
����������	
�������	��	����������	�����	�������	���������	�������	�������	���������������	�	����	 	!���	�""	�	���#	$���%��&	'��	�����	�����	��	(�)�)	�	
������	*����	'��	�#+#"	,���������	�������		 		 		 				 		 		 				 		 		 		-./0	122345607289:;;.4:/:6	9<66.2200	=.7:208	>?@AB@CCDEFG	HABB	IJK�"	L������	M���������		 		 		 		N;080720;O	P<;.	N://637Q	=.R0	P377<6	


��S��� �"	����	��	�����=002.7T U0E	VQ	C>CC	W	X;37T0	9<382	9<//0T0	9:;;.4:/:6	9<66.2200	=002.7T	1T07F39320T<;Y AD	N;0/.6.73;Y	=3220;8144088 N:Z/.4[YE0
��S��� \"	�����%��	�]	�̂�	������=002.7T U0E	VQ	C>CC	W	X;37T0	9<382	9<//0T0	9:;;.4:/:6	9<66.2200	=002.7T	1T07F39320T<;Y AD	N;0/.6.73;Y	=3220;8144088 N:Z/.4[YE0
��S��� �"	�����%��	�]	�̂�	�������=002.7T U0E	VQ	C>CC	W	X;37T0	9<382	9<//0T0	9:;;.4:/:6	9<66.2200	=002.7T	1T07F39320T<;Y AD	N;0/.6.73;Y	=3220;8144088 N:Z/.4[YE0

��S��� �"	M���������	�]	�̂�	�������	
�������	���	���������	�������	�������
�������=002.7T U0E	VQ	C>CC	W	X;37T0	9<382	9<//0T0	9:;;.4:/:6	9<66.2200	=002.7T	1T07F39320T<;Y CD	_070;3/	̀.84:88.<7144088 N:Z/.4[YE0
��S��� \"	���������	a��������	����



� �� �� ��������������	
��������������������������������������������������������
��������������������� ��� �� �� �������������	
���������� �� �� ����������������
!�"��#������ ���� �� �� ������������������������� ��������������
����$%�&'()*+,-()./012/2'-,�34+*-()./�� �� �� ��566�
����7�57�5898�5��5��8��:�;�588<�5��5�7=>��:�;�5889�5��5�7=>�

������ ;�6�?��@<@@���A��� ���
�����
� �������������
�������������� �5 �������� 
�� @B��������7�������
�5����� �����:�6�C+DE2*( F%�&G�HIJ�-/4�&G�KKKK������ ;�6�?��@<@@���A��� ���
�����
� �������������
�������������� �5 �������� 
�� @B��������7�������
�5����� �����:�6�C+DE2*( L%�&'()*+,-()./�MN4-(2������ ;�6�?��@<@@���A��� ���
�����
� �������������
�������������� �5 �������� 
�� @B��������7�������
�5����� �����:�6�C+DE2*( 3%�F+'')*+,+O�C(-PP�MN4-(2������ ;�6�?��@<@@���A��� ���
�����
� �������������
�������������� �5 �������� 
�� @B��������7�������
�5����� �����:�6�C+DE2*( &%�FCM�12/2'-,�34+*-()./������ ;�6�?��@<@@���A��� ���
�����
� �������������
�������������� �5 �������� 
�� QB�5��������
�=��������������
�5����� �����:�6�



��������	
��������	������
����������	������
���������	�����������������	������������������� �����	��������!�����"	��������
�# ������������������������������������"���������$���������������������		���������������		���������������	%�������������������������#����%	�����������&���������������
�%�� �� �� ���''()*������#������������������!���		�������%������������������������%����#����%	������%����&���������������
���� �� �� ���''()*������ �����	��������	��������������!���	+������������	���������������$�����	��$��������$�����	"�$��������$���������������		���������	%���������	�

,-./012 34�56789!��:��; ��'�+<��	���=�#(��;���)��:��)���;���>((�?>�>@��)@@�::���!��:��;��;��A���:�;)(B %C��(:�?>��:�)�
D���(����A>?�:�)��??��� �>E��?�B'�
,-./012 94�F989G�H�F9�8IJKLM0I�,2J2-L!��:��; ��'�+<��	���=�#(��;���)��:��)���;���>((�?>�>@��)@@�::���!��:��;��;��A���:�;)(B %C��(:�?>��:�)�
D���(����A>?�:�)��??��� �>E��?�B'�



��������	
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