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�/�eè ��g��/����,�

[1���/̀ �����
�
��/,���̀ ���̂ �
%��1��������������
�/�/,
�


������e
_�����/����
����a�,/��
�� ��

+1��%�+�++
����%�+�++

���/��c/	
��
1�+\��+\%�%\���%%
���1+��%�
[�+�̂

�	/�/�
�	��
���
��
��
��e/�
��f̀ �
��

��/�
��
��	/����
	/��������h�/̀ ��
�
���h�

�%����
�������
�����
���
%�����
,��

c."�������/����/����
����a�,/��
�� ��

+���%�+�++
����%�+�++ �
������������

&+&\��[\1[�\�����
��]�&��%�
&�+�̂^

����/c
�����
,/�
̀ a

&����	��������/���
%�+����
��/,���̀ 
��̂ �

�����$!����
�����/����
����a�,/��
�� ��

�&��%�+�++
������+�++

��̂ �	���
���,�

&1�\��+\�1�\����[
��]%&��%�
1]���f

�
���̀ 
���
̀ 
��/�

�������,
��
���
���

���/���/̀ �

,�_�

���/̀ �����
��������
%�1%���	
��/��
̀ �

���$����̂ �	���
���/����
��
�a�,/��
��

��



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

������/��������������� ��$� �����0 �1����++

�--$!"�������0�%���%�+�++��� +&����+�++2345365789:;<:=>?=@?A=AA:B<:@>?=@?A=AA

4BCD
EB;FBCFGH
IDJJBCFGH

8GK:?:4LHGKFHBCFGH
MHCEDNEFJD

OGEKD:P<EF;FQ<D

9FEDC
8<KLEG:;D
RDJCFGH
IG;D:3S2T

3ICFUFCL:BECFJBHBVD 3;EDJJD:;<:JFWRD 4FEFRDBHCJX:VFYDVVL:ZGHICFGH
TGCFZ:;D
EB;FBCFGH

+���%�+�++
%���+�+�+�

[���	
�����,[����
%&&\1&%\&&+\���+�
��]1]��%�
��&1̂^

�,��������������
���/����

	
������_��/_,�����
�����/�
�/�������	
�������
%�̀���_̂ ��

�a���b�����[���	
�����/���������
�c�,/�����

��

%���%�+�++
�̀��+�+�++

���#/	�,d��
%�̀\&]&\]�%\���%1
����]��%�
����̂�

e���	���/����
e/_,��������	��
�	�	��/�������
�/����e���	���/�
����#/_c
e������������
���/��f���������_�
���	
��

	
���������������
�/_���
�̀,���
�_�����������
g_�����
%�̀������g_������,�
�/�����

#.!��h���������/�����������c�,/����� ��

�&��%�+�++
+1��+�+�++ [_�,_�����[

&1+\%1̀\+��\����̀
���1���%�
�%��	̂

��	/������
������,�
���/f���/�

�+���_�����
��,/_���
%�����,��������	/��

���$b�[_�,_����/�����������c�,/����� ��

�&��%�+�++
����+�+�++ �/_f�,�,�_���

&1%\]+1\%]]\�����
�+%1̀��%�
�]�+

���
���	�����
�_��,������������
%�1&����f�	�,,��

,���$���/_f�,����/�����������c�,/����� ��

%���%�+�++
����+�+�++ /������
����d

&1�\��̀\+�]\����]
�+1����%�
�%%�̂

����������
���������e�	�����

�+��_�����
���/_��������
%�%+������_�������

�"$���h�/��������/�����������c�,/����� ��

�&��%�+�++
������+�+� /_
���
/_���

%��\�1�\&��\���%̀
�+]����%�
�1+��

��	���g_�
�_�/�/�,�

%��_��
������/��	���
%����������


.���$�/_
������/�����������c�,/����� +�

�&��%�+�++
�1��%�+�++ ,��,�	����	

&̀&\��]\&��\����]
�+&++��%�
&�++̂^

���/����
e_��������

����_�����
	
����,��
%�̀%������_̂ �,d

	���$!�,��,����/�����������c�,/����� ��

����%�+�++
�̀����+�++

���	�����#����
&1%\��&\�̀+\����+
�+�+%��%�
�%%�̂	

���f�_c���
�����_��
�������_�����
�c�����_���
��f�����������
�/,������_��

+��1��_�����
f�����/��
%�1]�����
�,�������
���
���

��i�($�����	������/�����������c�,/����� �1



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

����/������������� ��$� �����0 �1����++


--$!"�������0�%���%�+�++��� +&����+�++2345365789:;<:=>?=@?A=AA:B<:@>?=@?A=AA

4BCD
EB;FBCFGH
IDJJBCFGH

8GK:?:4LHGKFHBCFGH
MHCEDNEFJD

OGEKD:P<EF;FQ<D

9FEDC
8<KLEG:;D
RDJCFGH
IG;D:3S2T

3ICFUFCL:BECFJBHBVD 3;EDJJD:;<:JFWRD 4FEFRDBHCJX:VFYDVVL:ZGHICFGH
TGCFZ:;D
EB;FBCFGH

����%�+�++
�[��+�+�++

\�,]��#],���
&̂ _̂���_%�[_�����
�+�+̂��%�
�%%%̀`

�/�����
�
�,
����
a
�������
�b����������/,�
����]�

�%��	��������
���,/������a��
��
%��[��,����
���

#��$���\�,]����/����
����c�,/��
�� ��

+���%�+�++
�[��%�+�++

��b�������
&̂&_̂[[_1̂1_����+
�%�[���%�
�%++
̀

����
,,
��/�
�
���
������
�	���d]���
������
��/]b�,
�,��
�e����/��
��

�+�]�����/�����
��
]b/�
%�[���b
]b��

�($���b������/����
����c�,/��
�� ��

%���%�+�++
����+�+�++ ,/��
�����
�����

&̂�_1[�_̂̂ �_����[
�%%̂%��%�
&+��̀�

��b��������
�����
���
��������
����

11����
�������,

�/]�������]��
%�+���,���
]��]�/�

�����$���,/��
������/����
��
�c�,/��
��

��

+���%�+�++
����%�+�++ ,/̀ 
��
�/�

&̂�_+�1_&++_����[
�%��&��%�
�[�+��

�/�������	���d]��

��/����,��
/��,���

�����	�����#�
�
��/�/
%�%1���/����
�]��

���$.��,/̀ 
���/����
����c�,/��
�� ��

����%�+�++
�%��+�+�++

�
������
��,,�
&̂�_1&&_�%1_�����
�%��+��%�
���1̀`

a
���
��/����
�����

�%%��/]�����
�
����
�/����b��
,
%��̂�����	���/,f����]
a/�

��($�����
�������/����
����c�,/��
�� ��

�̂��%�+�++
%���&�+�+�

��
�/�����	
���
&��_[1�_[̂�_���+�
��+&++�%�
%+�%̀`

��
��/�������#/]c
a
��
�������/�#���
������/
��/��
�/]�]�

+
����
�����]������
b���̀ �
%�%���b���̀ �

���g"��$����
�/���/����
��
�c�,/��
��

��

����%�+�++
�1��+�+�++

�
�	
����	����
�
&&�_1��_�̂�_�����
��̂��+�%�
�%%�̀`

��������
�/�����

+�+��	��������,

�
�����
�
���/]
�
%�[%��b�a�]�,

�"�$)�$����
�	
�����/����
��
�c�,/��
��

+�

����%�+�++
������+�++

����
��#�
�h�
��
%��_�&�_�+�_���+̂
���&�+�%�
�%+�
�

�,��������
�
���������
���]����,,�

1�]���]��	
��
]
���
]
%������
��]������
�],
,��

#���h���$������
����/����
��
�c�,/��
��

��



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

������/��������������� ��%�!�����0 �1������

�--%"#�������0�&���&�������� �'��������2345365789:;<:=>?=@?A=AA:B<:@>?=@?A=AA

4BCD
EB;FBCFGH
IDJJBCFGH

8GK:?:4LHGKFHBCFGH
MHCEDNEFJD

OGEKD:P<EF;FQ<D

9FEDC
8<KLEG:;D
RDJCFGH
IG;D:3S2T

3ICFUFCL:BECFJBHBVD 3;EDJJD:;<:JFWRD 4FEFRDBHCJX:VFYDVVL:ZGHICFGH
TGCFZ:;D
EB;FBCFGH

����&�����
����������

��/�/,����
�/	����������	��/��
����,�[���

''�\��]\1��\����&
���1���&�
�&���

���������
�����,,���/����
�/������������̂
�
/�/_/,���̀ �̂
��		/�����̂
�����̂ ��,�	���̀ �̂

a���,��_�,,���
&�&1�����$������
������

��.-- .b����	�,��,�̀ �̂����̂ � ��

&���&�����
&���&�����

�/��c����/���
''�\a�'\��'\����&
�������&�
'���cc

����/d��������/̂ �
,/	�̂ e����f���̂ �
����e�f���̂ �

1]������,��������
�������d�����
&�����_�,,���̂ _��,��
�_���/�

���.%����/��c����/�����������e�,/����� ��

�]��&�����
���������� ����_��������d

''�\�'�\aa]\����1
����&��&�
1a��	̀

[���	���/����
�����̂ ����/���
���/����������cc��

����,�	�����,��������
&�'�����d���

�%g*b�����_�������/�����������e�,/����� ��

�1��&�����
����&����� �/̂ �����h�_��

''�\a1�\'��\����a
���]���&�
�&���

�,�	���	���
�����	
������̂ ���
�����
&������,��

h��%���/̂ ��������/�����������e�,/����� ��

&���&�����
����������

����/�����_��
1��\�'1\��&\����&
�������&�
�&���

f,�	���	��f
�f�f��,�

���,/����������,��
$�����������/���c�
&�&'�����	
����/,�,��
�,��

���%������/������/�����������e�,/����� ��

����&�����
����������

�������/�$/��
''&\�]�\'��\�����
���1'��&�
'���cc

����/d������
	
�������
�������������
	
������

&��̂ ���,�
/���
,�_�,,��
&�&�������̂ �������

$.*���������/����/�����������e�,/����� ��

�'��&�����
�]��������

��̂ �����$�������̂ �,
1&�\11�\���\����1
��]�1��&�
�&��	c

��	/�

���/̂ ,�_���
�
�/�/���,�	/��
&��������/,���̂ �
	�c�

$�������������̂ ��������/���������
�e�,/�����

��

����&�����
����������

[,�ed[,//�
�/	����������	��/��
����,�[���

''&\'��\�&]\�����
��'�&��&�
�&&&cc

�������������
�̂ �[�	���
��_������������/,
���̂ �����,���
��	/����[���
������

1��̂ ����/���
&�&1��,�c��

��i�*�%����/�������,�̀ �̂����̂ � ��

�'��&�����
����������

[��������	
�c��̂ �/
�/	����������	��/��
����,�[���

''�\a'&\��a\�����
��'�1��&�
1a��	̀

[//����̂ 	h�
[���������̂ �������
���/����

&��,,����f���d��,
&�a1���/	
�[/����̂
����

 ��.���/	
���,�̀ �̂����̂ � �1



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

������/��������������� ��%�!�����0 �1����++

�--%"#�������0�������+�++��� +&����+�++2345365789:;<:=>?=@?A=AA:B<:@>?=@?A=AA

4BCD
EB;FBCFGH
IDJJBCFGH

8GK:?:4LHGKFHBCFGH
MHCEDNEFJD

OGEKD:P<EF;FQ<D

9FEDC
8<KLEG:;D
RDJCFGH
IG;D:3S2T

3ICFUFCL:BECFJBHBVD 3;EDJJD:;<:JFWRD 4FEFRDBHCJX:VFYDVVL:ZGHICFGH
TGCFZ:;D
EB;FBCFGH

������+�++
�+����+�++

��[���������\��
&&�]&̂�]���]����̂
���+&+���
��++�_

�,/�����

�̂�	
������[������
�����
���̂�����̀,/�����
�[_/����

�� �%����[���������/�����������a�,/����� ��

+1����+�++
�b��+�+�++

������,,��	c����
b�1]�̂�]&�1]����̂
�+���+���
��+��

�,�	���	���
������,�
�d�,�����/��
�����,,���/����
�/�������c��e���
d,�	���f[���
�d,d�
/��f[�����
����/[���d���[���
	/��[��	���/�

��1��/[��������
���\��c
���+����������

	g %���������,,�����/���������
�a�,/�����

��

�b����+�++
������+�+�

��[����������
1��]1��]��b]���+�
�+�1�+���
���+��

���,�����/����
	
���������
���[	�[������
/���[���/���
	/[\���[���
���,�����/����
���[�������
�������[������
�a�����[���

�1�,��	�,���

����[����,��\����
�������������������
�����̀ �[�,,�

��h�)�%�����[�����/�����������a�,/����� ��

+&����+�++
+&����+�++

�/[_/��̀������	
&&b]�&�]���]�����
�+�b�+���
����_	

�����[�����
i�������
	����,������/�����
��\j����������
�/,���/[�,��]

+���[��������	�����
������$/�f[��������
\��	���

 ̀��� %"��/[_/�����/�����������a�,/����� ��

������+�++
�1��+�+�++

���_��/�
[�/
&&b]1&1]b��]�����
�++̂�+���
&�+��

����������\�[a���
��	/,�������

/�����/[���
�����

&��	
��������,����
���������$�����[����


��.����_��/����/�����������a�,/����� ��

������+�++
������+�++

/��,�c/
��
1��]&b&]+&�]���+1
�+�1�+���
����	_

��k/������

���������������,�
\��,,��̀/��
���&�����	
����/,�,��
�,��

c.#���/��,����/�����������a�,/����� ��



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

������/��������������� ��$� �����0 �1����++

�--$!"�������0�%���%�+�++��� +&����+�++2345365789:;<:=>?=@?A=AA:B<:@>?=@?A=AA

4BCD
EB;FBCFGH
IDJJBCFGH

8GK:?:4LHGKFHBCFGH
MHCEDNEFJD

OGEKD:P<EF;FQ<D

9FEDC
8<KLEG:;D
RDJCFGH
IG;D:3S2T

3ICFUFCL:BECFJBHBVD 3;EDJJD:;<:JFWRD 4FEFRDBHCJX:VFYDVVL:ZGHICFGH
TGCFZ:;D
EB;FBCFGH

+&��%�+�++
%���+�+�+�

����[���	
�	/�	���
�/	������
����/����,���
,������

&&%\�+]\]]1\�����
�+�1&+�%�
+1�+̂^

�/�_	��/��������_
��/������/������
����������,

̀ ��/�,	//,�a_�
����,��b������
������	���
���������/���_
�������_,�	

�%+�	
��������,�_̂ �
%��+c����,�_��������
�����

��d�)�$������,̀��,�a_�����_� �1

�]��%�+�++
%���+�+�+�

�����/�������e�����
&&�\%�c\c]c\����+
�+c]%+�%�
&+��̂�

��	��������
��������	�
	/����	��,����
������������b�

��1��	
��������
����a_��,,��
%����������

e��)$�������/����������/���������
�f�,/�����

��

++��%�+�++
%���+�+�+�

�����,��\\�\�\
�/	������
����/����,���
,������

1+1\��+\��%\���%%
�+]�1+�%�
%+1���

�/_����/�g����/��
�������/������h�,�
	/�[�	��/����
��/�
i���
�����������,�
��g������/�
[���	���/�
�����[/�����/����
��/�
i���
���������

+&��_�����,�
���_,�a_�
%�+1���_#���_��

��(j����/,,���������
��(j����/,,���,�a_�����_�

�1

�&��%�+�++
�&��%�+�++

�����̀b��
�%�\���\&c]\���1�
�+&�++�%�
�%�+�

���b�_f��_,�	�
������������

+�]��b����������
�������������
[���	�
%����������

�̀�)���������/�����������f�,/����� ��

+���%�+�++
++��%�+�++

�����/_���̀�
̀ �
]&�\%��\�%�\�����
�%�]c+�%�
�%%+��

�/���������	�����
	_������k����
��		/�������l�
��_,�����,�	����

c1��b��_��������
�������[���	�
%�+1���/�������

�̀"j�������/_������/���������
�f�,/�����

��

����%�+�++
�c����+�++ ���̂ ����g

&��\%1c\�cc\����+
�%+�1+�%�
�&�+̂�

����������
+����_�����,
��	�,����
%�]���_̂ ��

��� ����̂ ����/�����������f�,/����� ��



�������������	
�����������������������������������������
����������������� !"#���$�%�
&���'��()�*�"���+�, -%*������..%"#������*���)����*����))�� %"����%/�������/�%.%"��%/��/����� ��%��%/����

������0��������������� ��%�!�����1 ������,,

�..%"#�������1�&���&�,�,,��� ,'����,�,,2345365789:;<:=>?=@?A=AA:B<:@>?=@?A=AA

4BCD
EB;FBCFGH
IDJJBCFGH

8GK:?:4LHGKFHBCFGH
MHCEDNEFJD

OGEKD:P<EF;FQ<D

9FEDC
8<KLEG:;D
RDJCFGH
IG;D:3S2T

3ICFUFCL:BECFJBHBVD 3;EDJJD:;<:JFWRD 4FEFRDBHCJX:VFYDVVL:ZGHICFGH
TGCFZ:;D
EB;FBCFGH

,���&�,�,,
�[��&�,�,,

-�-����$\-��
'��][�']'&&]�����
�&�&�,�&�
�'�&̂

����
�����
�_�-�����0����
��������
����0�\	��0�����
���������_�-��_�
�����
0�0	0����

,��\��̀-������
&����������

$��%��-�-�������0�����������a�-0����� ��

&���&�,�,,
�'��&�,�,,

��-
�����

�,�]�,&]�b�]����&
���,&,�&�
�&,��

�����--���0����
�̀���0���c\�

&'b��\��$�	c\����d
�������	��������
-\�
���e����-0���,
&����������

��f�#���-
�����0�����������a�-0����� ��

����&�,�,,
,'��,�,�,, �������̂ ������-

'�,][�&]&&']����,
�����,�&�
�[�,�

	0�̀ \̀���
0������
��������
	-�����-�

����\�����-���	0\���
&�&,������\�������

��f %����������̂ ����0���������
�a�-0�����

��

�'��&�,�,,
�'��&�,�,, g�--��0g��̀���	e

��,]'��]&,']����&
���b�,�&�
�&&�̂

�-�c\����
���	
������\����\
&�,����\���

 ̀��"h�g�--��0g�����0���������
�a�-0�����

��

����&�,�,,
����&�,�,,

�0������g�����
'b�]b��]b&']����,
��b��,�&�
�[�,

��0�
���
0��\-���������
���\	\���
-��	
�����
��������
	0�����c\��
��c\�--���
���������

�&�������������\��
&��&���0������������

���� %����0�������0�����������a�-0����� ��

����&�,�,,
&���,�,�,� ���0�����\���d

'��]�,�]�b']����&
��b[�,�&�
�'�,̂

�_������
���
-̀0	������a��-�

�0\�����������������
&��b��	0�c\�d��	

��� �i����0�������0���������
�a�-0�����

��

�b��&�,�,,
����&�,�,,

	�g�--��������\�
���],&�]��']���,b
���b,,�&�
'�,,̂^

����0d������
�\�̀ �	���g���_��
���������\a
�0-�����

b��--���-�0\���\
&�&�����\	����

� �����	�g�--�������0���������
�a�-0�����

��

�b��&�,�,,
�,��,�,�,, �-����0����	0-��

���][��][[b]���&,
���'b,�&�
�&,��

�-�	���	��_�
	-���������0�

�&��\���\��0\-��
&�������-
�\�

�%"/��*��-����0�����0���������
�a�-0�����

��



�������������	
�����������������������������������������
����������������� !"#���$�%�
&���'��()�*�"���+�, -%*������..%"#������*���)����*����))�� %"����%/�������/�%.%"��%/��/����� ��%��%/����

������0��������������� ��%�!�����1 �2����,,

�..%"#�������1�&���&�,�,,��� ,'����,�,,345647689:;<=;>?@>A@B>BB;C=;A?@>A@B>BB

5CDE
FC<GCDGHI
JEKKCDGHI

9HL;@;5MIHLGICDGHI
NIDFEOFGKE

PHFLE;Q=FG<GR=E

:GFED
9=LMFH;<E
SEKDGHI
JH<E;4T3U

4JDGVGDM;CFDGKCICWE 4<FEKKE;<=;KGXSE 5GFGSECIDKY;WGZEWWM;[HIJDGHI
UHDG[;<E
FC<GCDGHI

,'��&�,�,,
,&��&�,�,,

�\�--�������]���̂
'�_̀_��̀&_&̀�����
��,2�,�&�
���,

�0��������0�
����
0��]-����������
��������0����
���]	]����
�0��	�-�

,2�����������]
a�-���
&�������]\0����

��� �b��\�--���������0���������
�c�-0�����

��

,���&�,�,,
,���&�,�,,

��������$�
�0
����

'�'̀�,_̀22,̀�����
��&�,,�&�
�&,���

��	
��	����a���
0���d]�

�����]����
0]�--���]����
-���$�������a���-��]c
�,_
&����������

�/#�)�����������$�����0���������
�c�-0�����

��

����&�,�,,
�2��,�,�,,

0]e
�-�a����
��
'2�̀���̀'�&̀����_
����',�&�
�&,��

�����--���0����
a����0���d]�

���]�������	�	���
-���
0]�--�����-0��
2��
&�����-��������	0��

��#� �0]e
�-�a�����0���������
�c�-0�����

��

����&�,�,,
����&�,�,,

��	��0�
��
'�2̀��_̀�2'̀����_
��'��,�&�
���,

�0�������
���d]���1
�0�����]�	0������
�0��-������0�����]
\����������-���0���
�0����������������
��������������\�]c
�����	��������

-��]f���
a��]�̂ �0--��
\�--���]�]�
&�2_��\�-f�����0]�-

�/g#%����	����0�����������c�-0����� ��

&���&�,�,,
&���,�,�,�

�0	�f���]�����$���̂
'��̀��_̀'&&̀���&2
��'_�,�&�
��,��

��������
	0����]	��0��
��	0������
������-�

�&���]���]�	0������
\���-
&�������--���]���-�
�0��]�]c

$�**b��0	�f���]��������0���������
�c�-0�����

��

,���&�,�,,
�'��&�,�,, �0]�����]�

'��̀&��̀__�̀����2
��'�_,�&�
',��h�

��	�i���������
��������	�
������������\�

&���0]�����
	���]-��
&�&2��-�h��

��j���0]�������0�����������c�-0����� ��

,���&�,�,,
������,�,�

��	e��h���	
�������
'�,̀'��̀��_̀�����
�,�2�,�&�
&,�&hh

a���	���0����
�$0]c�
�		���0�������
�0��

2��0]������-�h��
&�&2��	���]-���k
�����������

	# %*�%�����	e��h������0���������
�c�-0�����

��

����&�,�,,
����,�,�,, 0����0������]�-

_2,̀��2̀_2�̀�����
�,�2�,�&�
�&���h

���\�]c
������	
��a�	���0�

�2��\��]��������
�������a���	�
&������0��a���

�))������0����0����0���������
�c�-0�����

��



�������������	
�����������������������������������������
����������������� !"#���$�%�
&���'��()�*�"���+�, -%*������..%"#������*���)����*����))�� %"����%/�������/�%.%"��%/��/����� ��%��%/����

������0��������������� ��%�!�����1 �2����,,

�..%"#�������1�&���&�,�,,��� ,'����,�,,345647689:;<=;>?@>A@B>BB;C=;A?@>A@B>BB

5CDE
FC<GCDGHI
JEKKCDGHI

9HL;@;5MIHLGICDGHI
NIDFEOFGKE

PHFLE;Q=FG<GR=E

:GFED
9=LMFH;<E
SEKDGHI
JH<E;4T3U

4JDGVGDM;CFDGKCICWE 4<FEKKE;<=;KGXSE 5GFGSECIDKY;WGZEWWM;[HIJDGHI
UHDG[;<E
FC<GCDGHI

&���&�,�,,
������,�,,

�0-�����\������
'2,]�,�]&2�]�����
�,,2&,�&�
��'2̂^

�-��������������
���0����

2��_��̀ �����-�
-\0����
�������
&�,2���̀ ���

�!a�*�%����0-�������0���������
�b�-0�����

��

,���&�,�,,
,&����,�,,

-�0�-���
���]c�c]�c�]���,&
�,�&�,�&�
�&&,

���_�̀ b���
�0̀ �̀ ��

c��̀ ��$�	d̀ �-���
���������
�������	��-��
���0���
&�,������0-���̀ �
	�̂ �

-����-�0����0�����������b�-0����� ��

,'��&�,�,,
������,�,, �0���_��--����--��

���]&,�]2�&]����2
�,2c�,�&�
��,�̂d

�
0�0����
�
,���̀ �����-��-���	
&�&����0��̂ ��

�%���*��0���_��--�����0���������
�b�-0�����

�&

&���&�,�,,
,'��,�,�,,

����	���e��
�
2,�]&�,]���]�����
�,c�2,�&�
�&,��

���_�̀ b
�-�	���d̀ ��

222��̀ ����
�0���0���	
&�&'�����	
����0-�-��
�-��

e��#%�����	������0�����������b�-0����� ��

&���&�,�,,
,,����,�,,

����̀ ����	
�-�
��']���]��&]���&'
�,c2�,�&�
&,�&̂^

e���	���0����
�$0̀ b�e��������

2����������̀
-̀ b��0̀ ��
-����b��
&����������

�%"#��������̀ �����0�����������b�-0����� ��

����&�,�,,
����&�,�,, ̀ 	d̀ ���$���f

	
��-��

��,],��]�c']�����
�,c��,�&�
'�,�̂^


0�����0̀ ���
�����

����-����������������
&�����̀ �̂�

$���f	#� ��*�̀ 	d̀ ������0���������
�b�-0�����

��

,���&�,�,,
,���&�,�,,

�g���h�_̀ ^
��']&�c]&��]�����
�,��2,�&�
�&��	̂

���_�̀ b���
��	0������
������-�

,��	
����
������_���--�
&�&���������_������
_��̀ b

h���i��g������0�����������b�-0����� ��

,���&�,�,,
,�����,�,,

-�
0̀ ����-�������
��&]�c']�,,]�����
�,���,�&�
'�,�̂^

����0h������
-0	�̀ b��̀ ��������
�����	̀ -�������
��0e����0���-���
����0h�������e��
���	
�������

����̀ ��������e-����
&�&,������̀ �������

-���%�%��-�
0̀ �������0���������
�b�-0�����

��

����&�,�,,
����&�,�,,

	0���������
���
'��]�'c]�2,]�����
�&���,�&�
&����

e���	���0����
��̀ -�����
���̀ 	�̀ �������0��
��_�����

����̀ �������̀ 	����
&�2���������	

���j#����	0��������0���������
�b�-0�����

��



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

������/��������������� ��%�!�����0 �1����++

�--%"#�������0�&���&�+�++��� +�����+�++2345365789:;<:=>?=@?A=AA:B<:@>?=@?A=AA

4BCD
EB;FBCFGH
IDJJBCFGH

8GK:?:4LHGKFHBCFGH
MHCEDNEFJD

OGEKD:P<EF;FQ<D

9FEDC
8<KLEG:;D
RDJCFGH
IG;D:3S2T

3ICFUFCL:BECFJBHBVD 3;EDJJD:;<:JFWRD 4FEFRDBHCJX:VFYDVVL:ZGHICFGH
TGCFZ:;D
EB;FBCFGH

+���&�+�++
����&�+�++ �,�
��������,

/[�
����
���

��\]̂̂ �]̂\̂]����1
�&�&�+�&�
�1+��

������������
��������/�
��	���_[�

&���[���[�̀/[�
	���,
�	
&�+������/,���[�
	�a�

�#(����,�
��������,�/[�
���
��/�����������b�,/�����

��

++��&�+�++
����+�+�++ 
���/[����,�

��&]���]11\]����1
�&��̂+�&�
��+��

��������	/,����c
�/��	�,�

�[����[	����
&�\��������̀ �̀��

��%�
���/[������/�����������b�,/����� ��

����&�+�++
&���+�+�+� ���[���$[,���

���]11�]1��]����̂
�&̂11+�&�
�&+���

�����,,���/����
�̀���/���_[�

+������������
	/[,/��[��
&�̂+��[	
�[�

$��%������[������/�����������b�,/����� ��

+���&�+�++
&�����+�++ �,�d�������
�����

���]11�]���]�����
�&\��+�&�
��\+aa

�̀��	���/����
�����[b�/������[b
��	�

++��[��������/��
&�+&��/[�,,���[��


�������,�d����������/���������
�b�,/�����

+�

�+��&�+�++
+���+�+�+�

�
/[���[b���	
���
��1]+1+]1��]����+
�&�1̂+�&�
�1+�à
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