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8	�vZWZkX_]\̂V�_X̀ X̀WVaab�c[de_WXaab�_f̂Zae_gZh�̀fdV̂iXh�jZàc�]ZiXeW\aZkZ]Ydelc_eaab�m̂dehaf�c�ne[ZdXo\̂Xp�ZqWe]YX� ���5�223 w���L9����������L�		�
8�E��	���
;�	�������K�9���C������D����� 7�	���6�6�� E���8	�� ����36�5 7�������������L�		�
8�E��	���
;�	�������C�9���C������D����� 7�	���6�6�� E���8	�6 �������6 A����������C��D;8E8	�F�0
9��0
���	0��F<w��	�N�
�D��	����;9�	��<O�	8���B 7�	���6�6�� E���8	�5 ��52��55 A����������C��D;8E8	�F�0
9��0
���	0��F<J	�9���8��;���B 7�	���6�6�� E���8	�� �66�44�5 A����������C�
�
������F�0
9��0
���	0��F<7����������L���;�N	�L�C���
<M������	�B 7�	���6�6�� �����9�
3 ���63��2 I�

���������x�;���
�����9�����7��������������L�		��7�	���6�6�� �����9�




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

������� �!"#� $%��&%'"()*"+%,$-% .%- /+0�1%$*)0'+&%223�3 3%4


5�6��	����
7�	�������8�9���:������;�����4 ���<=2�� �5
��������>�5	��9��?5��>	��������� @�	���=�=�� �����9�
2 �3�<�33� ������A@����������>��>����
��B�C�D��	����9�
9��E7�����A8�9���:���>F;�����
��B���
�����������	5�	��������������AC5�6��	������	5�	���79�	���AG���7�;���	�
�����������	�B @�	���=�=�� ���
5	�� =24<�=<= H�7�	���	5�9�
9��E7����A@����������>�5	��95���		���75
���I��	����	��
�9�7���B�@�������������>�		�����
��8�9���:�����;����� @�	���=�=�� ���
5	�JKLMNOPLQ�RSTTSUQVVW�XYZNRUSVVW�R[LKVNR\K]�T[ZQLOS]�̂KVTX�_KOSNUPVK̀K_aZNbXRNVVW�cLZN]V[�X�dNYKZSePLSf�KgUN_aS� ������4� h��7�������>�		�
5�6��	���
7�	�������8�9���:������;����� @�	���=�=�� 6���5	�� �=��=��� �9�����		��������	���:�������	��5�5		�h��7������7���������
� @�	���=�=�� 6���5	�= =���=3<� H�7�	���	5�90
9��E7����A�9�����iD����79�	��AH�	����B�h��7������7��������
� @�	���=�=�� 6���5	�< ���=3=�2 j�

����������h��7�����7���������
� @�	���=�=�� �����9�
� ��<����� H�7�	���	������	���Ah��7��������	��95�5����		�������B8�9���:������;���	�����
� @�	���=�=�� �����9�
3 ����2��� j�

������������h��7�����7���������
� @�	���=�=�� �����9�
4 =4���==� h5���������	�>�5	��������	�����;���������		�k	�
�		��������	���9�����lh��7������7���������
� @�	���=�=�� �����9�
2 =�3��3�< h����������:��;7565	�i�0
9��0
���	0��iA@�579������7;�	��A8�9���:���>B @�	���=�=�� ���
5	�� =43=4��� h����������:��;7565	�i�0
9��0
���	0��iAm���������	�>�
�:5��B @�	���=�=�� ���
5	���=22�=2�� H�7�	���	5�	5��75��>	59�
9��E7�����Ah��7����>5	���95���		���75
����I��	����	���
�9�7���Bh��7������7���������
�B @�	���=�=�� ���
5	�nVQZ̀KTNZ_PLQ�RSTTSUQVVW�XYZNRUSVVW�R[LKVNR\K]�T[ZQLOS]�̂KVTX�_KOSNUPVK̀K_aZNbXRNVVW�cLZN]V[�X�dNYKZSePLSf�KgUN_aS� =��3�<�2 h����������:��;7565	�i�0
9��0
���	0��iAh�����5��	��75�56�Ao������DB @�	���=�=�� 6���5	�� ����<��� H�7�	���	�>�:����
AH�7p�	����IC	�9�������:�����	������	����	����	�q����I�	�5�	��B�8�9���:�����;���	�����
� @�	���=�=�� 6���5	�= =2��<�2= j�
���57�5	�>�9�
��:
��A8�9���:�����59����5�5����D	�����	��AG���	5�	��������������AChrH�C	�9��5	5���B @�	���=�=�� �����9�
< <�4����= j�

���������s�7���
�����9���������	��D������7��5��H�7t�	����IC	�9��������7���������
��H�7t�	����IC	�9������������>�	�8�9���:������;����� @�	���=�=�� �����9�




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

������� �!"#� $%��&%'"()*"+%,$-% .%- /+0�1%$*)0'+&%223�3 4%4

� 5�2���33 6�

�������������������78�����	��9������8��:��;�8<�	����=>	�?��������8���������
��;�8<�	����=>	�?������������@�	�A�?���7������B����� C�	���D�D�� �����?�
3 D�D2D5�5 E����������7��B8:F:	�G�0
?��0
���	0��GH6���B	�9��8:�:F�H>	�?��I C�	���D�D�� ���
:	�4 ���5���� ;�8<�	����=>	�?���������@�		��
:�F��	��
8�	��������A�?���7�����B����� C�	���D�D�� ���
:	�2 ���455D2 E����������7��B8:F:	�G�0
?��0
���	0��G�H;�	�:J�I C�	���D�D�� ���
:	�� D��2�555 �:�8:����:����?�
������HK���:BI C�	���D�D�� ���
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