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����	��������������		����	��������
D�	
��������
����	�����	�G	��A�����	��	��	�

�����	
�pqrstutv?9@�	9���������	
���������	�
��B�����0��	����	������	��	���H����

����
����
���������
��
���
���������	
	�	���	
�w6x8y7���z���	�@�	�B���
���	
��

���BB��{�����
��������B���D��	
��C��������	���	�������	����	���������A�������

���������������������|��}�#

���	�����	�@�	�
����
������	����������	�����������C��@�	������	�
���

��������	������
����D�	�~���F�{��	
��	�����������������G��������
�������������

�����������������������������������������������������������
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Ôl[SP_�p����(�,}���q�aa(r����b�b$��
�-c=7d<;<;3s<;<:I<;f3E@<18234567898:138916;9<18=9<>3;6><18=9:3<9?3@=769378>81<91:A3B<:63:1C?86:3D;=73
.�
����t������u��&�
�J23������



���
�

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

����������������������������
����������������
��
��
����
������ �!��	�����������
�
�

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

�����	�
��
����
��������
��	�
���
���
��	��
�
�����
	�����
	��
����
%

������
	
	�&'��

(������
�����������������"�������	�������	�)�����)���

*����	��+��&&����������#��,�

$��
�	����"�#�����������������"������	��	�������	���������������������������"��������
	
���������������
��
���������������	����	�
�	��
�#���
�����
��-	�
 �����
	��(�������+��
���.��������
	�
 �����
	���������	����������������"����������������������+��������������	��
�������
����	��������
�������������	�����"����������������������(	�������������	�
������	��������
�����+
���	�� 
�������������������/0� ����"�������������/�����.�������
1������ ����������	����������
�����������������
	�	��
��	��-	������
	������	�������	�
2�����������3 ��
�������������1���	
�	����"�����
��
���
���	�������
����������������
	�
456789:;<=>:?@:A@?58B;8:C8D595>B:C8:D<7;@798:8?:E8?<:?@76<:F:B867<G:H@:IB5>B:C8:?@9:=IJ8789:
�������+���������	��
������"���������
������������������	
�������������������������
�	��
��	�
�
�"�
�
���+
	��
��	���� ���KLL�

�

)+
��� �����$���0��M��+��	��
���	���
��
���-	�����
	��!���	�����
�����
�

������������
�������������	�	���������
����������
�
�����
�!���
KLK���

0
	�2����	�����2�����	������
�
��������
���	��������!���
���������
�

��	���	�	�����
	��
��������"������
	��	��������	�2�����	������N������"��������

���������2�����KL��O�����������
	�2����	�����2������	�-��
��
����
	����	��

���
�����
��2�����	����#�����	����	
��	�#�����������
�������-	�
���
�	
�����
������

 �	��	"��������
��������#����	�-���
������
���
	�������	��
����
	����	�-���������

�����������������������������������������������������������
&'P
�������Q@7@9R@7S:TU@;5�:�V8=5B59;:5B;87B@;5<B@?:78?@;5<B9:@BC:U<=8B:=5?5;@B;9W:D@98:9;IC589:X7<=:
$���0��M������Y�	+�����:����ZL��
&&�)�����)����	�������	�����������	����
��������"�
�
�)��
��*���	���+����	�	
������
	�2����	�����
2�������	������
�����
�����
	���������+����������	���K&[\��(�����������
���������+���������������
�

�
�����������������
�����
���������������	�]�����	�������	��������������������������	��P
�������
?̂59<BS:_57@BC@�:�̀<69:5B:;+��a+���b�a
��������+��0�c87@;5<B:456879:<X:4@=5?:d8?@=���P����'�����\Z��

KLL�e���*���	���+����)������fghhijkilmnnokp���LLK������q&��
KLK)��#������P�������
�������3���
��
����������������
����
����	���
��������	������������
�,�������
�	������������	��������������
�	
����#���
������������������
�3�������������"����������
��	�

����	��0������������������
���� ���������
�������
	�������������	����������
�������
���
�����
�	��
�����"��
�������	���
��
�
������������	�����"��
��������$�������"��
�����
�����
��	�����
��������	����������	��
���	������
������#�����
�����-	������������	����"����	�
�������	������
�
���r��	�"���
������
��
�������	��� ��"���������	
	���������
��
��P
�������*���������*������
stjnmtujgktuhivtwxwhkynoguiklizkhgjgwuhi{wgntwn	���LKK������'�'%'�&��
KL� <̀=E@7@7:T@=@7@B@F@|8S:}@=5B5�:�Q<?5;5D@?:4877<759=:<X:;R8:H5c87@;5<B:456879:<X:4@=5?:d8?@=:
~022(�����T75:H@B|@���(���k�mtuhikli{k�j�i��guti�j�ogn���e
����L�����K��~�LL[������K[Z��



���
�

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

�
�������
��
������

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


����
�������������
���� ������	
�
�
����������������
�!�������������
�������	����

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

����!������&�������������������
���������
���������&�����!����	�������
"���������

�'��
%������
����(��
���������)��������
��������������������"�%���
�
����������

�����
������������������
������"������������������	
���� �������	�
����

�����������������
��������������������������*�������
�������������
���
���������

)�����
�������
���������

�����
������!�����"����������
�������
�������������
	
��� �������	��'��

�����
�������������"��'�
��
%
��������������%��� �����	���������������
����
�����+�

�������!����
%����������
����
������
�������������
�����,�����"
����������	��
-��

��������������
���.������/0�����"�����������
�������
��������������)�����


�������
�����������������	��������������	��
-��
�������"
	���������
���!�

����������
��1��������������"���������/�/����������%
���������������������
�����

�������������
����������������
��������/+$���$�

��������������
��
����������
��1���������������������
��	�������

����
���������	�
����"���������������
��������������������	
�������
���!�������

��������������������
���������)��������
�!�������������������������������
����0�

�����������������������������������������������������������
�����������.�%������!�2��
�*34567849:;<=4>?4@8:ABC8>8D=<E;><?EF4G4HD<4I;EJ;E46;=<:4K8D@K89><L8M34
)��NOPQRSTOUVUWXYOZQ[X\]̂V_X�̀�������2a����b����c����+0��
���d?=K;D;D4eD;f7;J;D;Eg4h345i;D>jDk@4l;j4HK8897M��b�$�2%
������������+c��.�������
��������
���
��+�m����������������������
	�����������
������������������B������
��!��������
��
�	�����
�����������������!����	����������������������������
�����
����
������
������������"
����������

�"�����
�������������� ���
�����������������������������
����,��
����
������
����������
&�����������
���
����
�������������,���&��
������
����
���������������
����
���������
%���������� �����������

����
��������
�������	�����������b	&���!�����!����
�
���!���������
��c� ���	�����%���������
&�����
��
�
-�������������
�
�����������
�
�������%�����!�
���
���
��������������������
���������
��B
���������������n�������!�n��
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����������	
�������������������������������������������������������������������������

����� ��������� �������� �������

�� !" #$" " #$"

�� %" &&�" " &&�"

�� #" �# " �'%" '$'"

�� (" %!(" !&%" �(&"

��  " &(%" &'" &� "

�� �" �#" ��" �$("

���$" ! %" ��(" #$&"

����" �!(" #&" &$�"

���&" '�$" '$&" #�&"

���!" �(" '" &$"

���%" �#�" (�" &'&"

���#"  #" �'' " �!&!"

��� " �(" ## " (#%"

����" �'" ��&" & %"

&$$$" �!'" '&�" !(&"

&$$�" '#" &#" #&"

&$$&" �" " �"

&$$'" �'" &" �%"

&$$!" �" " �"

)*+,-"" '$!%" '($!" #(!�"

./01+0"2"3,4,5,1,6,7089:;<=>=?9@ABC=D=E;C9FGHHBH=I<9BJ9DKG9L=MGH;D=B>9F=NGHI9BJ9F;<=C9OGC;<9PLFFOQ9=>9RH=9L;>S;TU""

V1"WXYZ[\]̂_̀a\bXYcd̀e\Xf\WXYZ[\]̂_̀d\WZYg_ĥU"iU�( U"
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