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aYEF<W<\EK<AC=Ĉ>I<@>B=@Y@K=<F=C>YCH>B=@WAF[=C>T=H=>M@K>BAC>;<J\@<N<C<=@YC[

YCH>J=KD=C>YCJ>WX@>=<C=>bF=<SPL=PECHFYC[>EFF=@>U<KE@L=<K=@>=<Ĉ>
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z̀zV[tV\V[qb

{|}~|�������



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

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

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

�%%��������

&'()�
����������������

*'���
"�����
�����+����%,���
�%�����
���������������

������������-

**'���
"�����
��
���������������������������$���!".����

(�����/$������
"$�0��+����%,����1-

***'���
"�����
�������	�$�������
���
���������������

������������-

*2'���.�!"������������
���������������������������-

2'���
"������
����������������3

4'()�
���5��
�������6���	��������������������6�����������

���7�����������8�
��9���!"0�����#��
���
����	�����������

.������

*'���
"�����
�����+����%,���
�%�����
���������������

������������-

**'���
"�����
��
���������������������������$���!".����

(�����/$������
"$�0��+����%,����1-

***'���
"�����
�������	�$�������
���
���������������

������������-

*2'���.�!"������������
���������������������������-

2'���
"������
����������������3

:*;<=>?@A;<BCD<E;F<G?E*@&AHIF<JKJ<LMNCO<@P??;?<J*;

;?AFQI;BR;?E<SKG<;?A?;RT;?<>?E<&?<E*;F;I<JA;UU;

VI;*W*UU*D<4;I*BRA;?'

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

X�	�
�	�����

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

�%%��������

&'()�
����������������

*'���
"�����
�����+����%,���
�%�����
���������������

X�	�
�	�����-

**'���
"������	�$�������
���
���������������X�	�
�	�����-

***'���.�!"������������
���������������X�	�
�	�����-

4'()�
���5��
�������6���	��������������������6�����������

���7�����������8�
��9���!"0�����#��
���
����	�����������

.������

*'���
"����+����%,���
�%�����
���������������X�	�
�	�����-

**'���
"������	�$�������
���
���������������X�	�
�	�����-

***'���.�!"������������
���������������X�	�
�	�����3

:*;<=>?@A;<BC;<E;F<G?E*@&AHIF<JKJ<LMNCYM<@P??;?<J*;

;?AFQI;BR;?E<SKG<;?A?;RT;?<>?E<&?<E*;F;I<JA;UU;

VI;*W*UU*D<4;I*BRA;?'

Z[\][̂_̀abca



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

��������

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

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

�����
���
���
��������������	�
��	��
������������������"�

#�$%&'()*$%+,$%-$.%/(-�)0*12.%343%567,86%)9(($(%3�$

$(*.:2$+;$(-%<4/%$(*($;=$(%'(-%0(%-�$.$2%3*$>>$

?2$�@�>>�A%B$2�+;*$(�

CDEFGHIJKILMGNLEOPQRENGSSIEKTIEULVWTJXTGHEYVLKZI[SE\ITJIE]IL̂_[\LGJ\NITSIJ
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