
����������	
������������������������������������������������� �!"�#$����%&'()�*��"'����#$��+,"#�-#�,#$�.)!���+'�(.'&�.�/�!.��*�#$��0,'',)!"1�+(2!#('!3� �),. ��!"�#$!��(.#!+'���$(''�$(4��#$��0,'',)!"1�5�("!"1�678�9,(. 6�:$��%,(. �,0� !.�+#,.��,0�#$!��+'�%;8�<!.�+#,.6���5�5%�.�,0�#$��+'�%=��9,(. >8�?�5%�.6���5�5%�.�,0�#$��+'�%*�,#$�.�#$("�("�$,",.(.&�5�5%�.��@8�A�,.�56�:$��5!"!5�5�"�5%�.�,0�2(.#!+!2("#��)$,�5��#�%��2.���"#�)$�"�(�4,#��!��#(B�"6�,"�C#$!. �,0�#$��+'�%=��?�5%�.��0,.�+'�%� �+!�!,"��(" �(�5(D,.!#&�,0�#$�� !.�+#,.��0,.�+'�%�9,(. � �+!�!,"�8�E8�FG6�F,#(.&�G"#�."(#!,"('��H8�I�(.6�:$��7;C5,"#$�2�.!, �#$(#�%�1!"��,"�7�J�'&�������K�����L�:$��1,4�."!"1�%, &�,0�#$!��+'�%�!��!#��9,(. *�+,"�!�#!"1�,0*�(#�(�5!"!5�5*�#$��2.��! �"#*�2.��! �"#C�'�+#*���+.�#(.&*�#.�(��.�.�(" �0!4�� !.�+#,.�8G"�(  !#!,"*�#$��+'�%�5(&��"1(1��#$����.4!+���,0�("��-�+�#!4����+.�#(.&*���%D�+#�#,�.�4!�)�(""�(''&�%&�#$��9,(. 8�:$���-�+�#!4����+.�#(.&��$(''�$(4��",�4,#!"1�.!1$#��,"�+'�%�5(##�.�8�������MNO����������L�	��P�����Q�����R��������S���#�#$��0!.�#�5��#!"1�!"�T�2#�5%�.*�(�",5!"(#!"1�+,55!##���+,"�!�#!"1�,0�#$��U.��! �"#�V'�+#�(��+$(!.*�#),�2(�#�2.��! �"#��(" �#),�?�5%�.��(#�'(.1���$(''�%��0,.5� �(" �("",�"+� �#,�#$��+'�%�WXY,5!"(#!"1�Z,55!##��[\8�?�5%�.��)!''�%���"+,�.(1� �#,���%5!#�",5!"(#!,"��0,.�9,(. �2,�!#!,"��#,�#$��Y,5!"(#!"1�Z,55!##��8�:$��Y,5!"(#!"1�Z,55!##����$(''�+,52!'��#$��",5!"(#� �(" ��'!1!%'��+(" ! (#���(" �2.���"#�#$�5�0,.�(22.,4('�(#�#$��Y,4�5%�.�9,(. �5��#!"18�R������K�S��:$��,00!+��,0�2.��! �"#��$(''�%��0!''� �%&�(22.,4('�,0�#$��?�5%�.��(#�#$���""�('�?��#!"18�:$��2.��! �"#��'�+#��$(''�2.���"#�(#�#$���""�('�?��#!"1�#$��0�''��'(#��,0�?�5%�.��#,���.4��,"�#$��9,(. �0,.�#$��0,'',)!"1�0!�+('�&�(.�0,.�.(#!0!+(#!,"�%&�#$��+'�%�?�5%�.�8R������M�S��:$��+(" ! (#���0,.�2.��! �"#�(" ���+.�#(.&�)$,�.�+�!4��(�5(D,.!#&�,0�#$��4,#���+(�#�0,.��(+$�.��2�+#!4��,00!+��%&�#$��?�5%�.��2.���"#�(#�#$���""�('�?��#!"1�!�� �+'(.� ��'�+#� �#,�#$(#�,00!+�8�R������]�S��G0�("&�,00!+�.�,.�9,(. �5�5%�.�4(+(#���$!��,.�$�.�2,�!#!,"*�#$��.�5(!"!"1�5�5%�.��,0�#$��9,(. �)!''�(22,!"#�(�.�2'(+�5�"#8R������̂�S��G0�("&�,00!+�.C�'�+#�,.� !.�+#,.C�'�+#�4(+(#���(�2,�!#!,"*�#$��.�5(!"!"1�5�5%�.��,0�#$��9,(. C�'�+#�)!''�(22,!"#�(�.�2'(+�5�"#8R������_�S��:$��#�.5��,0�,00!+��0,.��(+$�,00!+��(.��(��0,'',)�6U.��! �"#�̀�,"��I�(.:.�(��.�.�̀�",�1.�(#�.�#$("�#$.���I�(.�T�+.�#(.&�̀�",�1.�(#�.�#$("�#$.���I�(.�<!.�+#,.��̀�",�1.�(#�.�#$("��!-�I�(.��



���������	
������������������������������������������������������������� !�"#$�%&� !�"#$�"�'&�()*+�'%$�,-'!$�.��&#%/"0���������1�������� !�"#$�%&2�)�(&� !� '!�"�3-!��#"�-!���!�4�'!�#%�-33#(��'%$�.'5� !�"#$��'&�()*+�'%$�,-'!$�.��&#%/"�6��%�&��� !�"#$�%&�#"�'+"�%&0��������7����8�$#!�(&-!�'&&�%$"�()*+�'%$�,-'!$�.��&#%/"�'%$�(�'#!"�'�%'.�$�(-..#&&���-!�89�%*��-3�:�!9#(�0���������	��������"�(!�&'!5�"�'))�"�%$�-*&�%-&#(�"�-3�,-'!$�.��&#%/";�!�(-!$�'%$� !�"�!9��&���.#%*&�"�-3�"*(��.��&#%/";�"* �!9#"��&����<�(*&#9��"�(!�&'!5�#%�&��� �!3-!.'%(��-3�&��#!�$*&#�";�'%$� �!3-!.�-&��!�$*&#�"�'"�*"*'))5� �!&'#%�&-�&���-33#(��-3�"�(!�&'!50����������=��������&!�'"*!�!�-9�!"��"�'))�3*%$"�'%$� !-9#$�"�'%�'%%*')�'((-*%&#%/�-3�&��.0����5�"�'))�!�/*)'!)5�!�9#�6�'))�3#%'%(�"�6#&��&����<�(*&#9��"�(!�&'!5>�!� -!&�!�/*)'!)5�&-�&���,-'!$�-!�6��%�!�?*�"&�$>�'%$� �!3-!.�-&��!�$*&#�"�'"� �!&'#%"�&-�&���-33#(��-3�&!�'"*!�!0��������@���A&�"�'))�+��&���$*&5�-3�&����<�(*&#9��"�(!�&'!5�&-�B�� �.�.+�!"�# �!�(-!$";�!�(-!$�'&&�%$'%(��-3�.��&#%/";�!� -!&�'"�!�?*#!�$�&-�CA>�#%()*$#%/�"�.#'%%*')�!� -!&"�-3�.�.+�!"�# �-%�D�E'%*'!5�'%$�D�E*)5�-3��'(��4�'!>�'%$� !-!'&�$�!� -!&"�-%�D�F(&-+�!�'%$�D�8 !#)�-3��'(��'(&#9��G�.+�!�6�-��'"�+��%��)�(&�$�&-�.�.+�!"�# �#%�&���()*+�"#%(��&���"&'!&�-3�&���E*)5�-!�E'%*'!5�"�.#'%%*')�!� -!&#%/� �!#-$>�!� -!&�(�'%/�"�#%�.�.+�!"�# ;�'%$�(-))�(&�'%$�!�.#&�CA�-33#(#')�.'/'H#%��"*+"(!# &#-%"0�A&�"�'))�')"-�+��&���$*&5�-3�&����<�(*&#9��"�(!�&'!5�&-�'((-*%&�3-!�&���3*%$"�&-�&���&!�'"*!�!�-%�'�.-%&�)5�+'"#">�&-�&���()*+�'%%*'))5>�'%$�'&�'%5�-&��!�&#.��* -%�$�.'%$�-3�&���,-'!$0�I -%�!�&#!�.�%&�-!�&�!.#%'&#-%>�&����<�(*&#9��"�(!�&'!5�"�'))�&*!%�-9�!�&-�&���(*!!�%&�&!�'"*!�!�-!�&-�&��� !�"#$�%&�'))�3*%$">�+--B"�-3�'((-*%&">�-!�'%5�-&��!�()*+� !- �!&50��������=JK�����L��������������8%�'%%*')�.��&#%/�-3�&�#"�()*+�"�'))�+����)$�#%�M�(�.+�!�-3��'(��4�'!�&-��)�(&�&���%�<&� !�"#$�%&��)�(&�'%$�"�(!�&'!5�6�-�6#))�"�!9��3-!�&���%�<&�C-&'!5�4�'!�N&���O8%%*')�G��&#%/PQ0�A3�(#!(*."&'%(�"�$-�%-&�'))-6�3-!�&���8%%*')�G��&#%/�&-�+����)$�#%�M�(�.+�!>�&���8%%*')�G��&#%/�.'5�+����)$�'3&�!�M�(�.+�!�RD>�+*&�%-�)'&�!�&�'%�S�+!*'!5�D0�8&�&���8%%*')�G��&#%/>�&��� !�"#$�%&��)�(&�"�'))� !�"�%&�3-!�!'&#3#('&#-%�+5�&���()*+�G�.+�!"�&���3*))�")'&��-3�&���,-'!$�&-�"�!9��&���3-))-6#%/�3#"(')�5�'!0��������1������#"�()*+�"�'))�.��&�'"�3-))-6"T�U'(����*!"$'5�'&�DVTDW� .0�C�'"-%'+)��%-&#(��-3�'%5�(�'%/��-!�('%(�))'&#-%�-3�&���!�/*)'!�.��&#%/�6#))�+��/#9�%�&-�'))�()*+�G�.+�!"0��������7����,-'!$�.��&#%/"�"�'))�+����)$��'(��.-%&��'&�'�.*&*'))5�(-%9�%#�%&�&#.��'%$� )'(�0�: �(#')�.��&#%/"�-3�&���,-'!$�.'5�+��('))�$�6#&��!�'"-%'+)��%-&#(��+5�&��� !�"#$�%&�-!�* -%�&���!�?*�"&�-3�&6-�$#!�(&-!"0���������@J���8%%*')�()*+�$*�"�"�'))�#%()*$��CA� �!�(' #&'�$*�">�'�"*+"(!# &#-%�&-�����C-&'!#'%�-!�'�C-&'!5�!�/#-%')�.'/'H#%�>�$#"&!#(&� �!�(' #&'�$*�">�()*+�3��">�'%$�'%5�-&��!�C-&'!5�-!�$#"&!#(&� �!�(' #&'�'""�"".�%&0�8$X*"&.�%&�-3�$*�"�3-!�'))�.�.+�!"�# � )'%"�.'5�-((*!�6#&��&���'$- &#-%�-3�&���'%%*')�+*$/�&�-!�+5�'�9-&��-3�&���G�.+�!"0�:���8  �%$#<�8�3-!�(*!!�%&�!'&�"0



