
�������������	������
��������	�����
	����
������������������������
������ ���!����"�#$���%�	���	&���'����'����	��������
�����"(����"�)*+��!������
����������
	����	
���!�" (����,-.�/01�,23456�715.�89:1:;�<141=>1.�?@A�BC@@���-.���D���	����������'����'����	��������
�����"(����"�)*+��!������
����������
	����	
���!�" (����,-.�/01�E.5932/2-9�F1.2-:�G.-=�HHHHHHHHHH�/-�HHHHHHHHHH� ��I-==2332-9�,261�J-K�CCCLBMN@?���� ����O1P23/.59/Q3�/161R0-91�9S=>1.A�2946S:29P�5.15�4-:1;�TUVLBWLUBVUL?WBC���X14S.2/213�.1P23/1.1:�RS.3S59/�/-�X14/2-9�@BY>Z�-G�/01�[4/;�J-91���X14S.2/213�.1P23/1.1:�RS.3S59/�/-�314/2-9�@BYPZ�-G�/01�[4/;�I-==-9�X/-4\A�R5.�]56S1�̂CKCCC@�R1.�305.1���_9:245/1�>̀�4014\�=5.\�2G�/01�.1P23/.59/�23�5�a166L\9-a9�3153-91:�233S1.A�53�:1G291:�29�OS61�NCM�-G�/01�X14S.2/213�[4/K�713�b�J-�c���_9:245/1�>̀�4014\�=5.\�2G�/01�.1P23/.59/�23�9-/�.1dS2.1:�/-�G261�.1R-./3�RS.3S59/�/-�X14/2-9�@?�-.�X14/2-9�@MY:Z�-G�/01�[4/K�713�b�J-�c��� 
��������e�f��e*���ef�g����h�Y8i54/�J5=1�-G�O1P23/.59/�53�XR142G21:�29�2/3�I05./1.Z<165a5.1 � VMLCUMNMUWYX/5/1�-.�j/01.�kS.23:24/2-9�-G�_94-.R-.5/2-9�-.�j.P592l5/2-9Z� � Y_KOKXK�8=R6-̀1.�_:19/2G245/2-9�J-KZ� � �@C,A�m13/1.9�_9/1.95/2-956�XdS5.1�B�n5-i29�O-5:�o2p59A�X0559i2�F.-]2941A�I0295� � q@CCqM[::.133�-G�F.2942R56�8i14S/2]1� � Yr2R�I-:1Z_9:245/1�>̀�4014\�=5.\�a01/01.�/01�.1P23/.59/�Y@Z�053�G261:�566�.1R-./3�.1dS2.1:�/-�>1�G261:�>̀�X14/2-9�@?�-.�@MY:Z�-G�/01�X14S.2/213�8i4059P1�[4/�-G�@W?N�:S.29P�/01�R.141:29P�@B�=-9/03�Y-.�G-.�3S40�30-./1.�R1.2-:�/05/�/01�.1P23/.59/�a53�.1dS2.1:�/-�G261�3S40�.1R-./3ZA�59:�YBZ�053�>119�3S>s14/�/-�3S40�G2629P�.1dS2.1=19/3�G-.�/01�R53/�WC�:5̀3K�713�b�J-�c���_9:245/1�>̀�4014\�=5.\�a01/01.�/01�.1P23/.59/�053�3S>=2//1:�1614/.-924566̀�59:�R-3/1:�-9�2/3�4-.R-.5/1�m1>�32/1A�2G�59̀A�1]1.̀�_9/1.54/2]1�<5/5�,261�.1dS2.1:�/-�>1�3S>=2//1:�59:�R-3/1:�RS.3S59/�/-�OS61�NCM�-G�O1PS65/2-9�XLE�Yt�B?BKNCM�-G�/023�405R/1.Z�:S.29P�/01�R.141:29P�@B�=-9/03�Y-.�G-.�3S40�30-./1.�R1.2-:�/05/�/01�.1P23/.59/�a53�.1dS2.1:�/-�3S>=2/�59:�R-3/�3S40�G2613ZK�713�b�J-�c���_9:245/1�>̀�4014\�=5.\�2G�:2346-3S.1�-G�:1629dS19/�G261.3�RS.3S59/�/-�_/1=�NCM�-G�O1PS65/2-9�XLu�Yt�BBWKNCM�-G�/023�405R/1.Z�23�9-/�4-9/5291:�01.129A�59:�a266�9-/�>1�4-9/5291:A�/-�/01�>13/�-G�.1P23/.59/Q3�\9-a61:P1A�29�:1G292/2]1�R.-ì�-.�29G-.=5/2-9�3/5/1=19/3�294-.R-.5/1:�>̀�.1G1.1941�29�F5./�___�-G�/023�,-.=�@CLu�-.�59̀�5=19:=19/�/-�/023�,-.=�@CLuK�b���_9:245/1�>̀�4014\�=5.\�a01/01.�/01�.1P23/.59/�23�5�65.P1�544161.5/1:�G261.A�59�544161.5/1:�G261.A�5�9-9L544161.5/1:�G261.A�-.�5�3=5661.�.1R-./29P�4-=R59̀K�X11�/01�:1G292/2-93�-G�v65.P1�544161.5/1:�G261.Awxv544161.5/1:�G261.w�59:�v3=5661.�.1R-./29P�4-=R59̀w�29�OS61�@B>LB�-G�/01�8i4059P1�[4/K��� ��_9:245/1�>̀�4014\�=5.\�a01/01.�/01�.1P23/.59/�23�5�30166�4-=R59̀�Y53�:1G291:�29�OS61�@B>LB�-G�/01�[4/ZK�713�b�J-�c���E01�5PP.1P5/1�=5.\1/�]56S1�-G�BBAMVMAW?N�305.13�016:�>̀�9-9L5GG2625/13�-G�/01�233S1.A�>531:�-9�/01�653/�3561�R.241�̂CKUC�-G�/01�4-==-9�3/-4\A�53�.1R-./1:�-9�/01�J53:5d�I5R2/56�y5.\1/�-9�kS91�?CA�BC@@A�a53�̂@UACMBAqNqK�z5.P1�544161.5/1:�G261.�b [44161.5/1:�G261.�b� �J-9L544161.5/1:�G261.�Y<-�9-/�4014\�2G�5�3=5661.�.1R-./29P�4-=R59̀Z�c X=5661.�.1R-./29P�4-=R59̀�G261.�b
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��������������	
���	��	�
���
��	
�������������	
��������
�������	
�������	����
�����	
�	����
�������	�
�������������
������������
��������	������������	�
���
��	
��
�	�
������������������������	����������	����������������	�����	
������������������	
��������
�����������������	���
���
�����	
�	��	
����
��	
�����������
������ !"# $%&'$$���()*+,&-"�.'!.%'/���0������������	
��
�
��������
���	
����������
����������
��	
�1�	
���
������	
���������	
������
�������������	��	���	�
�����	
	�����	���
���������	������������������	�
��
����������	��	������
��������	�
��������	��������	�
����0����������������	����������������	
�2	3�
��4���
�	�5���	
��������������6�78��	�����������	������
������	�
���	����������
��9::�:::���
��	��	�����������	�
����
����������	
���
�����
��4���
�	�5���	
�������������	�
��������	������9::�:::���
��
���������	�
������	������;:�:::���
��
���
��8:�:::���
��	��	�����������	�
����
����������	
�1��
�<	
���1�	
��������������������	�1�	
���1����
�������������������������	
�97�����	
����
����
	�	���	�	�����1�	
�������	
��4���
�	�5���	
����=�
�
�5���	
����=���	�5���	
����4��
��
��5���	
����4��
�	�5���	
����=�
�
�5���	
����=���	�5���	
����4	����
�5���	
����>�	?����5���	
����@�

�
�5���	
����A��	�
�5���	
����2	
�	�
��5���	
����B�	�	
���>��
��	�5���	
����>�
��5���	
����
��C	
��	��=�	�D���
�����E��	�
���� �F GHIJHKHLMNOPQRHLQSOTUVWJXYUVOQZKO[HZQZYHQSO\WVHLHWZ]��
��
���	������������̂��
������	�������	
�
�	�����	�	�
�_̀ ab ,b%)&$"%&"_ '̀"c!%a'$"d !%&e"fghh�����������	����	����������	
���
���	���������	
	�����	������	
�����5E1�������������������������
��
����	�	
����	�	
����	����i
�����������	
�������	���	����	���������������������
���	
�������������������	����	���	
�����
����������

��������D��	
	����	���j�������
��	��5�	����������������������C��	�
���k��������
���
��E������1���		�
�lmCkE1no�	
�����5E1��
�j���p��6::;��	����������������CkE1��	��������������	���	
	�����	����	������
�����	
���
��	�
������������	��������������	�����
�����������
�q�:r������66���
����	�������	
������������CkE1������������	���	
	�����	����	���������	��	
����������	����	���������������	
���
���	����	
���������	
����
�������������
���������������	�	
���������������������������	
	�����	���
��������
������	�	���������������	�������	��	�����k���	�����������	����������
�����	
��6:99�������������s����
�A��������9;��6:99������CkE1�	
�������������	���������������	
���
���	���������t9�68:����t9�9uq��
�������t9�9p9����t9�:8v��������	�������������������	�����	����������
���
�k��������66��6:9:���
�D��	��7��6:99��������	����������	
����������tpp�������
����7�6r��
��t76�������
����8�8r��������	�������������������������������tq7�������
����u�8r��
��tq7�������
����u�;r��������	������
���������;��6:99��������������	
�������
����������	
���	���������������������������	�
������������������	����	����D����������������������������	��������������	
���
���	����	
������������tv9u�������
�	
�6:9:����t9�:9v�������
�	
�6:99��������
�	
����68�6r�	
���������w,x"yx'*+b%)&$���CkE1������j	
	�������A	
�
����
�������������
��
������������
��������������	
��������
�����	�	����������	�	�������
�����z�����D����������lmzD�no��
�����	����
���
����	�
����������������	
����������
����
����	�
���������
���������	���	������
����	�
��D����������2	3�
�B����
�i
����	���	�����������������������	
����������������������
���������
���������6:9:��
�����������������������
����	�
��������{!)/b|",&}"yx+,&$%)&"c̀,&$���j�
�����
�����
����������
�����	
��	���	��	�����������	�
��	���	��	���	�
���	
����
������
�	
������������	
�����	������	��������	�
��0	������������������	��	���	�
��
������	����	
��������
��	���������������
������������	�
������������	��������	��������	�
�	�������������
�����
	����	��	���	�
�
��������������������������	����������������������������������1�	
��������������	��	���	�
������
	����������	
�4���
�	�5���	
�����

��������
������������� 89



���������������	���
������������	����������������	����������	�������������	�������	��	�����������������	������������������	����������	���������	�	������
��	�������������������	��������	�����	����������������������
���������������	����� ���!"�#�""������	����$��� ��	�����	��������������	������������������	����������	������������	����	��������	�����	��	������	��	�����	����	���		�����%�����������#�"#��	�������	������	��������	�������	��	������	������	�����������%������	����	��������� ��������	�	�	��	�����������	����	�������������	�������	����	���	�	�����	����������������	���������	������	�����������	�����������	����������������������	�	����	��	��������������������������	������������������	�������������������	�������������� �	���������������������	�����	����%�	�������������� �������&	� �������������� �	����������	�����%�����	�������������	������&������������	��� ����������	���������������������������	��������������	�	�������$����	�����	��	������$���%��������������������������	��	��������'��������	������	��	�������������������	����������	���������������	����������������	� ���� ������������������� ��������������	����������������	���	������	������������	������������������������$�����	����������	������������������������	����	�������� ��	(�������������������� �����������	�������	��	��������)���������*�����������������	��������	������������	��������	�����	��	��������	��� �	���������������� ����������������	���������	�����	��	��������������� ������	�����)��������������	���
���������������������	���	������	��%������	���	���������	����������	����%������	���	����������'����������	�����������������	�	����$��������	�������������	�	�����������	�����	��	������������	�����$����	���������������������	�����������	�	��������+����� ��	����������	������������������������ ���� �	��������	��	������������	�����������	�	���� ���	��� �����	��	����������������������	���������������� ���	������������	������������������� �*��#�"������#�""���������������	����	� ���������	���!,�"-�����.��#-�������	�	���������������	�������/�������	����	� �����#�"������#�""�����������������	������#��.-�����#0��-�������	�	���������������	���������12345678925:;7<5=>=65=?���/��@������!��#�""��	���)� �������	������	���������	���������������� ��	���	����	���������	������������	��������	���������������������	�����!�.�!��A#����������	���)� ����(����  ����	��%���	����������������B�����"�������������!�.�!��A#�����	��	����������"�A#0�A,0�������������	�	����������������������������B#.�"A����.���C�����	������  ���������������������������������
�����������B"�#A"�"�#�������������������������	�����������	����������&��&����	������D>E5E7FG71HIEI=:>:5F=E���/�������������	�	� ��	���������������������������	��C��JKK�����LH5:56>47M66F2=:5=?71F4565IE7>=N78E:5O>:IE������������	������������������	�	� ��	���������	���������������������� �	����	��JKK���$����� ����� ��	�	�� �%������ ��	������� �	������������	� �	���	��	������	�	���� ���	��������	������	������������	��������������	�	� ��	���P�	��#�	��	���)� ����(�����������	��������������	�	� ��	����������	��� ����������	����������������� �	�������������	��������	�������	������������	��������������	�	� ��	��������������������������������	�����	���)� ����(����	�����������	�������������������	� �	��Q���M66F2=:E7RI6I5S>34I7>=N7M44FT>=6I7GFH7UF23:G247M66F2=:E���K�����	�����������������������	�	������������� ���	����������	�������	���	�������J���� ���	�������������������������	����������	�������	� �	����������������	�����	��������	��������������	��������'����	����������	����$���������������� ����� ��	�������������	������������������	���	��	�%����	��������	�����	� �%�	������	���������	������	� ��(����������������	�����	���� ���	�����������������������	�������	�������	��������������������������	���� ��	���		����������J������������	�������������������	����������	�� ��	���������	�����������������������������������������������	�����	����K�����	������������������������������	�	���������������	������ ��������������	���������������
����	�������	�����	��	���������������������������� �	����'��������������	�������	������������ �������������	� ����$����������	���������������	��������������	������	� �(�����	����	������ �%������� ��	�������������������	������	��	�����������	�%����	��������	����� �	�������������	��	������	� ���������������	�������	��	�������� ��������� ��	����������	������	� ������	�����V�����������	������������	������	����������������������������	����������	������������ ���!"��#�"��	���)� ��������������	��������������������	����������	�����	���� ���	����B,"A�.!A����	����������������� ���!"��#�""���������������������	��������������	� ��	��	�	���)� ����������������������	�������	������	����	����	�������	����������� ��� ��	����	���������	��	�� �%����� ��	����������	����������������������$������K��������� ���!"��#�""�����#�"���B,"A�.!A�����B&�&������������������	����������	�������������������������	�������� �#



������������	���
����������������������������������������������������������������������� �����������������������������!����������������"�������������������������!��������#���$�������������������%��!���$���������������������������������������������$����������!���������������������������$���������������������&�#���$��������������������������������������������������������!������������������$������������$���������������������
���������������$�����������$�������!�����������!������������$�������������������$$������!���������������������������������������!�������'��$���������������������������������������������!��"�������������������������������������$�����������$��������������������$������������������
��������������������������������#�������������������(������������������������������������������#�������������������#�������)�������*��+���,-.*/0��.0�1.234�+5������6��$����"�$��������'��$�����������������������7�$������������$��$����"�$��������'��$�������������������������������8����������������������������������������������������������9���������������������������������)��� �� : ���������������������������"������������#����������������;��������������������������<���� : �����#$��������������������$�������$��������=������� >?������� ������������������������������������������������������������������������������$����@���������������������$���������������������������$��$����"�$��������'��$��������������������������������������������������"����������������$���������������������A����$������������������$��������������$�����������������������$����������(���������!���������������������������������������������������������������������������������������������7����!���BC"�>?CC����D����4�.D�E�F���������&�����������������������"����������$�������"����!��8������"�������������������@��������������������������#����"�����$����������#��������������!��"��������������������$�����"����������������������!����������������G���$��#��������������!��������������!������������&�����������������������"�������������������@������������������������$������$������������������������������������(���G���$;�������������������������������#�HI%J(KL��������������!���������#������������������$������������������������������%J(�������������������������"��������%J(�$�������$�������"������������������!�������������!�����������������������$�����������#���������������(���G���$����������$�������������������"�$�����$����������������������������������������������������������E�5�.M0N�	���O�������#���������������������������������������!���������������7���������#������������!������������������@�������������������#������'�����������!��!���������$�����������������!�����������������������������������������������#������������������!�����������������6�����������'��$���� C?�����P������9'��$���� Q�����%������� Q��������$��������#�!��������#����������#�����������������������7���������#������������!���������������������������������#�������#$���������$$�������#!����������������������������������������$���������������������#$���������!�������������������������(�����������������������#������������!����������������������#����������������@������������������������������������������������$������������������������$��������������������������������������J��������������������$�����������������������������������������#��������������������������������������������������������$������������������������������#����������������!������@������ QB



�����������	
�����	������	�������	������������	�	������������	������������������������������	�����������������	��������������
����	�	���������	�������	������	������	����	���������	���������	��������������������������	�������	������	����������������	���������������������������������	��������������������	����������
�������	���������������	����	�����	����	�������������	�����������������	�������������	��������������	���	� ����	��������������������	
����������	�������������������	����	�����������	�������	��	�����������	����	����	��������	������	���	������	������	�������!������	�����	�������	�����������������	�������	������	����������	��!���	��������"�#�	�$����	�%	������������������	��������������	�����������������	���������������������&�	���
�'��(�������)��������*'��(�'��������	��
������+�������	��������������������	��������	�
��������	�����	������!������	���	�����	��	��
��	����!�	�����	��	�������	���
������������������
�����	�����������	
����������������������������������	������!������	���%	��������	����������������!�	������������	�����+�������������	
�����	����������'�����������������������,-�.�����/	�������������+������	��0��-����������!������������
����������������	���������	������	��	������������������������������������������	�	�������������������������������1��� �� � 2������	����)��������*'� �� � (�'' �� (�'� �� � 3���������4 �� 3���������4 �5����	�������������	���������� �6 *7�''8�79:��6 �:��:��7�(��������!����	 �� 3'���::�;8�4�� 3'9�(7'�8�:45����	���� �� (*��;���;:��� *;�;9*�7:7�/��	�	������������.������ �� ���*��� '�'(�/��	�	������������.�������� �6 ��:7��6 ��78���<������	�����������!����	�+����	��������������	����������!�	����������	���	�	.+��.������	���	����������������!�������������	��������'�����	��������������
�����������������������������	���	�����	���!���	��������������+��.������	���	!��������������	�	�����������������		�	��	�&�	���
�'��(��7���	���	���������������	�	���	����������������&�	���
�'��(��7�������������������������������	�������=�����������������	
#�������������	����������+������������
��	��������	����������!���������	��������	���
�������� �����������>�?�����������	������������*:���������	
�����������������	���������������)����������@����#�������
�������	!�����������	�	��
��������	�	���	�����+�������	���������@���������	������!�������������������	�������������������������>�?�����������	�������������������	�����+������������
��	����	����������!���������	��������	���
#���	���������������	�	�����6';(�;8�������	��6':'�*�;�����������)��������*'��(�''��	��(�'�����������!��
����A�BCDECFGHAIJKHDHLKAMJKEKN���O�����	�����	��	
��P���
��	��������	�"�#�	�$����	�%	����������%	��������������������������	���������P������	����	����+�����������������������������	������	����������������	��	�������	�����������	�������������	�����
�����������
.��	�����������������	�������	�����������������	���������������	��������"�#�	�$����	�%	�����������������������������	����������	���������������	�����	�������������	�����"�#�	�$����	�%	��������#������	������������	�������������	����	����	�����������!����������������P����	������������������!������	���!����������������������!�����!���������	�����	���
������������"�#�	�$����	�%	����������P�������'�������������	���
�	����	��������"�#�	�$����	�%	����������%	��������	������	����������"�#�	�$����	�%	����������	�����������������������������������������	���	������������	�������������	���	�����������������������!�����������������
�%	�����������������������P���
��	���������	�"�#�	�$����	�%	����������%���	�����	����������	������������	���	����+��������	������	���	�������������	���������	�����	��	��	�������	�����������	�������������	�����
��	����	��������������$����	����	��@�������
�������������������	������������������P���
��	���������	�"�#�	�$����	�%	����������������
����%	��������	��������<����	��	�?��	������>������3Q<?>R4�(��8.';���������
�=�	�	�����<����	��	�?��	������$�����3Q=<?$R4��$����	����	��@����������	������������������������
���	�������
����"�#�	�$����	�%	����������	��������	�	������������	������"�#�	�$����	�%	�����������!�����	���	�����������	�������	������������	�	������������	�����>��	�������������	�����������!����	���������������	����	������	���	����$����	����	��@����������������3�4����������������!���������"�#�	�$����	�%	���������������������	�����	��
�����������������	�������������	��S��	��3��4����������������	�������!����	�����������"�#�	�$����	�%	������������������������	�����
������	�����	������������� �:



�����������	�
	���	��	���		��	������������������������������	����������������������	��
��	�	����	����� ��!�� �"#�����������������$%������
���&��'�	���(���)��	*��� ��!�� �"#����
���&��'�	��$%�����
����+�*�)�������"#���
���$%�����)�	����������,������(����� ��!�� �"#)�	���$%�-������������*����*��	��������-������.����	�
�/�0 1����������/�� �����������/2 1�������������/3 ������������	*�	���	�
 ��4-�	����	*	�����*�����*�������������������������
���&��'�	�������
��������)�	�����	��	�5����
6�5�	��*��*������	*��-��������������")		�7��	��8% ����������**	�*��������������������	*��-���������������*��-��		��	����������������	���������-�/��9�9�����������/�8�033�80�������*��	*������	������	��-��������������-�����	�
	���	��	���		��	����������������	���������-�/1�������33������/���2����2������	��		�������	�������	�������
������*������	��-��������*���	�	��*��*��-�����-�����	�
	���	��	���		��	���������� ����������**	�*��������������������	*��-���������������*��-��		��	����������������	���������-�/�1��13��9�8�����/�2�913�23�������*��	*������	������	��-��������������-�����	�
	���	��	���		��	����������������	���������-�/2�8�08��012�����/18��8��2�2�����	��		�������	�������	�������
������*������	��-��������*���	�	��*��*��-�����-�����	�
	���	��	���		��	���������� ��� �11



����������	
�����
�	��������������������������������� �����!����"��������#$ ����� �$#�%�$���& ���'��!�������(��%��!��)�$���$�����������*���%��������'����+%����!�$��#�"����!������(��%���%��� �'�$,������� �����#����������$�%�%��$�'�(�$ ��������"�����$����)�$��%�������#$%�����#$ ��$���& ���'��!��������(��%-�(�$ ��'�����""��$������#���$�'����$�%.��������������!� ������ �'�$,�%�$���%/����%������!"� ���������*����!����������$�������������!��!�$��%���$������#���$�'.���0�� 1����$���� �$#$���%��$�'��������$�%�$�%$ ���%�$�����!�""�(�2��� �� �� �� 3�$'���% �� 3�$'���%���#���'� ��� �� �� �� �#���'� �� ����$�$�' ��� �� � 4��*�� ���&�� $�����$ ���� ����� ���"������� 5''��'��� �� � �!����$��� �� ��������� �� $������� ��$���$��$ �#�"���� �� ��� ��� ��� �6�"�� �����7� ��*���89-�:;;< �� =;-;;;��> =.;;��� ?.<<��� ��@�����% �� :;-;;;��� A.;?��� ���� ��6�"�� �����7� ��*���89-�:;;? �� B;-;;;��> C.;8��� A.?9��� ��@�����% �� :-?9:-;;;��� A.;?��� ���� ��D&�� $��% �� 8C-;;;��� A.;=��� ���� ��E��!�$��% �� :C-;;;��� A.;=��� ���� ����5���!�7� ��*���89-�:;99-�������(���>A-B=B-:B9�!�����"����� �'�$,�%� ��������$��� ������"���%�������+#����%���� 1����$���.������� ����$���&�� ��%����*���� �'�$,�%��#�����(�$'���%��#���'�����$�%��!�:.C9������.��� ���0��������!��������$����!�������#�"���$����!���� 1����$����'�����%�*���%��������6"� 1+0 ��"���F��$���G�$ $�'�H�%�"�%��$�'�������������%�%�7� ��*���89-�:;99���%�:;9;�$�����!�""�(�2���6�"�� �����7� ��*���89-�:;9; �� :-?9:-;;;��> A.;C��� C.9<��> ?:C-B<;�D&�� $��*"�����7� ��*���89-�:;9; �� =B<-CC;��> B.<:��� C.C9��> :=A-8AC�@�����% �� A<;-;;;��� 9.<=��� ���� ��D&�� $��% �� +��� +��� ���� ��E��!�$��% �� B8<-C;;��� A.;=��� ���� ��6�"�� �����7� ��*���89-�:;99 �� 8-;C8-C;;��> C.AC��� 8.B9��> +�D&�� $��*"�����7� ��*���89-�:;99 �� 8-;C8-C;;��> C.A9��� =.A;��> +�� �F��$����'�����%�$���:;99 �F��$����'�����%�$���:;9;� � �� �D&�� ��%�%$#$%��%��$�"% � 4$"� 4$"D&�� ��%�#�"��$"$�� � A8.:BIA8.88J� AB.?8I<A.??JK$�1+!����$������������ � ;.<8I8.;AJ� ;.;<I8.8BJD&�� ��%����� � 8I9;������� CI9;�������E�$��#�"����!���%��"�$�'� ��������� 1�L���������M �> 9.<=�> B.ACI<.?<������6"� 1+0 ��"���F��$���G�$ $�'���%�"�$� �����������&�� ��%�#��$������%��$'�"����*/� �$#���������$��.����������������$�����������&�� ��%�#�"��$"$����!�$��� ��������� 1���$�'���(�$'���%+�#���'���$����$ �"�#�"��$"$����!������������N�� ��������� 1.������$�1�!����$��������������������$���$��%�����$��%���$�'�����E�%���"�K����#�����$��"�������!���O.0.����������,���+ ������*��%��($��������$�$����$�$"�������������!������&�� ��%�������!������(��%�*�$�'�#�"��%.�������$������&�� ��%�%$#$%��%��$�"%-��������������������������$%�%$#$%��%���%�%�����������$ $������������%$#$%��%��#�������������!�����'�����.��� CB



�����������	�
����������������������	����������	�
���������	���������������������������������������������� �� � �� !"��#$�$�%�&�'(�!�)*+ �� � ,-** �� ,-*- �.��� �� ���� ��/012�" 2��$3"4!3(5431#�16�63#3"0�$�132� #$�0� 78�132 �9 ):;+<==+>>;��9 ,?)+->,+),,�@!1$5&431#� #$�" 2��16�(31$3�"�2 �� :;+>;,+;*>��� ?=+;*<+>)-�AB�! 431#�16�!�4 32�C "�"4 431#" �� >-+=<<+*>:��� ;-+<>)+:-,�D14 2 �9 :--+--)+;;,��9 =)>+<>,+<:=�� �� ���� ��������	����� �� ���� ��/012�" 2��$3"4!3(5431#�16�63#3"0�$�132� #$�0� 78�132 �9 ),*+);*+>=)��9 ,==+<)>+*;:�@!1$5&431#� #$�" 2��16�(31$3�"�2 �� =,+?;<+>:-��� :,+-=-+-);�AB�! 431#�16�!�4 32�C "�"4 431#" �� ?-+<>?+:<)��� ?>+>,-+<;?�D14 2 �9 =)=+>?<+,:<��9 )?:+=;>+;)*�� �� ���� ��E��������	�� �� ���� ����/012�" 2��$3"4!3(5431#�16�63#3"0�$�132� #$�0� 78�132 �9 )>+,:)+-=?��9 ,>+===+*,?�@!1$5&431#� #$�" 2��16�(31$3�"�2 �� *?+-;<+-<?��� ,,+>?<+?;*�AB�! 431#�16�!�4 32�C "�"4 431#" �� ;+??>+<,,��� **+><,+>-:�D14 2 �9 <:+*,?+?)<��9 <)+*>)+?,)�� �� ���� ��F��������� �� ���� ��/012�" 2��$3"4!3(5431#�16�63#3"0�$�132� #$�0� 78�132 �9 ,,)+,>?+=)*��9 *=<+<=>+,--�@!1$5&431#� #$�" 2��16�(31$3�"�2 �� :?+<>*+??-��� :;+*,<+,*-�AB�! 431#�16�!�4 32�C "�"4 431#" �� )?+:,:+)?:��� <*+:>=+?<-�D14 2 �9 )*>+=;=+:?<��9 ,<?+):;+*?-�� �� ���� ���������G���������� �� ���� ��/012�" 2��$3"4!3(5431#�16�63#3"0�$�132� #$�0� 78�132 �9 <+:;:+:>>��9 *<*+*;<�@!1$5&431#� #$�" 2��16�(31$3�"�2 �� *+=,)+=<<��� ,?+:)-+)):�AB�! 431#�16�!�4 32�C "�"4 431#" �� H��� *:+:?;+*>)�D14 2 �9 >+-*;+-::��9 =)+,?-+?*=�� �� ���� ����������������������I���� �� ���� ��/012�" 2��$3"4!3(5431#�16�63#3"0�$�132� #$�0� 78�132 �9 )<-+>?;��9 ,)-+;*-�@!1$5&431#� #$�" 2��16�(31$3�"�2 �� *+=?:+?=;��� ;;*+-*:�AB�! 431#�16�!�4 32�C "�"4 431#" �� ?;>+>>:��� =*<+*==�D14 2 �9 ,+<):+:*)��9 *+<)>+-<;�:?



�������������	
��������������������������������������������	�������������������	������������������	��
�����	�������������� �������������������������������	������������� !�"#  �����������$��������%&##�#�������	�������������%'�(�)�������	���������������	������������� !�"# #!��	��	����������%* ���������	!���� '�#+�������	��������������	���������������������
�������	������������,�������������	������������� !�"#  !��������������������������������	������	�����������	�����-�������������������%�&.�*�������	�������������%")�� �������	���������������	������������� !�"# #!��	��	����������%(*�&�������	����� �)+������������-�����������������������������	������	�����������	�����-����������������������&!.##���	������&�! . ��	����������"#&���	�!����&+����������������	������������� !�"# #���������
������-���
���������	����������"&� +����������������	������������� !�"# #��,�������������	������������� !�"#  !�����������������������
���������	���
��	������%(#�&��� � /������	������������� ! �� � "#  �� "# # �� � % �� +�����0���� �� % �� +�����0���� �0���� �� &##!##�!.."���  ##�#+�� '�(!*("!*&'���  ##�#+1������������ �� '�'!()*!"&*��� ()�#+�� �)&!'.(!.� ��� (&�*+2����������� �� *&! ")!)�*���  ��#+�� *�! (�!)"����  '�'+0����	
!�
�	������	������	�������-���$��	��� �� "&!&(&! �"��� &� +�� (!.�(!(&.��� "�#+3	������������������	� �� �.!&'"!*#'��� )�.+�� &'!"''!(*'���  "�'+4�����5�$��	���6�7�3	���� �� 5 !'""!)'#6�� 5#��6+�� 5 ..!#*"6�� 5#�#6+8��	�	
���������	�������$ �� �(!  .!(*'��� )�*+�� &'!#'&!(#"���  "��+������	!�������������%.#�)�������	���������������	������������� !�"# #!���������������% #�"�������	����  ��+������������������������������	�����	����������������������	���
���������	������� ���	�"# #����)��	�"#  ���'����
���������	�����������������������	�9��!�"#  ��	��������������������������������������	�:�
���!�"#  ��,�������������	������������� !�"#  !���������������������	��	�������������������������%&.�.�������	�������������%)'�.�������	���������������	������������� !�"# #!���������������% &�#�������	����  ��+�������������������������������������������������������	����������	
����	����������������	
�����3	���	����	���;�������������8$�������	�5����<8$��<6��	�=�>�	������
�-��	��	������������	���	�����������	���������������	�����	
�����<8$��<��	�=�>�	!��������
�	��	�:�����"#  !�����	���������������	����������������������������������	���������8$����	���-�����"#  ������������-���������������������������������((!*) ���	�����&.!).)!�������������"(!()'���	������"�*+����������������	������������� !�"# #���������
������-���
���������	���������� (�*+����������������	������������� !�"# #���� ?@�AB@CB�������1���������������������������	������������� !�"#  ����������$��������%'�'�.�������	�������������%�)&�&�������	���������������	������������� !�"# #!��	��	����������%&.�'�������	!���� &�(+��������	��������	����������������������������������	���	���	��������	��	��������	�����������-����������	
�������������"#  ��1�����������������������	��
��������������������$��������()�#+�����������������"#  !�������������(&�*+���������������	������������� !�"# #��,�����������������������	������	�����������	�����-��������������!���������
��������������������	��
��������������������������	������������� !�"#  ��	��"# #������(.�'+��	��(.�*+!���������-�����,������������	��	������������������!�������������������������	��
��������������������������	������������� !�"# #��	��"# #������) �&+��	��*.�&+!���������-�����0�����	��������������������������������������������������	�������	����������	�"#  !��������������	�-�����������������	�"#  ��,��������������
���������	���������	!�������������������������	��
��������������������������	������������� !�"# #��	��"# #������()�(+��	��(*�.+!���������-�����0�����	������������������������������	���������������������	��	���������$��	������������������
���������	���	�"#  ����DE@��BFE@CGA��2���������������������$��������%*&� �������	���������������	������������� !�"#  ���������������������$��������%*��"�������	���������������	������������� !�"# #!��������	��	
�
��������
�	����������$�������� ��#+��	�� '�'+!���������-������,�������������	������������� !�"# #!�����
���������������
�	������������������������	������	�����������	�����-������������������� #�*+!����������	��	�����������������������"(�&+!��	����������	�����������������	������ "�"+!���������������� #�'+!��#�&+!��	�� �� +!���������-���!���������������	������������� !�"# #�����������������	�
��������
�	���������������������������������������������������	�������	����������	�"#  !��������������	�-�����������������	�"#  ����������������	�����
��������
�	������������	�����������������	������������������������
���������������	������������
���������	���0�$�
���������	���������������������������������������������	
������������������
�	�������������������������	������	�����������	�����-�������������������H�����������������������	
���I�����	�����������J1���������������������	
��������	������������������������ &(



�� �������������	
��
���
������	
���������������������������������������������� ���!"������#$���%��&����������'�(��)���*+��,-++�.�����""�$!������&�/,0�1������$��($�"������$�/2�3������$��#$���%��&����������'�(��)���*+��,-+-�������(������$#�/+1�4������$��$��+21�,5��6%�����(�����������&�($��������$#��%��#$��$.���7�+8�%��%�����������$�%���#������������$��%������"��������� ��������$�����$9�����:�2������$���,8�/+�0������$����(���������)�����)��"�$ ���$�;�/+-�0������$����"��������#$�����������$��*8�/-�*������$����(�������������(�$����$##�(��������($�"$��������)����&����9���(��#����6$����$"���������!"�����������"��(�������$#�������.���0�+5�����,�-5�#$���%��&�����������'�(��)���*+��,-++�����,-+-�����"�(�� ��&��<���!"�(���$�%� �������(���������$�%��������������������������� ���!"���������#9�9�����"$������"���$�������$9��)9��������!"����������$�������������$�%���#���������$�"�&��$��%������"��������� ��������$�����,-+,���� =�>?���@	?��?��	
��?�A�B�($���#�$��$"�����$���#$���%��&����������'�(��)���*+��,-++�.���/*3�0������$��($�"������$�/0:�,������$��#$���%��&����������'�(��)���*+��,-+-��B�($���#�$��$"�����$��������"��(�������$#�������#$���%��&�����������'�(��)���*+��,-++�����,-+-�.����4�35�����+,�:5�����"�(�� ��&��6%����(�����������"��(�������$#�������.���"�������&������)9��)����$��%����(������$#���������������������������������� ���!"���������C�D�	�E������F�G���>?��A�H�%�����($��������&�($��������$#��$ �����������9)���������(�� ���������"�(��$#�$9��)�$�������"�$�9(��$���I$���%��&����������'�(��)���*+��,-++��.����(�� �����/-�-3������$���$ ���������9)���&��($�"������$��%����(��"��$#���/-�+1������$���$ ���������9)���&�#$���%��&����������'�(��)���*+��,-+-��H�%����!"�����������&�($��������$#��$���#�$�����"$����$#�#�!���������������������!"����������)��J���� �(��(%�������I$���%��&����������'�(��)���*+��,-++��.�����"$����#�!����������#$��K%$��L����"�������$9�����/-�33������$����� M
	�����N�@?	����>?����
���6%��������($���#$���%��&����������'�(��)���*+��,-++�.���/*2�+������$��($�"������$�/0:�-������$��#$���%��&����������'�(��)���*+��,-+-������(������$#�/+0�3������$��$��,3�05���H9���������������(�������#�$��+,�*5�#$���%��&����������'�(��)���*+��,-+-��$��3�35�#$���%��&����������'�(��)���*+��,-++�"�������&��9���$��%����(������$#���������������������������������� ���!"����������=�>?����
����������B�($�����!��!"�����.���/3�:������$��#$��,-++�����($�"������$�/-�,������$��#$��,-+-������(������$#�/3�,������$���6%����(�����������($�����!��!"�����.��������)9��)����$O�P���Q�$�9��.����!��"��#�$����($�����!�#$���%��"���$��#�$��R��9��&�+��,--0��$�'�(��)���*+��,-+-���%��������$���!��!��"��#$��,-++���%����!������#$��,-++����+05����S�����>?��A�T�������9���$#��%��#$���$�����$9��������($���.���/,2�4������$���$��/-�11�"����%����U)���(8�����/-�1-�"����%����U���9���8��#$��,-++�����($�"�����.��%�/0*�2������$���$��/+�1-�"����%����U)���(8�����/+�,2�"����%����U���9���8��#$��,-+-������(������$#�/,0�+������$��$��:1�45����V?	�����>W		��>X��	
��
��?���
��A�6%��#9�(��$����(9����(&�$#�$9���9)�������������� ����)���������������������$"������������%��YZK�����%��K%������[9���$��Z�����)��U\Z]Q̂8��6%��#����(���������������$#�$9���9)��������������������������$�_�����$������9�����"���$������������$#��!(%�����#$����������������)�������������� ������������$#��!(%�����U#$���%��"���$�8�#$���� ��9����($����������!"�������̀��������������$��������9������#�$��#$�������!(%�����������(��$���������(�9��������%��($��$�������������������$#�$"�����$����T�������9���$#��%�������������$����.%�(%��������$�a(��%���b9��������.����"$�������#$������(9����(&����������$�������$#�/+*�-������$��#$��,-++�����($�"������$�/1�1������$��#$��,-+-��6%����$�a(��%������%����%���##�(��$#���(��������$9����"$�����($�"��%���� ����($������c?��	�D��������>?��A�T�������9���$#�$9��#$������(9����(&����������$���������.��%���($�"��%���� ����($���#$��,-++�$#�/:+�4������$���($�"������$�/1-�0������$��#$��,-+-���� 03



������������	
�����	���������	���	��������	������������������������ �!�""#�$�������$�%� ��#��&��' �(� )�*+�!�,���"��*-����� �!�,���"� �.'� �$�*���, �*!�,�""#�& �$�!����+�*� ���-�& �$��,� ����*���*-�*���, �!��-��& �$��' ��&&� �*+�/���0' �(� )�*+�!�,���"����1�!�$2� �345�6744��*! ����-�2#�893/:�$�""��*����8667/:�$�""��*�& �$�843;/7�$�""��*����1�!�$2� �345�6747/�<����*! ������*�(� )�*+�!�,���"�2#�=4/3>�& �$�����#�� ��*-�-�1�!�$2� �345�6747�, �$� �"#� ��'"��-�& �$����� �+���� �-�-� �!���&&� �*+��*�?�*'� #�67445�(��!��+�*� ���-�863/7�$�""��*��*�*���, �!��-���*-������*! ������*� �!��,����&���"���, �!��-��-' �*+�����&�' ���.'� �� ��*��� ��'"���&������*! ������*���"��/�@' ��� ��!!�'*���,�#�2"��2�"�*!���*�6744����A� ���*�!�$,� ���*�(����6747/���B���&�1�!�$2� �345�6744��*-�1�!�$2� �345�67475�(����-�!�����*-�!�����.'���"�*����&��,, �C�$���"#�84D=/4�$�""��*��*-�8:7/3�$�""��*5� ��,�!����"#/���<��� ������&�!'  �*������������!'  �*��"��2�"������(���4;/EF��F4����1�!�$2� �345�67445�!�$,� �-����E/=F��F4���1�!�$2� �345�6747/�<����*! ������*�����!'  �*�� ���������&�1�!�$2� �345�6744�(���, �$� �"#� �"���-�����*��*! ������*�!�����*-�!�����.'���"�*��/���<���&�""�(�*+�������'$$� #��&�!����, ���-�-�2#�� �'��-��*���!���&������*-�!���-��#,����&��!���������-' �*+�����#�� ���*-�-�1�!�$2� �345�6744��*-�6747/� �� �� � G�� ���*-�-�1�!�$2� �345 �� � 6744 �� 6747 ���@� �����#�� ��*-�-�1�!�$2� �345�67445�*���!����, ���-�-�2#��,� ���*+��!���������-�! ����-�2#�84;�$�""��*����837/9�$�""��*�& �$�8D;/9�$�""��*�&� �����#�� ��*-�-�1�!�$2� �345�6747/�<���-�! ������*�!����, ���-�-�2#��,� ���*+��!���������(���, �$� �"#���� �2'��2"����������*! ������&�, �&���2"#��&�����H�$,�*#�2#�86E/4�$�""��*�(����-�! ������&��*!�$��& �$�844/9�$�""��*�*�*F!�����C,�*���&� �����2�-�-�2��, ������*��*-��$,�� $�*��"���/���@� �����#�� ��*-�-�1�!�$2� �345�67445�*���!����'��-��*��*�����*+��!���������-�! ����-�2#�83E/3�$�""��*����89�$�""��*�& �$�8D3/3�$�""��*�!����, ���-�-����1�!�$2� �345�6747��*-�(���, �$� �"#���� �2'��2"����������*! ������*��!.'������*���*-�!�*�� '!���*��*�6747/�I*�67475�����J �',�,��-�84E/:�$�""��*5�83/7�$�""��*��*-�89/6�$�""��*5�*����&�!�����!.'� �-5�����!.'� ��477>��.'��#��*�� ������*�H��*+.�*+�<��* '*5�?�*A��*+��*-�K��*$'5� ��,�!����"#5��,, �C�$���"#�8D/D�$�""��*����,' !�����L�*#'�*�+���������*��*-��,, �C�$���"#�84;/3�$�""��*����,' !����������.'�,$�*��&� �!�*�� '!���*��&���*�(�E75777���*�2��-����"�, �-'!���*�&�!�"��#��-%�!�*����������C����*+�,"�*���*�<�*+!�'�*5�K���*C��M ���*!�/�<�� �����*���!.'������*���!!'  �-��*�6744/�<���*���!����'��-��*��*�����*+��!����������*�6744�$��*"#� �, ���*�������*�(��&&�!��,' !����-/���@� �����#�� ��*-�-�1�!�$2� �345�67445�*���!����, ���-�-�2#�&�*�*!�*+��!����������*! ����-�2#�83/DD�$�""��*����867/7D�$�""��*�& �$�84=/�=$�""��*����1�!�$2� �345�6747��*-�(���, �$� �"#���� �2'��2"�������89/;�$�""��*��*! ������*�*���, �!��-��& �$��������'�*!���&�!�$$�*����!)��*-�(�  �*����*-���86/9�$�""��*�-�! ������*�!�$$� !��"�2�*)�"��*�&�*�*!�*+/���B���� ��'"���&������&&� �*+��*-�!����, ���-�-�2#��,� ���*+��!��������5�(��2�"�����(��������'&&�!��*��(� )�*+�!�,���"�����'����*��' �!'  �*��2'��*����N���!����, ���-�-�2#�O'��-��*PQ �� ���� ��0,� ���*+�B!�������� �8 3759D45943��8 D;59D45;4;�I*�����*+�B!�������� �� O9574:57EEP�� OD356;75;4DP@�*�*!�*+�B!�������� �� 6757D35736��� 4=5=3759DE�R&&�!���&�&� ��+*��C!��*+�� ����!��*+����*�!�����*-�!�����.'���"�*�� �� 4357465D=4��� =5=3:5:6;�H�����*-�!�����.'���"�*������2�+�**�*+��&�#�� �� :756E;5649��� =65D4E5DD3�H�����*-�!�����.'���"�*�������*-��&�#�� �� 4D=543E5D=:��� :756E;5649�&� �����*�C��46�$�*����-'������C,�!��-��*! ����-���"�����"'$���*-�*����*!�$��& �$��,� ���*+/��� =7



���������������	
��������
��������
�����	���������������������������
�����
������������ ������������
�
	����
�����
��������������������������	������	���������
���������������������������� !"#"$%&'()&&*'+,,"$-&.&$*/���0���	�����������	����
�����������
�������
��������
��1�����2���������
����
�������������������������������3����4����������������
����������� 5 6�����	���������������������
���
�������������
����������������������������������������
���
���
�������
�
������
����������3��
��	����������������
�������7
�����	
������������
��������
��
�����7���������������		���������������
����
�����
�������������8�
��������	��������������
������3������
������������������������
�
�
��9� 5 0�	���
��������7���������������������
����������
���������
���������������
�3�����������	�
�������
�����������
�������7
�����	
���������		��������������9� 5 ������
�
�3�����
���
��������
��
����
����		�
��������������
�������������
��������
����
	���
���������		�
���9� 5 :������
��������
��
�����	������
�����	��
�3����������������
������
�
�
����������������
�������������
�
�
��9����� 5 6�����	�������������
��
;��
�������������������3����
	������
��
�����	������
������
�
���3��������������
�����
����
����
�������������������������
�����������������������	�3�������
���
���������3���
���	���
������������������������
������3����
���
����������������������
������������������������������
�
����������7�������<����
�3���������������������������
������������
�������
����
��������������=����������������������������3�����
�����������
������
��������
�����������������������������������
���������
�3��������������������
����
��
�
�3������7����
�7���		���������������
�3�������������������3����
�����
��������
����3���������
���������
�3������	���
�����
����
�����
��
�
�3����7����
�7��������
����		���������������������
������
��������
�������������������������	��������
�����
���������>?$*,"%*@"#'�A#B-"*B?$/'"$C'>?..B*.&$*/���D�������4�������������
�������
���
���������
����������
�������E&%&$*#F'G//@&C'+%%?@$*B$-'(*"$C",C/'"$C'H,?$?@$%&.&$*/���I��������1�������������������
�������
����
��������������������
�����
�������������3�
�������������
�����������������	����������������G*&.'J+K''''L@"$*B*"*BM&'"$C'L@"#B*"*BM&'NB/%#?/@,&/'+A?@*'O",P&*'EB/PK''�Q?,&B-$'RS%)"$-&'EB/P���D��������������������������T��
�3����������������	��������������
������
��IUV��D�������������������
����������IUV�
���
���3�����������
��W�
���������������������IUV����
���������������������X�Y��������������3��������������3��������������3����������������������������3���������������
�������������
��W�
��<��	��
�
�������������
������
�
�����X�������������	��
�3�������������������IUV�
��	��
�������������������
��
�������������������
���������7�����������
������
����������
����W�
���
����������3��������
��
�
�����
�������
�����	�������������
�����
;����
�������������������3�	��
�3������
��������
�����
;��
�����������������������������������IUV��������		���
���������	���
�������
��������X�Y������������ Z�



����������������	�
�����������������	
	����	������
��������������������������	�
	�����
	������������
��
	���������
��
	�
	��������������������������
������������������������������������
	�	�
�������������������
	�������������������
������
�
	������������	���	�����
	�����	���
	�������
	���������������������
	�����������
	��
	����������	���������
�����������������������
������������	���
�
��	�����
�����
	��������������
�����������	����
	���������������	�����	
	���������	����������������	������������ ��	�
	�����
	������	��������!��
	���������������"�����
�
��������
	�����	����
	���������
������
	�#�
	�����������������������������	����������������
	���$���������������	���	������
	���	������
	�����	����
	��
	��	��������������������������������
�	������	��������	����
�!��%�
�������������
������	����
	������
	�����	����
	��
	��������������������
���
�
����	��������
��	����������������
	�����	����
	����������
�
�����	���������	��������������������������������������������������&	����
�
	����������	��������	�������������������	
�
������'�#������	����	�����������
	������������
��������
�
������	���������
	�����
�	������	���(�)�*+,-.-/,)01,-)02/3���%�������	�����	��	��������	�
�
�������
	�����������������
����
�!�����������	����
	�
	��������������4����
�!��������������	����
	�
	�����������������������
���
���������
	�������
	������	�������������������
����
	�
	������ ����
	�����
	�������	����%�������	���������	����	���������������
	��������������	�����
���
����
	�	�
���
	������	�����������
���
	��������
�!����������5�����������������
	�������
	��������������������
�����������
	����������	����
	�
	�������������
	��������!����)�6.-72,)02/3��� �%�������������������
���
�!�����
��������
	���	!��	������	�������
�������$�������
���
�!�	������
	���	!��	���
��������
���
���
�
������������������	�������
�����������	
8����
	�	�
���
	��
���
	���9���	�������
��������������������������
���������
	���9	������	�����������������
��	����������������
������
���������������	������������	�����������������������
�	����
���	����	�����������	��������������	����	�
���	�
�	��	���)�*+:;1,2<+���&	����
	��������������������
	��������
	�����������������������	���������������������
���
����������
	�����������9������������	�����
���������
	����
	����������������
���
������	�����
	�	�
�����
�
	������������������
	�������������
����������
	����
	�
	����������������������	����������������	������
�
�������
	��
	������	��������������������
	��	������
	�����	������	�����
	
�����
�������	��������������	�����������������	���
����������
	����
�������������������	��
	��������
���������
	��������������)�6<=>1+?@/)A>-.1,2<+/)1.-)BCD/,1+,21;;?)2+)E<.-2F+)6<C+,.2-/���������	�
�������������������
	�������	�������
	�#�
	���	�������������������
�����
�
�������	�
����	��������
�!���	���	�����
	�
���
	����	��
	��	����
	�����
	����
	�#�
	���9�	��������
�!������#���	���	���������
�
��
��G������
	���������������������
�!���������
��
	��	����	���������	��H����������
����I�������	����������H������
���	��
	���	��
	�����������	�����
���H����	�
	�������
	���
�
��H����
�	������	��������
��
	�H��	����
�
�����	�
�
	���	������	��	�����������
	���9��
�
	���
	�����
	�������
	��������
�!����	������	���	������������
	��J�
�!�������K�
	���
������LM N�������4����	��
�������
	�	�
����������	����	������	��������������
	�	������� L�����
��9		����������	�����LM N��))*,-=)OP E2+1+Q21;)B,1,-=-+,/)1+7)BC>>;-=-+,1.?)R1,1P ST



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

������
��������	���	�������.������$�//00123453678908:0;7<=48<5>?0@896>84<039A0B>8=?A5>?<0��C	����
�������+����	��	����
��
������
�����
��	���������	�!���	
���	����	!�������	�������D��
�+�����������	�����	��������	�	�������������������	��
����	��+���
��	�������������������	
������	������������������E���� ��������������������
�����������	����	�FD���	!����
�����������G'�)��	���G���G'�)$�*������	�
�����+���
��	��������	�������D��
�+�����������	�����	��������	�	���������������+����	������
��
����	!�
������������+����� ��
���������
��
��������	�H��������������	
������	�����������������	�
������
�+��������������
��
���	����
��
��	�����
��	���I�����
�� ������������ �����	����FD���	!����
������
��������������������������������J�����	�������
�����
��	�
���
�����������������������	�
���"F�H��������	����������	��
��
������	�����
��	����������
����	������	���
���
�������	�!���	
���	����	!�������	�������D��
�+�����������	�����	��������	�	��������������������������
��
��������
�������������	����!����	!���I��������������$��� �KLMN/OP QRSTUMV/WT/STX/YWVSUZMMNMTLV/[WLR/\]]̂_TLSTLV/̂T/\]]̂_TLWTU/STX/̀WTST]WSa/YWV]âV_ZMPKLMN/O\P Q̂TLẐaV/STX/bẐ]MX_ZMVP" ��I�	
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�����������������������	�
�����������������������
��	���	���
�	�����	��	������������������� !�"��"��#"$���%&�"$�'��!��())*+��"����,-$���������.�!����$�#��!�/�0����1���!2���3��4����.�#���5�-���"$/��$'���,����6�"��7#��!�/�0�3���"$/��0'���,���89� !�"�:�����$�!��$��:,$'!�'�#�/��,+�:��;�4����"��/$����4�/����!�!�/����/!/�!�'��4�<+)))+)))�/"$��/��4��"����,-$��=/�#��!�/�0����1���!2���3��4����.�#���5�6�"��7#��!�/�0�3��4����.�#���589�4���$��$''��'$���-���"$/��-�!����4�><)+)))+)))����><)�-���#��!�/�0�3��4����.�#���5�/"$��;��:�����?����!��� !�"��"��!//�$�����4��"��#��!�/�0�3��4����.�#���5+��"����,-$���!//��.����:�����$�!��$��:,$'!�'�#�/��,+�:��;�6!9�$�#��!�/�0@<�A$��$������-���"$/��B+C)D+)D<�/"$��/��4��"����,-$��=/���,,���/���5�$��$���&���!/��-�!����4�>B;))�-���/"$��+�$�.�6!!9�$�#��!�/�0@(�A$��$������-���"$/��(+(*(+*(E�/"$��/��4��"����,-$��=/���,,���$��$���&���!/��-�!����4�>C;C)�-���/"$��;��� �F@((



�������������	
���������������������������������	��
���
���������������������������������������������������������������	���
������������ ��!"#�	�����	���
�������
�����
�����	!�����"���� ����	�������
������
�$�%������������������������������
��!"��������
�������	�������	���&!
���������&!����������������&!��
�����%�������	��
�!���%�����
����������������������������	� ����'()*)) ���������"$�����	����������%��	� ����	�������
��$����'+*+)�%�����
�� ����
%%��,�
���$�- .-. -..���
�������	�������	�����
���( ))) )))���
�����������������������������	��
���	�������� ��!"#�	�����
�#!���������� �
���������������� �	
������������ ��!"������������	�������
����������
��� �	
%��
��������"!���� �	�
�������	�������
�������������������	���
���
����!���������	� ���������
�������
����
�������	�������	��
������!���������!
"���%!��!
������
�������
��	�������"�����	!����������!���
��
�%��	���������
������
%%��	
"���	����������%��	���������������������������	�*�������!"��������
����	������������!�������"������,	�������-*//0����������������!���
����!���
��������
�������	�������	���!���
������
���!	����� �!������
��
���������	������"�
����*���1�2��345�362���������������������������������������������	����������
������������������,	�%������
����
�������������	���������������7�%
�$����	
��$��!������������������� �8�9 
!�����:� �	��
�� ����!�������	��
�������
!�����:���������!���
�!������
�$�	�
����������������%������������	� ����	��	�
������������ ����
�$��!	��	
�� ��
����%
��%
��!����������������������������������������	� ���������%�	���������������"!��������
�����������&!��
���� �������!��������������������� �����������!%;8��9 
��� �
����������%�
������%���������������������������������������	� ���������"$������ �	�������
����������������� ����
�����
�������$�
���	��
�$������ �%�������	� �%�������������������%����������������������������������	�;�%������� �������� ���
��
�$�	��
�����
������!
�	�����
�����������������#!��������	����
�������"�����������
�������$�
���	���!	�������� �%�������	�� �%��������������������%�����;8���9 ��%!�	�
�� ����������%
$������������� ���
�������	�������	�����
�$���������
�����������7�%
�$<��#!��������	��8��������
��������!����%!�	�
���������%��$�����������7�%
�$����	���
���	��	!��
�	��������%!�	�
����%!��!
������
�%�
��
%%������"$�����=�
������>���	����9;8��9 
��������7������	
������?�	��%��
��������=$@A
����������7�%
�$����
�����
���	��
����
��$�
���
�������$�
�$������ �%�������	� �%�������������������%���������������������7�������"����������������	�;�%������� �������� ���
��
�$�	��
�����
������!
�	�����
�����������������#!��������	����
�������"�����������
�������$�
���	���!	�������� �%�������	�� �%��������������������%�����;8�9 ����	��
�$�������"!�������������%�	�����#!��������	����������
��
��%������������"$;8��9 ��	�
����$�����7�%
�$<���!���
��������	!������;8���9 ���!��
���$����������"
���!%�	$ ���&!��
�������7�%
�$B��
���������
���
��
�����������������"��������������7�%
�$B��	��������;���8����9 
����
��$�	�
���������
�!����������7�%
�$B��"!������ C@+D�



������������	
����	�������������������������������������������������� �!�����"��#������������� ���������$�%#��&��!����� �������� &�� ���������� &����������� �������� ������'� ����(�) ���  ���'��*+����������������"�������,�������������� �*�������������������������������$�%#��&�������,����� ����� �,����������������*+����� �������%��������������-./0//�#� ���� ���������'� ����(�) ���  ���'��*+�,��� ����&�#�&%����������,��%����� ���&������������ �,����������������� ���������*�%%������*+�� ���&����� �1���� ����*+0��(���#�&%�����������,�����*�����# �#� �&�� ���*�%,�������0��
�2�34���	���'� ����(�) ���  ���'��*+����������*������� ���%#���������� ��������� �����������&�!����������$�%#��&5��*��� �������� ������� ���� &������������0��6�������� �����'� ����(�$���� ��,���) ���  ���'��*+��������� �"������ ���� ������$�%#��&���� ����%������ ���#� ����������*������� 7����� ������'� ����(�$���� ��,���) ���  ���'��*+��������������������# ��� ��*�����������*�����#����**�  ��*��������������!��"8��������������4���	9
2�9:�;��� �<�= ����$�%#��&��� �"���� ��������� ������*�%%������*+���������� ��������*����� ������*�%%������*+�� ��������"� �#�,��*�&�� ����<��= ����$�%#��&�*����%%�������>"���"�# �����?�� ����*�������������� ����������*�%%������*+����������"� � �"���� ������� �'�*������.@<,=�� �.@<"=��������'�*� ������AB*���"��(*�����.CDE������%�����0'� ����(�) ���  ���'��*+����������#� ��*�#���������&�����������!����*�%%������*+0���F��;
GHI
�	�
F��;
GHJ
K����	�;���6���'� ����(�) ���  ���'��*+��'� ����(L.�M�  ��������'� ����(L@�M�  ����!� �� �*� ����������� � ����������� ����������-N�E.E�DOC��-.�@/O�PCD�����-DPN�NDN�� ��#�*�����&������"" �"����� �-N0E.��-/0DQ��-/0.P�� ��#�*�����&�������#� ���� ��,����0��6���'� ����(�) ���  ���'��*+�!�����������&� �*� �������-N�E.E�DOC��<��������������*����������� ����� �%���������*�������������# �*������������!�  ����=0��6�������*����!�  �����!� �� �*� ������������������#���L���*�#��������-.�QNQ�OD.0��(���"" �"�����%��������-.�N.@�C/D��� �-/0E/�#� ���� ��,�����*����*���� ���������� ����� �,���,����������'� ����(�) ���  ���'��*+��������*�%%��%���������!��� �*�"��R�������� ���*������������*�  &��"��%������������'� ����(�) ���  ���'��*+�!������*�  ��#�����"���* �������������������#���L��L*�#���������*��-.0NQ����������*�����*���� �����# �*���������'� ����(�) ���  ���'��*+��!�������������-@0@Q��������� ������������*���������$�%#��&7��*�%%������*+��������*�%%��%��������0��(��'� ����(L.�M�  ��������'� ����(L@�M�  ����!� ���B� *���,��������&��%���#���������*����������������*��������-D�DCN�QDE�<��*�����"�����,�����*����*���� ���������� ��������������*�������������# �*������������!�  ����=�!����**��������� ����������������������# ���  ������*+����� ��������*�%%��%��������0��'� ����(L.�M�  ��������'� ����(L@�M�  �����B#� �������&�� ������ �������������" ���0��������*��*�������-@@Q�//P�!��� ����*��������� ���*�������������������#���L��L*�#����0�6�������%�������� ������������������ �&��"�'� ����(�) ���  ���'��*+��������*�%%��%���������!������� %�����,&�%���"�%�������##��%������,&������� �*������# �����,����&�����*�������!���������$�%#��&7��,�������0��6������ ��������������'� ����(L.�M�  ��������'� ����(L@�M�  ����!�������%��������������������" ��������"�����S��*+L'*������T#�����) �*��"�U�����!�������������!��"�����%#�����8����*����� �������.0DPV���B#�*�������������&��������/VW��B#�*�������������&� �������D/V���B� *����# �*�����X'-.0NQ����������B#�*������ %����Q�&�� �0���Y� ��"�����&�� �������Y�*�%,� �D.��@/..��NDO�///���� ������'� ����(�) ���  ���'��*+�!� ��*���� ���������D�N//�///���� ������*�%%������*+0���Y� ��"�����&�� �������Y�*�%,� �D.��@/./��..�///���� ������'� ����(�) ���  ���'��*+�!� ��*���� ���������Q/�///���� ������*�%%������*+0���6�������������"���%,� �����'� ����(L.�M�  �����!� ��.�P/E�QEQ�������Y�*�%,� �D.��@/..�����@/./0��6�������������"���%,� �����'� ����(L@�M�  �����!� ��@�@P@�P@N�������Y�*�%,� �D.��@/..�����@/./0��� ZL@E



�����������������������	�
������	����������������
��������������������  !���"��#�$%&�'�������(�)����&�#��*���)�+��,�����-���%-��"&.��&/���$����01,�����-���2-��"&.��3/���$���45�6)�"�#")�&�7)��8���/'�9�+()�/�:��-%�#�;�<�(;�=����"��)..-&����&�(�.&+���=�&����>)�����.����&�)�/����*���)�+��(�����-���)��&��&//��/&���&$�-����=�?@�   �   ��6")�"�&-��$&�)�&++'����*���.�)�������AB�CBD�."&��.��=�E��)�.�7�#��*���)�+��2��=����(�E���F�0�"��1E��)�.�7�2��=����(�E���F45�&��?D;AB�%���."&���-%����"��(&����=��"��=)+)�/�6)�"��"��E�����&�'��=��"��E�&����=�,�+&6&����=�&��&$��($��������"��#�$%&�'G.�#���)=)�&����=�H����%��&�)������)����&.���"��&-�"��)I�(�."&��.��=�%��=����(�.���F�=��$���   �   �."&��.����� �   �   �."&��.�&�(��"��=)+)�/��=�&�����)=)�&����=�(�.)/�&�)����=��"��E��)�.�7�2��=����(�E���F��6")�"�6&.���$%+���(��'��"����(��=��  !;�8&�"�E��)�.�7�2��=����(�E���F�).����*���)�+��)��������."&����=���$$���.���F�)�)�)&++'��������AB�CBD�."&��.��=���$$���.���F�)=�&++����AB�CBD�."&��.��=�E��)�.�7�2��=����(�E���F�&������*����(��.-�J�������&(J-.�$���.�=����&$��/���"����")�/.���&."�()*)(��(.��.-�()*).)���������.�+)(&�)����=�."&��.���&%)�&+�().��)�-�)�����"&�/���=�������+�&�(���"����*���.�6")�"�"&*��&�()+-�)*���==��������6"���&(()�)��&+�."&��.��=���$$���.���F�&���)..-�(����)..-&�+��%-�.-&������&(()�)��&+����*���)�+��.��-�)�)�.�)..-�(�&��&�%�)���+�..��"&���"��&%%+)�&�+�����*��.)���%�)����=�E��)�.�7�2��=����(�E���F;��H���"���*�����=��"��+)K-)(&�)����()..�+-�)������6)�()�/�-%��=��"��&==&)�.��=��"��#�$%&�'��6"��"���*�+-��&�'����)�*�+-��&�'���"��"�+(��.��=�."&��.��=�E��)�.�7�2��=����(�E���F��"����-�.�&�()�/�."&++�������)�+�(��������)*����-���=��"��&..��.��=��"��#�$%&�'�&*&)+&�+��=���().��)�-�)������)�.�.���F"�+(��.��&��&$�-����K-&+����?D;AB�%���."&����=��"��E��)�.�3�2��=����(�E���F���=����&�'�%&'$����."&++����$&(�����&�'�&..��.�().��)�-��(�����"��"�+(��.��=��"����$$���.���F����&�'���"���J-�)���.���F;��3++���"���.)/�)=)�&������$.�=���E��)�.�7�2��=����(�E���F�&���.-�.�&��)&++'��"��.&$��&.��"�.���=��"��E��)�.�3�2��=����(�E���F;���E��)�.�7�2��=����(�E���F�(��.���������&)����(�$%�)���=�&�-��.��"&��&�������.�+�+'�6)�")���"��#�$%&�'L.�������+����"����"&����()�&�'�+)K-)(&�)��;���3��&//��/&���&$�-����=�?!AD� �D�����? ;DB�%���."&��������=)�)&+����*��.)���=�&�-���&���)�-�&�+������"��E��)�.�7�2��=����(�E���F�&���"��)..-&����(&����6&.�����/�)I�(�&.�&���(-��)�������"���&��')�/�&$�-����=�E��)�.�7�2��=����(�E���F�&�(�&������.%��()�/�)����&.�����&(()�)��&+�%&)(>)�>�&%)�&+��.)����?D;AB���"���==���)*�����*��.)���%�)����=��&�"��=��"��E��)�.�7�2��=����(�E���F��6&.�+�..��"&��?�;  ���"��=&)��*&+-���=��&�"��=��"��#�$%&�'G.���$$���.���F�&���"����$$)�$����(&��;��E-�"�().��-���6&.�&���-���(�=���&.�&�()*)(��(�����"��%��=����(�.���F"�+(���&���"����$$)�$����(&��;���,-�)�/��"��'�&����(�(�,���$����D���� � ��B� �   �."&��.��=�E��)�.�7�2��=����(�E���F�6�������*����(�)����B� �   �."&��.��=���$$���.���F;�,-�)�/��"��'�&����(�(�,���$����D���� �������  �   �."&��.��=�E��)�.�7�2��=����(�E���F�6�������*����(�)�������  �   �."&��.��=���$$���.���F;����M��������������N���OP��P���������Q���-&�'�B��� � ��&.�%&����=��"��.��*)���=�����"��#�$%&�'�/�&���(�6&��&��.����&��)�*�.������+&�)��.����.-+�)�/�=)�$�=����"��%-��"&.���=�D �   �."&��.��=��"��#�$%&�'G.���$$���.���F�&��&���R���).��%�)����=�?� ;  �%���."&��;��S"��6&��&��.�*�.������'�&��=��$��"��(&����=�/�&���&�(��R%)����!�$���".�=��$��"��(&����=�*�.�)�/;��S"��#�$%&�'�(����$)��(���&.�(�����"��7+&�F>E�"�+�.��%�)���2�)�)�/�T�(�+���"&���"���.�)$&��(�=&)��*&+-���=��"��6&��&��.�&��/�&���(&���6&.�&%%��R)$&��+'�?D;AB�%���."&��;��S"��&$�-����=�.���F>�&.�(���$%��.&�)����R%��.������/�)I�(�=����"��6&��&���6&.�?DA�����&�(�?CD�D@���=����"��'�&�.���(�(�,���$����D���� ���&�(�� � ����.%���)*�+';��� Q>�B



���������������	��
��	������	��	���	�����������������������	�������������������������������� �� � �
����������	��� �� ����	������������ ����� �����	���� !�������	���	������	�����������	��
	�����������	���� �� ��� ��� �"
���	������	������������������# �� ��$%%��%���& �'#���� �'#��(�	���� �� ��������� )'����� ��"
���	������	������������������$ �� *���%��%���& �'#���� �'#��(�	���� �� ������#+#��� %'�#��� ��"
���	������	������������������� �� +����������& *'+���� �'$)�,������	����	������������������� �� +����������� *'+���� �'$)���������� �� ���+��#+#��& %'����� ��(�	���� �� ��%�)�%#)��� %'+���� ��"
���	������	������������������� �� +�%�*��+$��& *'$���� �'$)�,������	����	������������������� �� +�%�*��+$��� *'#���� �'$)�-./00000000000123242567068186981���:���;�� 	�<��=>;��
�����	�����	�����������	�����	��	�������������������	�����?
����������	��������@������������� �������������������	�������������
����������	���	��� ����	���
������ ����� 	���������=>;����	���	�
������������
������������������	�	������	�����+�@������������� �������������������	 ��	�'�:�����	�
������������������A�������
�	�������������	���
�������?
��	������	����	�����
��������
��� �����
���	��<������������	���	����	���������������������	����	 ��	�������
����������	������������������	������������� �� ������������������	���������������������	��������� 	���	�
�����������	�����
�������������������� ����������	���������	�������	�	�������������	�
������������	������
������
����������������	���+@��������������������	 ��	�'���������������������������	�������������;�� 	�<��=>;��
�����	�����	�����������	�����	��	����������������������������	B��	  �� ��	�����������	�
��������������	������	��
�
�	�����	�	��������
�������������	����	�����+�@������������� �������������������	 ��	�'��:���	��
�
�	�����	�	��������
�������������	���	�����	������;�� 	�<��=>;��
�����	�����	�����������	�����	��	�������������������	�����������������������	���������	��&*�$�����*'��:����	���	��
����	��	  �� ��	����	������;�� 	�������'���CDE0125FGHI318J0F5KL8M132N5M���:���;�� 	�<������B�� ����� �	��� ������������	����������B�� ��������������� ������	�������� ������
����������,?
���O���������=����	��PQ=����	�RS��
�����������)���������� �����������	
�����T���������U�	����������������	�������;�� ���	�����;��������'��:���;�� 	�������������	���
���	�	�����������	������������������������������B�� �������	����������������������������B�������'��" �����	�	����	��������	�����	����������	����������� ����������������	�������	����	�B����	�
�����	���	�����������	������������	����������� �����'��:���� �����	�	������	��������
������������������������	����������	������	������������	�������	��P����������	�������	�����������	���������	����� �����������B������S����������	����	��'��:����
���	�������
���������� ������
���������=����	����������*#�����	�������#�����	�����������������������	�������'���"��V	�
	���������������;�� 	����	��������A��	�����	��������B�� ��������� 
���	�����%+��������	�����������;�� 	�<�������������B������ �����'��:������������ ��������&%'�*� �����	��'��:���� ������������������	���?
	����������	�����A�	�� ������	����� ���������	�������������	��������	��'��:���;�� 	���������������	�����������U�	�BAW�������" �����=�������X��������	�����������	�����	����	�
���������� �����	����	������	����	��	  �����	����&+'�+� �����	��'��:���	��
����������BA�	������� ���	������� ������������T������������ �������	��&���%)�#)*�	���&��#����$�����������	��������������������������	������������ �������'����"��V	�
	��*������������;�� 	����	��������A��	�����	��������B�� ������������� 
���	������������	�����������;�� 	�<�������������B�����	������������������ ����������������'��:������������ ��������&%'��� �����	��'��:���� ������������������	���?
	�������������	��	����� ���������	�������������	��������	��'��:���;�� 	���������������	�����������U�	�BAW�������" �����=�������X��������	�����������	�����	����	�
���������� ������	����	����	����	��	  �����	����&)'�%� �����	��'��:���	��
����������BA�	������� ���	������� ������������T������������ �������	������	���&�*��#�#����������	��������������������������	������������ �������'��� �A�)



