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��	�;�	��	��������
����	
�
�;��	��	������
�����
�	�����������	��
������	��++������	���	����	���	�����������	{{{������������������	�	���	����	��	������
�	�����	�������������;�	���	,����������	{{{�����������6��������#������6�������6������
�6�	�
	����	�$����+��	�!$�	
�
�;��	�����	:�������	|��������	�����	,���
����	 ������	
}	�!"6�!$�	�����	�	����<6$!6�!$��	���	������	�
������
�	�����	:�������	|��������	�����	����++����	������
��	~	�������������	
�}	$�=	���	�%6$!6�!$�	�	���	��������	��	
��	'�������
�	�	��������	
����
���	�	
��'�������
�	�	��������	������	5��������
�	��	������	���	�&6$!6�!$��	�	��	����	�<����	��	,�������	���������	�	��	:�������	���	���������
�	�)6$!6�!$�7�u2v0/wxyz12	�;�	��	��
��	�����	�����
�	�~		��������	��<	8�����
�	���	��	��������
��	������������	�	�����	����
��	��	������������
�8	��	����	��	�����
��	���	��	�����
�����
�	�����	���;�������	������������
�	��	�������	�
���	�	
�
	�����	��	���	&�!!	���	����
�	�	3����+��	�!$�-u2v0/wxyz12	�;�	��
	3������	,������������	
�	<&)	���	�	3����+��	�!$�	���	,������������������
����	3��������	��	�����	
���
����	�
	�����
�	�����	���������	�������
���	��	,��������
����	��	���������
�	�����	�������	�����
���-u2v0/wxyz12	�
���	��	�����
�	�������	���	+�
��	��	����	��
�	�����
���	���	���	����������	�������
��	
}	$�)	�������>v� /��yx0z� ��	,��������
�	������� ,�������
��	���>	 ,��	�!!!	������5,���������7-	,����|9�	��,� ���,�� ����~�	5��
��
��7-	��	~��� 	~��, ���	5��
��
��7� : � ���	,����|,����	���� ��,����	��: ��	������ ����	�|������	���	,����������	��������
����	3�������>	~��	3�	,����
�	<&6�	#	"!$�<	9�������!)!6&=)�!$!	���	!)!6&=)�!"!	#	�����>	������������������� ��



� ��������	
��	���� ��	����
������ �������
������������
��	��� ���	������
���������
������ ��������
������� ����	���
������� �����	����������
������� �� !"!#$%&'�	��(���	��	���
��������������	���
�����)�'*�+,#**�-.��/������0���	������
������)�'%&'%!$-�1 �	0���	�����	�/���
���	��2 �� !"!#$%&'�	��(��	������	�����	
���������
������)�'*�+,#**�-.�	��������	����
������)�'%&'%!$-�� 0	�����
���	������3����
������
�	4���� 
�����
������� ���
�������������������
���*�	��� 	��
�
������� ���3
��/	����
������� 	��
���
��������������	���
���	��� ����5����
��������������	���5�/��
������� 
�	����
������
������1 ���������	�����
���������
������2 ���
������
�	4����/��	������ �	�	

����
���������
���	�� �����
�
������� 	�4	��
��������	������
������� ���

����
������ �����
�����1� �����
	����������	���
���	�1� ���
�����������	������	��������	����������	��0��/����/����������	0���1� 	�������
��
���	�11 ����	�
���������
���/	����������
�	���12 ��4���
�����1� /4���
���������
�����1 �	��	����
�����1� ��������	���������
�����������������
���	�1� �����
	����0�/������
�/����
�����1� �	��	��	���
���������
�����2� ����������
��������	���
��������2� �����	�/���0���
�����2� �� !"!#$%&'�	��(�/���	�����
�����)�'*�+,#**�-.���  '6$6'� �,�7�)�'%&'%!$-21 4������
�����22 �	��������
���������
�����2� �	����������
���������
�����2 ��	��	���
���������
�����2� ���	����������2� 4�	��	�������
���������
���	�2� /�����	��	0����
������� �� !"!#$%&'�	��(��	�/������
���������
������)�'*�+,#**�-.�	�0��/����
������)�'%&'%!$-.������
���	�
�����������)�'%&'%!$-�� ����0������
������� 0���	�
	�0	�����1 ���	���
������2 
	�����������
������� ��������
������ �������
���������
������� ����	��
������� �����
���3���
�����������
��	/��3�
������� ���	���
���	�� ����
������
������ �� !"!#$%&'�	��(����	���
���������
�	�
��)�'*�+,#**�-.���������	
���������
������)�'%&'%!$-.�
������	��	����
������)�'%&'%!$-� 	��	��������
�����������0����
�����1 ������	�
��
�����2 �������	����
���������
������ �	��	
�����
����
���������
����� ��	�	��	���
���������
������ �� !"!#$%&'�	��(�������/���	����
������)�'*�+,#**�-.��	
�	�/���
���������
������)�'%&'%!$-.�����
������)�'%&'%!$- 89:;�<�=="6"��&$7���>>"  ',"��
!,'�,&"%',"��/$7$+'!�(�0"'�/����!#+%��?@A	�3�BCDE?�4	���$7�CFCA@GFECDC��'H�CFCA@GFECBC�3�$>'"7(�IJKLMNIOOPOQLRSTUIVWIQ



�� �������	
����������������������������������� �!��������"#������$����%�
��
�	��& $����'�����%���$���() �����"#�������*"�!����������(+ ��%�����������(, �������	
����������������"���������������������� !���������!�������%�
��
�	�(- !"��������"#����������(. ���%��������(/ �������	
�����������������������%���������!�������������� ����!��%%��������%�
��
�	�(� ������0���$��������"����!������"#����(( ������#���%$������"�������������(� ������#�����'����"������$$���������(& ������%���������������"#�����������) ��%�����"#�����������+ ���%���������, ������#������1�- ��������$����. $����������"#�����������/ �%$������������!��������������� '"�2�����$����( $����������������"#������������ $��������������& !�"��$$�������������"#����������&) %��!��������&+ ��3$�������&, �������	
�����������������"������������� 4��������������������%�
��
�	� $���%�$	�5���6��
�	������6��
��������%�
��
�	�&- ����������!������������&. �"���'������%��������&/ '����������"#��������7�&� �������	
������������������$���!�"��$$������������� ��'����!��%���22�����%�
��
�	�&( ������#�����'�������"�����������&� !���#������"#����������&& $�!�������������"#����������+)) ����������"#����������+)+ �����"#����!���������%��������$���+), �����������+)- ��%$���������������+). �������������������+)/ �������	
���������������"#���������������������� 2���$$�����������%�
��
�	�+)� �����������+)( ������2���������+)� �����"#����'�"�����������$���+)& �������	
�������22��������!���!����������������� ������4��$��2���#�����$�������������%�
��
�	� '"�����!���$������!�������%�
��
�	�++) �������	
������$�������������"#���������������������� �������
��%�88�7���!���	��	�%�
��
�	�+++ �������	
������������9���%������������������ �����"#���������%�!��2���������������%�
��
�	� $������$��2�''������������"����������%�
��
�	�++, ��$�����"#����������++- �������	
����������������������������������� ������������"#�������������������%�
��
�	� 2���������"#����!��������������%�
��
�	�++. �������	
����������������������������������� �����$����������:���$��������%�
��
�	�++/ �������	
�������������������������������� %��!������������%�
��
�	� $���������!�"��$$��%�
��
�	�++� ��%'����������++( �������	
������'���������������������� $�!��������������#�����������%�
��
�	�++� ��1���$$����������++& �����"#������������������+,) �������	
�������������$$������������������������� �����#���������������������%�
��
�	�+,+ �%$��2�������� ;<=>?"55�@���	7��88���������������
�����	7	���������������
�ABC�DEFGHA'����	7�FIFCBJIHFGF2�KFIFCBJIHFEFD	8��7�LMNOPQLRRSRTOUVWXLYZLT



��� �������	
����������������������������������� !�"�����������##����������
��
�	 ��$ ���"����������%�������������& �������	
������'����������#��(������������������ !�����(�(���������������
��
�	 !��������"���"�����������������������
��
�	 ��) �����(����*���(������+ �������	
�������('��������������(����"���(��������������������� !�����������������
��
�	 ��, ������������-�
�
�-���-����. %����(����%�������������/ �����0�������$1 ������������������$� �������	
�������������������#��(���������������%����������������� !�%����������(���(������
��
�	 !����(��#�����
��
�	 �$� ���"�2��(��"���(���"�2��(��"�%�(��(#�3���$$ �(����0�������$& ��"����������$) �������	
������"������%�������������������� !�(����"�����������������
��
�	 !���(��������������������
��
�	 �$+ ��(���#��'�����������%�"����"�#��(����%���4��(�����4����������$, �������������$. ���(����%�������56789�:;	�<�:	��������:=��:	��	;�
-	:��	��	
�	-:����>�-��?@A69BC79D6@EC ?6F@779G9HHC?89(�2�������� IJKLMNO�����2������������� IJKJLPQ�(���������� IIKPRSQ������T���������%�����%���������#��(� IIKNPNJ���������������� IIKNNNQ�����(#���� IIKNLMR����������� IIKNSPQ�����(������ IIKNONI����������#��(���(����������� IIKNOLQ���������� IIKNOOI����%����������� IIKLPOP'���(�����('�����������������4����'���
	::��
>���������	��:4��
���U���
������:� IIKLNNO������#��(�����"������ IIKLNQQ����SQQQ������4�����SQQQ������ IIKLLLI����������#��(�������4�����������#��(������� IIKLMLI�('��������������(����"���(����������4�����
>����������		-�
��:���U	
���	����U� IIKLRLQ'����������#��(����4�'����������#��(����4��������"���"�����������������4�����(�(��������� IIKLIOQ������������������� IIKLSPJ�����(����*���(���� IIKLSJR���(�����V����(� IIKMPNL������������� IIKMPOI�����(���������#��(�������4���������(���������#��(�������4����"������������������ IIKMNPR'�%����������"����� IIKMNPS�����������4������������ IIKMNLN���������� IIKMNLI2����������4����2���:	���:�4���
��������;	::�W��
���: IIKMNJQ�����X������ IIKMRII"��������%������ IIKMROJ%����(����%����������� IIKMJSS������������������#��(������� IIKMILQ������������ IIKMSNN��(���#�����2���%����%�����������4���(���#�����2���%����%����������� IIKMSLQ��������� IIKMSIRV����(��������#��(������� IIKMSIS�����������(�(�������� IIKMOPP YZ[\]�>>�-���	:��UU���������������
����"	:	�����%��"������
�JP̂�4LQOSJ2����	:�QNQ̂PMNSQOQ'�_QNQ̂PMNSQLQ4	U��:�̀abcdèffgfhcijkl̀mǹh
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