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	X����"��P����]M� ��������E���̂ '�!	�������FW0����$��3"��":��������*$���"_�;�#�$%�����&���4&������������	�������FW0����5�.�@�&������̂.�&�;�#�$%�8+b89+8���$%���	E� ����%
�*
�&"�
����.��c����d$"���������"A7�*e���'�*$��!�����������.�$��AX �#d$�����-f�����"
�0�!�����������.�$��AX ���-f�g�M����F��a�N�
����� 8+h9���$%��i"
���������j���:"?&�Q��"$����������̀���&������Z&�������Q	&��Q"������
�����������	E�FW0��
���#̀��*�2'��&"��F��!�&�����3�
�������Q	&��Q"������
���������&��k�l��#�$%���m�
�����	E� �����	E��
���#m�
����#��&���n� �kI&��� ��!%
�3	���������"������	E� �����	E�� "_8+o9 8���$%���&���
���#̀�������a"?&�@$�� ��$D�*$������!�$��c2E�� ��0"��� ��8,p+\



��������	
��������������������	
�� ����������������	
����������	
��������������������	
��������	
������������������	
��������	
�� ��������� !"#�$%&!�'�(�()�*+,���-�&.�/�0'!1��2��,+3��4!"#�5.2��6�.7�2�8(1�*&��9�:�;!<�=�>?"@&A�8(1��6!<�'!1��2�'+7�&�8+,+3��� !"#�$%&!�'���+3B31�?3C.D�%'��C��D&.33ED�F36�/&4!"#��C�'!1��2�GC�*(H��6�I#J:!D=.:�*+KL�M�%(D��6�=��NL+��O,+C�I#J:!D=.:�G7H�P� !"#�$%&!�'�(�()�*+,���-�Q3RSD�+6��73NT�%'�(T!1��2��NU+#�4!"#�QU&'�IB#��60'.32��2VWVX��������0(6+���2�O,+C��BC�%+3Y6�%&(Z2��6�IL+6�8/=��73NT�%'�I#&�GC�� !B[2�;\�%'��3 !B#J:�8&�32��C�+7T\�/&�(��\��2�%'��3 !B#J:�I +H��6�� !B[2�;\�].̂�%'�+,�4!"#�_�0(6+���2�O�&�L&��3 =&�I +H��6�I9YT�IL+6�8/=�̀ :�'!1��2�'%&=�4!"#��6�;\��73NT�%'�a(1�̀ T+#b%!T�%+<'�.cZ2�;\�].̂�%'�4!"#�_0'!1��2�GC��"3U�8\�8/=��73NT�%'�a(1�(�(1��3 !B#J:�%+<'��RBT�4!"d2�*=+H�].̂�%'�4!"#�_VWXW��������0I#&�(3e! +R \�8=(6�f6&.31�'.6%+C��f�����+g2&�0I#&�*(3e! +R \�f6&.31�*+,�OZT��=��P�*+,������VW�VX�W W�������+6�IL+C�;\�%'�0(��C��2�Q�(9D�.D�h<!C�*+,�4!R !2��6�&%�.D�I1%'�*+,�i&%(3,!6.C�P>�3 =%(3,A�IL+C�;\�O�C&=�+6�P8+YT&�j%&!��f ! �%'�i&%(3,!6.C�$(�,'�j%&!��*+,�G��T\0IY3T�k'+l�k&�6�/J32\�'%!2�%'��=��=��f�����0'!1��2��NYR1�a(T/+#�*+,(H&=�F36�(T!3:�P;\�].m2VWWVX� X��������n!B72�i%!l��6�o!R#=.R32�+6�$(,+S2�%'�IL+6�F�&�*+,�4!"#�0I#&�a(1�Q3RSD�a'.2�*+,�4!"#�/&��9�:�;!<�0(1�a(,+S2��9�:�;!<�IL+6�%'�%+6�F3 g=&�P4!"#�_��f�����p#+:+6�q!,�i.6&%�̀ :�0(T&�a'.2��NL+6�%'��,+3��4!"#�/&�a(T+2��r+6�Os6�+t�D�=�� !"#�$%&!�'�P+,�a%&!�'�F�&�0(T&�a'.C�&()�G,�/&�&%�+tT\���+,�a%&!�'��C�(T!1��2�a(�'���+,�a.uH�0IY3T�I#J:!D=.:�+��=�h2&(T&�*&%&'��9�:�;!