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��-�<�>�� �� )+ ���)� � �)� ���)� ���)* ���) *+)�2�����-�<�>�� ���)� ���)� �)� �)� �)� �)� �� )����,�����.�>.�.
.�� �)� �)� �)� �)� �)� �)� �)�2����>
 �)� �)� �)� �)� �)� �)� �)���
���2.�>.�.
.�� �� )+ ���)� � �)� ���)� ���)* ���) �+�)+��
����=�.
< �3���)� �3+��)+ �3+��)� �3 * )� �3���)� ��3���)� �*3�*�)�78&9:�?@9AB�C�DE"@&F ��3�+�)+ ��3�� )� ��3�+*)� ��3+��)� ��3��*)� ���3���)� ��+3��*) ���	�G�5�,H�
�>�������,.
.�� ����)� ���*)� ����)� ���+)* ���) ����)� ����)����IJKLMN�OL�PKQJ�RSTSUV RWXYZXU R[\Z]U R[[ZWU RWŶZ]U RŶZWU �*) R]YZXU���	�-�,��	�,� ��)� ��)� ��)� ��)� ��)� ��)� ��)���
��.1.
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 ���)� ���)� �)� �)� �)� �)� �� )�eTfgPNV�IThiKLj�gNiTg̀QZ

klmnopl�qrsrntu�vwwlnw�xyzm{ vosown�|}�~�~�

�{x{��v�k���������x�{������������v�x� �



�

������ ���	� ���	�
���� �������� ������ ������������ ��
 ��� ��
 ��
��������������� �!"
#$%� &��� &��� ���� &���'�(���� )��� )����* )��� )�������%����	+���	��� ��� ���, ���-������+�	.�� ��� ��/�/ ��� ���"�+�������	� &��� ��� ��� ���0�	���+�	.�� 1&���2 ��/�* ��� ���3+���������	��������4+����� �/&�* �/��� �/��5 ���������%6���#7������	�+� 58��/�� ��� �8�/��� ���53+��������9��� 158&�,�*2 1���52 1�85���*2 1��5��2����3�6������� *���, �*,�5 ����, 1,&�,2����:�����������#�	�� 1�8&&5��2 ��� 58�,*�� �������"����������6��� 1&�/�*2 ��� ����* 1����/2����'���������#�	�� /*��5$	����	�6�� 1�85,,�&2 �*,�5 58,*��& 1�,��*2�����4�9��	�� 1,8��&��2 �,�� �8��*�/ 15���/2$�4 ��� ��� ��� ���!���9��	�� 1,8��&��2 �,�� �8��*�/ 15���/2����'�(����	.���������� 1��,�/2 ��� �8,���� ����	�+����� 1,8�5���2 �,�� *8�*��/ 15���/2;<=>���?@>�ABCD ACEFEGD CEFEE CEFEH ACEFEED�"�%6�����	��1I2 ���8��5�& /,8�5��/ /58�&*�� ��8�/*�,JK=L;M�KMKNO>;>0�	���������������� ����� �&�&P ����� �����0�	��������� ����� �&��P ����� �����3+���4+��P������ ����� �5,��P ����� �����3+�������������� ����� #*��&P ����� ����������4������� ����� *,�,P ����� �����$�4����� ���P ���P ����� ���P!��������� ����� *,�,P ����� �����@?=B?MQ�BRKML?$	������(��� ����� �*���P ����� #�����P�	���	.������	+� ����� ����� ����� #�����P-������+�	.�� ����� �����P ����� #�����P0�	���+�	.�� ����� ��/��P ����� #�����P3+��������+�	.�� �&&��,P ��*P ����� #�,��P!���9��	�� �*5���P #�5*��P 5�,��P #����,P%6�����	�� �/�,P �&�,P �*�*P ��/P��% �5����P #��/��P �&���P #�����P%�S�������%�����0�	T�6 ����� ����� #�����P �����UVWXYZ[�\V]�XẐVX_̀�abc�d]\]e]�Z̀_fga_Z̀]
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