
����������	
������	��
� ������������������������������� ! "#$%��&�� '( ��)�*+�,����! "-�$�-�.��� ����������������� ! "-�$-�-&/� 0�� ���1 2�3���! "�4� 5&�%6,�������������789! -4�&��6 ) ���1 2�3���! "�$%�� #�&4#6,�����3���! "%$5#� #�&#/6:;�	�<��
 =>?@
	 ����A�BBBC;��DC	� ��	
��E>��D :F�>	��>C; <=: A	
�>��AG<
H>��<I :F>�<��
 :F>���	>?
AG���<I �	CJ>�KC�� G>�@ <
�?	>��>C; ������LM8N8MOML �7P QLRS�8�QLSO MS T(��LUV�MM :�� WOXYSZ[ O.) W\YSXOO \YSZ � ]� ��ML�̂ 2� �2 ����*(� �2 K_�:GLM8̀8MOML �7P UNNS�8UNRO S Z ��̀V�ML :�� OXQO.) O.) \QOXOO \URO[����(���*(� �2 abcc:GLM8Y8MOML �7P UNNS�8UNRO S Z ��LOV�ML :�� LXMS.) O.) \LMSXOO \QRS[����(���*(� �2 abcc:GLM8LO8MOML �7P UL̀O�8�ULYO LO d ��L̀V�MM OX̀O.) M8Y8MOMM WOXMZ[ \NOXOO \YMONO�Z,eV�LO�fV�LU�Z ���V�d)gZTh� abcc:GLM8LQ8MOML �7P UNSS�8�UNNO S Z ��MOV�ML LXUS.) LM8LU8MOML WMXRSZ[ W\LQOXOO \QSSR�Z,eV�S�fV�UO�Z ���V�i'jZTh� K_�:GLM8LU8MOML ������2 LM8LS8MOML �7P UNUO�8�UNSO LO Z ��MMV�ML QXLO.) LM8LN8MOML WSXSZ[ W\MUOXOO \NYOR�Z,eV�LO�fV�Ù�Z ���V�feZje�ZTh� K_�:GLM8LN8MOML ������2 LM8LR8MOML �7P ULMS�8�ULQS LO d ��L̀V�MM OX̀S.) M8̀8MOMM WOXMZ[ \NSXOO \YLSNO�Z,eV�LO�fV�LU�Z ���V�d)gZTh� abcc:GLM8MO8MOML ������2 LM8ML8MOML �7P UNLO�8�UNMO LO k���MLV�MM :�� QXLO.) O.) \QLOXOO \NYOQO�Z,eV�LO�fV�US�Z ���V�,0e�ZTh� abcc:GLM8MM8MOML �7P UNLO�8�UNMO LO Z ��MYV�ML :�� QXMO.) O.) \QMOXOO \ǸOR�Z,eV�LO�fV�Ù�Z ���V�feZje�ZTh� abcc:GLM8MQ8MOML ������2 LM8MQ8MOML �7P UMUO�8�UMSO LO d ��M̀V�MM OX̀S.) M8MQ8MOMM O.) \̀SXOO \YLSNO�Z,eV�LO�fV�LU�Z ���V�d)gZTh�W�	CBB
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