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�<�=J������	��p�����=����C����� !"##$%G2Z$($)*+,-./(0$1$2jq$($k"+l"57$k5*(m"5$)*/-.5$ !.#*7$1$ ./+.65#àbcdefghi !"##$%G&Z$($)*+,-./(0$1$2j[$($),67*q"l*5$r!!$s*"5#$1$ ./+.65#��<��=�����������������	NN����������t�M����������������D����_�������=�����������	���D��P�J�����D=J��<��=�����������������	�O��������������C�����������H�����_��������������K
���D��P�J����C�������



�����������	�
�����	��������	�
���������������������
������ !"#�$%&&#'�(&)'*�+,-./�00�123&�4#)56#'�00�7!'8#&�7'29#:�;<�00��=>?�@)A8#B!6#'�<9!&)%,�� !"#�$%&&#'�(&)'*�+,-C-�00�D2B#')�E�F! #G6%�00�HA&)%&I)2&�J#!"3:�;<�00��=/��@)A8#B!6#'�,D/��%"6AK�����������	�
�����	�����L��	�M��������N��	�N�������������������� !"#�$%&&#'�(&)'*�+,-OC�00�( !*&#�J#&8# �00�4%GG%2&�F%#P2:�;<�00��=>?�Q%&"2 &�;2&)%&#&)! ,�� !"#�$%&&#'�(&)'*�+,�>-�00�E2&! 8�R2''#&"#�00�S2'B!�Q%&8!:�;<�00��=.-�Q%&"2 &�;2&)%&#&)! �4T�UUU���������V�	�
�����	�����L��	�M��������N��	�N�N������������������ !"#�$%&&#'�(&)'*�+,��,�00�H! G#*��2G!8!G�00�Q!�4#G!:�;<�00��=.,�Q%&"2 &�;2&)%&#&)! �4!'6�UF���������W�	�
�����	�����L��	�M��������NL�	�NN������������������� !"#�$%&&#'�(&)'*�+,-���00�1%X�<*'#G�00�;2G)!�4#G!:�;<�00��=CC�Q%&"2 &�4!'6�FUU,�� !"#�$%&&#'�(&)'*�+,�.��00�@"2))�J! !&8!�00�D#82&82�J#!"3:�;<�00��=CC�Q%&"2 &�R2Y&�;!'�@%I&!)A'#�@#'%#G��������V��	�
�����	��������	�Z������
�������������������� !"#�$%&&#'�(&)'*�+,,�,�00�T!5�J%# %&G6%�00�HA&)%&I)2&�J#!"3:�;<�00��=>,�1!IA!'�4T�,�O[C��������VN�	�
�����	����\��	�]�����̂�����������	������_���̀�a��b�����	cd���e������f���������f������������������� !"#�$%&&#'�(&)'*�+,-,O�00�D%"3!'8�4%  #'�00�g2A&)!%&�F!  #*:�;<�00��=?,�4#'"A'*�42&)#'#*�?�E22'�@#8!&��������\��	�
�����	����\��	�]�����̂�����������	������_���̀�a��b�����	cd���e������f���������f��������
���hijklmnopq��������\V�	�
�����	r������	�fs�������������t��d��uhijklmnopq��������\\�	�
�����	�����W��	�rfvw��N��	�NL����t��d��uhijklmnopq��������\W�	�
�����	t�����a�	�_����	�]���v�����t��d��uhijklmnopq��������\��	�
�����	r����N�	�����d������������x�]��	v���������������t��d��uhijklmnopq



�����������	�
�����	��������	��������	��������	���������������� !"#$%&'���������(�	�
�����	)�������	�
���������*+�,,,-�.�������������������� !"#$%&'���������/�	�
�����	)�������	�
������
0�+�1-�.������2��/��	�/(������������� !"#$%&'�����������	�
�����	��������	�.34�5���6��20�*��/�/-���������-�����-�78����������� !"#$%&'�����������	�
�����	��������	�.349��/(�	�//������������� !"#$%&'�����������	�
�����	��������	������:�;��������+�����-�20�*��//������������� !"#$%&'�����������	�
�����	.�����<�	�=����0�-�����>���������������� !"#$%&'�����������	�
�����	������<�	������:�;���?��������-�20�*��//������������� !"#$%&'�����������	�
�����	������<�	��������	�����/��	�/�������������� !"#$%&'�����������	�
�����	������0�	��������	��(������?������������� !"#$%&'�����������	�
�����	)������	��;���������������9��/��	�/�������������� !"#$%&'���������(�	�
�����	������+�	�.349�����;��������//��2��=���������������� !"#$%&'�����������	�
�����	.�������	�@�������3�+�)�6�����(-���(-���(-���(�3��+�������������� !"#$%&'�����������	�
�����	�������	�������;���������������-��/�/	�/���A20������������������� !"#$%&'



���������	
���	�������������������������� ��!!�"�#$%������&���!!�'���(������)�*+�!!��,- �.�&/���01������2�����$���������34-�!!�5�����"�������!!������6�$7�)�*+�!!��,4��*8���%���2(9����%�5����$��**�:�;��<$%%$=���>�($���%�?�$98���������3�4�!!�.$8��1���%�/��!!�5��@/����)�*+�!!��,-A�B$�;�6�%�C���A�D�5��'�E/�F$7�#8�>�($���%�?�$98����������-G�!!�+%���*/�%���!!�?�(�#/%�)�*+�!!��,43�+/H/��� !��G�����IJ�:8$=��������3G��!!�?$(�IK<����!!�:���L��&$)�*+�!!��,4A���#F��;���3��L�����#8�*$�7:�;��MN�	O�PQ�*$�#$/���!� D:������!�D3 RSTUTTSVWXXYSZ[Y\X]Ŝ__S̀a\bcdS̀XdX̀eXY


