
�����������	��
���������������

�������������������������� ����!�""�#�����$%��"�&!��� �����'()*�+'((,�-�.�.�/�0�.�#�� ����#�

�����%��%���1���%��%�����.����/�� ���������������1

2��3������#�3�"��#

���� .""���4���"���"���4��

����3�/�5"���"6�1���78�9:����;�<=��
��>?����8@��<=��
��A�:�:�;�B<:�C

D����#.!�%���5.��.�6�1���ED����#.!�%��7

&���������F���G"%��%�����������5.��.�6�1���E&��������7

H�����"�&���������������%  ����#����#��'((,�5.��.�6�1���EH�����"7

-�.�.�/�0�.�#�I����!�"�H&���'((,�5.��.�6�1���E-�.�.�/7

&������������&��%!."�.���5.��.�6�1���E�&��������7

&������������J��%���/���#�I�/�����%���/�K���.����5.��.�6�1���EG&��������7

L�!%�%������K���.����M��!���%�������I���%G"��N����%O��F  �!���� �����0� ����I��������

���P����QL�O�"�R�#���#�N���$��#QD�R���%���L�O�"�R%���M�.���%��

5.��.�6�1���EL�!%�%��7

&��������������4�%"�����#�M"���%���5.��.�6�1���E!&��������7�

S<��T���%��&���������3�������%����#����'�U��.��/�VWWX1�J�����4�%"��

511Y11Y�����R6�Y��4�%6�Y��4�%6�1���7

&��������������!��%!�"�2���%����������#��5.��.�6�1���E#&��������7

&���������������#�Q0�"���#�D�O��������K���.����5.��.�6�1���E�&��������7

&������������D�R"�������%���� �&��%!"��ZD�5&��%Q#.�R%��7�5.��.�6�1���E &��������7

&������������D�R"�������%���� �&��%!"��ZDD�5M.������Z�".��%��7

5.��.�6�1���E�&��������7

&������������I����%R�����D��R�!�%���5.��.�6�1���E�'&��������7

&������������0."���� ���%�%��5.��.�6�1���E%&��������7

&������������D�R����P%!���%���I��!�#.����5.��.�6�1���E[&��������7

&������������J.G�%#%�����#�M�.����O�%"%���K���.����5.��.�6�1���E\&��������7

&������������J� ��.��#��5.��.�6�1���E"&��������7

H�����"�&���������������#��%��J��O%!���5.��.�6�1���E�&��������7

&���������������#�Q0�"���#�&�R�!���� �D���""�!�.�"�I��R���/�0%����]�D�!".#%������#��%�

M�.���� �%��H��#��5.��.�6�1���E�&��������7

-�#������#%������0."�����#�I��!�#.����H�O���%�������J���"������� �L%�R.���

5.��.�6�1���E-�#������#%��7

L�!%�%���� �&!�%�O%���H�������M������!��%��H"�G�"�F!����%!�I�"%!/QK�\%��

5.��.�6�1���E&!�%�O%��7

�̂��<C:@�?<�



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

���������������������������������������������������� �
!��	��""#����  $�!�����	�������

���������	���	���%���&������!�		�������������	���������������������������������������&��

	�����������'�������	������������������(�!��������")*+�,��������������������%���������

��������������������	�
����	��������������%����������������	�-�������������-��	���������&����

���������	��������������!��.��������������������������������+

��������	�
�����.�����		������������������������������������'�������	�����-��	��������&�����&�

��!��������%��!�����+����������������������	������������������������������������������&����

����.����	�������������.�����������������������������������������	���������!��������������

�������/������������������������������������+������������������������������������������	

������	�����������������������	�!���������������	�
��+��������������������������	�������������

���	�����	�0���������������������.����+����������������������	�����	�0�����������	�����������

����������	�������	��+

12344546789:7;<=>:?>6287?48@A3=B8C3;B48D32;6>E;7>A6

�������������������	�����������F��	��������G�����0������HF�GI���		������������	�

������������	������&���������!�����������J
���������������������������������������		

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

�������������+�,��������������������������������������	�K���������������������	���������

�.�����&�������+�
�J�����	�K�����	��.������������!���������������������������������������	

�������������������	��������+������J�����	�K�����	�����������-��!����(���	������L���������

������'�	������.��&������������&�������������������	.���&����������		���������������

���������.������������F�G�����������	��������	����������������������������������J����

K�����	����(��.�����K�����	���������,'��K�����	+�����F�G������&�������������������	�

�������������!!������������������	������������������������M����������������!��������F�G

�����	������!������		���������	����������������&��������%��!����+

N4643;=81234454678A68C;3>OO:8;6B8C3;B48PQQR

��%���������������!������������������		�&����J
��������	����������	����������������	�
��S

TUVWXYZ[\\[][̂X_Z̀aYZb[cd[ecfXZbbWcfbg�
�����������������������������	�������	���������

�������������������	�.���������������������������������������������������������������	�.�	�

!��.��	���������������������	���������������������������'������	+

hf̀ZUbVif̀Wfj[cf[V_Z[\fVZUkUZViVWcf[cd[TUVWXYZ[lm\\[][̂ViVZnVUìWfj[ofVZUkUWbZbg�
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