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�ba\_d[feĥYchmdijb]]df_�YZ[bmZ[\̂_\kY
qZdiVgh_bibkYZih_bjbkrYZdY~XZih_bY~dc]h|[hjmb]\̂Y
p���YZdYZ[\bWVYZih_bjbkYabcYd_e[X_\̂Yfgb_hYqfgsY
y�y���w �w ���w

�~h]fXlYVZihgb]]XbYZdf_h~n\ehWYVfiV|YqfgsY�ut�vrw ��w yzw
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3���������-�����(�� 9no� 8� 8� 8�

pFAKDBHENJKF?LBMB̂KidE@]?LN]MPB?CKHEbMqU rrlU XU XU XU

�	#	�-���	�����	� ��:� 8� 8� 8��

>?@AB?CDEFGBFHIAEBCH?JMPBN?FHIA@M]?LU VXfU XU XU XU

U U U U UsF?Q?Bt?@AB?CDEFGBFHIAEU VUVjWU XU XU XU



�����

�

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

�
'� �!"��	�
(��(��������
�����	)����*�������	������� 	
	�������	���������	�
����

�������	����	�+�
�
 	��	��	���(����,�������������	������
���	��-����	��
�� �!"��	����
����.���
	����/���,�

������������	���0�1���
	���2*����	�����
�����
���	��-�	��	��	�	�����
������	�	����	��
��/�
��	��
 ��
����� �!"3�0�4���
	����+�

�
�

56789:;<=;>:6?@5A9BC9;>95D>9EF@GC;567G@F@H;>?EI;G;JKLMNOI8AN

P�������Q������	��������� �!"�RS�T!"U�/"""2��	���������	����	��#��	���*��������(�
����
�#�)�����
����	��
���(V��������
�����W�

�

XYZ[\]̂__̀ a;[̂bZYZ[;cdefghijN
k�������l
���	���m��	Q�
-�	��nopqrstu���
����	���������	���	�� �!"�RS�T!"U�/"""2���

����m�������V���k���������#������/���vw,x�0�vw,y���&2�
k�������l
���	���m��	Q�
-�	��nopqrstu��������
�����	�	���������
-�	���
�����	���Q�����

�
��z�#������m�
�)&��
 	���	��������
-�	�	����������
���	��Q������
���������������l
���	���m��	Q�
-�	��

nopqrstu����	����
�����	#�	��	��-���������0��	�	���������
������*����&�&����������
	����#�)���*���
�#	���-��#
�������	����*�������m��	�	�m���	�m	���	��������-��
������	��
z�#������m�
�)�#���	��������
���W�	�
�����	�������������	���*�	�
����������	#����	��	������)��*�
	�
�����	��	��������#���m*��#
�������	������
	�
-�	�������&�&�

k�������nopqrstu�	���������������	����	���	�	
����������������

���	�	���������*�
�����	�
���	�������
�����*�����	
��(��������	�#������	��	�
���&�S��	
-#���������l�	����m�	
	����
l
���	��	�	��	������		�		���m������#����������	
-�	����	���Q�����		��-(�/�����l
���	��	�	�
�
���������#����������	����
��������	
���$�/��m2�������2*��	������	�	����#	����	��-(*����������	��
	��#���
-�������	
-#	�������l
���	��	�)�z	��m��	���������		�&�

 	)�������	���)�������������l
���	���m��	Q�
-�	��nopqrstu�������	�V��������	��V����
����
������ �!"�RS�T!"U�/"""2�0�"""�R{�����U&��

 	���������m���������������)�����������l
���	���m��	Q�
-�	��nopqrstu��W��
����	��l�����	��{!|�R}	�~�	|���U�/{"2*��	#�	
�(V����	�	
���-�l
���	������	Q�
�����

���	
-#	�����������	����m������n��*��t��p��t������S}��
������������������	�	��T
������*��u�p�s�t�*�}�����&�
k�vw,x��	�����	�V�������� �!"�RS�T!"U�/"""2������	
-#	���������������l
���	���m�

�	Q�
-�	�����������/�����0�����2���
����
�#	������
���(V����	����W��

�� �����
����������	
-#��"""�RS��{�|{U�#���#
��������	����	��
����������&� ����

�
�������	��V����
�
������#��
�����������������u�p�s�t����T
������*�����������

���
������������	���	�	��
�����	�	��������"""�R� !U&�"�		��v*���
�&���&�

�� �����
����������	
-#��"""�R|�#������m�	
	���U�#���#
��������	����	��
����������&�

 �����
�������	��V����
�
������#��
�����������������u�p�s�t����T
������*�����������

���
������������	���	�	��
�����	�	��������"""�R� !U&��"�		��x$*%��
�&���&��

�� �����
����������	
-#��"""�Rx�"���SU�#���#
��������	����	��
����������&� ����

�
�������	��V����
�
������#��
�����������������u�p�s�t����T
������&�"�		��x*$��
�&���&�

�� �����
����������	
-#��"""�R�	�����		��������
��	�������)�	���������U�#��

���	����
�������
������#�&� �����
�������	��V����
�
�������������	
�����
������������#�


����������������
���
-V��	�������	
-#	��������
������m�����/��������l��������

���	����
���{!|�R}	�~�	|���U�/{"22&�"�		��w*$��
�&���&�

�� �����
����������	
-#���!"�R}�����U&�"�		��v*x��
�&���&��

'�m	�������	��l
���	���m��	Q�
-�	��������Q�m�	�������m�����	�*��������������	������
����	���	�	����
�	�����������#���	���z�������
	���	����
���	��������)�������&�'��	�����
����

�	�l�	���������������	�V���������#��������������l
���	���m��	Q�
-�	����������������
������

��	�������������
�����������
-�	���� �!"*���	�#�z����	���	��Q������k	����������		��

 �!"�	��v%&w,&vw,y���w,�,y&�



�����

�

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


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


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


����	��
�������0�1���������
�����	�
��	���

�
���1�����!
1���!�
�
���!
�����1��


������	��!
��	������!
�������
-�������!
�������
��������	��
������1��
���	�
�
������	��&


��	�
���	�����
���
�	���������!
�	�1�&."
#��
$	���
�
�����
$	��
#'()
*+'%(),
-))).


�������	
��������	���

�������������
����/��	�����
���������0�1�������!
$���	�����!


�� ������"


�
1���!
����	��
2��	���
$���	�����!
�� ������
3456789:
�������	��
�
	������
;<=>
�?@�

ABC��� �	�
	�!�������/
��	���1�/
�
���������
D�����	�
�
2�����&
�
1���!


������	������
���������	�
�������	�
$���	�����&
�� ����
3456789:
�����
�����
��	���&


�����
������!
�������"�

ABC��� �	�
	�!�������/
��	���1�/
�
���	����
$���	�����!
�� ������
E3F3�
G������


F5HI745:
�
1���!
������	������
���������	�
����� ����
����1�&
�����
%���	������


�� ������
3456789:
�
������
���	����
$���	�����!
�� ������"�

ABC��� �	�
	�!�������/
��	���1�/
�
���	����
�������!
���������
JKLMNJM
�
O���	���


�
1���!
������	������
���������	�
����� ����
����1�&
�����
%���	������
�� ������


3456789:
�
������
���	����
�������!
���������"�

ABC��� �	�
	�!�������/
��	���1�/
�
����������
����	����
�����
P��&���QR2
-QR2


���.�
Q��0��
-���
*S���,.
�
1���!
������	������
���������	�
����� ����
����1�&


�����
%���	������
�� ������
3456789:
�

����������
����	����
�����"�

ABC��� �	�
	�!�������/
��	���1�/
�
����������
���	����
���������
T��0�(���
�

S�����&
�	���	
�
1���!
������	������
���������	�
����� ����
����1�&
�����


%���	������
�� ������
3456789:
�
������
���	����
���������"�

ABC����
����������
����������
3456789:
���
����1�����!
���	��
���	0����
-UKV�
N4WX7UW."
�

ABY����	�
�������
�����	
%���	�������
�� ����
3456789:
�
1���!
������	������
�����	�

���������	�
�����
��	�
+�	����	
���	�������	�
���	�����
��	���&
�
�������
��������



	���
�����	�
�
Z����&
�����	
���	�����/���
���	�1��
-5�[\]̂[_[\̀a?�

Y��
1���&
�����������
���� ���
�������	�
�������	���&
%���	�������
�� ����
3456789:


���������	��
 �������
  �������
 ����	�
 ����	�����!
 ����	������!
 ��	���b�������


������	������
������

	���
�����������
��	������&
��	�"
�

(����
$	����
�
	������
;<�c������������	��
���� �	�
�������
����	�����&
+�	����	���	����


d\e_̂fgh?ij�
�
��	���&
�/��&
�������	���
��	�
+�	����	
�
��������&
�����
�
S�����
�����	


������	��	�
���	�
�
	����
�
������
�
	��
�����
�
������/
��1�����
���	
����������
����	��
���


��������&
��	�"
�

klmnopqrstluovwsrxoyluovpozolmov{s|vmlxoplox}~r�r�mlunv���������
#�	����&
������
3456789:
�����	����	
����&
�����&
	�!�������&
���	�����
�����/��� ���
�


��	�����
��	����	������
������	
���������	�
�����	��
��	���&
�����
���
��	�����������


�������
����������
��	�����
���	����

	���
���	���
�����	��
��������!
��	���&"
Q�����


������	����	��
�����&
�����	�
��������&
��	���/
��	���&�
������	���
��
	����1����


0�������/
�	��	���	�
��
����1���"
�

(�������
������/���
	����
���
�������
�����/	
�����/���
���������	�
���
��������


��	�
����������1�����
�
$���	�����/
������1�/�
�

AB�����	�����
����/	��
�	�	�
�
�����������
�����	����

AB������/	��
���������	�
������1��
����!
0���
�������������

AB������	��
���1����
���	�
�����	��
�����
�
	�������

AB��������	��
*���	�,
������&�
���������
�
��	���&
�	��	�	���	
���������
�����
���


�������	����
	�����
�
�����
�
�0�&��������
�
���	������

AB���������	��
��������	�
�����	��
��
�	�� ���/
�
��������

	���
��������	��
����


�����	���
�
	��
������
�
���	
������������
�� ������
�����	���&
���"�

)�����1��
�����
��	���&
�����
��	����	
������
���	�����
	�����
�
�����
��
�����/���


���������

AB����������
�������	�
�����	��
�
�����������	�
�����	���



�����

�

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

���� ��������������	����������	������������	����������������������	����	�!�

"��#�		��������#�$���"����%���	����	��&'()*+,-��	���	��������������"./0�12.3/04�

50006�7�000�18��	���4!��

9��	���������������"����%���	����	��&'()*+,-������:�������:��%�	�����������������%��	�

�	����:�������;����	���������<=>?@ABCDEFGHCGIA��J2K�5������� ���$���������	��������8/L�

1K�	M���L��4�58066!N

.���O�O�����:�������������������������������$
������:����P�"����%����	����	��&'()*+,-���

#������������������Q��#���������������	�������������;�������	���	������������%���

	�	���!�9���	��	������;��%�$
���R��������������	�S���

��T����
����������	��P�������#�P�	�����������M���	������U��:�$���#�����

�����	����������:��%�	�����������������%������:�	�����	�����$�	��:�����:����

;�����!�

��T����
����������	��P�������#�P�	�	�	������� �����������
�������VWXW��Y���	��
XZ[\]̂Z_���#����������	����������:��%�	�����������������%������:������	�	�����

 �����������
������!�

��T����
����������	��P�������#�P�	�	�	����������%�������������̀abcd̀ c���e�	�����

��#����������	����������:��%�	�����������������%������:������	�	��������%���

���������!�

��T����
����������	��P�������#�P�	���;�������������������	��:��L���$��JfU�5JfU�
;��6��J���Q��5;���1K���46���#����������	����������:��%�	��������������
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