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������� 	)�'���@	(����Â 8�:(	����0�	I�����@	�#�>�@	�Q�	A�������X����	)����	Q	J��	J���;	"==%$	�� ���@	�Q���0@	+

���	H;	H������	"���	(;	>>�	�>K[>[P=>%	��	>>�	�>K	%K�=%$=	A;��������K%R�������	ST����U\�=V	F������	"B�0	).$@	��#�%	�Q�	��0@	�(/?H;	(�	+������	G���	(;	>�=%�	$K=%[%	A;����������=K%R�������������	S"������U\�>V	��	�[V	_������@	"(H+@	L�������@	G��!@G�

��.	�������� 	G-����@	����	*	==	��	�����@�������	'���	���	����	������	H������



��������������	����
����������������
������������������������������
���������� �
!���!�������"�
#�����$����!%&'�(�)�!!
��*��+,�-��./� �0-�1������2��!�3�����������������1����/�������� �
!���!�������"4����%&��(�5���������#����6��-�����-��./�678��!9:
!�-��./� �0-��������4�
�
,�����!�������'�����������,�
�����!��+��������	;"�������%&�<	�������8	,���4�!����-�����-��./� �0-�=�����8��>��4��#��������1����1����������>�?,��#���:��
������"�����/%&��(�8	����;�8	,�������-��./�678��!:
!�-�=1�����
������8,��!��������������1�������
;� �,��!��������
�����	;�"��!��+��!������%&1�(�@�!�����5	��9������-�,��9����-��./�678�!:
!�-��./� �0����5!#��/�6��
#���������'��1��������	!#��+ ����
�!��:��
�����"A��#�%&�5���!�4�/���8�+���-��������B�>
!�8�!#�����������1�1������;�>�!�������
	�����	;")	���
��%&�1(�24���0�����;'-������-��./� �0-�C��������,��������
���!������1���������'���,�������
���!�:��:����
������"8��
�	��%&��(�5����8��!#��#-���1��-��./�D
��
�����!:
!�-�./� �0-�C���������5��!���#������1����'�'1��������!������	;����;���;�!��"6
��
!:���%&�8	����;��!:
!�-������������,����-� �0�#-�!�/-�
#������-������-��./�8	����;��!:
!�-��./�-C���������5��!���#������1����'��'1�������!������	;����;���;�!���"6
��
!:���%&��(�8	����;�8	����;��������������/��-��./�8	����;�!:
!�-��./� �0-�=1���!�������+!!
��8���������1���1���������:�+!!
����;+����"C�# 	�+-�!����6
��
!:���%&�A��+#���'��.1�-�=1�������B��
!�������	������'1��'���������
!������+�:��
�����"A��#�%&�1(���+!��+�
!#���������
�-������-��./����>���!:
!�-��./� �0-���������
;��5���!�����1�1�1��'�������
;�E����!�!��/���#����"6�	�!���	��%&��(�5����F)�!	� �������-�����-��./�D
��
�����!9:
!�-��./� �0-�=1�����)��
!;���������
!;������
�+�!��/���#�����"�
���!�B�+!��%&��(�5����G!;!�/!-�C������������:�����6	��
�	#�������� 	��
�	#�������
������"B�����
!:%&�1(�8	����;�����-������-��./�8	����;��+,�������-��#���$��1�5���!:
!�-��./� �0-������� ��!�+����
�����������'1��'�'��'���0���� �
!���!�������"����	���%&�(�����!��8
��!���������(89��!#��(-������-�=������#/��#�$����������''�����'1����#/��#�!����������
�����	;"8;������#���%&��(���+��������
���1-�����-��./�678��!:
!�-��./ �0����8��>��������!���������������������
�����>�������!���:�	;�"3���
!����%&11(�5����-���1�-��./�D
��
�����!:
!�-��./� �0-C���������4�����8�
��������11�������������,����
��� �
!���!�������"6�
����%&�1(�8	����;�����-��./� �0-��������4����8����!������'''��'�1�����,������!�+���������"A�>�!%&8��+���	!��+��!��!#��/��	!;!�/!���!:9:����-���	 9�	���������
!�������B�>�3����!������������1�����;�>/����!����;����
������"G!;!�/!%&8	����;�4	!��-��./� �0H��1I�@�!������5!:�
���!#���/��-��./� �0-�@�!�������������/��-���#���	!;!�/!-��./� �0����@�:��)�/������������1����������������������#�/�!!���������"$�/������%&1�I�@�!���������������������/��-��./� �0���)�>
#�3
�;�����������'����������#�>
#��#� ��!����	�"$��/
��%&JKLMNO����
�	��	�������
����/������
�-��(��,�
���
��/����-������������/
!:�3	�P����������+���/�����!� �
!���!������"��/;�� 	�+%��!��
�	:�����	����/�!��#��������
!:������!��/����6�
�
���5!P�!
�A�/!�
#��-������.��-�/
���D
�9�
�����!:
!������5�������	�����!�������������������������	�����!��������"G0 �
#:�%�,+!��,,����	!;�������
�����	;�"6����!%4����������/!���/�����5!+��
!:���!�
#���#-�0��,��5���-�
!��	#
!:�
!#
>
#	�������
!���!#�/������������
�!���3�
�������
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��������HA:=<<:?HAG?:Hm:?B=A8:B=AG?�x|cYzY�g��c\�YzY~daavyYzY�v\\vdeyYzY��wYzY�evuuyY�Y�xe_xxcaYzY�c�\de�_y�dxyYzYwvyxcaY{vauyYzY�uavxvcaYfcv\yYzY�v\da|deyYzYf_h\dyYzYwdxec\Y�_}yYzY[v\deywcvaxyYzYfca]daydeyYzY�x|cY�v|�Y�x_exY�}evauy����� ¡�¢£¤�¥¦¤�§�̈��¥¤©ª¤�«¤̈¬ª�̈¡®��Y�����Ȳ�����°�"����%��Z[\]Ŷ_̀ abc̀ deYf\ghYidbhdejx�dbc̀ de|daxed�_v\y�_b�|cb��±²��U�³�����U�W�́�����µ¶·icyxYyv̧dyY_�_v\_h\dYxcYce]de�������"����µR·¹�º�b_\\ºid]vgbº̂_eudº¹º̂Y_a]Y¹¹º̂_eud������"����µRS¹�º�b_\\ºid]vgbº̂_eudº¹º̂Y_a]Y¹¹º̂_eud�������"����µRS��»º��»º����º�º�̄»º��»�V�������µ¶¼{duŶduY��»��»º��»º��»º�̄»º��»º��»Y½_vyx¾���(��������µTM·N��������'���#{cga]jµR�������(�KX��µ· ����(�KX��µ¶���������%���µQ�¿"�(�����X��"����µNMRN�%X�#����jµ·W�����#����jµ·W����(�¿�(��K���µ¼Z�cY�vxYyb_\\deY�e_yyhcÀYb_u_̧vadj����'���%X��WÁ�µS_̂eudYx�}dYxcY�vxYbcyxY�v\\vdeyY�Yyxec�dy�Y[a\�x̀cY\d�x�¾ 
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