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���� ���	���	������ �������	���	������������	���	������������	���	������ �������������]�������	���	�6���	�	�����	���	�� �����$��%�#��	���#����%�	����%	��	#����#	��'�2 	������ �������+����8����2�	��#����2(���	�-���!	������%��	������� \���$�����������#��#�����%��	&�������	��� #��������	�	��� 	�����#���#���%���� �	������ \��	�����	�����#��� 1����%��%����� �������+	��9� �	��������#	#��#�� %	�% #	�&	�,���	�� ���X����	!�	�	��#�����#���2����	�	�#�� ���	��	��	����	&0������������$�����#	���(���	����������2�	�����\��6!��������	������� 	��#��� ��� �+��� �	��%	#����%�	������!���#	#��#��% #	�&	��,���	������� ���	 ����#	#������%���%���� ����	���%�!����������!��%	�� ����#������$�	%�������� �	#�����_̂̀ â�b�� cdefdgehi�fh�jklkeh������#	�,� %	�2�	�#��	%�2	�#	�2�����X���#$�� #��#��2�	&	���	�������m������, ��� 9���	����������+�����������	���%	�����m�%������"��#������#��+ � �������	������+ � �������+���9�n	%�������� ��� �#	��!�%�#������	'��n	%�������� ��� �#	��!�%�#������	'���m��$�� �����+ � ���"	���$�+�����o�m��$�� ��������7����������	�����%	�o�m��$�� �����	���p'���������������o�������	��	���"���������#�����	�o��m��$�� ��	�����	��	����2 �������#	�#��\�+� ����	�+��"	�����	 �����	��	�9o�m��$�� ��	���#	�	�	!	��������	�#��q%�1�����!�%�#	�2���������+���9o��n	%�������� ��� �#	��!�%�#������	'��n	%�������� ��� �#	��!�%�#������	'������ Y�� ��"�r���+	����#��	����-���������	&���#��Y�� ��"����������'�����%
�"���
rr����	������	���%�!�r��� ��"�rst�uu����������%�vrv�r�vv���7������	#	��	#����w�������������	������%	�#��Y�7�������� �	 ������%����+��%	��	���2 �����	+��%	&���+���	����Y�7���
����� )���	%���%	�������'�����8��� ���0���#���������	&����	���	�$�����	2�	#��#	���#	���8�������	&���2��!	��/���� )*��7	�	%���������#���# 	���%����	�+	��	�#��,���	����#�%��	������	������#	#�������%���.��	�� ��������������	�#�� %	����	������#	�	���� ���� #��/����)\���� #����	������ �	&�����%�� ���0���,���	���	%!,%��	��	�	%�	�����	�� ����#��#��� ���������%������%����	��	���/����)�7�����$� %	����� �	����������������%����	������	���	������	#	���	�	�	����# &�������� �����%	��� ���	%!,%�����1	%������ �	#	����%�	���� &���#�����!��%	��%	���	%����/����� )x�1���%�#�	��	���7�2(���	��#����#	#�����������	���	���������# ����� ������&���#��� 	��#	#���%	�������	%!,%�#���	� ��9	�,���	�/��y��)m�%������"��#������#��+ � ���r�����	������+ � �������+���9�r�n	%�������� ��� �#	��!�%�#������	'�/��\���2%�����#���	�	#��#���������"���7�����	� %	����	&�����%.����	�#�
���� �	 �	��#	#������� ���#�&�������+��	��#	#���������%������� ������ (���	��z���){E@AB<=>?<|N><CNJGE?<H>@<G>BB><OESB/����%�	��7��������#���	�	#	����	 ����������#� ���#��	�
���� ���!	!���#	#������ �!��2	�����#	#�������7	��#����������+��%�#	#������ �����!���#	#���



������������	
�	�������	
��������������������������������������� !��"����#����$��"%�&���'�������(�����(����������"�������������������������)��*�+�,-� ,������� .�%���/�0� ����)���%�%� �� ���1�������"��������������������%2������%2�����2�34�����)��(����3544'�%��(�/�����%2�"������6)�(!��$���2�������%2�������" !��)��7%��(8�9-� ,������� .�%���/�0� ����)���%�%� �� ���1�������"��������������������%2������%2�����2�34�����)��(����3544'�%��(�/�����%2�"������6)�(!��$���2�������%2��$%� !��:�2���(8��-�,�������.�%���/�0��$�������%�������%(������������%�������2����%��(�/�����"������6)�(!��$��������)���% !��"����#������:�������"������������"��0��������%�(����;<=>?@ABCDEFF=G=CEHCDA>I?EFEGJ'��2�2�� �����35448�K-�,�������.