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�� �=7�77�99� >��3�=��?�33�?��/>������� �JK�LMKNMOPKO�QRNSKO�PKTRUSKO�MO�TKV�WKXYKNVTKZVKN�LZO�[KSMZOV\�XR]ZVMK�WKXYKN̂M_SK\�̀NRKaTKUNOKNMOP�bcdc\�eOf]TKSK�gVKÔM_ZOSKNf�LKNYKXShijZ�ZkXRRl�LZO�SK�LMKNMOP�Mf�KN�PKXKPKOTKMS�RY�KXaZZN�VK�ROVYRKVKO�KO�aRkkMK�Rk�VTKK�VK�SNMOaKOim%��n!�"��oXf�KN�YKOfKO�̂M_O�SMK�LKNLRKN�ORSMP�TKppKO�RY�OZZN�SK�̂ROSZPfK�LMKNMOP�VK�PZZO\�aUOOKO�̂M_�]ROVZ]V�RlOKYKO�YKV�qXZZf�WKffKXf\VKXKkRRO�rstsudriv!"n���ww'�xUSKNf�SMK�PKpNUMa�QMXXKO�YZaKO�LZO�SK�aMOSKNRllZf\�PNZZP�LRRN�̂ZVKNSZP�buicc�UUN�pKXXKO�OZZN�WKNYZ�VKN�yVKPK\�VKXKkRRO



�����������	
������	
�������������������������� �����!������"��#������$�%&��'����(�)*�+��!�������!,--�� ������(�%"� �� ���������� �����.���/��0,-�1/2�3�2/�//�4�22�//���5����� 6���2/�0,-�1/2�3�2��//�4�2��//���7!��-� �894:�##�**��.���2��0,-�1/2�3�2/�//�4�22�//���5����� .���12�0,-�1/2�3�2/�//�4�22�//���5����� .���1;�0,-�1/2�3�2/�//�4�22�//���5����� �.���/��<, �1/2�3�2/�//�4�22�//���5����� .���22�<, �1/2�3�2/�//�4�22�//���5����� .���2;�<, �1/2�3�2/�//�4�22�//���5����� =���1/�<, �1/2�3�1/�//�4�11�>/���9���*!�� ������ .���1��<, �1/2�3�2/�//�4�22�//���5����� .���>/�0,��1/2�3�2/�//�4�22�//���5����� ��)+�,������:+�!�+��+������'����� ����� �'-��+*+�#��+�(�����?�@+,,�������4#��-������� ����A� B4��*:B�����-�#�+�������������#�!�������:+�!�+��+C������+,#C�+�%�C�'-��+*�����!+�����&�*+����D���&��+��)�*:B��%!�� �!�������:+�!�+��+��*���&�(�-&�#��EF��	
�	G�	�H�IJ�	K=��!�- �����L��,(*)���M�!��*:B�%�+�������, ,*+,*�1/2���<�+�&�-������	J���N�F
�	J������������������*+,�����������,(*)���MA� B4��*:B�����-��<:+,�-����M��#�+��C����,(��)���:B+������O(�%"� �� �����P�B�+����*+���!������!����� ���!���+�,��-+�%���'����(�)*�+��!������7Q��


