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���XYZ�[\]]̂__̀̀ �à _̀̂bc�âbd_̀e�f�ghigjihghh k
lmnopq�rstsusq�vlmn�wx�yzyy�{w|}~�����



���������������	
�������
���	������������� ���������������� ����� ������������������� !�" # �$�� %���� & �'(�)* )*+�,*' *�-) &./)���� !�" 01� %�� & -2�3� 45�6(.7 ,�8976* &.:;;�'� ���� <�!!�" =>?�� & -2���,)2 '#�6@ <,('#(6 & A.:;;���� !�" /� ��B$� %
� & 52, -�.�6#)*5�'� ���� 2���� C���?� & -2'� +�,* .�#D),(6) &)*5���� !�" E��$����� F��� &).'�'� ���� *��E�:� 	����> & ������ �����).'���� !�" 6G: 	H���I	H�� & � �DD*�'� ���� /�1�G�� F
��� & ADD*���� !�" 6:J��1 K����H�� & L��M
�?��N�O�M����>P��OQ����	
�����D''���� !�" �J��� RQ��� &6'9�'� ���� -"�� O
���� &6'9���� !�" 91"�;:�: ����
� &.B�1� ,�S�!�� T��MQ� &-������U������'� ����-������U�./)�'� ����-������U�D''�'� ���� ������ �����V �

�
���	�������&I����/:����9�;J��� E1�1�:��

WXY�Z[\\]̂̂__�̀__̂]ab�̀]aĉ_d�e�fghfihgfgg j
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