$D6'J&(/V;J#'6"#$=>?6"#$ _6"/?) 6"#$0h#H/&6V"1([1*?#JB&!B>( 6"#$?#J]J;3(5$B&#(309Z'* 6"#$?5E?JJ(?#JB&!B>( 6"#$0#J0$3=W/V;?#J0gZ10#J /V;6"#$?#J8568#(]J;3(5$UV_()/8?8)#*?F$
  



������� ������	�

�����
������
���������� !"#�����������$�%&������#%'()*���$+,-./"#�"#01'&234$��'()*-12-'�2 "#�5'�/67 8'0.!9+#&:+�6�+#�2.:+6;1<�*=#>?�7 !"�����(':0�#���*$:'���$�%&���<@,&��"1<=��>�5'���$�%&������#%'()*���$+,-.�A�B5-�($$="$;�2�+$�)1426+:"B4�#> "<�*C�'�"#01'()*>D*���2���E3�0F�&'��0.!9+�0F�$+,-./"#�"#01'�9F�':'��GH��"#01'�E)��������(':0�#���$�%&���"#01'7$:4���"#01'=4:'5&,45-�:%C.����<I�A"��=5&�<�*-�-'=2+>��<J'=2�-%�()*5&�=%0C%�3�B 2"B4�#0+!:;�#()*�04��0.B2�+'�A�B2.����F�&'��*B*�:)����-F��*> '�#%'6�'()*�"��$.8B�<J'#:�K��7 !"5&�2.�#%'�/��"B4�#=2!F��=2"�=F�&�+$(':0�#���$�%&��=%'�- !"����"'12+6%����3�B 29*5&�>:�2=F�>+,�+$>:�2=�2��;5'���-F��*> '�()*�F�&'�5&�2.E3�>8F�<�*�+'�7 !"<L"#�+'>:�2�=.!B#5'���5&��3�B 2�A�B>D*���2����"#01'9*�F��'%'���6%�6�2()*>:$>12���5-��#%'�3�/"#=2�-%���:2;�#�3()()*5&�>F�('*'F��5'=4:'/"#��*$:'���5'���9+�0F�$+,-.()*��B#�'0�#����#%'/"#�"#01'�9*9+�0F�6�2�3<($$0.!>D*���2����"#01'&234$��'()*-12-'�2 "#(&4#-�6%�F�&'��2.���9�$+'0���&61���D?0�#����#%'0.!��%�/�8'6�2&)+�M�'5'=21�$+,-.0+'0.�2.���=�1<E)����F��'%'#�'()*M�'*����#%'5'�3</"#��B#�'0�#����#%'01�=%8'�� "'()*=%8'<N()*��B#�'�+#�)4�:����+$���6�:9="$()*�+$�"#9��E3�="$$+,-.�� <@,&�()*"1<=��>0.!=F�>+,5'���$�%&������#%'()*���$+,-./"#�"#01'&234$��'()*-12-'�2 "#�> "����E%�'+�-F��*&'.8/"#=2�-%��()*>D*���2����"#01'B+#/��>:�2�3�()*<�*=$���D?5'���$�%&���"#01'�


