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Ŷ������!��f���������g��l���������������
�U�)�
�����m����	
�	U�
�!�����	�����������	�����#����_�	�̂���ln�����d��b��	�	!����	����	�\�
��������e��
����&�o�_�
�������!��)��p�!
	b��	�	�	�	�
�����
�!���̂�������	Y	���	�
��q�!
	���)���	�� ��	�������!��\�
���	�p�
!��_	��X������Y	����������	�
��	b�,����!�
�	��	�����̂���	���
	
����!���������!���\�
����	�	�	���	�
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������!����T���0UVWX45WYZ[\49]̂[\4_W]̀XaXVbWcWaW\d]4e[4f]Y^̀X\g4fXY ĥ\45d]4:Xhi]jVWa[̀\WeXe[4_[e[̀Xi4e[45d]4:Xhi]khX4l]bhmXbhn4Vo4pqrn4so4XVeX̀n45d]4:Xhi]g45:8VWX4f]hbWVt]4;!���
������
	< �	
��!��> +����	=�
�������������-�	�	��u,vw,��wCA���MA����;�	�
	��
����<��
)����=�>�!����	��	�;��	��	<����!���=�>@��	�
	��	�	<��
)����=�@��	�����	��	�	�	�;�	����!	��	�	�	<�������� �=�>@�x�
��	y���;x�
��	<�������� �=�>?�	��	���u	�
	@��=������D����
��	�������	!
�	�	!
�	@��� ����������P	������	�BC��!������	��	����	Pz���,�G��
�������
�@����	��Q�@�!��)��������
!
�	��	������!
)
!	Pz����G!�
!	����!		��������������{���������	�
�)���	Pz���!���D��
����������	�D�
��@��	��� ��	�	=	�	���	�
��	�K��	���L�����)	���@����������!���	���������!
�	�����	
����	�����,���!
��	�����@c̀X|48VWX49hmWX4f]hbWVt]}~����~����������������������~�������������~����������������)
�
��� 
	���{�
!	y���
�	���F���	������y���
�	�������
���	��vw����uAw���&���SJ�Q���	������	 ����	����
������!����T



���������� ���	
������
����
	������	�����	���	�������	�
�����
���������	
�� �� ���!����	
�����"
#$%&%&�!%���'�
�($��'��	�!�$	��'������
$����	�)*+,�--����.+.%+�-��-�.'�
���$�� �)*+,�--����/ +��01234567829:;6<86=;:<>8?<@ABCDECEFC0E0EG:6H%%IH29:;6GH6=;:<JKLMNKOL8PBQRB<SDG5T75��ISLMNL1BNAR>B1KRJ>B1U�	�
	��
����V��
)����W�X +����	W�
����������-�+��	�	����
	�����
����U!���
������
	V �	
��!��X�!����	��	�U��	��	V����!���W�XY��	�����	��	�	�	�U�	����!	��	�	�	V�������� �W�XY�Z�
��	�[��UZ�
��	V�������� �W�X\�	��	��Y]W�
 		̂���� ���
��_	Y�����
	�����	��	������	
����!���	���	�������	"�̀���	� ��	��	����	ab���c����	�������!
�	�Y���d��)
!	��	
���e�
����	�	��
���	������!����������f��	�	�!��)
��	����	��������	�!����	�c�����!g��
�d�����
�	�����c�
�	�����Y����e�!������"�]����!�
�������	�d��h��������� ������,���i	�
)	�Y��	�	�������!�
������������W	�������	��
���
	������d�����
�����!
�	��
�c���������	�����	��
�j�
���e�	�h���!g���	�	�������!�
������������W	��������
�!�����	ad�Y����d�����!
�	���	!���	��
�����	�Wh�Y����
��]W�
 		̂k̀�i���	������	 ����	����
������!����lSLMNL1BNAR>B1KRJ>B1U�	�
	��
����V��
)����W�X +����	W�
����������-�+%�	�	��̀m�
	�n	�	���	�!
�!��UW	!#����	�
	V �	
��!��X]o�̀m�
	Y,�h��	�c����d����������!	�
f �	)�Y��������	��	��	�
�����
��	����	ad����
�����	���	�
��	����	��i�Y�!�Z	!����	����
	��
���
W��		�p�!g��	W�����
_��������	����������������	��
W��	ad�"�o��
�	W�
�������!����������	��������
�����
��	����	�Y	��
���d�����������������]W�
 		̂k̀�i���	������	 ����	����
������!����l01234567829:;6<86=;:<>8?<@ABCDECEFC0E0EG:6H%%IH29:;6GH6=;:<JKLMNKOL8PBQRB<SDG5T75��ISLMNL1BNAR>B1KRJ>B1U�	�
	��
����V��
)����W�X +����	W�
����������-�%��	�	�����
!	�W	���
��Vq	����!���W��!����
	�����
����U!���
������
	V �	
��!��X���_		���	��n��
!	Yr�!�W�����	��������	����	��i�Y�!������������	���
����
	������	�����d���	������s�t��-�%�+�+�������&%�u���	�
	������
!
�	��	� ���
��_	������
	���������	���������	���
)���Y��	�	�c�������	���������� �
��!���		c�
�
ad������!
�	��
�	
�	����	���	�������	���s�tY������a����	���W	�!e�
����	�	��	 	������,��YSv3;21B;wx471K6y471z;692=23{;



���������� ���	
������
����
	������	�����	���	�������	�
�����
���������	
�� �� ���!����	
�����"
#$%&%&�!%���'�
�($��'��	�!�$	��'������
$����	�)*+,�--����.+.%+�-��-�.'�
���$�� �)*+,�--����/ %��0121345678695:;<=3>69=:;?36@456A=?B5CD128<317=786E878<=B6786@456A=?B5F?=6G5H?I=H?J6DK6LMNJ6OK6=D7=<J6@456A=?B5>6@A��������������(	�������	 �����������P���QD1=695?H1DR5�S!���
������
	T �	
��!��UP	����V�
�W�+����	X����������Y������-��XZ�!���[����	�
�����
\���],̂ _,��_̀a���ba����S�	�
	��
����T��
)����X�U�!����	��	�S��	��	T����!���X�UW�S�	�
	��	�	T��
)����X�UW��	�����	��	�	�	S�	����!	��	�	�	T�������� �X�UW�Z�
��	�c���SZ�
��	T�������� �X�Ud\�e���	������	 ����	����
������!����fd\�e���	������	 ����	����
������!����fg6=D8h539=<715i95217iQ9ji0k@>lN>NM>gNgNm75I%%nI=<715mI5217iAopqrosp9C@tu@ivlmhB3h��nQD1=695?H1DR56S!���
������
	T �	
��!��U +����	X�
����������-�%-�	�	��],̂ _,��_̀a���ba����S�	�
	��
����T��
)����X�U�!����	��	�S��	��	T����!���X�UW��	�����	��	�	�	�S�	����!	��	�	�	T�������� �X�UW�Z�
��	�c��SZ�
��	T�������� �X�Ua
�]	�
	W]
�V�������	
����!w�!���� �
���	
���	�
��V�
�����!���� �
��������������[���X���	����
�		W��
��x�����y���W����
����)�����!���z�
���	�	�	 
�
{	��	�!�� 		�����V�
�	�������	V�
�aX�
 		0<=m6QD1=6o?I1=695?H1DR5|}~���}������~~������~�������}�������������}����������������)
�
��� 
	���y�
!	c���
�	�������	������c���
�	�������
���	��̂ _����]a_���&���d\�e���	������	 ����	����
������!����ft�D1=6k=<=6E<=DI13I56SX	!#����	�
	T �	
��!��U �����	
����������-����	�	��],̂ _,��_̀a���ba����S�	�
	��
����T��
)����X�UP��!����������	!�
�	��������
���	��	�x��������
�	��d\�e���	������	 ����	����
������!����fvpqrp6@rkuQ@6ouAQ@6S�	�
	��
����T��
)����X�U -����	
����������-��&�	�	����
	�����
����S!���
������
	T �	
��!��U��	��	�����
	W�̂��!���
 ����!	�
{	��	�	����
{	����������	����������	������X
���	���
)����V�������	�)�
������	��
X��	�������!�������	�	�)
!	���	
�������
��W��� 
���V�����!w�����
���a)y!
���
	���_W�	�������	���	���!���
	�W������
!
�	��)���	�������	��
X��	����	�!����	����
�V����	��!���	
��
)y!
�W��	������x�����y�������)	{���	�!����	�!�����	



���������� ���	
������
����
	������	�����	���	�������	�
�����
���������	
�� �� ���!����	
�����"
#$%&%&�!%���'�
�($��'��	�!�$	��'������
$����	�)*+,�--����.+.%+�-��-�.'�
���$�� �)*+,�--����/ ���	����
0	12��)�
�	��������
2����)���	����3	��4����567�	 �	�1�8,��79:�;���	������	 ����	����
������!����<


