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DEFGH	IJKL	 
JMM	 GN	 O���'�	 PD	 L
L#%	 	 DEFGH	ILQL	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	IJKM	 
JMT	 GN	 O���'�	 UDF	 Q

#%	 	 DEFGH	ILQM	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	IJKK	 
JTR	 GN	 O���'�	 PD	 L
L#%	 	 DEFGH	ILQT	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	IJIJ	 
JT
	 GN	 O���'�	 PD	 L
L#%	 	 DEFGH	ILQJ	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	IJK$	 
JTI	 GN	 O���'�	 UDF	 Q

#%	 	 DEFGH	ILLR	 IRRL	 �V	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	IJK
	 
JTL	 GN	 O���'�	 UDF	 Q

#%	 	 DEFGH	ILL
	 IRRL	 WH	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	
DEFGH	IJKQ	 
JTT	 GN	 O���'�	 UDF	 Q

#%	 	 DEFGH	ILLI	 IRRL	 WH	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	
DEFGH	IJIT	 
JTJ	 XY	 O���'�	 UDF	 Q

#%	 	 DEFGH	ILLK	 IRRL	 WH	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	
DEFGH	IJKJ	 
JJI	 GN	 O���'�	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	ILL$	 IRRL	 WH	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	
DEFGH	IJ$R	 
JJI	 GN	 O���'�	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	ILLQ	 IRRL	 WH	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	IJ$
	 
JJI	 GN	 O���'�	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	ILLL	 IRRL	 WH	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	IJ$I	 
JJI	 GN	 O���'�	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	ILLM	 IRRL	 WH	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	IJ$K	 
JJI	 GN	 O���'�	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	ILLT	 IRRL	 WH	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	
DEFGH	IJ$M	 
JJQ	 GN	 O���'�	 PD	 L
L#%	 	 DEFGH	I
LT	 IRRM	 �V	 O���'�	 UDFF	 L
L#%	
DEFGH	IJKT	 
JJQ	 �V	 O���'�	 UDF	 Q

#%	 	 DEFGH	ILLJ	 IRRM	 WH	 S�"�'��	 UDF	 Q

#%	
DEFGH	I
LM	 
JJM	 GN	 O���'�	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	ILMR	 IRRM	 Z[	 S�"�'��	 UDF	 Q

#%	
DEFGH	IJ$$	 
JJM	 GN	 O���'�	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	ILM
	 IRRM	 Z[	 S�"�'��	 UDF	 Q

#%	
DEFGH	IJ$Q	 
JJM	 GN	 O���'�	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	IKMJ	 IRRT	 �V	 O���'�	 UDF	 Q

#%	
DEFGH	IJ$L	 
JJM	 GN	 O���'�	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	I$IR	 IRRT	 Z[	 S�"�'��	 UDF	 Q

#%	
DEFGH	IJKR	 IRR$	 �V	 O���'�	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	I$II	 IRRT	 Z[	 S�"�'��	 UDF	 Q

#%	
DEFGH	IJKI	 IRRL	 �V	 O���'�	 PD	 L
L#%	 	 DEFGH	I$I$	 IRRT	 Z[	 S�"�'��	 UDF	 Q

#%	
DEFGH	IL$
	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	I$IL	 IRRT	 Z[	 S�"�'��	 UDF	 Q

#%	
DEFGH	IL$I	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	I$KT	 IRRT	 WH	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	IL$K	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	I
R
	 IRRT	 Z[	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	IL$$	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	I
RK	 IRRT	 Z[	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	IL$Q	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	I
RQ	 IRRT	 Z[	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	IL$L	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	MTJ	 IRRJ	 NU	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	
DEFGH	IL$M	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	LKR	 IRRJ	 WH	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	IL$T	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	L$L	 IRRJ	 �G	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	IL$J	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	MKQ	 IRRJ	 Z[	 S�"�'��	 UDF	 Q

#%	
DEFGH	ILQR	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	MJ
	 IRRJ	 NU	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	ILQ
	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	$KT	 IR
R	 �G	 O���'�	 PD	 L
L#%	
DEFGH	ILQI	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 UDFF	 L
L#%	 	 DEFGH	$KJ	 IR
R	 �G	 O���'�	 PD	 L
L#%	
DEFGH	ILQK	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	 	 DEFGH	LIJ	 IR
R	 UG	 O���'�	 UDFF	 L
L#%	
DEFGH	ILQ$	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	 	 DEFGH	$$K	 IR
R	 WH	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
DEFGH	ILQQ	 IRRL	 GN	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	 	 DEFGH	QTM	 IR
R	 GN	 S�"�'��	 PD	 L
L#%	
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&�#�)����62�789�:�� ��;<�%�=>>6?5�@�#)�,)�%������01��#�)�,�#����-##��,)�&���
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(�,)#�2'�#+���#��'�����,A��,)��-',���,)�����&��)�*����&����#*,01���(�,)#��5�

B���*��%��'(���#��&�#�)�&����&�/'��&������������� � !�"�)#�,&��)������&�&#&�
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��
J�	


�̀ �J�E����E	
�
����+��,���
��
�+���+R
��+����
�������
��
�
��P
�+���+
!��"�
��


#$%&'($)*2575MN&5O'7'%
��
� �
.//[A//
���
BCCB
,"+�������
�"�Q���c�
��
����Q����


+����������
��
� �
D�����
�������
d554W5(7'*])&j5O'7%*)74*k$%')%'>
��
h	
��
B/BAhCB�


BCC@�


�HE��G	
��	
F�	
���J��	
��	
I��K����	
�	
G�H	
J�	
_��KG��	
F�	
�����	
F�	


��K����	
��	
K����J	
J�	
E���E	
L�
lmnompqmrstuvpwrxypz{|}r~��~r�r



�

���
�

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

���������	
��
����������������� !"#$%&'()'*%*+&'(,*+$"-*"'"./0(1 2�34 �56�7

�52� ���� 

8�9:;9<9�9=9>3� 3?9�:;�<3; 9 3=9==@�3= : 3A9BB939 C �	�D

A�
�	���	���������
����	���1����
�E	
�	�D��	
����
��	�����4�	
����F*GHI$*&(

J"%"+/H".I%IG����	
�	
1��1��	
�	����	��	���������� KF"L(M%IN1 5 ���� 

����	����"%('*%IO�P���QR 

8�9<S3� @ 3<@T�9T;3: 3;��@C@C3; F*GHI$*&(UI*VI%GHIWV&%I%G*G�4 
�1 3

	������������D�E����4��
�FIJ%&(H$*G#'+&���S����
����DE����4�
� 

X%HI$%&H*"%&'(!"#$%&'("Y(L/GHIJ&H*+(&%Z([\"'#H*"%&$/(,*+$"-*"'"./ ���� (

8����@C9;39 3�9><3C ? 3]>@�@�:9�3= : 3̂ _̀ aT@̀ 7]��9<A3? 9 b

C������	�
��F*GHI$*&1	����
��N���9�������
������
��� )#$$I%H(MW*%*"%(*%(

,*+$"-*"'"./N1 �634 ���7��5 ���� 

8�@��@C�a39 3��@C=�<B3A 3]>̀@B3� 3SC>=�<B3� 9 3��c�d��@7

=9Be�;39 3C���@3; = 3]T��C>@;@C3� 3�9A@B7A9<>@�3̂  3��

=�<<>@C39 3�@�T>B3=39��@C]@CS@C3c F*GHI$*&($"+"#$H*&I�4 
�1 

X%HI$%&H*"%&'(!"#$%&'("Y(L/GHIJ&H*+(&%Z([\"'#H*"%&$/(,*+$"-*"'"./N1 Q�34 ����7

���6 ���� 

8�>T3A 3�9fC@<�@3= � 39T;B><3c f 39><;f�CB�39 ? b9����	4��g��C

����4��	��7�
�1	����
��7�4��	�	�������	
��	�
��F*GHI$*&(J"%"+/H".I%IG !"#$%&'("Y(

,*+$"-*"'".*+&'(,IHV"ZGN1 5�34 �PP7�6� ���5 

8��=�<9��3; 3��@<3h 3:<9]@�3; ? 9
����	������	�	�
��1	����
����
��

�
�1	����
����
����	�
�	
F*GHI$*&(J"%"+/H".I%IG��
�	����D��4	���	����	�

����1�
��������	71	����
��7�������i��
����4	
� !"#$%&'("Y(j""Z(K$"HI+H*"%N1 5�3

4 �22�7�2QQ ���� 

8��=�<9��3; 3̂@CS�@;@3] 3S@C<@C7;=>AB3� 3B9CC3� 3S�9A<@h3� 3

?�;@��3� 3:9B̀3� 3BTC<;@:3= 3cC9�@3= 3��@<3h 3]C�f<3@ 3

=@><@C;=9<<3C 3]@CC9<S3= 3:<9]@�3; <�1���4	���	����
����

F*GHI$*&(J"%"+/H".I%IG3T
	���;�����3���� [JI$.*%.(X%YI+H*"#G(k*GI&GIGN1 �� 

���P ����	����"%('*%IOA�>ND��4Nll�g ��	 ���l�� P���l�	����� ����Q5R 

8=9���>9̂ @���9 @��������
���4���F*GHI$*&(J"%"+/H".I%IG	������������ 

9�i�	1�����	�	�
��;�m���m��	��N1 ��34 ��2n��� ��6� 



�

���
�

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

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

&'(')*!'+"(" 	�,�-���,	���.	/0.��	��,�����,�,	
�,�,	��	���-1�	2'3#($4%'5%64�(�)$4%

7�)#'8�'4'+*9	:�	;<�	=�	>?>@A>?BC�	>CC?�	

���������	��	���	D�����	D�	
��	��EF��	��	���	G����	��	���	
��G����	D�	���	

��E��/H��	��	
��	���
���/���	��	���	��FI��	��	���	J��J����	��	K��	

K������	G�	
��	/�D��	��	��J����	��D��	���L�	��	M��	�������	J�	��	�	

�-0,���	��	�� !"#�$%&'(')*!'+"(" 	���������,	��	��,=���-���N	�N0-�,�	O&"#�)$(%2'3#($4%'5%

P(5")!�'(%6'(!#'49	:�	BQ�	=�	�BRA�BS�	>CRC�	

���L���T��	T�	���	
/�������	��	����U����	��	���	G�����	��	���	

���GE��D�	���	D���
��	G�	E�	��	/�V�	=��:�-�����	-�W	��0��,	��N	0���..��	

,����1=�,	��	�� !"#�$%&'(')*!'+"(" %��	-��V0�X��	�	J����-���	���,�	=��Y	,�0,�V��	7"$!%

Z)�"()"9	:�	QB�	=�	@>B[@><�	>CC?�	

���F���	 ��	 ���	 G�����	 J�G�E����	 D���
��	 ����N����	��	�� !"#�$	

,=����,	��	��W	��N	=�,��0����N	.�-Y	=��N0��N	��	�\�	��0-��	J����-�	P(!"#($!�'($4%

2'3#($4%'5%]''̂%7�)#'8�'4'+*9	:�	R?�	=�	>>?A>B<�	R??B�	

��F���L�	�E�G��	MJJ�	�����	�M����	��J����	�	N�,��,�	��	��__��,	����������,�N	

_1	�	-��V�	.����0�-���	-�0���1��,�,�	��0,�N	_1	�	��������	0�N�,���_�N	_���--0,	

$̀)!"#�3&%&'(')*!'+"(" 	a��,=�b�	2'3#($4%'5%c$!d'4'+*%$(̂%̀$)!"#�'4'+*9	:�	>?�	=�;C<[

;B?�	R?>S�	�=0N	���K�F�	D��	��
/��J�FG	
��	
�������	��	
�--	_��-�V1	��N	

�..0��-�V1	��	�� !"#�$%&'(')*!'+"(" 	���������,9	��:�-	��,�V��,�	P&&3('4'+�)$4%

e"f�"g 9	:�	>;C�	=�	RSCARQ;�	>CRR��

���E/���E���	T�T��	M��G/���	T��	M�G�����	��	:�-0����	��N	.�-��0-��	

=�1-�V��1	��	�� !"#�$%&'(')*!'+"(" 	�,�-���N	���.	�0.��	��N	���.�-	-�,�����,�,	��,�,	

��N	���N,�	2'3#($4%'5%̀$)!"#�'4'+*9	:�	RQ<�	=�	@@B<A@@@R�	>CC@�	

����������	��	/��	GFD����	h��	�������AMi
/���	���	G������	

��	
/�T��J���L�	��j���,=����N1-���,���-A,=������	=��,=��-�=�,�	
	����:��1	�,	�	

.��Y��	��	N�,���V0�,�	_��W���	=����V����	��N	���=����V����%�� !"#�$	,=����,�	Okk4�"̂%

