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��

����������	
������
������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��!�����"�������	#$�%	$�$#$��&�������&�'�����������(�)��
������������������������������������&�*��������+&�"��������,&(-���"�������	#$�%	$�$#$��&��
��.�	����&�'�����������(�)��
�����������������������������������"&�*��������,&("�������(+&"-���������������/����$�&���������&���	#$�������������$#�������������"�����01	�������������������������������������������������������&�+��������+&,"��������-&2����"+����������	���$�����������������������������������������������������&�+��������+&,"��������-&2����"(�������
�����������3/��

�����������������������(&�*��������2&-"�������+,&�-���",�������	��	��#
��	���������������������������������������������2&-"�������,�&(,�������*�&�+���"-����4%��
	�����������&�5
��&�6��!&�7	���������������������������������������������&*2�������+(&"2�������,"&-2���""����4%��
	�����������&�8�	�&��������$ ���!�	��9�	���������������������������&*2�������+(&"2�������,"&-2���"*����4%��
	�����������&�:���&�#����5�
�;��	#�
	������������������������������&+(���������&*2��������+&�(���*2����4%��
	�����������&�/��;������������������������������������������������������������������&+(���������&*2��������+&�(���*�����4%��
	�����������&�5� ��
���	�����������������������������������������������������&+(���������&*2��������+&�(������������
	����	�%����*������
	����	�%�&��$#���<��$��&���	1�����������������&+��������+,&"+�������-2&�,���*������
	����	�%���� ���������������������������������������*&�"�������("&-,�������""&�+���*+�����
	����	�%�&�/�=	��������$���#�����������������������&(2�������,-&22������22&(2

>?@�ABC?DEFGH�IGJKDLBKEBH�M?NOFKB�����������PFO?Q?GJKDLBKEB
RBEQ�STNU?GKVKDBWB>X�IGJKDLBKEB�YGC�ZGDBGKE[WBCE\EG

�����������MBYN?QDLBN?]EB



��

�����������	
�����	
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�����
�
��������� !����������
��"���
�����
�#��$������%�	��&	��
��'�#����
��������������������������(�!)����������))�������* �!)��� (����������
��"���
�����
�#��+
����������������������������������������������������������������������������������(�**�������� �((��� ,����������
��"���
�����
�#�����
��%�	�-�����.	����������������������������������������������������(�**�������� �((��� /����������
��"���
�����
�#�����-�
���	0���1������	
���.	�������������������������������������(�**�������� �((���  ����������
��"���
�����
�#���	�2����3������������������������������������������������������������������������(�**�������� �((���))����������
��"���
�����
�#�����0"�������
���������������������������������������������������������������(�**�������� �((���)�����������
��"���
�����
�#��
������#���2�����4����������������������������������������(�*)�������!��/)�������, ��)���)�����������
��"���
�����
�#��%	
���'��2���1�������
��������������������������������������� �,/�������� �!(�������! ��*���)�����������
��"���
�����
�#��%�#�.	�������	����	5�
67����������������������������� �,/�������� �!(�������! ��*���)*����������
��"���
�����
�#��1��������.	���������������!��,��������)�!*��������!�/�������������
�����
�
�������
���#	��	�.����)!�����
�����
�
�������
���#	��	�.������
��%�	�-�����.	������������������������������������������(*�������*���/�������(*� ����)(�����
�����
�
�������
���#	��	�.������-�
���	0���1������	
���.	�������������������������/�(*��������,��/�������!!� ����),�����
�����
�
�������
���#	��	�.����	�2����3��������������������������������������������������������������!)��������,�))�������*)�!)���)/�����
�����
�
�������
���#	��	�.������0"�������
���������������������������������������������������*�( �������� ��/�������**�),���) �����
�����
�
�������
���#	��	�.���
������#���2�����4������������������������������������������  �������(!� /������� /� ,����)�����
�����
�
�������
���#	��	�.���%	
���'��2���1�������
�����������������������������������������**�������*(�//�������,)�������������
�����
�
�������
���#	��	�.���%�#�.	�������	����	5�
67�������������������������������(!�������*���)�������(*� !����������
�����
�
�������
���#	��	�.���1��������.	����������������������������������������������������������)� /���������� (���������� *

