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Y��������� [\B�]̂_àa�̀b [\B�]̂_c̀a�̀b [\B�]̂_c̀a�db [\B�]̂_eaa�̀b [\B�]̂_eaa�db [\B�]̂_�eca�dbf�������gf�h�ij�klm noj noj noj noj noj nojY� ���gWm ii pj ij q�i �i q�jE
������gXm jrns jr� jrnn jrss jroi jrsit����
������!���!���g�oh�m psj qjij pjj nnoj qo�j nijj"Yt nojj n�jj qopj nojj qoij qopj	�
��������
������������o���������!��g�uXm� ij sj ii sj ip snt����������������������
���gvwm %oj�xsj %oj�xsj %oj�xsj %oj�xsj %oj�xsj %oj�xsj�������������!����������� �Y�n�� �Y�n�� �Y�n�� �Y�n�� �Y�n�� �Y�n��
��QR�TByBTzKBJD��� ������



��

���� ��	�
���
��		� ����������� � � �� ������������ ��� � !�� �"� �#� !$������������ �"� � !�� !�� ��� #$�����������# �"� � !�� !�� ��� !$��������!��� !�" % #!� !&� �%� "$��������!��# !�" % #!� !&� �%� �$��������!��# !&& % #&� #!� ��� �$&�������#��# #�� % �#� #%� �#� &$&�������#��# #"� �� ��" �!� ��� ��$�����������# ��� �� "�� "�� �"� �#$�����������# ��� �� ��� "�� �&� �"$��������"!�# "�� �� &�� ��� �%� ��$������������� �"� � !�� !�� ��� #$�����������#� �"� � !�� !�� ��� !$��������!���� !�" % #!� !&� ��� �$#�������!��#� !�" % #!� !&� ��� �$#�������!��#� !&& % #&� #!� ��� �$&�������#��#� #�� % �#� #%� �#� &$&�������#��#� #"� �� ��" �!� ��� ��$�

'()(	���)� *+,-./012213 *+,-./014213 *+,-./042213 *+,-./044213 *+,-./056213 *+,-./0742789�:�(���9;��<=� �!� �!� �!� �!� �!� #��'�>�)��� �&� ��� #�� ��� ��� &�?@))�
���� �$&� �$� �$%� �$�� !$� �$��A(��	@	(�)B(�(B����	!;�� !�&� #"&� ��"� &&�� ��%�� ��"��'A �!&� �!�� �!�� �!�� �!"� �"��C�@
��)���@)�:�D�:(�!	����(
B������ "! "# "% �� �� "�A(�E���)(��
���	��)(�@)��FG� �!�H"� �!�H"� �!�H"� �!�H"� �!�H"� �!�H"�I
�)����)���B���
)(��
� I'�# I'�# I'�# I'�# I'�# I'�#'()(	���)� *+,-./074218 *+,-./062278 *+,-./062218 *+,-./064218 *+,-./012218 *+,-./0142189�:�(���9;��<=� #�� #�� #�� #�� #�� #��'�>�)��� "� �#� �� �#� �&� ���?@))�
���� �$�� �$�� �$�� �$!& �$#� �$"A(��	@	(�)B(�(B����	!;�� &�� �!�� �!�� ���� !�#� ��&��'A �#�� �!�� �!&� �!&� �!&� �!"�C�@
��)���@)�:�D�:(�!	����(
B������ �� "� �& "� "# "�A(�E���)(��
���	��)(�@)��FG� �!�H"� �!�H"� �!�H"� �!�H"� �!�H"� �!�H"�I
�)����)���B���
)(��
� I'�# I'�# I'�# I'�# I'�# I'�#JKLMNOPPQ,RMS-,TS- 

JUVMW,X,WOY,TS- 



��

���������	�
� �������������
�����
�
�����	�����

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

���������	�
� ,-./012�345�36,-./012�345�76 �����
�
�����	�����
���������	�
� 89:;<=>�?@A�?B 89:;<=>�@AA�?B

�����
�
�����	�����

���������	�
� CDEFGHI�JKL�MN
�����
�
�����	�����

���������	�
� OPQRSTU�VWW�VX�
�����
�
�����	�����

Y�Z[\]̂_̂]̀ âbcd�� ������
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