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WXYWZYXWXW [\]̂ _/\4]̂ _/\̀a4_ba ZWXWcdXed XfghZW eijhZW

WXYWZYXWXW [\]̂ _/\4]̂ _/\̀a4kl[̀ _̂ ZWXWcdXec jgjhdc dechgc

WXYWZYXWXW [\]̂ _/\4]̂ _/\̀a4m\[l ZWXWcdXej gichie Z@dWjhiW

WXYWZYXWXW b\no\/l]la4/_4pbano_̀a[ qjjehdW Z@ecdhfW

WXYWZYXWXW b\no\/l]la4/_4pbano_̀a[ qZ@ZichWi jZXhci

WXYWZYXWXW b\no\/l]la4/_4pbano_̀a[ qXgihcW ZfhWi

WXYWZYXWXW b\no\/l]la4/_4pbano_̀a[ qiWghgd qegXhgj

WXYWZYXWXW b\no\/l]la4/_4pbano_̀a[ qXZWhWW qfWXhgj

WXYWZYXWXW b\no\/l]la4/_4pbano_̀a[ qfWghWW qZ@eZZhgj

WXYWZYXWXW _̂[rl̀_4lsb\]@4t\ulu]_\̂l ]ls̀l]la Z@eZZhgj WhWW

WjYWZYXWXW [\]̂ _/\4]̂ _/\̀a4lk_v ZWXXfXXgf fZXhZe fZXhZe

WjYWZYXWXW [\]̂ _/\4]̂ _/\̀a4kl[̀ _̂ ZWXXfXXge Zfihfe ddfhdd

WjYWZYXWXW [\]̂ _/\4]̂ _/\̀a4m\[l ZWXXfXXgZ egfhWi Z@jdehgj

WjYWZYXWXW [\]̂ _/\4/_p\̀a4m\[l ZWXjjWecg ieXhZi Z@gXfhWd

WjYWZYXWXW [\]̂ _/\4/_p\̀a4kl[̀ _̂ ZWXjjWefi XgdhXj X@XXihjZ

WjYWZYXWXW [\]̂ _/\4/_p\̀a4_ba ZWXjjWedW cchgW X@XgXhXZ

WjYWZYXWXW b\no\/l]la4/_4pbano_̀a[ qZ@WjehZX Z@XidhWg

WjYWZYXWXW b\no\/l]la4/_4pbano_̀a[ qgiZhXg jWchdW

WjYWZYXWXW b\no\/l]la4/_4pbano_̀a[ qcWchei qXgghci

WjYWZYXWXW l̀̂ \tl[4q4sr̀ a4tâ u_]_/â l̀̂ \tl qehiX qjWehZf

WjYWZYXWXW /_s4/\uw_\̂a cXddfji XdWhiW qXjhcf

WjYWZYXWXW /_s4/\uw_\̂a cXddfeZ ZighWW Zjihjj

WjYWZYXWXW lsb\]l]la4t\ulu]_\̂l ]ls̀l]la qZjehjj ZhWW

WcYWZYXWXW [\]̂ _/\4]̂ _/\̀a4_ba ZWXiZZfeX dgXhee dgjhee

WcYWZYXWXW [\]̂ _/\4]̂ _/\̀a4kl[̀ _̂ ZWXiZZfji e@ZeXhji i@Wjihfg

WcYWZYXWXW [\]̂ _/\4]̂ _/\̀a4lk_v ZWXiZZfed gdghZW c@WXehdg

WcYWZYXWXW [\]̂ _/\4]̂ _/\̀a4m\[l ZWXiZZfXi X@fXWhWX d@feehgZ

WcYWZYXWXW [\]̂ _/\4/_p\̀a4_ba ZWXcZdWXe Z@WcZhXj g@dWchZe

WcYWZYXWXW [\]̂ _/\4/_p\̀a4kl[̀ _̂ ZWXcZdWZf X@gdXhgW ZX@fdghWe

WcYWZYXWXW [\]̂ _/\4/_p\̀a4m\[l ZWXcZdWZW geZhZc Zj@fjWhXW

WcYWZYXWXW b\no\/l]la4/_4pbano_̀a[ qj@Xdghce ZW@eeWhic
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Xcè\
.PD/MD6.M&M/P 6f6.155/�. ��/1K�����5P�.5�/5.M!/1K�����5P�.5�/5/5
ga_a[X	hV]]i\ j̀\S\]_a �VUVaU
5M�.5�/5.M M6P7MM. Q�O:>k�

-�(���I"�����"��D;>9l6.&775&.1.�555.D0/D;+�&"L",9G7.PD7
9�����"L",9>mG.71.1&551M1.�/557D1.�.71.1&551f71�/556Df/�.71.1&M5.756�/5.fD06�.71.1&M55155�/5.0DPM

0�0



���������	
�����
���

�
������
�����
���
�

�������������������� ��	���	�
��� !"�#$%& '()*+,-*+./0'''+12+
�3����4�
�%�56%76��� 6!� &8 �658#��96:;.<)
=�>��� ��	 �>����
?6!�'/ <('+'1./' ��� !"�

� ��@�A�3� ��B �CD�>@
9� E,,F.//(1/.-) EF1

�
�������������

�����G�� ��	���	�
:8"%���7#6��876���5��58:8"%�6:$75� '()*(/2*+)20'''+1-2
�H�I�� �H�I�JG�K�@�L>��3G� �H�I���	 	��G>L>M�4N��O� ��@�A�3�
))''()-- '''+ +'''2-.,' +''P E,,F./2/1/.,/

D���


7QRQSQSTUVQWXSRXSYXRQZ[\X]YQXSŶQX_̀WXSSQSX\�aE�8�$F*
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