$(̂%l(f�#'(&"(!$4%7�)#'8�'4'+*9	:�	@<�	=�	>SSSA>S<C�	R??R�	

������	��	/��	G��	J�TT��	/�	
��	M�G�����	��j�� !"#�$%&'(')*!'+"(" 	

-����V�,9	E���.��,�	�:�-0�����	���-�V1�	��N	=�����1=��	����������,���,�	P(!"#($!�'($4%

2'3#($4%'5%7"̂�)$4%7�)#'8�'4'+*9	:�	BCR�	=�	<?A?S�	>CRR�	



�

���
�

���������	
�	��	����	������������	������	���	������	�����	��	��	 ���	!"�������	

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

.��/�����0�	,��-���	�1����	�����	

��� 2��34�	5���	 (�	����6����	�������	��	��6������	��	�(�	6���	789:;<;==>�	?@A<B>=C

@DCE>:F@=@GHC>BICJ>K:;<8@=@GHL	/�	MN�	O�	P�QRPST�N�P��	�O�	3����	��	���	"��	

U�VV2��	��	W��	X�2"'�44�	'�Y789:;<8>CZ@B@KH:@G;B;9	�����6��L	[��������	

�/�������	�����60�	���	O(����0O��	�(��������������	\B:;<B>:8@B>=C?@A<B>=C@DC];I8K>=C

]8K<@̂8@=@GHL	/�	S�N�	O�	Q���T�	��NN�	
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];ICy;9L	/�S�	O�	NTSRN�T�	N��Q�	�O�	� �
�.�	z��	��W��'U�."	W��	W3���� �	

��	W���	-����60	���	�������60	��	789:;<8>CZ@B@KH:@G;B;9	����������L	��/��	����6(���	

\ZZAB@=@G8K>=Cy;{8;|9L	/�	�P��	O�	NT��N�P�	��NN��

���5�U��4�	 ��	[�
�W�2�}��	U��	�2���[�	'��	'~}}2���} �3WV�	���	

[32U2}�	X��	[����3X24�	��	"��	��2 34�	V�	 (�	-��������	/�������	������	���W	

O����-�	�O����	����	��������	���	O�������	������������	�O����	��	789:;<8>�	�>:A<;C�;==C

J8@=@GHL	/�	NN�	O�	N�N��N��T�	�����	

��24�2��	���	��U��."�	'��	"2�
�.��	'�	'�������	-����60	��	������	

������������	-0	789:;<8>CZ@B@KH:@G;B;9L	��	����������	�����	��	��	�OO���������	[����

O�����/�	����-����	O��(�6���	�B{8<@BZ;B:>=C]8K<@̂8@=@GHL	/�	NS�	O�	�SM��M��	��NN�	

��3W3.� �	5��	�W��2  24U�.442��	���	�22}�[2��	��	��	U���(������	

���������������	��	�(�	789:;<8>CZ@B@KH:@G;B;9	6������	6��O��	xBB>=;9CI;C=�\B9:8:A:C

E>9:;A<C]8K<@̂8@=@GHL	/�NSP��	O�	TM�QN�	N��S�	

���U2 �	W��	}2W.� �	'��	W�U�42��	"��	W3���� �	���	U�2�42�	��	}�� [	O������	

���5�	�	����0	����������	����������	��/��/��	��	789:;<8>CZ@B@KH:@G;B;9	/��������	

\BD;K:8@BC>BIC\ZZAB8:HL	/�	QS�	O�	T�N��T����	���M�	

���U2 �	W��	 3}2"3����4��	���	�2��344�W�	4��	}2W.� �	'��	".U��W�	���	

�3.�2}�	3��	[3.�4�	2��	4��3���	'�	���	W3���� �	���	U�2�42�	��	 (�	789:;<8>C

Z@B@KH:@G;B;9	/�������	������	���5	��	�O���������0	��O������	8BC{8{@	���	-�(�/��	��	��	

��(������	\BD;K:8@BC>BIC\ZZAB8:HL	/�QT�	O�	NST�RNSQ��	�����	
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