���������	
������������������������������������ �����!  �������"����"��#�$�����$�����%�!����&�����!�"���'��(���������� ����������������%��!�"�"�%����%�)�&�������!  �������"����"��#��!  ���!������*���! �+�����,-�����.�!%"�/!#�! ���(%�$�"����%�$����,��#��!  ��������%�!���/!���%������.�!%"�"���%/��������� "����$���"�����#�����+�/��%��!�"�!((%�$�"��#�%��� �����-�0 ���%�������//����!�������%�.�!%"�$����,�!�"�1�&�+�/��%�*((%�$! ����(�%/����"-��������2
344�����5�6������7�8�9 �����//����������%"��!�������%�����%������!����$������� ��:��!���! �!�"� ��,;��%/�,�! �-�0!���� ������� "��!$��������//������� ����"����!%��� ��<=)���������>��������9 ���9�����������-6������?�8�����(%���"�������!���'���������/�/��%����!  ���//�������!�")�!������)��!��!  �����(%�$� �,������/�/��%���(-6������@�8�0!�����//�����:����!�%����%��(����� ����%�����%�,� !%�/�����,��!�"�!���$���������������//�����)���(�%$�����!�"����%"��!��������&�%A)�!�"�%�(�%������������!%"����!  ���//������!���$�����-6������B�8�C���������9�//�������;�����"���������!  ���//���������!  �������!� ����"�!�"�%�$��&�"��#�����(%���"������%������%���%�D�!%-�E��"�� !%��,�����"����������!��)�����(%���"������!  �/!A��%���%��������!((%�(%�!���FE�/!��%�! �-�0!�����//��������!  ��!$��!��(�������/!�"!��)�� �!% #�"�����"�,�! �)�!�"�!������( !������!� ����"��#�������,�����,�����!���D�!%���%��/( �/���!�����"�%��,��������%����������D�!%-��E����!  ��������(%�/!%#�%��(������ ��#��������(%���"���;� �������(%�$�"������������!%#� �!"�%���(����(%�(!%��!�%���//��"!�������%�� �����//������)�/!�"!���)�,�! ��!�"�( !�����%�(%�����!������������.�!%"����!"$!�������������//����/�����������D�!%�!������"�!��$�-��������G
H��I���5�6������7�8�J%��%����������,�����,�����!���K���! �D�!%)�����.�!%"���!  �!((%�$��!���",����������/!��"�����/��!�"��'(��"���%�����%�����D�!%)�&�������������/���%� ������!  ���!�"�!������ �/�������'(��"���%�����%�������(�%(����)��� ��������%&������!((%�$�"��#�����.�!%"-��������",�����!  �����%�A���"�&�����&����� �����%$�����'(��"���%������"�"�&����� ���%�$������!�"���%$����!�"���!%��!� ���(�%!�����-��L�%$����!�"���!%��!� ���(�%!������/!#������  #��%�(!%��!  #����"�"�&����,%!�����%�%�$������(%�$�"�"��#�����+��!�M����K���"!�����!��!((%�$�"��#�����%�.�!%"����C�%����%�-�6������?�8������'�����$�����%��!%#���!  �"�(�����!  �� ������"�����!��!�A)��!/�"��#�������!%"-������ ������"����!  ����"�$�"�"�������&����(!%!���(!%��N�� ����(�%!������!�"���%$����(%�O����-6������@�8�*  ���  ����!  ����(!�"��#������'�����$�����%��!%#��%�����%�!����%�P�"�������%�!���%������'(��"���%�����!((%�$�"��#�!�� �!�������������%�&������,�!��%��!����%��#��!�"�!�����%�������%��%�.�!%"�/�/��%-6������B�8�*����%��,��%�$��&����!  ����!���! ��%!��!��������#�!�Q�! ����"�(�%������!  ����/!"��!������� ��������!���D�!%-



