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

��	�����	

	�A�F�������	��	
����
	����������������������	���	��	�C��	�����������	������	�	G�@������������
����C�����
?����	�

?��������	���	���@	������	���
��	��DD
����������@A�H�?�����	I�	����	I�	���@�?������	��C����
?�	��	�����	�A��6�J�
?���������	���	����	�	�������@D	������?���@	���

��	��

��	�����������	�����������	���@D	������?���@	���C	�������������	�����

��	��?��	@����	�E�������

������	�D�����
	������	�F�@D��?�����

����������@	����	�K���	���������	����	�	�������	���@	A�F�������	�������	����	�	�������@D	������?���@	����

������	��

��	�����������	������A�����	����������LGM�	�C��	@	���LN�O���"2�LGM�	�C��	@	���LN�O���; +,�#�&$���� !"!�#�$�$��++�0��#'��#�!��$�P1Q$�'*"��.� �%�&�-/+-"++�#���'�*"$�!�!�-" "#"& ��$�+�"!�!&% �" �R&*�' .� #�&-�3 !"�4�S" "$#',�&-�T&.��U--�"'$4�V�)�'#.� #�&-�W�'$&  �+�X�U!." "$#'�#"*��Y�-&'.$�Z&#"-"��#"& �Z&2�[\=[]7̂7_̂�P$##2�̀ab�c�!�#�!�<d2e=2ef_\��$��.� !�!�-'&.�#".��#&�#".�2��""2������
	��LGM�	�C��	@	����B�N����P1Q$�'*"��.� �%�&�%�"+��$�'*" (�" �U'.�!�:&'��$�&-�#���/ "& �%�'��!"$�0+�!�" �&)�'�#"& ��(�" $#�#���� �.,�&'�" �!"$#/'0�!��'��$�$��++�0��#'��#�!��$�V"$�0+�!�P1Qa�'*"��.� �̀V3agac2���U))+"�� #$��'���!*"$�!�#&��))+,�& +" ��" �#���)'&-&'.��("*� �" �#����!*�'#"$�.� #�0�#%�� �hiAhjAkjhl����jmAhhAkjhl�& +,�#�'&/(��#���b&.)� ,n$�%�0$"#���#��##)5770 )!�%�$2$).�"+2�&.�/ !�'�#���)�(��op&0�;))&'#/ "#"�$o2�U))+"�� #$�.�,��))+,��-#�'���'�-/++,�(&" (�#�'&/(���++�#���" $#'/�#"& $�("*� �" �#�"$��!*�'#"$�.� #2�q�����	��@	���K@��	����DD
����������

��	����	D�	�A��8�-&'���))+," (��))+"�� #$�$�&/+!�� $/'��#��#�#��,�-/+-"++��++��+"("0"+"#,��'"#�'"���$�.� #"& �!�" �#����!*�'#"$�.� #�-&'�#���'�$)��#"*��)&$#2�b&.)� ,�%"++�#�9��/)�*�'"-"��#"& �&-��+"("0"+"#,�%"#��'�-�'� ���#&�#���&'"(" �+�!&�/.� #$�& +,��-#�'�#��,���*��r/�+"-"�!�" �#��"'�; +" ���1�." �#"& �'�$/+#2�3-�#����� !"!�#�$��'��-&/ !�nZ&#��+"("0+�n�!/'" (�#���!&�/.� #�*�'"-"��#"& �)'&��$$4�#��"'��� !"!�#/'��%"++�0��$/..�'"+,�'�s��#�!2����"'��!."$$"& �#&��++�#���$#�(�$�&-�#���'��'/"#.� #�)'&��$$�%"++�0��)/'�+,�)'&*"$"& �+�$/0s��#�#&�$�#"$-," (�#���)'�$�'"0�!��+"("0"+"#,��'"#�'"��.� #"& �!�" �#�"$��!*�'#"$�.� #2�U))+"�� #$�%�&�!&� &#�-/+-"++��(���$�& ��+&$" (�!�#��&-�'���")#�&-��))+"��#"& $�� !�#���." "./.��!/��#"& �+�r/�+"-"��#"& �X��1)�'"� ����$�& ��+&$" (�!�#��&-�'���")#�&-��))+"��#"& $��'�� &#��+"("0+��� !� ��!� &#��))+,�-&'�#���)&$#2���B@D����������	���JD	��������	����	�
��t�����DD
?����J�
��	��DD
�������� hiAhjAkjhl�����jmAhhAkjhl���?@	�����		�������
��	�@��	� hiAhjAkjhl�����jmAhhAkjhl�>	�����C	����	���>?D����>	�����������

��	��������	��uJ�
��	u�����	
	��	���	���	�� q�C	@�	�K�	�	@�	�vkjhl�>	�����C	����	���J�
��	�	G�@������������	
	��	���	���	�� q�C	@�	�K�	�	@�	�vkjhl���e2� HDD
�������������	����@���	���?�����������	���
?����	���������������
?���	�����	�D����E�������@	�������������������	������DD
?������?���	�D������
?A��w�����	���C��	������DD
?������	�D����@����������
	����?����I��
�������������	GD	��	��	�	��A�� "2����� /.0�'�&-�*��� �"�$�.� #"& �!��0&*��"$�)'&*"$"& �+�� !�.�,�$+"(�#+,�*�',����&'!" (�#&�#�����#/�+�'�r/"'�.� #�&-�#���b&.)� ,2



�������������	�
����
����������		���������		�������������������������������������������������	��	������������������������������������� !"#���������$%���&�����������!�&������ �'��()*�*+,-,.,+,/0�12,/*2,3�452�6*/*27,83/,58�54�3-*9�:;3+,4,13/,58�386�*<=*2,*81*�*/1>�?,++�.*�13+1;+3/*6�3@�58�AB>CC>DACE��F�G,8,7;7�3-*�H�CE�0*32@�3@�58�AB>CC>DACE�452�3++�/)*�=5@/@�F�I==*2�3-*�+,7,/�,@�2*+3<3.+*�3@�;86*2J����� ������&K�&%&����L�����������!M���
�������������������&K�&%&����N����������
����������	��O��O����P�!�������������&K�&%&����QR�������������
����������������
		������
������������������S���
����������	��O��O�����!M���������������
		������
����������&K�&%&�O����	K��������QL����������S���
����������	��O��O����P�!�������������
		������
����������&K�&%&�O����	K��������QN�����������������&K�&%&����N������TU�����������!M������V����������P�!��
�������W�����XKY�����
�&���������������������������������������������������
�����������������&�������������
�����
��������������������%	����������
�������LR���������O�������������&���	�
������J����O���������������������
���� !"#��&�	�����������%	��		������������	�$%	���
���������K������
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