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#�$���	�%&	����������	�������������	'����	'��(����	��	�)������	��	���%	************************	"�	
#�$���	��&	+������������	��	'������	�,�����-�����./���	����������	���	 ��������	�	
 ��(����	��	0)������	��	���%	****************************************************************************************	"�	
#�$���	�1&	 ������'�����	��	����������	��	 �������	��	0������	 ���������	'��	/��)�	
��!���	�	��)�	-	���%********************************************************************************************************	"%	
#�$���	�"&	23����	��	'������	���������	�	��	�����/������	��������	'��	'��(����	��������	
��	�)������	����������	��	'��.���	����-���%	****************************************************************	"1	
#�$���	�4&	23����	��	'������'�����	���	����5��	��	����3���	'��	����	�������	�	���'������	
�3����	��	�������5��	��	���������	*********************************************************************************	"1	
#�$���	�6&	������������	�	����������	��	23����	��	 �!�����	7�.�����	8���6-���%9	*********	""	
#�$���	1�&	:����	/�������	��	23����	��	 �!�����	7�.�����	8����-���%9	**********************	"4	
#�$���	1�&	������������	'����	��������	��	��3��	��	����	8����-���%9	*************************	"4	
#�$���	1�&	�����	��	����	
������	8����-���%9	***********************************************************	"6	
#�$���	1;&	����<�����	������'�����	���	$�����	��	�)������	8����-���%9	*********************	4�	
#�$���	1%&	����5��	�	���������	'���=����	�	���������	'���	>� 0?	-	���%	****************	4�	
#�$���	1�&	�'��������5��	>�������	��	@���5��	8����9	****************************************************	4�	
#�$���	11&	�'��������5��	>���	��	����	8����9	**************************************************************	41	
#�$���	1"&	�'��������5��	A�'�	#������	 B����)	8����9	*************************************************	4"	
#�$���	14&	�'��������5��	C�D�����	��	����	����	*******************************************************	6�	
#�$���	16&	�'��������5��	A�'�	��	+�����	������	��	����	8����9	******************************	6�	
#�$���	"�&	���������	��	E.���	0�'���F���	�	�
#��	8����9	***********************************************	6;	
#�$���	"�&		��������	��	23�����	8����-����9	****************************************************************	6%	
#�$���	"�&	0)'����5��	�	�����	�������	�������	8����9	*************************************************	6%	
#�$���	";&	�����	����������	>������	8���;-����9	*****************************************************	64	
#�$���	"%&	0������	�	G�������	�	�����	������	8����-����9	**********************************************	���	
#�$���	"�&	0������	�	G�������	�	'$�����5��	��	����������	��	����	8����9	*********************	���	
#�$���	"1&	�������	H�����	�	�����	������	���%	-����	********************************************	���	
#�$���	""&	
������������	���	���'��B��	�������������	8����-����9	***************************	��;	
#�$���	"4&	��5��	��	(���������	8����-����9	*****************************************************************	��;	
IJKLMJNOPQNRSKTUNVLULWXSMXYVSUNZ[\]\-����9	******************************************************************	��;	
#�$���	4�&	>������	��	0)-�����	8����-����9	***************************************************************	��%	
#�$���	4�&	E���B��������	8����-����9	*************************************************************************	��%	
#�$���	4�&	̂�������	+�������	8����-����9	********************************************************************	��%	
#�$���	4;&	0������	8����-����9	***********************************************************************************	��%	
#�$���	4%&	 ������	��	7���������	8����-����9	***********************************************************	���	
#�$���	4�&	>���������	�)�$����	'���	����	#@	8����-����9	*******************************************	���	
#�$���	41&	�����	B����	��	'������	#@	���������	**************************************************	���	
#�$���	4"&	 ��������	'���=����	'���	����-#@	��	����	********************************************	���	
#�$���	44&	H����	���	'��������	'���=����	'���	����-�E	8����9	*******************************	���	
#�$���	46&	
�����5��	��	�'���	�	(������	��	����	�E	8����-����9	**********************************	��1	
#�$���	6�&	 ����������	��������	��	����	#@	8����-����9*****************************************	��"	
#�$���	6�&	 ����������	��������	��	����	�E	8����-����9	****************************************	��"	
#�$���	6�&	C����<�����	�����������	'���	C�������	��	����******************************************	��6	
#�$���	6;&	>��'�������	��	������������	��	C�������	8����-����9	*****************************	��6	
#�$���	6%&	�'���	��	0�������	��	23�����	8����-����9	**********************************************	���	
#�$���	6�&	 ��������	��	�'���	/���������	8����-����9	*************************************************	���	
#�$���	61&	+����	��	'��D���	8����	-	����9	*****************************************************************	���	
#�$���	6"&	23����	��	�����	$���/�������	���	������	��	A������	��	0�����	��	̂>	8����	
�	����9	************************************************************************************************************************	���	
#�$���	64&	����������	��	>������������	��	�����5��	
�������������	8����-����9	***********	��;	
#�$���	66&	̂���������	��	����	���	��/���<����	8���;-����9	*****************************************	���	
#�$���	���&	0��!����	���	�$����������	8����	-	����9	*****************************************************	��1	
#�$���	���&	̂���������	���������	'���	�).���	/��B�	���	��/���<����	8���;-����9	************	��1	
#�$���	���&	
��$������	8̂������	��	+����	0����.������	��	�>��0	�	����9	******************	��6	
#�$���	��;&	 �������	
��������	����	8����-����9	******************************************************	�;�	
#�$���	��%&	�$����<����	��������	��	 �������	
��������	����	8����-����9	****************	�;�	
#�$���	���&	 ��������	��	�������_����	���	��������	��	
��������	8����-����9	*******	�;�	
#�$���	��1&	@����	'�����B����	)	�����������	���	����������	��	
��������	****************	�;�	
#�$���	��"&	>��'�������	��	���������	���	��5��	��	
��������	*************************************	�;�	
#�$���	��6&	�������	������	8����-����9	***********************************************************************	�;%	
#�$���	���&	0������	��	/��B�	��	'��������	8����-����9	********************************************	�;�	
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ẀcQZ\]WVZmnm	op��	q��2��������	rsKt����;	q�26���	

;	������	uvw"	
	

�"�"K"�#LDM������	E�����<�����;	�����	�	��7��	

�	�����	��	xyz{|}~�yz�~���y{����~��{zy��}�y�~��{�y��{����~���y{�y{���{��}�z~��~���{}�{�~��{
zy�~�}���{}��~�}��{y{������	��F��	�	���������������	��	�DM������	2���	����	�	���	��5��	�	
������7��	2����������	�	���������������	��	����;	F�	�����	�����:����	��	 �
"	��	����;	
���	��	�DM������;	���	��r	�����	�	��������	��7��	������<�����	2���	�	���������������	
������������"	

	

�"�"s#�����������	

�

�*,-�'0��	o��������	K�t����w%	

�����������	��	2����62��	�������!���	��	��D������	��	2���������	�	��	��6����;	�	����	<	
��	����������	���������	=	���������;	������	��	�����9�����7��	�������	�	���	����	
(-��I'0���-�B	�	2�������	��	���������������	�����69���;	�����������;	���6�����	�	������	�	
�	�����8����	��	��7��	�������;	��2�������;	��D�������	�	��	��C��;	���	�����	��	D��	�����	�	
=	������8����	��	:����"	

	



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

�

���������	������������	��������	��	������	  !����	�"	
	

#$%&'()*+	,��������	-�.����/0		

1��	2����������	��	����0	


	3	4�������	��	����������	��	������	�4�����5	�6���	�	4��2���������7����5	��	4��8���5	��	
�9������	�	��	��������5	��	2����	4���������	�	�:��������;	



