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=IJK: FLMLN: >MOL: PLQRL: CNLSLN:

TUUUUV WXYZYV [\UV]̂ V _̀V]̂ V _V]̂ V

F><>A9C9:abcd:

e�fg���h�ijkgl�'

m>7><5=9:D5:P?A>6:n75o9E:D5:?P>Fpq:

=IJK: 7rNIS: FrMsrRL: FLMLN: >QtuL: >MOvNr:

wxÙ[yV V̀ yYzYZ{V |}{̂ {VV _~V]̂ V \̀V]̂ V

wxÙ\yV V̀ yYzYZ{V WXYZYVV _~V]̂ V \̀V]̂ V

wxU\[yV \V yYzYZ{V |}{̂ {V w~V]̂ V \̀V]̂ V

wxU\\yV \V yYzYZ{V WXYZYV w~V]̂ V \̀V]̂ V

wxU_[yV _V yYzYZ{V |}{̂ {V x~V]̂ V \̀V]̂ V

wxU_\yV _V yYzYZ{V WXYZYV x~V]̂ V \̀V]̂ V

wx[̀[�V V̀ �{ZY�V |}{̂ {V _~V]̂ V _\V]̂ V

wx[̀\�V V̀ �{ZY�V WXYZYV _~V]̂ V _\V]̂ V

wx[\[�V \V �{ZY�V |}{̂ {V w~V]̂ V _\V]̂ V

wx[\\�V \V �{ZY�V WXYZYV w~V]̂ V _\V]̂ V

wx[_[�V _V �{ZY�V |}{̂ {V x~V]̂ V _\V]̂ VV

wx[_\�V _V �{ZY�V WXYZYV x~V]̂ V _\V]̂ V
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=IJK: 7rNIS: FrMsrRL: FLMLN: >QtuL: >MOvNr:

wxUU[V ¤̀\¤_V yYzYZ{¥�{ZY�V |}{̂ {VV \UV ~̀V

wxUU\V ¤̀\¤_V yYzYZ{¥�{ZY�V WXYZYV \UV ~̀V
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=IJK: ArNÇL:

wxUUUV _~È~UV]̂ V
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PQRSQTURVWUXSYWQZUWXV[SWQ\]TVX̂TU_Q̀ XaURXbXcYRXQRSYZVcTYdQRSVX

WefgX ]hiihjX aklkiX mknokX QnpqkX

rstusvwvrstusxv uvyz{{z|v }{~�~v r�v��v r�v��v

rssssvwvrssssxv ssvyz{{z|v }{~�~v ��v��v r�v��v

rss�svwvrss�sxv s�vyz{{z|v }{~�~v ��v��v r�v��v

rss�svwvrss�sxv s�vyz{{z|v }{~�~v ��v��v r�v��v

rsturvwvrsturxv uvyz{{z|v ��z�zv r�v��v r�v��v

rsssrvwvrsssrxv ssvyz{{z|v ��z�zv ��v��v r�v��v

rss�rvwvrsssrxv s�vyz{{z|v ��z�zv ��v��v r�v��v

rss�rvwvrss�rxv s�vyz{{z|v ��z�zv ��v��v r�v��v
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PQRSQTURVWUXZU]TVXV[SWQ\]TVX��YTQRÙ XcYRXbXaURXQRSYZVcTYdQRSVX

WefgX ]hiihjX pklkiX mknokX QnpqkX

rrs�svwvrrs�sxv s�vyz{{z|v }{~�~v r�v��v ��v��v

rrs�svwvrrs�sxv s�vyz{{z|v }{~�~v ��v��v ��v��v

rrs�rvwvrrs�rxv s�vyz{{z|v ��z�zv r�v��v ��v��v

rrs�rvwvrrs�rxv s�vyz{{z|v ��z�zv ��v��v ��v��v
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ABCDBEFCGHFIJBKFIJBELBIGMDHBNJEGIOLFPBCBQI

HRSTI UVWVXI YVZ[VI BZ\]VI

_̂̀abc defgfc hicjgc klcjgc

mnopmc qrstsc hicjgc klcjgc

AGHUuBIABCDBEFCGHFIvLFPBCBvI

HRSTI UVWVXI BZ\]VI

ommnwc defgfc mhcjgc

ommnmc qrstsc mhcjgc
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ABCDBEFCGHFIJBKFIJBELBIGMDHB�JEGIv�FCUB�FvII

