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&�2�& 66�8��ABCDEEDEE CEDCFE GHIJKLMNOAPHQRNASGTUVWHMXYZ[A[QAVNO\Y[][ÔZXQH_NQN A A A A A������ ̀�&0����<��&)&���?���� �6�6�� 77�1��������(6�� ���3%����������	304��)�54)&)�) �6�6�� 77�1������������6�� 9��	304�3��30�:
3������3)3���3%����������	304��)�54)&)�) �6�6�� 77�1������.��� ;<��&)��=���	3 �6�6�� 77�1��������.��� ><�&04?������<��&)� �6�6�� 77�1����������.��� ,30�4����<��&)� �6�6�� 77�1���������������� (��:�<:
� ����61 ����8��������������� �0%��&��	����	��&)� 7�788 ���6��abcdefdff CEDCFE ghijklmnaopqrstrupavwixtkyplzwjspa{v|}apo~��pjpka{efc��efef} � � � � ������� ̀�&0����<��&)&���?���� �6�6�� 77�1��������(6�� ���3%����������	304��)�54)&)�) �6�6�� 77�1������������6�� 9��	304�3��30�:
3������3)3���3%����������	304��)�54)&)�) �6�6�� 77�1������.��� ;<��&)��=���	3 �6�6�� 77�1��������.��� ><�&04?������<��&)� �6�6�� 77�1����������.��� ,30�4����<��&)� �6�6�� 77�1���������������� (��:�<:
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&�@����0����0�� ���9� ���89��������������� 5������	�)��
&�@���������0	3���0����0�� ���9� ���89����������������� 5������	�)��
&�@������6@&��2)����0����0������������	�)��
&�@�� ���9� ���89������������������� 5������	�)��
&�@������6@&��2)����0����0������������	�)��
&�@������6%����������	603��)��23)&)�) ���9� ���89����.��� :;��&)��<���	6 ���9� ���89������.��� =;�&03>������;��&)� ���9� ���89��������.��� ,60�3����;��&)� ���9� ���89



���������� ���	
������	����	���������������������	�
�������� !�"#���$�	
���� %&'�()� �*��
%�
�	���	��+,-+./��0�+��+	
+����) ����1�������������� �0%��&��	����	��&)� ���2� ���32456788788 897:98 ;<=>?@A4B@CDA@<EF<GHIJ@AK>FL@4M@CDC4@NNIANIJ@<O;BPBQR4?=>SGDNC4CF?@ATDCEC4IANGF>U@F@ 4 4 4 4 4������ V�&0����W��&)&���X���� ��1������(2��  0����0�� ��1��������(2�� Y������
&�Z����0����0�� ��1��������������� Y������	�)��
&�Z���������0	[���0����0�� ��1����������������� Y������	�)��
&�Z������\Z&��])����0����0������������	�)��
&�Z�� ��1������������������� Y������	�)��
&�Z������\Z&��])����0����0������������	�)��
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