�����������89:;<=>?9@9AB<?@;�>9=BACD@<DEFB

�����������G;HA=>?9I�89:;<=>?9@9AB<?@;



��

����������	
������
������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������	��� ���������������������	�������	��� �!�"�	�!�#�
�$
���!�%�&�����������������������������'�!(��������)�!'*�������+!�,����'���������������	�������	��� �!�-������������������������������������������������������������������������+!..�������+.!..�������(+!..����+���������������	�������	��� �!������#�
�/��	�0
	���������������������������������������!.��������''!.'�������**!.*����*���������������	�������	��� �!�1��/��!��
2	�3	���
����0
�	����������������������*!�.�������+�!�.�������()!�.����(���������������	�������	��� �!��
�4���5�����������������������������������������������������������'!*���������,!�*�������'�!),����)���������������	�������	��� �!��	�26������������������������������������������������������������'!*���������,!�*�������'�!),����,���������������	�������	��� �!���������&���4�	��7�	������������������������������������*.!���������.!*�������).!,�����.���������������	�������	��� �!�#
��!�%��4!�3	��������������������������������������������'!�,�������')!�)�������(�!+(��������������������	�������	��� �!�#�&�0
���	�
��1�
8�� ����������������������������(!���������+'!*��������)�!,���������������������	�������	��� �!�3	��!��0
�	�������������������������������������������������������.!.'��������.!.)��������.!�������������%�&8����������	�������	��� ����������%�&8����������	�������	��� �!�"�	�!�#�
�$
���!�%�&�����������������������������(�!�)������''!(*�������(!�'����'����%�&8����������	�������	��� �!�-������������������������������������������������������������������������*!�,�������(�!�)������.)!+(����+����%�&8����������	�������	��� �!������#�
�/��	�0
	��������������������������������������*!�.�������(�!'.������.)!*.����*����%�&8����������	�������	��� �!�1��/��!��
2	�3	���
����0
�	����������������������*!�,�������(�!�)������.)!+(����(����%�&8����������	�������	��� �!��
�4���5�����������������������������������������������������������(!++��������+!�.�������+�!*+����)����%�&8����������	�������	��� �!��	�26������������������������������������������������������������(!++��������+!�.�������+�!*+����,����%�&8����������	�������	��� �!���������&���4�	��7�	������������������������������������(�!�)������''!(*�������(!�'����.����%�&8����������	�������	��� �!�#
��!�%��4!�3	���������������������������������������������!'(�������*�!,'�������,'!'�

�����������9:;<=>?@:A:BC=@A<�?:>CBD<:EA

�����������F@GH?:B>?@:A:BC=@A<�?:>CBD<:EA



��

����������	
������
������������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������	� �!�"�#���$
���	�
��%�
�� !�����������������������������"&'�������()")*������*�"''�����������������������	�������	� �!�"�+	��"��$
�	��������������������������������������������������������"*,��������,"*&��������("�������������-�����.��	� �!��/�$������0-.1/2���������-�����.��	� �!��/�$������0-.1/2�������������������'("**��������"**������(&"**����,����/�������������������������������������������������������������������"(*��������'"�*��������)"&*�����������3�����4��	�������'����5�
�4
���5���	��	"�4
�$�4�����4
	���	�����6�	������������������������������"7*�������,'"&*�������(&")*����(����5�
�4
�����	����8�	"�4
�$�4�����4
	���	�����6�	����������������������������,'")7�������7�"'&�������)"�)�����������.������������	���� ���9������	���	�������	����)����.������������	����#
��"����4"�+	������������(�"')��������"�,������&,")�����&����.������������	����#���$
���	��������������������*"',�������,�"*&�������(�"(�����7����.������������	����:������6��"�1���	� !���������������������������������������������������������*"',�������,�"*&�������(�"(����,*����.������������	����%�
�� !���������������������������*"',�������,�"*&�������(�"(����,�����.������������	�����
�4���6���������������������������*"',�������,�"*&�������(�"(����,�����.������������	�����	�;<������������������������������"77�������('"7&�������7&"7)�����������.��
���������	������,�����������	��
���������6��0���6��2�����������������",'���������"7*��������,"�'���,,����.��
������"�����	����������������������������������������,"**�������,&"**�������)�"**���,'����.��
���������	���"�����	����������%<��������
����������������������������������������������)�"'�������,)"*,�������*"'(

