
���������	


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


�������������


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

6��7��8�����9���:6�:8�����������������;�����7�8�#**�����<��=�>�	�8��������8����6��7���������
?$"& �4�
1-
��!"#**����
@� %/�A
��4(-"- %#�!
1-
*�
B$ "�
1-
��4$ #1�1-!
1-
��!"#**����
@� %/�5

����C��6�����D���E��������=�����8�F���G���8��H�6;���8�����C��6����


�����I����F�J�����6�����������>�K�C���L��9��C�����6���6���8���������������H��6��M���8����E���8�
�����6������6�8�7���������8����9����8�F���8�N���8������6������F����K������9���������������
��!"#**�����<��=�>�O�8��8�����8�C�����6�8M�H6��������6������7�8��66����
@� %/�P
��4(-"- %#�!
1-

*�!
?14# #!".�%����8�H��6��8>�:6����E���������6������7�8��66�����<��=�>�D������8Q���C���L��9��F�
-!".$%"$.�5


�����R����F�����=�8�9��F��6�������6���8�����S�����6������6��>�K������9��������8������8M�
J�����;�8����6�8����8������8M�7��8�G��	��������������6����F����C�����;�����6�������9��8���������F���6�
�G���������6��6������6��9�����6�8����8������8���6����E���������6������7�8��66����
@� %/�5


�����T��:8�������<������6����8���6��8�������������6�8�8��E���8����8�6���������F����H��E���9�����
U��8C�8�������6�8>�O��-%/�!
0
�2*#V�%#� -!A
�� !$*"�
0
(�."#%#(�%#& 
1-
*�!
".�2�W�1�.-!5
X*� 

H��8��>����������������������9�����������8�����9�����E��6���������6���������������G���
U�8�6��9�����IYZ�[ZI[�YQ������6����6���9����6����;�6���R�\����6����F�K�C]�������H����%#& 

�̂�;������6�<�������6�8����D�8����6�8�������������8��6����E���������6������7�8��66����
@� %/�5


�����\���-0
!�2.-
1-.-%/�!
0
1-2-.-!
- 
4�"-.#�
1-
!�*$1
1-
��!"#**����
@� %/�5
,�%$4- "�%#& 

!� #"�.#�
- 
��!"#**�����<��=�>�_8�8����6��=�8������6;���
̀,-%.-"�
abcaddeP
1-
eacdbcadeeP
1-
*�

1�%$4- "�%#& 
!� #"�.#�
- 
��!"#**����
@� %/�f5


��������:8��;D��


�����Y��H6���8��8�����C��8���6���8��>�H6�����C��D��Q�=�����L��9�����6���8�8������������9��
=�6;8����������C��6���6���������F�6��D���6����:8�����D���9������9���8��U���8�����������8�F�
���D�8����6�8���6���8�����8������������7�8��66�����<��=��


�����g��K�C���L��9�����6�8�8��E���8�8��������8Q�9�C���8�������E�8Q���C6�����������8�������Q�
��C���L��9��F�D����������������6�8�h�8����6�8��:8��������F���C���L��9��������6�����������6;�����
i������8���6�������:8����6�8������������������


�����j��7�6���������6���8�����S�����6������6����S����8�	�K���6���6�8�����6�6�����������6;�����
X.�%-!�!
1-
%-."#3#%�%#& 
0
�%.-1#"�%#& 
- 
-*
*�2�.�"�.#�
%*;�����J�����;������6���������6�6������������
7�����6�����6��������6��D�8��������6;���Q����6;����F���8����6;�����7����������������F���������������8�
����6�6������������:8���D������8�����6��������6;����


�����k��?"- %#& 
�*
(�%#- "-5
,�%$4- "�%#& 
!lmnolpnlqrsntuvrwxrwuyz{xmouvqr|on}nwlwr~rlt}nylynumxvqr
�pnmyntnuvr�zmwl{xmol}xvrwxr}lr�nu�onylqr�}rvxypxourtpu�xvnuml}�ryumyxtour~rpx�z}lyn�mr�zp�wnylqr
7��D������6������������8����C���������6������������8����8������D�����9�����6������������<���G��F�
3*$W�
1-
# 3�.4�%#& 
- 
*�!
�(*#%�%#� -!
# 3�.4�"#%�!5


������[��:8���;8������8�����E�������8����E�����6�8�F���8���������8����]6�8�8��8���;8������6������6�
6������������U�6�����8�������E�����6�8>�����6��9��F���C��8�9��


���������:�������6�C;�����6�8���D��������8�����8��8��6�8��	�D��9����8�����6>����E���9��F�
yumvxyzxmynlvqr��zntuvrwxrtpuoxyyn�mrnmwn�nwzl}qr�umyxtourwxrvxtvnv�rlvxtvnl�rxvoxpn}n�lyn�mr~r
wxvnm�xyyn�mqr�n{tnx�l�rwxvnm�xyyn�mr~rxvoxpn}n�lyn�mrwxr{loxpnl}r~rx�zntuvrwxr}l�uploupnuqr�lmx�urwxr
{loxpnl}xvrxvo�pn}xvq


������I��U��8C�8�6�����6�8�����6�6������������<�����8�������E���9���:�C����;��F��������9����6�
($-!"�
1-
".�2�W�5
@-1#1�!
1-
!-V$.#1�1
- 
-*
*�2�.�"�.#�5


������R����������L��9��F��������G������6������6�6�����������6;�����<����������������E����E��F�
������E�����������8��������6�8�F�����6����8��J�8��9����6��6��������������������E�8�F�����8�

��������������������  ���¡¢�£¤¥¦§�¡¢�̈©�ª «̈«�¬



�����������	
��������	�	������������������������������������������������� !�� !� ���"��� #�$ � %��!"�&�
��'���! $ � %��!"�&�$�� !��������&������! $ !����&��! %�� (!�$"�&���%�� ����) �&�*��%� ��%����������&�
+�,����	����-	��.�������,�-	���/������,��	0�����	�	��	��/�����	��	��������	102345&����67

4�%��89:;<����%������������������������ !�� !� :�=!�>�%��!"��)�> ��%��!"�:�3 ���'� ����%���&�
> ��%���)�������������%�����:�3?���� �)�'!�'�!���@����������� ����)���� ���� ���:�A!�'�!���@�����
� ���� ������%'@�:�B��! �� '��:�C����%��� &�'! '��DEDFG7HIJKLEG7M7FNFOFPJQG7DF7RP7OKLSQGLQIKQT7
U����	�	�������������	V����W�	�	�������	����������7

4�%��8X:;C����'!�����"������������%����!����� �@(�����Y�%����#�2������@�&�!�� (���&��!���' !���)�
������Z���W�	�	���������	[������\�������	�	����Z��	�������� ��������%���!��������]�!����@�����
���(!�:�̂ !%���>������!���' !������%����!����� �@(����:�A! ����%���� �����������$�����@��)����*����� �
�	���������	_��������	�	���̀�a�	�	��������	/���W\�����7

4�%��8b:;C��� � ("�����������%���!��! ����!� #�!������ �)������� ���$�!����������Y�%��"��:�C@!%�����
%��������)������ ���:�c� !%���������% !$ �@(������!��! ����!���:�A�� � ("������������%���!��! ����!� #�
����!��� ����$���� �����&�����������>���)����������>��:�A!������������ !�� !� �'�!��������(�@���� �)�
GFdR�%���� ����������'�� � ("��:7

4�%��8e:;C��� � ("�����������%������ ����!� #�!������ �)������� ���$�!�������������� ��� �:�C@!%�����
%��������)������ ���:�c� !%���������% !$ �@(��������� ����!���:�A�� � ("������������%������ ����!� #�
ENJFSELKQPFG7fRPLKQPE���&�����������>���)����������>��:�A!������������ !�� !� �'�!��������(�@���� �)�
��(��%���� ����������'�� � ("��:7

4�%��8g:;C��� � ("�����������%��'��*����!� #�!������ �)������� ���$�!����������'��*�����:�C@!%�����
OEPRENFG7M7JKPLKQPFGT7hPQSOENKDEDFG7OQSfQ�@(�����'��*����!���:�A�� � ("������������%��'��*����!� #�
����!��� ����$���� �����&�����������>���)����������>��:�A!������������ !�� !� �'�!��������(�@���� �)�
��(��%���� ����������'�� � ("��:7

4�%��8i:;C��� � ("��)�%������% �������� �(�����@�:�B�� � ��������!�%��� ��'�!�������?������������
$ !%���@��)�����!����@������� ?(�� :�c���!��� ����������Y�% ������:�A!������������ !�� !� �'�!�����
���(�@���� �)���(��%���� ����������'�� � ("��:�7

4�%��jk:;c��"(�� ��)��������!' ���!��! ����!� �&����� ����!� ��)�'��*����!� �:�<����%��cl2&�<����%��
mY�)� �! �������%��:�3 %'������������!��! ����!������!��� ������)�!���'� !:�4�����������
$!���� ��%���� &���'�!���@��)�� ���!>���@�����Y�% ��!�>�� �:7

