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lmnnopqWPUYÙaiTRWTST̀UR\PYQW\eQXTRqTTYrscgtubcb\YvUR\PYUYZTVPYP_\V]SPqRWPwTSUP̀Y]R\_TQeUYUYZ
QR[Z\TQ̂PV[Q\Y]PYrscgTxTVRQPYZP_TQR\VU]S\V[̀R[SÙQTVRPSly\̀̀Tatz{{|}sUàPSTRÙbtmnnzpb
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���bgs���dc�gc�vbgv̂ x̂ŵxdǹ i��h�ld]bgsdz\aubĝxdûvc�v��h�le]yû b�]\v\aâxb]c\gn
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����0��0��������������������������%������������������.6����00���%������ �!�5��

�������%��0�������������������������������������������������������0��.#���

������������������%������������������������������$�����������7�!�5���$����.6�������������

���������������7�!�5��������� !"#�������4��%�����������������$����0������$���0�

������������������$����������������%��0����������������������%�������.

6��1����0����������������������������%%������������� !"#�����8�������������.


������������������������������������������� !"#�����%���������������$�9 �!�5��:

����0���$�97�!�5��:""6����%�����������������������������0�%������������%���0�%��

9 �!�5����7�!�5��:���������3�����������%�0���������������������.2���������0

�����0�$��������� !"#�$���������6;<���������0��������0������������������

��������������.6������1����0���%��������%����������.=���������$���0�������������

���������������������� !"#����������������������������8������$������������

��0���$��%������������0�����������>�������������������������������%����?����������

����%��������.

#$��������������������������������������������������������������0����������������

�����3��0��0�����������������%����$��������������������������������$��

�����0�����������������@�������$��������%������8�.!�����������������%������%���

��������������������������� !"#�$������������%��0����A�����������$����������

����%�����.


����������������������������3��0������������������0��� !"#�$�����%����

�����%��0���������������������������������������0�� !"#������.B������0��

�����>�������$����%��� �!�5�����7�!�5�������������������������������������%���$�

%���0�%������8������������%����������������0��������%���������.
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()*+,-. /012 3456)+ (7689,4
:);<-)=79+>?

@-)=A B-6> @48=A

B7C9+69 BDE F*-)=4G(4+,-97B?69 B-6>G@48=4-9,4 HAHH HAHH IAHH

B-54+,6+9 B3J D9,6+B84-6<9G(9-6CC49+ B-6>G@48=4-9,4 HAHH HAHK HALM

B-84+69 B3N F*-)=4G(4+,-97B?69 B-6>G@48=4-9,4 HAHH HA22 HAOP

B*?,-9769 BQ0 F9?,B?69GR9<6S< B-6>G@48=4-9,4 HAHH HATP HAU2

E*-*+>6 EV/ 0*CW09X9-9+B;-6<9 @-)=6<97GY*86> HAMH HAHH HAKH

E4+6+ EFZ 0*CW09X9-9+B;-6<9 @-)=6<97GY*86> HAPT HAKT HAHH

E*-[6+9\9?) E\B 0*CW09X9-9+B;-6<9 B-6>G@48=4-9,4 HAKT HAPT HAHH

E9+579>4?X EJV 0)*,XB?69 @-)=6<97GY*86> HAMP HAHH HAI2

E*759-69 EJ3 F*-)=4G(4+,-97B?69 @-)=6<97GY*86> HAHH HAHH IAHH

E479-*? ED3 F*-)=4G(4+,-97B?69 B-6>G@48=4-9,4 HAHH HAHH IAHH

E476]4 ED̂ D9,6+B84-6<9G(9-6CC49+ @-)=6<97GY*86> IAHH HAHH HAHH

E)76_69 E1D D9,6+B84-6<9G(9-6CC49+ @-)=6<97GY*86> HAMK HAIK HAHT

E-9]67 E3B D9,6+B84-6<9G(9-6CC49+ @-)=6<97GY*86> HAPT HAIH HAIO

E),?̀9+9 EaB 0*CW09X9-9+B;-6<9 B-6>G@48=4-9,4 HAHH IAHH HAHH

(X674 (YD D9,6+B84-6<9G(9-6CC49+ B-6>G@48=4-9,4 HAHH HAHI HALL

(X6+9 (YZ F9?,B?69GR9<6S< B-6>G@48=4-9,4 HAHH HA2K HAOM

(984-))+ (N3 0*CW09X9-9+B;-6<9 @-)=6<97GY*86> HAOP HA22 HAHH

()+5)bV48)<-9,6<34=*C76< (1V 0*CW09X9-9+B;-6<9 @-)=6<97GY*86> HALT HAHH HAHT

()+5) (1J 0*CW09X9-9+B;-6<9 @-)=6<97GY*86> IAHH HAHH HAHH

()7)8C69 (1D D9,6+B84-6<9G(9-6CC49+ @-)=6<97GY*86> HAMT HAHH HAIT

()?,936<9 (3/ D9,6+B84-6<9G(9-6CC49+ @-)=6<97GY*86> HALL HAHH HAHI

(.=-*? (cR F*-)=4G(4+,-97B?69 B-6>G@48=4-9,4 HAHH HATK HAUM

V)86+6<9+34=*C76< V1N D9,6+B84-6<9G(9-6CC49+ @-)=6<97GY*86> HALP HAHH HAH2

B754-69 V̂ B N6>>74F9?,GZ)-,XB;-6<9 B-6>G@48=4-9,4 HAHH HA2I HAOL

F<*9>)- F(Q D9,6+B84-6<9G(9-6CC49+ @-)=6<97GY*86> HAP2 HAHP HAKH

F5.=, FJc N6>>74F9?,GZ)-,XB;-6<9 B-6>G@48=4-9,4 HAHH IAHH HAHH

J9C)+ JBE 0*CW09X9-9+B;-6<9 @-)=6<97GY*86> IAHH HAHH HAHH

J98C69 JNE 0*CW09X9-9+B;-6<9 B-6>G@48=4-9,4 HAIH HALH HAHH

J-44<4 J3( F*-)=4G(4+,-97B?69 B-6>G@48=4-9,4 HAHH HAII HAML

J*9,48979 J@N D9,6+B84-6<9G(9-6CC49+ @-)=6<97GY*86> HAMT HAHH HAIT

Y)+>*-9? YZV D9,6+B84-6<9G(9-6CC49+ @-)=6<97GY*86> HALH HAHH HAIH

/+>)+4?69 /VZ F9?,B?69GR9<6S< @-)=6<97GY*86> IAHH HAHH HAHH

/+>69 /ZV 0)*,XB?69 @-)=6<97GY*86> HA2O HA2O HAKM

/-9+ /3Z N6>>74F9?,GZ)-,XB;-6<9 B-6>G@48=4-9,4 HAHH HAOI HA2L

d4+.9 dFZ 0*CW09X9-9+B;-6<9 @-)=6<97GY*86> HATP HAKH HAK2

(98C)>69 dYN F9?,B?69GR9<6S< @-)=6<97GY*86> IAHH HAHH HAHH

ef
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