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�
¢+�£�¤�QN���W�PQ��������L����U�V¥��¦�����§����O���������R�O����N����̈�X����W�P���¦��L��
���¦��M��L��Q��¥������V�Q�����R

�

©���
���¦���W

ª��¦��M��«�
Q��S�¥�W��N¥�
��V¥�OW�
��V�Q�

U�V¥��¦���
��P�����L��

Q��¥�
���¦���W

�VOWL���V�Q¥�
����R�¥�

��P�����N¥�
���¦��M��N¥�

Q���

¬�����L����O�¥���������
��P�����N¥�Q�������¦���W�

O����N����̈�X����W�
P���¦��L�����¦��M��L��Q��¥

���N¥�¦�O������U�N���

	> 	>

g�%a�� ��g��®����� gh gh �

��%a�� ��gh�®���g� h h �

��%a�� ��g��®���gh g� g� �

��%a�� ��g��®���g� �� g� �

�
°̄±²³́µ¶±·³̧ ¹º³³»¼µ�	>�½��d����#���¾�	��½��d���"#dY��̂¾���½�\��d��¾�>��½��!����[Y1��¾���½�̀#�#�#"�¾�>$�½�
�a�$_���

�
¿+�£�¤�QN���W�PQ����À���R�KÁ��U����P�����T�OP�����M��O�T

�

©����M���§���
�O����

£�¤�QN���W�PQ���O������PQ�LQ�N�

 �d��%�"!1��Y"#�_�
b%����%!1�[!%$e

¶Â±ÃÂ̧°Äµ²́ÅÆÇÈ³́

 ���Y�%���



�������
��	
	�	���
����
������

������������������ !" #$���%�" #$����&!'��(�
�(�# ��) �
���*���"�(+�����&!'��(��(�# ��) �
���,�-! '�������&!'������(�# ��) �
�.**�/# #���0�1�(&#$����&!'�2
��*�������+�����&!'��(��(�# ��) �
���,.�3 ��$)4����&!'������(�# ��) �
��5.��67!������&!'��(��(�# ��) �
���,��8#�����&!'��(��(�# ��) �
���,9�)� �:������&!'������(�# ��) �
�*�;9��(&#$����&!'��(��(�# ��) �
�*�;,�� �<�����&!'������(�# ��) �
�,95��/# #���0�1��"�(+�����&!'�2
�,�5*�7!�������&!'������(�# ��) �
�5��,�(�7�������&!'������(�# ��) �
�59�9�=�"�(+�����&!'������(�# ��) �
�59�5�=�"�(+�����&!'������(�# ��) �
�59.��>(&#$����(���"�(+�����&!'������(�# ��) �
�59.��?�7�������&!'������(�# ��) ��1���<�4(�(�7�����!:�
&!'�2
�59.��?�7�������&!'������(�# ��) ��1���<�4(���"�(+���!:�
&!'�2
�;��;���!'�$����&!'������(�# ��) �
�;�����# <�����&!'������(�# ��) �
�;�����) #$����&!'������(�# ��) �
�;����7# �����&!'������(�# ��) �
����*�@ ��$)4���������"�(+�����&!'��(��(�# ��) �
����9�?�7������������"�(+�����&!'��(��(�# ��) �
����,�=�"�(+��������0 )"��(�!4#&�(�&!'��(��(�# ��) �
����5�/# #���0�1��"�(+��������0 )"��(�!4#&�(�&!'�2
����;�>(&#$���������"�(+�����&!'��(��(�# ��) �
������/# #���0�1�(&#$�������0 )"��(�!4#&�(�&!'�2
������A������������ !" #$���%�" #$����&!'��(�
�(�# ��) �
����9�B!�"� �����&!'������(�# ��) �
����,�/!�������&!'������(�# ��) �
����5�C! '�������&!'������(�# ��) �
����;�D#�����&!'������(�# ��) �
������= �<�����&!'������(�# ��) �
������E���+�����&!'������(�# ��) �
������/# �����&!'������(�# ��) �
������F7!������&!'������(�# ��) �
����*�/ ����0����(�"'(�����
�;�,*�G�!'H6����(�&!'������(�# ��) ��17# #���0�
'��I8�!2%�7# J������!'#�����
���,.�E����8���3(�!�!"(6�(���"�(+�����&!'�
��9,,�A(�# ��) ����'! 8(���
��5�9��.9K�*��L# &�����(�&!'������(�# ��) ��
17# #���0�'��I8�!2%�7# J������"�(+����
��5���/# #���0�0'!-�(�!4#&��-�&!'����&(M�)���) ���
�!&)�(��$(6
.�����>(&#$���������"�(+�����&!'��(��(�# ��) ��
17# #���0�'��I8�!2
.���9�N) #$����&!'������(�# ��) �
.���,�G�!'�$����&!'������(�# ��) �
.���5�G# <�����&!'������(�# ��) �
.��,.�G�!'#������&!'������(�# ��) �
.�*5;�L# &�����(�&!'������(�# ��) ��17# #���0�
'��I8�!2%�7# J������"�(+����O���"�(+��������0 )"��
(�!4#&�(�&!'��(��(�# ��) �
.5�,9�P!&�����(�&!'������(�# ��) ��17# #���0�
'��I8�!2
����.�@!����! ������

Q�RS���
�T	S�U���
����
������

�.*9�67!������&!'��(��(�# ��) �
�.*,�7 ����0����(�"'(�����
�5.��������������� !" #$���%�" #$����&!'��(�
�(�# ��) �
����*��# <�����&!'������(�# ��) �
����5�� �<�����&!'������(�# ��) �
��9�9�7!�������&!'������(�# ��) �
��,.��&!'��(��(�# ��) ��1��"�(+����2
��59,�3!����! ������
���,�� !�(+�����&!'������(�# ��) �
����9�&!'��(��(�# ��) ��13 ��$)4���2
��5.;�/# #���0�1�(&#$����&!'�2
��;�;�&!'��(��(�# ��) ��1�(&#$���2
��;9��7# �����&!'������(�# ��) �
����,�/# #���0�1��"�(+�����&!'�2
����5�8#�����&!'��(��(�# ��) �

VUW���
	�X



����������	
����������������������
����������
����������������������
����������������������������������
���������������������������������
�������
��������������������������
���������
�� ���������������������
����!�"����������
��������������������������
���������
�� �������#������
� �
����$������������$
������%���
��������#������
� �
����$������������$
�������
������������#������
� �
����$������������$
������"����������#������
� �
����$������������$
������&������#�'��
������������#������
� �
����$(
����!�&������#�'
����������#������
� �
����$(
������)��$
����*������������+�����������$���
���������$
������&�������������������������
������,��-����������������������
������.�����������������������
���������-����������������������
������/�������������������������
���!��&������������������������
���!��0��
����������������������
������,���12
�������$�������������$�'�������#�
���34
�(+����5��*������
����
������)��$
����*����������������#������
� �
����$�
�����������$
������&������#�#�����
� �
$���������6�������
��

����������#�	
!�����"�����������
�����������$������������$�
'�������#����34
�(
!�����7$�������������������������
!�����,��������������������������
!�����8���������������������������
!�����9��������������������������
!�����:���������������������������
���������������
������4����

;<=;>?@ABCD>;EFBG
EHIJBDK?LBCD>;EFBG
;DB<MK?N@<>D=EF

OPQRPSTUVWVWXUY

@
�Z�%
[�����2��������\����$�\�
��]̂ _����
��
����
����#�

2���#�����������
������
3��

2+���Z�Z
�

@ ]�����
�����\� "��4���
�����\�

C̀>@a<Kb>c=EEd@efg hijjkl ikmkj

fnHCE>@a<Kb>c=EEd@efg@
AEH@a<HD>@DnHCEBC;>o@
pBCaBqH<CFJBpB@D>qHEEd@
HrB@Ba=<H;KDEBpB@
Ia<HDn>EEdN

himiks ikmkj

t<Kb>c=EEdo@dJ>@
DKJB<KC;BDIu;FCd@EH@
>EvBbI@a<HD>o@HE>w@a<HDB@
DnHCEBC;>o@pBCaBqH<CFJBpB@
D>qHEEd@HrB@Ba=<H;KDEBpB@
Ia<HDn>EEd@AB<=EqHo@
r=xBanH;E=@JB<KC;IDHEEd@
;BcBN

iyz {

t<Kb>c=EEdo@xqHE>@D@
B<=EqI@

h{sh {

@
|}~�������@�nd@efg@>x@f�t@>E�B<bH�>d@xHxEHMH�;FCd�
� @cBqB@gto@dJH@<=Hn>xI�;FCd@I@rHxBDBbI@efg@�@r=x@I<H�IDHEEd@a<Kb>c=EF@f�t�
� @cBqB@gto@dJH@<=Hn>xI�;FCd@I@f�t@�@nKv=@cBqB@a<Kb>c=EF@qHEBpB@f�t�
@

�Z������
�$�\�#��_&
@

�����
� "� ���[���� :�5�[����

gCD>;Ed@a<Bp<HbH ������������������ ��¡���¢£ ¤¥¦s{§̈©ª¦«¬©{ªjh®̄¥°j±®h²³ª©ḱ³µ¶z·̧ ¹º¹»¼
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Ẑ[_\Y\̀ à]
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�����"	#��!�(	#�	��!����!�"	
EeeWUM	.P%
k!��������� 	���(8���	
>�'��8�'���9	5FC0G	FDE	��	�.	2!�"
(����!��	CM*i	@X%�%	��/	2!�"
���!���
������!����	��8?�8����!����S
#��8�#l��?	��8�8��������	
����8?!�!�"	��	��"	��#$	.6%"
R��(TQ!��	XM*OWg̀ m	6	�X<	
�"6/\Jn	��	2!$�3	R��(TQ!��	
XM*OWg̀ m	6	�X<	�"6/\Jn	��	2!$�3
o����>� 	#��!����	E�̀ cg�



�����������	
�����������
�����������������
�� �
!"�#�	$%#�$��&'��()*�+)�,�
-.'.(/�����
�� �0�
�	$%#�$�
��������1����23�����
�4�
5�	
������3��-�+������
�

6789:;7<=;8>< 7<>?<@A7<=
BCDECF@G7<

���,�HI'&JK�'LH�&ML��NO PQRSTUVWXYYZ[Y\]̂Z[_̀abcdefghZiRjkilmhnj\Rop q�%rst
#�����	u$v4�$w������4
x�
#�$	
���$����	$�yKz{.'K
|}�~&L}N�*������4����#	
���
1L'L�&'.��1|�|����4�
r#�v��$u��"�	�%rst
#����u�
v
w�#�
"�������
�4�
r#�v��$u�����	�%rst
#���u�
��	u$�$�$�����
�4������$%�$
r���w	�"��-.�}&�&O���.'N&z����
1}&OK��.&'L��,��2�}L.'.L'����
�
�4�������v
#%$�wr�$�u"���
	u$v�%���u"��$�����%��
�w�	�"�%����&�)L��������
�����#�%"v�#��
�"��$�������	$�"�#
4�$w������$4
���%�4������$%�#��$�#�r#�#���
�L'L�&�{������/��������
�� �
�����$%�#��$�#�vr#�#����
�L'L�&��)*�|*�/���������
�� �
�u�	�	�%%w
$�"��������L'L�&�
�)2�������
�� ���"�#�v$u����
rwu�
��L'L�&�2*)����-����
�� 
�$��"
������L'L�&�|�*����-
{������-��|�*�*�)�*(�*��|*
���
�� ������$%�#��$�#�r#�#���
�L'L�&�-�(I�����I�|�y|�(2�
����������
�� ���$r
#��
�$��"
w����L'L�&�+�(�������
�
�� ��$��"
w�$��#��	$�#u���{+
���+KLN�K����,��
�� ����wu����
�u�	�r�v
$�$������"�#�v���$uw
�L'L�&�/(����������/����
�� 
���wu��r"�	ut�#�����L'L�&��
/(�����
�� �q$�
$��"�#��$��$
w
�L'L�&�/I(�������
�� �
q�%rst
#��|K��'.��1}&�
���� �-� �¡� ���¡� �/¡� (/(�
*������ |¢|���£ ��������
�� 
q�%rst
#��|K��'.��1}&�)&}K����
��� +�� �¡� ������¡� �/¡�
.'� (/(�*� ���� |¢|��£ �����

�
�� �q�%ru#	
���.'N&z��
��L}��¤2�¥��.'�1}&�¤�OO.�K���N
��������,��
� ���
��"�wv�#�
r����$%�#��$�#�r#�#����
¦L��K}�����&}���L�K��K��}.��
�N����,��
�� �§$�"��
��w	�"��u���$�����r#�#������	
�����
���
�w��
��"�4�r��#	
����K'̈ �-1
���������
�4���w
�w	�+1�)&��L©
,��������
�4�	�%rst
#���|K��'.�
1}&�)KK}&'�4,¡ .���¡������
�4
#	�$�4���v
wr����"�
#��#
w4�
�OO.�K��,�
�
$�"��$�����	�%ru#	v�
�"�w$u"�$�"��|(�/I�(����������
�4
r��#	
����K'̈ �-1���������
�4
��w
�w	
�$���$
��"����u�	u���v
�����
��vu"�ª#����"u�u��"������
�$	wu�
#
w4����%�4�$w������4
q�%rst
#��1K'�.��«���)12�
�4��¡+J�����
�� �q�%rst
#��
1K'�.��«���)12��4��¡+J�����
�� 
�����������	
�����������
�����������������
�� �
!"�#�	$%#�$��&'��()*�+)�,�
-.'.(/�����
�� �0�
�	$%#�$�
��������1����23�����
�4�
5�	
������3��-�+������
�

6D¬8G®=̄°<±7DA°8±=
°̄@A¬̄C

7<>?<@A7<=
BCDECF@G7<
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_̀PâIb�T�cOPâIb��IOPQJdHPOIb��+�
e_fJ#�$%(-5�66��������7����
�	������
A�!����.��
�	�������1�"��!�
1�8?����1	�0���	��A�����
>�1���������9��+������#�$%(3��+�'��
--,+-3%�
&�����	��.�/��g������8����+�
����!1�������������48�����7���
	���8������9����!7����9�7�����9�
8���5��+����������9�#�$%(@�
)�����	��.�2�#�����	��.�/��6�2��
�������	��.#�/��2������	��.��
��;�������h���	1��������
���	����:���������>�!
!�
7�:����������:��!	������66�
>�81�	�������������;�����
����?������:�8����������	��!	��
��1!���--��+�>�9�#�$%(,��N��$3-�
$3)�
,�����	��.�/����������i���0��
���������!;����!�����	��!	!�66�
����������	�
����������
	����������������	�����������
��������������� !��"��#�$%%$��'��
$$)�+�$-@�

(@3,$$ /���"���
���
D�8������

������ % /�������
����?�������
47�����5�8���

'�	!��!	��.�1��	�����#�!����8!�
1	������������7E�
>�0��	������?������9�0�������9�
�8����1	�0���	��=��	�����
'�������������

=�0�	8�����1	�������0�������
�������7�E�
��1��8���������������	;�������
!����	�����!��8����=�����j	����#�
(***�	�#��1������������B7������
8����������	��!	�Ck������0�������
Bj���������������7�7�����9����
!�	�9�����9�8���������	��!	��
��	������7C��

>��������0�������7��:���!�#�
$%%@�	�#��1������������(%�%$�%-�+�
����?�������8���#���8��
������������9�����	����9E�
B'���?�����������:�������������
���
�����8������7�����8!�
���	�1���8�����C��

���������0��	������?������9�
0�������9��

'��;���!�����1�������7��9�
	�
���E�(,�	�����

/
�	!��!�����E
2���	�1���
�����E
(�/���"���D�����7�.8��7����!�
8��!�E��
�	�����������:���������E�
���7�����.�1���
����6���
���
/���"��+�������E��2='#�$%(,��+�(&3�
��
$�/���"���D��������7���
	���8������9����������������������
8�	0�����9��!7����9�7�����9�8����
4�8�����5�6���
���/���"��+�������E�
�2='#�$%(%��+�,%���
2���	�7�������:���!����:�
1!
������.����1	�
��8�7��������
8�����������#����	�8�E
(�/���"���D��'���?�������
����:�������8������g�����.�
D��1!
��������1�7���!�YYZ�
���������6���
���/���"�66��������
������������!����	�����!��'�	���
0�������7���6������	����l�	���
'��������+�������E����������.�
�����������.�!����	�������8����
=�����j	����#�$%()��+���1��&3��+�g��
$��+�'��*(+*)k
$�/���"���D��������������?�������
���8�����!�7�����8!�
���	�1���8������6���
���/���"�66�
A�!�������1�����l�	��1����������
��������������1�������7�����
!����	�����!��8����������8�	��
m��������'�	��E���������������+�
l�	��1����E�l�	��1�������.�
�����������.�1�������7��.�
!����	�������8����������8�	��
m������#�$%()��+���1��(�4$)5��+�'��
$-@+$-,k�($(��
-�nPQTPb�o��pa_THfHTf�qH_PQ�rTWOP�
Hf�QbO�sfQb_JdJfRWHI�tdTIO�Ju�QbO�
NVOIb�vOd̀ w[HI�6�oH̀wJK�nPQTPb�66�
sffT[OP�pfHKO_PHQTQHP�]T_HTO�Ǹ _HO�
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