�%���/�0�:����$(�%�����$�(���%��L�"����$����$���������������%(����������$��2������"����������0��$(������"����#�������(�/�����2��%2��������"��0��������%�(����;<=>?@ABCM=A>NC;OOE@?AN?EBP��2�35448�Q-� ,�������.�%���/�0��%��%�:�(��'�$�(��$��2�������/'���)�����"���(�/� !��������1�����$���:1��"�����$���������$�(��������������(���K�����8��R��S�������2������:(%����"�$���"���T�"��2���������$�������2���(�����$����UV�����"�����0W���(���������2������XYQZ[,-\��1������U�����#����$���%"��XK,]-\8�S�� "�����(�0������ ��������"��������� ����2�"�2$������������0��:�"�������������(����8�,�����(�����(����������"������8�,-� S�YQZ[,��1��������2������������Z����6̂���"�)����$�(��$�(����$��������%�����$����$����/��������"�����(��!�����$�(��$�(������� !�8�9-� S�K,]�1�%2��2��������(���������*$��� !������(�����Z����6̂'�$��7%���!��$��������2���$%(����$�(��"�(�2� !���%�7%�(7%����%��������#��(�"�����(����$�(���$������8��-�S�YQZ[,��1����1�%2��2������������$���!���������� !��������7%��"��"%��������"�$��������2�0�2�X�������:�"������%�����"����$(���-8�K-�S�YQZ[,��1��������K,]��!����(������������&�����7%���%�"������2�����%������$������:���������������$�(���%�������(����������)�������8�Q-� S�K,]�1���YQZ[,��1����2%(��$(�"����$�(������&�"������_�������Z����6̂�����2$�(������������:�"������%�����"����$(���8��̀��a!����"�2���� b����)��0��������$���������(�/� !������*�2��� ���0�����"��� �� ����$L%��"��� �2���2����&2�"�'�Q̂ �QcS+��,-� "�����(��2����('������1��������(�� !��������T2�����'�����*$��� !������Z�����̂������������7%�$��:%�"����('�����"�����"�2�������2����������"�����������)�"������� !�������2���!��d�"����(����Q���0���d%"(����X�dQd-8�9-� ��2�/���2����'����$��:��L�"����2�:��2������0���(� XKe�S[-'� ��� ������ ��� �*�2������0�����"���������$L%��"���$���$�(��2�����3f�����8� �-��*���L�"��� ��� ���:�)��(������'� 2��������'����$��������'�"��������%�0L�"������������2������(���"���#����$����������2��������%�0L�"�����$�"�������"����"�2�������:��2��������(�������2����&2�"�8�K-��*���L�"�������7%�$�2����������2����&2�"�������������2�0�2���0���(�����(���7%�(������"�2��7%��� !���2���2$�����(�X2����/�"�2����2T��2��g3h�*�g3h�*�i)W���-8�Q-� �*���L�"������$�(T0��:��"�2�"�$�"�����������0��������2%(�&�������$�(��2�����h�"���������$����!�����������������(����"�����0��2�8��j��,������������:(%*��"�����������K�$$(��6���������X�kZ-��!��1�2����%��(�/����"�2��%2�����"�����"��:�#��(�$�����)��� !�������0��:�"����:%�"����(����0�������������)���% !��"����������8�l%�(������(������������)��*���*$(�"��������:��2�����m�,-� ,�%��(�/� !�����"�����0%��6K�$$(�������2%������:T"�(�$������2�������������������"��������8�9-� n2�� �kZ� ����2�(� �!�� ��0��:�"������"�������2�����7%����(��!��1�:(%*��(�2������8��-�S�����(�K�$$(����!����:(�������:(%*����(%21���"�8�K-�,�"�����0%��6K�$$(�������2%�����T0���8�Q-� ,���$���2���:��2�"�(�0�"���!������"��:�#��(�7%�����"�2$����������*��"T"��8��o��p�2�2����qr�������$�������%���0���������T"�����"����8�s���0��0��:��'��)�����%6���$(�"�������2������"��"L����"�����������(�"�(�/���������� ��21����������1�������"����������������8�S�$�"������:����%)2������t���0��$(������"�2��2$(��������������"�����"����(�r'f22�*�3h228�l%�(���$��)�)�(�������������������"%(���/� !�����(��!������$��*�2���r�����m�,-� a%$��������hfu8�9-� Q�����3gu���hfu8��-�e0%�(���3ru8�K-�e0%�(���3fu8�Q-� e0%�(��%���:��������gu8��v��S)���������"�(%�����)��*����"����(�"����6�������"�����"�2���7%����"L�"����"����)������$��������������2����&2�"�������"�����(�0�����������"�������+�3-�w���(��� X�����-�]�������8�h-���%������ X�����-�Q�������������7%�8�x-�a����� X�����-�d��"�%��2�K������8�r-�k����2��� X�����-�]�L2���d�)�(8�g-�.�%���/�0� X�����-�Z����(�0��������d%��2)��08��,���7%L�"���"������'����"�2��$����)��*�'�1+�,-� h'�g'�3'�x'�r8�9-� 3'�h'�g'�r'�x8��-�r'�g'�h'�x'�38�K-�3'�r'�x'�h'�g8�Q-� x'�h'�g'�r'�38�����������



���������	
���	���
�������		���
���������������������	�	��������������	����
���������������	�	���������������	����	
��
������	��������	�����������������	��������	���������������	��	���	��	��� ������!�	��������������������
�����	������"�����	��#�����	��������������$����������	��	��%�������������	����&�	�������	�����'��	�������	
���	���
�����
�	����������	�������������(����)*�+�,�-.� ������	�	���	��
�(����
�����������������������	�����	����	��#�
�����	��
�(���/.� �������
����	��	��$	��	������
�!�	�������������������������������������
�	������������	��	�	����	
���*.���'���
����	��������������$�������	����	�	��	����	���
��0.���'���
����	��������
	��������������������������	�����'���
"$������.� �������
����	��	����
����������	
���#���������������1��������	��	���������	��	��������������!� �����2�	����������������%���	�	3	�%������	���#��
��	!�	����4�5�65.�������	(�
�#����	��������	���������(����)*�+�,�-.� *-77�/.� /-89�*.�:-;9�0.�7989<7��.� -8+7�9��=������	�������������$�"���������(���!��
�������	����	��	� ����� ���
���� ���
����%�� ��� �
������	���
	�"����>�-.� +���$������������	� �����"�������/.� <
������$������������������������*.�8	��&�������$��������0.�+	���$��������.� +���$������'	
������
�2��
��
��	.�	����
��?@�����	������
#���������	������������������	A����	����
�	�����	���	
�#����������������!��������������������	����%��	
�#���������������������	���%��	���#������$�����������	��!��
����	�	������	$���>�-.� 7���	������/.� 8	����
������%����������
���B�	�	��������#�������	��������	�2CDEF.��*.�9���������������������0.���	��������#�������	��������	�2CDEF.���.� 7���	�����B�����������������������?���G��
����	$����	������	������������������$�
��%���%����
��	���������
�!�	����������>�-.� �������$ �����/.� -�	���������������2-0:.��*.�-���������	��
�����$ �����	�����
�2�:-.��0.�9������������������������
�����$ ����9�2:-9H9.���.� �������
�!�	������I�������� ??��������������	������	�'��	����$�
���
����	����'	����������#	�����	������,�-.� �����%�����������J�K	��	���/.� �	���� ������	�����	#���*��*.��	���� ������	�����	#���7��0.�#�����	����������������������
��#������.� �������$�
���	�
L������?M������	
��%��N����	������������������
	����
�	��������������	����-.� *���	��	����������$ ����	�����������/.� -������������	�J�	�)99��*.�*��������������������%�����	�����
��������
��0.������
�����$�	$��%���
�!�	��������.� -�������������J999��?O��-��	���%���	�������	
���������������������� ������	�"����A���������������������	��65������	����������	��	�#�����	��������������$����!�	��	�	�	����������	� 99�A999�� �
�!�	������ ����� �	�������	�����	�������������N���������	�N�'	��������,�-.� 4�PQ��/.� 	���	�PQ�	�R5Q��*.�	���	�R5Q�	�S5Q��0.�	���	�S5Q�	�65Q���.� T�65Q��?U��-��$�	$���
����	��
�!�	����������	�����������L�	��������	�����
������'��	����$
��	���	�����G��
����	$����	�
�������	����	������������������	���%������$�	$���
����	��
�!�	�����>�-.� K�������	#����	��
����	�����	�2V0K.�/.� K�������	#����	����(���	�����	�2K0K.��*.�K�������	#����	����������(���	�����	�2JK0K.��0.�K�������	#��2�.���.� -��
�������	#�����2����.��?W������(�����	��	�	�#�����
#���������������	�������	��	����!�	��	�655�$��	��
�����$�	
�	�����
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