<�0(�C�a(,+S2�&%�I#&�a'.2�IL+6�h���C��9�:�;!<�4!"#�'!U�o!R#=.R32VWvXX��������0'!1��2�w+7T&�%+SNT&�hBC�+6�*�B#&�G3x�D�+,�*&��NU+��hD�/&�*%+3Y6�%'�y+,�������.�+#��#%.6�0I#&��NU+��zc#�{�.|�/&���}ED�+,�*&��NU+��hD�fB,�%'�y~��f�����0'%&(T�'!)=�;\�j'.��fT+2+#�+,�*&��NU+��hD�/&�h���3,�%'�y~��f����*+,����.C��#!D��L+�&�;\�a&.B,��6��[L'�'&!2��Y2&%+:�Q�2�+,�*&��NU+��hD��U.6�%'�0'%&'�'!)=�+,�*&��NU+�.:�%'��[L'�'&!2�8'.C��%+U�*&.6��sS2�*+,%+NU+#�y~��f�����0'!1��2��L'���+9ZT&VW�V�WW�������*'=(H�+D�=�4!|�O�&�L&�PF3NYsT�*+,'-.#�I3 +[L�f73NT�0(��C��2�(3 !D�&%��NL+6�*+,��T+2+#�FNU+#�*&.6�/+3T�'%!2�*+,��NU+��=�(T!1��2�G3YZD��+Be&'�>�BNY�.2A�*'-.#�*+,��NU+��0'%&'�'!)=�*&��� �='�8+,+3��%'�F3Y:�'-.#��!T�='�0'%&'�OZT�a+3���"Ns2�*+,�Os6�I2+s��O�&�L&�%'�F3Y:�'-.#�0I#&��S�%�=��U+1�P�r+#��.n�y+,�������.�+#��#%.6�� �?9#��C�(�C��2�z1.D�*(�%+C+#��":�?3C.D�h,JC�0'!1��2�a(31!:�h,JC�w+T��6�*(�T+2��T+NS�T&�Os6�+6�=�'%&'�%&.r��S�%�*+tNT&��6�h�'�T�P�S�%�F3NYsT�'-.#�y~��f�����0(T!1��BT�IxL+d2�h,JC��#!D��r+#�F3NYsT�*+,'-.#�+2&�0'!1��2�q+U��6��S�%�8+#\��!uT��73NT�%'�=�8\�zc#�8(1�0(,'��2��+mNU&�'!U��6�&%��NU+��G7H�.D�O36�P'%&'�%&.r��C.2�%'��C�+,�8\�>I#J:��TA�I1%'�fNY,�0(T.3���2�%&.r�a'.SL�%!|��6�*'-.#�*+,��NU+��y~��f�����0'%&'�'!)=�+,�*&��� �hD�G,�+,�*&��� �='�%'�G,�F3��B,�=���.n�G,�=�� !|�(1%��n+6�G,�&.�/�0IY3T�k'+l�F3NYsT�*+,'-.#�'%!2�%'�y~��f����VW�VX���������0(T%&'�OZT�a+3��%'�+,��NU+��F36�'&!2�4'+9D�O�+:&=��3T�=�+,�8\�w+RdN#&�P+,��NU+��QR1��uH�%'�4+�2�8&!�n��6�=�(T%&'��D=+uN2�*+,'.R"Bn��,+3��*+,��NU+��$%&!�'VW���������0'!1��2�8�3YC&�'!9BC�I"n��6�+,��S�%�5.2�/&��T+2��S�%�O1�=�I#&�;\�.3s9D�/&�*.3�!")�*&.6�(�T+2%+@�*+,���NL%=.L�%'�a.,/.U�a+3��*+,��T/=%�FNL.��%&.rVW���



����������	
���������������
����������������
�	���� !�"#$����������$%
�����&�'�������(���)��
�	�����%�*�+�,�*-.�"#$���%�*��	
�����&�'�������(���)��
�	����/�
01����2���"#$����
0��$��*���$��
.������.
*��$�3���4�*-.��56
!�����7���(���"#$�����.
*89:

�;



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

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

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

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

� ����� �

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

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

�



