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�����������	
�� ���������������������������������������	��� ������������������� ����		�������� ��������������!����������������"#�� ��� ����$���%��� ����&�'()��(���! ��� ��������������������������! ������*+�����*+��	 � �, ���� ��	� � �� � *  ������-������������������� ������*+ ./01234543657611.6781115.1..4968495:;<=>79?@A=BC9?9DEFGH27611 ./01614.48II7511.27I111J5.1..49I.498KCLMCANOL79PQLMQBB9R0267211 ./01614.42I7211.675111JI....495.49/?OLSC9T9C=QB79KOUC.67511 ./01614.4667211..7I111I.5..498349H?<=V>CBB79RALCN=.57511 ./01614.4HI/7211..72111J5.1.WBQAX79POLQBM237211 ./01614.4/2.7111H72111J5.1..49./4.IP<V>QAMN79YOMM9Z0667/11 ./01614.43537.11.1761115.1..4952492:=O[CBB79\O@VC9:0827811 ./01614.4.10..7.11H7I111JI...3334.//]O[CAN79:>CAA<H7I11 ./01614.4.1052.7811.27.1115.1.]O[CAN79:>CAA<6.7I11 ./01614.4..2.7111.171111J5.1..499.492?QN̂X79]Q̂B9:02.7111 ./01614.4.567111..76111JI....49524.5?QN̂X79]Q̂B9:0..7611 ./01614.4.II37211.271111J5H1..49264.5EQ_QAC79?<V>QCB9̀0887211 ./01614.4.2857511.878111J5H1..499.4.5P̂BC79aQ=>BCLC9\9DEWG617511 ./01614.4.6867/11..7H111J5.1..49II4..?<=V>CBB79bOLQBM9\0667/11 ./01614.4.H67611376111JI....49684..bO[L<Lc79WQA;CL37611 ./01614.4.30I687111..721115H1.dQALCN79ECO9]09\A009/.7611 ./01614.45..87611.H73111J5H1..4953492?<=V>CBB79KO[QAM5I7311 ./01614.455I.7/11.6751115H1.JQAM79\CeeAC@9DEWG887.11 ./01614.45I.27811/76111JI.5.:>CLC79P<V>QAM9J05.7511 ./016145450.II7211.87.1115.1..49I14.5KQA=<cQL79fBQM@N857811 ./016145480.887111.1711115.1..49H84.I0.:=O[CBB79P<V>QAM637H11 ./0161454805.376113711115H1..49H84.I05:=O[CBB79dA<QL9?0527/11 ./01614542627H1151711115.1..49H849/:OBBCA79?QAX3I7.11 ./016145460..27311.67H1115H1..496.4..b<ggBC79bQL<CB527H11 ./0161454605.57611.17/1115H1.KCLMCANOL79PQLMQBB9R0527/11 ./0161454/5/7311..761115H1..492H495P̂gQMO79?CB<NNQI27311 ./0161454.85I7611.8711115.1..496149.P̂gQMO79Z;@9\0I17I11 ./0161454.657811I75111I...:OBBCA79?QAXI7511 ./0161454.387311..7.111I.8..499I49IPOg<MCQ̂79bQL<CB..7.11 ./016145451837111H7/1115.1..496649I:=O[CBB79dA<QL237511 ./01614I4.5H7211.576111JI.5..49684.50IPO_<=O79EQ[ACLVCI27.11 ./01614I45.57/11271111J561..49H.4.5PO_<=O79EQ[ACLVC9Z0527611 ./01614I4I2711127H111JI.8..49H5495PO_<=O79EQ[ACLVC9Z027H11 ./01634.4..17111..7I111JI.8.?QAN>QBB79ECNBC@9Z0..7I11 ./01634.45327511/72111J5.1.?QAN>QBB79ECNBC@9Z0.157211 ./01634.4II87511/78111J5H1..4H.149/05.ẐB=79\̂QL<=Q9b08I7H11 ./01634.482/7511.271111J561.d̂AAO[N79PC<M667211 ��h���&����'i$���(�#�����&(�j(���!�!�k!�k�'��h�������	��� ��	IH.7.IH7/118I57211.725H7311
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�����������	
