
�����������	
��������������������������������� ��!�"��#��
�"��$ %�	�$#$� &'(��)��#�#	#���� �*�
� ��#��#����$ ��#�#�$#�� �#�������+$#����,��-�#�$.#���	/#$�( �0&'���*�� ��#�����#�#����#����#�������12������#������ �� � ��#�$#�� �#���0&'
#� ����� ��� �#�$#� ��-�#�$.#��#�#���
� � ��#����$ �-�#�(��)�������#� �����#$ 0&'�#����� � �$�� �� ��-�#�$.#�0&'� �-�#3�� �*�
� ���$#��#��4�� ��#��#����$ �3�
�� 
�5 � ����(#�����#�$ ��4"�� 3� �
#$� �����#�����#�$#�6� 
$#�� $�( �-�#�(��)�#���
�#�0 &'$� ����#( �� � � �*�
� ��#��#����$ �3������ �#$ ��#�$��$ � 5�
������#$ 3�$�� �� ���#����$ �� ��$ � ��� �*�
� ���$#��#��4�� ��#��#����$ �0&' ���� 12��� ����( ����#�7���� �0&' �� 8� ����� ���� $��� �� 
 ��#�4��#���$�� � �9��$� ��+������ � ��#$ �#����$#�����#���� 12��� ����( 0&' ��� ��3�(��)�#�$�#" �4� ��*��� 
� �*�
� ��#��#����$ ��#�#�$#�� �#���3����#�����#�$ � ��#�$ �� � �� � �*�$�� ����*#�)��� �������" 	 ��$�� ��#����(�
" ��0 "� ��#� ����#�����*��� 
�� � � 	����#�$#�� �#�����#�-�#�$.#�0:;<=><?=:=@ABCD



������������	�
�����������������	����� ����� !"#$%&$'!(%!� '$ %$)*�)#�)



� �����������	�
�����������������	�������� !"#$%&'%$#(&')*+,-�./0����/��/0�������/��/���12����/��/�2��������3�����/0�34����	����5����/��/�������/6����/��/��7��/8�9�:/�/��/�2�/3�;���������8<:/�/�3�����=��/��/2�/0��>���/��/3��/12�/;������/�/0������0�	=��/����/?�./�����/���/2�2@����/���/��?�����/����A�����/;�������/��/�9�B8C:/�/0�����.�=��/��/D���/��/����=��/0���@���E/���������/��/������/��/����3�/�/0�0�3/��/��0���3/�/���/��0����3���	���E/���������/�/2�2@���	�������/����/2�/���/2����/����;��3B8F:/�/�3�����=��/��/2�/0��>���/��/3��/12�/;������/G�/����A�	����/��/0����/3�;��3���?�/�/�����D��H����/��/�9�/12����/�2?��/�/������������/��/12�/�������.��/���/���0�������B8I:/�/;�������/��/������2=��/��/��0�����/��/;�����/D�����3/12�/��>��/��D��H�����/��;������/��/����/�/��4�E/�?������/2�/���/;������/0���3����/��/�9�E/12�/
/�/�2�H����/��/����;��3�����/��/������H����B)J+,9�/�2���40��/��/���/���/���������/0����/�/���/����/�����/��/����=��/���0����K����/�0K�/�/�����3�=��/��/2��/�����������/��0����B/<8�:/������8�:/���12���8�:/�/���8��:/������8�://
����L8<:/�?�3��=��/��/0�������/0���2��?�/��/��0����/�/��/��2�/0�32�����/�/��;���.�=��/��/2�������/��/��7��/�2����0���/��0�.��/��/0������/������H����/G/0�023�=��E/���/��D��H�	����/��/�2���/�2���40��E/��/������@���B8C:/�����������/��������/��/FMNM�C/�/�����2��/��/���	/�2���/0���/�
�����/0��2��3�;�����/12�/��?��/�����3��/��/2�/���?�=�/��/��D��H����/��/����=��/���0����K����B8F:/��;���.�=��/��/2�/�������/��/��D��H����/�/���������D��H����/0���/����=��/���0����K����/���������������/������/��/0�K0���/�2���40��/0���/12�/�/0�023�=��/����/���3/������B8I:/������3��������/��/2�/D32O�/@;�3/��/�������������/�����/2�������/�2����0���/��/��7��/���/��0�����/2��?�����@����/��/��;���/0���/12�/�>�/2��/������H����/���12���B)P+,F�����������/��/�=Q��/12�/��?��/���/�����?�3?����/0���/D����3����/�/0�������/��/0������0�=��/�����3/��/�9�E/���3���/��/��;2�����/�������?��L/RB/�0����/��/0��������/��/��2��=��/0�023��/��/��7��E/0���/��03���/�/12�3�D����/�/0������0�=��/�����3/��/�9�S/RRB/�0����/�/��03����=��/�/��03������=��/��/�2?�������/���/�2���40���/�/�������E/���/?�����/��/D����3��������/��/;�����/������
;���/��/�9�S/RRRB/�����3��/0���/�����2��/�/0���/���/����������/��/�����3�	�����/12�/�H�/�������/�/03����/��/��7��/0��?����BM��@/�������/�/�������/��8<:/RE/�0����B8C:/R/�/RRE/�0����B/8F:/R/�/RRRE/�0����B/8I:/RE/RR/�/RRRB )T+,<�����3�/�/�3�������?�/�������B8<:/<0����/��/�2���40���/���/����/��/���/���/���������/�H�/�/����;����������/��/0������0��/��/D������������/���0������/��/�9�B8C:/��/�2���40���/��?��/���2���/�/;��H����/���/���?�=��/��/����=��/G/��7��/��/����/07�3���E/���/�O��=��/��12�3��/��0�������/0�3�/������B8F:/N���/�2���40��/
/���0���@?�3/0�3�/����;��3�����/��/����=��/G/��7��/��/�2�/0�023�=��E/�O�������/����/���0������3�����/��/D����/��3��@���/���/�/������/�/�/9����B8I:/��/�2���40���/��?��/03���>��/�2��/�=Q��/��/��7��/>2���/���/�/���2������/���/����/��/������D���=��/��/�����	�������/D�����/0�3�/������B)U+,</RV/F��D��H����/W������3/��/��7��E/��������/��/�XX�E8<:/�������2�2	��/��/2�/�?����/D����E/���/0�2��/0������0�	=��/��/���������/�/���/����A�����/��/;�?����E/�������	/��.����	��/0��/�������/�������/���/��D����/�����2�3/�/D�����3B8C:/�0��?�2/2��/�����/G/���������/�����3����/��D���.����/�/�����������/��/�D���?�/��D����/�;�@���/����/2��/�����	=��/D2��������3/0���/�/0����=��/��/��7��/��/0�023�=��/�2��3B8F:/0��05�/12�/��/������2�=Q��/0��?����E/12�/0������0��/��/�9�/��/D����/���03�������E/��?��/��/�2������/G�/�������.��/;�����E/���/�/������3�/��/�����3�/��/��7��E/��?����/���/�����3��/;�������B8I:/���3�.�2	��/��/2�/0��4���/��/���K���/�����3����/�������	/��.���/0�3�/�O���H����/��/2�/;�?����/D�����3/D����/�/�0�����/0��/��03��/�������/��/0�023�=��B)Y+,��;2���/�/F������2�=��/-�����3E/��/�������.��/��/�������/6����/��/��7��/����������/12�8<:/�����/��/�=Q��/�/���?�=��/��/��7��/��?��/���/07�3����/�/��������B8C:/�/0���������/�����/�������/��?�/���/�/0����=��/��/��7��E/�E/��/��;2���/03���E/�/������H����/�/�/�����3���=��B8F:/�/���2������/��?�/���/0������0�=��/�������/���/�2��	�40���/���/����/��/Z�/���/���������B8I:/��?�/�?��/2��/����=��/7����/��/����/��D���/��/;�	?����B



��������������	
��������������������������� !�"#���� �������" 
� ��$
� !��%&' ����� �(���� )(���*��' ��(�"�����'+�, � ���!�� 
� ���%�-�� ��!����"�.�
�� � 
� �/���� 
� �"�� ���!"�/�
�
� !�"�� �(���#!��� ��� ����� 
� ��� ��� ����������0+1, � (��2����.�-�� 
�� ��
�� 
� ��3���.�-�� � 2����"��������� 
� ����-�� �4���� !��� )(� �� 3������ � �)(�
�
� 
� �5�0+6, � 3������� 
� 2������������ 
� ����-�� �4���� ���� ���!������"�
�
� 
�� ��&� ��2���� 
� 3����� 
� �5�0+7, � �!����������� � � )(�"�2���-�� 
� ������	3�� 
� ��$
� 
� 8��#"�� !�����!�"����� ��� !�)(���� �(���#!���0�9��� :;;; 6��2��&���� <������" 
� ��$
�' ������
� �� �=>?' 
�"�����( )(�+�, 
�%����� ��� 2����
�� �����"��� 
� ��$
� �� �#%��� "�����' �(����!���' ��3������ � ����
(���' ���!����� 
� ��!����������� �"����� !�"� ���(��
�
�0+1, � ������ 
� !�!("�-�� @� ��2����-*�� 
� ��$
� 
�%���� ��� �������� ��� �����"������0+6, �� 
���-*�� 
�� (��
�
�� 
� ��$
� 
�%����� ��� �"����� !�"�� ���(��
�
�� 
�� ��3�*�� ��
� �� "���"�.�%��0+7, � ���(��
�
� 
�%���� !������!�� ������� 
� 2����"�.�-�� 
�� !��3����� 
� ��$
�' ���
� � !"���A������ 2(�-�� �/�"(��%� 
� 3�����0�B��<� �5�' �� ���%�-�� 
� ��$
�+�, !�
�� ��� 3��&���� !$�"��� �( !��%�
�' ����� ���� � ������� �(����!�" 
� ��$
� !�
� ��� 3����� !$�"��� �( !��%�
�0+1, !�
�� ��� 3��&���� !$�"��� �( !��%�
�' ��� � 3����� 
� ������� �(����!�" 
� ��$
� 	 ��������������� !$�"���0+6, 
�%�� ��� 3��&���� !$�"���' ����� ���� � ������� �(��� ��!�" 
� ��$
� 
�%� ��� � 3����� ����	� !$�"���0+7, 
�%�� ��� 3��&���� !$�"���' ��� � 3����� 
� ������� �(����!�" 
� ��$
� !�
� ��� !$�"��� �( !��%�
�0C���� �������� 
� )(� � ��$
� 	 (�� !��
(-�� �����"+�, ��2��)(��� � !�!�" 
� �5� �� !����-�� 
� ��$
�0+1, �!���� !��� � �������
�
� 
� ���!"�2���-�� �����"D3��� 
�� �)(�!������� 
� ��$
�0+6, �!���� !��� � �������
�
� 
� �-*�� �������������� �� !����-�� 
� ��$
�0+7, �����"�� � �������
�
� 
� %�"���.�-�� 
� !��2�������" �	
��� � � ������"�
�
� 
� �(�� ���%�
�
�� !��2���������0 EFGHIEJKLMNIEJO��� � ���� �"#���� ��3(���� !��� ���!��
�� @� )(���*�� 
� �$������ CC � CP0Q���� 
� �> ���� �!�������(' �4 � �������' "���� $���� �� �("�� �4"����!��!(���" )(� ������( ��!������������ �!D� !��
(��� ����� 
� > 
���0 Q4 � 
��� ��2����
� �
������ � 2����0 �� �/��� 2#����' ����������� ���!����(�� 
� RS'> T6' !�"��
���!����' �4�("�� � !4!("�� �� 2���' ������' !�"��� 
�� ���� � !"����� 
�� !	�0CC��� ����"�3�� 
� 
���-� �"(����
� 	+�, ����������' ��(��
� !�� (�� ��!���)(���0+1, ����������' ��(��
� !�� (� ��������"� ������3���%�0+6, 2$�3���' ��(��
� !�"� UVWXYXVZV[\Y]VŴ0+7, %���"' ��(��
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