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�����������������������������������������������������������������	������������ ���!"�!�� ��	�"�#�� $�%&�������������'()*+,*-./'*(0-(-12.1'(0-()+2,3*405467'(89:;<(=>?@AB9C(=<:<(B9;DEBAFE;89(G9H(A;8E:EHH<G9HC(IJE(EH8<:K9(<?E:8<H(<H(A;HB:ALMEH(NAH<;G9(O(HE@ELK9(E(9(A;P:EHH9(=<:<(QRSQ(T=:AFEA:9(HEFEH8:EU(;9H(BJ:H9H(GE()VH,3:<GJ<LK9(WXYZ[X\]Ŵ _̀a]b(1cNE@(�EH8:<G9(4B<GdFAB9T�U(e(�EH8:<G9(	:9fAHHA9;<@(T�	U(e�9J89:<G9T�UC(<?<Ag9(BA8<G9HC(GE(<B9:G9(B9F(<H(G<8<H(E(9(;>FE:9(GE(N<P<H(EH8<?E@EBAG<H(=<:<(B<G<(BJ:H9h(���� � ijkilk� (� � m*42.n-.*'2( -2/*413-.*'2ToU( )E:c9G9(GE(A;HB:ALK9(����� �p���� q( 0( q( 0( ((4GFA;AH8:<LK9(((TooU(rrrs<GFsJf?<s?:( qe0( St( St( Q( S( RueSReQRSS(<(QSeSReQRSS(4@AFE;89HC(1J8:ALK9(E(2<>GE(rrrs=P;J8sJf?<s?:( q( QR( (( Q( (( RueSReQRSS(<(SSeSSeQRSS(4;8:9=9@9PA<((rrrs==P<sJf?<s?:( qe0( St( SQ( u( u( SveRveQRSS(<(SSeSSeQRSS(4:IJA8E8J:<(E(5:?<;AHF9(D88=heerrrs==P<JsJf?<s?:e( qe0( QR( St( t( u( RSeSSeQRSS(<(QteSSeQRSS(4:8EH(wd;AB<H((((((((((((((((((rrrs==P<Bs8E<sJf?<s?:( qe0( QR( SQ( x( Q( SyeSReQRSS(<(SveSReQRSS(4:8EH(zAHJ<AH(((((((((((((((((((((((((((((rrrsF<NsJf?<s?:( q( Qx( (( {( (( RueSReQRSS(<(SxeSReQRSS(mA98EB;9@9PA<((rrrs?A98EB;9@9PA<sJf?<s?:( q( St( (( (( (( SyeSReQRSS(<(QReRSeQRSQ(wAd;BA<(4;AF<@(;9H(/:V=AB9H(rrrsFEN8:9=AB<@sJf?<s?:( qe0( Qt( St( (( S( RSeSReQRSS(<(Q|eSReQRSS(wAd;BA<(G<(w9F=J8<LK9(D88=heerA}AsGBBsJf?<s?:e)qwwe( qe0( uR( St( (( (( R|eSSeQRSS(<(RveSQeQRSS(wAd;BA<(G<(.;f9:F<LK9((rrrs=9HABAsJf?<s?:e( qe0( Sx( x( Q( (( S{eRveQRSS(<(Q|eRveQRSS(wAd;BA<(GE(4@AFE;89H(((((rrrs=P<@AFE;89HsJf?<s?:( q( S|( (( (( (( QReRveQRSS(<(Q|eSReQRSS(wAd;BA<H(G<(2<>GE(rrrs=9HH<JGEsJf?<s?:( qe0( St( SR( (( (( uSeSReQRSS(<(RveSSeQRSS(w*-w-,(w9;HE:N<LK9(E(*EH8<J:<LK9(rrrsBEB:EsJf?<s?:e( q)( St( (( SR( (( uSeSReQRSS(<(Q|eSSeQRSS(wAd;BA<H(29BA<AH((rrrs==PBHsJf?<s?:( qe0( QR( SR( Q( S( QReRveQRSS(<(SxeSReQRSS(w9FJ;AB<LK9(E(wJ@8J:<(w9;8EF=9:~;E<H((D88=heerrrs=9HB9FsJf?<s?:e( qe0( Qt( St( x( Q( SteR|eQRSS(<(QyeRveQRSS(w9;8<?A@AG<GE((rrrs==PB9;8sJf?<s?:( q( S{( (( x( (( SveRveQRSS(<(RxeSReQRSS(