4�%��j8:;<����%����%�����!� :�m�����@�����"(�� ;�������!' �)��"�����������������!' �:�<����%������
� %'��%��� :�c��"(�� �����Y��� � %'����������:�B������% ��������!��'��������%���:�A�� � ("������
GKGJFOE7KPORPKJESKQn7hNFSdKEo7pKIFSGFPGKqKNKDEDo7KPORPQDFfKLKFPLKE7M7FPfFSOFDEDFG7ERJQKPORPFGT7

4�%��jj:;B��! �� � ("����"����#���!����!"���������$�!�����������������!���&�Y �( �&�'�!?��� ��)�>�!��:�
3�!����!"�������)������$�����@������ ��%��� ����������> �'�!���!���%���� �)������%���� :�4�����������
�� ������@�&������%���� �)�!������ �������!��� �:�4����������� ���!>���@�:�4�' ���������� ���:�
r�% �����> �&���������@��)������%������ %?��� �:7

4�%��js:;3�!����!"����������� ��%��!  !(����% ���%'����� �����'! ��� ����$���� � �#�3 � ��)������ ��
\���	������Z��	�	\���	��\���Z���	0���/��	�	�����/����	�	���	����/�W�����t	������������!'!�����@�:�
uQPLFIJQ7DF7SFGKGJFPLKE7qELJFSKEPET7

4�%��j9:;B�� �����!���#�%��� ����������> ���������$�����@�:�A�� � ("��)���' �������$���� ����
���Z�����	���	���	����/���������	0���/��	�	��/���������7

4�%��jX:;B�� � ("�#������$�����@�&�%��� ����������> �������� ��'�!����������%���� �)��]�%������� ��
Y �( �:�v��(�@���� �%�� �@(�� ���������� !�� !� :�B�� ���:7

4�%��jb:;A�!���� � ("�#������$�����@�&�%�� � ����������� ���������$�����@�:�A�!���� ���7

4�%��je:;w�! � ("�#������$�����@�&�%�� � ����������� ���������$�����@�:�w�!�����:7

4�%��jg:;v��(�@���� �)���(��%���� ���! �@(�� ������$�!%���������$���� ���#������!�����&�$x�(����&�
>"!�����)�'�!�����!���:7

yz{|}}}~���||����|��� ��|��|�����|��|���� �����



���������	
����������������������������������������������
�����������������������
����� �!"#$#�$%�
#"%!&$�"&'$&(")� �*$%+#",-

.$/"�01,��(2&"'+#�2$�3"&4+%+,�56%3(7%8�$#'&63'6&"� �/$'"4+)(#/+,�9"'+)+!:"�&$)"3(+%"2",-

.$/"�0;,�<#'62(+�2$�)"#�=&+'$:%"#�#>&(3"#�$�(%'$&=&$'"3(7%�2$)�=&+'$(%+!&"/",�9"'+)+!:"�&$)"3(+%"2",-

�����?���@����
��������������
��������������
����
������
A�B���������
�������������������
����
9"'+)+!:"�&$)"3(+%"2",-

�����??��C�������
���������
��	
�������������������������
�����������
���������
����
��D����
C�������
���������
���
������E��
A��������������
����������������������-

�����?F��B�
����D�������������C�������
�
G����
����������
����������H����������������H������
���������-

�����?I��	
����
����������
��C�������
�
G����
����������
����������H����������������H������
JKLMNOPKQR--

�����?S���G�����
����
���������
�����
A����������
����
���D����G�����
�����
�����
���
���������������
�
������
���������
�������
�����
��	T�����H�
����������������
�����
��U����V��
LJW-NXKNJO-LJ-NMWMK-YJLPQKZJ-[QK\OJ-MN]WZQ-JK-̂JNJ[R--

.$/"�0_,�5(#(+)+!:"�&$%")� ��
������������������G�����
����
�����������������	T�����H�
���������
�����������������������
�
������
���������
������������̀ ����
�
������
����������
��������
]OPKQOPMR-aXWN]WM[-]OPKQOPM[R-

�����?b��B�
����D������������c�����
������������������������
���������
���H������
��������
��
C�������
��������
A�����������d��������������������������-

�����?���B��������D����������A���������
�D�������
�����������E��������H������
��������������
LOM\Q[-LJ-Qe][M-JK-[QK\OJ-f-JK-MOPKQR-

.$/"�g1��U�������
���
���
���D��G�������G�����
��������
�
������
������������
��������d�
�
��������
��������D��G������h��������������D��
���������������U�������������
�V��D��G�������G�����
�
�������D������������A�	T���������������
���������
���G�����
��������������������������
��������
��icUjk��l��������������	
����
���̀����
��	T���
�����m-

nopqrrrstttqquvwxqyz{ yyq|}q~����q|}q��y� ���z�


