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����������#�������(��'���)	)����#!�R�STUVWVXY�UWRWY�TZ�[V\]�TZ�TXŶ_̀Ya[V\b�URWVUZRcWVT\�_̀Vc̀�VU�dYV\b�c̀R̂RcWŶVeY]�df�XVWRaVWfg�]Y]VcRWVT\�R\]�RdUT̂SWVT\g�(&��&�<���#����	���������������#&�������	��&��#&��E��F��,���M�#&�#&��&�
����	��#&��������#�N�'��#���	
���	
(	$�h�	�
$�K��;���*���K���;���*��<���#���������#&��#&�����#����(���������#����	�����#&��
�*�
����*�#	
�#$;������	#����	���	-���#��������(����#��<���#��������&�	��P�#�(��'�i����
���#�	����#���);Q��&��
��#&��������	#��#&��
�*�
����*�#	
�#$;�(&�
��<���#��������&�	��P=$�(��'�����������Q�	���P.�����
����(&���i�	��(��'��)Q������	#��������#�*�
$�#&��
�*�
���������	#����	���	-���#�����.����	�����'��(
��)�������#�*�#$;�(��	�'���#&��'��(
��)��(��'����#���������#���#	#����#��	-��#�#&����*���#�������#&��	
����������#�������'��(
��)�������#�*�#$!�#�����	*��)�;�<�	
�#$����(��';���)�	
��������#������;��	'��)�������#���	�$������#�	���#&����#��#����#��&	*��	�
��)������	#��������#	$�	#�#&�����������.���	#����#&���:#��#�#��(&��&�	�'��(
��)��(��'����	�	)���#���	*��#����-$�����)�'��(
��)��������#&���	�#�����#&������;�(��	�'��������:	�
��#&����

�(��)�<���#���!�Pi�	��	-
��#����������&�
����#��������$�������
��-��	����(���	*��	

�#&���:��#��)�'��(
��)�����#&���	#	-	���������������Q��	��(����	#�)����������#�����	*��)���	�)���������K����
�#�
$����	)���;�#����K����
�#�
$�	)������.&���#&��'��(
��)��(��'����(����	�'���#��	������#&��<�	
�#$����#&��	�*������
�*�����-$�#&�������*����������-$���������)�#���#	#����#�����&�	�!�P.&���*��	

�	�*����(�#&���#&���������	�	
$���;���
�#����;������#	#�����



���������	�
�����������������������������������������������

����������������������������� �!���"� �#�#����$�����%�����������	���&�����'��	�%��(������	������)��������'�������*����+�)��������'�������, �� ��'��	�������-��������(��%����� ������	��� ���������� ���� ��!����'��������������������������������#�������!'���������������� �	���.�����������#������� ��������� �������������������	����(���	������*������ ���� ����!����'�������������������'����� �&�����'��	�� ���#�������	��, �(��%����%��(���%����(��������������������������� ���/�0"�����!����������������� �	���.�����&���������������� �������	���#������� ������$�����%�����������	�����������	����������������	������)��������'�������*����+�)��������'�������1��� �&������/�0, �#�������'�		����"�����������!�#�� ����������#���	�		�����&����������������(���'�2�!�����������������%����������-�������������*$��#�����������!�#���3��������������#�'�� �� ��#���	������������'�		���������#����������!��%�4�������#�'����%��#���, ���������	���� ����%������ �&�������% � ��� �����'� ���� ����������������'�	��������������� ��������� ����� ���	�����,��������� ��#���	�(��%������������#��'*�����#����������!�#���3��������������#�'�� �� ��#���	�������-��������(��%������������#��'������#����������!��%�4�������#�'����%��#����5�����������	������)�����������*������)�	���'�������"�������������������������#�������#�����������*���������*����������������*�2�!�6�������������� ��	���!�����������������������-���������#����������	��������������-������'���	�������-������*�%����������!�����������'�	�������������#�������������������'������������������������#����!������� �������'��7����%����������������������!'�8����(�		������������������4�*��#��������������(�����������-�� �		�����	���������� ���!�������� �������'��7����*�%����	���'������������� ��������'��	��������	������������*��#�������#�����������*�����(�����&�������������*�����	�������������*�%�������������!�����'��9����*�%���������� �#����!����	������������ �&�������������������� ����������� ���� �������	���������-��������������%��������������� ������ ����������#����!���������� ��������#����!����	�%��(�������������(��%������������#��'��, ��� ���������!��������� ��������!'���(�����������������������������*��#����!�������#�����, ���*�����������%����������	�����������	���������'��������������������%��� �&����������� �������������!���, ���%���������� ����������'�#������������� ������������(�� ��������(�'�������#����������'������!�����������7���� *�:�����.��9�����7������,���%�����	�������
�� ��� �� �� ������	��������'������!�����������������!�6�����*�� ���	�����������������������!����������� �������� �������'*����� ��������������	�����������%�� �����������%��(�����������������		�������������-������������������((�*�;������*�<���!(*�����=�9�����#�*�
���*�<�8��>*����3=�9� ��	��*����4=�����? ��*��������@�� �� ����������	���������������!����'��������5������!���*���#��� ������������������(����������� �� �����	�!���*�� ���������	�:�����.��9�����7������,��������������������� ������������ ���#������������������������ �������� �������'���ABCDEFC�,������% � ��� ����������	��������		��������������!�%��� �� ����#���������������� ���-���	�� �������-���������5%�'������#����������'�����	�#��������������������G
H1�
���



��������	
�����
�������������	���������������
�������������

� !"#�$�% &'( �)%*"�+( ,+ �#� & "-.+.�'/�( ,+ &0#1������2� �	
��� 3� 45�26�������� ��������� 7�8�� 9	�2�	
��2	�7:�	����;�2����2� 9�

	�<��=�	��� >���� ��?�?>��?	� @>���� ���>����>���� >����A�
B�<�C	�D�	� >���� ��?�?>��?	� @>���� ���>����>���� >����4�2�

��8<��=�	��� �@�>��@� ��?�?>��?	� @>���� ���>����>���� >����E�5<��C	�8��2�E��2� �@�>��@� ��?�?>��?	� @>���� ���>����>���� >����7��2��� 9�

	�<��=�	��� >�F�� �>���� ?>���� F�?>����>���� >����A�
B�<�C	�D�	� >���� �>���	� ?>���� F��>����>���� >����4�2�

��8<��=�	��� >�F�� �>�@�� ?>���� F��>����>���� >����E�5<��C	�8��2�E��2� >���� @>�?�D� @>���� ��@>����>���� >�@��7�G�� 9�

	�<��=�	��� >@?�� FF>?��	� @>���� ���>����>���� >@?��A�
B�<�C	�D�	� >?@?� FF>?��	� @>���� ���>����>���� >@?��4�2�

��8<��=�	��� >F��� FF>?��	� @>���� ���>����>���� >@?��E�5<��C	�8��2�E��2� >F��� FF>?��	� @>���� ���>����>���� >@?��7��2���H�7�G�� 9�

	�<��=�	��� >���� F>?��� ?>���� F�?>����>���� >�FF�A�
B�<�C	�D�	� >���� F>���	� ?>���� F��>����>���� >�F?�4�2�

��8<��=�	��� >���� F>��F� ?>���� F��>����>���� >�F��E�5<��C	�8��2�E��2� >���� ��>�F�D� @>���� ��@>����>���� >��@�	��I	�2��2	2��2��D�=6���2	2��2������	������D��������3�26	2�5��
���	�
�J���D��������26����8�����	����
�K�
���L���8�M�;�2����2�N�7��2���N�7�G��N�7��2���H�7�G�L������2�K	��	D
��M�OL>�A��	���P9��3�I����	�2���M�7�G��	���7��2��=6��������2��I
��	2�K��������8���=��C�����������2�	2��26	2���
�5����J��B��8����
	�8������K�����������Q���6	K��26��6�86��2�����������26�������K���
�K�
��������2���	
���8	��G	2���	
�����8��
���26��
�K�
����9ROL������2�	����������26��
�J��2����B��J
��8�������2�K�25����
�5����J��B��8����	

����26����	

����������Q�>�Q��	���Q?��6	K��
�J�������������26�������K���
�K�
��������2���	
�����8��26	��26��������2��	�2��J�26���
	�8���������	���������D�22�������
2�����J��B���8	8����2�	���B��J
��8�������2�K�25>�J6��6���
����26	2�26�5����
�	���	
����������D�22���26	��26������

�	8�������
	�8����������=6������
2�������26����
2�K	��	2��	�	
5�������K	��	������������26	2���8�����	�2������������������8	��G	2���	
�����8�>�J��B���8	8����2�	���B��J
��8�������2�K�25��	��D��������D�2J����26����G��������8	��G	2�����7�8�����	�2�������������	�����2�������D�2J����26��26�������2����J�26���26�����K���������2�5��	2����FR
�K�
���9�	����������
	2����	�	
5�������26������������2����2�������26���2���826�	��������2�������26��
���	����
	2����6��D�2J����26���	�2����2����������



���������	�
�����������������������������������������������

�� !"�#�$"�%&'�&��%(�)(�("*+��+,%&��%(�-,))"!��+,%&��$,%.�&�/(0�*�)+� !"&�1234� 56347387�729:36:;4� <=� >=� ?=� @=� A=� B=� C=� D=� E=� <F=����G�H�������	���I��� J�K�� ���J����L���	��M���M��� J��N� ����� OJ��PP�J��QRSG����	�M ��K�� ���N� O���PP� O��NPP������M���MT� ���U� ��U�� ROJNKPP� RO���PP� ROJ��PP�N��G����M��� ����� ��U�� ROJ�NPP� RO�J�PP� ROJ��PP� O���PP�U��
I����M��� ���K� ��U�� ROJ�UPP� RO��JPP� RO���PP� OUKNPP� O���PP����V�����H��W� J��N� ��K�� �O�KU� O��UPP� �O�U�� �O�NK� �O���P� �O�J��K��X����MT��	�Y��Z ���K� ���K� RO���� �O�NN� RO�NK� O�N�PP� O��JPP� O�NNPP� OJN�PP����[�W�����	������� ���J� ���K� �O�J�� RO���� RO���� OJU�PP� OJ��PP� O�J�PP� O���PP� O�K�PP�����G������		��M J��N� ���N� ROJ�KPP� ROJ�JPP� RO���PP� O�U�PP� OJ�KPP� OJ�UPP� �O���� �O���P� O�KKPP�����G�������	��M�T J��J� ��NN� ROJNNPP� RO���PP� ROJ�KPP� O���PP� ON��PP� O���PP� �O���P� O���PP� O��JPP� ON��PP�PP\���]����̂�P\���]���N��V
�L�����_�Y��M_�M����������M��������W��	����M�T�������M���M����NR�H��̀��M�	���M_�	��M����M��\����M�����H��W�\������W��	����M�������M����Y���	�����Y�M_���H�������	���I��O�QRSG����	�MOH�M���MTO��I����M�������������M�����T�		��M̂��a����MT��	�Y��Z\������W��	����M�������M����Y���	�����Y�M_���H�������	���I��O��H���	�M���M��������QRSG����	�M�J���W�����	�����M��\������W��	����M�������M����Y���	�����Y�M_���H�������	���I��O��H���	�M���M��������QRSG����	�M�V���M��T�M_���	������	�����H������������W���b�M���������M����	��M�������Y��Z��W�W��M�����Z��Y��W�������M�H�MTO�_�����_������M�Y������M�����W�����������T������������M��M��̀�����Y_��_�H����I��̀������M_����M�H����������M_�Y��Z��W�W��M��	�����T������M_�Z��Y��W�������M�H�MT��	�M_���H���	�����V�����M����M_�		�M���	�����H������������W���b�M����������M�O��M�����	�M_�����T�����������W���O��WO��H���	�����M���O����M���M��M�M��O�����M���O�T�����	�Y��Z�̀�����O�T�����	�	���M����̀�����O�T�����	���W���b�M������̀�����O���M���������b��	�M_�	�����c̀MO�����M���O�	���M�M_��������M�	��M�����M�����	���W���b�M���������W��Y��������M��M_��W�����������O��������[M��J�M_��M_��	��M������M�����	�M_������Y�����������d�������M��̀����������I����M���M�����IMY��M_�	��M���O�����	��M������M����Y�������M��M_��W����������������M�����V_���W��	����M�����M�����W��]����N��	�����_��M������_�Y�����M_�V
�L�[�J���������



��������	
�����
�������������	���������������
�������������

�� !"�#�$%"&�&'$%'�!�&"(&"))%*+��+�!,)")��*�"-.!�%+��$"�/+*0!"1("�.&*12'�%3%�,�4*&��$"��*��!�(&*2.��+1�"�'$�)"'�*&�56789�:;6<=�>� ?@:89�A@B76;�>� CDE8EBD89�A@B76;�>� F<ADE@AA�A@B76;�>�GH������G�I����J	��I	H���� �����K� LM���� LM���GH������G�I����J	��I	H������N�O���������
	P��� �������Q����� QLM�K� L����GH��M����G�I����J	��I	H�������N�O���������
	P���RQSN�T����HN����	H��� LKM�� QL�U��L����� L����L����LKK�� LK���V�J������������
����W
	������	��	����V������X��H���V�� �M�L�Y��MMLUY� �K�L�Y����L�Y� �K�L�Y����LZY� ���L�Y��MKL�Y�[�H�\��	
����	����H	��	���I�����J������������������H���>�����H]�����	
�����
����7L��W��H�����H]��V�J������������
�]̂������̂���������H�_̀�O	
��������H]���	�H����H���a�����	H���b���O���H��P�����]�	������H	�H������H�������H]��
�O�
����c��̂
��J�������H�O�Hd����	�RGeL��W
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