�����������=>?@A�BC?D@EFCGHF�ICJH?KFHLF�M=BNIO�����������PLH?@CQC@DR>HF
�����������BCK@A@?L>CHC@DR>HF�EL@�S@HRF�>TFD�U@DR>HFR@VVFD
�����������BC?WX@?L>CHC@DR>HF



��

����������	
������
������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �	!���
����"�������#����������������
�����$%����&�
	��#��'	��	���
���'���(��)��*
��������)����	�#�+��,�����������-�(��
�����������������������������������.��/��������%�-.�������-$�.0���$0����12������������
������
����,�����������-�(��
����������������������������������$��%0�������.-��$�������.�3����$.����12������������
�������������,����������&�
����������������������������������������.-���������03�%%������--�//����������� �	!���
������	)#�45�����'6���������$/����(#���#	������������7
�7!��8�	���	���������������-��/%������3-�/�������-.�..���-3����(#���#	����������	�������8�	���	����������������-/��.�������.��%������00�-$���-����� �	!���
���'#��5�����'6��������9)�
��'��	���	+	7�����������
�����6	#�:�����������������������������������������������������������������33�33������33�33������33�33�����������"�������#����-�����:	���#�#��������������������������������������������������������%��3-����������3������.���-���-�����;�)�	#����	������#�����������������������������������������������.��%�������0%����������$�$.���-$����1�	��#6
��#����"�������#���,�����������-�(��
����������������������������������.-���������03�%%������--�//�������������<��	#�#�����������������=��	�
��
������--����;�������=��	�
��
������+
>	����������������������������������������������������/.�������$��/%�������%-�/$���-%����;�������=��	�
��
������+
>	����������8�	���*�
�?
�����1�������������������������������-3��%������33�-�������-3�0.���-0����&6	������������������������������������������������������33�-�������3��3$������3��-%���-.����&6	����������8�	���*�
�?
�����1������������������������������%0�-$�������-�3.�����-3��%����-/����")����=��	�
��
���������������������������������������������0.��������-�-%��������.��$

@AB�CDEFGHIJK�LADMNEOPHIJK�QDEIRGEFRSI�����������CDEFGHIJ
�����������LADMNEOPHIJK�TEMUSVDWXIFDIVRYZEFRDIFDI
�����������QDEIRGEFRSI
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��

�������	
���������������
�	����������	������������������������������������������� !"�#$��%��&!'()�(���������������������������*�+,#$���-.&�!�.(�(�����������������������������������������������������������������������������������/0$��(&,! 1�
��23�4�����
�	�����56�����������������7889:;:<=:�>=?:@ABCDB=9�;<?�E:@F?B=9G����������������������HB=IG�JF?K:G�L@:??CD:=��������������������������������������������������������M�G6M�N6O����������������P<=9:D:=I:�>=?:@ABCDB=9�:<=K:8=:@�Q@9F=:R�H:@K������������5SG�T�NO�O���������������P<=9:D:=I:�>=?:@ABCDB=9�:<=K:8=:@�Q@9F=:R�7UIV;:=����5WGMS�N1�
���3����X�����Y�
�	�����MMS���������������Z:=:=[F?D:?:@�\:@<\D:@�:<=8:9:=�����������������������������������������5OG6M�NM�O���������������]=̂BA<V=G�\:@�_CD̀ :@[@F̂?�����������������������������������������������������OMGaa�Nbcd���������������efghijegklm�njopqkrjs�thi�njopqkrueg���������������������������������������vwsxb�y1�
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