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� ������������	
����	��	
��	�����������	 ����	 ������ �	 �  �	�� 	 !�"	 ��#	 �$#	 ���	 ��%	 %�	 ���	 ���	 ���	 ��&	 ��'	 � &	 (#�	 ���	 �%�	)*	+�,*	+�-��	�.��	 /0/� 1102� 1304� 1�04� 5103� 5404� 5/05� 5/05� 5401� 1/06� 1202� 1708� ��9:��:9�� ;�� ��9:� ��9��)*	+� *	+�-��	�.��	 308� 207� 405� 603� 1101� 120/� 1604� 1608� 1404� 1104� 608� 208� <9;� :9���=9:���9=� ��9��)*	+�,*	����>%��	�.��	 180��?1/�5@� 5102�?1/�7@� 530��?1/66@� 5402�?1/67@� 5/08�?1/48@� 340��?1/�4@� 360��?1/�6@� 3808�?1/4�@� 3202�?1/�/@� 5804�?1/48@� 5504�?1/�8@� 1/07�?1/42@�;�9<�;�9��A�9��A<9<� A�9��)*	+� *	����>%��	�.��	 B607�?1/�3@� B�04�?1/4�@� B208�?1/�3@� 707�?1/67@� 504�?1/46@� 60��?1/�/@� 1104�?1/67@� 1706�?1/�/@� 805�?1/65@� 50��?1/62@� B507�?1/63@� B207�?1/�1@� �:� �<9�� :9=� �;� �:�CDEFGGDHIJHKDLMHNFLFOPGMNDLMPMHQFGDLMRMHDGHSFQMOTOHTMHOUUFQRDVMOWFHXYZX[XY\]H�̂_̀ a_bcdeb_f_gdb_̀_f̀_hgijifkcjflmnofckfpqqifrsttu�vuwsttu�2�xyvvyxvuzvs�xyzy�{|}y{vuvs�ts�vs~}s{uv�{s�~uxx|~s�s�~|z|~s�uxxyt�vs�~szx|t|0�xvu�|yzut|�s��uzz�ut|��ut�1/42�u��y��|0��yz�|t�{stuv|�y�uzzy�|z���|�x|���sxvs�x|�xyzy�{s�|xv{uvs���u�~uxx|~u�uxxyt�vu��st�}s{|y�y�sxu~|zuvy��|��3808����{|xuts�utt�u�yxvy�1/4�0�~szv{s�tu�~|z|~u�uxxyt�vu��|�607�������st��szzu|y�1/�3������������	
����	��	
��	����<�;����	 ����	 ������ �	 �  �	�� 	 !�"	 ��#	 �$#	 ���	 ��%	 %�	 ���	 ���	 ���	 ��&	 ��'	 � &	 (#�	 ���	 �%�	)*	+�,*	����>%��	�.��	 180��?1/�5@� 5102�?1/�7@� 5308�?1//1@� 5605�?5773@� 3102�?5773@� 340��?1/�4@� 3804�?1/83@� 3808�?1/4�@� 3403�?1/85@� 5804�?1/48@� 5202�?5772@� 1/07�?1/42@� ;�9<� A�9<� A�9�� A�9A� A�9��)*	+� *	����>%��	�.��	 �607�?1/�3@� ��04�?1/4�@� �208�?1/�3@� �70��?5773@� 504�?1/46@� 60��?1/�/@� 1107�?5777@� 1706�?1/�/@� 805�?1/65@� 50��?1/62@� �507�?1/63@� �205�?1//�@� �:��<9��:9=� �;� �:�CDEFGGDH�JHKDLMHNFLFOPGMNDLMPMHQFGDLMRMHDGHSFQMOTOHTMHOUUFQRDVMOWFHXYZX[XY\]H



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

".�/�������������00�1������������������������������(�����������������������%�2����������&34���������������������5�������������'����������������������������34���!����������������������������6����������������7��������7����������%�� 
��������������5�����������������8���6����9������������9������������������������8���������������5����������������������:�����������8��/����8���������99����������������������9�����:������������;����<���������/������������������9�����������������������������5���������������������:�����������=��5����������5��6�����6���8�������������������������6���������������������:�����������������%�







���������������		
��
��������������������������������������������������������� !" #$"% $&' #(#)*&+,-"! .���/01234252637389:;<::=3><;:<3?@AABC9=3?@A3DE=A=3 DF<A<G36G6H2HHH3I
���J�����
���K�L�
M��NN�NN
���
�O�P���N��Q����R�N��S�T�	�������
�U�����
��
V�T���L�
�������
�����U�����
��
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