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

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

������������!"#$"%&�'()'�*$+,-."/-0#�102�)'3(43((5�



���������	
��
��	
������
�	�����	
����������������������������������� �����!�����"�#$���%&'��(����������((()�$&)(�)%��*������*+,-.--/)��!�)�� ����"�����������0�$�����������������&���12���)��3������$����$��4������5�����26�.7-89-:87/7;�����$�����)!�����2<�$&)(�)%��)������=$�����&����$>���4�?��"����������2?&����++8-@7)���A���!������"��!������$����$�B��32���$�������4���?�������#������!������=�����!����3��%��!�3)C)�D�E�9:7--6�C�&!���6�F=��/@;-98:7--��3����B�G.7-H�9-:87:79��F�����%����I����� �����!�����"�#$���%&�8�((()�$&)(�)%��*�J�K��?12������6�C�&!����� � G.7-H�9-:87---�J�L����(����M�%������C""�$�6�D�����2�� G9,;H�79/8:---�J�I�2��(����M�%������C""�$�6�C�&!���� G.7-H�9-:87.--�J�4�������M�%������C""�$�6�N�>�!��� G;-/H�;:;8,9/-�J�#�������M�%������C""�$�6�I��>����� G;-/H�.,/8.9--�������4����������B�L�����OMA�=���&P�����?�I���?)���� QRS�TUV�WX�YZW[T\]�WZ�X̂Z_�R̀_VU�̂R�]âU�YTbĉ\̀]̂WR�̂U�XWZ�[VU\ẐY]̂dV�YTZYWUVU�WRcS�̀R[��[WVU�RW]�̂_YcS�VR[WZUV_VR]�bS�]aV�̀T]aWZ�WZ�]aV�eVỲZ]_VR]�WX�f\WcWgSh��iX�SWT�RVV[�]âU�[W\T_VR]�̂R�̀�XWZ_̀]�XWZ�]aV�d̂UT̀ccS�̂_Ỳ ẐV[j�\̀cc�klmnompnlploh���qVZUWRU�r̂]a�aV̀ẐRg�cWUU�\̀R�\̀cc�pss�XWZ�t̀ UâRg]WR�uVc̀S�vVZd̂\Vh���qVZUWRU�r̂]a�̀�UYVV\a�[̂Ùb̂ĉ]S�\̀R�\̀cc�wppnwkknlkosh���
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H�I�JKLMNO�P�MKQNRR�ST�I�UKLMM�
PJ�U�J�M�V�N�
Q�
U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�def�ghij�klmnoe�ppqr�sf� H�I�UKtLLLO�P�UKQLLt�ST�I�UKUuQ�

PJ�U�J�M�V�N�
Q�
U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�vef�ghij�klmnoe�ppqr�sf� H�I�JKMtLNO�P�JKJtUV�ST�I�UKQNN�

PJ�U�J�M�V�
N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�vef�wxhij�klmnoe�ppqr�sf� H�I�JKJMJtO�P�UKNNVQ�ST�I�UKRtJ�

PJ�U�J�M�V�N�
Q�
U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�ymzj{|�klmnoe�ppqr�sf�

H�I�JKJuRVO�P�JKVLRQ�ST�I�UKMuN�PJ�U�J�M�V�
N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�def�ghij�klmnoe�ppqr�}j� H�I�JKMJVJO�P�UKLUJJ�ST�I�UKQMR�PJ�U�J�M�V�N�

Q�
U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�vef�ghij�klmnoe�ppqr�}j� H�I�UKtRNLO�~�UKNLJu�ST�I�UKtuQ�

PJ�U�J�M�V�
N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�vef�wxhij�klmnoe�ppqr�}j� H�I�UKRLMuO�P�UKUQUJ�ST�I�UKRRR�

PJ�U�J�M�V�
N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�ymzj{|�klmnoe�ppqr�}j�

H�I�PUKutMRO�~�JKLNLt�ST�I�UKJMU�PJ�U�J�M�V�
N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�def�ghij�klmnoe�ppqr�}m� H�I�PJKuQuMO�~�VKNQJR�ST�I�UKRRJ�

PJ�U�J�M�V�
N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�vef�ghij�klmnoe�ppqr�}m� H�I�JKttURO�P�JKVLQM�ST�I�UKRRM�PJ�U�J�M�V�

N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�vef�wxhij�klmnoe�ppqr�}m� H�I�MKNNLQO�P�MKRRVQ�ST�I�UKRuQ�PJ�U�J�M�V�
N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�pmzj{|�klmnoe�ppqr�}m�

H�I�JKMuuO�P�JKNVuR�ST�I�UKNVL�
PJ�U�J�M�V�
N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�def�ghij�klmnoe�ppqr�y�� H�I�JKUJuLO�P�UKMNUu�ST�I�UKLRu�

PJ�U�J�M�V�
N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�vef�ghij�klmnoe�ppqr�y�� H�I�UKRtQtO�P�UKUVQL�ST�I�UKRVN�

PJ�U�J�M�V�
N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�vef�wxhij�klmnoe�ppqr�y�� H�I�UKRNUNO�P�UKUURM�ST�I�UKRuRt�

PJ�U�J�M�V�
N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�ymzj{|�klmnoe�ppqr�y��

H�I�UKuRuRO�P�UKUUJN�ST�I�UKNQt�
PJ�U�J�M�V�
N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�def�ghij�klmnoe�ppqr�w�� H�I�UKRRtO�~�UKUNVM�ST�I�UKRUU�

PJ�U�J�M�V�
N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�vef�ghij�klmnoe�ppqr�w�� H�I�UKRQuLO�~�UKUMMQ�ST�I�UKuNM�

PJ�U�J�M�V�
N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�vef�wxhij�klmnoe�qqr�w�� H�I�JKUQLQO�P�UKMJNR�ST�I�UKRtL�

PJ�U�J�M�V�
N�Q�U� J� M� V� N� Q�WXY�Z[\]JU�̂̂_̀� abc�ymzj{|�klmnoe�ppqr�w��
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I�J�KLMNKKO�P�QRLMK�ST�J�NLUUU�N�VNNN�QNNN�
N� VNNN� QNNN�WXY�Z[[\]� _̂̀�abc�defg�hiijk�lc� I�J�NLQKMO�P�KMLQV�ST�J�NLQmR�N�KNN�RNN�

N� KNN� RNN�WXY�Z[[\]� _̂n�obc�defg�hiijk�lc� I�J�KLVKNmO�P�KpQLVU�ST�J�NLUUK�N�VNNN�QNNN�
N� VNNN� QNNN�WXY�Z[[\]� _̂̀�obc�qrefg�hiijk�lc� I�J�KLNQO�P�QULQNR�ST�J�NLUUQ�N�VNNN�QNNN�

N� VNNN� QNNN�WXY�Z[[\]� _̂̀�stugvw�hiijk�lc�I�J�NLMNNpO�x�mLQNVm�ST�J�NLUQU�N�RNNN�VNNN�pNNN�
N� RNNN�VNNN�pNNN�WXY�Z[[\]� _̂̀�abc�defg�hiijk�yg�

I�J�NLNQRUO�x�pQLmQV�ST�J�NLNKR��N�KNN�RNN�
N� KNN� RNN�WXY�Z[[\]� _̂n�obc�defg�hiijk�yg� I�J�NLmRzmO�x�VzLz�ST�J�NLUUm�N�VNNN�QNNN�

N� VNNN� QNNN�WXY�Z[[\]� _̂̀�obc�qrefg�hiijk�yg�
I�J�NLzmNMO�x�NLzzQK�ST�J�K�N�RNNN�VNNN�
N� RNNN� VNNN�WXY�Z[[\]� _̂̀�stugvw�hiijk�yg�I�J�PNLNmzQO�x�mULVVm�ST�J�NLNKK�N�VNN�N� VNN�WXY�Z[[\]� _̂̀�abc�defg�hiijk�yt�

I�J�PNLNpKQO�x�KKLmRQ�ST�J�K�N�KNN�RNN�
N� KNN� RNN�WXY�Z[[\]� _̂n�obc�defg�hiijk�yt� I�J�KLVmmmO�P�RpLNmm�ST�J�NLUUz�N�KNN�RNN�

N� KNN� RNN�WXY�Z[[\]� _̂̀�obc�qrefg�hiijk�yt� I�J�KLQVmO�P�MzLUmm�ST�J�NLUpz�N�KNN�RNN�
N� KNN� RNN�WXY�Z[[\]� _̂̀�stugvw�hiijk�yt�

I�J�NLUppO�P�KNKLUM�ST�J�NLUNU�N�VNNN�QNNN�
N� VNNN� QNNN�WXY�Z[[\]� _̂̀�abc�defg�hiijk�s{� I�J�NLzNMMO�x�KRmLQV�ST�J�NLUVz�N�MNNN�KNNNN�

N� MNNN�KNNNN�WXY�Z[[\]� _̂̀�obc�defg�hiijk�s{� I�J�NLzzQUO�x�VKLzzK�ST�J�NLUzz�N�VNNN�QNNN�
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_ĝ�__g�

YYY�_L_�
[\L]Lf�bK�

_b�K̂�
YYY�Kfag� �

cd̂LL_�ehf]L�
L̂he]Q�^̂ĥKe�
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GcQgLK�Kf�̀�

KL�̀�_g�̀�
YYY�ĝaK� �
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