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��S	��������S	�N���_̂>;È D=B�B>�6D��?>GE;DGa5������	�N	N�M
�����	������	P��*'(Z'!Z��	���b�c�d� ����

	�������N�
N5�c�
����S	��U�	��	��M�������N�
N5���S��NU��ed���U��S	N�UL�V���N�
N������
����f�N5��������	���
��
���L���������U�NL�S�O���������
�M������g��
�cUd� hS	
	��S	
	��������

	���
	�	O��������N�
N���U��S	N�UL�V���N�
N������
����f�N5�����

	�������N�
N���U��S	N�UL��S	�X��	
���������
���������M�
�V���N�
N������cXV�dP��*'*\*+!0�i+Z0��	�������������
L����S�
�L5�U�NL��
���
��
���������N�����V���	��
�R	

��
L��h�	N���
��
�����cS�h	O	
�N	��
U	Nd�	���U��S	N���N	
���L�������h	���S5�V���	��
�R	

��
L���hP��*'* ��	����j	h�V���S����	�5�k�		�����N5�V���S�����
���5�R������5�����
����N��	��	
������
���P��\l)$!#l !�S����S	��	������O	����������S	�m�jfP��\l)$!#l !�nZQ#(#)*!'*+!�S����S	��	������O	����������S	�o�
�����������	�P��\l)$!#l !�pZ (*#*0�q !#Y#$'*#+(��*'(Z'!Z��	�����S	�����N�
N�M�
��S	�O	
M�������M�N	���L��M�o��	�����V�U��
U	
���	��������V�S	N��	�r5������	�N	N�M
�����	������	P��\l)$!#l !�2 &#)*!'*#+(�s!+$ ))��	������N����	��	N��
��	���M�
��
	�������N����������S	�
	���
������M�V�U��
U	
�5�����N��5�h�S�����������5��
��	��	��
	��������b�c�d� <�tE6A;?:6D?CA�?D@:AB?<B:>=u�<=G�cUd� <�tE6A;?:6D?CA�>=@>:=@�DF:@:6:F:B7�B>�6D�<�tE6A;?:6D?u�<=G�c�d� ��L�
	��
����5�����	����5��	
���������N�
	���������M���V�U��
U	
P��\l)$!#l !�2 "# v�s!+$ ))��	������N����	��	N��
��	���M�
�
	O	h����S	���������	��M�V�U��
U	
��h�S��S	�o�
�����������	��	w�	��b�



�

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

�� � !"	
	��"	��	���
�
�"���!�#	$���������	�!�"���%�&�
�����������	�������
$���	�!�"��	������'��(��"	�)�*+,��
��- � �"	�&�
�����������	��(�
�!"�"��	
�(��������
	��#	�.�/01234/056�7/89:38�2/;/8<8/:06�=3>?1@/>A@?B�1:08/03/05�?<8/?C<18/:0�:C�89A�D2/5/>/2/8E�F@/8A@/<G�HIJJKLMN��	������&	
�����"����
�#$	���	
#�	������"	�)+*����
	����������"	�$	#	����	��.���	
����.�����	����	���$��	��
�%��(��"	�)+*O��P"������$	��������$�Q	
#�	�&
�#$	
���$���%���"	
�&	
�����"���"��$�	�.����
	���
��
��	��	��+��$�R�(�
�����.�-���$�	����������$	���+��$��	���
%.�S��%����"�
�%��
��"	�����
�����P�T������((�	O�HIUJMVULWV�XYMVZ��	����!"	
	��"	�)+*��[��!���
�"���
	�����-�	��
���$���������	����"����"	�Q�-��
-	
\��� � /?�/0�;<8A@/<2�>@A<19�:C�<0E�:C�89A�=3>?1@/>A@B?�:>2/5<8/:0?�304A@�89A�]<@8/1/̂<8/:0����	�,��
��- � "����
���%�"�#	����	$�(
��$��	���%�����!�%�!"�"���%���������������#	%������P
��������,��
��� � "����
���%�"�#	����	$��	���	���%�����!�%�!"�"���%���������������#	%������P
��������,��
��$ � ���	�����"
	�������"	���	
����.��	��
�%.���	�
�%��
����-��%��(��"	�)+*,��
���	 � "�����"	
!�	�	����	$������$��������
�
%�����"	���	
	�����(���"	
�Q�-��
-	
���
��"	��	���
�
.�!"�"���%���������������#	%������P
��������O�_MǸ LVaZLWV�XYMVZ��	����!"	
	\��� � �"	�)+*��[��!���
�"���
	�����-�	��
���$�����-	�	#	��"����"	�Q�-��
-	
\��� � /?�/0�;<8A@/<2�>@A<19�:C�<0E�:C�89A�=3>?1@/>A@B?�:>2/5<8/:0?�304A@�89A�&�
�����������	�,��
�� � "����
���%�"�#	����	$�(
��$��	���%�����!�%�!"�"���%���������������#	%������P
��������,��
�� � "����
���%�"�#	����	$��	���	���%�����!�%�!"�"���%���������������#	%������P
��������,��
��# � ���	�����"
	�������"	���	
����.��	��
�%.���	�
�%��
����-��%��(��"	�)+*,��
���# � "�����"	
!�	�	����	$������$��������
�
%�����"	���	
	�����(���"	
�Q�-��
-	
���
��"	��	���
�
.�!"�"���%���������������#	%������P
��������,��
��- � �"	�Q�-��
-	
�����-b	����������
$	
��
�$
	�������(������
�.��
-����.��
�(	�������
	������
��
�$������
%�-�$%.�!"�"���%���������������#	%������P
��������O�



�

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

� !!"#$!%��	�����&	�����
������������'	

��
(���)��&	�*�
�&	
��'	

��
(��+�����
���,�� -#�./01��	��������������	���2�	�����&	��	���
�
�+�
��&	��	������+��&	�34*,��"#/ �56#"7"#%�89 6:��	���;�+�
������<	(������'
��������;��&	����+�������+���(��&���	�����&	��+�
���������&	�'��	���	���	
�
	����������&	����)��&	���2=	����+��&	����<	(������'
��������,��"#/ -�> ?"-# !�&����&	��	������<	����������&	�3�*4,��!01-06#"$1�5@A"#�> 6$!A-��	����������
	&	��<	��	��
)��+�B	(��
��������������

������
��������	)�C�&����3�	��
������
B����	��
��&	�34*�����)��;�C�&�����������D�E�F� �&���	����)	������3�	��
������
B����	���)�C&�&�G�2��
2	
���)	�C&�&��&���	��������3�	��
������
B����	H���)�E2F� �)����
��<	���������B	��2(��
�+�
���G�2��
2	
���
	��������������	��+��&	�34*H���)�E�F� ��&	
���������+�G�2��
2	
�������3�	��
������
B����	H���)�E)F� �&���	�����&	���������+����3�	��
������
B����	;�	�	��
�����	���
(�I���
��	�����
���&	
�	�	��
����J����	����C�&���&	�3�	��
������
B����	H���)�E	F� 	<	����
	����������&	��	��
�(���)���	�
�(��+��&	�34*,��!01-K !��	������J����	����&����
���+	
�����	����	��
���	
	��������),��!01-"#"$1�./01��	�����&	������
	+	

	)��������	
������	��
	�	�����,�,�L-0? �51$M0/%�N # 6#"$1��	�����&	�)	��+�������+�	<	���;��	����
���������&���)���������+�
������&	�	O�	��	)�����	
���+�����	,�L- !��	�������I�)<)����C&�D��E�F� �����
�����;��++�	
;�	����(		;���	����
�����
����
��+��&	�G�2��
2	
���)������&�
�	)�2(���G�2��
2	
�������	�����)���	��&	�34*����2	&��+��+��&	�G�2��
2	
H��
�E2F� &���2		��������	)�����&	������	
�E&�C	<	
�)	��
2	)F��+��&	�2���	����+���G�2��
2	
��&������������
�����4	����P
������	
;�4�C�P
����	��
�4�	��	)����<	(���	
;���)	
���(�G���	��
�'	

��
(���C,�Q0/"A�N"?"#0/�8 !#"K"60# ��	������J������	
�+���	����	)�2(����	
�+���������&�
�(��&���&�������2		��
	<�B	)��
�����	�)	)�2(��&	��	
�+���������&�
�(���)�
	�������	
������,�R"#9A!0S0/�$K�807 0#��	������J����	�����)	
��&	�4��)�'��	��4	��������C&�&�
	��<	������<	��,�R$!:-T06 �N0#0��	����)���������3�	��
������
B����	,�



�

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

����  !"#$%$#"&"'(!�)���*	�	���	
������	��
	�	���+����	���������
�
,���	�������	-.	��/��0�0�� ��
	1	
	��	�����*	�	���	
������	��
	�	��������
	1	
	��	�����*	�	���	
������	��
	�	���������	�.	.+�-�
	.��
���2�����	.�1
�����	������	0��0�0�� ��
	1	
	��	������,��	���������
������,��
�-�����1���,��	������������.	�/�3�4� �����	�������+�
	��������+��
����������+��
.����	�+�2,5��6����.����
��	�������	.���.	
��*����	���������
��
�-���7���.�324� ��,���.1�����+�������.����+���	�.�	��+�
	5	�����	����
���2���������1��*����	���������
��
�-���0��0�08� ��6�
.����
���/�3�4� �*	�������
�����.	���*	����
��7���.�324� �*	����
�������.	���*	�������
7���.�3�4� ���	�.	
�����.	��	-	
,���*	
��	�.	
0��0�09� )1���,�������
����������*	�	���	
������	��
	�	����6���.���*	
6�	�2	�
	��
	.����2	�.��	������.�,�6*�*���������:���	���;�,��*	���*���������,�2	�.��	�����*	��	<��:���	���;�,+���.�6*	�������������
	��
	.�2,�����
�,�6�*������	�1	.��	
�.��1�:���	���;�,�+��*	��	
�.�6���2	�.		�	.��������	��	�����*	�:���	���;�,���	.��	�,�1����6����*	�.�,����6*�*��*	��2������������

	.0��0�0=� �*	
	���6�
.��
��*
��	����-	����.	1�	.��	����+���,���*	
���
���1���		�*��
��
���������1�
����
	��	����1��*���6�
.��
��*
��	�*�������

	����.����	����0��0�0�� ��
	1	
	��	�����6���
���
	�>	
���������
	1	
	��	�����*��	�>	
�����?����,���.��	-	
���,0��0�0@� ��
	1	
	��	������
	��
	�	����
���*	.��	�����
	1	
	��	������
	��
	�	����1+��
�����*	.��	���+��*	�	���	
������	��
	�	���0��0�0A� ��
	1	
	��	���������	
������	��
	�	�������.	����
	1	
	��	���������1������25
	��
	�	���0��0�0B� ��
	1	
	��	����.����
�����������
�����.����
�0��0�0����*	
	��	�	
���6�
.���
	��������	.�6�*���	�1��6�
.��6*�*�.	1�	��������+��*	��	�	
���6�
.���
	��������	.�2,�
	1	
	��	�����*��������0��0�0���C*	���	
������	��
	�	���*	�.�����
	�1�
����-	�	��	����,���.��*	,�.������1�
����
���1��*	�	���	
������	��
	�	���0��0�0���DEF�GHIJ�KHIL�MN�OHP�FQRSTNMUFV�



�

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

����� �!"#$#�%"#$#�&'�()*�&)+,)'&'%#)+*�-#%.##)�%"#�/#'+$&0%&,)�,1�()�23456'��7���������������	
������	��
	�	�����8�������9	8��	�����9	�	���	
������	��
	�	���:��9	���	
������	��
	�	���;����
	<�������9	�	=�	����>��9	��������	��?��@� ABCDEFGHAI�JFKL�BDIMGKFHN�MIOPFMICIHKQ�R9	�STU���
�V��	�����STU������W�X�Y� ���������>������>�
����
�<��:�7	��7�	���������?�;�9��9	�	���	
������	��
	�	��������9	���	��9	�STU���
�V��	�����STU������	��>�
����
�<��Z���8�X7Y� �����?�;�9��9	�	���	
������	��
	�	������8���?����8���������9	����
�<���;9����������
�<�����9	�8�7?��9	�STU�Z���8�X�Y� ������	���������?�;�9���	
������	��
	�	�����[���8�����>�	
��9	�STU���	��	�����9��8�������
�<��:����	����9	��	���
�
:���9���
�9	
��7�����	�8��
	���:�;�<	����������	�7?��9	�STU��;�9���?���	
������	��
	�	���������
8���	�;�9��	������\��>��9	�S�UT��]� IEHB�IEFNF̂FEFK_�AMFKIMFG�]̀�� Ĝ H�R9	�STU�������9�<	�����aU���8�7	�
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	��'	�OPQRST�UR�VUSWXQT�ORQ�YORZQ[�\]�ŜQ�_OV[�̀QaWTSR]�UR�ŜQ�̀QaWTSROR�OT�bcUR�dUYYeVWXOSWUV�SU�fe\TXRW\QRTgh�OV[�3	4� ��'	
���	
�����1�����	�����
	�����0�/�
	��
	1�0/��'	��	���
�
���1�,'	
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