
��
�����

��
���		�
�

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

����

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

'()*+'(,-(.()*/,01-(*2,'345673,189:;<,/4=2,>734<?9::@,A59@2,/:B<9,+::@75C,D:5=2,

053=<E7<5=2,F<9@G739<,,H/I,JK*,,LM()1-,N(M.-O0

)<PQ,R��,STU�IVJ,WJW,TTT,,X5YQ,R��,STU�IVJ,WJW,�IZ,,BBB[7345673=3\345PC<=35[6:C
]�����	�	�����
������̂�	���������������	��	����_������������̀���	�����������������	���������	�������	��a���������������������	��	���
��a��b�
����
�����	c���d�ea	���	�������
�������̂�	�������a��������_��	����̂�a��b�]]#���������
����������	����������	c��������������
��	���
�����	�f��d�
	���������	c�����	����������
��	���
�������e����
�̀�
a
����g�
��	������������	����������	c���a����	�	���b�hijkd�	���hijk����������
h���"i�̂��	����ja�	�
�����k�	�����������	����
��f����������	�����	����
��f�����hijk�������������lb�l���	���m�����n��
o���p����������	�����
	����
��f�����	����
��f����l���	����q���	������d�k��b����������̂��	�����e�_���������	������c���������������������c�����
�c�e���ae���	�	��������b

rstuvv

w
t
x
uv
v

t
s
w
uv
v

yz{|}~���}~���~����z~�����~��~�}��~��~���}}��

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

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

������b�
�
�����$b�
�
�����$b�
�
g����$b�
�
$������b�
�
�������b$
�
�������bg
�

�b�
$b�
$b�
$b�
�b�
gb$
�b�

$b�
�b�
�b�
�b�
�b�
$�b$
$�b�

�g�
g$�
�g�
�$�
$���
����
����

��
��
��
��
��
��
��

 ¡¢£¤¥¦¦§ ©̈ ¡¢£ª¥¦¦§¨

yz{|}~���}~«¬�«~����z~�����~��~�}��~��~���}}��

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

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

������b�
�
�����$b�
�
�����$b�
�
g����$b�
�
$������b�
�
�������b$
�
�������bg
�

�b�
$b�
$bg
$b�
�b�
gb�
�b�

$bg
�b$
�bg
�b�
�b�
$�b�
$gb$

���
���
���
���
$���
��g�
����

"��
"��
"��
"��
"$��
"���
"���

 ¡¢§£¤¥¦¦§¨

®̄ °±²³́ µ́¶·®̄ °±̧ ³́ µ́¶·®̄ °µ±̧ ³́ µ́¶
)<67E365P,H;<63¹6543:EG

&�klº�
n����a	���� � l"»����#%¼l"»����#%��»½ºd�l"#»����#%��#»½º�
�li������� � »½º���bg����$bg�
��"!���¾��̀��d�#»½º���b�����$b��
��"!���¾��̀��
�����	����� %��
���j���� l"»����#%�������º%!k��a
����
� � l"»����#%¼l"#»����#%�������º%!k��a
����
� q���j�������� l"»����#%�������º%!k��a
����
� � l"»����#%¼l"#»����#%�������º%!k��a
����
l���a������	��a	�a	������� l"»����#%�������º%!k��a
����
� � l"»����#%¼l"#»����#%�������º%!k��a
����
l��	���	���	��� � �����$�
����� � j��a������a�d�
��a���¿��
�̀�$b��
��
����		����� ���#� h�
��
������� � �������a����%��
���j����¼�������a����q���j����]�
i��������������c���¿�� ��À�������gÀ�g��
��
%a
e����������a���� ����	¼����a�d�$gb�j�����a���
���������	� � »½º��o��	�����$���À��$d�h���¿��	���$b��$À$�$b��
� � #»½º��o��	�����$$�"$Àg�$d�h���¿��	���$b��$À$�$b��
&�	�����f�c�	������ l"»����#%¼l"»����#%��$��$À��$� ����������	�
� � l"#»����#%��$$�"$Àg�$� ����������	�
¾��a�����	������ l"»����#%¼l"»����#%���b�
À�b$
��#����d�$b�
À$�b$
��������
� � l"#»����#%���b�
À�b�
��#����d�$b�
À$gb$
��������
i��	�����	�����	����	�����$�� $b���#����d��b���������

l&jº�k�k�k�Á
l�
�a	�����
��	�e���	c� l"»����#%¼l"»����#%��k�j�l�
��	�e���o½ºd�!o½ºd�»½ºd�#»½ºd�
� !»½ºd�#»½ºÂd�!»½ºÂd� »½º����
��������d�jºl�$g��
� l"#»����#%��k�j�l�
��	�e���o½ºd�!o½ºd�»½ºd�#»½ºd�!»½ºd�#»½ºÂd�
� #!»½ºÂd� »½º����
��������d�jºl�$g��
l�
����	�¼!"o����� %�!ld�º�d�!qlºjd�º�"jd�º�"%d�%�!l�b���
l�
�����	�o����� ����������d�����������d�g������g��d�g�������g��d�$$����$����Ã��¼g��d���
� $$����$����Ã��¼g��d����������Ã��¼g���
�a��Ä���c� iil��

¾qº� nq!
!���f���� �#�̀���j����
�������a��	����� ¾���¿�d�j�����c���d�����fd�ºa	�����a�	
��	d�!�����d�ºa	���������������d�
� ºa	������
����
��	a������a�	
��	�� qÅa���¿��������	�����

��������	���d��"���a������������%�!ld�
� ��������_������d�%��������a�	���d�&_������d������	�¾�	�
i���	���f�c�	���� h���¿��	���f�c�	����Æ����������d�ºa	��_��	�����f�c�	����Æ��b����������
º�_���������	a���� jc!�����d�jc�j�
��cd�jc��a		����ec���
�	�����	����d�jc���̀	d�jc�!�a���d�
� ��	a���
��������
��d�����
�d��c��
��d���c	�
�d�e���f¼���	�¼�����e�������
� 
����d����	��d�l"�����������	�	���d�ikl&j�!�
a��	���d�k��a	���a����
� ��
�����q�������d�n����a	������		���d���
���	�d�l������l��	���������
� %�!l�Ä���
�����	���������c�d�ºa���������	���a��d�¾��
����fd�ºa�������	��
� ������d�l������d�i��������a��	�����&�	�������������������	�e��	���"$����
� ��������c�d�q���j��������
��d����d���	�������	����d���_���d�k��	��	��	��fd�
� �&!�l�����	�_�	cd�k
���l���p�
&a	����� q��c���
�������������
�	��d�º���̂�	�����������
��������Ä����� i����	���d�ºa	������
!��a��	c��c�	�
�� !��a��	c�e��d�k%"���fd�jc!������������������fd�Ç�c����f��f�c����d�
� ��
�	�����	����d�Ç������	������	d�������	������	��	��d�jc���̀	�������������fd�
� !	��f����fd�!��a��	c���e���
%�	���f� %�	���f�������	�	�����l��	���¼
�_�������	a���	��������d�l��̂�a�������
� ���	����������	���_�����e�e������d�n����_������	��_����"
���d������	���
� 
�����
��	�_���!%jd�l���	����n��
o���md�!����a����d�jc�k
���d�
� i�����c����	�̀	���	��	�����������_���	�����	���fd�l�

�������	����_���
� ��	���fd�ºj»�i�_����i����_��cd�È����fpd�%�	���f��������
&!i�����a����� ��d�����a������q������d�¾�����d�½��
��d�!������d�k	�����d�%��������d�ia	��d�
� È�������d���	a�a���d�!������d�na�����d�¾������d������d��a�f���d�º��e��d�
� l¿���d�i�����d�ha�������d�n�
�����d�!��_�����d�l���	���d�½���fd�
� ��	�a�����d�q�	�����d���	_���

l&%%ql�k&%!
i���	������a	� $�̀�hijk��hil���
��	�e����
l�
�a	������a	� $�̀�$�"����j����i"�aed���̀��%l�
j���	����a	�a	� $�̀�$�"����j����i"�ae��nlº���
e���	�����
o��������a	� $�̀�nlº�������
����	�d�$�̀�j���"ik%�����!"o����d���̀�nlº�������
�����	d�
� $�̀�$�"����j����i"�ae�����������	��������a����
�a	������$��
ºa�������a	� ��̀�!	�����j����È��fd�$�̀�nlº���¼n������d�$�̀�j����������È��f���	�����
�����
ºa�����a	�a	� $�̀������nlº���¼n��
 !���c���º� ��̀� !���c���º������l"�����������	�	���������	�������������������	�e��	���"$��
 !���c����� $�̀� !���c���������� !��������c���� !��
�a������	�����
#�����%�	���f� $�̀�nÈ"���
#��������%�	���f� kqqq���b$$e¼�¼�����	������ !���������������	�����Åa������
l��	���� $�̀��"����i"�ae�����n!"���l����	����

&#qn
������a���c� $��"$��o¼���"���od��a	�����	������
�����l���a
�	���¼!	���ec� ���#¼É�b�#��ºl����"���o�

hÁ!klº�
i�
���������#�̀�h�̀�i�� ��$�̀�$���̀��$�

���̀��a��������	������̀	�a�������
#����	� �bgÇ��
%�������_��� ������q���j����¼�g����%��
���j������
º���̂�	����� hce����� ��	���������a���

jk!lq��º%q& !
k�����	�������	�����
�d�	�
�d������d����a��	c�d�!�������a
e�����e����������d�jºl�����������e����������

lqn�k¾klº�k&%
 �g����"$¼� �d�¾ll���	�$���ae���	����������d�lqd�#qqqd�n�h!d�q�����	g����
�����	d��"	��f

ºllq!!&nkq!�! �kqi
n�
�	�����	������	��e�		�������h�������d�l�
�a	�����e��d����������d���������d�!��a��	c���e��d�º���	�����_��d�
 ����
��a������	����Ä���������d�º������	����li��

&�k&%º��ºllq!!&nkq!
n������
��	���
�� i��$$�$�
 !���������������	���  !�"#�"$$%�
!��a	��������a�	�� ��"$������������	����	�_��	�e��	d�kj"$���	����	�_����
����a��	d�j!"$#��
� ���������
a�	�"�a��	���������	����d�l!"$#��������������	�������	����
����

#ºnnº%�Á
�����	���������	c� ��Á�����
��
��������	c� g�j��	��]]��
� ¾�����a��	���������̀	������������	��������������	��	�c�a��������������

 !���c����

hijk

���̀� !���c���º

�º%��nÈ"���

l�
����	��o����

!��a��	c����

Ç������	���!��	
l��	�����n!"���l�

ºa����k��$¼�

ºa����&a	

ºa����k���

!"o���� l�
�����	�o����

l�
�a	���k��$

l�
�a	���k�������̀��%l�

j���	���&a	
j���������

n�
�	�����	���

!	��f�e����������	���������������	��c�


