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����@��*�&�̂Z�Ŷ�b������������c���&����
���d647;O6L83efghhijkgihlmniogjpqlgoqilrsqihjtutvwxjyszlgj{gj|msr}~w����j|s�fr��qg



�����������	��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�����"#�!������$%&������'�������()�*(��+�,-.�/�0.�1���23���� 4��5#67%89'�:&9
;�<=9>?
(<&�@<?(8>9:�(��+�,-1��2�.122..3�ABCDEFGH%&9
;�<�'8@I9J<9�?;;K�LMNO+�,-2P�/�0.�P1��2-���� 4#Q�RST#U�!4#Q�RS#U�%&������'��������()�*(��+�,-.�/�0.�1���23����/'����V��*'������0�WXYZ[\]X̂_̀abZc%������=������d��O�O�O�(��+�,3.��.--��ef����� g7�h7UTUijk�%&9
;�<=9>?
(<&�l��O�(��O+�,-f���2�2���2��m7$R7Un%&������9*&�(��+�,32�32��f�1����� g7�57%&������&O�O�O�(��+�,-P��.�-P-P3.12�m�#5iop�7$q%&�����=9������K�����������I��r�(��+�,3P�/�0�e��.�...���� s�q�U�7$q%I��tu���?������'O>O�(��+�,-��.��.32�3����v�i5�%������=�������?�������;w�(��+�,-1.�f.1�-3�ee� sTU��%������=�������
�����9&�(��+�,31�f1����1�����xyyz{|%������=�������9?'?�}~�+�,-��.���P����f���� �i5�UU��op%������=�������I��r�(��+�,3-���e���e2�����vi�7�7%������=������d�&O9O�(��+�,-3�P-�3e2�P3���� �T�in7%������=�������&�O�t��O�O�(��O+�,3e�..�.e���������U7$o�%������=��������������()�+���e���...�222�9��������������)�������+�,--���21�f-�.-�.-� �TU5#�7�%&������=�����������������������d�@��O�(��+�,-2��.��-2�eP�3����U675in7%�������=����������������O�O�O�(��+�,-e2���f���-3���� �TR�$�7%&������J�������&J@�(��+�,3��/�0�.��-�1�-��-f��U��7$q%������=�������<�������@��O�(*9�&9
;�<�(��+�,-2-�/�0���3�-�2f���� ��T6�$��7%������=��������O�O�O�(��+�,-ef���2f��3e�����i�7$q%>��������O�&���+�,-23�2-2�1���� ��T6�$ink%U��#S��n7%������=�������&��������O�O�O�(��+�,3.��.�--���������



�����������	
����	���������������������� �������� �� !�	
����"#�$%&'�����(����)�*�+���+�������,-./01�2
���3
4��5�2�6#7�%2�859��:;<=>?@AB>CC>DBEFGG� �HIJ�KI�	
����LM������(N��)�*����N�������O��H�P��2
���3
4��5�2�8
54�
�	QL������(�R���R����+N���� S ��I!�T� K!���	
���������(NN�)�*��N���R+�R����UIVI�W�PX����IJ��X�H��J�YI������X��K�I!KIZI�J!�� �[ !IJI�� \�J����IWJ�  I �]��������̂
5����4���9�5�_����2̂�99����2�̀�2a&�b̀

���7�9��c�̀2�5��4
��&�5�d%��7��2�e����2̂�99����̀%��
%�)&557�''ccc��̂
��%��7
��%*��


