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����
����	�����	
�N��
����MN�� >6��,�*:)�&7�,�̀�&���)�&7��Z$7�)���#���#��,��_�#�7%�&�+��##�&��)�&7$���#��++�$:__�#7��:&*7%�&$�%&*+:,%&��i%&�&*���X�#��Y�#)��[:�+%7Z��Y5���#�a�*7�̀�&���)�&73�>6��V̀��%$�,�$%�&�,�7��_#�8%,��*�&$%$7�&7�_#�*�$$�*�&7#�+$��)��7�76��#�]:%#�)�&7$������7�#&�+�$7�&,�#,$��&,�+%&c�%&7��#�7��#�+�8�&7�*�#��f:$%&�$$�_#�*�$$�$3�



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

� ���������� !�"�#$%�&'� �(�))�#*%�+�%&�(�&�%,�&*��-�.�/&�#� 0123�4++�5%�67$�5�$�#8�,� 9�#&%&�'��#%&7�,�,�*:)�&7$��#��;<(=<>5=??@.�

�

�

� ABC�A	D�	
���� >6��E�#��F�#)�.�7�G�$��:$�,�7��#�*�#,H�%&8�$7%��7���&,���++�/I:J��8�&7$H�%&*+:,%&���:,%7$H�6�K�#,$H�%&*%,�&7$H�%&$J�*7%�&$H�)��7%&�$H��G$�#8�7%�&$H�#%$L��$$�$$)�&7$H�#�8%�/$��&,�$:���$7%�&$3�� M�N��O��P��
Q���M
�
���	
�RMOMS� 4�,�*:)�&7�76�7�%,�&7%�%�$�6�K�#,$��$$�*%�7�,�/%76���*6�$7�J������/�#L�J#�*�$$��&,�76��*�&7#�+$�#�T:%#�,�7��)%&%)%K��#%$L�7��J��J+�H��&8%#�&)�&7H��&,�J#�J�#7U3�� M��V�	
��V
��� 4&�%&,%8%,:�+H��#��#��&%K�7%�&H�76�7�$%�&$���*�&7#�*7�/%76�.�/&�#�7��J�#��#)�J�#7H��#��++���H�76���G+%��7%�&$������.�/&�#�*�&7#�*7H�%&*+:,%&��76��J�#��#)�&*�����/�#LH�%3�3�J#�8%$%�&����+�G�:#��&,W�#�+�G�:#�$�#8%*�$3�@X�)J+�$����$:G*�&7#�*7�#$�%&*+:,��*�&7%&��&7�+�G�:#�6%#�H�%&,�J�&,�&7�*�&7#�*7�#$H�*�&$:+7�&7$��&,�*�#7���W6�:+����*�&7#�*7�#$3�� Y����Z����RYZS� F��+76H�$���7U��&,��&8%#�&)�&73���� [�\]̂ _̀ ầ \�b�cdef\ĉ ]fg_� �hij�k���l��
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�=5��#$6��4$#S�4��$#6�"�+�6�$*#�65��"�*�7�%6��%7$"�%(�%6�*�5�J�"+#I�65�$"��##�)$�6�+�"$#S#I�65��($6$��6$�%�)�%6"�*I��%+���"�6$%�����65�$"�#$�%$�$)�%)�2�4���"�6��[\\]̂�_�̀abcd�a]ebcf]g�ĥi]gjf���"��%��k)�"G6����65��4$#S�4��$#6�"�+�6�$*$%��65���%7$"�%(�%6�*�"$#S#���"�65���G�"�6$�%2�=5$#�R?V��+�6�$*#�G"�)�+9"�#��%+�)�%6"�*�(��#9"�#���"�$+�%6$�$�+�#$�%$�$)�%6��%7$"�%(�%6�*�"$#S#�5�7��H��%�+�7�*�G�+��%+��"��*$#6�+�$%�#�)6$�%�l�mbf]�h\nbgo\p]\fqr�sq\qe]p]\f��*�%�R6"9)69"�2�85$*���%�#$6�I�65��G"�)�##�#I�6��*#I��%+�)�%6"�*�5$�"�")5O�9#�+�6��(�%����"$#S��"��+��$%�+��#�G�"�tuvwxv�yz{|}�w~���x����z���������~�~��2�4$#S��##�##(�%6#��"��)�(G*�6�+��#���**�.#&��� 3�4$#S�4��$#6�"�$#�+�7�*�G�+�HO�"�*�7�%6�(�(H�"#����65��=��(�.5���"��"�#G�%#$H*����"�(�$%6�$%$%��65��4$#S�4��$#6�"���� 3**�5$�5�"$#S�6�#S#��"���##�##�+�HO�5�7$%����R8VR�+�7�*�G�+���"���)5�6�#S�9#$%��-3������V/ �2 R8VR���"(I��#�G�"�tuvwxvyz{|}�w~���x����z���������~�~������ 3�R8VR�4��$#6�"�$#�+�7�*�G�+��#�G�"�tuvwxvyz{|}�w~���x����z���������~�~������ ��"����"(��"��#6�"6�=��*H�k�=�*S#��"��)�%+9)6�+�6��)�((9%$)�6��S�O�5�J�"+#I�"$#S#I�65��R8VR��%+��"��+�)9(�%6�+��))�"+$%�*O���� ��"����"(�G"��#6�"6��%+�"$#S�)�%6"�*��##�##(�%6#��"��)�%+9)6�+�G"$�"�6��)�((�%)$%��.�"S���)5�+�O2�� WX��N��	����	�����	
���"����"(�"�*�6�+�)5�%��#�$%�65��.�"SG*�)���"��(�%���+�9#$%��tuvwxvyz{���w~���x���������~������~�~��I�.5$)5�+�#)"$H�#�65��)5�%���(�%���(�%6�G"�)�##�6�&��� �%$6$�6���%+�G*�%�65��)5�%������ '�%#9*6��%�65��)5�%������ 3GG"�7��65��)5�%������ �(G*�(�%6�65��)5�%������ 4�7$�.�65��)5�%��2�� WX�����A�	
��A
����	�����	
�R9H)�%6"�)6�"#�)�(G*O�.$65�65��"��9$"�(�%6#����65��R9H)�%6"�)6�3�"��(�%6�.5$)5�$%)*9+�#�65��+�6�$*#�����**��%7$"�%(�%6�*�"��9$"�(�%6#�.5$*��G�"��"($%��.�"S#�9%+�"�65��)�%6"�*��%+�+$"�)6$�%����-�.%�"2�



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

� ��������� �!"�#�$%&�'(�!�)�**�$+&�,�&'�)�' &-�'+��.�/�0'�$�!��12�3,,�4&�56%�4�%�$7�-� 8�$'&'�(��$&'6�-�-�+9*�'6%��$��:;)<;=4<>>?/�

�

�

� @9A+�'6$�+6�$�B�$%�''�,��-�B6�65��%�*��$�%B�'%&A&,&6&�%��%��96,&'�-� �$�/�0'�$�B�$%�''�,C�&'+,9%&7��� �$�B�$6&'���,,�*�66�$%�$�,�6&'��6��5��,65C�%� �6D��'-�65���'7&$�'*�'62��$�EF9�,& &+�6&�'��7�,9�6&�'��'-��%%�%%*�'6C��'����*�'6C�$�7&�0��'-��'E%&6��*�'���*�'6��'-�*�'&6�$&'��� �%9A+�'6$�+6�$%�&%�9'-�$6�G�'��%�B�$�HIJKLJMNOPP�QRSRTUV�WXY�ZUXTVW[TUV�\WXW]̂_ X̂T2���� �̀abcdedef�g�chcbieijj� �/�0'�$�$�+��'&k�%�65��&*B�$6�'+��� ��*B,�D���6$�&'&'�C�&'+,9-&'��&'-9+6&�'C��'-�65��+$&6&+�,�$�,��&6�B,�D%�&'�%9BB�$6&'��65��%� ���'-��'7&$�'*�'6�,,D�$�%B�'%&A,��+�'-9+6�� ��B�$�6&�'%2�3,,�B�$%�''�,�5�7���'7&$�'*�'6�,�*�'���*�'6�$�%B�'%&A&,&6&�%��'-�/�0'�$��'%9$�%�65�%��$�%B�'%&A&,&6&�%��$��+�**9'&+�6�-�6���,,�B�$%�''�,�7&���BB$�B$&�6���'7&$�'*�'6�,�*�'���*�'6�6$�&'&'�C�&'+,9-&'��65��&'&6&�,��'7&$�'*�'6�&'-9+6&�'2�� �lm��	����	��	
������	n�o��p�/�0'�$�5�%��%6�A,&%5�-�HIJKLJNqOrstu�vXwRVUX_ X̂TWx�MVRX[Ryx̂S�65�6�&%���%�6�� � 9'-�*�'6�,�B$&'+&B,�%�6���-5�$��6���6��,,�6&*�%2�=5��?'7&$�'*�'6�,��$&'+&B,�%��$��B$�*&'�'6,D�-&%B,�D�-��'E%&6��&'�+�**9'�,��$��%��'-z�$��'�'�6&+��A��$-%2�� �l{�|	��n
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�îgzĝj��tgS{dW�g_SrTîg
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���������	
������	����� �

�����������

������ ����� !�� "�#$%&�� �'()�*�� %+,�&�-,")�.����������.��/�0�-���+���� !� $1')�%��2334567894�:;9<6=;>�2?@�ABC�DEFGCH�IJ�KLH�MLHNODP�QMLKCQ�FEQR�DIR�GC�SCQQ�RBLD�TUV�IJ�RBC�HCWEOHCFCDRQ�IJ�ALGSC�XYZ[�� \�]̂_̀abĉ�db̀ĉ__efg�h�i�_djĉ_�d̂b�k�̂ldm̀n̂ _̂�\�ob̀d̀_jm�efp̀mp̂_�q�̂ldm̀n̂ _̂r�jfs�t�djbuefg�_djĉ_�jb̂�db̀d̀_̂sr�_̂̂ �vegab̂�qtw��xyz{|}�~������|����}����|�y�z���
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�à\_rr̀ bp]X[_bc�[b�W"��"�	������s����
�����
����t�)��������u
��N&''�O�9>6L6B=v�w=<5B567B�46�x57=�x>3D4567�w3456B�yB=v�H6>�K9z{|�x:M545<=�}:B4�@A5BB567�x3D46>B��U��������1������
��s��
��i�����N�1siO��+�����~�����
���)��
��� ���(���
�������N~� (Od���0�(����������������+�������������	
������
���N+���+�)������������+�������%P������
)O��
���
����%P�%�
%�
������
������+�������%P����������������	
����S�����������
��N���� ���
��/�S���������)���)������
����O��
���/������)���������������+������
�+�%����������%P������N���� ���
��/� O�N+������%P��/�������������������
O��,-.�U������������������
������+���+�)������������+�������%P������
)���������%�
����������	������%�
���
���������
�������������������)���
��������
��������������	����������������������
��
��������
���������
�����%����������%P������������
��
�����%�
���
������%��� ������
�����������������
������+������������������
��������%P�	�������%������	�������������������������%�������~��
��������
�
)��������
�������������
��������
�+�%���������+����	�
)����������
��	��������.�0�$V'��Q�����%����
)������)���������
��N��������
�����/���������O��
���&l����������$$'��Q������/��%�����������������%��������)����������
)���������
���



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�)��&*��+����"�����%����#��
�#�"�
+���
%����

,�� (����
�����%����
)��+�$&'��-������
)�
������	��.�����������
)�����/	��.��-����
����%���
)�+�%�����������
�������+���� (����
������%��0���123�4������
��	������
������%�������'�'''��-����
������� (����
�������5����'''��-����
�������%��������������������
����)
�+�%�
����������������������

���������)������+��������
���4����+������

���������)��)�%��������+���%�
������
����+�%�
%��
�+�����������������������%�
�����������6��������)�
)����������+�&7��������������������������
������������������������	�����%������������
����%�
�����	������)��������������
���+�%�
������
����+�%�
%��
���"�
����%���
��������
�����%�������
���%�
����������������	�������������
�������
�������������)�
���������������������
���
)��
�����%����
)�����������������
�����.����� ����%��+�)�������������
���
���������������%�
����������%�
�����������
���)���+���%�
����%���
��������4�����#7������
�������%���
�����
+�������
�	�����4�����#�������
�����%����
�%�����
�����
+�������
�+�����%������%����������
�����������
�����%�������89:;<=�>9;?@=>�A������
�����%�� A++�%��������)���/�0� B�
)����+������/�0� C
��������)���D�/�0� C
��������)���E�/�0� A������
������/)-�0� FG-��(�$'� (�&�����������������
)� �� �� '�H� '�H� '�'���� '�''��7� #�� (���
���
)� �� �� '�H� '�H� '�'7�&� '�''H*�� #�� (��%���
�
)� �� �� $�$�� '���� '���H� '�$� #�4��%.������
)� �� 7� '���� '���� #� #� $$�'''�I?=J�>9;?@=>�A������
�����%��  ����/�&0� �����������)���/�0� C
��������)���E�/�0� A������
������/)-�&-�0�(�$'� (�&�����������������)�� � $H�� &� $� �����5�$'#�� *����5�$'#H���������������)��K� 7&����������������)��"� $�$�� �



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�)��&���*����"�����%����#��
�#�"�
*���
%����

+,-./�0,12340�5������
�����%�� 6��)���7�8� �����7�8� 59����:����7;<8� 59����=���7�>�8� (������
�� 5������
������ ?
����
@��%A��9������ &&� $� �B�� ��$�

CD9� $�$�E�
)>��

"D� $�$�E�@D9� '�$�E�(�&��� '�$�E�F�
%G� '�'''$E� ���
�%� $����9�$'#��H��������� ���'�9�$'#��"������� &�$'�9�$'#��"�������� &�&��9�$'#��"������ ��''�9�$'#��I���� $�B��9�$'#����
)�
���� &��'�9�$'#J����%���� $�$��9�$'#��C�%A��� $�'��9�$'#J�@���
���� &��'�9�$'#��H�
K�
�L� '�''B�� %���
�� '�$�� %����������� '�'$��M������������ '�'&$��:����
�� '�'JJ�N���
��� '�$'��:�����( 6�� '�''�$��$��#������
�� &�$��9�$'#J�D����� E�E�E� D?>��G��������������9������������*����	��%��������������%�
%�
������
��	�����%�������������%�����������L��������������9��������)�
�%�*����	��%����������)�
�%�%�
������
��%�
%�
������
��	�����%�������������%�����������O�I���������C�������%�����
�C����
���(������
��P
��
������:�����#JQ� ����������
��������
��������%���
*�������
������������%���
������%����
�%�����
�����7�8�5������
�����%�� ?:��%�
����%�����
�����7�����������%��8� ?:��%��
���%�����
�����7����)�
������������%��8� ?:��%�����
�����7���
������%��8��5����
)� C�����
)� 5����
)� C�����
)� 5����
)� C�����
)���������������
)� �$&JE�� �J$�JJB� #� #� #� #�� (���
���
)� �$&JB�� �J$��$�� #� #� #� #�� (��%���
�
)� �$&J�J� �J$��&$� #� #� #� #�:��%A������
)� �$&�&'� �J$�JEE� #� #� #� #�



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�)���'��*����"�����%����#��
�#�"�
*���
%����

��������������)�� � #� #� �$&+�+��$&++���$&+�&��$&++$� �+$�+,$��+$�+����+$�+�,��+$�+,�� #� #���������������)��-� #� #� �$&+����$&++$��$&+,&��$&+��� �+$�+.���+$�+,���+$�+����+$��'+� #� #���������������)��"� #� #� �$&+,���$&+.���$&+����$&+.�� �+$�+.���+$�+�.��+$�+,&��+$�+�'� #� #�/��%0��1������ #� #� #� #� �$&�'�� �+$�+,��2�����#�3� ����������
�����%����������%����
�%�����
�������2������
���	�������%�����*����������
������������������������
)��������	�*�������%�
���������
��*������
)���	
	�����2�����#�������
������������
)����������-�����
)� 42��%��
���%�����
�����5����)�
��������
)6� 7��)���5�6�8����
)� 9�����
)����
���	��� �$&�$+��$&�&���$&�&���$&�$�� �+$�+,���+$�+.$��+$�+,,��+$�+,&� &+�2�����#�3�-�����
)���%����
�%�����
�������,�������
�������%�������	�������
��*�����
�����������������
��
)����������������
��������
����%����
����������������������2�����#,�����%�������%��������%����
�%�����
�����5�6���%������ 42��%�����
����� :�%����
�8����
)� 9�����
)��$� �$&���� �+$���,� $'�-��%����(�����	�����&� �$&'�,� �+$�$$�� $&������
��������	������� �$$�+�� �+$�$$�� ���;����
��������	�����+� �$$++�� �+$����� &,�;����
��������	����5�"6���� �$$,+�� �+$��$&� 4
������$$������
�"�����	������� �$��$$� �+$�.��� $+�:���
����"�������
�	�����,� �$&��'� �+$�.$&� $���;����
��������	����2�����#,3����%�����5������
����6���%��������������%����
��
*�������
��<�)�����#$'����	���
�����������	�	�������������������
�����%����%����
�����0���5���������%�������������������%�����)�
�������
������%���������%����6��<�)�����#$$������
����
�����������	�	����������%����
���*�����,����%�������%����������0����



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
����
���������������������� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
�������������������������

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

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

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

���(�)���$��*����
"�����%����#��
�#�"�
*�

��
%��
�

+�)�����#$',� ���������	
����	�
)������������
��

���%���
�������
)���%�
���
���

�� (��%���
�
)� �
� (���
���
)�

-��%.������
)� ��������������
)�/��%.��0������
��������������)�� ���������������)��1� ��������������)��"�

1�����
)�����%�����2���

���	��3�



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
����
���������������������� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
�������������������������

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

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

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

���(�)���&��*����
"�����%����#��
�#�"�
*�

��
%��

�

�
+�)�����#$$,� ���������	

����	�
)����%�������%��
������%����
���



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � � � � � � � � � � ��������������������������(�)������*����"�����%����#��
�#�"�
*���
%��

+,-�./0122345�6178297����������
��������
)��*������������
��*�������������������
��������
��
�����:�
��
��%%����
%��	��������;<=><?@<?�A@B�C@=DEB=@F?�GFHEII@?J�KL@HEI@?E=���������
)������������������������������
����
���%���
���&��*���������������������������������%����)���
��������%�
%�
������
��M)�%�N��OPQ� ��
�����������������
���%���
��

���������)��%�
%�
������
���������
��%���������������������
���

�������
�����%����
)�����
������+,-,R�.ST3U8U�52V�S9�/6�W1X/40�9Y1�7391�W/840S6X�Z������#[������
���������\�����)�%����������
��������
������*����������������
�������*�������%�
������
����*�%�
%��
��Z������%�
��)���*�����%�������
�������������������*�����%�������%����)�%����
)�	��������%�����
������%����
��*������%%����
%���]�������%�������
�����������\%����������������������%���������)���)������
���
:��Z���������
�������)�
)���������������������
����	������%��%�
������
�����\�����)�%����������
�������������
�����M̂)_��N�"�
������
��  ���������� "�������
� (����%����)�%�"�
%��M̂)_��N� (��%�
���*�%�������
� Z̀��%�����
������%����
�a����
)� b�����
)�c������
�������%����"d� [����� $$�&�e� [&�$� '�f� �$&���� �e$�e���bd&�g� $���� $�e��� �&��� ����� �$&���� �e$��e��$���� �'�[� ��[� &&�$� �$&�f�� �e$��e��hd&� $���� &[�� $��&� e��� �$&���� �e$�ee��&e����� �f�&� ��[� $$��� �$&���� �e$�ee��(�$'� &e����� �'� e���f� ����e� �$&ef�� �e$��e��$���� &�� ���'� $���'� �$&ef�� �e$��e��(�&��� &e����� &�� f'�f� &[&�[� �$&ef�� �e$��e��$���� [� ��$� f���� �$&ef�� �e$��e��������� ���
�%� $���� '�'�� $�&�\�$'#�� $��� �$&���� �e$�ee��i��������� '�''e� ����\�$'#e� ��f�"������� '�'$[� $���\�$'#�� [�&�"�������� ��_�'�'�� $���\�$'#�� j�'�$�_�$�[�"������ ��f� ��e�\�$'#�� '�&�k���� '��� $���\�$'#�� '�����
)�
���� $[� $�[�\�$'#&� '�$����%���� $�[� [�$�\�$'#e� j�'�$�b�%:��� '�$[� f�e�\�$'#�� e�$�h���
���� #� $���\�$'#e� #�l�
%� �'� $�&�\�$'#&� j�'�$�� �



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � � � � � � � � � � ��������������������������(�)���*��+����"�����%����#��
�#�"�
+���
%��

"�
������
��  ���������� "�������
� (����%����)�%�"�
%��,-).��/� (��%�
���+�%�������
� 01��%�����
������%����
�2����
)� 3�����
)�45"���
�������� %���
�� $���� &&�'''� $&��� '�$� �$&���� �*$�*'6� %����������� *&� $��� ��$�7�
8�
�� &�� '�9� &���$��#7������
�� *'� $�9� *�&�:������������ &'� ���� $9���( ;��<� =>?@� '�&� �&���1����
�� ��'� 6��� &���A���
��� $�'� $�9�B�$'#&� C�'�$�5�����D� &� &&�*� $$&'�'� �$&���� �*$�*���E����$''�F��+�35B�D�G
��������
����,50/��@�����
8�H�I����
���<����%�����
��+�)�%�����������
����� ���
��B����������������2B%�����%�������
��������1�����#6J���B�����)�%����������
�������������
�������KLMLN�OPQRSTUT�STRTVUWSQ�1������#�������
���)�%��+�������%�
������
����+�%�
%��
��������9����%�������%��������%����
���X�������%��������������+������%���
���$��+�����������������B%����������������������%���������)���)������
���
Y��1���������
�������)�
)����������������
����	������%��%�
������
������%�������%��������%����
�)�%��,-).��/�)������
�������%�������Z������
�������%������%������ "5� 35&�E� [5&� (�$'� (�&���6���� $���� $���� $���� &*���� &*���� $���� &*���� $�����$� $$�6� &'�&� '�&� &��� '��� ���� ����A�$'#&� $�$� ����A�$'#&��&� $&��� $6�*� *���A�$'#&� &��� '��� 9��� *���A�$'#&� $�&� $���A�$'#&���� ���� $���� &�&�A�$'#&� &�'� '�*� ��'� &�*�A�$'#&� '�6� ��6�A�$'#���*� ��$� $'�9� $�6�A�$'#&� $��� '��� ���� $�9�A�$'#&� '��� ����A�$'#����� &$�'� &$�$� 6���A�$'#&� ��'� $�&� 9�'� ��&�A�$'#&� $�*� $�9�A�$'#&���� ���� $6�*� &�*�A�$'#&� &��� '��� '��� 9���A�$'#�� '��� *�9�A�$'#���9� $'��� $��6� '�&� &��� '��� &�'� ����A�$'#&� '��� ��'�A�$'#&����������%������  ���
�%� 7��������� "������� "�������� "������ \����$���� $���� $���� $���� $���� $�����$� &�9�B�$'#*� 6�6�B�$'#�� ��*�B�$'#*� ����B�$'#*� $�*�B�$'#�� ��'�B�$'#*��&� &�*�B�$'#*� 6�$�B�$'#�� ��$�B�$'#*� ����B�$'#*� $���B�$'#�� &�9�B�$'#*���� $�6�B�$'#*� ��$�B�$'#�� &���B�$'#*� &���B�$'#*� $�'�B�$'#�� &�$�B�$'#*��*� $�*�B�$'#*� *�6�B�$'#�� $�6�B�$'#*� &�'�B�$'#*� 9���B�$'#*� $���B�$'#*���� &���B�$'#*� ��9�B�$'#�� ��9�B�$'#*� *�'�B�$'#*� $���B�$'#�� ��&�B�$'#*���� &�*�B�$'#*� 9���B�$'#�� ��'�B�$'#*� ��&�B�$'#*� $���B�$'#�� &�9�B�$'#*��9� &�$�B�$'#*� ����B�$'#�� &���B�$'#*� &�6�B�$'#*� $�$�B�$'#�� &���B�$'#*�� �



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � � � � � � � � � � ��������������������������(�)������*����"�����%����#��
�#�"�
*���
%��

��%������ ��
)�
���� ���%���� +�%,��� -���
���� .�
%�$���� $���� $���� $���� $�����$� /�'�0�$'#�� $�1�0�$'#/� $�2�0�$'#�� ��2�0�$'#�� &�2�0�$'#���&� ��2�0�$'#�� $�2�0�$'#/� $���0�$'#�� ��/�0�$'#�� &���0�$'#����� &�1�0�$'#�� $���0�$'#/� $�&�0�$'#�� &���0�$'#�� $���0�$'#���/� &�&�0�$'#�� $�'�0�$'#/� ��&�0�$'#/� &�'�0�$'#�� $���0�$'#����� /�/�0�$'#�� &�'�0�$'#/� $�1�0�$'#�� /�'�0�$'#�� ��'�0�$'#����� ����0�$'#�� $�2�0�$'#/� $���0�$'#�� ����0�$'#�� &�/�0�$'#���2� ��&�0�$'#�� $���0�$'#/� $���0�$'#�� &���0�$'#�� &�$�0�$'#��34"���
����������%������  %���
��  %����������� 5�
6�
�� $��#5������
��7������������$���� $���� $���� $���� $�����$� &�1� '��� '�$� '�/� '�1��&� &��� '��� '�$� '��� '�2���� $��� '�&� '�$� '��� '����/� $��� '�$� 2�1�0�$'#&� '�&� '�/���� &��� '��� '�&� '�/� '�1���� &��� '��� '�$� '��� '�2��2� &�&� '�&� '�$� '��� '�����%������ ( 8�� 9����
�� :���
��� 4�����;�$���� $���� $���� $�����$� ��/�0�$'#&� $�1� ��2�0�$'#�� '����&� ��'�0�$'#&� $�2� ��/�0�$'#�� $�'���� ��2�0�$'#&� $�&� &���0�$'#�� '����/� &���0�$'#&� $�'� &�'�0�$'#�� '������ ��2�0�$'#&� $��� ����0�$'#�� '������ ��'�0�$'#&� $�2� ��/�0�$'#�� '�$��2� /���0�$'#&� $�/� &���0�$'#�� '���<����$''�=��*�+40�;�>
��������
����?4@A������������9�����#�B����%�������%��������%����
�)�%����������CDEDC�FGHIJHKLMKNGH�IGHKGOLP�7�)������#$&�����#&�������
��)�%�%�
������*���"4��+4&��-4&��(�$'���(�&����.�
%�?������������
������������A���
6�
��?������������
�������34"A��
���������9���)�%�*�����%��%�
�����������������?	�����
������
���%,��%,)���
�A�	����%�������
�������%�
������?	����������
�A���)���)������
������������"�
%�
������
�%�
������*�����������������
����)�
�%������
��������
���������



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)������*����
"�����%����#��
�#�"�
*�

��
%��

� �

�
+�)�����#$&,� ���������	

����	�
)������%����$''
�� ����%�
����������
)�-���

������)��)�%�./�%�
���
���0�
�1)2�� 3��

�
�



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)���*��+����
"�����%����#��
�#�"�
+�

��
%��

�

�
,�)�����#$�-� ���������	

����	�
)������%��������
�� ����%�
�����$���������)

��)�%�./ 0�1���$''�2�34 56
�%�
������1�
�7)8�� 6��

�
�



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)���*��+����
"�����%����#��
�#�"�
+�

��
%��

�

�
,�)�����#$-.� ���������	

����	�
)������%����$''
�� ����%�
�����$���������)

��)�%�/0 1�2���$''�3�45 67
�%�
������2�
�8)9�� 7��

�
�



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)������*����
"�����%����#��
�#�"�
*�

��
%��

�

�
+�)�����#$�,� ���������	

����	�
)������%��������
�� ����%�
�����$���������)

��)�%�-. /�%�
������0�
�1
)2�� 3��

�
�



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)��*'��+����
"�����%����#��
�#�"�
+�

��
%��

�

�
,�)�����#$�-� ���������	

����	�
)������%����$''
�� ����%�
�����&*���������

)��)�%�./ 0�%�
������1�

�2)3�� 4��

�
�



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)��*$��+����
"�����%����#��
�#�"�
+�

��
%��

�

�
,�)�����#$-.� ���������	

����	�
)������%����$''
�� ����%�
�����&*���������

)��)�%�/0 12�%�
������3�

�4)5�� 6��

�



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)��*&��+����
"�����%����#��
�#�"�
+�

��
%��
�

,�)�����#$-.� ���������	
����	�
)������%����$''

�� ����%�
�����$���������)
��)�%�/0 12�%�
������3�


�4)5�� 6��
�

�



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)��*���+����
"�����%����#��
�#�"�
+�

��
%��

�

�
,�)�����#$�-� ���������	

����	�
)������%����$''
�� ����%�
�����&*���������

)��)�%�./ 012�%�
������3
�
�4)5�� 6��

�
�



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)��**��+����
"�����%����#��
�#�"�
+�

��
%��

�

�
,�)�����#&'-� ���������	

����	�
)������%����$''
�� ����%�
�����$���������)

��)�%�./ 012�%�
������3�

�4)5�� 6��

�
�



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)��*���+����
"�����%����#��
�#�"�
+�

��
%��

�

�
,�)�����#&$-� ���������	

����	�
)������%��������
�� ����%�
�����$���������)

��)�%�./01�%�
������2�
�
3)4�� 5��

�
�



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)��*���+����
"�����%����#��
�#�"�
+�

��
%��

�

�
,�)�����#&&-� ���������	

����	�
)������%��������
�� ����%�
�����$���������)

��)�%�./01/0/�%�
�����
�2�
�3)4�� 5��

�
�



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)��*+��,����
"�����%����#��
�#�"�
,�

��
%��

� �

�
-�)�����#&�.� ���������	

����	�
)������%��������
�� ����%�
�����$���������)

��)�%�/0/12�%�
������3�

�456��



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � � � � � � � � � � ��������������������������(�)��*+��,����"�����%����#��
�#�"�
,���
%��

-./�0123422156�7������������,������������������
��������
)������
������������	������%����%������
%��	��������������������%��������,�����������8�%�����������
��������
������,����������,�������)���������������
��9:"���7���������������������%���������������������,��������
�����������
�����������������,��������������%����
���������;��,��
����
��
����
����
%��<���������%�
����������	���=����������������)��������������%������>�����)�%�����������
��������
�������������%�������������
������������,�%�������
��������7����>%�����
������������?:&�	��%��������@��,�����%�������
�������A,�����$���������)�
)�������B����	������?:&������������������
�������$''�@��,�?:C��
�����������������%�
�������������������
��=�����������������%�
��)���������������
�$'�@��
��,����������������
�$�@��=�����)�
�%�������������������������
�&'�@��,�����%�������
��������	���������>%�����
�( D��������@��,�����%�������
��D�	������������( D��	���������������
������%�������
�������������
E�A�B����
���7����%�����
�����%�����,�������F
�������%���G��
�HIJKLMIN�OLNNPJIMJ�QMRSMJLTU�VWKXXKLM�VXJKWIJKLM�YSZ[MK\PS�]IMPIN�̂LT�_LJ�]K̀�aXb[INJ�ONIMJ�]IMP̂IZJPTKMc�,�����
�������)��#,�������%����>��������������
���d��%�����
��,�����������( D����
%����
)�����
%����������
��)�%��A	���������
%����������
%��,�%�������������������
�]SJ[LeX�̂LT�J[S�]LeSNNKMc�IMe�aXXSXXWSMJ�L̂�aKT�OLNNPJIMJX�KM�HSf�gLPJ[�hINSX�ijklmnB���������������
����� ���
��>����(�$'��
��(�&��������%������������>%����&*����%���������������	�����(�$'������%�����������������>%����$���������)��)�%�����
�����
��������
������,�����������7����>%����
%��������%��������	�������������%�����������������	�������%%����
��
�%%��������
��E�
����
����������������
������,��������
��������7����������
��,������%����,��������������������
�������� (��%���
�
)��
�������������
)����������
��%�������������)����
������	����
����������	�������;������;������,�����,�	�������������
�������������
�,������
�����o�����������
���������������������
)��,������%�������������
��	��������%�
����������	������)������������)������=��������������%�
���������������)��������������
������� (����������pqrGs�%���������������,��%���
������
������������������)�
�������%���))��)���������������E���
������%������7����%�
���������
�
�	��
%������,�%����,��))��)����	��%���
����
�����%��������������������
�����
����%�
��
�����������������������,������ (�����������������������
�������>��%�����������	������������� (������������
)���
���
������
��
��
���,�
��)���
���,��������
��������������� ����%��A�
����������������������B������������
�,�%�������������,���� (��%���
�
)������)������;��������������%�
�����������
������%�
��>������7���&�:t�%�
�����A��)��������%�������������B��>��
������
��������
������,��������
���
�������%������%�������
�����>%�������7��������	����
�����&�:t�%�
�����������)������
��E�
����
���������	������,��������,,��������
�������������
�������%��������,�&''������������o����������������
�����������������������
)�	��������%�
����������	������>����������)�����&*���������������������
��,�)�������������
��,�������%;������
)����������	������%�
���
���������
����������������
��
��
��������
������%����������������������
������������	��������
������������ �����%�������%��������%����
������������������
��������,�������
��
)�������
������
����%������
�������������%����)�%��������	��������������,�������)
�,�%�
���,,��������
%�����	��
���������%����
���
���������
��������=���������������)����������%����)�%��������%������	���$�:t�	��%����������������%���
����������������,�
����
� d�*�&*����
��
�������������������	�����%������
����
��
����
����
%��<���������7�������
�����,����
%��������������
��������������������,�����%�
������
����,�%�
%��
�����
���������������������������������	��������������,����������,�������%�
�����
������������
��� �
������,��%�
�������������%���������	�	������)����������%����%�
�����������	����������
���
%��������������,��������
�������������
������%��%�
�����
�u�v�(�	�������)�u�7������
��	������������%����������	��������%����
�
����,��������%����%�
���
����
��%�
�����������%���
�%��������������������
������	��������������
)��
��



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � � � � � � � � � � ��������������������������(�)��*���+����"�����%����#��
�#�"�
+���
%��

�����
������
�	����
����������������
���������������	������������%�����%�����������������%��������������������
)���	�����)
���������
,������-������+�
�	����������������
)��
���������+����+��	,���
��
)��
�����+�
����+��	������������
���
���%�
�����������
)��
����������%������������
)�����
�������)������
,��������������%��
�%��������
���	����%�������������
��
��	����%�
���
���������������
������%������������	���������
��������
���������
��%�
��������������
������
����������������������.�"�
�������������/�)�0������	����%������
��
����������+��	��+�����������+����
)������������������	��%��	����%���������������������������������/�����������%/��+��
%���
)��������������������/��	�������))�������������������
���%�
����������������������
����
���������������
)���	
���������+��������������
����	������))��)����������������%/����
)��
�����)���
��	������������/��%%����	��������������
����%���
����	�������������������
����������)
������))��)�������%/������+���������������%���
���+�����%�
��������������������������������������������
����
)����
��������.�1-������+�
����+�����/�)�0�2	��+��	��
��++�%���	�����%%������������������������+��������
��
������-������+�
����+��	������)
���������
�������������	
��
������	������������)
����������
��������+��	������)�������)��������������+�
�	����
��������	�
)����������)�������)��������������3�����	�����������)
���������
����������	
4��2������
��%�

�����
�	����������+��	��
�������-������+�
��������
)��� ����������������������������
�����+������
%����������	�������������������
�����%������	
������)�����)������+�������+�����-���
)������
��-���������%/��2���+����	�
)����
��
�
%�������%����	���������������������
���
��)���������+����
%�0��.���
�������������
���%���
��+��-���������%/��560�2���	����������
���%��������%���
�+�������
����������
������)����
�������
������	�������������
���%������
���������
�����%����%���������
)�	�����������������
���
����
����������
��%���
���������%����.�!���������+����������%��%/0� �+������%�
�����%��������������������
��������-�����������������+����������������
��+���������������������	�������������
�������

�
)��2������
��������
��������	
������������
�������)�������+�������)�%������������
���%����+������%����+�����+������%�
��������
������-������+�
������3����������+�����������4��7+����������)�+����������)������
��%������
���)������%���
���������������2�������%��%������
�����/�
����������������������������
��
)���������
���%���
���.�8��

�������������������%/������
)0�(�����
������%��������
�
)������
)�����������
�������
�����������������%�+�%����
����������
����
�����2����
��
�9:;<=>:?@:A�B=>A@CA<>:�B>D<CE�FG<=�HIJD<AEK�LMMN��
�����
��������	��������������+������OPQPR�STUVWVXYZ[\�]��������
+�������
�	������)��������������
�%�
������
���+������%�
������������������%����
)�	�������������2�������
���+�����������
��%���������������%�������

����������������	�3�������	���)���)������
����4��̂����������)�
�%�%�����
���3̂_"�4�������������
)����%����
)������+�)��������%�
%��
��
����	
���	�����%������������%/��������
������
)�����
)���%�
����������%����
)��
%����
)���+����̂_"����%�����
�������������
+�������
���)����
)�����
������������
�����



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � � � � � � � � � � ��������������������������(�)���'��*����"�����%����#��
�#�"�
*���
%��

�



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � � � � � � � � � � ��������������������������(�)���$��*����"�����%����#��
�#�"�
*���
%��

+�,-./01-23-456�-1/738�+9:�;<=>?@A�@B>C?� ������������
���	����%������������
�)�
������%%����
%��	��������DEFGEHIEH�JKIFL�MLEFNOLGLHPF�QOKRLSNOLF�MEHNET��� ���))�
)����
��������������UVW�X�	������%������$'�Y��%����(�����	����U%�������������
���������������������������������������
�X��������������*������Z��$'������	����������
��$'#��
�����
��������W
#��������%����%�������[��������
��	����%�
��%��������
)��������
����%��������
�
)��
����������%����
)��*���������������
���������\�)����]#$������
����
�����������	�	������%����
��*����� �������(��
���
������VW�����̂�������W ���$'��
��W ���$'��
��
��W �'�$'��
�U�%̂)���
�X����������
������������
����)�����%������
�\�)����]#&����	��_����]#$������
�������
)��%̂)���
���������U�YW�X��%��%��������
��%%����
%��	������%���
�$]����*�����DEFGEHIEH�JKFIL�MLEFNOLGLHP�QOKRLSNOLF�MEHNET��*���������������
�
)���
��
�)������������



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)���&��*����
"�����%����#��
�#�"�
*�

��
%��

�

�
+�)����,#$-� ���������	�

���	�
)�����
�������

�����
)���%����
��

 �������(��
��



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� � ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)������*����
"�����%����#��
�#�"�
*�

��
%��
�

+�)����,#&-�.  ���$'��
��.  
���$'��
��
��.  �'�$'��
�����

����



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � � � � � � � � � � ��������������������������(�)���*��+����"�����%����#��
�#�"�
+���
%��

,������������-�.�/�����������
������
����
��
��	�������
��������
������%��������
�������
�����$'�0��%����1���������
)��
����������2 ����
��2 $'���������0�%3)���
���������	����%�
�������������
�����++�%��
���
����������%��������������
������.�����
)��������
�
)��
���
�������
�)�����%����
������%���������%��������������
)���	���2 ����
��2 $'���������4�	�����������%�������%�
��
���������)���������
�
)��
��
�)����������
)�%�
��
����+��%������
���
���������������%���2 �'��������	����%�
�����������
�������������+��������
��������02��5�0 6�(������ 2�%����
����7�%�
��������%���������� 8��
�
)� 9�)���12�� **�&� ���'� ���'�/����*#$-��02����:;<�=>?@A>?B�:;<;C�DEA>B@?FGBH�GF?IA��/��3�����8
)�
����
)�����������
�������%���
��%%����
%��	��������JKL�MNOPQRSTUV�JWTQX�YWVTZ[�	�������7�%��
��������))���������������������	���5����������������������
)�
�6��������+����7�%���
�������
����
������������5�02��\����06��
�����7�%�����
����
������������5�����)���)��������	���
������0��
������%����������
�����������
�������%�������
����
��
�6����
��/����
��
���
��+�����91]�����%��������+����	�-�_̂̀a�bcdeafg�hdija�gcikkac�lamal�bcdminaj�o�pahf̀qocr�dc�dpeafgima�sdc�ojjajjihk�o�bcdbdjol����������t�����
����
��
����+��������������
����������������
���/������7�%��
��������))���������������������������+��u%�������	������
��%����������
�����
���������%���
�����%����
�����ohn�jd�̂gcikkacv�o�qohokaqahg�cajbdhjaw�sdc�axoqblay�szcg̀ac�ihmajgikogidh��+�����)����
�qaojzcaj{v��,���������������������������
����������
��+����	�
)��������
%�������+�����91]�(���%���/��3�����8
)�
����
)��������������+����	�
)����7�%��
��������))���������-�� �



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � � � � � � � � � � ��������������������������(�)������*����"�����%����#��
�#�"�
*���
%��

+�,���-. /���	��
�'0''��������
��$1''�������.��������/2��
��+�,,��-. /���	��
�$1''��������
��&&''�������.3��
�
)�����/2��
��+�,'��-. /���	��
�&&''��������
��'0''�������.4�)�������/���56767�89:;<=>?<@9:�:9@;A�B��C�����3
)�
����
)�����������
�������%���
��%%����
%��	��������DEF�GHI�JKLMN�OPQRNKSTNUPQ�DPURV�WSUXVYUQV��B����	������������������*�������������%�
����%���
�	��C��	�����*��Z����
�������
�)���
����������������*���������
�)���
��������%��������*��������)������
�������������������	�.�������������������%�
����%���
��*����� �������(��
��	������%%�������
)����
������������
��/��

�[�)����,#�\�4]̂ �3( �4�������
�)���
���������*���%�
����%���
��%�����������
)����
������������
)���������[����	�
)�����)������
�����
������**�%����%���������������*��,��- �_ ���$'��
�����������56̀�abA=c<@9:cd�:9@;A�e9fAdd@:g��������
)��*���������
���
�����	���%�
��%�������
)�����]��
�(_ 4�1�&���*�	������%C�)����������%����%������
�����������������������
�����.��%�����/���%����
���������
��������*�����%����������������������������������
���B����������
%�����������������)��������
�����������*����$'�����������
�%�
�������	���������%���
����������
)�����"h4" ̂ 3������%���
���)���������]���%������
����	���*��������������*����� �������(��
��	�������������*������
�*�%������������	�������%�����������*�����������
)��*�������������	
������
���
�-��������4]̂ ��[��������������������
�����
����	��������	�������%���*����B��C�����3
)�
����
)�������������	����B��%C��
��[3_����
����	�����������%�����*�����������
��	����
���$'#��
������������B����,#&������
������
����	���������.]̂ _/����%����*�������
���������%������������.*����������
)��*�_ ���$'��
�������/���



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � � � � � � � � � � ��������������������������(�)������*����"�����%����#��
�#�"�
*���
%��

+,-�.�����
�*�%�������*��������
���������������������$��
��������&�
�����%�
����������
�����*����	�-#�/0102�34�� �5�6��
���7 ����������	��������
%���8���
����9�/0102�:4�5�;��%<��=����������
%����
������5�6�%<�������������
�����
�*���%�������������%���
��%�����%����������	
���	��������������%�
����������
���������
�������%�������������������������>�����%�����������
�����%�
�������������������
�������%����������%���
����������������������
��������%�����������*�����%������%���.��������������
������������������#	�����%�
��������������%�������������
���)�������
��%%���������������*���	�*�����
%��
������
�������
����������
��8�
������%�����*�����������%<��=�����9�*������������%����
�������������������%������	����������
�*�%�������$?$#�%������
�����
����	�������������%����8�6 9�;���%�� @�����
%��8AB9� .�������� $&�� &�'� �''� $<� &<� C<� D<�EFGHI2J�K2ILJ�6��
���8	��������
%��9� D�� �&� ��� $'�� �M� ��� �&� D�� $'��N������������
�*���%������
���%���
�8	��������9� MM� DC� DD� ��� D�� DD� DC� MM� �D�;��%<��=������8	��������
%��9O� �M� M�� D&� �$� D�� D&� M�� ��� ���PQRS20�K2ILJ�@NT� ��� M'� D�� �M� �'� ��� ��� D�� $'$�.��%<� MM� D�� DM� ��� ��� �D� ��� DC� $'&�� (��������%���
� DM� �$� �&� �D� $'$� $'�� $'C� �M� $'��O�&�������%�������%�������������
����������
��������.����C#&-�;UT����(����%������������
��������
�������8�����
��
�)����%�
�����9��
��	����#%����	�������8
�)����
��9�%�
�����
��	����������������
)�����"V>" UN������%���
���)��������.���� (��%���
�
)�	���%�
���������������
����%��������
��	���
���%�
���������
�����
�)�����������
������@�)����C#�������
��������������
����	�	������������%����%����
�����<����
�����)���������)���
��������8��)��9�
������@�)����C#C������
��������������
����	�	��������%��������%����
�����<����.�������%����
������%�
���������������
��������*�����������
��
)�������
�����������8�������
���������%�����������9�	���������
%�������������
���������
����������
)���	��
�CC'����
��$�&�<���@�)�����C#�����C#D������
���������%����
�����%�
������*�����������������������%�
������



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� ��������������������� ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)���*��+����
"�����%����#��
�#�"�
+�

��
%��
�

,�)����-#-.����������
�
���	�	��������%����%����


�����/����� (��������%���
�0���
���)��1�

2��%/�0&�����)��1� ,34�0&�����)��1�
3������������
�+���%����

�
�
���%���
� 0$'�����)��1�5��%/��6������0&&�����)�

�1�
7��
���0������)��1�

 ���
������
)�



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� ��������������������� ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)���*��+����
"�����%����#��
�#�"�
+�

��
%��
�

,�)����-#�.����������
�
���	��	������������%���

����������
�����/����01�
02�03�

04�
05� �������(��
��



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� ��������������������� ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)������*����
"�����%����#��
�#�"�
*�

��
%��
�

+�)����,#�-�(����%����

�����%�
�������./01�23

456/7�83/5936��:;�
:<�:=�

:>�
:?�



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� ��������������������� ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)���'��*����
"�����%����#��
�#�"�
*�

��
%��
�

+�)����,#-.�(����%����

�����%�
�������/01234�5

67389:�;693268��<=�
<>�<?�

<@�
<A�



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

�����
���������������
���

����
��
����
��������

�����
���
� ��������������������� ����� ! "��������#

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

��
����
��
����
������
�������
��

$����%��� ��&'&$�
���

���
���

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

�������������������������������������
�����������������������������������(

�)���$��*����
"�����%����#��
�#�"�
*�

��
%��
�

+�)����,#-.�(����%����

�����%�
�������/01234�5

6783�9:8;�5;:32;7��<=�
<>�<?�

<@�
<A�



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � � � � � � � � � � ��������������������������(�)���&��*����"�����%����#��
�#�"�
*���
%��

+����,#�������
��������%�������
������������������-���. ���$'��
�������/������������%�������������
���(����%�������
������������������-�0 /���%������ ���� 1�)���
��� 
��� 	%	��$� ��� ��� ����&� �,� �$� ������ ��� �,� �2��,� &3� &�� �$���� �&� &2� ���+����,#�4�(�����%�������
��������������������565�789:;998<=�+���*����	�
)����
�����*��������4��>�(����%������������������	��������?�%��
��������))����������*���������������������-��������
�
)���
��
�)��/��
��%���
)������
����
��
����
�����
����
%��@������-���������%�/�����
��A��������
)���������
���BC4�(����%����."����������	����
����������
�$'��0�����������%����. ����������*��������������
)��%�
����������������*����
����?�����
��*����D%���������	�*�����
%��
������������������� ��
�������������������%����������*���������
�*�%�������
�����%�
��������������	���
�������������
�����	�����
���������%�
*������	����������
�*�%�������*����� �������(��
�����������%�
������	������%����%���������	�*�����
%��
����������������
����D%�������-�����."����������E�$�������. �����������������������
��������FGHIGJKGJ�LMHKN�INGHOPNINJQH�RPMSNTOPNH�UGJOGV/����	
���	�����%����������������
)�����
�������������*��������
������
)�%��������
�
)���
%����
)��������
)���	�*�����
%���������
���>�+�����)�����%�
������
)�
���������%������������%��������%����
���������������
���
��������
�����W���%��
�����*��������������������
)��
����
��-XY.�Z�$&���0 /��
�����%A�������A���-XY.�Z�$&���0 /�	���������%�
��������������
���
����D�����
�����)�
�����
)�����%����
�����������	������������
��������%������������������
%���+�����)�������D����������%����
�����������*��������������%���	���,3��0 ����������������%��������
����������	�������	��������������
%��%��������-��)���&��0 �. [��D��
��������L\]�̂JTOHQPKGV�LMKHN�RMVKS_/��
��%���
)��������������
%���
����
�)�����������
������
��A������56̀�a<=9bc;:b8<=�=<89d�e���
��������������
������
%�����	��
�����������
������
�������
�������%���������
��������A����%����%�����*�%�
����%���
�
�����-�
��%�����������������������
�����*�������
����������
�����)�����������
����������
���
������%��/���������D��%���������%�
����%���
�
������������
��	����fgh�ijkiil����?�%��
������**�%����%���������������*��,��0 �. ���$'��
�����
)����
�����%�
����%���
��������X��������	
���	�������%�
��%��%�
����%���
����������*����
��������������
�%�
���������
�	�����
��������������%�
����%���
�
�������
�)���
�����
������%�
�����������*����	�
)4�>�[��������
�������
����
���������)����
��
%����
)����
��������������m���������������
�g��
�������
������%�
����%���
����������������
������
������>�Y��A����%��%����������
������
�����)�
������
�-��)����
����������������
)��*�����������*�������)���/���>�1���*�%����
��*�����
��������**�%����
�������
�������������
�������%��������



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � � � � � � � � � � ��������������������������(�)������*����"�����%����#��
�#�"�
*���
%��

+�,%������
)��*�����-./01203�4
�����	��5�6�����
)����������� �



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � � � � � � � � � � ��������������������������(�)���*��+����"�����%����#��
�#�"�
+���
%��

,--./012�3�
��� �



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � � � � � � � � � � ��������������������������(�)������*����"�����%����#��
�#�"�
*���
%��

+�

�� �



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

����� ! "��������#���	
������	���������������
���������������
���
����
��
����
�������������
��$����%�����&'&$� � � � � � � � � � � ��������������������������(�)������*����"�����%����#��
�#�"�
*���
%��

+���,�����)�%����������
�������������
�����-.)/��0�( 1����%�����
�( 1����%���� )�%� (23� 2�������
%��)�%�&#"�����
��������
�� 4�� #� #�&#������
��������
�� '�$�� #� #� %�
������
�� &���,�$'#�� #� #� %�
��������
��� $�5�,�$'#�� #� #� 
����%�
�� ��'�,�$'#6� #� #�(���
�� $�&�,�$'#6� #� #�7�
8�-�0�
����%�
�� ��$�,�$'#�� '�$� ��$�,�$'#5�7�
8�-�0����
��� 4�� $� #�7�
8�-0*�����
���
�� ��$�,�$'#�� '�$� ��$�,�$'#5�7�
8�-�0����
�� 4�� #� #�7�
8�-)����0������
�� 4�� #� #�7�
8�-90*�����
���
�� 6�:�,�$'#�� '�$� 6�:�,�$'#��"�����
�� $���,�$'#�� '�'$� $���,�$'#5����
8�-���0�
����%�
�� 4�� $'� #�3�����
���
�� ����,�$'#6� #� #�3�����
�� ����,�$'#�� #� #�;��
�-$�&��#%�0����
�� 4�� '�$� #�(��
�
����
�� ����,�$'#�� #� #�(�����
�� 4�� #� #�4��������
�� :���,�$'#&� #� #�4��<�
�������%�����(23�<�����
%����������
%��*�%�����*����=>?@ABC�DAE�?@>�=AB>FFGHI�JHB�KCC>CCL>H?�AD�KGE�MAFFN?JH?C�GH�O>P�QAN?@�RJF>C�STUVWX�� �



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

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



�������������	�
���
�������
������������������������� ������!"#$�%
���"������&"$'�"(� )����"*"&� ���������������������������� �+,-./012/3,-�4-530,-67-/89�:8-8;767-/�<98-�����������������������������



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

����� �!"�#$�%�&'(!)*� �+!,,�&-(�.�()�+!)"(/�)-��0�1!2)�&�3$ 45�6..�7(�89'�7�'�&:�/� ;�&)()�*��&()9�/�/!-<,�)9'��&��=>+?>@7?AAB1�

�

�

��� �� ��������C�DE��
�F�����
��+!)9&�-9�><,G�&*�@H6��� I�����	
���	
���� I�����	
��������JKLMNOJPMQQR� @H6�I�����	
�CDD������ S��	�
����@H6� ��� I�����	
�T�����	� I�
��$ � $UV$WV3$3 �

XE���������������	�
����	�����	
�D��	�
�����������	���	Y�	�
��	���
E�
E��S�
����	�����	
����	�



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

����� �!"�#$�%�&'(!)*�+�,!--�&.(�/�()�,!)"(0�).��1�2!3)�&� $+45�6//�7(�89'�7�'�&:�0� ;�&)()�*��&()9�0�0!.<-�)9'��&��=>,?>@7?AAB2�

�

�

CDEFG�HI�JHKLGKLM�� +� �=7�?NB�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�O� � 2?,=PB>@�N,?�B�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555O�#� NQ@B�B>%Q7?>PB>@6A�P6>6RBPB>@��A6>�N@7=,@=7B�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�4�O� 7BSB7B>,B2�2?,=PB>@N�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�4�4� 2BSQ>Q@Q?>N�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�T�T� N@6>2672N�U�ABRQNA6@Q?>�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555T�T5+� A��('/�9(!)�U�7��</�9!&V�7�W<(&�-�)9'�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�T�T5 � 6<'9&�/(�)�N9�)0�&0'�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�X�T5#� R<(0�/()�'�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�X�X� NQ@B�2BN,7Q�@Q?>�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555X�X5+� B&!'(!)��)0�N�0(-�)9�,!)9&!/�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�X�Y� B>%Q7?>PB>@6A�P6>6RBPB>@�?%B7%QB;�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�Y�Y5+� ?Z[�.9(:�'�U�@�&��9'�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�Y�Y5 � 7('\�P�)���-�)9�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�Y�Y5#� ,8�)���P�)���-�)9�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�]�Y5O� N<Z.!)9&�.9!&�P�)���-�)9�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�]�]� @76Q>Q>R�U�6;67B>BNN�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555]�]5+� B):(&!)-�)9�/��&().(̂/�'�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�]�]5 � Q)0<.9(!)'�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�]�]5 5+� %('(9!&�Q)0<.9(!)'�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�+$�]5#� @&�()()��555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�+$�+$�,?PP=>Q,6@Q?>N�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+$�+$5+� R�)�&�/�,!--<)(.�9(!)�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�+$�+$5 � 2('̂<9��7�'!/<9(!)�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�++�+$5#� B_9�&)�/�,!--<)(.�9(!)�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�++�++�P?>Q@?7Q>R�U�,?77B,@Q%B�6,@Q?>�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555++�++5+� �̀&!�a�&-�6.9(:(9V��/�)�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�++�++5 � 6<0(9�U�?Z'�&:�9(!)bQ)'̂�.9(!)�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�++�++5#� @8(&0���&9V�6<0(9'�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�+ �++5O� N<Z.!)9&�.9!&�6<0(9'�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�+ �++54� ,!-̂ /(�).��@&�.\()��555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�+ �++5T� B):(&!)-�)9�/�>!)c,!-̂ /(�).��!&�d&��.8�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�+ �++5X� B):(&!)-�)9�/�,!-̂ /�()9'�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�+ �++5Y� 7�̂!&9()��555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�+#�+ �Q>,Q2B>@�P6>6RBPB>@�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+#�+#�2?,=PB>@�,?>@7?A�U�P6>6RBPB>@�7B%QB;�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+O�6>>Be�6�f�7?ABN�U�7BN�?>NQdQAQ@QBN�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+4�,!)'9&<.9(!)�P�)���&�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�+4�,!)'9&<.9(!)�N<̂�&:('!&�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�+4�



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

����� �!"� #�$�%&'!()�*�+!,,�%-'�.�'(�+!("'/�(-��0�1!2(�%�3#*45�6..�7'�89&�7�&�%:�/� ;�%('(�)��%'(9�/�/!-<,�(9&��%��=>+?>@7?AAB1�

�

�

B(:'%!(,�(9�.�C<&9�'(�D'.'9E�F�(���%�GH!:�%(�(-��7!.�I�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�*4�J�%!�K�%,�F�(���%�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�*4�J�%!�K�%,�6/:'&!%�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�*L�1!2(�%�;!%M�%NC<D-!(9%�-9!%�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�*L�6>>BO�P�Q�7RCS�7BHRC@B7�BO+B7�@�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555*T�6>>BO�+�Q�B7?CR?>�6>1�CB1RFB>@�+?>@7?A��A6>�6>1�1B@6RAC�5555555555555555555555555555555555555555555555555553#�6>>BO�1�Q�B>$R7?>FB>@6A�7RCS��A6>C�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555553*�6((�U�1*�1�(��%!<&�H!!/&�F�(���,�(955555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�3*�6((�U�13�6'%�V<�.'9E�F�(���,�(9�G1<&9I�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�33�6((�U�1 �;�9�%�V<�.'9E�F�(���,�(9�GB%!&'!(�+!(9%!.I�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�3 �6((�U�1W�>!'&��F�(���,�(9�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�3W�6((�U�14�;�&9��F�(���,�(9�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�34�6((�U�1L�@%�""'-�F�(���,�(9�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�3L�6((�U�1X�Y'%��F�(���,�(9�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�3X�



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

����� �!"�#$�%�&'(!)*�+�,!--�&.(�/�()�,!)"(0�).��1�2!3)�&�4$+56�7//�8(�9:'�8�'�&;�0� <�&)()�*��&():�0�0!.=-�):'��&��>?,@?A8@BBC2�

�

�

D�
��E�����
����F��	��D�	��
��������F
����
G�HIJHKLM� � �A9('��/�)�0�"()�'�:9���);(&!)-�):�/�-�)���-�):�N&().(N/�'O�N&!.�''�'O�N&!.�0=&�'O�'P':�-'O�:!!/'O��)0�:�-N/�:�'�(-N/�-�):�0�"!&�='��:9&!=�9!=:�:9��!N�&�:(!)�!"�'(:���.:(;(:(�'6�A9('��/�)�9�'�Q��)�0�;�/!N�0�:!*�R� S�:('"P�:9��'(:�T'N�.("(.�&��=/�&(:P�&�U=(&�-�):'V��)0�R� S=NN!&:�:9��@N�&�:(!)�/�A��-�()�WXYZ[\]̂_�̀]ab�cX̀ d̂efg�ĥi�abd�ed_j[haXe\�&�U=(&�-�):'6��� k�lKmInMop�LmKHM� �A9��'.!N��!"�:9('�q�)���-�):��/�)��NN/(�'�:!�r)"&�':&=.:=&��S�&;(.�'O�9�&��":�&�&�"�&&�0�:!��'�2!3)�&6�A9('��/�)��NN/(�'�:!��//��'N�.:'�!"��);(&!)-�):�/�-�)���-�):�"!&�:9��'(:�6��
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��X)�.!)'(0�&�:(!)�!"�YZ[\][̂_̀ à�bcdefgchicjkl�̂glemno�pqr�sturvpwx�yzvp{|yp}|t�{r~}u{r�rvpx�|v��|v��(0�):("(�0�9���&0'��)0�!&�&('�'�"!&�:9��'(:���2!3)�&�9�'�0�;�/!��0���':�)0�&0�'�:�!"�@���.:(;�'��)0�A�&��:'�:9�:��&�����/(.��/��:!��//�'(:�'���'���&�:9��"!//!3()��:��/�6�A9�'��@���.:(;�'��)0�A�&��:'��&��-�)���0�:!��)'=&���//�(0�):("(�0���'�3�//��'��!:�):(�/��);(&!)-�):�/�(-��.:'�:9�:�.!=/0�&��'!)��/���������.:�0�:!�!..=&�0=&()��:9��!��&�:(!)��"�//�3(:9()��..��:��/���)0���&��0�/(-(:'6�A9('�('��.9(�;�0�:9&!=�9��&!��.:(;���);(&!)-�):�/�-�)���-�):��/�))()���&(!&�:!�.!)0=.:()����&:(.=/�&��/�-�):'�!"�3!&�6�� ����������� T�U��
���� W����
�B���/�,!-�/(�).�� ,!-�/(�).��3(:9��//�/���/�&��=(&�-�):'6�>)0�&:����:9��!��&�:(!)�()��..!&0�).��3(:9��);(&!)-�):�/����&!;�/'6� ?!�&��=/�:!&��()"&()��-�):'��()./=0()���X?���)0��&!'�.=:(!)'6�+$$��.!-�/(�).��3(:9�':�:=:!&�����&!;�/'6��!)(:!&()�� ,!-�/�:��-!):9/���);(&!)-�):�/�()'��.:(!)'��'���&�27������++�6 6���():�()���'(:��'��.("(.���&!���&-�7.:(;(:���/�)��27������$$�6+�� ,!-�/�:��+$$��!"�'.9�0=/�0��);(&!)-�):�/�()'��.:(!)'6�+$$��.!-�/(�).��3(:9�:9����&!���&-�7.:(;(:���/�)��27������$$�6+��8��!&:()�� �&!-!:�����!'(:(;��&��!&:()��.=/:=&�6�C)'=&���//��);(&!)-�):�/�!�'�&;�:(!)'��9���&0'��)��&�-(''�'��)0�().(0�):'��&���):�&�0�():!������	��	
���6�C)'=&���.:(!)'��&��./!'�0�!=:����:9��)!-()�:�0�0=��0�:�'6� $��.:(!)'��&('()��"&!-�().(0�):�!;�&0=���#$�0��'6�C)�&��� C).!=&�����)�&����""(.(�).��!)�:9��'(:���=��!&:�:9��2!3)�&���).9-�&�()��!"��'�9�/:��/�):��)�&��6� >)0�&:�����:�/��':�!)���+���)�&���'�;()��()(:(�:(;��"!&�:9�����&��)0�&��!&:�:9��"()0()�'�:!�:9����)���&�C);(&!)-�):�/��=':�()��(/(:�6��&!;(0������-�:&(.'�-!):9/��"!&�:9����).9-�&�()��'.9�-�6�� QR���������	�����	
�A9��'(:��8('��8��(':�&�0�:�(/'�:9��&�/�;�):��);(&!)-�):�/�9���&0'��:9�(&��''!.(�:�0�&('�'��:9��-(:(��:(!)�.!):&!/���)0���&�:()��!"�:9�(&�'(�)("(.�).�6�8�"�&�:!��  ¡¢�£�¤¥¦§̈�¥¡©¦§ª¡«�¬¢¡«®ª�"!&��)���.�&�:�!"�:9��8('��8��(':�&�0�:�(/()��:9���);(&!)-�):�/�&('�'�"!&�:9��!��&�:(!)6�A9('�,C���0�:�(/'��&!.�0=&�'��)0�.!):&!/�-��'=&�'�"!&�(0�):("(�0�'(�)("(.�):��);(&!)-�):�/�&('�'�9�;�����)�0�;�/!��0��)0��&��/(':�0�()�'�.:(!)�̄�°¦ª¡�¬ ±¦«² ³¡ ª́µ�¶́  ́©¡³¡ ª�·µ́ ��:&=.:=&�6�<9(/��!)�'(:���:9���&!.�''�'��:!!/'���)0�.!):&!/�9(�&�&.9��='�0�:!�-�)����&('���&��0�"()�0��'���&�Y̧ [\][�¹̂̀ º»�\ifg�]kfh�¹e¼½�¾kck¿ihicj6�8('���''�''-�):'��&��.!-�/�:�0��'�"!//!3'*�À� 7�8('��8��(':�&�('�0�;�/!��0����&�/�;�):�-�-��&'�!"�:9��A��-�39!��&��&�'�!)'(�/��"!&�-�():�()()��:9��8('��8��(':�&Á�À� 7//�9(�9�&('��:�'�'��&���''�''�0����9�;()�����<���0�;�/!��0�"!&���.9�:�'��='()��27�������$4 64�<����!&-���'���&�Y̧ [\][̂¹̀ º»�\ifg�]kfh�¹e¼½�¾kck¿ihicjÁ�À� 7��<���8��(':�&�('�0�;�/!��0��'���&�Y̧ [\][̂¹̀ º»�\ifg�]kfh�¹e¼½�¾kck¿ihicjÁ�À� ��&!���&-��&��':�&:�A!!/�!��A�/�'��&��.!)0=.:�0�:!�.!--=)(.�:������9���&0'��&('�'��:9���<����)0��&��0!.=-�):�0��..!&0()�/�Á�



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

����� �!"�#$�%�&'(!)*�+�,!--�&.(�/�()�,!)"(0�).��1�2!3)�&�4$+56�7//�8(�9:'�8�'�&;�0� <�&)()�*��&():�0�0!.=-�):'��&��>?,@?A8@BBC2�

�

�

� D� E�&!�F�&-�G&�H':�&:��)0�&('I�.!):&!/��''�''-�):'��&��.!)0=.:�0�G&(!&�:!�.!--�).()��3!&I���.9�0�JK�()./='(;��!"��//�G�&'!))�/�!)'(:�K�C-G/!J��'�.!):&�.:!&'��)0�;('(:!&'6�� LMN��O�	�����	�����	
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������	�������2!3)�&�9�'��':�e/('9�0�PQRSTRV�W���Y��a�n[\â Zad]��U[naqn��Zo�:9�:�('���'�:�!"�"=)0�-�):�/�G&().(G/�'�:!��09�&��:!��:��//�:(-�'6�A9��C);(&!)-�):�/��&().(G/�'��&��G&!-()�):/J�0('G/�J�0�!)H'(:��()�.!--=)�/��&��'��)0�!&�!)�)!:(.��e!�&0'6�� �M���	���
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