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�

�

� ��������	�
������������������������������������������ !�"#�$%&'�()&*+��'), �- .(%/� 012342��� !�"#�$%&'�()&*+��'), �5(67� 08931:��� !�;#�<+(&('*+��'), �- .(%/� 0:=3"2��� !�;#�<+(&('*+��'), �5(67� 04;23"2��� !�;#�$%&'�()&*+��'), �- .(%/� 0"43:9��� !�;#�$%&'�()&*+��'), �5(67� 0"83::��� !�439#�9>��*&.�4&.�?!(>). >#�9;��)�9@�A7 ,*!B�C(>(�>� 01=134:��� !�434#�",.D�?!(>). >#�9;��)�9@�A7 ,*!B�C(>(�>� 0;@:3=4��� !�"#�",.D�?!(>). >#�=E9"�A7 ,*!B�C(>(�>� E01"392��� !�;#�F++�?!(>). >#�4=D�A7 ,*!B�C(>(�>� 081934;�G&� ,' !�� 0":"389�H���I�J�<K�4=9:�- .('*, �'+*(/>�.*�*�L),� !(>). >� &.(&6�)&�),�M L), �N ' /M ,�"9#�4=9:�O*>�)L�P%& �"=#�4=98Q�L),�R7('7�R �7*.�*�+(&S .�TF�G��*>> >>/ &�3�� �� !�;U��V �%> ��7 �') LL('( &�>�L,)/��7 �!*B/ &��, 6, >>()&�/). +��)�!, .('�� *'7�WXYZ[\W]Z�̂_̀WER (67� .�/(&%� >�)L�'*, �O, >)%,' �%> Q3�V ��7 &�.(a(. ��7 > �!, .('� .�a*+% >�MB��7 �/ *&�)L��7 �. ! &. &��a*,(*M+ �O�7*��(>#��7 �*a ,*6 �R*6 E�R (67� .�/(&%� >�)L�'*, �*',)>>�*++� !(>). >�%> .�(&��7 �!*B/ &��, 6, >>()&Q3�A7(>�.(a(>()&�')&>�,%'�>��7 �R (67��L),� *'7�WXYZ[\Wb�̂cYdc�YZ�ZYeXfg�hcW�i_hY[�[j�hcW�WXYZ[\W]Z�XiW\YdhW\�̂_̀WER (67� .�/(&%� >�)L�'*, �.(a(. .�MB��7 �*a ,*6 �R*6 ER (67� .�/(&%� >�)L�'*, �(&��7 �>*/!+ 3�?*'7� !(>). �(>��7 &�_̀ ìẀ_hW\�Ykh[�[kW�[j�hcW�lmn�c[eW�cW_fhc�iWZ[oidW�̀i[oXZ�pqqrsZt�_k\�hcW�ui_̂v�̂WỲch�j[i� *'7�55wx�R*>�'*+'%+*� .�*>��7 �*a ,*6 �)L��7 � !(>). �R (67�>�R(�7(&��7 �55wx3��� !�1U��A7 �,*R�R (67�>�*>>)'(*� .�R(�7�=��)�1��7 ,*!B�a(>(�>�*, ��7 &�(&', *> .��MB�"3:1�! ,' &�#��7 �R (67�>�*>>)'(*� .�R(�7�9;y91��7 ,*!B�a(>(�>�*, �. ', *> .�MB�431�! ,' &�#�*&.��7 �R (67�>�*>>)'(*� .�R(�7�4=D��7 ,*!B�a(>(�>�*, �. ', *> .�MB�1�! ,' &�3�A7 > �*.z%>�/ &�>��)��7 �'*> E/({�R (67�>�R , �L(&*+(| .�(&��7 �<K�4=94�55�}}��L(&*+�,%+ �O:2�$w�2811:Q�*&.�R , �.)& ��)�*.., >>�')&' ,&>��7*���7 �55�}}��)a ,Ea*+% >��7 ,*!B� !(>). >�*&.�%&. ,a*+% >�&)&E�7 ,*!B� !(>). >�*&.��)�M �� ,�*+(6&��7 �'*> E/({�R (67�>�R(�7� !(>). �')>�>�
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RjR�QR��OàcajPeR�̀RNjLS
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ST]QSOMUSW�BX\@_X_;;

[\Y�
lEgd�Dhidj�kEHdiKJ�
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