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�

�����������	
�����	
������
����	
�������	�����	������������������������	��������� !�"�#"��$���������%���&������	����������'�	
��()*���	����	���	
�$��������&+������	����
�����	��+
������������ !�"�#����+��	
��	&&�+���	
��+
�	����
��������&�����	
���������
&�+��
,���	��
	����	����
��������	
��&������	
�������	
��	��-+	��������&���
��	���
����	�����������������������	
����	���	���	&&�+���������
��	��������������������������+���������%���&������	����������'�	
"���.���()*�$��������&+������	��������	����������+&����
�����	��+
�����������"���	���
�������&��	��+
��������
,�&�
����+��������	�����	
�����()*��
�	&&�+
���������$��������&+������	���	���	������	
���	�����������	���
��"����� � .���$��������&+������	������()*���	�������	�����������������	���������/�� �"�.����������	���
���������#��"�0����������	������()*��
�����%���&������	������123�4567�8123�9:
���	��'	���
�;<�=+
������	���	�����������������	���&�
��
+������	��()*��	&����
�������	��-+	��������&���
��	���
���	,����������������	������	
��	�����������������+��">�.����	������?@ABC�$��������&+������	������������	����
��+�������������	��	���D����
��������	��������������&�
��=!E>�����	

+���������
�������
��+���	���
����������#��"�0����
,��	����
������!����	������	&����
�����,�

�
,��
�������
���������	������������
,�������
����
����&��:
���	��'	���
������	��"�$����	���
����	�������������������	������	����������������������	
���
����&��������������������*��������	���&	����	��
,����+&����	
�����()*��
�������������&�����
��	
�����&�
������������	
���
����&����������������	�,+	�	
����	���&	����	��
,����+&����	
�����()*��
�������������&�����
"��F
��������%���&������	�����������������	���&�
��
+������	�����()*�������
�����	��-+	��������&���
��	���
���	,����������������	������	
��	�����������������+��"��)��������	
��
,�	
����������������
��
���������&���+����	����
��	
������'�	
��	������()*BC�5G37C�	
���+�,��
���	������	�
��"��.���HI5GJ61GH7CK�13LMCK�67N�OH7NG1GH7C�C31�PHL12�G7�?@ABC�QH67�RHOSM371C��
&�+��
,�����
��������	
�	,�����
������&+�����	,�����
���	
��,+	�	
������+�,��
���	
��	
����������&+��
��������������������	������
��	����	
����	��������+
������������������������	
��	��
�����������'�	
�	
����	������	�
��
��+������&��	
������&�"��()*���	�������	���G1C�L36CH76I53�611HL73TCB������	
��&������+��+	
��������F""�"�U!�0=�>�	���������+������&+���"��.���1L361M371�HP�?@ABC�$��������&+������	�����	���
����
�	
���	

������&�	�,������	���&��������,����	
��&�	�������()*�	,	�
���	
�������������
������
������������������,	���
�����	
�������
�����
��������()*�����������&����������
������
������������()*���
&�+��
,����	
��	
���	�����	
�"�F��
�&�
����	���
��������'�	
��	������V&�
����	���
����	+�������������	��������()*"�� ��"�'+��+	
������������	
����	
��������,	
�W	���
��()*BC�655HX3N�Y3OSL3N���	������������	����
��+���������	
��	��	���D����
��������	��������������&�
��=!E>�����	

+���������
�������
��+���	���
�������#���Z�"����	����
������!����	������	&����
��"�$�����()*���	��
,�����	����������
���	���&	�����������()*���	��
,��	���
����������
�,�����()*�+
��������	�������&�	�������	����
��+��"��� ���"�.���������������+�����������	��	��+
���+��	
���	�	�������()*�����������	���+
���������'�	
�����������	
����	
��������,	
�W	���
�����	�&����
	���
����������



�

���������	
�����
���	������	�������
������������	���������������������	������������������������������	����	���������	���� ������	�	�����	
���	������� !��	�������
��������"����	������"��������������	��������#�	�"��������	$#	��	����	���
�����	��	������� !�	���"�����	����#
���%�&"'((�((����	�����	�� !"���������)����������#���������#)�� !��	����������	�������
����������� �������������������*'+,���)�����	���	���������	����)�-��	��������	���		�����������������������������	����
����
���������	�������
���������	��� !����������	������������������.��������������
"�������#�	����������������#
��������������	����������������)�����������	���	���������������)������#���)��������������	�"�������������������	���
�
���������������������������	��������
������������������	����������������	���
�
�������������
�����	��"����	�����/���������)�����	�����������������������	����	�����	����������������������	���������	�������-��	��������	���0����#
���������#����	�������	�� !������	
�����	�������	�������"�1	���2�����������3�����������������������/������
���������#�������������	�������
#4����-��	��������	������/�����	������#
���������	
�����	��������������"�����5�	�����������#�	�����
������
������������������	����$��)����������&�������	�������� ���	���!����	�������)�����"�����	�������������
"��	���)������	������������������.��� ����6������������	����������������	������������	��+�7�	�����������	�������!������������	������������������"�������#�	������	���������)�������#
��	��"����������)��������������8	�������	�����	�����������	����"����#�������8	����
��)�3���������	�����
������	#�����	���������)������
������������������#�����
)������������������������ � 9:;�:<=>>�?@�A<<B�CDE=EFD=<@���������	����	�������	����&('7�5���&+(("���&('7�5���++(("���&('7�1����G������"�������&('7��	����H��������������0���������	���������������������6��I�.����������	
���	��%&7"''-�-&"�����6��I�J����������	
���	��%-&"(J'�&J"�����6��I'(����������	
���	��%&'"+JJ�K-"���������6��I�''����������	
���	��%'-"7&L�'(��0����	������
���������	������������	�����%J'"&-'�-7��0���������	�����#�����������
�	���������*+,�)��������������/�����������������	���������������*+M,���� � 9N;�:<=>>�O@�:PQB><RQ�:=SDT=<"���������	����	�������	����	�&('7�5���&+(("���&('7�5���'+(("�������&('+�5���'+((��0���������	���������������������6��I+����������	
���	��%'."(KL�KJ"�����6��IK����������	
���	��%'."(L(�JJ"���������6��I�L����������	
���	���6��I&7"+L'�'J��0���������	�������	��������������	������&('+�5���'+((�U3 V�7J&&��0�����#�	��#����������������������	�����	����%&K"7.L�-(��0����	������
���������	�������������	�����%.L"'JL�'L�����)��������������#�����������
�	���������*+,�)��������������/�����������������	���������������*+M,���� � 9W;�:<=>>�X@�YZ[Z�\]Q̂=E�:P=>R�_=È�aZAZ@���������	����	��������	����&('7��
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�������	��������������������������,���$��-�����	�������������������� �� �==>� ?@A�@�B@C�D@EF�BFFG�AFEH��������IFA��J������GK�LMN�GKEO�@�PKEQKG�EK�AFE�ERF�B@C�D@EF�R@A�BFFG�NQSFD�AQPTSE@GFKTASU�VQER�ERF�NQSQGW�KN�ERQA�DQAXSKATCF�AE@EFPFGE>Y�� =Z>� ?@A�@G�FSFXEQKG�TGDFC�==�[>\>]>�̂==Z=LXY�R@A�BFFG�NQSFD�VQER�ERF�]KTCE�EK�BF�ECF@EFD�@A�@�AP@SS�BTAQGFAAH��IFA�������������_K�̀̀ à �̀=b>� \cFXQNU�cCKcFCEU�ER@E�VQSS�BF�EC@GANFCCFD�ATBdFXE�EK�==�[>\>]>�̂==efLX>�� g/g���MM>� ]CFDQEKCA�� h>� � \FXTCFD�]S@QPA�i�]S@AAFA�ZO�bO�e�@GD�j�� \k][lkm�]nhMo\�������������������������]CFDQEKC� pKE@S�hPKTGE�qVFD� hCCF@C@WF� pUcF�KN��]KSS@EFC@S�rCQKCQEU�KN�nQFG��L=O�ZO�bY� mQAcTEFDLmY�nQsTQD@EFDLnY�[GSQsTQD@EFD�L[Y� tQSS�nQFGA�BF�lFE@QGFD�[GDFC�ERF�rS@G�LIYKCL_Y�u�����g������
����v�� ,-121($.�-"��
�����������������������������������������������������
��������������
�� g���'��
����
�������
���������	���������
���������� � w���'��8������������	��&
���



�

���������	��
�������
�
�������

��������������������������������
��������������������������������������������������������������	�������������������������������� 		�������������	�����!����� �

��
��	��������������������"��������������������������������
������������������������������
�����"������������"����
��
�������
�����������������������������
��#����$����!%��&�'� (�)��*+*�� ,���#�������������)�-����.��� /��������������������������������
�0����������������
1�	�������������
��2�����������	�������+��� 3�
�#
�4���	�����������!����#����$����!%��&�5� (*��5�+�5� ,���#�������������)�-���..��� /��������������������������������
�0����������������
1�	�������������
��2�����������	�������+��� 3�
�#
�4���	�����������!����#����$����!%��&����� (��.55+6*� ,���#�������������)�7����8���"���� /��������������������������������
�0����������������
1�	�������������
��2�����������	�������+��� 3�
�#
�4���	�����������!����#����$�����!%��&���� (�*)��+��� ,���#���������� ���)����"���������� /��������������������������������
�0����������������
1�	�������������
��2�����������	�������+��� 3�
�#
�4���	�����������!��������
������������!%��&�.� (�'�6�+65� ,���#�������������)�-����.��� /��������������������������������
�0����������������
1�	������������� 3�
�#
�4���	�����������!����



�

���������	�
��������	������������������������������ ��������  � !	��"����������#��$�%�&�#'��� (�����������)���������*���*�����	��+������	�����&����,�����������������������	�
��������	����� -����"��.	*���*��������������������������������������� �#$�'���� � !	��"����������#��$�%�&��'��� (�����������)���������*���*�����	��+������	�����&����,�����������������������	�
��������	����� -����"��.	*���*������������������������������ �#��$���/�� !	��"����������#��'�%�&��'��� (�����������)���������*���*�����	��+������	�����&����,�����������������������	�
��������	����� -����"��.	*���*�������������0��.	�1���������2��3�!�"��������##� ������#���� !	��"���������� #��$�4������ (�����������)���������*���*�����	��+������	�����&����,�����������������������	�
��������	����� -����"��.	*���*�������������(�("5�46�7%68��5"9.4� �#� #���# �/ � � � � ��� :;� <=>?=>@A�BCD>EF�G�BCDFF�H�� <IJKIJLM�BNOJPQ�B=RS>@?=� L?@DC�OE?TU@�KVRS� :DF>F�?W�BCD>E����� ����B?CCD@R=DC��<=>?=>@A�?W�N>RU�
X>FYT@RS�ZX[�N>\T>SD@RSZN[�]UC>\T>SD@RSZ][��2��3���&��� ���/������5	����̂����	�*��1� 8������*�2��3���&��� ����������54(�(�_� 8������*�9��������%�
�����4��
������������+�8������*+����������*������������� �/��� �#�#���(�_���� 8������*������	�7��(�_�4��
����� �$/�/�������"�7��̀��*+6&��	�����	���	�� 8������*������	�7��(�_�4��
����� ���/'$�� �6&��	����̂����	�*��1� 8������*�



�

��������	
��	�������������
������������� ��������������� ��
����
��	�� ����!	���������	����"�#�	���� ��$�%&&�'(����)�	**�����+� ����!	���,-������	
��	���.�����,�/��� ����$&���'�,-�)�	**�����+� �,-������	
��	���0����!��,�/�1���2�� �'(��$%����,-�)�	**�����+� � ��
����
��	�/�
�����	������������� �%�'��(�)3� ��
����
��	� ����!	���)3��	�	��"�#������	
��	2�����!	��� �'��(�����)3�)�	**�����+� ����!	���"�"-.�,04�04"5�/.-46�� �$�'��&��%7�� �� 89� :;<;=>?�@<A;BC=;D�8?>EFAG�HAA;<IE>?�8=;DEIJ=A�K�8?>AA�L�� �8=;DEIJ=�� 8?>AA� MJI>?�N=;ON;IEIEJ<�PFJC<I�QR;DS8C=;�PFJC<I� N;=B;<I�JT�UEVED;<D�W!		
�������2�,�/�1�(� '� �'7��'(�$�� ���X��������,�	����!
�,���!�	���4����,�/�1�&�� '� �7��7�'��(� ���X��!�	��YZ�"�!�[�������\���������4���2�,�/�1�&�� '� �7&��7��($� ���X�"�"-.�]��]̂ "4-.�/0]�4"�0�/.-46�� � ��%�&��$'�$&��� �U9� :;<;=>?�@<A;BC=;D�8?>EFA��K�8?>AA�_�� F̀>??�8?>EFA��8=;DEIJ=�� 8?>AA� MJI>?�PFJC<I�QR;D� N;=B;<I�JT�UEVED;<D�-��������-!	��,��	�� (� �$�7��(�� ���X�a 5��64�4����� (� ��'��'�� ���X�/�	��������
�� (� �7&�&$�� ���X�/������+����	�
�� (� ��������� ���X�/!�����!����� (� �%�&�$�%��� ���X����
����������������� (� �%�&$������ ���X�bcdefYZ�ghZif�jek� (� ��%������ ���X�����	���� (� ��%'����� ���X�W����l���� (� �7���7�� ���X�W!�������.���4��!������2�,�/�1��&� (� �%��(&�(7�� ���X����	
�����!+���������	*� (� ��&$����� ���X�4,���/������	���2����!	��� (� ���&(��7��� ���X��\��/*�
����2����!	��� (� ���%�$����� ���X�



�

��������	
��������� �� ��������� ������������������������ ����!���� �� ��"#����� �����$ %�&�'�(�	�)����� �� �"#���"�� �����*+,-./,�012-3�4�56776.8�93+36-.� �� �������� �����$�'�:�������!��!�
� '�;���
� �� �#<��=��#�� �����>;��?!���
�@����!��� �� ��<�#"����� �����A�������B!�'�!��%!��C��D�A>C�E�#�� �� ���=�"=� �����A��D D���(��F�A���G'�	;� �� �#����"�� �����H�G�����?!�''��&!�(�<�)���� �� ��<�������� ������!F��
������� �� �=������� �������;I!G�$J%�K�����������!���'���
� �� ��<=�#����� �������'�;I����H�	��!��$�:�!��C������� �� �#������ ������L'!���>���$!�(���	�� �� ��������� ��������!	;�DBDC��!�� �� ��<�������� �����M�����I�� '�������	�C��� �� �=�"�"#�� �����?��N���O������� �� �#<�"������ �����?����P���F����F� ����!� �� ��=������ �����O!�;�	����@�!��;��
�����D%������ �� �=������ �����O!
����'�G���C���!�
� �� �#"���#�� �����O����A����A�I���A>C�E�=� �� �#<��#����� �����O�:����!�� �� �����#��� �����&>& ���$ ���C� )$�� �� #=<#����#���� QRSTUV�WXSW�YZ[\\]�̂_̀abb��� Qc\]TWdc�� �QRSVV� �edWSR�fUdghW�ij\]� � k\c[\hW�dl�mTnT]\h]� :�!���:� '���A!���� ��� ��"=����� ����� ��o�����	
��������<���C� ��� ��<�#����� ����� ��!�!�;!��O!�����������<���CD�A>C�E���D���'��:� ��� ��<#"����� �����P�)�� ��� �#<�=����� �����P'���������	�K��o�!�!��	� ��� �#<������� �����PMp��$)�)����� ��� ������� �����C�
��F��!����� ��� �����"� �����C��!��	��
������ ��� �������� �����C!�G�!��O�����������D�A>C�E�#�D�qrs�tuvswxy� ��� ��<�����=� �����C'�G���!�:�&�'�(�A!���� ��� ���<������� �����C'��
��'���
� ��� �#<��"�#�� ���������&� ����������)���� ��� ��<����"�� ������!���:�>���������� ��� �#<�"����� �����



�

���������	�
����		�� �� ���������� ������������������������ �� ���������� ��������� �!�"��	��
�"#$���%&
�'�(�)!��#*	�!�$*!�	�+�$��+�	�,�� �� ��(��-������ ����./01234�56472�819� �� ������� ����:���	�;$	���$+�<$�=��>�%?�%&
�'�� �� ���-���� ����:+��	�%��!��@�*�=���@�$�+���%$�	�� �� �-���(���� ����:+��	"$	����A�?�BB
� �� ����(-���� ����:�$�=+���@�C��D�#���C���?*	D���	�E����#*	�!� �� �(�������� ����:���	���� �� ������ ����F$++�C$�� �� ������� ����F*$�!�$��B�>�� ����%&
'��(� �� �����(���� ����F��!�@������������� ����� �� �������� ����F������
�*�	��G$	���@��$	"��	��BB
� �� �������-�� ����H$�	"$����*��$�!�H�$+	D� �� �(-���� ����H��D"$�=�<+*���D��+!�%&
�'�(E����#*	�!� �� ��-�(������ ����H����"$��?*	�"�	���� ����� �� ���������� ���� %:��
��#��$	���E����#*	�!� �� ��(����� ���� ����
�	�� �!*�	��$+�
+�$�����
��#��I%&
�'���E����#*	�!�I�;�	�B��	�!J� �� �-��������� ����K������$��	$	���E����#*	�!E%&
�'�(�� �� ��������� ����K�K�
D�"��$+E���#*	�!� �� ���-���� ����LBM����������������� �� ��(����� ����KN�@�$�$�!��� �� �(��-���� ����L���	�����#�������������� ����� �� �����(��� ����L�"�+��B$�!>�++E%&
�'��-� �� ���������� ����L+���������+�#"��	�?�����$	��� �� ��-����� ����B�?���OH$#�D*�=� ���� �� ��������-� ����B�P*�!�G$�	����+�!�>��$	���E�%&
�'���� �� ���(�-�-�� ����N<���
�"#$������ ����%&
�'��� �� ����(����� ����N�N�%*"#����*##+��� �� �-������� ����N?F�@�*�=���� ����� �� �-���-� ����@D�"$��N$������?�	D����N$���E�%&
�'��� �� ���������� ����Q64R034�S2TR7�U�V19910W�X7671R0� �� �(����� ����N�!��Y#����� �� ���-(�-�� ����N�!�+�A��>��"�E����#*	�!� �� �����-���� ����N�*�!���++���$��	$���?*	D���	�� �� ���������� ����&D���Z$++���H��#�	$+� �� ��(�-���� ����%��#+���;$	*�$+�F$��
���BB
�I%&
�'��(� �� �(���-�� ����%�#E?EB��=��>�%�		��*��D� �� ��(�-� �������������Z$�**"�@$�=��� ���� �� ��������� �����$>�	��L+���� �� ���(���� ����



�

��������	
��������������������� ��� ������ !�� ���"��������#�
��������$������% & '�%(&�)�*+� ��� ���,+ *�� ���"��������-���
������%&�%(&�)���� ��� ����!� .,� ���"��������/��0�1�������#�����&����� ��� ��� ��� ���"��2�����(�����3���1�� ��� �**� !!� ���"������1��'4'&����� ��� ����,� ��� ���"�5��'&�����6�������������7��������'�8�/����#� ��� ����*+ ,+� ���"�9������7��������1�&� � ��� ���. .�� ���"�9%�&�:������4�����3'8�/����#� ��� ����!** .�� ���"�9��5�3��#�������� ��� ���+�� ++� ���"�;���<��=�����//� ��� ����.� ��� ���"�;�/���>��?��/��?�7������� ��� �*�� ��� ���"�=�/��1���:��������/���/'
����� ��� ��+ ��� ���"�=�/��1���=��������������--&'�%(&�)�*.� ��� �����+! ��� ���"�=����-������&������ ��� ��.! ,�� ���"�=�/��%��%�����%(&�)���� ��� ������ +!� ���"�=�#/������ ��� �!,� �*� ���"�5(57-�94��&90�8�&-7@���5:75��A&��8����.���� �!!.��.* .�� �� �BC� � DEFGH�IJKLLGL�MN�IHGOPEMHLQIMREPRSGRE�IJKPTLQ�IJKLL�U�� IHGOPEMH�� IJKLL� VMEKJ�WTMXRE�DYGO� ZGH[GRE�MN�\P]POGRO�	��/��&�����������>�3'%(&�)��.� ��� �+.���,* *,� 4��8���#�#�%������	�������&����̂%(&�)��� ��� ���*!�**� !+� 4��8���#�#�%������	�������&����̂%(&�)�*� ��� ��*+���+* .�� 4��8���#�#�5&	��2�������	����'�%(&�)���� ��� ��*�.�,!� ��� 4��8���#�#�
��4���/����&�������� ��� �����,�! .,� 4��8���#�#�5(57-�&(45@4
�45�&-7@���� ���,�*���� *�� �� NC� DEFGH�IJKLLGL�MN�_REGHGLE�̀MJOGHL��� aC� WTMXRE�\GbEMH�c[FGOXJGO�d\PLeXEGO�KRO�fROPLeXEGOg� h����������iC� WTMXRE�MN�fRL[FGOXJGO�IJKPTL� � � � h�����������jC� VMEKJ�IJKPTL�c[FGOXJGO�MH�kPJGO� � � � h������������lC� WTMXRE�\GbEMH�\PLeXEGL�� � � � � h����������mC� BLEPTKEGO�WJJMYKbJG�IJKPTL� � � � � h����������___C� WLLGEL�� WccBVc�� WLLGEL�� � nKJXG� �oKLPL�NMH�nKJXG�ZHPMHPEp�MN�qPGR� �rKTG�MN�qPGR�M̀JOGH�dPN�KRpg�dkKPH�sKHtGE�nKJXGuoMMt� � WTMXRE�MN�\GbEMHvL�BwXPEp�dnKJXG�sPRXL�qPGRLg�



�

��������	�
�������� ������������ ��	����������� ���	� �	�!���������!"�#�� $�$$�� �%&'���	��(��)�%$���� ���*���*��� ��	����������� ���	� �	�!���������!"�#�� $�$$�� �%�#�+�!����)�%,����� �$� ��	����������� ���	� �	�!���������!"�#�� $�$$�� ��-�+��.��(��)�%$��*� �$�/,� ��	������������ ���	� �	�!���������!"�#�� $�$$����!��	�0����1�.���� ����$���2��2�� 3456789:�;<=>=7>����	?��������'	�+�@�?�A���� ���	� �	�!���������&"�#�� $�$$�B�1��	!�+� �����/�$$� 3456789:�;<=>=7>����	?��������'	�+�@�?�A���� ���	� �	�!���������!"�#��� $�$$�&""����CD��'E��	� ���$$$� 3456789:�;<=>=7>����	?��������'	�+�@�?�A���� ���	� �	�!���������!"�#��� $�$$��$�2�0�E���$$����F�,�,$� ����$$$� 3456789:�;<=>=7>����	?��������'	�+�@�?�A���� ���+����������� $�$$��$�2�G!A(������1������F���$*� ���$$$�� 3456789:�;<=>=7>����	?��������'	�+�@�?�A���� ���+����������� $�$$��$�2�H��'�-���(�������F��/��� ��$�$$$�� 3456789:�;<=>=7>����	?��������'	�+�@�?�A���� ���+����������� $�$$��$�2�0�E���$$����F��,�*� ��/�$$$� 3456789:�;<=>=7>����	?��������'	�+�@�?�A���� ���+����������� $�$$��$�2�0�E���$$����F,��/� �/�$$$� 3456789:�;<=>=7>����	?��������'	�+�@�?�A���� �?�+������'�	��� $�$$��$�2�0�E���$$����F��*$�� �/�$$$� 3456789:�;<=>=7>����	?��������'	�+�@�?�A���� �?�+������'�	��� $�$$��$�2�0�E���$$����F���*�� ��$�$$$� 3456789:�;<=>=7>����	?��������'	�+�@�?�A���� �?�+������'�	��� $�$$��$�2�@�.�������F�/$��� ���$$$� 3456789:�;<=>=7>����	?��������'	�+�@�?�A���� @�.�������������� $�$$��$�2�0�E���$$�����F�,�,$�� ����$$$�� 3456789:�;<=>=7>����	?��������'	�+�@�?�A���� � $�$$��$���0�E���$$����F�2*��� ����$$$�� G�56789:�;<=>=7>����	?��������'	�+� �?�+������'�	��� $�$$�



�

��������	�
���	��	�����������������	�������������������	������������������������ �������� ���� !"#�$%&'& '�������(��)����*���������	� +��	�,�������(��)��-��.� �/���0��1�+����+203�� �4�3��/��� 
�� !"#�$%&'& '#�������(��)����*���������	� ,5,6� �4�3��/���0��3�7	�8��9��)����:��� ��0�3��/��� ���� !"#�$%&'& '#�������(��)����*���������	� ,5,6� ��0�3��/���0��3�7	�8��9��)����403�� �������/��� ���� !"#�$%&'& '#�������(��)����*���������	� ,5,6� �����/���0��3�+����+203�� ��4�3��/��� ���� !"#�$%&'& '#�������(��)����*���������	� ,5,6� 4�3��/���0��;�+����+213��<=���)� ��0�3��/��� ���� !"#�$%&'& '#�������(��)����*���������	� ,5,6� 0�3��/���0��;�+����+���	� ��4�0��/��� ���� !"#�$%&'& '#�������(��)����*���������	� ,5,6� ��4�0��/���7�����������>����������)� ��3����/��� ���� !"#�$%&'& '#�������(��)����*���������	� ,5,6� 3����/���0��:�+����+233�� ��0�?��/��� ���� !"#�$%&'& '#�������(��)����*���������	� ,5,6� ��0�?��/���0��:�@��*	����.	���� ����A��/��� ���� !"#�$%&'& '#�������(��)����*���������	� ,5,6� ����A��/���0�4��+����+233�� ����3��/��� ���� !"#�$%&'& '#�������(��)����*���������	� ,5,6� ��3��/���0�4��7	�8������)� ��3����/��� ���� !"#�$%&'& '#�������(��)����*���������	� ,5,6� ��3����/����B6�����)	�C�0��1�@��D*�03���E
�<=13��F��������)��� ��4�0��/��� ���� !"#�$%&'& '#�������(��)����*���������	� ,5,6� ��4�0��/����B6�����)	�C0��1�GH@�33���<=:3��F���������F��		���)�� ��1����/��� ���� !"#�$%&'& '#�������(��)����*���������	� ,5,6� ��1����/����2���<������)	�4??:�7���������������)�� �3�3��/��� ���� !"#�$%&'& '#�������(��)����*���������	� ,5,6� �3�3��/���



�

����� ��������	�
�������� ������ �� ����	��
���������������������������������������� ���������������������������� ��!���"#$���� ��%� &�����'��(�#����������� ��� ��$����"��' )�*��+��,&�� -��"����&����������"��.�$������������������ �����������/�� �0�� ���������������$����"��' )���$��1�"�����.�1��*��,&�� -����������� ��� &�!���"#$��2���"������1��"1����������34��,5�� !677�89�4:�;<�3�� ��� =&&����)��>���� &�;$��/�����?@AB�CDEEDFGHI�JHKLA�DC�KMJ�DL?JL�NDHCGLOGHI�KMJ�PE@H
�� 0�� Q�$$����1" ���'��� #R��*�����S����9���������3 �,&����-�������'���"���/���T���U�����R� ������2 �&��1��� �� &�����;$��-��������������������������������������������� � � �V�� T����1���� &�!��#��"�3 �WT�.�2$��1��X�2$������0-�V-�Y���"�Z�W�,1�����"�X�=����$�"�� �5 ���� �3�1�� &�2��"�� �� 2$���� �1 #���4��"� !#11���� &�;� � ��"�T����1����[GLBK�+@KGDH@E�\@H]�DC�P��� �� ����̂�����
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