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������������	
���������

��

���������������������������  ���!"#$%&"#�'%"("#)"#"%&�"*�+*,-&."/)"#0-&.�!"#$%&�%1�2"3(/45"&�'%"("#03&.�"*�+*6789:�������;��<<=>>>���� 8�?� ��@��=A=BCCDCD�=EEEFG�� 8����H8����I���8�F��!"#$%&"#�'%"("#J"1"%&/45-K(�"*�+*LM9��������;��NC<=NDA���� 8�?� ��@��=A=BC<DO==<EEEFGH��IF��'%"("#/453(P03&.�!"#$%&�"*�+*Q@�����R���6���;��D<<=>=>���� 8�?� ��@��=A=BNC<=CA=�=EEEFH8�����9:��RG����G�� 8�F��!3&.�."#�!"#$%&"#�S-3/T�3&.�J#3&.0"/%(P"#)"#"%&"�"*�+*U@����H���6���;��<VA<=>OA���� 8�?� ��@��=A=BC<DAVADEEEF:��������������G�� 8�F��!WX�,-&."/)"#0-&.�!"#$%&Y!#-&."&03#Z�"*�+*[���RM�8�9:��6���;��\\<=<<>���� 8�?� ��@��=A=BCA=N\O�=�EEEFG�EG�� 8�F��

!!]�+"#0-&.�!"#$%&T!#-&."&03#Z%/45"#�X̂ 5&3&Z/3&("#&"51"&�"*�+*_���R��  ���<=><V<N\���� 8�?� ��@��=A=BON>O<�=EEEFGG�F��+"#0#-345"#P"&(#-$"�!"#$%&�"*�+*�̀����H�8��������;��<\�a�<D<C=NN���� 8�U�b�����I@��c�8R�@�����G��9:������d���������R���6�����������6��@H�����c�8R�@����I��G���9:���H� ����e�=O==�O=NO=CV==��@���� @��������H������9:���[������RL@F�a�f@F�OF==�g:��a�<OF==�g:�[�F� OF==�g:��a�<DF==�g:�EEEFI��G���9:��R����� ��G�� 8�F��h"&-(/)"#i-$(3&Z�Kj#�h(-.("&(i%4k$3&Z�3&.�X̂ 5&"&[�:�G�  8����U ��R�V<=>=>���� 8�?� ��@��=A=BN=<AN�A===6��I89��� ��@��L8����=A=BN=<AN�V>>>EEEF��������E89� ���FG�� 8�F������b�����R���_l�HG� �����������8 �eh"&-(/)"#i-$(3&Z�Kj#�]1i"$(m�+"#k"5#�3&.�n$%1-/453(P��b9�������;��D<=<>N���� 8�o�p�AC�?� ��@��=A=BN=C\�CA\VEEEFG�� 8�F��B���B�I�



������������	
���������

��

����������������� ��!�"#$�%��&#'$�"(�)*��!$#+$�"$&,-.'�"(��"+�/01"�"20���",.#$,0"3�1�4�'',"���5'#$6�789:9:�;��',"&&&<�$#+$�"$&,-.'�"(<4��',"<+�=>?�@A���>B�C��� �DA�>�!�"#$�%��&#'$�"(�)*��!$#+$�"$&,-.'�"(��"+�/01"�"E�)��#$��F�G�/01"�"(�H��"+�I,�$�"�0',$,.J�/01"�"(�K4#�L)M�+���"(J�$N+$,�-1��/01"�"(�4#�(���''�-1#)$�"3�1�4�'',"���5'#$6�789:9:�;��',"D>�O���PP�>�� �DA�PDAGQ5��"�$,$�$�)*��/01"�"��"+�!$#+$�"$&,-.'�"(�R�4S�S#�4��(&&&<#'�H,"�$,$�$<+�T�UV�A3*�-10�R�4SJ�;��',"&&&<)���-10H(�41<+�WVAV�XP�Y?@��Z,.0'#���3*�-10&&&<",.0'#��H)���-10<+�[��Y\I]̂�GQ�!�_))��$+��-.�R�4S&&&<��+,#',�<0�(C��@D>̀�a�D��b�c





���������	�
���������������	���
�������������������������			���������	���
�������
���������
����������
�������������� !"# #$