	�	4��4�����	�	���������������	��	���������5	�����������	4��4�����	�	�����7��<��5	
4��8���	������������5	�������	��	���������������	��������	�	���:��5	�����=2���5	
�����������5	������5	���	�����	��	:��3�����	�	>	������7����	��	���	?����;	




	3	4�������	�	���������	�����=2���5	�����������	�	���=�����3������5	�������	�������	�	
���?��������	���������7���	4���	�	���������������	�	�����2�������	��	���������@	

	
ABCD$()EF)GH%C%B%()DC)IJ&KL$H&DCDL)ML'&(JCN)DL)ONBPLJCB)

QL'&HNCRS() T&HU(H&RS() VCUW%BN() TLHX$&RS()

MLH(NBRS()J+)Y*ZE[\[5	
��	�]	��	̂�?�	��	����	

	
	

_�������	�	̀������	��	
�������	������������	
��������	��	������5	
��	2����	��	���9�@	

a=���	
	 b�	�����������5	����	�	������	

a=���	

	 b��	2����������	�	�����	��	����	

a=���	


	 b�	�������	��������!���	
a=���	
c	 b��	
�������<��	��������!����	
a=���	c	 b��4����<��	������5	2�����	�	������������	

TLX$L%()de\ddZE[\[) _�������	�	̀������	��	����@	

MLH(NBRS()J+)f\ZE[\\g))
��	�"	��	������	��	����	

������	���4��������	��	
��������		�h		-�.����@	

i���	�	b������	��	i����	jTLX$L%()defkYZE[\\l	

TLX$L%()defkYZE[\\) _�������	�������<��	4��4�����	4���	��������	m�.����@	

MLH(NBRS()J+)EnZE[\Eg))
��	�]	��	̂�?�	��	����	

������	�	���@	��	��	
��������	�h	-�.����	

������	 �	 ���4������	 ��	 iop1�p
	 jTLX$L%()
dek*\ZE[\El	

TLX$L%()dek*\ZE[\E) _�������	�������<��	4��4�����	4���	��������	�".����@	

MLH(NBRS()J+)nkZE[\Yg))
��	�m	��	o�:��	��	

���-	

������	��	���@	��m	�	��q	
��	 ��������	 �h	
-�.����	

���������	 ��	 4��7�	 ��	 ��������	 ��	 ������	
��4�����������	��	������?��	�	�����	������	��������@		

TLX$L%()\[e\nfZE[\Y	 _�������	�������<��	4��4�����	4���	��������	�h	"q.���-@	

MLH(NBRS()J+)rkZE[\Yg))
��	�	��	b�7��:��	��	

���-	

������	������	
5	��	���@	q�	
��	 ��������	 �h	
-�.����	
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����	b��c�	�̀ �����	d	 ��e�������	
f\�����	

��̀	 dd	

���������	 �a	 ��	

g����!����	 �h	 �i	

�e��������j��	 �i	 ��	

 ������	���������	 ��ka��	 �lh��	

f\������	���������������	����������	 �a	 �a	

m������	�	̀��!����		 _������	�	n�����do�����p	
���	��̀ 	q�	��̀ k	

_������	�	n�����do�����p	���	
��̀ 	q�	��̀ k	

m������	�	m�e���	�r����	 _���	s��!�����	�_m�	 _���	s��!�����	�_m�	

�����t	b������	��	]����	

@

u<vFL<@wxC@KE>FJFHZ<IyFJ@D>;E?@=F@G<HI<J@KLFMNJ@=<@z{|}@PAQBTU@
G<Z<@ ~�FHZ?@ �?X<L@ �?>�>Y?@ �OvLYX?@

P<E>?���U@
�"���	 b��	[�����	��	b����	 ����	

	
��̀ 	 ���	

�a��i	 �e����������		 g���	s��������	 �"̀ a�	 a��	
�i��h	  �����	b�������	 ��������e����	 ��̀ 	 ����	
�l���	 b��o���	�c�����o���	 ��	�g	��	��������	 �"̀ 	 l���	
�����	 b��o���	�c�����o���	 ��	�g	��	��������	 �ì 	 �����	
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�������������	 ('b	 �,b	 '�b	 '�b	 �,b	 C̀cdC

��e������	�	��.������	 "-b	 ,(b	 ,'b	 ,/b	 �"b	 f\dC

�����	 �"b	 ��b	 '�b	 %	 ��b	 IgdC

�����������	 %	 ,�b	 '�b	 ,"b	 ,�b	 agdC

#�B�����	����������	 ",b	 �'b	 '�b	 ��b	 "'b	 acdC



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

�

���������	������������	��������	��	������	  !����	�"�	
	

#$%&'( )*+*( )*++( )*+)( )*+,( )*+-( )*+.(

/�0�����	/���!1���	 234	 �54	 ��4	 564	 ""4	 .+7(

/�0����	��	/��8�����	 234	 ��4	 �94	 �"4	 �54	 -:7(

/�0�����	;���<�����	 "�4	 264	 6"4	 �54	 �54	 -.7(

/�0�����	=������	 >	 >	 �34	 ��4	 ��4	 ,,7(

/���������	=�����	 624	 634	 5�4	 594	 ��4	 ?)7(

@�����	 �94	 5�4	 ��4	 254	 94	 -)7(

@������	 294	 �94	 �64	 6�4	 2�4	 -A7(

;������	�B����	 "�4	 6�4	 2"4	 6�4	 �34	 -+7(

;�C�������	 �54	 224	 �34	 224	 ��4	 .,7(

;����D����	/����	 ""4	 ��4	 �64	 6�4	 "34	 .+7(

;����D����	��	���������	 >	 >	 2"4	 ��4	 �54	 A.7(

;����D����	��	 ������	 ��4	 2"4	 294	 �34	 "�4	 -.7(

;����D����	��	E�����������F��	 �24	 >	 6"4	 ��4	 �54	 .*7(

;����D����	;�G�����	 "�4	 294	 254	 2�4	 �34	 .A7(

;����D����	���������	 "�4	 ��4	 ""4	 2�4	 �24	 A.7(

;����D����	H��I����	 >	 >	 >	 �54	 �94	 .*7(

;����D����	JB����	 2�4	 6�4	 6"4	 �64	 "94	 -*7(

����!���	 >	 �64	 5"4	 �"4	 2"4	 .*7(

���������8��	 ��4	 6"4	 5�4	 �94	 ��4	 .,7(

K�������	 634	 654	 �"4	 ��4	 "�4	 -,7(

L���������	 >	 >	 >	 2�4	 "�4	 ?*7(

M�����	 ��4	 694	 694	 ��4	 �"4	 -*7(

H����!����	 224	 294	 �64	 5�4	 ��4	 +**7(

H�������	 "4	 �"4	 �24	 �94	 94	 -7(

H�������	N������!���	 254	 ��4	 2�4	 264	 "64	 -+7(

H���	 ��4	 254	 654	 6�4	 ��4	 ?,7(

HO����	 >	 �"4	 ��4	 �64	 �34	 +?7(

P������	 2"4	 �24	 ��4	 6"4	 �94	 -)7(

Q����������	 2�4	 5�4	 ��4	 664	 2"4	 -:7(

 ��������	 2�4	 ��4	 294	 5�4	 "�4	 -,7(

 ���������	 "�4	 ��4	 6�4	 6�4	 "54	 -+7(

JB����	 �34	 ��4	 2�4	 "64	 "�4	 ,)7(

=�����������	;R������	���B���	 �54	 994	 3�4	 ��4	 ��4	 S(

=������	=�����	 �94	 ""4	 "64	 "94	 �94	 ).7(

=������	��	
�C�������	 2�4	 654	 ��4	 224	 ��4	 .)7(