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

������	
	����������&��� �1����������������������������,�������������������������������������������,������������������������������	

 ������)����������	���	
	��������������������&������������������������������������������������������������������������	�			������������������������������������������������������&���������������� ��!����"����������������#2 	/���������� ��!����������&������������������"�������"����������������������������� ��!�����������������������������������(�����)��������������*�������+������������������������������&����������������������������������,��������"��������#/ �
���������� ��!���������������������������������������"�������������.�������������������,���#�%�
	$�����#���	�2��������������������0���������
���	

������	
	����������&��� ������0��������2���	
	�����������������������������������������������������������������	�			�����������������������������������������������������,����������������������� ��!����"����������������#2 �$���������� ��!����������&�����&����������'������������������������"������������������������������������� ��!�����������������������������������(�����)��������������*�������+������������������������������&����������������������������������,��������"��������#- %$���������� ��!���������������������������������������"�������������.�������������������,���#-%�$�%�����#
/�2%%��������������������0���������
���	

������	
	����������&��� �1����������������������������,�������������������������������������������,������������������������������	

 ��� ����+��������	

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

 ������+��������	

��������������������&������������������������������������������������������������������������		�			������������������������������������������������������&��������������������� �!����������&�����,������������"��������������������������������������� ��!��������������������������"����������������#
 $/���������� ��!�����������������������������������(�����)��������������*�������+������������������������������&����������������������������������,��������"��������#	 $����������� ��!���������������������������������������"�������������.�������������������,���#22�/�$���������������������0���������
���	

 ������+����	���	

�����������������������������������������������������������������		�			��������������������������������������������������� ��!����"����������������#
 $/���������� ��!����������&�����&����������'������������������������"������������������������������������� ��!�����������������������������������(�����)��������������*�������+������������������������������&����������������������������������,��������"��������#
 /-���������� ��!���������������������������������������"�������������.�������������������,���#$/�2
���������������������0���������
���	

 ���!���(�����)��������������*���������������������������"�������&���������������������3����&������������ ��!�������������������������"�������&��������������������������������������,���������&�����������������&�������������������������������������� ��!��������������������������������������������������������������4�������5����&��������������������6 ) �!��������.�����������������,����������������������������������������"��������������������,����������&����� ��!������������"���������&������������������������������������������&����������������������������������������&�������&������������������������� ��� 4��2



��������������		��
���	���������������������	������
���	����������	���������������������	��
�������������������������������	������������������� !������ !�!"�����#����$����	���	����������	������
�������������	����������$������	������������������� !��"��� �� ��
���	���������� !�� ���
���	���������� !�! �� �� ���� ��%&
������������������� �� '����� '���%&
���������������� �� (�) *+(�)��,��� �(*)-�+.()--,�/�	������������	������ �� !).�+�)!(,��� �!)!.+�)�*,�%&
���������� �� �+�!�����	��� 0+�!������	�#����������������������������	�����1
���	����2 �3 �).4��3 *)(0+.)-.�� �� �� 5������� �� 5��������������� ��� �� �� �� ������� �� ������� ��� �� � '����� ���&����	��
����	������������������� 6�������� �� � ����
���	 �� 
���	���� �� ������	 ������	���������� �� ��� ��� ��� ���7���$�����������������������������������������
���	����������������������	������������������� !������ !�!�$�	�30) -����30) -�
���	�������	
��������)��7�������������	�������������
���	��&����	�����������������	������������������� !������ !�!�$�	�������3-!��-�����	
��������)���6	����������������� !����������$�	�3(�*4*� *�����������������8������
�	�������	�����������������	����	������
���	)��7������	���	��&
������������������8����������$����������������
��������� )0������	)��7�����������������������	������
���	���	������������������	������������������� !������ !�!�$�	�3�4�0(!�4! ����3 �40 ��� ����	
��������)���7�����	�������	������
�	������&
�	�	�������������	������������������� !������ !�!�$����3 �04!�!�.����34� �4�*(0����	
��������������$��������������������������� !!. �� 4!�!!!��3 4)!!��� -)..��� ��9����� ��  !�!!!��� ()!-��� ���� ������������������������� !!- �� *!�!!!��3 0)!���� ()-���� ��9����� ��  �-� �!!!��� ()!-��� ���� ��%&����	�� �� �0�!!!��� ()!4��� ���� ��#�������� ��  0�!!!��� ()!4��� ���� ������������������������� !�! ��  �-� �!!!��3 ()!0��� 0)�.��3 - 0�*.!�%&����	��������������������� !�! �� 4*.�00!��3 *). ��� 0)0���3  4(��(0�9����� �� (.!�!!!��� �).4��� ���� ��%&����	�� �� ���� ���� ���� ��#�������� �� *�.�0!!��� ()!4��� ���� ������������������������� !�� �� ��!0��0!!��3 0)(0��� �)*���3 ��%&����	��������������������� !�� �� ��!0��0!!��3 0)(���� 4)(!��3 �������������	����������������������	���������&
�	�	���������	���������	�������	����������������
����	���������)��� #� .



�����������	�
������������������������������������ ����!����"�#�����������$#���������%��������� ��!��##�!�������#��������������$$��&������������!����"�#���'��������!���������������������!������������������(����)��
�����*+���������,��-./. ���������������0����������������������!�����0�1. ...2����'��%����#�$��%�������$#��� �����3���$�������%��������/12��������2�����#�'#����%�����0�'#��#������!�#��%�4#��%����������5�!�����������!�/1������(������3���$��#���������"���#����2�����#�'#���$��������#����� �$������#��!�����#���������!���#��������%��������������4����6����75(���8�������#�����$����������%����$��������#�����������������9�%��������������2#����'������"�������������!�����#��������#�%��������$����%���!�!��������(��:����#��&$�������!��$��������#����� ����#�%����#������!������������� �!���������������%�%�;����'���</ �-.//���%�-./.��������%����=- >1? /@A���%�=< 1>/ >.A ����$����"�#�(���B��������������#�����$����������%������2�����#�'#���$��������#����������!�;����'���</ �-.//��������!�##�0�C��� �D�������%����;����'���</ -.//C �� ��� �� ��-./- �= /// -/7����E��������F��G����H����������!�##�0������'#�������!������������$���������!�'�������%�%�#���%����������$���������!���������������%�����%C���-./< �� -<7 <-@�-./> �� -<7 <-@�-./1 �� -<7 <-@�-./@ �� -<7 <-@�D�����������!��� ���������-.-> �� / ./@ 717�� �� ������#���������#�����$������� �= - .7/ <7.�� � D�������%�%�;����'���</ �� � -.// �� -./. �6��������C �� ���� ��6���������������'���'#�����I�����,��������%�J������,��( �= -7 A// 1>7��= 1< 7/? ../�� �� ���� ��K������4%����������5C �� ���� ��� �� ���� ��L������%��"��������%��������������������%���2'���� �� >< -7@ >7/��� << A.- A?-�M#��C�L������%��"����������������#��������!����������%����"��������!����"����'#��$��!����%�����N �� > <7/ A/>��� @ -1@ @.1�L������%��"����������������#��������!����������%��&��������!�0����������%��$����� �� 2��� - ->. <?A���O���!�;����'���</ �-.// �����3���$���%�7 A1A 11?�0����������%��$�������������%���������0�����&�#�%�%�����������$���������!�%�#���%����������$�������������������!!����0��#%���"��'��������2%�#���"�(�����K������O���%�K������P�I��"����'#��M��!����%�K���N���������$������$����������������(�����Q����F������G+����F�������3���$R���$���������������������'���������������������"��%�!!�������������������$(��J�����$���������������������%�$��%���#��������% ���S������%�!!������������#������%����N�������������������%�������$������!�������#���!����������"�#����%�����#��#��'������3���$R������!��$��������%����������N������%���������������������##����������%�����������$��!�������(������3���$R������!��$��������%����������N��������������$��!��������$���������%��������!�!�������#��$��������$��!����������%���������������!�������������������$�'�#���(�������3���$�������������$����'#���$����������������C�4/5�0��#���#��%�����'�������!�!������%���#���%����"����# �4-5�$��%���������%���#���!�'��%����# ���%�4<5��$���������!������#�������������(������0��#���#��%�����'�������!�!������%���#���%����"����#�����������##����"��������!���#�$��%��������#�%��������#��� �%����# ����"����#���%���$����(���������������$���������������#�$��%�����!����#���#���!����������%���##������������#�%�����'�����(������$��%���������%���#���!�'��%����#���������$��%�����'��%����#����������2�%�'#�����%���# �0��������N������#���%�"�����'#����#�����%��#������0��������#�(�����������������##������!������%�'��%����#�$��%��������$�0���$#�������%�������������$������������$�����(�������$���������!������#������������������������##������#������%�%����#����������"����#��%��"�����������3���$R��������������(��������0��������������������'��0������$����������������%������������������%�%�;����'���</ �-.//���%�-./. ����$����"�#�(���L������%��"��������%��������������������%�������%�������$������%�#���%����������$�����%����������� �� >A @@7 /?1��� >- /?? A?>�� �� ���� ��J��������$�����%�����������2'���� �= .(@@��= /(@.�J��������$�����%�����������2%�#���% �= .(@.��= /(-7�



����



�������������	
����	���������		������ �� � ���
���������������
���� �� � ���� �� ���� ������ �� ���� ��� 	���������
��!��	��	������� ���	������ ��"#�	� �$ �%&�'((�))&��$ �*���)������+
	�!���	����������	����	����� �� %&�)&��&�)��� *(�&�'�)���,-�
���	��	��
��������������	�� �� )��(''��)%��� &��')��%���.	�� �$ %�������&&���$ (�)�')��'%(�� �� ���� ��/0�12032����� �� ���� ��� 	���������
��!��	��	������� ���	������ ��"#�	� �$ �����&��)(���$ �((�'�)��&%�+
	�!���	����������	����	����� �� (��*&'�)%���� %���(����&�,-�
���	��	��
��������������	�� �� *��')*�%'���� *)�)���'&*�.	�� �$ (�(�)*'��%'��$ �*%�(&)�&���� �� ���� ��450��2650371 �� ���� ��� 	���������
��!��	��	������� ���	������ ��"#�	� �$ �)��%���(*��$ �)�(((���*�+
	�!���	����������	����	����� �� �*��&'��'*��� ���)*'�*&����. ���		����������
��	�������	��	��� ��8
	!-9���
	���-
	�����	���
���������	
�����	�����:��,-�
���	��	��
��������������	�� �� &�**)�'����� ���)'��)�%�.	�� �$ '%���*�*�'��$ '���)��*���� �� ���� ��;01��2����1� �� ���� ��� 	���������
��!��	��	������� ���	������ ��"#�	� �$ �����)*�(����$ �('�'()�����+
	�!���	����������	����	����� �� %*�')��**���� %&���'�����,-�
���	��	��
��������������	�� �� �*�%�%��*%��� '��%)(�*'��.	�� �$ ��)�(&(�%*'��$ �'*��%&��*��� �� ���� ��/�671��2�<6�=>71?5�� �� ���� ��� 	���������
��!��	��	������� ���	������ ��"#�	� �$ '�%&%�%))��$ �'���&'�+
	�!���	����������	����	����� �� ��(���(''��� �*�%�����%�,-�
���	��	��
��������������	�� �� @��� �%�%*&��)��.	�� �$ )���&��%%��$ (���*��*�(�� �� ���� ��A�65�B7�170=2�=>2�C0517D�170= �� ���� ��� 	���������
��!��	��	������� ���	������ ��"#�	� �$ �'��)*&��$ ����&���+
	�!���	����������	����	����� �� ��(*%�*(&��� &&����%�,-�
���	��	��
��������������	�� �� *&)�))%��� (�'��((�.	�� �$ ��'�%�%����$ ��'�)��'&��� ��� � ���
���������������
���� �� � ���� �� ���� �450��2650371 �� '%���*�*�'��� '���)��*���E��	������ ����	�������:-����� �� �%�%)%������� )�&�)�)%&�F��	����
	��	-�
���	�� �� �&�%(��'�(��� %(��((�)'(�,� �
�G�:-�����H����	�� �� G��(���*(�H�� G�&&��'�HI�5=7=J�2K�305�27=B0C�21�< �� �)���&�)'(��� %(��(%�)���L@��



����������	
	�	������������������������������������� �!��"����#�� �!�$�!�����%��!��&���' !�'�(!������)�����%�����%!"����!����)������*!+���,$�-�./0�+!,,!���1����23� �!%!�!��45/��&���' !�'�(!������!%���!��!��,,$���'�'�"�!������+���)�����!�'���"�%�,�%��)��!�"!�%�,����"���%�!��&���' !�'������67&/��(������%��������������� �!��"�&���' !�'�(!������!%�����*���"�!�%����"���!��������!�$���"����,�8���'��!�%�"!%��!���!������9��:/���(���������!�'���%�,�%��)�&���' !�'�(!��������8�������!��,�"�"�!���������%�,!"���"�)!����!�,�%����+���%�%!��������3� �!%!�!���"�����������������������/��(�������%���!�����%�%��)�����3� �!%!�!���9��������+����!�,����"���8������������"�"�!��%�,,!�'��'�����,���"��"+!�!%����!8���*���%�%/���(���)�,,�9!�'����,��%�++��!;�%������+����%��)�)�!��8�,����)������%%��%��� �!��"���"�,!��!,!�!�%��%%�+�"���������� �!%!�!���"���<��� �� � =�!��8�,�� �� >%�)�,�,!)�&�%� �- .�.�0?@���&��������%%��% �� A�����AB����6������$���,������"�� �!�+��� �� ����C�D�!,"!�'% �� @���B�A.B�� ���$���%C�D!�"!�%�,������%%!�'�� �!�+��� �� 0�@�B���0�� ���$���%C��))!���� �!�+��� �� ���..?�� 0�$���%C�E�����8��!�,�% �� A?������ 0�$���%(���,��������$���,������"�� �!�+��� �� ��.�.��A?�����(���'��"9!,,��)�-@�BB���0����!%!�'�)��+�����3� �!%!�!���!%�+�!�,$�)�������%$���'!�%���"���%����"���!����*�����"����������!�8�"/��3,,��)�����'��"9!,,�!%��,,�����"�����������"���!�����"�%�,���)��!�"!�%�,�%�'+������"�!%�����"�"���!�,��)�����*������%�/���F��!�'�����$������"�"�F���+����@���������G!H���D�������,%���� �!��"�I���+���J!�;���'���"�G!�$����)���������,���%�����%!"����!����)������*!+���,$�-?/�0�+!,,!����-��/@�+!,,!�����"�-A/0�+!,,!��/��I���+���J!�;���'���"�G!�$���!%���'�'�"�!������������!����)�������!,�'�%�%���!���,�����"�!��I���+��&����$��I����*!�6��8!���������67&/��3)������!%��� �!%!�!����I���+���J!�;���'���"�G!�$��������+����9��,,$C�9��"�%��%!"!��$��)�G!H���D�����/��(����� �!%!�!����)�I���+���J!�;���'���"�G!�$����9�%�����%!'�!)!�����������������/���K��"��%���!'�� �� 0��??�A�0�� 0��$���%������,��'C���+��%%��% �� �?���0���� �� ����&�������,!��!,!�!�% �� 1A�A@��?�A5��F�)����"���*�,!��!,!�!�% �� 1���?B�0?�5��� �� ����(���,�!"���!)!��,�������%%��%��� �!��" �� �������0�.���� �� �������"9!,, �� @�BB���0����� �� ����&��%!"����!�� �- �.�...�..B���=C@�



������������	�
���	���������������������������������������	������������������� !	���"��������#�����������������$��������������#������$��"���%"�&�������&�����&��������������"�����'��"��������%������(���%$	���&�	�������)����&�������������"���������$ !	���&��������)�����������&��������������*	�
������"���+�����������,���&� !�'����-"���.��/�%")�$�-����&������	��������"���-"���.��/�%")�$����������� !�����'$��%��������������"����"��-"���.��/�%")�$�������������������������%��"��0���-�������������%����������������%��������������1�$�
�	�
������"����%������� !�#��)���������������������"��-"���.��/�%")�$�����������	�������������)"�&"�'����%��������������������������������������#$��"��-"���.��/�%")�$��������������+"��-"���.��/�%")�$������������"�����&�����������'��"��2
�%�������������"�������&�������$�#���%��������#$��"��-"���.��/�%")�$����������������"�����������	���&�����%��"��'����%���������������������#$���������������+"�������&����"�����������#����'�%�������������������#$�������������'�����"������������������34567897:7;4<<=5<635>7?3@7;435=3A63;=6>������1�$��*	�
���	��"��������%������(���%$	���&����"���������$ !���&���������������'����+"��,�-��B�-��&C�1��C���������,����D !���,����D�����&��������������������"����"��&���������������%��'��"��������$�����&�����������,����D����������%���)���������#��������&��������������E��$��	�
���	��"��������%������(���%$	���&����"���������$ !���&������������������������&��'�����"���)������'��"��-"���.��F��%)���G����0���-��������"�����������"�������������������'���'�����%�����#�&������"��������$�)����������%��������"���)�����������������D�����������&�������"��������$���������������'����"��F��%)���G����0���-��������#����)"���"���#������%������������"��0���-�������������&��)��"��"��������$����1�$�
��H	��"���)�������&��������������"��%�����������'���G1�*������������I������������"������&�	��"��������$�)���%�����'������$������.��&���������������������%"���������"��0���-�������������&��������&"�����"��%����������	������'��"��������$�&"����������������	��"��������)�����#����������������'��������&������������	��"��������$�������������"����"�����&"�������&��)����.&�����������&"������������.��&�����"������������#�$���"��F��%)���G����0���-�������������������	�����'�E��$�
�	�
���	��"��������)��������������������E��$���	�
���	��"��������$���&����������&��'�����"���)�����'��"���������D����������&����������0���-��������"�����������"������������������.���������'��"��J��%&���-�#������&��)"�����"����������0���-������������&����	��"�������1���&�����%����������"�����D��������������0���-����������&���������"���������������#$�E��$�
�	�
����'����������������������&�������������������	��"��0���-�������������������&���������������)��"��"��������$����E��$�
K	�
��H�&�����������%���#�����'���������?LLMNOPQROP7MS7@NTRUPMTV7WOX74SSNURTV7�����������
�	�
���	��"��#������'�����&�������"�������� !��'��"��������%������(���%$	���&����"���������$ !���&����������'�&������'����1�������$�0��������"����''�&���������������$	�"������%������������#����'��"���������'��"��������$�������"��������'�"�������%������	�1���0�����������������������"��������'��"������������������������������
�	�
���	��"��#������'�����&�������"�������� !��'��"��������%������(���%$	���&����"���������$ !�����������1���-������1��C�&"�������������&�������������#��������"��������'��"��������������������+"��������������������"���1���1��C�&"���������������������������&��� �����"�������������'���������&&�����&��)��"�G����Y*�Y��!�
!��'��"��1��C�����&��G������'�+"��,�-��B�-��&C�1��C��	���������-�&����������!�2!��'��"��-�&��������(.&"��%���&���'��H2Z	������������������1�$�2	�
���	��"��#������'�����&�������"�������� !��'��"��������%������(���%$	���&����"���������$ !���&����������'�&������'����1���J��#��%��"������"���J��%��"����''�&���������������$	�"������%������������#����'��"���������'��"��������$�������"��������'�"�������%������	�1���J��%���������������������#����'��"��������������������� F[2
�



�������������	
������������������������������������������������������������������������ �!�"��������#$�����%��&���%������'�����(���������������������������)�����*����+��	
�	���������������������������(�����������%�������������%���%�����%������'�����(������������������������,����,((�*��������&���%����)�����*���#
��	
�	������%��-������.��.%��������#/��,((�%0����������������%������'�����(����������%��-������.��.%���%��0�����(���1��0�&��2���3��%������'�����(�������((���������'�����(������������4��������������������������������#���	
��������*���������������%�������5��������������������������������������������������������������������.����"���%��������������������*����������60�����������������7������������-�&�������������������������������%�����������������889:;:<=;:>?888@�����������%�%0*A��������������(���(����������%������(��%��,������%������������������0�%������%�*0%��%%��6(���0�������%���(���&��%�����%��%����%���(�����%��������0���������������*�(�&�%�������������(��%��%�������%0���������%�%��0(��������&����������(���&��%�������������%�������(���%�������%0(�%������������%����(B0�����@�����((�,��������,��(�������������%�%�((��������%%����.�����5��,�������(��&�����������������������������������(�������%�(�������(�%%�6�������4%�������0�����������������(�4%����������(�����C���%��7����2D��D
	//�D���D3.61E�@�%�%���%������(�������%�(�������(�%%�����������������������	/��	
�������%��������������������������%��0�����������������������%������������%�������%���������0����%��((�����&�(����%��������F�����)����%�%��0���%�(�,%����(0�����((������%�����%�������%��%���������������G%�������(��������������������D�%�(�%0��������(����D����������%�����%���&�(��������%�����%��
*�����	
�����������)��0���%��1�������6��������#$������%�����%���������/��������)��0���%�6��������##����@������%�(�������(�%%�6���������(������(������4����*���	
��	
����%��!%���������&�������0�%�������������%������������%���%�,�((��%�������%�%����%0��������(��*�%���0����%����D%�((�������(�%��������%��0*(%����������*�0��������	
����,����������%�����������������0����������������&�,�*�������������G%��0�����������������'�*�0����		��	
�	���������������(���������������%�%%�����������������(0������%�������(���((��&�*(���(����5��������������6��(�	��	
�	��������0��������������������G%�����������%�%%��@���������������������������%������������������%��&�������%����������60�0%���/��	
�#���(�������(����������������(�%%�������������4%��&�����%����%%0�%���(���������(�%%������������%��������������������������%G�����%��������(�����G%�������%��0�����(��%����0(������*���(���������*������'�*�0�����H��	
�$��@����������������%����&����0%(��������������(��%��6%������%������������&���������������������(��%����%�����%��&�����������������,������0��*(��������&�������&�(0������������(!�(���0����������&��������������������(�(�%%���������������������������������������)���!��(����.������������%�(�������4�(�,������0������������������6��7���II	/D2�.E���������*��������%��������%������(���������%��(�������0���#
��	
�����0(��H��	
�����������	��	
�	���((�,������0�*������%����D%�((������(�%��������%����%�%������%�(���������&��&��������*��0�������*���(���������������������%���0�����������������������%������������%�����������������((�����������������������%������������%�������%�����%�������%����������������������G%�������(��������C�����������������%�����%������,���������0����J���*������5��������4������%C����K��������,%��*���������������0������0��%��@���%������(���%��%%���������������������(�������%���������������%��!�����������(�������0�(���������������%������(���%��0�%0�������%������+��������4�(�,��������������.�,���������������������G%��0�����������������������%������������%��(��������%�����%�%%������(��%��%%����������%���������������������&����0%(��������������(��%��%%����������%��������3�������������%�(0�����������������������%����������	
�#�����������%�%��0(��������%�����0������(���������������(��%��������������%�(0����������(�%%�������(������������������(���������%��*���*�(�,���5���0������%��0(����������%������(�����(�����%������������������������0�����������%���������%����0(����������0������������%������(����������������*�������������������������0�������������*���H��	
�#����������������%�*�����������������(��%0������������������*������4����*���#���	
�#��@������0�(��������,�%���(�����4����*���	
��	
�#��8� 'D##



�����������	��
�����
����������������������������������������������������������� �!�"���#�$%������&$���$!���!�$#�'�(�!&�)����*$�+��!�,� �'�)���$!���-$��!�� �'�)���$!������.��(�� �'�)���$!��(!������,�'�'���$!�'�/��'������0$1���2�!���������!'��/!#��$!�'3�4������&$���$!��!(�����!"����$�,�/��'��(!��+��!�,� �'�)���$!��$'������!������*"�#������&!/$�$!��!(���$'�,�'�'���$!�������!�������#!�'���#�$!��"�!5�#�����"�!5�#���������6����������/!#�/�,!%���&���3�4������&$���$!��!(�����-$��!������.��(�� �'�)���$!��/��'����'�/�'�(�!&�����!7���1'���#$'$!���!�'�//�����,�'�'���$!�3�+##!��$�,��!����� �'�)���$!��8��'$�,�����"����$!��7$�������+��!�,�����.��(�� �'�)���$!������� �!�"�7����,$%���"�$!�$����!��#9�$�������,�'�'���$!��$�������%����!(���'�/�����$�'�!7���3�.!7�%��������"�$#����&�������������!7����7�'�$������!"$�$!��!(�����:!&"���������'!���/���$,������7�'�!��'$�������$������/�,�$��/$��'�����"!/$#$�'����� �!�"���%��$��"/�#��7$�����'"�#���!��#9�$'$�$!�'3�4���:!&"�����*"�#�'��!���#�$%������(����(!��������%��#��/��'��"��&���'�&�����&!���$�,��!��""�!*$&���/��;��3<�&$//$!��(!������������,�'�'���$!�'�=�""�!*$&���/���9�$%�/�����!�>�2���&$//$!�?3�����)�"��&�����@������������ �!�"���#�$%������&$���$!���!�$#�'�(�!&�0$�1��2�A$�!��$'��$#��,!%���&����(!������,�'�'���$!�'����� �!�"�!7���������$'�/!#��$!�'3�+##!��$�,��!�������7�2�A$�!�,!%���&������,$!��/���%�/!"&����"/���$�,����&!������,�$#�/����/���&!�'����$!��B!�����&���C2�$/�������,�$#�/����/���&!�'����$!��B!��D�7$//������$/�3�0$������ �'�)���$!��7$//������&!/$'����'���$!�������!�������#!�'���#�$!��"�!5�#�����$'�"�!5�#���������6����������/!#�/�,!%���&���3�+'��������#��'������������������!!6�%�/���(!��0$������,�'�'���$!��7�'��""�!*$&���/��;@3��&$//$!��=�""�!*$&���/���9�$%�/�����!�>�2�E3F�&$//$!�?3�4��� �!�"���%���##�����$&"�$�&�����""�!*$&���/��;<3��&$//$!��(!������!"����$!��"��&$����������($*����''��'�$������3���G����!������!�������$/�$�,�"�!5�#��$��)���&�.!�,5$����!����������(($#�(/!7���#���'��'���"�(!��!���)���&��,�'�'���$!�3�4�����$'�����7�H���!:�$���,�'�'���$!��7�$#���������!���)���&��,�'�'���$!��'�������!"����$!��$��G�#�&�������������� �!�"���%��/!'����/!��!(�#�'�!&��'�(!��)���&��,�'��'���$!�3�4���&���,�&������#$�����!�'�//�����)���&��,�'�'���$!�3�I�����#���@�����<������ �!�"�'!/����$'�,�'�'���$!��$��������/!''��""�!*$&���/��;�3@�&$//$!��=�""�!*$&���/���9�$%�/�����!�>�2@�3��&$//$!�?3���)����$�,�$��&$��������4��� �!�"J'��$!�$�'�/�"�!��#�$!��"/����/!#�����$��4!�,#�����:$����#!&&��#�������"�!#�''�!(���$�,���"�$��������&!����$B��������!�����#!��!'$!��!(�#����$��"�!��#�$!���9�$"&���3�4���4!�,#�����:$���"/������'����������K�!����'$,��#�"�#$����������L�������!��"�!��#�$!��#�"�#$��3�4��� �!�"���'��!�"��(!�&�����#��!/!,$#�/��",������!�$�'�"�!��#�$!���9�$"&��������"�!#�''��!���$/$B������7��!�K�#$����'���#���/�'�3�4��� �!�"���,�����$'�"�!5�#��$������'�#!���($'#�/�9�������!(�����������*"�#�'��!�#!&"/��������#!�'���#�$!��������'�$�,�$������($�'��9�������!(����@3���4��� �!�"��/'!���'�#!�'���#������E�����K�!���$!�$�'�/�"�!��#�$!��"/����$��4!�,#�����:$��3�4��� �!�"��*"�#�����!�#!&"/������'�$�,�$�����������������!����$''�����,���$�,�����'!��#$�,�!(�������9�$����#���/�'���,���������!##������$������������"/����$'��!������"/�#���$��!�!"����$!�'��'�!(�������"!��$�,�����3�4��� �!�"�$'�7!�6$�,�7$���M��$!��/�:��&$#�/�I�'�$�����$������H>:��!�/!#��������/������$%��#���/�'���,��������!�����'!/��$!���!�'�����!"����$!�'�������E�4��� �!�"�$'��/'!��#�$%�/��#!�'�/�$�,�7$����#���&$#��*"���'�$���$!�$�'�/�"�!��#�$!������H>:��!�($���'!/��$!�'�����&���,�&�����*"�#�'��!���%��'!/��$!�'�$�����E3�����-����<������<����3�-���!�,� �!�����$���"��������$��#�!��!(�����:!&"������%$'�������:!&"��������������'���#$�����!���'$,��(�!&��$'�"!'$�$!���'����$��#�!��!������:!&"���J'�2!����!(�G$��#�!�'������(�!&��$'�"!'$�$!���'���&�&����!(�����+��$���:!&"��'��$!������M!&$���$�,�����:!�"!����� !%�����#��:!&&$����'��(!��"��'!��/����'!�'3��� �K<@



