
�����������	
��� ������������������������������������������������������������������������������
��������� �!""�#$��%�� ����������������&�'���(�')) ������������������������������*%""+,%��#��))
�!��+�-�"-�(�+".+/�) ���������� ����(�+".+/�) ������������������� ������������!��+�-�"-�(�+".+/�)
012345167861946:7519;�#$"<��-')�-+$"��-$�-=%�,$))$>+"<��-'?%"-��>=$�>%�%�.=$�%"�@ �-=%+��-%�.=%������$'-�-�"?+"<�
?'�+"<�-=%�A$"-=��$,�B$C%A@%�D�E%.%A@%���"?�*�"'�� ;

F77GH I7J4GK4L M4N4GK4L OP52PLQRRRRRRRRRR666666666666666666666
STT������������������*%,,�% �U� )$� V���.�($�.� $� *�.$@�W�A'?+$
STS *')+�"�X�-+Y *�YA+"�B+%-$ Z�@�+%)��W��$>" 
ST[ *')+�"�\��%)� ]$@%�-$�&��� *�+A%�W�/�-�
ST̂ #%)%�-%�#$"-�%��� &'+��\%)�Y_'%Y �̀��=+�#�'Y
STa b%�)�"+�c�--'"<� !?�) ""�W%/%?� *%""+,%��Z��.+�
STd *$�%/=�]$��?$ e"�+_'%�]$�+))$ f%�"�"?���$��)%�
STg �%)�"+%�#�='% \+".%"-�X)C%�� *�Y) "�&$/%Y
STh B+.$)%��'.=� *%�'��B+%-$ B� %)+�Z'-+%��%Y
STi *'�"�#�='% *� )%%"�(%�%Y e)+���c�-+Y
SSS b�+)% �#%�C�"-%� &'.���j%��%�� *$.%) "�k�@+"�
Sga c��"?$"�&'l��Y.Y l eC%) "�j%��%?+� eAA��b+%-�
Sgg V��@%)�Z��.+� �+)��*'��%Y *'�-+"�X)+C��%�
Sgm *�._'%)+"%��$��)%� W$%�]$A%�$ E��+$�!C+-+�
Sgi *��A+"�f)$�%� U=�"��+��U� ,$"$/$')$� !)+.n��B�>�$.l+
[TT b� )��Z$C%� &+�%--%��%?+"� j�""��E+�Y
[TS �+��(���A$ &�l�=A+�B+%-$ E�C+?�#�'YoZ'%��%�$
[T[ *')+�""��W�.��+�� E�"+%)�#=�C%Y �̀���e)=�n
[T̂ *$.%) "�Z��.+� *�.$@�j%�"�"?%Y *$.%) "�(�)�,$p
[Ta c�%"?��#��-�$ #+-)�) �j%�"�"?%Y E+%<$�&�<'"��
[Td !Y�)+��!)C��%Y *$�?�"�]+C%�� !@@+<�+)�q'%Y�?�
[Tg \+".%"-%�]$?�+<'%Y r��A+"�e�/+"$ E$A+"+.�]'+Y
[Th !A%)+��W��$>" &%$"��?$���)?$"�?$ ]%"�-�����'���Y
[Tm *�.$@�̀$�� B�?+��#�='% Z%���?$�j%�"�"?%Y
[Ti *$�?�"�!)�"+� =̀�=% ��!)o"�$'� *�"�̀/+�.Yl
[ST #=�+�-$/=%��j%�"�"?%Y *�YA "�]%+.=��?- �� ��U�/+�
[SS *�" ��j%��%�� �+��%)�Z'�?����A� &%�) �!<'+)%��
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