
�

�� ����������	�
�
������������������
����
������������������
 !��"#
$���#��$%�&��'��"�'��'��(�)%�&��'��"�'��'���&�������%����� �*+��$  ���,���
���%����$+��$  ���
� !�++���-%��
��+��
 !�����(�
���� !��
� !�%����+���(�
���� !����
%�(.������+���/,0�.
$%��#/��'�1�2&2��

�3445676896�:9;6<=68>:95�?����� !����/���
���+����@
�������A������B�
+���������-�
�(�
������$���5CDEFGHIJCKCLMNO���0��+�+�0�������-�����-�P���+� !�
P+������Q�-�++����������
�����
�@��
�,!
��R� !����-�B��� !�������

� !�����
-����-�-��+��� !�	�
+���-���!����$������,!
�
�/���
+ !
����-�+�0���+�	�
�
���+����+�A���������Q�-�++���������������+������-�,���
���������	�
+���-����-�P
�S������+����������!����$������
!�����������S�����-�+���+������0�������+$�������
+���+�A��������������,!
�
�/���
+ !
����-���T
!����	���������-���/���
�����Q�-���������������+�����+����-�	�
+���-���!����%�U
��-+ !�P�
-������3DDHCVCLG����,��U��
����������A!
��-�-�
��
����+P��������
����+�����!��	�
���$��
������!��
�-@
����ILMN�GLMNE�-
 !�������!��Q��
P�����������-�
�� !���������������W+���-�	�
+��P��Q��-�
�P
��
������
+ !�����Q���-���+�����+� !��-�
���-�
��B�
+������������!
��
�����$����0�+�R� !����+�����-���������P�� !������U�
�� !����� !���
����$������������������-�U�
�� !+����P������/���
���+�����+��-�P���������$����X�-�
�/�������-�
�U����!��/�������+�����!��-�-���U�
�� !+	�
�����
��� !����-�-���/�U�P������-��$��0�
�/�U�!������!��-�Y�-���/���������-�
�B�
+�������������P����-��$��0�
�T
+�!����
��@����-���/�������
� !��Z���A[�?'�'�-�+���\�]�����/���
+�@�P���-�+�/�U��+$�0���B�
+��������������@!
��-��������
��U��
�������-
 !$�����������
����+����P��+�����̂
-�����-�����
�����P�� !���$�����0��������
����+�������+��-�+���
��-���P+�A�-�����U�
�� !+	�
�����
��� !���P����-��$������!����Q�\�
��!
+������-�W�A����P�(��
�_+ !�
�Q�.���+�A����Q�� !������������-�\�
�����
�����@++���+���+��
����!��������
-��$�����A���� !�����+ !������-���������-@
�����
�-
 !���+ !��������
�����
��-�
�(� !��
+�������-���������
-��$�T��+ !�������-�+��
����+���������
-�-
 !�-��Q��@
�-�+��
����+�������P+�A�-�������\�
��+��P���Q�-
 !���@!
�$���� 0���������+ !����Q��������Q�̀��������ZT����
��Q�̀���Q���+�Q]��-�+��+�������
A���-@
������ !���



�

�� ����������	�
�
������������������
����
������������������
 !��"#
$���#��$%�&��'��"�'��'��(�)%�&��'��"�'��'���&�������%����� �*+��$  ���,���
���%����$+��$  ���
� !�++���-%��
��+��
 !�����(�
���� !��
� !�%����+���(�
���� !����
%�(.������+���/,0�.
$%��#/��'�1�2&2��

�����
��������
-����-��3++���-���4�
�� !+	�
�����
��� !��������-������
-��$��� �����+������4��
���+���5�-���+�����-�������
���
����� !���6�
��!
�7������
8�9:�8��� $;�<�� !���$���4����6�
�����!����<�$�=��!
������4�
�� !�	���������
�8���� !��9�-����-�
�#
��+��
��5������������-
 !�3!
��8��+����+��-�
��6�
+� !���������$�>������+�
� !��-�
��� !�
!���+��+���-��+�����<!�����$���� �+!������� !�������+��<��+��-�����!5�����-�
��?����������4�
�� !+	�
�����
��� !����������
-�
������
-��$����� �����5
���������-���<���
5���+��-�+���
�<�!�����$���� >���
 !+	�
+ !���-�0���+�5!���+��-�-���4�
�� !+	�
�����
��� !������!��-�<����-��$���� @�-�
��
������!��
��+�������8�A�-��B�
+������4��
���+���5�-����<+�
� !����-�<�����
���
������ <����������$���� 0���	���4��
����	�
���-������
����+�������+��-��������+�
� !��-�
���
������<���!��-���$���4��
���+�������-3
�����
���������!������-�
�4�
�� !+	�
�����
��� !���	�
���!�����
-��$���� .� !��
����++ !�++�+��-�-���(��+��
�<�+ !���C��8������
�+ !�����������+<+ !�����$���� 0�+������!
������+���+���!
��-����
����+������������������
8��������8��� D�+��<����
��++��$���� 9:�8�������
��-�:
5���-3
�����
�	���������������
�����
������-�
����+�
� !��-����+���-����� 7������
+ !���8�:
��+ !���;��-�����
��3�����������
����(�!
�������������-�������
-��$�0�
�6�
�+���� -�+�(3!
�
+ !����+��+��+���
��<����-��$���� 9����
��-3
�����
���+������+���5C�	�
���-�����
-��$����!�����
��-3
�����
���+�<
�'$�9��<�������������+���������
-��$����9����
��-3
�����
��
<�
�+������
��������-��
�����
�����
�� !����
�����������
-��$�4���
�+ !�����4�-����+��-���9����
����+�
� !��-����������
�+ !���<�+� !�
�$�9����
����������+����> �����-�
����������+��5 !�����!���$����� 0����� !�
!���+���
� !�����������+ !������-���
�<�����-3
������-�
��������8������
����� !����C�
�:
������+��<���<�$��+��+ !��������
-��$���(3
���
���+�8�:���
������-�E�������+�
�������+��-������
�+ !����
5����-���+ !�������<+ !������7�� !�
!���++ !����
8���+ !������-�
�����
+��������-�
�>��
���<�!
;$�.� !����������-����+ !������-���������������
�����$�� !���+ !
5����+��-�+���+���+ !��++���<�!�����$��� � !�<�+
3+�����8���
�<�����-���
5���+��-�	�
����
� !�����
��
<����� !�����
�����<������
<��!����-�-3
�����
�	�
���-�����
-��8������+�������
-���+���5C���F+���-�+��-$���:����+����+�-3
����-��+��3��
��+�����-�
���++�
5 !�� !�	�
���-�����
-��$�.� !����
� !�+��-�-��+������
�����������!
��������!
��+�
���<
3 �<�
�����$������
������� !5-���+��-�-�����4�
�� !+	�
�����
��� !���<����-������ 9���
���	�����+ !����������8�>
+��<��������-��
����++��������
����-���-��3
�	�
��+�!������� E�������	�
�����������
-��$�0���#
���5!�������-�
�E�������+��<���� !���$�0���G��
��-���-�
��� E�������+��<�	�
���-��$����
� !����+��������"�9���
��� !���$����� ��+ !������-�#
���������������
��8������8�:�����8��� D�+��-�������+��� !�����
�����	�
�-�
��� 4��3�<������4�+ !5-�������<�3��
�
3���$�0���<�5++����#
����
����-�
������������-�
���� !���� 3��
+ !
��������
-��$�4��������+� !��� !����5������-3
����-�����+ !������-�#
������������ !����!
��� ���3�<����
-��$�0�
����������
��6�
��+��<����+��<�	�
+�5�-����$��



�

�� ����������	�
�
������������������
����
������������������
 !��"#
$���#��$%�&��'��"�'��'��(�)%�&��'��"�'��'���&�������%����� �*+��$  ���,���
���%����$+��$  ���
� !�++���-%��
��+��
 !�����(�
���� !��
� !�%����+���(�
���� !����
%�(.������+���/,0�.
$%��#/��'�1�2&2�'

��� 0���3����!���	�����!�4������5����+����-����
6����7��+���
����-���-��8
�	�
��+�!���9�
�� !����� 5��4�����
�� !��7���+������:�����
����+����4��+��-��+�	�
�����$���� 0������������� !�4�+
8+����54$9$��
����+���-���
�����-��:��� !�
!���+��+ !�

:�� !�4!���:��� � !�4�
����:���!;
+ !�4:��� $7��+�����6<�-�
��
����+����4��4�������3	����
����-�/���
���+����� 4��
����$����� 0�+�#
�����	���� !� �:�/!
��:��� $��+�������
����������-�
�=
�-������>3?9@#3.�A��� >3?B3#C/.���3(��?$���DEFGHIJKGLHMHNGE�������������� (
��0
$��
����� � � �OHPQGEQGHIJRSPQTESRI� ��

�0�
�!� ����OHPQGEQGHIJUGEIESVGNJWGEJXN� +��!���+!�����YESNLJPQVIMFGSVRIESZIGE� +��!���+!�������[HNJPQV\VNZ�SK�DEFGHIJW\SIM]��>����̂���������9�
�� !+	�
�����
��� !�����
-�-������+�
� !��-�3��+ !�����8
�-����̂����������
����+����4������
-���$�0���3��+ !���������-
 !�-���9�
�� !+	�
�����
��� !���+���+���-�
�������>�
��+��4����-
 !���8!
����
-��$�0���,����
�����!�������+��
����+������+��+���!���	�
!�
��!��-��3��+ !����	�
�����$�0��+��3��+ !������
-���!��-�-�
�3	����
��"�9��
���+�����+���-�+�̂�����������
����+����4�+�-
 !���8!
�$��0���/���
���+�����
-�����/���
+ !
����-�+�/���
���+�����-��������
�$����������
-������$�(�
��-
 !�-���/���
���+�
�����������-�-
 !�-��+������-���_�����
�)������������$��C+6�4�� !��/���
���+��+���
������+��!�%�����������+�B����
����̀GETF\aIIGE�LGE�DbcD�VNL�SVJQSNZWR\HPQIHZG�dGJGIMG�JHNL�SN�JG\FGE�OIG\\G�SFZGJWGHPQGEIe���
��������<�
!����-�
����
����� !�	�
�����
���������4���
���������-8
�����
�-
 !�C+�������-�+�9�
�� !	�
�����
��� !��+�-
 !���8!
����
-��$��������
������+��	�
�����f��,!
��3��+ !�������++�%���� 9
��-+ !�4�
-������ ����-�
���-�
�g3
+����B;+ !!����h�5(��
�;+ !�
7��� ����
+ !�4:�i��-�
��-�j���-+ !�4��+���������5������8
������9�-���+������������
�-����k$�B����+̂�!
7$��� 3
+���������i����
�5����-�
�7:�3
+�!����
��� 9�+ !
������-�+��������������
����+������+$��� 9�-������-�
���+ !����$���



�

�� ����������	�
�
������������������
����
������������������
 !��"#
$���#��$%�&��'��"�'��'��(�)%�&��'��"�'��'���&�������%����� �*+��$  ���,���
���%����$+��$  ���
� !�++���-%��
��+��
 !�����(�
���� !��
� !�%����+���(�
���� !����
%�(.������+���/,0�.
$%��#/��'�1�2&2��

�� ��� !����
+3��� !��� !�4�+
5+�������	�
���-�����
-����++$�67+�$%��� �� !�
!���++ !!�8���� !�4�
�����8���!3
+ !�48�� !�4�����-8�� !�4!��-+ !!�8�9$�:���;���� �+�����-
 !�-���7�
�� !+	�
�����
��� !��$��� <�
!������������3
��+��!����8�=���
��
8���
���$��� <�
���-���	����
����++�������;�����!
����-���>��!���$��0���
�����<�
+�?�-��+�+?���� !�
��
����++ !
���������
�����+��+�
����������?!
���+������
-�������8����������
����8�+� !�����(
������-�
�/����
!���������,!
���7�
�� !+	�
�����
��� !���4����-��$��0��+��/���
���+�����
-����7�-�
�+��������-�
!���$���@AABCDCEFCG�HCBCAICJKL���$�� !�-!�������
�4����+���
���+��+ !��$�� !�-!����������
�+ !����
?����-�M�����+���
��	����(� !�����
���
��
�����++��$�0��������� !�
!���+���� !������+��-����!��-�4����-��$���$�<�
�,����
�����!���	������������-�
���+ !�����-�	���5��
4����8�-�++�+� !�������-������ ����!
����
�� !���!?����-�+?���� !��� !�4���
� !������������
���-��������+�?!���+��-$��'$�:
�++����-�
���� !��4�� �����
��-���	�
���-�����
-��8�-�+������+���	���M���-��++�5 ���8�� ���
����-�
���-�
���
������!��
���+��	�
�����$����$�0�+��
�����������3!����+���
��������+�
� !��-�������+�������8�������+�����
8�������
������� �
����+��
���4�$���������
������������N����
��
����8���� !��	����������$�����
�����
���+� !�
���� ��
-$�.
�N����
�����5�4��8�-������������-�
�����O+���-�+��-$��2$�7��� =���
��
�� �-� =�������+�
������� ��� ��+ !����8� ����+ !����
� �++ !�����8�� �����+���-�-�
���+ !��������
���$����� !����
���
�+ !��-����
�����$������������+ !������������ +� !���
�����
�$��?���� !����+��� !�
���P��
�����++�	�
�-�
�=���
��
�����������
-��Q���$�7���#?�����������������?!
�� !����
����++��������+���+��!�+��+�-������+�
� !��-����
+3��� !���� � !�4�+
5+����4�	�
���-��$������
+�+��-�-����� !�
!���+!�����+��6�� !�
!���+-������?���
9�4��� ��� !���$�N�������
�-+?�4�� !����P=:��R+������$�7���-������?!
�� !����
����++�������6���?>��� �� !�9������������+-
 ��-�+��� !�
!���+-����������+������4+�?�-�����7�
�� !+	�
�����
��� !����� ��$���$�0����5
����?!
�� !���
�������	�
!��-�����7��
���+���-��
����+�����+�����+��-����4!�����$���S$����>�
��������5++��������4+�?�-�����7
��-+ !�4�����
�������������-�����
-��Q��1$�(� !�������
���!�����Q�������� �



�

�� ����������	�
�
������������������
����
������������������
 !��"#
$���#��$%�&��'��"�'��'��(�)%�&��'��"�'��'���&�������%����� �*+��$  ���,���
���%����$+��$  ���
� !�++���-%��
��+��
 !�����(�
���� !��
� !�%����+���(�
���� !����
%�(.������+���/,0�.
$%��#/��'�1�2&2�2

�&$�3456789:;<=>?�7@4A�BCDDEFGEH�6=>?:�IJ@4KJ=:J:�LJ47J6M�FN�E468:A@<<�O@66�F?6J6�6=>?:�IJ?P<AJ6�LJ47J6M�3JA9?4<=>?J�C4KJ=:J6�7Q4AJ6�@<<J=6J�654�6@>?�CK8R4@>?J�N=:�7J4�S=>?J4?J=:8A@>?O4@A:�567�7JN�TUV�754>?IJAQ?4:�LJ47J6M���0���(�
�������+������W�-����
������!��
�-������+�
� !��-����
����+����-��X��
����++ !!���-���!Y
+ !�ZX�W���� !��
����+����Z�	����
��X�Z�[�
�\���$���0����
����+����-����+���������+�
� !��-�
���
������Z���!��-�����-�	�
���� !���-�Z��
����$����
����+����-����������+��!����+%�]� ̂�-!�+���]� #��!�
��]� _�����!�
��]� _���	�
�]� 	̀�
����]� �
����+!��-+ !!��a0���������
-�
���+��!���
����+����Z�	����
��b�]� �� !�
!���++ !!���������!��������]� � !�Z!����� ��+�����-�
��
����+������-���-
 !�-���W����������̂�
�� !+	�
�����
��� !��$��c�VJ=�d9:=IOJ=:J6�=N�e4J=J6�=8:�J=6�J6:8R4J>?J67J4�f=::J456I88>?5:;�;5�gJ4LJ67J6M�c�F6�D94N;P6J6�N588�J=6�3J?h48>?5:;�gJ4LJ67J:�LJ47J6M��������


