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

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


..%"#�������1�&�����,�,,��� ,'��,�,�,,2334562789452:;<=>?=@ABAABC@CC=D?=E@BAABC@CC

FDGH=2IIDGJ
;KI=B=FLMKINMDGNKM

OMGPHQPNRH
SKPIH=T?PN>NU?H

<NPHG
;?ILPK=>H=VHRGNKM
WK>H=4X63

4WGNYNGL=DPGNRDMDZH 4>PHRRH=>?=RN[VH
FDGH=>H
>L\?G
>]DWGNYNGL

FNPNVHDMGR̂=ZN\HZZL=_KMWGNKM

&�����,��̀ -�a���$b-�����
'�'c��̀c��̀c�����
��,���̀&�
,&��dd

e
���
��0�
��0�$������f��
�����
��gb�

�����
���

�������
��f�
�-��������

&�b���b����
�
&����������

,&����,��̀ $��%�����-�a�����0����
����h�-0��
��

����,�,�,� 
��i
�����	��
'��c̀̀ �c�&�c���&�
�����,�&�
�&,�
�

����
--
��0����
e����0���gb�

��b�����
�
0�����
&�����
-��

&���'�,�,, ��#�%�
��i
�����0����
����h�-0��
��

�̀����,�,, ��0��i
�	-���
��jc�̀�c�̀,c�����
�&�j�,,&�
&,��d


��
��0����
f�������
�0b����

���
�
-��
�0b����
�f��������
k�
�
���
�
��l���

���f��
��mc

�̀b���	
�����0-��-
&��̀��
��
�b��

,̀����,�,, i��#�������0����0����
����h�-0��
��

�,����,�,,
e��	�
��
�0�������


���0�������-�e���

�,�c�,jc�jjc����'
�&̀`̀,,&�
���,



�
-0����
�0�eeb���0b��
����	�f�bh���
�
���	0����

��b���-
b����0���
&�̀���bd��

������,�,, ���n�)%����h0�����������

�,����,�,,
�0���
��0�
�
gb���
��0��0

�,�c�&̀cj��c�����
�&̀ '̀,,&�
�&&&dd

�
�-
��
,��b���
��0�
-�
&����������

������,�,,

��/�%/��0���
��0���
gb�����0����
��
�h�-0��
��

�&����,�,,
�
0�o-
f�0-����
�	������

�,�c',,c�̀'c����̀
�&̀ �̀,,&�
�&�,d�

��
��0�
��
�����0������
f��������
��e
�����0b�b�
�
��

j��b��������b��
&����������

������,�,,
�# %*�%����
0�o-
f�0-�������0����
��
�h�-0��
��

�&����,�,, ��ba���
����
�,�c���c�,�c����̀
�&̀'�,,&�
'�,�dd

����0a
�����
-0�
bh

���b����--
���
�
�������i
&����������

,j����,�,, ���%�����ba����0����
����h�-0��
��

�&����,�,,
�0b����$�
�o
���
�����

���c��'c''�c�����
�&̀'�,,&�
'�,�dd

	0�����0b���
�
���

j����
�����b
�	
��
b
&��,��b�	
b�

�j����,�,,
$���o��p�*�%����0b������0����
��
�h�-0��
��



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

������0��������������� ��&�"�����1 ��������

�..&#$�������1�'������������ �(��������2334562789452:;<=>?=@ABAABC@CC=D?=E@BAABC@CC

FDGH=2IIDGJ
;KI=B=FLMKINMDGNKM

OMGPHQPNRH
SKPIH=T?PN>NU?H

<NPHG
;?ILPK=>H=VHRGNKM
WK>H=4X63

4WGNYNGL=DPGNRDMDZH 4>PHRRH=>?=RN[VH
FDGH=>H
>L\?G
>]DWGNYNGL

FNPNVHDMGR̂=ZN\HZZL=_KMWGNKM

�'��������
�̀ a�b��c��	

�0	��������
�	��0�������-�d���

��(ef�(e��ge����g
�'g(���'�
�'���h

�-0�����
�-�	���	���
	
�add���
	-���������0����
	0�����0������
�����-����

����������������
�0�����
'������-��

�(��(����� i�!&*�0ai
��������������

�'�������� �����d���	i
���e��(e���e�����
�'g('��'�
�f��h

���������
���������	�
��������0�
d���	���0����
���	�����
��	
����
���a�����--��

''��a��d���	0��
-0a�����a�����	
'�''��	0���aj

�g��'����� d!� #k���������0�����������j�-0�����

�'��������
�����0���0	
�0	��������
�	��0�������-�d���

��'e��ge('ge�����
�'g(���'�
����

���0l���0����
�������������
-���l�-0�����a
�0a����������
�����--���0��
�0������
������������
��������0����
�0a���������-�

�����0a�������m���
����a-��-�����a�
'��'��	�������a��

����f�����
l& #� ���������������������a�	0����-
��������������0�

�'�������� ������0���
���e(f(e'��e�����
�'g(f��'�
(���hh

���l�aj
��������

����a�����	
�������
'��������0-���a�
	�h�

���������� �/n&����������0�����������j�-0�����

�'�������� ���a		������	�--�
(��eg��e�'�e�����
�'g(���'�
f���	̀

l������
���0�������
���	
��d00�
��a	i���add���
�a	������
��-���
���������0����
%a�������0����

(���a�����
�0a����0-�
'�����-�a�a��-
���0���

���������� �!&+#&�������a		�����0�����������j�-0�����

�'�������� �0%������-��
���e(�'e��(e����g
�'g(g��'�
�f��hh

�0���a����
��a-�

�f��a��������0���
'��f���0�������

���������� ��& ��0%��������0�����������j�-0�����



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

������0��������������� ��&�"�����1 ����,�,,

�..&#$�������1�������,�,,��� ,'��,�,�,,2334562789452:;<=>?=@ABAABC@CC=D?=E@BAABC@CC

FDGH=2IIDGJ
;KI=B=FLMKINMDGNKM

OMGPHQPNRH
SKPIH=T?PN>NU?H

<NPHG
;?ILPK=>H=VHRGNKM
WK>H=4X63

4WGNYNGL=DPGNRDMDZH 4>PHRRH=>?=RN[VH
FDGH=>H
>L\?G
>]DWGNYNGL

FNPNVHDMGR̂=ZN\HZZL=_KMWGNKM

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

���a��,abb�a����b
��c'',,��
b���	d

�����e����0���
���0����
������e�

�e���e�̀0���
���,���e-��

�b����,�,, �/$�)�������/#��!�f
����������������

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

���a��,abb�a���,�
��c'',,��
b���	d

�����e����0���
���0����
������e�

�e���e�̀0���
���,���e-��

�b����,�,, �/$�)�������/#��!�f
����������������

������,�,,

��	
��-�
	0�	��������
�0	������
����0����-���
-������

��'a,�ba�b�a����c
��c'�,,��
'�,�gg

����0h���
	0e��������
i��������
����0h������
�����������e
-����

�b��e�������e�
��,,�����e��j
�0����

����'�,�,, �"k�*�&� ���	
�����������

������,�,,
	0�h�0��
�0	��������
�	��0�������-�̀���

'��ac�ca���a���,�
��c��,,��
�b,���

��������0�
���������	����
�0e���h������
l�
�	e-�����
-em�

�����e��%�������e
������������	
�����

,���b�,�,, m��&�!�	
��	0���������������

������,�,,
�e��������
%e��0�

���a���a'��a�����
��c��,,��
���,��

���e������
��	����������e�	-0�
�����e�	���
���,��	�-l���0�

������,�,, ��!�& �%� &/!��e�����0�����������m�-0�����

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

���a�b�ab��a�����
��c�,,,��
,��,gg

�̀��	���0�
������	-�����
���̀ e�����
	0�����de�
��0�e������
��e��

���e������	nl�����
��,���0e�--���e��

�c����,�,, ����#$�������g������	��e��������-

�'����,�,,
�e��-em
�0	��������
�	��0�������-�̀���

�,�a,,'a�c�a����c
��c��,,��
�b��gg

�0e���
��������0�����
���l�	�������-��
�0����������-
��̀ 0�����de�
�
0�0����
��
�l���������--�

����e���e�	����e-�
���,������e�������

�c����,�,, %�� j�&�!!���0e-�	�����������

������,�,,
�����%
�0	��������
�	��0�������-�̀���

��'a��'a�c,a����c
��c�b,,��
����g

�-�de�������
�����e�����
�������

'��e��-0e����0���-
�����������

�'��,�,�,� �k���)�o&��
��	
������������



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

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

�..%"#�������1�&�����,�,,��� ,'��,�,�,,2334562789452:;<=>?=@ABAABC@CC=D?=E@BAABC@CC

FDGH=2IIDGJ
;KI=B=FLMKINMDGNKM

OMGPHQPNRH
SKPIH=T?PN>NU?H

<NPHG
;?ILPK=>H=VHRGNKM
WK>H=4X63

4WGNYNGL=DPGNRDMDZH 4>PHRRH=>?=RN[VH
FDGH=>H
>L\?G
>]DWGNYNGL

FNPNVHDMGR̂=ZN\HZZL=_KMWGNKM

�&����,�,, ��̀�-�����-�
�'�a���ab�,a���,�
�&b��,,&�
c���	d

�����e����0���
���0����

&c��e��	��������
-0e���-�	�����
&�,,��������-�e����
�����0ef�

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

�&����,�,, -���--��
��̀ �
&,�ab&ca���a����&
�&b�b,,&�
���,��

�g�-0�����0�
��e����-0����
	0�hhe���
0���
���h����

'��e������������
&�b���ef��

�c����,�,, 
� ���-���--�����0�����������g�-0�����

�&����,�,,
��-�
������ff�i

�,�a'��a�,'a����c
�&b�',,&�
�&&&ff

	����-���
&&��̀ ��e��������
�������h���	�
&�,c���0�������

������,�,, �j��  �kk�l���-�����0�����������g�-0�����

�&����,�,,
���-�hd��
����
��

�,�a',ca�'�a�����
�&b��,,&�
�&&,�

���̀ �eg���
���e��������0��
���̀0-���
�0e-��������0��
�0�������0���
�����������0��
���	e�����

,���̀ ��e����
��-�e	���
�������	���0��
�̀��0eg
&��c���0	
�h0����e
����

,�����,�,, �j� �#%)����-�hd������0�����������g�-0�����

�&����,�,,

��	i��-�-�̀ �--�
�-�	���	���
�0	��������
�	��0�������-�h���

�,�ab�&ab&ba�����
�&'��,,&�
�&,��

�0e����	��̀���
������̀ �eg
�������--���0�
�-�	���de������
�0e��-0	�eg

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

�c����,�,, �%"l����-�̀ �--������������

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

��&a���a��'a�����
�&'��,,&�
,c�,f

h���	���0�
�������eg
���	��eg
���-�����
�����--���0�
���e�����-���
�0e���������-�
�������-�0$��
���	��
��	���de����
	
�e��0������

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

������,�,, 	�� %"�-��������0�����������



������������	
�����������������������������������������
�������� ��������!"#$���%�& 
'���(��)*�+�#���,�- .&+������//&#$������+���*� ��+����**��!&#����&0 ������0�&/&#��&0 �0�����!��&��&0 ���

������1��������������� ��&�"�����2 ����-�--

�//&#$�������2�'�����-�--��� -(��-�-�--344567389:563;<=>?@>ABCBBCDADD>E@>FACBBCDADD

GEHI>3JJEHK
<LJ>C>GMNLJONEHOLN

PNHQIRQOSI
TLQJI>U@QO?OV@I

=OQIH
<@JMQL>?I>WISHOLN
XL?I>5Y74

5XHOZOHM>EQHOSENE[I 5?QISSI>?@>SO\WI
GEHI>?I
?M]@H
?̂EXHOZOHM

GOQOWIENHS_>[O]I[[M>̀LNXHOLN

�'����-�-- a���������b��
�-�c-��cd��c����(
�'(�---'�
�''�e	

���a�fg���
�����f��
�������f�����
�g�����f�����1��
�����a��������
����f�������1.�
�1f�.���
��a�.��������
h�	�����
��1.���1�����
.��g�����f�

'�d�	
��������
�f�����
'�����1��������
��f%�	

������-�-- �!i� �a����������1�����������g�.1�����

�'����-�--

.�f��a�
������
���..j
�1	������
����1����.���
.������

�-�c�d'c��'c����'
�'(�'--'�
���-�

	1�hhf��
-���f�����.�
k��.���
a�..�
'����������l���1�g

�'����-�-- �����m�����f.���������

�'����-�--

����1%���
�����f���
�1	������
����1����.���
.������

�-�c-�dc'��c�����
�'(��--'�
�'''ee

����������
��������2
���a�fg���
��a��������
�������f���
���a�fg���
��a��������
�g�����f��
nh�	���o�
���a�fg���
����������

--��	
��������.�
h1�������1����
'�(d��	.������	

������-�-- �m�� �	�f�1.��������

������-�--
j��.�	
�1	��������
�	��1�������.�h���

���c�'�c�'�c����'
�'(��--'�
�'-��

�.�	���	���
������.��
	.���������1�

'����1f�����
a�..���g
'�d���.��	���..����
����1.���

������-��� j�  &#p��f���f������������

������-�-- ��������	���j
�-�c���c--�c����d
�'(��--'�
���-

��1�
����
1��f.���������
���f	f��

-��������	��.�
������.��	
'�����1��������
��f%�	

������-�-- 	& �m������������1�����������g�.1�����

������-�--
��f�������l
h���	1���

��'c�(�c-d'c���-�
�'(�d--'�
'-��e�

h���	���1�
��1%������
�q	1����1�

(����1f��
������������.�
'�''��	1���fg

�'����-�--
��!&�lh!� #0&+����f�����1���������
�g�.1�����



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

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


..%"#�������1�&�����,�,,��� ,'��,�,�,,2334562789452:;<=>?=@ABAABC@CC=D?=E@BAABC@CC

FDGH=2IIDGJ
;KI=B=FLMKINMDGNKM

OMGPHQPNRH
SKPIH=T?PN>NU?H

<NPHG
;?ILPK=>H=VHRGNKM
WK>H=4X63

4WGNYNGL=DPGNRDMDZH 4>PHRRH=>?=RN[VH
FDGH=>H
>L\?G
>]DWGNYNGL

FNPNVHDMGR̂=ZN\HZZL=_KMWGNKM

�'����,�,,

�
�0�����
����
-�
�0������

���0��
��-���
-������

��̀a���a���a�����
�&'�',,&�
�&���b

�
c
de���
�
�0�����
����
-���0�
0�dc�

�̀�0d�����-�

���-��
&������0��f��

����'�,�,, �)���b
0d�
����
��

������,�,,

g

�0�������


���0�������-�f���

�,�a'��a��,a�����
�&'��,,&�
�&,,�


����
--
��0��
�����������
���
��
����
�hd��������
�	���hd������
�-��
���
��0��
d��-��
���-��
�������
��0dc�-
�-��
���f0���-��

���
c��d���
���d
&�̀���-���
�-


,̀����,�,, ��)%���������������������

������,�,, -
f��
d�i0	
��
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�0
������
����0�����-���
-�����

�	�b��(b���b���	c
�(�d���(�
�(�	��

���e�̀ f
���-�
���
���
������-��
����������
�00��à ��
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