����������	��

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


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


 

 /0123��245673458�	25769:��2;<
 
 

 =)> ?�?
@��
A������#
 
 B���>

@��
A������#
 
 C��(�>

D����
!"�����E�
F�����
���
��������
 
 
G����)
�&'
HI�& 
 
�16234J75 
 �14K5 
 L345
 

 

?�?
@��
A������# 
D������
��
���
=���'
D����
!"�����E� 
 G����)
�&'
HI�&@��
A������# 
F�����
���
��������
�*����*�(
�"�����E�
������ 




 

 

?�?
@�����#
M� 
D����
N�������(
F�����
�*����*�( 
 G����)
�&'
HI�&M�
@�����# 
��������(
���
���������#
������ '
!"�����E�
O���
��������
���
P����� 


 

 

?�?
���*���
Q�R������ 
P����� 
 G����)
�&'
HI�&���*���
Q�R������ 

 


 

 

?�?
M���
S�� 
P����� 
 G����)
�&'
HI�&M���
S�� 

 


 

 

NT��



������������	
���� ������������
�� ��
����������� ����� ������������ !��"!���#� $�%�$�%��&�'(�)�$'*����+,��--.�/�0��� �"!���#� $�� %�12� �'(�3��!��,�%�$�%�4'5�#*����6,��--.�/�0+�� �7��$8(8��$��'(�7'����$8' �(82�%�' �9:2;��<,��--.�/+0+�� �7��$8(8��$��'(�"#� %#� $�(82�%�' �9: ����,��--.�/<0+�� �"�$8�2�&�'(�= �'�>'��$8' �/60+�� �7��$8(8��$��'(�"#� %#� $�$'�"�$8�2�&�'(�= �'�>'��$8' �/?0+�� �7��$8(8��$��'(�)@ ��&�8>�� %�3��!��,�%�$�%�4'5�#*����6,��--.�/�0+�� �7��$8(8��$��'(�= �'�>'��$8' �'(�7�8 ��= $�!��$�%�� ��!;,�= ���/.0+�� �A;B2�@&�/60<�� �C'�#�'(�D���� $�/�0<�� �"#� %�%�� %�E�&$�$�%�7��$8(8��$��'(�F�&8! �$8' �'(�$���E�2�$85��E8!�$&�� %�1��(��� ��&�'(�$������8�&�"�7' 5��$8*2��1��(����%��$'�G�/�0<�+ �"#� %�%�� %�E�&$�$�%�7��$8(8��$��'(�F�&8! �$8' �'(�$���E�2�$85��E8!�$&�� %�1��(��� ��&�'(����8�&�A�7' 5��$8*2��1��(����%��$'�G�/�-0<�< �C'�#�'(�F�*� $:���/H0<�6 ����8�&�"B��D���� $�"#� %#� $,�%�$�%�9� :��;���,��-�-/�60<�? ����8�&�"B��D���� $�"#� %#� $,�%�$�%�9� :��;���,��-�-�/�60<�. �C'�#�'(�7'##' ��$'�G�1:����&��D���� $�%�$�%�F���#*���+�,��-�-�/�I0<�I �C'�#�'(�7'##' ��$'�G�1:����&��D���� $�%�$�%�9� :��;�?,��-���/�H0�-�+ ����2:&85��)>$8' �"!���#� $�*;�� %�*�$@�� �J�'�K:828 !�� %�A�'�: �= %:&$�8�2,�%�$�%��&�'(�)�$'*����H,��--.�/.0�-�< ����2:&85��)>$8' �"!���#� $�*;�� %�*�$@�� �L8:�M: 2' !�� %�A�'�: �= %:&$�8�2,�%�$�%��&�'(�)�$'*����H,��--.�/.0�-�6 ��N:8$;�12�%!��"!���#� $�*;�� %��#' !�E�%&G;�7�8 �,�A�'�: �= %:&$�8�2�� %�J�'�O8 ��� !,�%�$�%��&�'(�)�$'*����H,��--.�/.0�-�? ��N:8$;�12�%!��"!���#� $�*;�� %��#' !�E�%&G;�7�8 �,�A�'�: �= %:&$�8�2�� %�J�'�K:828 !,�%�$�%��&�'(�)�$'*����H,��--.�/.0�-�. ��N:8$;�12�%!��"!���#� $�*;�� %��#' !�E�%&G;�7�8 �,�A�'�: �= %:&$�8�2�� %�L8:�M: 2' !,�%�$�%��&�'(�)�$'*����H,��--.�/.0�-�I �1'@���'(�"$$'� �;�'(�J�'�O8 ��� !�/I0�-�H �1'@���'(�"$$'� �;�'(�J�'�K:828 !�/I0�-��- �1'@���'(�"$$'� �;�'(�L8:�M: 2' !�/I0�-��� �4'#8 ���L�$$���*�$@�� �E�%&G;�7�8 ��� %�J�'�O8 ��� !�/I0�-��� �4'#8 ���L�$$���*�$@�� �E�%&G;�7�8 ��� %�J�'�K:828 !�/I0�-��+ �4'#8 ���L�$$���*�$@�� �E�%&G;�7�8 ��� %�L8:�M: 2' !�/I0�-��<P ��#>2';#� $�"!���#� $�*�$@�� �A�'�: �= %:&$�8�2�� %�J�'�O8 ��� !,�%�$�%��&�'(�)�$'*����6,��-�-�/�?0�-��6P ��#>2';#� $�"!���#� $�*�$@�� �A�'�: �= %:&$�8�2�� %�L8�J�8�' !,�%�$�%��&�'(�)�$'*����6,��-�-�/�?0�-��? �"#� %#� $�$'����2:&85��A:&8 �&&�7''>���$8' �"!���#� $,�%�$�%�3������<,��--I�/I0�-��. ����:�8$8�&�1:����&��"!���#� $,�%�$�%��&�'(�)�$'*����<,��--I�/H0�-��I �E�!8&$��$8' �E8!�$&�"!���#� $,�%�$�%��&�'(�)�$'*����<,��--I�/H0�-��H ��������&��'@�"!���#� $,�%�$�%��&�'(�)�$'*����<,��--I�/H0�-��- �3� �!�#� $��&��'@�"!���#� $,�%�$�%��&�'(�)�$'*����<,��--I�/H0�-��� �C'�#�'(�D���� $������8&��"!���#� $�/H0�-���P ��#>2';#� $�"!���#� $�@8$��"2*��$�7��1:,�%�$�%��&�'(�9� :��;���,��--H�/��0���-��+ �J�&��$�$8' �L��&��"!���#� $�@8$��O8 ;:� �J�&��$�$8' ,�%�$�%��&�'(�C�*�:��;��,��--.�/�+0�-��< �L� %�L��&��"!���#� $,�%�$�%��&�'(�">�82��-,��--?�/�+0�-��6 �)82��$'��!�����58���"!���#� $,��((��$85���&�'(�9� :��;��,��--H�/�+0�-��? �)82��$'��!�����58���"!���#� $,�%�$�%��&�'(�":!:&$��?,��--I�/�+0�-��. �C8 8&��%�)82���2�&�7' $���$�*;�� %�*�$@�� �M� ��� !�1�$�'2�:#�)82�/J�':>0�7'�,�L$%��� %�O8Q� �A�'�: �= %:&$�8�2,��((��$85���&�'(�F���#*����+,��--I�/�+0 CB+?



�� �����������	�
�� ��
���������� ������� �������������� !����"#�$%!&$�'(�!���'�$)����"���!�*�$%#��+,�-�"��,�&!��"#%.#%!$�#��"�+!�(+�/%!���0�"#�1�2$���!���3�4!��5!#%+��6��+�$%�!�1��!$���!��#7�8!�+!%(��91����:�;�<=����: �>�0��$%!$�#��>�0�$��?0%��,��$1��!$��� �.$�,'�%���1����:1�'(�!���'�$)����$���"#,.!�(�!���2#�00���@�!�0�!���A+!��B#�0�;�C=���<� �2�!���"#�$%!&$1��!$���?.%���<�1�����1�!,�����0�$���$�%,��#7�$���2!���2�!���?0%��,��$1��!$���?.%�����1����D�;�C=���<� ����<�EF+�$(�6�&��$�G��*%#0%!,�;D=���<� ��������������*%#�+&$�� !����"#�$%!&$�'(�!���'�$)����A!�&�!�0�*�$%#��+,�;B%#+.=�"#%.��2$���!���3�4!��5!#%+��6��+�$%�!��H�G��#.,��$�"#��;�I=���<< ��������������*%#�+&$�� !����"#�$%!&$�'(�!���'�$)����A!�&�!�0�*�$%#��+,�;B%#+.=�"#%.��2$���!���3�4!��5!#%+��6��+�$%�!��H�G��#.,��$�"#��;�I=���<C �B!�� $!$�#��2�!���?0%��,��$�)�$��?��#�0�B!�� $!$�#�1��!$���H�&�,'�%��I1����:�;�I=���<9 �B!�� $!$�#��2�!���?0%��,��$�)�$��3�4!��8���#+�B!�� $!$�#�1��!$���H�&�,'�%��91����:�;�I=���<D �������������� !����"#�$%!&$�'(�!���'�$)����"�#�0F��0����� +'����!%(�"#,.!�(�#7�"���!�*�$%#��+,�-�"��,�&!��"#%.#%!$�#�1��!$���!��#7�8!�+!%(�D1������;�I=���<I �EF+�$(�/%!��7�%�?0%��,��$�7#%�J!�(!�0�8��K���0�*�$%#��+,� !����"#�1�2$�1��!$���H�&�,'�%��<1����:�;�I=���<� � �&+%�$����*+%&�!���?0%��,��$��!$���!��#7�H�&�,'�%���1������;��=���<: � �&+%�$����*+%&�!���?0%��,��$��!$���!��#7�8!�+!%(�<1�������;�:=�C �"#���#7�5+�������"#��+&$�!���E$��&��;�=��LLLLLLLLLLLLLLLLL�M���������%�)�$���N�O!�!0�,��$�"#�$%!&$�#%�"#,.���!$#%(�?%%!�0�,��$����� �2��$�#7� +'����!%����;I=<���M �"�%$�7�&!$�#��#7�"���7�EP�&+$�G���77�&�%�.+%�+!�$�$#�>+����<?Q�C;?=R�9HQ�C;?=�#7�$��� �&+%�$����EP&�!�0��?&$�#7��:<C1�!��!�#.$���.+%�+!�$�$#� �&$�#��<���#7�$��� !%'!���Q�P��(�?&$�#7�����<���M �"�%$�7�&!$�#��#7�$���*%��&�.!�����!�&�!���77�&�%�.+%�+!�$�$#�>+����<?Q�C;?=R�9HQ�C;?=�#7�$��� �&+%�$����EP&�!�0��?&$�#7��:<C1�!��!�#.$���.+%�+!�$�$#� �&$�#��<���#7�$��� !%'!���Q�P��(�?&$�#7�����<�M �"�%$�7�&!$�#��#7�"���7�EP�&+$�G���77�&�%�!���"���7����!�&�!���77�&�%�*+%�+!�$�$#����S� �"���<9��; �&$�#��:�D�#7�$��� !%'!���Q�P��(�?&$�#7�����=;�= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4���#%,��QT�7�����#���&$#'�%��:1����I�;�= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4���#%,��QT�7�����#��U#G�,'�%��<1����I�;<= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4���#%,���QV 5�7�����#��U#G�,'�%��<1����I�;C= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4���#%,���QV 5�7�����#��?+0+�$�<1����I�;9= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4��>�0��$%!$�#�� $!$�,��$�#���#%,���Q 5�;D= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4��H�7���$�G��6�7#%,!$�#�� $!$�,��$�7�����#�� �.$�,'�%��:1����<�;I= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4��>�0��$%!$�#�� $!$�,��$�#���#%,� Q�����$�!��(�7�����#��H�&�,'�%�I1����I�;�= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4���#%,���QT�7�����#��O!%&��<�1������;:= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4���#%,��QT�7�����#���&$#'�%���1������;��= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4���#%,���QT�7�����#��O!%&���91����:�;��= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4���#%,���QV�7�����#��O!(��<1����:�;��= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4���#%,���QV�7�����#��?+0+�$���1����:�W X�� ��;�<= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4��>�0��$%!$�#�� $!$�,��$�#���#%,� Q��7�����#�� �.$�,'�%���1����:�;�C= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4��>�0��$%!$�#�� $!$�,��$�#���#%,� Q�R?�7�����#���&$#'�%�91����:�;�9= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4���#%,��QT�7�����#��8!�+!%(���1������;�D= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4���#%,��QT�7�����#��H�&�,'�%��<1������;�I= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4���#%,���QT�7�����#��O!%&��<�1������;��= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4���#%,��QT�7�����#��H�&�,'�%��:1������;�:= 6�&#%.#%!$���'(�%�7�%��&��$#�$���"#,.!�(4���#%,��QT�7�����#��8!�+!%(�C1�������Q<I


