
���������	
	���	�����	���� �����	�����	�����������	����	�����������	� �����������������	����� ����  !" �"!# $%&'$%()�����	����� ����  ! �"!# $%&'$(*)�����	����� ����  !+ �"!# $%&',*)�����	����� ����  !- �"!# .%/�����	����� ����  !0 �"!# .$�����	����� ����  �1 �"!# 2�3�����	����� ����  �4 ��!# 563�����	����� ����  �0 �"!# 78&�����	����� ����  �� ��!# %/.�����	����� ����  �" �"!# $%&'$%()�����	����� ����  � �"!# $%&'$(*)�����	����� ����  �+ �"!# $%&',*)�����	����� ����  �1 �"!# 239�����	����� ����  �4 �"!# :53�����	����� ����  �- �"!# .%/�����	����� ����  �0 �"!# .$�����	����� ����  "1 �"!# 2�3�����	����� ����  "4 ��!# 563�����	����� ����  "0 �"!# 78&����	��������	����������	�����



�����������	
��������
������������������������������������������ ������ ��
����� 
����!��� ���� ���!���� ������!����������������� ��	
����������"������������ ���#
��� 
������� ���������$�� 
��������! 
��������������� ����� 
�������� 
� ������ ����� ����������� ��%�&&'�����(	
�������������� ��� ��
������������������� ���)���
������������� ������"���� ����
��)���������� ��*
���
��)������������������������� ����� 
���� �� �� 
��������!�����#���������� ��
������������ ����� 
�������������� 
��"�� ����+���
��)���� 
���� �� ��� 
��������!�����#�����������#��� ������ 
���������,-./012213456/78986987-/:1.;/51</8772=/<1/85=/>1?5<94.;/3-.9./;?>-/791@4;415;/89./45>15;4;<.5</34<-/21>82/283AB&�C'D�&E(	
������� ������������������������������� 
����������� 
���)�� ���� �������F��� 
�����"���������������%��G&�HI�	
����������������)
 ��#� 
�����)
 ������"���J���� 
�������)
 ��#�! 
������������� ��������!������������ ������ ���� ���� 
�����)��)�!��#
���������� !#� 
��  
�#��  �������� �����������%��G&�HI�KLKKMNNOKPGK%����KQ��R%�STSKQS%RQ�EU'�KVWXKYZ����GK�((Z&���'K[�\R]̂_K̀�EZ(��Kâ%I�D'bKB�&�C'̂���GbKQP�&�E�KcNM̂d]N_bKU����[BXKeG(�'D	
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