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�

���

�����	�
�������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������	���	��������������������"�����
�������#����������$����� �������#����������������"�����$���������������� ������"�����	��%&'()**&+,-.�%+./0/'1�-23�%&+0'34&'15���������������������������������������������������������� ����� ���������������������6�����������������������7���������������	�������������������������������������������������������������������8��9�:����6������������������������������������������������������������6������������������������ ���7������������������������������������6�����������������������������������������;��������������������������<�9��:��������������������������������������6�������������������������������������������� ������������=��������������<�����9���:�������������������������������������������������������������$���������������������������������������������������������������������������������	��>'./-20'�+?�@'&A-/2�BC'D*A/+215��E������������������������������������������������������������������������������������������������������7�������������FG��6HHI	����)43/A�@+DD/AA''�J,'&1/KLA5��E���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7����������������������������������$����	����)43/A�M''15�������  �� ������������������������7���������������������������������������N���OPP���������������������������#���������H��IH�����N�Q�������������������������������#���������H��IHH	���)43/A�>'.-A'3�M''15�������  �� �����������������������������������������������������������7����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������NHP��OI���������������������������#���������H��IH�����NH�R��O���������������������������#���������H��IHH	���S-C�M''15�������  �� �����������������������������������������������������������7���������������������7���������������7��������������7�������� ������NRH�I�����������������������������#���������H��IH�����NRH�R�����������������������������#���������H��IHH	����7����������IHI�����II���������������������������������7������ ������TE����������	���)..�JAL'&�M''15�������  �� ����������������������������������������������7�����������������������������������������������������������������N�R��HQ���������������������������#���������H��IH�����NHP��RII���������������������������#���������H��IHH	���UVWXYZ[\]̂VZ�UVWŴ]]YY��_���F�������������;���������������;������������;��������	��������������������������;������������;��������������̀������a=;	�b������������_����;������	�����;������������;�����������������������������$��������������� ������$����=�������������������������� ������������������������;������=������������������������	�����;������������;������������������������������������������������ �������������� ��������������=�������������=������������������������������������� ������������;������	������;������������;����������������������������������������� ����������������������7������������������������������������������;������=������ ������������������������������������������� �������������������� �������������������	��UVcXVc\]Y�dVeYcZ\ZfY�UVWŴ]]YY��_���F�������������;���������������;���������g����������;��������	��������������������������;���������g����������;�������������̀�������a=;	b������������̀�������������	�����;���������g����������;�����������������������������$��������������� ������$����=�������������������������� ������������� ���������������������������$������� ����� ���������� ��������������������������������������������7����������������������������������������� �����$������������������������������� ���������������������$�������������� ����������������������������������������$���������������� ���������������� �������������������������$����	�����;���������g����������;����������������������������������������������� ����������;�������������������������� ������ ������������9����6�� �������:�������������������������=����������������������=����������������������������������	��h\Zij\c]�k]YYĉZl�UVWŴ]]YY��_����;�����������̀���������������������������������m���n����"������ �;��������	�����m���n����"������ �;������������������������������$��������������� ������$����=������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������m���n���	�����m���n����"������ �
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