�� ���������������������������������������	��� ������������������� ����		�������� ��������������!����������������"#�� ��� ����$���%��� ����&�'()��(���! ��� ��������������������������! ������*+�����*+��	 � �, ���� ��	� � �� � *  ������-������������������� ������*+ ./01123434104456761148781119.41443:5/3:5;<=>?@?7:A?==B/57611 ./01123434104.44.71114C7D111954.4;<EE?B7:FGHIE2/7211 ./01123434104..4C7D11.D781115..4J<K<L<I7:MNEOPQGRNIE:S0.D7811 ./01123434.044178114/7111195..443:/23:5TEGQNIEP7:TE?U=IB4/7111 ./01123434.0.4267C1186741115..4FIVW7:FOVN?EU:90867411 ./0112343450.C/7111C4781119.214AXOQN7:Y?XIP:S044C7511 ./0112343450444847D11547.11195.5443:2.3:4AI?Z?B:[OXKIE:\?E>IPQO@H:]@V547.11 ./011234342044^.57511.5751115.4443:263:/04AVN=?K?VN7:YGN@:J0.57511 ./01123434204.^.175114C75111.214AVN=?K?VN7:YGN@:J0.17511 ./011234342045^4.7.114.7.1115.44AVN=?K?VN7:YGN@:J04.7.11 ./0112343420..2675116672111.214;I?VN?X7:_EQN<E:̀:abcd4./7511 ./01123434204.44227C11144.4AVN=?K?VN7:YGN@:J04DC7111 ./011234348C/7/114/7C111.41443://344e?@GRU<ER7:TEO?@6.7411 ./01123434/048174114167111154.443:/63:/T?PX?fO?@7:J?>OU:9041D7.11 ./01123434/0.8D71114D75111.414gNORRI@7:[?@@IE:;OVN?I=44/7211 ./01123434C042.7C11444781115..443:263:2T<EHGB@I7:_==I@:Y04447811 ./011234346C76114D751114.1443::/348Ò@HIEOVN7:YGN@:_04D7511 ./01123434D0.4.27.114C78111.414T<VW=IB7:;?EW:Y04527.11 ./01123434D044^C17111C171111418443::/342Ò@HIEOVN7:YGN@:_0C17111 ./01123434D04./7511.1781115444_EL<OIQQ7:9O==O?X.17811 ./01123434D04446874111418443::/342Ò@HIEOVN7:YGN@:_0687411 ./01123434D044.58711115424T<VW=IB7:;?EW:Y0587111 ./0112343.10.6878114671111.414_EL<OIQQ7:9O==O?X:\0667111 ./0112343.10445D72114.57411154.443::4345_EL<OIQQ7:9O==O?X4.67411 ./0112343.104.87411447.1115424_EL<OIQQ7:9O==O?X:\0:YE0:447.11 ./0112343..04.D7D114/71111.41443263:/0.AIH<O@7:FOVW2D7611 ./0112343..0.^.47111.4711114184AVN=?K?VN7:YGN@:J0.47111 ./0112343.54D761151721114184È?>=O@7:J?>OU:Y0517211 ./0112343.257811578111/D86h<?WIE:AIQQ=IXI@Q:MIXIQIEB57811 ./0112343.80.811811154249O=PG@7:AQI>I@811 ./0112343.8044..7511467.1119./1443:263480.4YI@WO@P7:_E@G=U:F02.7811 ./0112343./044475114C7.1119542443:263480..9O=PG@7:AQI>I@4C7.11 ./0112343.C287511.87.1119.21443:22344AVN@<E7:TE<VI/.7211 ./0112343.6527811.C7/1115..4g?HI7:;O=IP:T0.C7/11 ./0112343.D587111.8741115..4ÈOiiOQN7:FG@?=U:_0.87411 .C0114343404D57111.1.711148.21443:813:/04T=?O@7:\<HNB.8.7511 .C011434340./27/11467.111.C1443:813:/0.\?XO=QG@7:bIP=OI6C7111 ��j��&k����'k$���(�#�����&(�l(���!�!�m!�m�'��j�������	��� ��	5.474/17811472247D11.7..27811



�����������	
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�����������	
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