
�������������	
������������	��
���������������������������������������������������������� ����	�����
����	���
������	�������	�����  !�"���#���$!�%&����'���	��%&�� �����(��� ���
���������	�����������	��������
�������	��	�����
��������� �	������	���)��*+,+�-.�/01�23+�4�5+61�78�9::01�*+;+�9:+:0+:0+�*+,+�-.�<==1�23+�4�5+61�78�9::01�*+;+�90+:/+:0+�*+,+�-.�<>/1�23+�4�5+61�78�9::01�*+;+�9:+<<+:0+�*+,+�-.�9=?1�23+�4�5+61�78�9::01�*+;+�@:+:<+:>+�*+,+�-.�?<1�23+�4�5+61�78�9::01�*+;+�<:+:=+:>+�*+,+�-.�A1�23+�4�5+61�78�9::/1�*+;+�:@+:=+:/+�*+,+�-.�@1�23+�4�5+61�78�9:<:1�*+;+�:<+:=+<:+������� 	������	)��BCDEF5G;�HI�*H,D;,HBH;-J,�KJ-JLCGJ,�DMNNOPQ�H1�ONRSTUVQW�<.�4�9.� GQW�,UXWY7YQW�DMNNOPQ�HH1�ONRSTUVQ�@.� *8PYZYTYQZ8W�DMNNOPQ�HHH1�ONRSTUVQ�=.� FSRUVQW�78V�DNQ[NO\O�DMNNOPQ�H31�ONRSTUVQW�?.�OV�0.� GQW�DNQ48TRQW�DMNNOPQ�31�ONRSTUVQW�/.�OV�<<.� JV�O]QNNQ�4�WUW�YZWRNU\8ZRQW�DMNNOPQ�3H1�ONRSTUVQ�<9.� DQWRUVOTŶZ�OV�DNQ[NO\O�DMNNOPQ�3HH1�ONRSTUVQ�<@.� GQW�VVO\O7QW�O�_QWRUVOTŶZ�DMNNOPQ�3HHH1�ONRSTUVQW�<=.�4�<?.� CVR8NZORỲOW� 78� _QWRUVOTŶZ� 4�TQ\_ORYXYVY7O78W�DMNNOPQ�Ha1�ONRSTUVQW�<A.�OV�</.� L8bUYWYRQW�_ONO�_QWRUVON�DMNNOPQ�a1�ONRSTUVQW�9:.�OV�9@.�R8NCZR8T878ZR8W�_ONO�_QWRUVON�DMNNOPQ�aH1�ONRSTUVQW�9=.�OV�90.� DNQT8WQ�78�W8V8TTŶZ�DMNNOPQ�aHH1�ONRSTUVQ�9>.� cOTRQN8W�78�_UZROd8�DMNNOPQ�aHHH1�ONRSTUVQW�9/.�OV�@<� L8ZUZTYOW�4�N88\_VOeQW�DMNNOPQ�aH31�ONRSTUVQ�@9.�OV�@9�XYWJV�B8NRYPYTO7Q�78�WUXWY7YQ1�WU�̀Y[8ZTYO4�PYN\O�78�BQZ̀8ZYQ+�DMNNOPQ�a31�ONRSTUVQW�@@.�OV�@A.� *8V�BQZRNORYWRO�Q�BQZWRNUTRQN�
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