�����������	
����������	�
����������������� ���� ��� ��� �� �� ��������������������������������������
�������������� �� ��� �� �� �� ����������������������������� 	��	��	�!�
�"���	�������
������������""�
� �� �� ��� �� #� ������������������������������	����������������������������������������� ���� ��� $� �� �� �%������������������������&���������'��"�������&�����������"�����	���������� �� ��� �� �� �� ������������������������(
	�	������)�	"	���	��"���	�����
	�	������������ ���� ��� ��� �� �� ������������������������(
	�	"����*+++,���"����
	�������������������������� �� ��� �� �� �� *+++,�(��
�� 	���������������������������������
����������� ���� ��� ��� �� %� ������������������������(���������'"���������
����"���������� �� �� $� �� �� ��������������$���������(����"���"������������������ ���� ��� ��� �� �� ������������������������(����!�����'"��������-�������"�������������������	
���	������&	�����	�������� �� �%� �� �� �� ��������������$���������(����!��������(����������������������������������� �� ��� �� �� �� ������������������������(����!�����(�.���
����������������������� ���� ��� $� �� �� ��������������%���������(����!�����/����������������������� ���� ��� ��� �� �� �������	0��������������������������	��	���	0��������������������������(����!�����/������������������������ �1� ��� �� �� �� ������������������������(����!�����2�3"�
��������4��������� �� ��� �� �� �� ������������������������(����!�����2�3"�
��������������������4��������� �� �� ��� �� �� ������������������������(����	5�6��	�	������7���8����������9�
������������!
��������� ���� ��� ��� �� #� �%����������������������(����	��/�������
�����������	����-��&�����������������������������!�
���������� �� ��� �� �� �� �������������$���������(����	��:���
	����'���
��	�����	����	���������� ���� ��� $� �� #� ������������������������(����	��/�������
�����������	�������!����5�;9���	���6�"����"	���������"���
!�����������	���� ���� ��� �� �� �� ������������������������6��"<
�����������"�
��������������� �� ��� �� �� �� ��������������#���������6��	�	��������������������� ���� �$� ��� �� �� ��������������$���������63��
������������������ ���� ��� ��� �� �� ������������������������;��.��
����)�	��&������������
������������=������&���1���)�	�>��7	"�� �� ��� �� �� �� ������������������������;�	�3��
��������	����
����������� ���� ��� ��� #� �� �%������������#���������



�������������			
������
���
��� �� ��� ��� �� �� ����������������������������������			
����������
���
��� ���� ��� �� �� �� ��������������������������������������� �����������!����"����			
��������
���
���
��� �� ��� �� �� �� ��������������#���������$��� �����			
���%
���
��� ���� ��� ��� &� &� ����'���������(���������)�"��������			
�����
���
��� ���� �&� ��� �� �� ������������������������*�"�����+������			
�����
���
��� ���� (�� ��� �� �� ������������������������*�����������+������			
�����
���
��� ���� (�� ��� �� �� �����������������������������,�����			
�����
���
��� ��� �&� �� �� �� �����������������������������,�����-./0!�./!*1��			
�����
���
��� �� �� ��� �� �� �'��'�������������������������2"����			
�������"���
���
��� �� �&� ��� �� �� �(������������������������3���"����4�53���			
�����
���
��� ���� ��� ��� �� �� �����������������������������!����"���6�7������4�"����"���			
�����
�"�
���
��� �� ��� �� �� �� ��������������#����������5�����			�
�����
���
��� ���� ��� ��� �� �� �'��'������������������������8"���������+�8"�����/����� �������			
���
���
�����������"������ ���� �� �� �� �� ��������������(���������93�"��������			
������3�3�"��
�3�
���
����������
���� �� ��� �� �� �� �'��������������������������������$��"���		
�����
���
��� ���� �&� ��� � � ����������������������������������)"������:���3���;��<�����4���������			
������������
���
���
��� ���� �(� ��� �� �� �������������������������������������			
������
���
��� ���� ��� �&� �� �� ������������������������=���������			
������
���
��� ���� ��� ��� �� �� ��������������#���������4����">���5������6�?���>����+�3�3�"���			
�������
���
��� ��� (�� �� �� �� ������������������������4�53��+�����:���			
���
���
��� ���� �#� ��� (� (� ����'������������'������4�53��+�����:���			
���
���
��� ��� (&� �� �� �� ����'������������'������4�53�6�!����"�����@�����%����			
���
���
��������3�����
���� �� ��� �� �� �� ���������������(���������A�����"������			
���B
���
���� ���� �#� ��� �� �� ��������������#���������CDCEFG ����� ���� ���� �#� �G G � � � � �GGGG-H1!�����������"�%�3�����"������I����><��"J������6�3���&�3��K"%��3������6�3��+�"���%��3��L"��"�6�����������LM��"�<��3��./0!
�NOOPG)"����><������"����������"3�3������������������:�3���"��������3��!Q�!�
�NOOOP9�������3�����L��"��������������3��3���"����><�������3�������!Q�L+�������R�����3������
�!���"����>S������<�������3���"���4�����������3�����������:��������6�������B�3���"���."�3�3���3���+�����."�:�����,����
�9���"�������3�����3��<���������"�����>S����������������R�����3��



����������	��	
	�������	��	�	���	
	������������������������������		�������	���	��������������	���������������
������������������	�������	����	
	���������	���	�����	��
��	��������
�����	��	���������	��	����
��	��������������	��
��� �	�����������������	�������������	���	��
�����������������������������������	������	
	��������������
����	������������	��������	�����	
	�������������	��	��
��	����������	��	������!���������	�!"�#�������������$�
�������%&��	��	�	������	�'(%%����)*+,-./0123/4,-563,/7-89),6.*-/:,/03;63*/:,/78;9<-2:=2>?*�@


