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[<EEA;CB@=<Ĝ EDBÝDÞßqàMVVTNOMNPIJYqPPqIrs
89::;<=>?@A;BC;B@DEFBGD@:Ñ B̂EA;:9EEBGáÑ[<E\âÑãäÑ

åâæåçèÑ éêÑçå
Ñ ë@̂âÑççìí

HIJKLKMNOMNPQRMSTNUNVMWTMNXIYKVZSMN îMRYTMïNMpTXðNñò� �

89::;<=>?@A;BC;B@DEFBGD@:Ñ 9\\BGáÑ[<E\âÑãèÑ
åâæåçèÑ éêÑçå

Ñ
ë@̂âÑççóíHIJKLKMNOMNPQRMSTNUNVMWTMNXIYKVZSMN IJWMRSMïNMpTXðNñô� �

89::;<=>?@A;BC;B@DEFBGD@:Ñ B̂EA;:9EEBGáÑ[<E\âÑãäÑ
ìâåõìöÑ éêÑçå

Ñ ë@̂âÑççìóHIJKLKMNOMNPQRMSTNUNVMWTMNXIYKVZSMN îMRYTMïNMpTXðNñò� �

89::;<=>?@A;BC;B@DEFBGD@:Ñ 9\\BGáÑ[<E\âÑãèÑ
ìâåõìöÑ éêÑçå

Ñ ë@̂âÑççóó
HIJKLKMNOMNPQRMSTNUNVMWTMNXIYKVZSMN IJWMRSMïNMpTXðNñô� �

89::;<=>?@A;BC;B@DEFBGD@:Ñ B̂EA;:9EEBGáÑ[<E\âÑãäÑ
ìâççå÷Ñ éêÑçå

Ñ ë@̂âÑççìçHIJKLKMNOMNPQRMSTNUNVMWTMNXIYKVZSMN îMRYTMïNMpTXðNñò� �

ë@̂âÑççì
dm����f�ma��	
�����	���e��	fa���ff	�	�
n	�	
����	�
,��!�!{"��"���#"$!{��"��Ê"��0.u�!z�!{��
���������#� �����



����������	
���	���
�	����	������������������������ �!"#��$�

%&'(�)*%+�)*,��+�-.� /01-234�56,7,))���

89::;<=>?@A;BC;B@DEFBGD@:
HIJKLKMNOMNPQRMSTNUNVMWTMNXIYKVZSM

[\]̂_̀ab_aacdefghi� � � jj] ]]kl]m]]]kn]ok] pl]nl]qn]rl]sll]skn]snl

tu�v�w�
x���y�
�x	� � � zz� �{|� {|�}|�~}��|��||���}��}|��||��}|

���w�	
�y�
�z���w��
��z	ww	
�
��� � zz� ���� ���������{~�~|��{���������}

'�"��#�������"��"��

�����v�w�
	���
����� � |��|{�� � � �� {|�{|�{|�{|�{|����{|��~� �~
�������$����#"�"����"��� � ��|~��� ��
�� �{|� {|�{|�{|�{|�{|����{|���� ���
� � ��{{|�� � � �� {|�{|�{|��������{��|���� �

����w���
��t� �x��
x���+$#���� zz� ��|}���}��{|��}|��~}���}��||���}���|��||�����

����w���
��t� v�w�
x������#��� zz� ��}|��}|��~}���}��||���|��}|���}��{|�{|}�����

y��	��	�����	�
�� � zz� ��}��|}���}��{|��}|���|���}���|��}|���}

6�$������

y��	��	�����	�
�� � zz� ��}��||���|���}���|��{|��~|���|��||���}6�$�����

������	�
��z���� �{� zz�� ��|{�����{{~�}���}~��~����|�����������|��

0"�#���

������	�zx������	������
��z���� �{� zz� ���������{���}}|�~�}��~���~|������~����{�0"�#����"��!����  ��#� � �

�	�x���������� � � ��� � �� ������~�������}~��}��}����

���
���������|~��

�<���G�C��B�

��tu��||��xw�tu�{||
�� 	��	
�zx��¡	x���x������

�����	�w����¢����	�����
���	x£z���	�

��u��	
���wx�x�x���


��¤¢¥x���t�z�¦	

������	�
	�£���

��v��	
	�¡	
�w��¦¦	

§@�̈�©©ª
zx����w�x���	
�v��«¦������{¬��	w����ww	�	�
�	�	
����	
,��!�����������!�$#�����#"$!®��"���"̄�0°±�
!��!®�����������#� �����

HJRNOMYL²OM³

��'&�.́ �́µ�'&�°́´

��/�"��#�"��!�¶��$#�������

·����  ��#��$�"!�����$��
��7"$#�"�������!®"�  "��

��'�#�!#�����̧�����#���

��¹1*�$��"���#�������
��6���#�������!�����

��,�#�����"#���"���



�� ���������	
���	���
�	����	������������������������ �!"#��$�

%&'(�)*%+�)*,��+�-.� /01-234�56,7,))���

89:;<=>?;<@A9BB9CDEFCGHICJJKC=>LCJJM
NOPQROSTURTUVPWXYTZ[S\TQRYTX]ZRYT̂ _̂TRXT̂^̀

a	
	b��������b��cde����ef	
g������c�
/"h!�h���h�$� �!i��#�!i$�j���,.�,'1.kkk

lm�c�nl
	b��
�bg�o��
�p� qm�r�����slt�og���p� qqm�u�t���v�w��������x�s��
�os�x��p� qqqm�y�nn	
��	z���v�w�o��x�g���p

{|�}������$����#"�"~����"�~�� %|��"{�����"#�������~�i�� %%|�,�����k��/��#�2k2-���"����$-�i�� %%%|�+"����.k��/��2k-��~�i�

���� ��� ���� ���� ����� ���

� ��� ��� ��� ��� ���� ���

� � �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ����

� ���� ����� ����� �x��� ���x� ����� �x�x� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� �x��� ���
� ���� �x��� ����� ���x� x���� ��������� ����� ������x�� ����� ����� ���� �������x���� x��
� �� xx��� �������x� ����� ��������� ����� ��������� ����������� ���� ������������ ��x
� �� �x��� ��������� �x������������� �������x������� ��x��������� ���� ������x����� ���
� �� ��x�� ��x������ �������x�������� ����x�������x��� ���x�������� ���� x������x�x�� ���
� �� ��������������� �x�x������x�x��� ������������x��� ���x��x����� ���� ���x������������
� �� �������xx����x�� ������������x��� ���x���x�������� x�����x����� ���� �x��x���x�������
� �� ��������������x� ������������x��� ��������x������� x����������� ���� ����������������
� �� ��������������x� ���������������� ������x�x������� ������������ ���� �������������x��
� �� ���������������� ������x��������� ������x���x����� ��������x��� �xx� ���x������������
� �� ��������x���x��� ���x��x��������� x�����x�������x� ���x���x���� ���� �����������������
� ��� ������������x��� x�����x��������� x�x����x��x���x� ������������ �x�� ��x��������x����x
� ��� �x�������x��x��� x�������������x� ����������x����� �������x��������������������x������
� ��� ������xx����x��� ���������������� ����������x����� ������������������x��x�������������
� ��� x�����x���x���x� �������������x�� ���������������� �����������x�����������������������x
� ��� xx��������x��x�� ���������������� ���������������� ����x�����xx�����������x������������
� ��� x��x������x����� ����������x����� ���������x������ ��������x������x�����������x��x������
� ��� ����������x����� ���������������� ���x������������ ���������������x���������������������
� ��� �x�������������� ����x����������� ���������������� ����������x������x�����������x�������
� ��� ���������������� �x�����x�������� �x�������������x� � � � � �
� ��� ���������������� ����x������������ ���������x������� � � � � �
� ��� ���������������� ��x�������������� � � � � � � � �
� ��� ���x�����x������ ���������������x� � � � � � � � �
� ��� ���x������������ �����������x��x�� � � � � � � � �
� ��� �������x�������������������������� � � � � � � � �
� ��� �������������x����������x��������� � � � � � � � �
� ��� ��x�x���������x�������������������� � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � �

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��

� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

� � �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ����

� ���� ��� ��� x���� ���� ���� ����� ��x� ���� ����� x�x� ���� �x��� ���� ���� ����� ���� ����� x���
� ���� �x�� ���� ����� ���� ��x� ��x�� x��� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ���x� ����� ����
� �� ���� �x�� ����� x��� x��� ����� ���� ���� ����� ��x� ����� ����� �x��� ����� x���� ����� ����� ����
� �� x��� x��� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� �x�x� ����� x���� ����� ����� ����� x�x�� ����� ����

� �� ���� ��x� ����� ���� ���� ���x� ����� �x��� ����� ����� ����� ����� ����� x���� ����� ����� ��������
� �� �x�� ���� ����� ���� ����� ����� �x��� ���x� x���� ����� ���x� ����� x���� ����� ����� ����� ������x�
� �� �x�� ���� �x��� ���x� ����� ���x� ����� ����� x���� ����� xxx�� ����� ����� ����� ����� ����� ��������
� �� ���� ��x� ����� ����� ����� ����� ��x�� �x��� x���� x���� x���� �x��� ����� ����� ����� ��������������
� �� ���� ����� ����� �x��� ����� ����� ����� ����� ����� x���� ����� ���x� ����� ��������� �x������x�����
� �� ���� ����� ���x� ����� ���x� ����� ����� x���� ����� ����� ����� �x��� ����� �������x� �������x�������
� �� ����� �x�x� ���x� ����� ����� ����� ��x�� x�x�� ����� ����� ����� ����� ����� ���x����� ���������������
� ��� ����� ����� ���x� ����� �x��� x���� x���� x���� ����� ���x� ����� ����� ����� ��������� ���������������
� ��� �x��� ����� ����� ��x�� ����� x���� x���� ����� ����� ����� ���x� ����� ������������x�� �������������x�
� ��� ����� ����� ����� ����� x���� x��x� ���x� ����� ���x� ����� ����� ������������x�������� ���xx����������
� ��� ����� ����� ����� ����� x���� x���� ����� ����� �x��� ����� ��x����x� ����������x����� ���x�����������
� ��� ����� ����� ����� x�x�� ����� ���x� ����� ����� ���x� �x������������� ���������������� ���������������
� ��� ����� ����� ���x� x���� ����� ����� ����� ����� ����� ���������x����� ��x������������� ��x���x�����x��
� ��� �x�x� x���� ����� x���� ���x� ����� ����� ��x�� ��������������������� ���������������� ������xx����x��
� ��� ����� xx��� ����� ����� ����� ����� ����� ��x�� ��������������������� ���������������� ����x�x���x�xxx
� ��� ����� x���� x���� ����� ����� ����� ����� �x�x� ���������x��������x�� ��x����x������x� x�����x�����x��
� ��� x���� x���� x��x� ��x�� �x��� ����� ��x�������� �x�����������x����x�� ���������������� xx��������x�x��
� ��� x���� ����� xx��� ����� ��x�� ����� �x��������� ������x�������x������ ���������������� x��������x��x��
� ��� x���� �x��� x���� ����� ����� ����� ����������� ��������x������������ ���������������� x���������x�x��
� ��� x���� ����� x���� ����� ����� ����� ����������� �������x������������� �x����x������xx� ������������x��
� ��� x��x� ����� x���� ����� ���x� ����������������� ��������������������� ������x������x�� ���������xx����
� ��� ����� ���x� x���� ��x�� ����� ������������x���� ��������������������� ������xx�������� ���������������
� ��� ����� ����� x���� ����� ����� �x������������������� �������x������x� ���x��x��������� ���xx�����x����
� � � � � � � � � � � � � � � � � �



������������	
������	��������������������������������� !"��#�

$%&'�()$*�()+��*�,-� ./0,123�45+6+((���

7899:;<=>?@:AB:A?CDEAFC?9
GHIJKJLMNLMOPQLRSMTMULVSLMWHXJUYRL

Z;D[\:B;F]AF̂_̀a����b�a���ccd
efSWIRgHhO�i�����j!k��llm
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