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����#y#�z�j��
���
����{I����
���V	�|]}a[ZYuopZZqcrsstttuhpeecYg]qa[ZYuvewsx����WXYZ[\]�̂_X̀YaXbYc�de\�fgY\Xh[bc���	����	�������
�����
����j�

�����	�����
��
~m������	�������
�������I�
����	�����
	��I���	���
����	
������������I���	�����
O������������O��
����T��I��
T���������	���������	#m������	�������
�����j��
�������	�	�����	���������
	��j���
�����II	��	������������	T�j��	T�������
�	����
	�����	���	������	���j�����
	#��
	�����	�����������I�	��I������������	�I��	T�	�
���
�����
T�����	����#��
	����������������I�	#y
��	��
������������������������	#



�����������	
��������
��
���������
����
���
���������
�����	
�������
���������
���� �
���
!�"���#�$%�&%����
��'����#�
(���#��
��
���
�"������	
)�%��'����
�!*
�������"
+����#��
$��,�--.	/	
0��'��1��� ��
��
���"��
���
��&��"�
�$	
���������
���
�����"
#�������	
��*
��
+!�
!�2�""���
��!����
�3�
0�� ��
45�
6��'"��
0��
��	
������
���������
��
7��"�%
���
�����	
���%
��	��"��#����
��*
5�&&������
)�""��#
8
)�" ��,
/9�:*�9�;1:9	<	
�������"
������%
!�����"	
�"������
��
���� ��'
)����*
+
=������>�
��?��@
��
A$+B
=�������	C%��&*DD@@@	��&	���D����"�'D��E.�DF������1��1���� ��'1@����1�1������>�1��?��@1��1�&�1�������G
0%��������"
+����#��
$���
/99;	:	
$���
3$�
��H�"��
��	
7�������"
���
������
2��"�'���"
#�� ��
��
�I&����
��
F������	
����'�J��"
=��
/9��,//*E/1;E	
K$�2���
�2�����
C%��&*DD@@@	��2�	�"#	��%	'�?D&�2#��D/�.9��-�L��&�M+2�����GNE	
���'�
0�
(��'�%
+�
3��"���
��
)%������
O��
0� "�17��#����
�	
���#�� ��
��
�%�����
F�������I&����
��
'�����@����
��
�
%�'%"�
�I&���
&�&�"�����	
=��
0���"
A�?����
/9�.,E-;1E-.*�1��	K$�2���
�2�����
C%��&*DD@@@	��2�	�"#	��%	'�?D&�2#��D/P:��:9EL��&�M+2�����GNQ	
R	=	
��&���#���
��
+'����"����	
R=�+
�������"
�"������
����2��
��
=�"�����
��?���'�
��������
��"���
/	
C%��&*DD@@@	��	���	'�?D+�=R����"�DP9:99E/ED����D�"������D�9/	&��G
R	=	��&���#���
��
+'����"�����
/99E	.	
R	
=	
��&���#���
��
7��"�%
���
7�#��
=��?���
������"
$���"
��
!�##�����
)����
�"����������	R	=	
$�2"��
7��"�%
=��?���
����##��������
���
�"������
!������������
��
���� ��'
)����
���
�%�$��?������
��
�����"
!����	
$�2"��
7��"�%
��&���
/9�E,�<9*<�P1<�	
K$�2���
�2�����C%��&*DD@@@	��2�	�"#	��%	'�?D&�2#��D/;<:;:P-L��&�M+2�����GNS	
�%��H��1AT�����
6�
)���%��'���
7(�
)�"%
0�
JB��""��
5�
!"�� ��
3A�
�����
��
��
�"	
)����F����������
���
�%�
&��?������
��
�����"
�����	
!��%����
����2��
=��
��?
/9�E*!�9�9PE;	K$�2���
�2�����
C%��&*DD@@@	��2�	�"#	��%	'�?D&�2#��D/;9-/9<<L��&�M+2�����GN-	
R	=	
��&���#���
��
7��"�%�
A���������
���
)�"����	
$�2"��
7��"�%
=��?���
���� ��'
@������������
��?���
�-;/	
)�%��'����
�!*
$7=
$�2"�������
��	
-E;,
�-;/	�9	
R	=	
A�?����#����"
$���������
+'����	
�"������*
AI&����
���
��"���?�
=�����
!�����2�����+��"��	
C%��&*DD@@@	�&�	'�?D���D&���������D>"�D/9�-19<D����#���DF������1�I&����1��"���?�1��&���	&��G
/9�9	��	
R	=	
A�?����#����"
$���������
+'����	
��?��@
��
�%�
�"������
���� ��'
)����
��'�"�����	C%��&*DD@@@	�&�	'�?D�@�I������?��@D��?��@1F������1���� ��'1@����1��'�"�����G
/9�-	�/	
!�����
���
�����
!�����"
���
$��?������	
)����
�"����������
����
8
=�������	C%��&*DD@@@	���	'�?DF����������D�������D�=O��@�%	%�#G
/9�;	



���������	
���	��
��
������	��������	��������������	�����	����������������
������
��������������� ��	���������������	��������������
���!"�#$�%��%�������	
���	��
��
������	��������	����������&'�����	(
�����	��������
�������������������)!������������������
�*"��#$#$��+��,�-�����������	�����!���
�	�������-!����.����'���!��������/������0���
�����������1��	���������-�����!��������
�2�3��
������
���������������	�������	'4����	!������
��	��4���4��������4����!���
�
!���4�����'4��!�������4�����4	���
���4���	�����4���4
�����!���4����
4��3��
"��#$#$��5��,�-�����������	�����!���
�	������������������
��	���
���0�������������	�������6�����������	�����
����������������������
��4���
�������4������
����4��������
4�	���
��4	�����4 ��	���43������4����	"��#$�7��8��1��������9�
������
����:�����������	'�-�����!����2�3������3�
�����������;��	��<=������������
�����!����������
��=>������������
�����!����������
��;��>"�#$#$��?���	�

�'��@�/���-@�2����A��.
��!����������	'� ��	��������B����	�1���C�������	
��A���3����:���������#$�$D8$��#84�E��F��3&����3
�	���������
���������3����!�����������3!���#$8�+8�GH����<�3
�	���"I�7��,�-�����������	�����!���
�	�������J�.1��	�
�	�3����9���	!����������
�����������

��������������	��
�����)���
���3���#$�+�$#�#EE
$�G@$#�#E8
$%8@$#�E�$
$#G�3������"�#$�+�#$��6�	�K�
�&0@�&����������L6@�&�	����A�@���	B��
����0�@�6�	����/M@�:�
�!��-L@����������		�����������������������	�����������	��������������������:�!�����������-��!������M	��
������0��������
���J�	�����N�����6�����'����6���������&�		���M	��
�����������#$�ED##�+874G���F��3&���3
�	���������
���������3����!�����������3!���#E+#%8��H����<�3
�	���"I#���M���9@�2�!�
��'�2@�-���'�/-@�2�N�	�
�&@�&�	�����-����	�!����J�	�����N���49���������	��
����
�����0�����������������	������������
�
���!�	�����A��	�������0�����������'�#$�GD#�#��+84E+�F��3&����3
�	���������
���������3����!�����������3!����$%$�+#GH����<�3
�	���"I##��������	
�����A����������	��
�����'��!�����
��
���	���

����
�	������������A��	���#$$GD+��#GE47���F��3&����3
�	���������
���������3����!�����������3!����G8G#�88H����<�3
�	���"I#���&�'�	�J�@���	���,-�-M���	���������������������	��
���������	����	�!�3�	�����	���������+�'��	
��,-�	���������-�	����
�M�
B���	���	���!!���������
����!�����������	��
�#$�%D������$#4���F��3&����3
�	���������
���������3����!�����������3!���#%877+%EH����<�3
�	���"I#%��9�
����������&�������������������O	���:����������!�	���������
��������	
������
���
���������P��
���3��������������������	�������������������	������������"1�������������!'����-������@�#$���#+�������0@������	��@�C�B��	�6@�&��������A�@������
�&���	������������������	��
���������	���;+�'��	
�
'
��!�����	���������������,-�-M��	���!!����������������	��
�#$��D��#���#4+$��F��3&���3
�	���������
���������3����!�����������3!���#�G+G%�7H����<�3
�	���"I



����������	�
������	�����������	�������������������������������������������� ���������!���"#$%&�'()�*��������!��+�����,--...��!�����������/��-�)���-�00#102�3����4������!�56�2��7��������������)���8�����������������8�!����9���!���:�)�����;�������<�����+�����,--...����!������/��-�����=��8�->)����5��"�"��?������)��� �(�����������!��@����:��!��������������+�������5,�����)��� �A���:�)�����������+�����,--...���!���)��� /)�����/-����-�8�)��-B��-�����-����=<����=�����=����)��� =A���=:�)���������C$���85��"#$��D�������E�	�E�����A
	�*����A9	������������A����:�)�����������������������������F��������������������!�������)������8�����������!���"#&%D2,##��=&��'()�*��������!�+�����,--...��!�����������/��-�)���-�DD""&"13����4������!�56$"�������E�	����������	�����	�9�����=@��������	����!�������88!����8�>)���������������/.�������������!���������)�����������)�����������9���"#$%D�,$21=&���'()�*��������!�+�����,--...��!�����������/��-�)���-�$0G12"03����4������!�56$#��*���� �E	������E�	����!�����	�
�����������8����>)����������H���)������������!����H����!������������� ����)������������)��� ��������������������""&%$1,0&G=D���'()�*�������!��+�����,--...��!�����������/��-�)���-#&0��2"D3����4������!�56$���@)���=��������	��)!������	����������	�@�������(	�E���)���	�9)I)H��	�������:�)�����)��������+������	������	���J�/�����!�.��/�/)��5�8����������/�������!��������!���������!�������������� ���9���"##,��""2GD���'()�*��������!�+�����,--...��!�����������/��-�)���-��#1#0#03����4������!�56$$��9�J���9E	��������	�E������:	�K�8�����@	����/�����	������A	������������!=�����!����!���!���������������������!���������8������ �>)������)��������8���!�������������,���������8��������!�������������!���������)�!�������!����B!��88�������������������!�"#"%#0#,#0&"=D��'()�*��������!��+�����,--...��!�����������/��-�)���-�##G&#DG3����4������!�56$0��@���������9	������	�<������	�7�����@	�@� �������L	�L)����<	�������:�)������)������������+.���������	������	���J�/�����!�.��/�/)�5������/�����.����8����������/�������!���������������� ������8������!����������!�������������� ���9���"#2%#",��"##&G"��'()�*�������!��+�����,--...��!�����������/��-�)���-�D"GD0103����4������!�56$G���������<	��������*	�M�)/����
A	�(�������<*	�*����*���9������J��!����!����������8����88!��8���������>)������)������������������/�������!����������������!��#DD2%$#,#20=D�'()�*��������!��+�����,--...��!�����������/��-�)���-D#1G#&13����4������!�56$���7������(	�����������	�E�������:	��������	�:�����*������������������/�.����>)�����H���)�����������8�����8��!�)�,���!��������)� ��������9���"#$%D�,#"�D=$0��'()�*��������!�+�����,--...��!�����������/��-�)���-�0"&012"3����4������!�56$2��(�������9	���.������	�*�������	���)� ���������)��� �.����>)���������	����������������� 	����8��!�)��,������!������)� ��8�88!�����������.�����
�N��"""%$�#,&1"=0��'()�*�



����������	��
����������������	�����
�����������������
�� �������!"#$��%��&'�%�����('�)��������(*'�+��,'�)���)'�(���+'��������-..�����.�����/������0
���������1�������������2���������������2���.������.����������+�3����4�����,�������5���6#�/6��78��4������������	��
����������������	�����
��������#9�##6���
�� �������!"#6��:�����������8'�+���������;,'�)�	��<�8'�4���2�����%��-..������.�������������	�1����������������������������=�����.�����������2>������/����=�����?����
�����@�������5�6��AB/����78��4������������	��
����������������	�����
�������BB���69���
�� �������!"9���C��=� '�C����)'�D��=�4'�8������%'�E����� '�(������F'��������%�/�����1����������
�������
��������������������<���������������������+�(����-����������4��������#56���#��/B��78��4������������	��
����������������	�����
�������#AA#������
�� �������!"9���3������/ �������-D'�3��2���%'�D=��3 ��8���������������������=��.��������1������������	��G�����)�����'��666/���9��;(E)�D����3���.�������/���78��4������������	��
����������������	�����
�����������������
�� �������!"9���3	����������8'�(������ '�3��H���3'�*����/C��
������F'�*������+'�%��=�)4��I	�����������	�
��������1�����������2�������������1���������.�����/���
�����
�������������	��+�8������E����	D��������5B����A/B9��78��4�������������	��
����������������	�����
�������6�����A���
�� �������!"9#��*������,('�)	���('�J�����=�8'�I���K'�)���������	��G��D������J��������������I����� ����
�������.�;��������E����	�����;���������-0����������)����=������.��������/�������������/������+�D���E=������56���#/6��78��4�������������	��
����������������	�����
�������6A��������
�� �������!"99��*	��.����C4�� �������0����=��.����������1��������4������?����)�������5�����/����78��4������������	��
����������������	�����
��������B���6����
�� �������!"9A��C����������DE'�)������C?'�8������,%'�8�����,@'�,�������2�,*'�D	������))'�������� ��������<���������.��������1�������������!�L�/�������������
�������
�����������
�����������������.�����������������������������.�������������
���
	�����������������	��������1������5��������������������
��������
���
	���������'�������������������.����������?����
�����@�������5�#��A�/B���78��4������������	��
����������������	�����
��������6��96����
�� �������!"9M��C�����,'�%��
	����3'�E�������,'�J�����D'�4������</4����- '�;��.����,'�������� �����������3�����4��������J��������-0
������D������8�������=�����@N�)���������?..�
��������(�������+ 4 8����������65�B#�69�/���78��4�������������	��
����������������	�����
������#�9�9A#����
�� �������!"9B��C����O����8��D�����
�������1��������������0����=������
�������������-�������E����	���65��������78��4�������������	��
����������������	�����
������#��A��#B���
�� �������!"9$��?H����.�E����	� ��������������I����������'�D���������.��	��;��������I�0������=�8������';��������@����������.�-�������������E����	�)�������'�;��������@�����������.�E����	��)=��������,������.�J��������-0
����������;����������
�����������(���������E����	�-..�����



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

%#,����
�#4(#��#
�	#5�#����#�6�����#��#������#
��#�������-�#��-��������#���
7#�����
���	#8�����6������7#���9:������9�	#;<�=/��#
=��
��������������	��=�	���	���	��-���=����� �99>��?����@3=��
��!A��	#,
�
��
�#3����7#��#+���#
��#B�����������#��#2�
���	#,�������7#C
��#.�����
�����#3#1�-�����#8��������
�#
��#,������-�#D������	������������	�
���	�
����������
����E������������������1,��� F��,�������7F��C
��F��.�����
����F��D6�����F��.��
�	���!#����	��	#3��
G�#H8(#8�
=��#,,	#3�����
����#I������#/
���
�#.������#D6�����#
��#,����#5H	#&3/3<���
����#����:�9"������	#;<�=/��#
=��
��#������������	��=�	���	���	��-���=����>�  � >>?����@3=��
��!A��	#I��%��#3I	#3�����
����#I������#/
���
�#.������#D6�����#
��#,����#5H	#&3/3#<���
�����:�9"�����9	#;<�=/��#
=��
��#������������	��=�	���	���	��-���=����>�  � " ?����@3=��
��!A�>	#I������#&(#I����#+(#/�J��-�#&	#3�����
����#I������#/
���
�#.������#D6�����#
��#,����#5H	&3/3#<���
����#����:�9"���>	#;<�=/��#
=��
��#������������	��=�	���	���	��-���=����>�  � "�?����@3=��
��!A�"	#.
��#0(#&����#31	#3�����
����#I������#/
���
�#.������#D6�����#
��#,����#5H	#&3/3<���
����#����:�9"���"	#;<�=/��#
=��
��#������������	��=�	���	���	��-���=����>�  � "�?����@3=��
��!A��	#)��
��#,<(#<�����K#2(#0��-�����#13	#3�����
����#I������#/
���
�#.������#D6�����#
��#,����5H	#&3/3#<���
����#����:�9"������	#;<�=/��#
=��
��������������	��=�	���	���	��-���=����>�  � ">?����@3=��
��!A�L	#)���#,M(#&
���#8D	#3�����
����#I������#/
���
�#.������#D6�����#
��#,����#5H	#&3/3<���
����#����:�9"�����>	#;<�=/��#
=��
��#������������	��=�	���	���	��-���=����>�  � ��?����@3=��
��!A�9	#1������#0&(#/���#3&(#/�,���
7#J	#3�����
����#I������#/
���
�#.������#D6�����#
��#,����5H	#&3/3#<���
����#����:�9"���>�"	#;<�=/��#
=��
��������������	��=�	���	���	��-���=����>�  � "�?����@3=��
��!A�N	#C
���#+	#3�����
����#I������#/
���
�#.������#D6�����#
��#,����#5H	#&3/3#<���
��������:�9"������	#;<�=/��#
=��
��#������������	��=�	���	���	��-���=����>�  � >�?����@3=��
��!A��	#8
��
�#/��������	#.������	#����������
��
����������	���
���������
��	���!#����	OPQRSTPUVW



��������	���

	����	�
��	���������	�	�	
������
��	����������
������
	���������
�
�	��������������
��������	����	��	����������	�	��
�	�
�����
�����
�����������
 �!
�
������"
�����	��	����	�������
��	����
�������
�������	��#��
"��	
�
����
	�	���#����������	#�
	� ������	��������	
�
�	���#�$�
�	��������	#������
������
	���������
�
�	������%��	������
��
�	������������
������
��	� �&����
�	�������	����������	�����������
��'��������	�����
����
#�����
����
���	��������������"���(�	�����������
�����������
	�#���
����	��
��
�
�	����
�����
�
�	�����������	��	�������	#��
����
#����
)�
�	������
 *+,-./,0�1�����23#�2425����	�����������"
��	��	�������	���

	


