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�R�.��	���	������STU�VWXTYZW[�\W]̂_̀ àb7�76�O�0P�c	��������������������3	�����
�d��!�����VWXTYZW[�VWe[Yfgh�0.�d�O����<<i;9<<i8j��
�7��7;��7i��7:��78k���������;7�7:9�0P������
����������.�����������������	�c�
�	�
VWXTYZW[�VWe[Yfgh�Q��
�O����7j��!�7l�j�����79;l�/�!	�79;l�m����79<7�<n�O�P�	�c�
�	��������������j��!VWXTYZW[�VWe[Yfgh�j��!�<9:Q��
�O�����<7�<o�O�j��!�4�����5VWXTYZW[�VWe[Yfgh�j��!�89767�np�O�P�	�c�
�	��������������j����	�VWXTYZW[�VWe[Yfgh�j�����o978Q��
�O�����n<�7�O�j����	��4�����5VWXTYZW[�VWe[Yfgh�j����<p9<:<�6�O�P�	�c�
�	��������������/�!	�VWXTYZW[�VWe[Yfgh�/�!	�o�97o



���������	�
���������������	��������������� !"������#$%�
��#&���'���(��)�*�+���,-.�/����0����������������� !"�0����&%#
���������	�1��#1���0���������	��������������� !"�0����#
�%�#���2���'���3�������-�4���,,���.����5�0�������,.��"�+����6����'���,��������������� !"�7./*.�,��+,�.�*����������	�$�������+�����5�����+)���*���������������� !"�+����#%#�89:;�<=>?@AB�C>DEF>G?H�IJKLMNO�IJPQRNPJ�SKQJT���U���+���������	����-�7.-��,6�4�V.�W�������������� !"�+����#&%�&�#���XMLYJTZ�:[KZ\]̂�_�\]̀�aQTMNO�bTJKc&�#&���d��,�-���.������e��*.���f).��*���g�#g��'�����*��.����������������� !"�#g��'�����*��.���h,./�����	#%�&�#1���(�*��.������-�e�.*.)).����������������� !"�(�*��.������-�e�.*.)).���&��2���#���,.���.������������������ !"�#���,.���.���h,./�����	�&&������4�6����������������� !"�4�6����#%&��U���4�6����������������� !"�4�6����i%#$h,./�����	�1%$\]j̀�k�l]j�_�:KPYJT�bTJKc
�&�������,.���.������-�e�.*�6���������������� !"���-���,.���.������-�e�.*�6��
�1���f)���.������-���*���.����������������� !"�f)���.������-���*���.���



���������	�
������������������������������������� !"�#$�%�&���'(�%��)����������	�*��$����������+����������������������� !"�,�-��.���/0�1�&��2345�6789:�;�<=>?@�6>=?A>BCDE>�FGHIJKL�FGMNOKMG��
���1)0���/0����������/������������������������ !"�1)0�(�����/0�$/0��������P���1���//�/������������������������ !"���(�$/0(��/0�Q�0�1��/��$����R/�������S��+��'���+�T������)����/0�U�V������/��������������� !"�U�V������/�WXY�-��/�S���+����$Z���U�V������/�[+�/�	\��/0�]�/����̂�&���V��.�������������� !"�U�V������/�ZW$$2345�_JKH̀�aHNGb��Q�WX�����]�/�������c2345�_JKH̀�4dHe


