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���������� ������	
�
�������������
����������������	
�
�������� ��������������� �
	����
�� ��������
 !����������
�������
��"
�#�$
	����
 !���������
%������
���������
���&��'���
��������
���������
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��
 ���� ���	� ����� ��
������ ��
����� ���
���	�
����09�2:>2 � '6;703:C*�&� #)) � &���*#� �+-��� ���������� ��.�� !30CC2�27050 730CC2�276 6 24:9) � !�(�#**" � &���*#� ��+���� ���������� ��.�� !30CC2�27050 730CC2�276 6 24:9 :¡ $21: !69:>7203#2>:32 B �# � �$¢ ��+���� ���������� ��.�� !30CC2�27050 730CC2�276 6 24:9��'�*� $"&$%'�#(#%$#*% �# £ �%**%� ��+-��� ���������� ��.�� !30CC2�27050 730CC2�276 6 24:9'%*�#$�" &"((� �"( �"(�� � &���*#� ��+£��� ���������� ��.�� !30CC2�27050 730CC2�276 6 24:9�&$%� � � �" %"��$"�," �# - *#" "$� ��+���� ���������� ��.�� !30CC2�27050 730CC2�276 6 24:9$�(#¤ *"'%(�%!� #(�)$%�# �"( *�&�B �# � #,���� ��+�-�� ���������� ��.�� !30CC2�27050 730CC2�276 6 24:9!69:>7203 �23:89#2>:32 �# ¥ (#**#$ ��+���� ���������� ��.�� !30CC2�27050 730CC2�276 6 24:9 ",� �*�'"�((�)$%�# �"()�$� #(!$%�¦$%"#%$#*% � 58132�:D ��+���� ���������� ��.�� !30CC2�27050 730CC2�276 6 24:9§� &� (� � (� �� �*%�)#�� �� &�� �*#� ��+���� ���������� ��.�� !30CC2�27050 730CC2�276 6 24:9������ !"�#$!%"&# �$�%'"( &#)�)#*�$%�+*%,$�$%� �� 581�3:D ��+���� ���������� ��.�� !30CC2�27050 730CC2�276 6 24:9/�#�§�((� % �� 0̈© ��+���� ���������� ��.�� !30CC2�27050 730CC2�276 6 24:9�§) !"�#$!%"#%$#*% B �# �� 1646 £��-� ��+���� ���������� ��.�� !30CC2�27050 730CC2�276 6 24:9$"��)#* �£ ��¤# ª ��+���� ���������� ��.�� !30CC2�27050



���������� ������	
�
���������	
���	�����
���������������� � !""#$#�%�%�#&'()�*!+!�,%(-.�#%�/'� '&.%/%(-"&#�%"�#.' # �� 0�1���23�2�(( ��4���� �������������5�� , !""#$#�!/! � !""#$#�%�%�#&'(6���*78���9�*):7������*;:�9�)�,�������������������'<< �� '+!(!= ��4���� �������������5�� , !""#$#�!/! � !""#$#�%�%�#&'(1�7��>�6�:*�?��*@��(' �A 7����� ���4���� �������������5�� , !""#$#�!/! � !""#$#�%�%�#&'(BCDEFDGHIEJIKLKMNOPLQRSTUTVWXVY ZW[\] ŴVW_̀\]W aTVbWcd\��e�,�7)���: A4���� ������������53f5�� gh #/%�'��%i$#.(!/%*:g�����?:�7�78���9�*):7������7,��)j��:������� A4���� ������������53f5�� gh #/%�'��%i$#.(!/%1�7��>�6�:*��?��*@��(' �4���� ������������53�5�� gh #/%�'��%i$#.(!/%��e�,�7)���: �4f��� ������������53�5�� gh #/%�'��%i$#.(!/%6���*�78���9�*):7�������*;:�9�)�,��������������������'<< A4���� ������������53�53� gh #/%�'��%i$#.(!/%e!(<#'.#�k�?%i�! '"��)6����� �4���� ������������5��5�� gh #/%�'��%i$#.(!/%*:g�����?:�7�78���9�*):7������7,��)j��:������� �4���� ������������5��5�A gh #/%�'��%i$#.(!/%,%('.�#! �9# 'l(��#.' #�9� �4���� ������������5��5�f gh #/%�'��%i$#.(!/%��e�,�7)���: �4���� ������������5��53� gh #/%�'��%i$#.(!/%�m)m9m�,:9��,�:�6����)�?:7�6�����������4��g����� �43A�� ������������5��5�� gh #/%�'��%i$#.(!/%*:g�����?:�7�78���9�*):7������7,��)j��:������� �43��� ������������5��5�� gh #/%�'��%i$#.(!/%��e�,�7)���: �4���� ������������5�35�� gh #/%�'��%i$#.(!/%;m?m�m��:6��?8�7��������9� �4A��� ������������5��5�� gh #/%�'��%i$#.(!/%*:g�����?:�7�78���9�*):7������7,��)j��:������� 34���� ������������5��5�� gh #/%�'��%i$#.(!/%nm�m@877�*� A4���� ������������5��5�� gh #/%�'��%i$#.(!/%��e�,�7)���: 34f��� ������������5��5�� gh #/%�'��%i$#.(!/%



���������� ������	
�
	������
����	���������	��������	�
��	
����
�
��	
�����
��
��
����	�
�
���������� ��
������
���!� ����
�����	
��"�!� ������#$%&'&(&)$&*'*+,-./0#1$*',&-&0*2-.13-.$'0.-0(. 45���� ������������6��6�� %789:;'<'=;>?9@AB:;,'C'2&*10(($ 45D��� ������������6�E6�� %789:;'<'=;>?9@AB:;).(F0-1$'G$*'*&#1$*'1$*1& 45���� ������������6��64� %789:;'<'=;>?9@AB:;,'C'2&*10(($ 45���� �����������46��6�� %789:;'<'=;>?9@AB:;#$%&'&(&)$&*'*+,-./0#1$*',&-&0*2-.13-.$'0.-0(. 454��� �����������46��6�� %789:;'<'=;>?9@AB:;).(F0-1$'G$*'*&#1$*'1$*1& 454��� �����������46��6�� .>H789:;6'>I;'BJ9>K9L'B'@<:LMI;'AN>9AB'<>J@<'8B>=<O';L'HB8;@OLP<@9;@'B';LJ@;'Q7'@<K9OJ@B:;).(F0-1$'G$*'*&#1$*'1$*1& 454��� �����������46��6�� %789:;'<'=;>?9@AB:;-&*0R'($).*1.2&'0'*+,-./0#1$*'(1G&'S'/0 D5���� �����������46��6�� %789:;'<'=;>?9@AB:;,'C'2&*10(($ 45���� �����������46�46�� %789:;'<'=;>?9@AB:;#$%&'&(&)$&*'*+,-./0#1$*',&-&0*2-.13-.$'0.-0(. 45�D�� �����������46��6�� %789:;'<'=;>?9@AB:;).(F0-1$'G$*'*&#1$*'1$*1& 45���� �����������46��6�� .>H789:;6'>I;'BJ9>K9L'B'@<:LMI;'AN>9AB'<>J@<'8B>=<O';L'HB8;@OLP<@9;@'B';LJ@;'Q7'@<K9OJ@B:;).(F0-1$'G$*'*&#1$*'1$*1& 45���� �����������46��6�� %789:;'<'=;>?9@AB:;TUVWXVYZ[W\]̂]_̀a_[WbY[Wc[W[âVa_d̀cc[Wà ŴVae]fUVWe[W[gh̀_[Whd[Z]c_̀WàWi[]WjVgh\[g[a_̀dWakWlmnoWe[WlpWe[We[q[grdVWe[WmsstuTUVWXVYZ[Wa[vV̂]̀fUVuwxyxz{|z} ~�x�}� �{��� �{z{����{ ��}�� ���zx�xy{zx�{).(F0-1$'G$*'*&#1$*1$*1& (B>=<O 45���� �����������46�E &=<9J7H<8 2;>O9:<@;';'P@<M;'B=<9J7H<8'A<:9B>J<'=;>OL8JB':;'P@<M;@<?<@<>=9B8wxyxz{|z} �{z{����{ �{�x�xz{��� ���zx�xy{zx�{).(F0-1$'G$*'*&#1$*1$*1& ������������6�� �B�989JB:; G;=LA<>JBMI;':;'89=9JB>J<'@<8BJ9HB'�'�B�989JBMI;'<>=;>J@BSO<':<'B=;@:;'=;A'BO<�9K�>=9BO'=;>J9:BO'>;'<:9JB8��������[ĉd]fUV �W� i¡¢W�£W£u¤u¢oW¥£�¦T� Wp§ẄWtsj¥oWj ¥W£©ª£©©«¬¢W�£Wm¥¥oW¥ �£i Wi¦© oWT¢Wj ¬W¢«i£©j«¬ oW¢j T�¦j¦ T¢�¢W£¥W£¥®¢i¢̄ £¥W¢ª¬ ª¬¦¢�¢°Ỳa_]èe[W±W«a]èe[We[�Vda[̂]g[a_V �WtsW±Wª¢j ²£W§ossW«T¦�¢�£¥[aVdW¤̀\Vd �Wpom³ssjTª́±jª�WµW¤[â[eVd �Ws¶mp·nnpsssl·tWµW̄¦i®£¬² W� ©W©¢T² ©W² ©²¢ªdVhVc_̀cW£a_d[vY[c �Wl·�[c]c_̧â]̀We[WªdVhVc_̀c �Ws
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