���������	�
�������������������������������������������������������������������������� ����������������� ���������!������ ������"�������������������������������������������� ��������� ������� �� ����� ��������� #���������$�
�%���������&�������������� ����������������'�(�)�������*+�)����,-.������&���/0��������������������������1�' ���2������������ ����������������3��,40���'��������5�������������������'�(�)�������*(�6���' ����������'�(�)����������*+�)���#�%���5��'������5�����5�������������78��������'���9������ ����5������������ ��'�������(�)��������(�)��������������&����������� �����������'�' �����5���������� ���������������#��������:�
�%��������������������������� �������������������������3�������5��������������������������������������!��������5�����3��������;<�%���������=��9����6�5���'������7�����������>��5��������>�''������#?@���A��BCDE��F�G��H�IA�����J�E�KL�@M��������B�
�%�����'������5���5�������'�' ����5��5����� ������������1�' ������������ �������� ���� '�������������"��������3������#�=������������������'���'�' ���������������� �'��� ��5��5���������������'�' �����5� ��������'������ #�%���5��5����������� ��N�5������������������5����������3����5����������������5��������#���������O�
�%���"���������������������������5��5�����'�������������������������������'�' �����5���!����'��������������������7��������� �������������#���������P�
�%���"������������55������������55���������5��5�����3������*+�������������� '����������������������������5��5��������������������� ��������������������������#��������Q�
�8��������������������"������������� ��������5���5�������'�' ��������� ������'���������5��5�������7����������������5�����������������5���� ����������'�' �����5������3����3���������5���5�������'�' ��������� ����!�������������������'�' �����5�5��5�������'��������5��'����������������'������5��5���������������������� ��5� ����������������� #���������	�R�8����3�������� S��������������5��5����������������������������������� ������"�������'�����1�' ���,�������������������0���������� �3������������,T0����������3����5� ���������������'������� ��������5���5�������'�' ���������5��������5���5��'������������'����������,���������������'�' �����50�����5������ ������������ ���3��������� ���������������� �������������'�' �����5#�8����������� S����������� ���������3��������"���������������������������'������������������"�����'������#�8��55���������5��������� S������������5��5�����'�' �����5���5��'������������'����������,���������������'�' �����50�������� ���������������� �������������'�' �����5#���������$�
�.����3����������������������5��������������������������������3�1�' ��2�������������'�' �����5�������������3�'�' ���7����������������#�8�������������������������������������������������3������5����������3�1�' �������'���������78���������5���������3�������������1�' �������������3����������3�1�' ��2������'������������������ ����3��������������������3�1�' ����������� �5��S��������������#���������:�
�%������ �'������������������������3�����������������7��������� ������������������������1�' ����5��5����� ������"����#�=�����������"�����'������������������������������"����������������3��������������U��������'�' ��������������#



���������		
���������������������������������������������������� ��������!��"�#����!������� �������������$�!��������!�����!������%�! ���%��� ��&������'(��������)%�����������!��������! ������*%����!����������+���*!�����,�%����%)�����&�������-�������)%������*%��+�������*!�����%.��!����%)�����*%���� �������&�������!����--%���%)��������������"�#��������%������������������������������!����� %��!�������!�������/��������0%�����#����#%���!���!%�+�����01�#%���!���!%������2�����+���������0%�����#%���%)�3%�! !��"2%����%)�4!�� �%���5--�%*��"�4����6�777777777777777777777777777777777775�%-���������8%�!���*%��"�����4����6�77777777777777777777777777777777777/!��������#����3���!�����#��!��!���9������6777777777777777777777777777777777777/!��������#����/� �������4%����:%��;��������6�77777777777777777777777777777777



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

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

������ �������&��
����

����#�&����� �(!������

�


