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1�-���.�	'����.��8"5�������'"#"���"���""""""""""""""""""""""""""TUfSSSSegh\ij̀SfSĉg[k\bĉlbckmjdcYe[]nXklgcop\jq"""""""""""""""""""""""""""""""""""@>Q""""���3��,-����-������'.�.�(��	"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""@�Q"""�-���(-������
 �����-���(-���0���
�"��-���������
�����
�������0�������.�.�(��	"�
 !����!����(-����,-0
����"�,-������0����(�"@+-���Q"��-���
/��
���������+,��-��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""@�Q"""��.4
�0���
�������.4
����!0���
�"��-���������
�����
�������0�������.�.�(��	"�
������.�3�8�:."�
 !����!�����������,-0
����"�,-������0����(�"@+-���Q"�	��
 !��,-+���(-����� �"@+-���Q"��-���
/��
���������+,��-��"""""""""""""""""""""""""""""""""""@#Q""""���3��,-����-������'�(��	:����������3��(��	����.�!�.�.�(��	"��-���������
�����0���
����!�!����,-
/"������-���	��������+*������-���'�(-���"@+-���Q"������
�����0���
����!�!����,-��'�(-���"����������
������.�������,-��'�(-�������.&�-+���
 !��.&��"��-���
/��
���������+,��-��"""""""""""""""""""""""""""""""""""@RQ""""���3��,-����-������'�,-����-���������
�1����'�,-�����-�"��-���������
  ���������-������-�"�	����������������(&�-�"@>Q"����"@#Q"����,-�����-�"�	-������3�"""""""""""""""""""""""""""""""""""@rQ""""��������.����.����s""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""@r$>Q"""���������������3.!�8"�������������6�4��,	�����.��"@+-���Q"



�����������������������������������������������	
���������������������������������
������	��
����� ��!��"��
!��!��#���$����
%	&'���
�%��(�)�*��+�,�
��-.�����/�����)�
�*��+��01*���234�4567��289:;<67�38=>?7@:489?;:����������������������������������������������������	���
A0�����,�
	��
�B	�%���*���C&(	
���)������	
����������������D����D0�)�
�*&���� ��!��"��
!��!��#���$����
%	&'���
�%��(! ���������	
�������������)�*��+�,�
��-.����+��/��A0�����,�
	��
���)�
�*�������	
�����������������&��+��01*���234�4567��289:;<67�38=>?7@:489?;:���������������������������EFGHHHHIJKLMNOHGHPQJRSLTPQUTPSVNWPXIRYZ[SUJP\]LN̂������������������������������������������+���_����A0�����,�
	��
�
�
B�!+���̀��&
����� �B��*��+��*��������
�
�
B�!"a��)%�
��*�)�1()��b����/�����&��$�*���)��)�,
�A0��
�
B�!*& A0�����
�
B�!����������A0�����
�
B�!	1'��̀��&c����)�
�	1'�A0�������&̀�%)%#� )��b���*&��	������������������������������������������d�����*�))&'
�*& e���
*���01����& 	
����̀_&��f_ 	g� �)�,�
�h-h������������������������������������i����������	
�����������d���������������������
������	��
����� ��!��"��
!��!��#���$����
%	&'���
�%��(�)�*��+�,�
��-.��d��/�����)�
�*��+��01*���234�4567��289:;<67�38=>?7@:489?;:����������������������������������������������������	���
A0�����,�
	��
�B	�%���*���C&(	
���)������	
�����������d����D����D0�)�
�*&���� ��!��"��
!��!��#���$����
%	&'���
�%��(! ���������	
�����������d�)�*��+�,�
��-.�d��+��/��A0�����,�
	��
���)�
�*�������	
�����������d�����&��+��01*���234�4567��289:;<67�38=>?7@:489?;:�HHHHHHHHHHHHHHHHHjFHHHHXRYWILPYRkR��������������������������h-������A0�����,�
	��
)�
�����,�
	��
*& 	��
����� ��!��"��
!��!��#���$����
%	&'���
�%��()�����B������+�	
���1� �����
%	&'���
�%��(����/�������	���
��,+�l������%���*& ! )�
���
�,�
���+��D0�)�
����D�������
������&��$�*���)��)�*& �B��������)��)�,
�A0�����,�
	��
/�����)�
�*��+�	��
��+��01*���234�4567��289:;<67�38=>?7@:�489?;:���������������������������h-d�����+���	��
��+��	��
��	1'�	�%����*& 	��
�����	���������	����*& ��	����/��	��
������*& ���
��)�
������*& ���
)�
�����)�	���
��,���� �̀������+�	��
��+��D0�)�
������������������	��
! )�
�)���������)��	&,*& )��������
�D�)��	&,*& )��������
���)������+��D�
)��������
	1'��B����/���%�����������%��"a�������#f��0&��	�%���#f�
��
������,�������!�� 	�����*& ��+��!��
���l�����1�����*&���!��� ��������
�����̀+���_����%��&����#�m	����������������������������������������������	��
! )�
�	��
�B�������������
�����in�����)���*)����	��
��/��#�+��B���������A0�����,�
	��
)�
����A%��
������)����	��
����*& ! D
���	��
���%�����������������������������h-i�����A0�����,�
	��
! )�
�	��
�B���	�&����
�����̀���	�%��h���������D��!����&���+�����"��
,�����
������������������
*!��!�����%��&���+������
�����̀��������������������������h-h�����A0�����,�
	��
! )�
����*�))&'
��*& ���
��& 	
����̀_&��f_ 	g� ,
���̀#�_o(��1���
���	��
����� ��!��"��
!��!��#���$����
%	&'���
�%��(�	���
1� �
����%!�_��&��$�����&���������%��&��! �a����	1'�	
���,
���������������������������������h-��������
�	��
���A0�����,�
	��
���)��!�0����������& 	
����̀_&��f_ 	g� �p&p+��D��D���*& 	,�+!	
���1� �����
%	&'���
�%��(�������	�����
����! )�&�����,�
	��
)�	���
��,+�	
���1� �����"��

%	&'���
�%��(��������������������������h-.�����A0�����,�
	��
! )�
�����,�
	��
*& 	��
����� ����!��"��
!��!��#���$����



������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������  ���!"#�$�!"!���%���&"��'������������	
�(����)*
�������������������������������+���,���"����'�������	������	�����������!�-��� ���	�����'�������	���������	�������".�/"'�"�"��"��������������������������0�1�����23�'�������	������!"�,����	��	,��� �4�������	���������3(�  -5�
���	��(���%��678�89:;�<6=>?@A:;�7=BCD;E?�8=>D@?F�/"'23�'�������	�������(��23�� 2�"4� ���!	� ������ �����3���������4"�!�������	���678�89:;��������!�'��'�����	�����������!��	������3��<GH:=@IF��+����(������	�������������������'��'�2��������  !"#�$�!"!���%���&"��'������������	
��������������������������0�J������)��������+�!��)�2����(����"����������������	
�!�",�����������!	� �K)	� �����23�'�������	���������'�����(��23�'�������	�������2�(��/'4�
������� 23�'�������	����'�����������L�M�<LF�����-������(���N���23�'�������	����'�"�(��23�'�������	�������2�(��/'4�
������� 23�'�������	����'������)��������O�!��"��'4���23�'�������	�������2�(��/'4�
�������$����!������(��23�'�������	�������������������������������(���N����)��������+�!��)�2����(����"����������������	
���������������)���������+�!��)�����	�����23�'�������	����'�"����,�������(������"��������������'����(��P����������L�M<QF�����)��������O��4���������������,����(������"��������������'����(��P�����)��������O�!��"��'4���23�'�������	����'�$����!������(��23�'�������	������������'��'�!�+�!��)���/�R23�'�������	��"�������(��23���$�������������������'��'�!�+�!��)��������23�'�������	����'�$����4��(��23��������������������,�"���������-"����������������(��(��/'4�
������+�!��)�����������'��'��������������������������0�LS�����23�'�������	��!�����(N� ���"���$�����������������������������������<LF����(N� �����������-������ K-�������	��(����"����������������	
�����������������������������������<QF������������	��!������(������������%�R��3�����+�������%�R�����.�<�����F��������4�!��'�$�(��-��"��'���������������������������������������<TF����23�'�������	��!���������� �'��+�������	3���� ������	����������������������,���"�����������������������������������<0F����23�'�������	��!��������	����������	������-��-"������������������������������������<MF����23�'�������	������U��R�����,����������!����  �����P�����	������"��'��P�(����"����������������	
������� V4���������	"�-������� -#�
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