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NOPK̂JKFRghijkljmnijopihomqiqrsgijhtuuuuuuuuuuuvwxwxyuz{|wu }F[M~Q�dd



��������	
�����		��
�������������	
������	����
�	���������
�����		��������� !����	������	
���"#�$�%&�	���
�'������	�� (����� ��
)*����� ��&����+�� � ,��)+�� � ��+�� ,��)+�� ��+�� ,��)+�� ����	����
�	 -+-./// -+-0/// -+12/// -+13/// -+1- -+13/�1+14! �1+1.! �1+15! �1+15! �1+1.! �1+16!�$$��7-817����	�9$:! 1+04 1+61/// -+.4 1+35 -+1- 1+2-�1+53! �1+12! �1+.2! �1+-0! �1+64! �1+5.!����	����
�	/��$ 1+03 -+15 1+04/ 1+00 -+1- 1+0;�1+1.! �1+1.! �1+16! �1+16! �1+14! �1+1.!��	��7-817<���	�! -+1- -+-3 -+13 1+20 -+-4 1+2;�1+-;! �1+-2! �1+-0! �1+-4! �1+65! �1+5-!��������7-817����	�! -+10 -+-0 -+44// -+.;// -+56 -+1.�1+-4! �1+-3! �1+5;! �1+56! �1+61! �1+55!*����'���� 1+00 -+11 -+11 -+1- 1+00 -+11�1+1-! �1+1-! �1+1-! �1+1-! �1+1-! �1+1-!��=����7-817�
��=���! 1+;3 -+54 -+63 -+30/// -+40 5+3.///�1+-4! �1+55! �1+50! �1+65! �1+43! �1+25!#����
��
�	��(��7"�!������ -+5- -+.3// -+16 5+1;/// -+56 -+45�1+-0! �1+55! �1+5-! �1+62! �1+62! �1+.-!,��) -+5. -+2./// -+.2// .+16/// -+52 -+;6//�1+-0! �1+53! �1+52! �1+30! �1+6.! �1+60!%����
������79�����
��!>�����' 1+32 5+11 -+1- -+1- -+66 -+-4�1+6-! �-+64! �1+-;! �1+-3! �1+6;! �1+5;!�������' 1+26 5+06 -+6. -+;;// -+31 -+.-�1+63! �-+0.! �1+66! �1+.1! �1+2-! �1+35!?��
���' -+14 6+01// -+13 -+0. -+5. -+.3�1+.0! �5+33! �1+42! �1+05! �1+3;! �1+34!$�����
	'����=����	�)	�7-817�
����=����	�)	! -+-3 -+55 1+30 1+0. 1+;; -+-0�1+-2! �1+-2! �1+-2! �1+5-! �1+65! �1+.5!$�����
	'��=����7-817�
����=����	�)	! -+1. 1+02 1+;2 -+-6 1+05 1+3;�1+55! �1+-0! �1+-4! �1+-0! �1+5;! �1+-;!9����������
�������
��	��������� -+-5/// -+-./// 1+02 -+1- 1+05 -+12�1+16! �1+16! �1+16! �1+16! �1+13! �1+13!%�������������
���
�������&�������7-8179
�������! -+-.// -+-5// -+13 -+-6 -+15 -+15�1+13! �1+13! �1+-6! �1+-5! �1+-5! �1+-1!@���� -+13 -+.0/// -+.-// 5+-4/// 1+;; 1+0.�1+-3! �1+55! �1+56! �1+66! �1+51! �1+5-!$��
��
 -+1. 1+-2/ 1+6; 1+-./// 5+5. 6+.3�1+2-! �1+-3! �1+5.! �1+12! �5+6;! �6+-.!>����(��A+ 1+-1 1+10 1+1."(�$)��A 4-.+5/// 5;-+0/// 26+0///B������
��� 5544 -456 -50;CDEFGHIFJKLMNOHPKNOQHGHNORSDNQJMCGJTESUJPGVJFFWSJHOXYPDNQJMCGJTESUJPGVJFFWSJHOXYZNSE[G[GCOQCMQJMMNM[HOICMJOGLJ[J[\\\]̂ _̀_ab\\]̂ _̀_cb\]̂ _̀a

KLMH[GHCOdefghigjkfglmfeljnfnopdfgeqrrrrrrrrrrrstutuvrwxytr zCXJ{N|aa



�����������	
���������
����	�����
������
�
�����
��������
��������������
�����
�������	���
��
�������������	��� �������
��
�!"#$�%
&�&'	���(���	)��
��($	
��(#��
�(*��
�(���"��
��+&,������	�-���	�����
�����
���-�������
����-
�	
���������� �������
�����	��
������
����.����������	�
��	���
��
����������&/���
������(�	����
�
�������
���
�����-������
�����
�������� -��	
.	������	���-
�	��
�.���	���
�����
�
���	���	���-
�	���
����	���
�����
�
���
�#��
�������	)��
��&,��	���	��	���(�	�
�������
��	��
0��
	�����	���
�.	
.	�� �����
�����
���
��������-��.����������	���-
�	���
����	���
�����
�
��������������	���-
�	��
�.���	���
�����
�
��
�'	���&*�.����������	�	�����.���
�����	�������������������������
�����
���(�
��
�.����	
���������������������
�
�������	�����
��&1���23���.������&%4564+�..����	��7����������
���
��8���7����-�������������
�
������
��8(.�
����	��.	�	����
���
�����
��������
�����
���
�������	�- 
��
�
��������.��	�
��	���
��
���������
�
��&*������	�	�-��	�����
�����
���
����
�
���������
����-
�	�	��� ���	��������9::(:;<&)���(���
�����
���
�
��������������������.��������	���
��
����������-	����	�����
�������
���	�������
��
��	���������������������9:=<&�	�����������
��������	�����-
�	�	�������
����$��0��	������&%456>+�	���	���2����
����������������
�����
�������������������	�7���0
�.��������	��	��8����	�����
�
����	���-	����
��
�
���
��
�0(�	�
�����
�.-������
�.&���
�����
���(
��	
��������
������
�
���
��(���	�������
�
�����������	��� ��
��
�
����-
�	?$@��������
��
�.��?$@���������.�����9:A<&1��	��(���
�����
��������
��������
���������������	����	���	��
�����
��
�
����-
�	?$@������������
�
���� ���
��������-	
�	 	������ �	�-� ��
�������	����	�	��.	����
����������(
�����������������(��
�������
����������9:>(:B<&)��
�
�������(���
�����
�����	����������
���
������	����0�����-
�������
��-	
�	������
�
����
�����	����	9:C<&@����	���������
��������	����	�����������
��
�
����-
�	���
����	���
��
�����������������	�
������������-
�	�
�.���	���
�����
�
���(�	�����	����	
.	��������
��
�����	�
�
����������
����
��.����(����������
�'	���&DEFGHIJHHGKLEGMJNOGKKPQGRSTLSUVWLKREXJNKRNG�	
������	�-���	����
�.����
��-�������
����-
�		
.	�� &/���
�����
��
��
�����	���	�������
���	
����-�������
�.����-������
�.
��
���&�	��������
��
�.���
���	��	���
����
�
���	����
�.����
��������-������Y���������������
����

�
�
���
�������.
��
�
����-
�	?$@�����	�����
��������������
������������	��
���	����	9;5(;6<&�	
�
����
�����������������	����
�������������
����������������	��	������	����������������	����������	����������
������	���	��8������9;4<&�	
�������
�(	�-����(
�����.
����
�����
�.����
��
�������������-�����������
�
�.������Z�	�Y��
�����	������
���	
������������&�	
���������������
���	��������������
�
������������
�.����
������.�������	��������
�������&$���������
��
�
�������-��0
�.(�	���-	�-���-��0
�.����������	������
��-��������
0�����	���	
.	���� ���������*��
�&�	���
��.����������������	�����������������	������.��
��
��������� 9;:(;;<(������
�����	��.	
��
������������
�������
�����������������&1��	������($�������[����%4554+���������	����
�.���������-�������
����-
�	����
���
�-������
�.����	
�-�������������������������
��9;=<&\
.	�������
��-��������
����-
�		
.	�� ����	
�
�����
�����-
�	��	�����
������.����������&�	
����������
�������	������	��	
.	�������
��������Y
�������������-
�	�	���Y
�
���0
��������������(�	������
�.�	������������2���	�
��	��.
�.���
�������
�������9;A<&,��������	�-���	���	��� �������
��	�'	������#��
��������-����-���	���	�����	�
�������������������&�	
��
��
�.������-
�	�	���
����	���	�]�����������������̂��]��������������
��̂&]*����������������̂�..�����	���	�	
.	���� ��-����
�������-����	�������������������
�����
�
�
��&,��	���	��	���(7��������������
��8�..�����	��-����	���	
.	���� �������	��	�����-����������
���9;>(;B<&�	������	���	���-�����
���������
��� ������������������
�$	
��(*��
�(���	)��
�����"��
����������	�����������
������������
����������
�.�� �������
�������.���.���	
�����������������&_R̀RELERJSM�	
�����
����-
�	���
�
���
��&1
�����(�������
3���������������
����
��������	������
�����	��������
�
������������
������.	��-����������������������&�	����������������
���
�
���
���
����
�������
�
�
���&1���������(�	��	���
��
����������-�������������������������
���
�.���
�-	
�	���	����	�������
������
��
�����������������.
��������������	�����������&#����
�
��(�	���������
�������
����������	����	��������
�������������
��������
�����������	���������&#�
��	���������
0����	���	���
���������
�.���
����	���
��
�����
��������
��������&�	
����������
��������������������
�����
���������.���	
��������%�����
��(����������+(�	����������	���������

abcdefdghijklmnlopklqrkjqoskstuikljvwwwwwwwwwwwxyzyz{w|}~yw �g�������



�����������		
������
�����	
����������������������������
�
	����
�����
������	�
��
	��	���������	�����
	�������	�����
������������������������
���������
�����
���
��
	��	��������	���	
��������
	��	�����
�	
���������������
��
	��	���������������������������
�������
�����
����������������	��
��	����������������	����������������
��	�
�� ��	��
��
��������
����������	���
����������	���������
� ���������
�����������������
������
���������������������������	���
	�������	�����
������������!�� �����	������
�"�#$%&'()*$%+��������
�����������������������
� ���,-�.�������������
���������/��
��
��������
�������������������
������������	��
��	����������������������
�
������������
�������
	��	������
�� �������������
������0������
	��	������	
����������
���
	��������	��
������
	�������	�����
�������
	�����������������������������������
����
������������	��
��		
�����
����������	
�� �������	���1�����������	���
�	
�	�����
������������������
�����
	��	�������
��
������������2.3�������
����
�����������������
�� �������
	����
���
��������������������
	��	���������
�������������
��������������	����
�����
����
�������
��
������������	��
��		
��� ��
���4���������������
�����
����������������������
�
�������
	��������������
������ �����
�
������������ 	��
��	���������� ������������	
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