HRSTI UVWVXI YVZ[VI BZ\]VI

moopw���c defgfc hicjgc mocjgc

moopm���c qrstsc hicjgc mocjgc

AGHUuBIABCDBEFCGHFIv�FCUB�FvI

HRSTI UVWVXI BZ\]VI

ommowc defgfc mhcjgc

ommomc qrstsc mhcjgc
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ABCDBEFCGHFIGMDHB�JEGIEBDGHBEIv�FCD�GC�vI

HRSTI UVWVXI YVZ[VI BZ\]VI

mlopw���c defgfc hicjgc mocjgc

mlopm���c qrstsc hicjgc mocjgc

AGHUuBIABCDBEFCGHFIv�FCD�GC�vI

HRSTI UVWVXI BZ\]VI

ommlwc defgfc mhcjgc

ommlmc qrstsc mhcjgc
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ABCDBEFCGHFIEBDGHBEIOC�UFHBQI

HRSTI UVWVXI YVZ[VI BZ\]VI

mippwc�c defgfc h�cjgc wocjgc

mippmc�c qrstsc h�cjgc wocjgc

mippwc�c defgfc h�cjgc wocjgc

mippmc�c qrstsc h�cjgc wocjgc
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VWXYWZ[X\][̂\_Y]ẀaZ\̂ZWY\]WẐ^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂

baWc̀ Ŵd\̂eWfW]][Xb̂g[X̂WXỲd\hZ̀fWXY\̂̂

]ijk̂ almmln̂ gopom̂ qorsô Wptuml̂

vwxyxz{| }~|������| �����| ��|��| ��|��|

�~���}�| }�|������| �����| ��|��| ��|��|

�~�����| }~|������| �����| ��|��| ��|��|

�~�����| }�|������| �����| ��|��| ��|��|

gWe h̀\][̂VWXYWZ[X\][̂\_Y]W�aZ\̂�W��̀ZW�̂

]ijk̂ Vim��ln̂ gopom̂ qorsô

����}|�| �|�������| �����|| ��|��|

����}|�| }�|�������| �����|| ��|��|

�����|�| �|�������| �����| ��|��|

�����|�| }�|�������| �����| ��|��|

aW]]Ŵd\̂\_Y]Wgg̀�X̂Y[YWẐ�cWZg�X�̂

]ijk̂ gopom̂ qorsô

����}| �����| ��|��|

����}| �����| ��|��|
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EUVWG ?Y_ỲG @[XbYG

zjxu{g �m�y�g uj�|jg

zjx|{g �m�y�g |j�}jg

zjx}{g �m�y�g }j�{jjg

zjx{jj{g �m�y�g {jj�{ijg

zjx{ij{g �m�y�g {ij�{ujg

zjxuzg rsptpg uj�|jg

zjx|zg rsptpg |j�}jg

zjx}zg rsptpg }j�{jjg

zjx{jjzg rsptpg {jj�{ijg

zjx{ijzg rsptpg {ij�{ujg

�����2� �¡¢£�¤�2

�����2¡¥¦��¡§�

�����2¡¥¦��¡§�

�̈©ª«¬®̄�°±�²°¬³́²µ®̄�

?@J@KF¶FG·̧¹ºG



��

�

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

---�����	
������	���
����.��/���
0����������,�������*�1!"#�$%����"������'2!���!3&�'��*�

--�����	
������	���
������	��4
��	
�5���
6#!��#'������������ ��!"#�$%�������(&%��)%�,����%�&��%���*�
7,)%�!��&���'��!��)%��%�'!��&���!�)�'!���!'�,�'�!�"!���*�

--�����	
������	���
����4����8��
	���
���(���'�&��'�,!, ���������#!�����!#!��#'���!"#�$%����"������'2!����%�&��%���

9:;<=>?;:@9AB>C;:B?;:@DE:@FGAH:BF@@

;IJK@ 9LMLN@ OLPQRSTU@

VWXWVY Z[\]\Y _̂Ỳ]Y
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