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-.4.51i142j�)	�;?��'	�=��!��k�;@;��=@@>	�

�������	
���������	����� �*#*" �&%#'(��'� *#$+$& ,�! "$! *&%) ��lm(����n����	�
	
�o������	��	�p�q$	r	��s ���t ���'qu##v�#w�� ")%* ��#,%'�'&�#t%*��x.516
ydze3{.2394|��#'q#'��!	��@�k}��=@;�	�

�o�������n	��" �&%'t��q)#*�& $(�&s �"#� $�#w�$�&%$w�*&%#'��&"�$&��'q�*#,,%&, '&	�
c9d/4.e69f6~12.3e3456.4h6�94|di1/6x1/�3{1|	�)	�;���'	�;��!	�k=�;@@��=@;;	�����
s&&!(��q�	q#%	#"t�;@	;@;}��	�" &*#'$ "	=@;@	;@	@@�	�

n��������	�n	���o�����	��	
�n����	��&" &*s%'t�&s �)��� �$�&%$w�*&%#'��#+��&+�*s�%'�
u+��qq%'t�)��� �q%, '$%#'$��'q�*#t'%&%) ��'q��ww *&%) �$�&%$w�*&%#'$(���*��$���,#q ��
w#"�" &�%�%'t	�-.4.51i1426�1{3|394|	�)	�?<��'	�<��!	�k�;�;@@���=@;}	�

n��������	�n	
������n����	
�������������n	
�n����o�����	
����������
�	��	���,��&%�q%, '$%#'���$ ")%* ��Q�]WFTZQ�WF�QTWSFObF�O��ROO�[TFU�̀O�O��FOYF
*�$&#, "�)��� (�u"%qt%'t�&s �t�!�u &�  '�&s �*#'* !&��'q�%&$�, �$�" , '&	�
c9d/4.e69f6x1/�3{16-.4.51i142	�)	�=���'	�<��!	�>=<�>}=��=@;>	�

n�����������	
�����������	��s ��%w " '&��#� $�#w���&%$w�*&%#'���"�$&���'q�
�#,,%&, '&�%'���$&#, "�� ��&%#'$s%!$	�c9d/4.e69f6-./012345	�)	�}���'	�=��!	�>@��>��
;kkk	�

n��no����	
�������	��	�n ' "%*�& ",%'#�#t+�u�$ q�$ ")%* �����%&+�q%, '$%#'$�%'�
u�'v%'t(�%,!�*&�#'�*�$&#, "�$�&%$w�*&%#'��'q��#+��&+	��421/4.2394.e6c9d/4.e69f6g.406
-./012345	�)	�=k��'	�=��!	�=>}�=k;��=@;@	�

n�����������
�����������	��	��s �q%ww " '&�"#� $�#w�$�&%$w�*&%#'��&"�$&���'q�
*#,,%&, '&�%'�*�$&#, "�" ��&%#'$s%!$	�7816c9d/4.e69f6-./012345	�)	�}���'	�=��!	�>@�
�>��;kkk	�

n��������	��	
�����������	��	�#t%$&%*$�" $ �"*s�, &s#q$(� ,!�#+%'t�$&"�*&�"���
 ���&%#'�,#q �%'t�&#�& $&�w#"�*#'$&"�*&�)��%q%&+	�c9d/4.e69f6gd|341||6�953|23{|	�)	�
=@��'	�;��!	����?>��;kkk	�

n�������	
�����������	
�n����������	��	������" ��&%#'$s%!��,#'t� �
$�&%$w�*&%#'�� �&"�$&�� �$ ")%* �����%&+���'q� ��#+��&+(�&s �*�$ �#w��"�'� �u�'v%'t	�
c9d/4.e69f67819/123{.e6.4h6���e31h6�4f9/i.2394671{849e95:	�)	�����'	�;��!	�;�}��
=@;;	�

n���������	��	
��o�����n	��	��&"�& t%*��**#�'&���'�t , '&(���$&#, "����� �
�" �&%#'�&s"#�ts���$&#, "���%t', '&	�c9d/4.e69f6gd|341||6�6�4hd|2/3.e6
-./012345	�)	�=;��'	�}��!	��>}��?��=@@}	�

n�����������	
�n��������	
��o�������	�n ' "�&%#'���q%ww " '* $�%'�&s �
�#"v!��* (��%) "t '* ��*#') "t '* ��'q�%,!�%*�&%#'$�w#"�� �q "$s%!	��421/4.2394.e6
�1.h1/|83�6c9d/4.e	�)	�;��'	�;��!	�?>�>>��=@@�	�



���

���������	
�	
���������
��
�������������������������������� ����!�����!"�
�� �������!�
�#$%&'()'*+,-.%)(-+/0&1)234+5����6���7��� ������
� 
�898:8�;��8<<=
�
	����>?8;
8;89?@�<9�88;9�8ABC�
;;�
�

����5DD���	
�7
��EF�5���5
�#'2-(-$-'2G+&'$+(H'G-I0-'(-G+HJ+(0G2HK-.+
%&10-�������!>�L����M��N�O���N�!>�7� ���!��<�:8;9P�����N���!>�����!����!�������
�
@��6��">����5��F�5��8<<�
�

��Q�����@
�5���������R���������"����!"��������N���!>��� �������!�
�S0.HT-&'+
UH0.'&1+HJ+V&.W-2)'*
��
�8���!
���� 
�B=:����8<��
�

��X�����@
�5"� ��!>�������������>���L������N���!>
�V&.W-2)'*+YZ-H.3
��
�=��!
�
B�� 
�B89:BBB��C;;=
�

��X�����@
�����������>�����������"���[���������������\�5!"�M[����:�������\�
S0.HT-&'+]0G)'-GG+̂-%)-_
��
�C;��!
���� 
�C<�:B8���C;;�
�

��Q�����@
�,-.%)(-+V&'&*-K-'2+&'$+V&.W-2)'*��5�@���������������!�[� �
��!�>���!��5  ����[
�C
��"
��̀�[!�������a���!����!>��!"��C;;;
�

��Q�����@
�b�������:�������!��!�����������>����������������!������
�V&.W-2)'*+
YZ-H.3
��
�88��!
�B�� 
�C9<:B;8��C;88
�

��X�����@
���F����F���̀
�c[�������������������!��!"��������N���!>�
�� �������!�������������>�������������:"���!�!����>��
�V&'&*)'*+,-.%)(-+/0&1)23
��
�
C���!
�B�� 
�C;=:CC<��C;8�
�

��X�����@
���5b5�	��5
������������6���!������>������ �������!��L���������
�������!��!"����N���!>
�UH0.'&1+HJ+,-.%)(-+V&'&*-K-'2
��
�CC��!
�8�� 
�A:CC��C;88
�

��X�����@
��b��5��7
�@������������������>������N�!>���!����L��������������!�
�!"���:��������!
�UH0.'&1+HJ+2Z-+#(&$-K3+HJ+V&.W-2)'*+,()-'(-
��
��8��!
�C�� 
�
8BB:8A;��C;8B
�

��b����
�̀
��D��E���
�7
�c[���� �����L���[��������������!����������d ����!�������
efghgeijkglegmnlhknoipglihgqlkqrkstnhhgltkijqltu+UH0.'&1+HJ+̂-2&)1)'*
��
�9B��!
�8�� 
�=B:
�A��8<<9
�

�F����F���̀
��7�v��c�Q����
�@�!��d���!"���6������������������:�!:���
�
UH0.'&1+HJ+̂-2&)1)'*+&'$+wH'G0K-.+,-.%)(-G
��
�8���!
�=�� 
�AC8:ABB��C;88
�

�F����F���̀
��b��E�EF����@
�x�"�
y
�c[�����"�����[����������������N���!>�
�!"���!�>���!��L����[��L�����
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