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��EV�����\J�g�D��I�GL�DHNH�EFG�F�H�OF��HĜFHFOJG�aH�C�DHKIGKHLHGE�K���E���J�K�"#$%&'()�*h�,-.$)�i/0-1$-�3-041�56�"789�:;�+h@j>+??jA��FHLOJG�!]��F������P��������\���QS�������T���PXQ�PT����̂�XQ��	�����Q���
�������	Q̀����T���PQ���P�TPQ����P�����T��	�R����S�
�Z��P�S������Q�����SQ
������� �HT��� �N�̀���PQ���P�T��� �N�\������Q�����̂T����Q��������
����P�QP�������
���P�
Q���������
�Ek���������

�����
�����QS��������XQ�P����S��WT�����
����������XQ����������P��P����������������Q�������̂�K��
����Q
����
���SQ	
�P���Q�������P�����������P�����S���P��������M���
�����XQ

��XQ��������PQ������
�������
���PQP��	
�������P���P��
P�	̂�K��
����Q
������P���Q�������P�������P���
����R��
�P�P��Q���P��������P����KQl��P��	
�����P�����P���	��P�P�b��
�����S���Y��Y�������	�R����Y��S�����P���	��P�����P��G�����PS��̀
Q������Q���
����P��������������S���
�������������
�����P���̂�����������KQl��P��P�������
�P��Q�
P����c�P�����Z��P���_���
���P��
�XQ�
���	
��Q������P���	��P����������XQ

��������������Q̀��lQ��P��������P���Q�����Q	������
���SQ	
T�̀���������������P��
�c�����������
�������������
��XQ�P���Q������P�������
����P��������
���_P�̀T����������UP�T������XQ

�����Q̀��lQ��P��������P���Q�����Q	������
���SQ	
�N���������������P�
Q���������
�EV��] d����d������Q
��EV���\KQP���Q���̂���"#$%&'()�*h�,-.$)�3-041�56�"789�:;�+*@j>+??mA�"#$%&'()�*h�,-.$)�)#/0/12(�3-041�56�"789�:;�+<=<>+??@A�"#$%&'()�*@A��FHLOJG�! �C�J���P���������
���_P�����
�c��������
�S������
���P����U��S�����������T��	�R�����P�����
��
������P�����������
�P����S�P���������P���
�F_�Q
��Hn���
��J̀��
�HS�QP�����
�P��������PT��c��������������ddo�̀�PQP�S�����������PT�CL��_�Q
��HC����_�Q
�P���d�̀�P��Q���P��������P�E��S���Y�P�



��������� ��	
�������
��������

�������	�	
�������������	������������������������ ����� �!��!

"#�$%��� �!�&'�(���))�*������+
��$%���)�&"�,�-��.�(/�-010�$'(�'�0�2'��0(*�3456789:�;<=��'0/2"(�!>�?��
�������@�������
��A���B���������C�
+�����AD��
�A��������������������A����
�A����������������������A������C��
�B����+
���B���B�����@���B��������E���
���������+���
�B�����B���C�����������#���@����������
�B��	
�������B���
�B�B�
�������B��3456789:�;F=��'0/2"(�!��?����+G	��B�
�B���H�B�0D�00�#�000D�I+����@����������B����B�
+���������
�#�
����@+
��������
��������J+�����$%���K���I+�B�������@������
��+��
�L�������
�������@����
�����C�����@������A�E0.?-�0�?'��$ME���$/0�M�-��0$12��"�M�?�N�B�������A��3456789:�;O=��'0/2"(�!)�?�"�B���B��B�����B���
����B��D������P����C�����������������
��Q��������C�@	������� D���
+B�C��3456789:�RS=��'0/2"(����?�-GJ��B�B�������D�����������
��Q��������C�@	������� D����
+B�CD�
�B��B�
+����B�����
B$%�!�!�)�&-�0*D�$%�!�!!��&-�0*D�$%�!�!!!�&-�0*D�
����Q�+
���%���
���B�
+���������
�$%�!�� ��&-�0*�#�
����Q�+
��%���
���B�
+���������
�$%����D�B�����J+�������B+���
����������
�B�����B�#�B��+�����B��������B��+�����B+B�B����C�B�C������B�'������������+���������@�B�C����B��B�������
�B��B�
+����B�����
B�������B���
��P�������������D��	�����B����������
����B����B�
+���������
�-��������B�
+���������
�$%������))�������+
��$%���B�
+���������
�$%�!!�)��))��B�
+���������
�$%�!!!���))��B�
+���������
�$%�!!!!��))��B�
+���������
�$%�!� ���))�������+
��$%�����3456789:�RT=��'0/2"(����?���QB��BD��+	
QI+BD��GB���
��-��������$������
��
����B����(�����
�#�����QCB��3UVWX�Y�Z�[V\X]̂ _YXU�̀VUV[3]�UabTRT�N�B+�
�L�����H��0�3UVWX�YY�Z�[V\X]̂ _YXU�̀VUV[3]�UabTRT�N�B+�
�L�����H��00�3UVWX�YYY�Z�[V\X]̂ _YXU�̀VUV[3]�UabTRT�N�B+�
�L�����H��000�3UVWX�Yc�Z�[̀ �Ua�bTRTd3eYfgh�N�B+�
�L�����H�eY[i3UjV\�
	��������	�� klmnonpqrksnto�uvlvrkw�lv�noxrvpyp�z{|wnsypklmnonpqrksnto�uvlvrkw�lv�noxrvpyp�z{|wnsyp


