
���

� �����������	�
��������������
����������������������������������������������������������������� !"#$�%&�'%()$()*���+,**,%(�!(-�.()/%-01),%(�� � � � � � � 2!3$�4���5)0-$()�6$!/(,(3�70)1%8$�9**$**8$()*� � � � � ��� 20"#,1�9&&!,/*�70)1%8$�:;�� � � � � 2!3$�4��� <,*1,=#,(!/>�70)1%8$�:4� � � � � � 2!3$�?��� <,*1,=#,(!/>�70)1%8$�:?� � � � � � 2!3$�@��� <,*1,=#,(!/>�70)1%8$�:A� � � � � � 2!3$�B���C/!-0!)$�2/%3/!8�'D!(3$*�� � � � � � 2!3$�B��5088!/>� � � � � � � � � 2!3$�A��9==$(-,EF��5)0-$()�6$!/(,(3�70)1%8$*�� � � � � 2!3$�G��H$*=%(*,",#,),$*�%&�)D$�IE=$/,8$()!#,*)�� � � � 2!3$�J��2KL�?MA�5)0-$()�2!=$/� � � � � � 2!3$�;N��2KL�4N?O4N@�C/!-,(3�'/,)$/,!�!(-�H$P0,/$8$()*��� � 2!3$;;��2KL�?MB�C/!-,(3�'/,)$/,!�&%/�6!"%/!)%/>�H$=%/)� � � 2!3$�4;��2KL�?MB�5)0-$()�6!"%/!)%/>�H$=%/)��� � � � 2!3$�44��2KL�4J;�C/!-,(3�'/,)$/,!�&%/�5)0-$()�2/%Q$1)*�� � � 2!3$�4A��2KL�4J;�5)0-$()�2/%Q$1)�� � � � � � 2!3$�4G��F9##�&%/8!)),(3�D!*�"$$(�1D!(3$�)%�*,(3#$�*=!1,(3R�� �



����������	��


��

������������������������� ���������������� ���!�"��#�$�%� &����"$�'�(�)' �&�'*��+#���#��,!%)+-�.�/'& ��� ���� ��/&�(0#���(0#' �(�#� �1����2"�/&�3�(��4���4�560'*� "�/02*�#��(0#' ���� ��� 0(�� ���&���(�3�&���2'#74&�0�(�� �&�04��(��#�3�&���� �' ��8/'�(�7��9*�(4����� ������*(����/�"��#�$�'� &����"$�'�(��' �&�'*���#���#�:�����(� �&�������� ���'2�3��������������0##����0*$�'�������� ���'�0&���'&�����/*'#�� �' �'((&�����/�#���#�+ 0(�� �;�'&���4�<0 #�������&�2� �� ���0�(�&4&'(0' ��'�(�4&'(0' ��/&�4&'��=��+����'2*��>�2�*�9:��?� �=� ������2�&����� ���(�/'& ��� ��'3���� �3� �(���� ���@&'(0' ��+ 0(�� �;�'&���4�<0 #����:����' �9�**��##0&�(0&��4� ���A'**�BC>D�.�/'& ��� �E� &�' :�����&���&�$����(' '��'3��2����#�**�# �(�&�4'&(��4�4&'(0' ��� 0(�� ��0 #����F���9�3�&$� ��&��'&�������#��#*0������ �' �#'��2��(&'9��'2�0 � ���4&'(0' ��/&�4&'��2'��(����#����&3' �����2� 9����4&'(0' ��� 0(�� ��'�(� ���!%)��'#0* ":�����G���H���IH�����J�K����LH��A�&� ���'#'(���#�"�'&�BC>M�N�BC>O$�!02*�#�%��'�&��+ 0(�� �;�'&���4�<0 #����PQ�'�(�.��#�/*��'&"�+ 0(�� �;�'&���4�<0 #�����P>$�PR$�'�(�PM�9�&��'((&����(:��A�&� ���'#'(���#�"�'&�BC>O�N�BC>D�!02*�#�%��'�&��+ 0(�� �;�'&���4�<0 #����P>�'�(�.��#�/*��'&"�+ 0(�� �;�'&���4�<0 #�����PB$�PQ$�'�(�PO�9�&��'((&����(:��+��� ���%//��(�8���&� ���.�/'& ��� S��+ 0(�� �;�'&���4�<0 #�������&� ���0�(�&4&'(0' ��'�(�4&'(0' ��/&�4&'��:��������T�(�&4&'(0' ��!02*�#�%��'�&��<0 #����P>�� ' ��$�U+ 0(�� ��9�**�2��'2*�� ���(�� ��"�'�(�'//*"�� ��#'*�/&��#�/*���9� ���� ������*(�����/�"��#�$�'� &����"�'�(��' �&�'*���#���#�:V��������0 #����9'��'((&����(���� ���!WX�QYM�'�(�!WX�QYO�#�0&���:������!WX�QYM�#�0&���*��7�(�' � ���(0 �������'�UZ��#��� �� �� ����#�� "�'�(� �� ����#��� ���#�#���0�� "�����'7��4��0&�� �' �&�*�'2*��'�(� &0 ��0*�/&'# �#���'&��#'&&��(��0 ���� ���/0&�0� �����#���#����&� ���2����� �����'�7��(:V�+��� ���%//��(�8���&�'�#�/"���� �������&�' �����'�(�(��0 ���� ����#�0&����� � *�(�[\]̂_̀]abacada\]�_e�df\�gĥ\iaj\̀dkca]d:��.��#0�������#�� �&�(���� �����&��/����2�*� ����'�(���9���� '7���,2� ���� �� ���'*�'�(�'##�(�� '*-�#'��#�'�4�� ���&��0* ��'�(�#��#*0������(&'9��'2�0 � ����8/�&���� :������!WX�QYO�'//&�'#��9'�� ��*��7�' �3'&��0��#'����� 0(����9��&��� ��#'*�(�#�������9�&��&�*�3'� � �� ����0 #������� ����8/�&���� :������(��#0�������9�&��*�3�*"����2� ��#�0&����
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