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���=>�?@ABCDEA@F@GAHIJKLMNOP QRSTURVHTWUXTYVHTWZTYR[\] CDEA@F@GA _̂ [\] CDEA@F@GA� 12 � 12� )̀ � à, à , )̀- 12 - 12b c1% b c1%d 12 d 12e 12 e 12f 12 f 12g 12 g 12 ��,-bhiHjkKl[KlkKl[KlkKl[KlkKl[Kl [kmnQ2ao,,/4�.�a4����gdpp� �%4�4������f�����4���q��1���!�� ����������r"���2�����"��1��� b



����������	
������ ������������� ������������ !"#$%&�������' �������"���(�'' �) *) �+���,�- �."*) '���(�'/ �) *) �+���,�- �."*) /���(�'0 �) *) �+���,�- �."*) 0���(�'1 �) *) �+���,�- �."*) 1���(�/' �) *) �2���,�- �."*) '���(�// �) *) �2���,�- �."*) /���(�/0 �) *) �2���,�- �."*) 0���(�/1 �) *) �2���,�- �."*) 1���(�0'�3��4)"- 5�"& �) *) �6���,�- �."*) '���(�0/�3��4)"- 5�"& �) *) �6���,�- �."*) /���(�00�3��4)"- 5�"& �) *) �6���,�- �."*) 0���(�01�3��4)"- 5�"& �) *) �6���,�- �."*) 1���(�1'�3��4)"- 5�"& �) *) �7���,�- �."*) '���(�1/�3��4)"- 5�"& �) *) �7���,�- �."*) /���(�10�3��4)"- 5�"& �) *) �7���,�- �."*) 0���(�11�3��4)"- 5�"& �) *) �7���,�- �."*) 18



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



����������	
������ �����	������������������������� ����� !��"�#
��������$%����������� ����� !��"�#
��������& � � '�
��
��$�()*!�+���,����-� !��.���������� ,/!�$�,/!��-$�,/!0�-$� ��	���-$� ('��-$�  1$� 2(���� $� ('2� � !��/
	���� -343��4	���-3!�$�-343��-�	���-3!�� !��/
	������ -343��4	���-3!�$�-343��-�	���5!�/�����'�
�� 6�78��*95$:/	/���;�;�8��*95$�:/	/���;�;�$�+����6 :�� ����/���� -343��-�	�� !��6�������� �43�<-343���3*53$�-343����$�)�.<=>�. )��6�������� �43�<-343���3*53$�-343����$�)�.<=>�.,�����'����� �) /*�.��='*&=���
��
���$�/&*�//*=?�����"��� #��������##� �94�@����-0�� �����A���@������� 9-33/�
����!
���
� !��
�'���'���/���� 7�
��%���
����(�#���
���� %���
����"��#�3B/�<��3B/,�����/����#���� 4@�!
��CCDEFGHIJKILMJNOP 4



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


