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���������� �������������������������������������������/��������������3�2���������333�2�2���������<��!�������������������������!���������������A�����������!���������������STTUVWXYUZ�[Z\]VWZ�Ŵ_Z[̀�abcdce�abcbce�acffdgahbije�ahkbfe�alikf�abkkce�abkmce�abkmle�achlle�achlme�achkme�achkie�ackhfe�ackhde�ackhbe�ackhje�ackhie�acklce�acklfe�afjfde�afjbbe�afjhje�afjlfe�afjlde�abkmje�abmkfe�abjcie�abifke�abifje�abidhe�abibce�ahbkfe�ahbjme�ahbime�nfjcce�nfjcfe�nfjcde�nfjcle�nfjcke�nfjfce�nfjffe�nfjfde�nfjfle�nfjfke�nfjfje�nfjdfe�nfjdle�nfjbce�nfjbfe�nfjhce�nfjhfe�immkce�immkd�



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

��������������������������������������������������������������������������������� �!������������������������������"����������������������#����$��������������������������"�%�����������������������������������������������������������������������������&������������������������������������������� ���'()*+,)-)(�./(01234+5�/+5�6*-*2*+(*�'342(*7�� ����
�8�������������9���������8������:�;;#<=#>?��8�������������
@������A�����:�;B#>>������������8�����������������
@������������:�>#B===��8�������������
@������A�����:�>#;C#B===������
�8�������������9���������8�����"�B#;D#B==BE�; =C =B������������8�����������������
@������������:�F#B==B������
�8�������������9���������8�����"�G#;B#=BE�; =< =;����G#;B#=BE�; =< =B������
�8�������������9���������8������HI����������J������K �; =< =<"�;;#F#;B��L������M���������������������@����NLM��O ��������P������������������
�����Q����P�������������R�
�9�@��Q�������������������������I������@������L������M����������
����������NLM
O �����Q�"���R���������
����������S��������M���������������L������N�
SMLOE�T����B;"�B=;B �9�����@�����������R##QQQ ���� ��#����#��#����#U���:B=;B#9�=<?<VB=���������VB=P���� ����P������S����
�������������NPS
O����������M�����W==BB=><D ��
�������X�"�������������������������������������������������Q��������������������� �9�����@�����������R##QQQ �������������� ��@#��#���Q#��M==BB=><D��S������&��"��Q������I"�������"������ �M������@���������������������&��:����������������������������������������������������������Q�����������������U���R�
��������������@��Q �T�9���%���8� �B=;BECCNCORB>>:<=> �9�����@�����������R##QQQ ������U������� ��#U��#�������#Y��Z;= B<C=#;?D=;>GG:=>DF���������S"�T������:L������ �����������������@�������������:�������@��������������������������������������S��������[�������������R����������������@��Q ��8��8�������&�����S���� �B==F�T���B;E>R;=C �9�����@�����������R##QQQ ��%� ��� ��� ��@#���#��������#�8�BD;F;C>#������������8�����������������
@��������������@��Q�B#B=;<��8������S����������@��Q�D#B=;<������
�8�������������9���������8������HI����������J������K �; =< =<"�;;#;C#;<�����������
"�8�����M �M��������������@�������$�����������������Q����������&����������������R���������X���������������� ������������ �B=;B�T��:P�%E<;N;ORB>:<C�������������TT"�\���%��9
"�A��M �]���:�����%���%����������������������&������:����������������������������X�������:�������������������������������&������������%��������������������������������� ������8��9������� �B=;=�8��EB?NDOR;;=>:;F ������������8�����������������
@��������������@��Q�B#B=;C�



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

����������������������������������� !"#$%������
�������������&�'����������������()����������*������+,�$,# ,#-.�$!$-!$-����������&�������������������
�����&��������������"!"#$-����������&�������������������
�����&��������������"!"#$/������
�������������&�'����������������()����������*������+,�$,# ,#-.�0!$%!"#$/���������&�������������������
�����&��������������"!"#$0������
�������������&�'����������������()����������*������+,�$,# ,#-.� !1!"#$0���������&�������������������
�����&��������������"!"#$2�����
�������������&�'����������������()����������*������+,�$,# ,#-.� !2!"#$2��345678�9:;5<:<=>?>64=@A;B?><�9=C4D:?>64=�� /!1#� ��������������&��2!11� '����E����.��������F��E���������������,���$"!11���������������������&�
�����&�G������0!##� �����E��������������������������������,���2!##� �&���E��������������,���1!##� ��������&�������������������
�����&�������������,��������������&�
�����&�G�����������,��
������,��H��������������������,��F&���������������������������,��&���E��������������,��#$!#$� ���������������H�I��'���������1!"##"��%!#$� 
�������E����������������������������&�������������������������������������������E������E���������������E�E������������������J������,��$!#"� '�E���������E������&�������������������������������������,���������������,��"!#"� ����������E���E��������������E����������$!#",��'������KL������������������������K����������K������������������������M��M&���N���������������K��'�E������������������������E�����K����E����������������������E���������M������������������������M��������������EE������������������M�����������,K��-!#"� '�����������&����������������������������������������������O��EM�O����������������������������������E���������������������������������,��P��E����������,�������)$2##O)$2%#.�Q#$$"OQ#$$/.��-111.��0%11.�����2" 1�������������������������������,���2!#"� ��������&�������������������
�����&�������E�������2!$%!"##",��H���������,��



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

����������������� ����� ���!����������������!�������������!�����������������������" ����������#
���������$�����!���������� �����" ���������%��������������&��'��������$��
��%���������������� �(� �)����������$�������� ����*�+,��������������������������������$�� ���'��������������$��-��,� ����� �����������������.�/
���!������� 0��������������������������������������������!��%/$��1��1� ���������
��������������������������������������������������������� $����!��������������������������������*�+��2*�+1�����(���12(���3���������������������������$�
������0�(�3�+0�(�3�-0�(�3,�0�(�3,�0�(�3,�0�(�3,,0�(�3,10�(�3,40�(�3,30�(�3,50�(�3,+0�(�3,-0�(�31�0�(�31�0�(�31�0�(�31,0�(�3110�(�3140�(�3130�(�3150�(�31+0����(�31-��������� $���+�����1� �����(�3�+����(�3�-����������������������������$�����,��4� 6�����7����������4�8������������-,�0�����40����,�0�����1���������������������������������������� $������ ���'&���������9� �%����������$���1��5��4� :�%�8����������+1,10��������!��1����40������������������������������������� $���4��-��4� ;�'�!������.�(���10�(���4����(���3����'����������������������������������������'�8��������4$��1�����3� <�����������������������������������������3�8����������������$��1�-��5� �����'����������)��������������������!���������������������.������������!����������������2���������������!�������������&���%����������������'������&����'���!�'�������=��������������'���������&�����'���%����������������!���$�<�����������������������������������������5�8�����������������$�>��?��3����������������� �:�'&��>�?���'�!��>�'%?���������������
�������*�+��0�*�+��0�*�+�40�*�+�30�*�+��0�*�+��0�*�+��0�*�+�40�*�+�30�*�+�+0�*�+��0�*�+�10�*�+�40�*�+,�0�*�+1�0�*�+1��������������������������$�
�����������%���������'������������)����������!�����������.�@�������2�����������������������>�
��?��!�����������������*;A��6��B�������C����*;A��*B�����������C������������������'������ ��������� $������'�'�������������!�������������'������ ��������� �����������������������������'�����������������������������2�����'�'�������������!���������������������������������������������������$D�
�����������%���������'��������������������
������������������.�@��������������������'�'&��E��&�������&��9��������@����������������!����D0�@���������"�!����D0����@"���&���A������*7���'���$D�>'��?����1�����������
�������*�+,�0��4-3������13,�������������������������������������������8����������������$��,35������,35,�%��������������&��!����8�����������������!���������$�>'��?�4��1���������;�'�!���������������@ ���������D��������� $�>&�%?�����4�������;�!����>�$�0�#
���������?��������>�$�$0�#
���������?��������������������� $�"������������������������'����$�A������"����������!��%��������$�>'��?����-��,����������� ����������������!������������%���������������������!��%$�;���������������$�:������������������ ������'����$�>'��?�



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

����������������� �������������!�"�����������������
#����!���������#��$%�"������&����������#��$%�'���������������%������!�(��������������%�&����������)�*+��������)�*,��������������������������%�'�-�#����������������.
�������������������/������#����%�
��������������-�������������$0������������0����������������������/�����&�#����1�����������������#����������&�#���������������/�����������������������2�
��3�&�#������������&�������������������������������!�(����������������%�
�����������$���������-������������45������#���6��������7�4����������������#�����������#��������������8���������#������$�����������������������������������#���8�!�������#���������-��������������������9�����-���������������:���������������!������������!%������������#��������������������#�������������8���$����������������-������8����-���#�-�������9��������������-���������8�����-���$����������������#���1�8�����������:����������-������2����45����;�����#���6���������8���$%36�'�#�������������$���������-������������45����������#���6��������7�4+%������/�����������������������������������#�����������#���������������#����$�������#���������-���������������������������������������9�������#������8��������-���%� %�������/�����������������������������������#�����������#����������������#�������������������� �-������������%6�2-��3���+*�� ������
����<������=>>?,����=>>?+�������������������������%�2-��3��+� ��� �����,���1��,��>1��,�?>1��,�?=1��,?��1��,?�+1��,?� 1��,?�*1��,?�=1��,?�,1��,?��1���*�+1���*  1���*�*1�� ?>*1�� *,=1�� =�?1�� =�*1�� =+�1�� = ,1��� ?�1��� *>1��� =>����������������������������%�2-��3����������������'���������������%���������!�"�����������������
#����!���������#��$�+�+,��%�"������&����������#��$� �+,��%��2-��3����+*���������'�����������%����������!�"�����������������
#����!���������#��$�+�+��+,��%��2�@3�������?����������������!�"�����������������
#����!���������#��$�+�+��+,�?%��2�@3��=� ,��?������'�����������%���������/������������������������#����������������������/��������������������������#�������������������-���%��2�@3���+� ,��?�����������*��������*�+����������������������������%��2�@3� � ���>��������������!�"�����������������
#����!���������#��$�+�++�+,�>%��2�@3���+?��>������'�����������%��2�@3��+�+=��>��������� >?�����������������������������������������#����������+,�*%��2�@3���+>��*�������������!�"�����������������
#����!���������#��$�+�+*�+,�*%��2�@3��*�+���*�����'�����������%��2�@3���,�+?��*����'�����������!���%����������������������5������#�����������������������#����������������-������������-���������������%��� ,+,����� , ,����������������������������%��2�@3��"�����������!������������������A�����1��������������1��:�������������8���������������������%������������������8����!���������-����8������-���������������������!-������������������������%������������������-����8!�������������������������8����8������������������������������������������-�����#���������������%�<�������-������������!����#������������-��������������������!�������8���������������������������-����������������������#��$������--���-����������������������������-����



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

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


