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C��DEFGHIJK�LMNOONIPQR� �ST�UVUVWUX��YZF[EO� �ST�UVUXWUU��YZF[EO� �ST�UVUUWU\��][̂HGFĜ� �ST�UVU\WU_��SIJGZEQFĜ��̀abac�defg�hij� �klmnom� �kpqlol� �kprsot� �kprroq��̀abac�ufvwxgf�yfzw{bci|a}{� �kqrno~� �kqqqon� �kqrtom� �kqr~ol���bvfc� �klqoq� �kllop� �klqot� �klqos��yfbiwg��fgw�fc��dff� �kror� �kror� �k�o�� �k~op��yai���{izf�dff{� �kror� �kror� �kppom� �knpoq��d��h�y�yf�f}ef� �kqqpot� �kqrpor� �ktsot� �kmmop�������������� ���\���� ���_���� ����V��� ������\���?B?���?������>���>�?�����
�?�>�>�?��������B������>� BB?¡�>�?��¢B��� �;£�� ���¤¥�



�����������	��
����������������������������������������������������������������������� ��������������������!"#������������������� ���������$�������� %��"��&��'��(�)������������*���+,�-!������������.���������%������ ��/��0.��.��0�����1��������������������.����������� �����������������������"��2.���� ����0�����1����.����������1��0�����34���!��,�5������34���!5+,5�"��*��������������34���!5�,55/���.���� ����0�����1������%���6����7%������ ������ ��������1�����������.���8���������9��.0�6�:����:�����%������;����"�2.��<����=�����3�����.��%�������.�0��1���0"��>?@ABC�DEBF� �GHBI�J@BKE�>EE��LM�NONNPNQ� �ROSON��LM�NONQPNT� �ROSOQ��LM�NONTPNU� �ROSOT��LM�NONUPNV� �ROSOU��LM�NONVPNW� �ROSOV��LM�NONWPNX� �ROSOW��LM�NONXPNY� �ROSOX��LM�NONYPQO� �ROSOX��LM�NOQOPQZ� �ROSOX��LM�NOQZPQN� �ROSOX��&���[	��\�	[]��̂�����������*���+,�-!���_���������0�� ������������������������������.����������%17����������.����������������������2.����� ��������������������16���.��������/���.��������0�����*������������2%������̀���������/������� �%�����0�����������������������������.���1��������������������������16���.������������� ��_���.����%��.����"��2.������������ �����������������.�0��������.�����1����1���0"��;����%1��a%�����6����/���.����� �����0�����1�����7%������ ������ ��������1�����������.���b�����,c%����,d�e�0�����:���%_����f������;����"��2.��� �����0��������6��1�����7%������ ������ ������������ %�%����6������� ���.����%_��� ���.�����7%��_����������������.��� ��������%������������������������ ������������������0.���������"��2.��������g����.������ ���.���������%�������������1%����������.���9=23��������.���h%���_������2��������������������h�����������i�������3%��"�2.����1���1���0��%��������.���������� ��������� �����������������6� ���"�
�j�	���'��\�k���l�m���n�
��mk�����[�m�o��[m�	�p�')���q		�r��[�m�s	�m� �5���� ��t-�



������������	�
������ �������������������������������������� !�� !�"�#$%&!�#�'($& ���� !)� �*+,�-� ���.�!�#�/�����0��!���� !���  �#�1 ���(����� �2+3�-� ���.�!�#�/�����4&%%� ����5--����1 ���(����� �6+7�-� ���.�!�#�/�����4#�� ��#����1 ���(����� �8+9�-� ���.�!�#�/�����4#�� ���� ����1 ���(����� �9+:�-� ���.�!�#�/�����5���;&##�$& �"�$��$& �1 ���(����� �:+3�-� ���.�!�#�/�����<=����=>������������	�
������ �?@AB�C�D��E�F���	�
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