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a		�.��))�.#		\ZŶYcPdBY \ZŶYcPd \ZŶYcJ[	<] ?PMPNJeJMKWJXYeeJM[PKLYM RYKJDPcK��� �����	
������	9����	��	���&� ���������� �� ����� �����	
������	 &��%	/�	�-���� ���������� �� ����� �����	
������	���%���	 �	$-���� ���������� �� ��� 3�2�&�!	0��	�	����4!	'����	�5��-��2�	644����&7$����&���� ���������� �� ��� ����4!	���&�	8	b-��	//9	�&	3-����& ���������� �� ��	<W=_OD=?	ABDI		?JJKLMN	OPKJQ		_\W	VfH	UVUU		WJXYZ[	OPKJQ		gC<	VhH	UVUU		?JJKLMN	>]̂JQ		_BB̀ _@*�����a		30�6		,��-���!	;
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��������	
�� �������������������������������������������� !"�!#!!����$%&'������������ ("�!#!!�����������)*�������+,
-.�/0��123��4�-5/
	6�780��9:;<=<=:<���&%*%>�?% �&%*%>�? �&%*%>�'�@) ������A�����$%AA��'���%� B%����>�=� CD�-	�8
/�-	�/�E
DD
���FG�8�H���6 I���J����	 K�/ K�/=L CD�-	�8
/�-	�/�8�M
N�OG�8
DD�� I���J����	 K�/ K�/=- CD�-	�8
/�-	�/�4P�/
�QG�CN
��� I���J����	 K�/ K�/=N CD�-	�8
/�-	�/�,�/����IG�K
�D�6 I���J����	 K�/ K�/=� CD�-	�8
/�-	�/�H��-��IG�K/
	R I���J����	 K�/ K�/=S CD�-	�8
/�-	�/�8�L�/�P��G�Q��.
�� I���J����	 K�/ K�/=J CD�-	�8
/�-	�/�F����QG�H5	� I���J����	 K�/ K�/=P CD�-	�8
/�-	�/�I
-P��D�TG�I-��/	P6 I���J����	 K�/ K�/=
 CD�-	�8
/�-	�/�F����QG�U
DD�//��D I���J����	 K�/ K�/=V CD�-	�8
/�-	�/��P/
�	��P�/�FG�E
DD
��� I���J����	 K�/ K�/W T�	
S6�8�D�
		��X�,�5-P��HH3����Y5N
	�/� I���J����	 K�/ K�/Z YNM
��/6�U�	��	��T�	
S6�2���N�C[�-5	
M��\SS
-�/�]��������	
�� I���J����	 K�/ K�/����̂ �_̂ �+�_�̀��������������̂ ������������������a��#b"�!#!!����$%&'������������#("�!#!!�����������)*�������+,
-.�/0��12Q��4�-5/
	6�780��9=ZWc3=:W���&%*%>�?% �&%*%>�? �&%*%>�'�@) ������A�����$%AA��'���%� B%����>�=� CD�-	�8
/�-	�/�,
��	P6�3G�KD6�� I���J����	 K�/ K�/=L CD�-	�8
/�-	�/�3�5D�TG�d�/-
� I���J����	 K�/ K�/=- CD�-	�8
/�-	�/�4	��P���FG�Q���D�6 I���J����	 K�/ K�/=N CD�-	�8
/�-	�/�I
-P�D��FG�Q����/ I���J����	 K�/ K�/=� CD�-	�8
/�-	�/�KG�E
DD
���I-2�LLe�777 I���J����	 K�/ K�/=S CD�-	�8
/�-	�/�U�D�/
���G�I��	J���/6�T
-� I���J����	 K�/ K�/=J CD�-	�8
/�-	�/�F�P��QG�2���f�/	P6 I���J����	 K�/ K�/=P CD�-	�8
/�-	�/�Y�N/�f�E
		6 I���J����	 K�/ K�/W YNM
��/6�U�	��	��T�	
S6�2���N�C[�-5	
M��\SS
-�/�]��������	
�� I���J����	 K�/ K�/Z T�	
S6�8�D�
		��X�,�5-P��HH3����Y5N
	�/� I���J����	 K�/ K�/c 45L�
	�4�M�/��-��YJ/�����	�g�P��J�h
�h���	/�Di�	�4P�/�P�DN�/�U�	� 4P�/�P�DN�/ YJ�
��	 YJ�
��	j T���/	�������J/5��-6��S�3�D
	
-�D�4���N
�J�f
	P�������6U�D5�����N�3/
�/
	
�� 4P�/�P�DN�/ YJ�
��	 YJ�
��	�B̂ ��̂ k��_�����̂ �����+l����������̂ ���������������������� ("�!#!!��



��������	
�������������������
�������������������� !��"#�$��%��& �'(�)*!��+,-.,/011��2����3	4�� 2����3	4 2����3���5� �	�	��6��
����66���	
��� 7�
�8	3
090 :;��'�*� ��'< �%=>?��'=�@A='�= B=>=?�C�>' /< /< 09, :;��'�*� ��'< �D;<(E�F= >�( B=>=?�C�>' /< G?=�>H'09. :;��'�*� ��'< �G;=>�I= J� B=>=?�C�>' /< /< 09K :;��'�*� ��'< ���  �>���L�= >�( B=>=?�C�>' /< /< 09- :;��'�*� ��'< �#�HAC=�L�M=; =C=>� B=>=?�C�>' /< /< 09N :;��'�*� ��'< �O&�A&>�D�� B=>=?�C�>' /< /< 09P :;��'�*� ��'< �Q�RR �(�D��E�> B=>=?�C�>' /< /< 09S :;��'�*� ��'< �B= ?= �'�B�I;(>> B=>=?�C�>' /< /< 09+ :;��'�*� ��'< �*�=>=�B�L�>T�� B=>=?�C�>' /< /< 0901 :;��'�*� ��'< �@ &���%=�AH B=>=?�C�>' /< /< 0900 :;��'�*� ��'< �%&��'&�U%&�(U�VW=EA(=( B=>=?�C�>' /< /< , #='�R(�: >H'�X�O<&>?�DDY�=H�G&E�'< H B=>=?�C�>' /< G?=�>H'. GEZ�H< (�"<'��'<�#='�R(�[=C�E�:\��&'�Z��]RR��� ĤF<CW�>H='�<> B=>=?�C�>' /< /< K GC�>E�]C>�J&H�%'<���Y;=> B=>=?�C�>' /< G?=�>H'�_��̀ ����ab8�c�d�2�8d�2e�����
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