E�����	 >	 >	 >	 2�4	 >	 )T7(

E���������	��	/��G����	;R������	 2�4	 ��4	 5"4	 634	 "34	 .A7(

E���������	��	H��U�����	 �54	 ��4	 ��4	 294	 ��4	 +T7(

E�����	�	M�V��	 ��4	 6�4	 994	 2"4	 2�4	 (.*7(

�����W	 �������	
��������	����	��	/������������	��	/���������	��	H��U�����	�	//HX	

(

�
YZ[\]Z(+*?̂(_Z̀Z&(a%\\bcdefZ&(g(hZi%ec$]Zf'&(c'h(cZfZ&i%Zf'(b'(jbi\%Zkl'((
mZf'&( )*+*( )*++( )*+)( )*+,( )*+-( )*+.(

N����	 �����D����	��	����	 �X�69	 �X69�	 �X93"	 �X9�"	 �X639	 +n-,?(

 ������8�����	��	
��������	H����������	
��	����	

6"9	 93�	 �X��3	 �X�"3	 �"�	 ?,,(

��������	 2�4	 �"4	 �64	 �54	 "�4	 --7(

�����W	 �������	
��������	����	��	/������������	��	/���������	��	H��U�����	�	//HX	

(
(
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45*̀ 45*7

Y	g��O���	M�O��h���

YY	�	O�����	��	���P	i��	������	�	O�������j����	X��O����	���������!���	�	��k�������S	O���	����������	

�	����������	��	��T	��	
���	����������	O���	�	!���	��	��l��S	���������	��	���?	�UU	���	����	��	

g��O����m��	<�������������	n�����������S	���	�������	����	O���	M�����	<������������	�Q;����?

]'-2'-%-)o
45*4 45*f

AB0(.CD0

Ap'qrZEC

455K ��U?R#U?P#US�# ��#?"QU?���SR� USQ�T

455d ��"?U�U?�UPS�Q ���?QU"?��USU� j�S#QT

455c ��#?P�#?"�"S�P ��U?��P?��QSR� �S�UT

455e ���?�#P?"#�S�" ��Q?UR�?"#�S�" US#�T

45*5 �"�?�#U?U��S�� ���?�#Q?P��SR� j��S"#T

45** �"R?"QQ?QQQSUP ��U?��P?"UQS�P jUSR#T

45*4 ��Q?��#?"��S�� �P�?P��?�#�SP# ��S�QT

45*f)oo �""?P��?���S�� �PR?UPP?UU"S�R ��SPRT

45*̀ ��Q?���?���S�� �#P?�RQ?P��S�R "S��T

45*7 �U�?���?���S�� �##?��#?"�RS#Q j�SQ�T

stuvwxyz{|{u}wvwy~{y�w��w�{y������������y

z{|{u�ty{�u~{yu�ty�w}�{~t

[F0 ZEC%/'FG0 Ap'q.G%10)o

Y	g��O���	��O��h���

YYM� ���" ���i���� ��������������;���O�����i��������

��O���������?�U�SO��������������WO��� ��������

�������������!����?>��������SO������������������������

����������i����i����� �������������������������SO����

��O���� �� M����� O��� � ���� W ��������!���?����� ��

����i���	�	�������	��S��T	�O�����	��������	������	���������?



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

�

���������	������������	��������	��	������	  !����	�"#	
	

$%&%"' ��(��)��*	���������	���������		

$%&%"%�'+��������	����,	��������	-����.����/	

0
12345206678094:4;<2=809425;>2?2=040@AB2?20C9DE80FG6FHFG6I00

J
�����,	����������	����!K���	�	L� 	MN���

9OPOQ1RS
9425;>2?T

FG6F
U

9425;>2?T

FG67
U

9425;>2?T

FG6V
U

9425;>2?T

FG6I
U

@AB2?T

FG6W
U

6X094:4;<2=0?40OY=;YT 6GIXZ[ZXGW6 \]̂\_̀ 667XZZZXZ66 \_̂ab̀ 66cXVcVXZGF \_̂d]̀ 677XFVZXF6[ ef̂\è 67[XV[GXGGG \b̂]à
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UTh[f[ThkTdUSZ[ZSĉYTYeUSZTSZQ[iSWXYZdYeZSZeST̂[T[hYQSjZ[Z
SZfSQ̂UdUfSWXYZhY]Z][Re[T̂Y]ZhSZdYecTUhSh[ZcTUg[Q]ÛlQUSZTY]Z
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%$	��������������	 "�	 %$%b%̀�#	 ��̀��	 a�	 %$#��̀""	 ��̀#�	 a#	 %$#�b̀__	 ��̀#�	 ab	 %$#%�̀�%	 ��̀a�	 "%	 %$_#b̀__	 ��̀"�	

_$	d�e���������	 �_�	 _$b"�̀#"	 %�̀"�	 ��_	 %$#�#̀b#	 ��̀#"	 ��_	 %$#�#̀b#	 ��̀#"	 ���	 _$�_�̀�a	 �b̀�%	 �_�	 _$"�b̀"b	 �#̀�a	

�$	d�e$	��	
�c���$	 �	 �̀��	 �̀��	 �	 �̀��	 �̀��	 �	 �̀��	 �̀��	 �̀��	 �̀��	 �̀��	 �	 b�̀�a	 �̀%a	
b$	d�e$	��	
�c���$	

)�*��+c���	��	f����	
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�	 Ù��Z	 	 	 	
	

f�S#�	

X�Y��	�i����	 �	 
UV�Z	 	 	 	 	 �"S"V	

X�Y��	_����!����	�	�����������	��	����	��	
_����!����	

�	 eU��f	 	 	 	
	

f�S#�	

X�Y��	ji����	�	�����������	��	����	��	ji����	
�	 eUZ��	 	 	 	 	 fZSf�	

�	 eUZ��	 e����	Y��ck�	 �Z�SV�	

X�Y��	e�������	�	P��Y�����	�	�����������	���	
�����	��	e�������	��	
�c�������	�	P�Q�����	��	
P��Y�����	
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YNX	 �\���	 ��	 ��	
	
��	

���������	��	LRc�dReRc�	�	H����	efQ	�	���g��	��	
������	

�Y�	 U�V	 �UY	 UW�	
��N	

��������	��	���g��	���	H����h	RaR 	�	Li�	 ��	 ��	 ��	 ��	 �XW	

���������	��	����������	����b�����	 �X�	 X��	 ��	 ��	 ��	

���������	�����I����	Z���	�������	��������	��	
a�����	QZ�����	̂L���b����G	����	��	L�����]��G	
R��������	 �O�RG	����������	����b�����G	
 ��������	 �OaM�G	���\̀	

W\�X�	 �\VYN	 �\X��	 XNU	

	
	
�Y�	

��������	��	H��]��	H�����!H����	 ��	 ��	 ��	 ��	 ���	

������������	̂�g����	��������	��	Z��������̀	 �\UUX	 �\�VU	 �\W��	 �\�U�	 Y��	

�������H���	��Z��������	 �\Y�V	 W\YX�	 W\���	 N\NN�	 �\X��	

j�����������	���	������������	 X�	 V�	 V�	 NY	 ��	

MgZ����k��		 ��	 ��	 ��	 ��	 �W	

 ��������dL����de������	 �U	 �W	 �W	 �Y	 �X	

 ��l����	�	������������	��	�����	 ����	 W���	 W��W	 ��	 ��	

������	����F���d���H�����	�	��������	Z������������	
��	]������I����G	�����m�G	������H������	Z��	H���\	

WXU�g�	 �\�UW�g�	 XWU�g�	 U���g�	
NNV�g�	
	

���������dQ������	 Z���	 M���������dR�������	 ��	
���������	�������	�	jjR	��	����	

��X�g�	 WW��g�	 �YV�g�	 �V��g�	
����g�	

�����h	L�����	��	i������	���������!���	�	Li�d��F�������	���������!���	
'
'
'

�������������������������������������������������
n�opqr�stu�vwtxyuutu�ypyzw{|}xtu�stu�~t|uyp�tu���vyw}twyu��yr������������wtx�w�stw}���yw�p��stzt��t������r�s�pt������v�w����ywz�w��
y�zw�r}z���t�sy�uy�u�vwtxyuutu�xt|u�pz�u��
���r��������tw�r�}rvpyry|z�stu�tu�vwtxyuutu�ypyzw{|}xtu�v�w�����}stw}��y�st��uv��t���u}xt��
��
�r��������tw�r�}rvpyry|z�stu�tu�vwtxyuutu�ypyzw{|}xtu��������������������

���p��tpy}�����tw�z�w}t�sy��}xwt�}tpt }����¡�¢£���¤��|tu�st�~�wut�sy�¥}uz�w}���¤�o|tu�s���twr�z�w��s��¡�wr��sy�osr}|}uzw���t��
���tw�z�w}t�sy���| ��u��oz��p}¦���t��}|���st�¡yrvt���yp� }t�st��tp���}t w��}����wt���opryw}|st��w�|x�yw�y��wts���t��~}y|z��}x��st�
�wt���owp}|st��yw|�wz��
����yu§�}u��¥}uz�w}x���̈���v�w��t���£���yu§�}u���tzt w©�}x��st��ª�̈¡���t���ª��£¡̈ ���«��o|tu�st��yw�}�t�¬�s}x}©w}t��««�o|tu�s���̈ ��
«n�o|tu�s���̈�����y��u�sy��yput|��tsw} �yu��vwyuy|z�s�u�yr�s}�ywutu��̈¡�u�y��£¡̈ �u��¡�py|zt�̈|}�ywu}z©w}t���}|x�|���}|�������
o|tu�st���|��ry|zt�st�������
��
��wz}|�t�~�wstut�s��¢y} ���«¤�o|tu�s���̈ ���w�vt�sy���|���s���̈�������o|tu��s}�̈����o��̈ ¥o�����yv�wz�ry|zt�sy��yzw�u��
~�wut�sy�~}®|x}�u��}tp� }x�u���}tzqw}t�����o|tu�sy�oz}�}s�syu�st����o����������yu§�}u��wy�ywy|zy��tu��try|� y�stu�st��wt w�r�����
�y�t����̈���|t�~tw���t��~yput��©w}t�̄}v���opx}syu�sy�o�wy���~y|zwt�sy��s�x���t���~�wut�sy�owzyu�¢}u��}u���yv�wz�ry|zt�sy�~}®|x}�u�
�tx}�}u�y��}ptut�}����£|uz}z�zt��y|y��y|zwy�t�zw�u�sy�ry|tw��tp�ry��



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

�

���������	������������	��������	��	������	  !����	��"	
	

#$%&'$()*+,(-./0.1234.(5&($6&11.1($.(&75&8&3.(&'&98:726.(5.(-&798.(5&(;&/<82$(
=72>&8129?82$(5210.72%2'2@$5.(5&798.(5$(0?A27$(5$(B2%'2.9&6$(=72>&8129?82$(CD&(
5210.72%2'2@$(5$5.1E(5.6D/&79.1(8&F&8&79&1(G(H219<82$(5$(I=JB(&(5&(K&194.(
L8CD2>M1926$(N(OP+))QP+)RS(

#.9$'( P+))( P+)P( P+)T( P+)U( P+)R(

������	��	 ��V����	W���	���X	 ��	 ��	 ��	 ��	 �YY	

������	Z������	 �"[	 \""	 Y��	 �]�̂ 	̂ �]̂��	

������	_���������	 �̂[	 �̂[	 ���	 \[̀	 �"[	

�a����������	 �[[	 �[\	 �̂̀	 �̂Y	 �̂�	
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