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�

�

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



�

�

����������



�

�� �

�������	��
�����
������������
����
�������������������
��	�
��������
����������� !��"�#$%&'�(&)*+'),-.�/+*-&+0-�1�2������23��"�/+*-&+0-�4�2�53������65�7���"�/+*-&+0-�8��9��:�;�<�����"�/+*-&+0-�=�>������� 5��"�/+*-&+0-�?�@�55�>�� �A"�/+*-&+0-�B� � @A����@�:<��"�/+*-&+0-�C�D�7��:�@����:E��"�/+*-&+0-�F�G�::��A�D����"�/+*-&+0-�H�63�E����I�:5��"�/+*-&+0-�4J��3 3��6�7��"�/+*-&+0-�44����������
������>�K���23�L�����������������9� M�2� ���� ��
�N����������	��
�����
������O��2��E���23L"�P+-Q�R'S+,+*-&%-$&����T�E���D� ��7��:�"�P$,-&$UU)&������V���>�<��"�/+&)0-$&.�P$,-&$UU)&W*�XYY+0)�$Y�(Z[U+0�\+,%,0)���
���
��O����������]̂_̀a��ab̀c�]̀d��ba_ecf]f��g��� L�����7�53��2�5A�����2�L�5A��7�6���h���i� i���jk�j̀d��jl̀ebm����5���D� ��hL:n��<35�o6�����p$*�R,q)U)*.�P%U+Y$&,+%� �:�r� �6��@��23�L"�; s��t%,�\&%,0+*0$.�P%U+Y$&,+%�� �l̀_u_v]m��dw_ejf�h��:�E��"�D�:�xx�y��  �i��5� "�z�i��{&|+,).�P%U+Y$&,+%�� �jk�	_eumjelfb��jl̀ebm�G�}!�� �>�:�7��:��y�I��������t%,�\&%,0+*0$.�P%U+Y$&,+%� 65���:��<�~�ii��2��: ���y�D�L53"�������7�  ����:�2��x���5�����)��$&-�#)%0�.�P%U+Y$&,+%���



�

�

����������



�

��� �

�������	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$�!%�&#$�'' ()*+,�- $.#'+'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#$/�()0��+1�'!$(!�#)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�-(%/+)!�#&�)!+$+'!�()0�-$�)*�.(3�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��+0+/.!�#)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�-$#4+*!��**# )!'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+&+('()*+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5���������6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�9+)+$(3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8��3#:�#&�� )0'��)0+$�!"+��+'#3 !�#)'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�-3+01+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!(! !#$%�6�+)�#)��(;+'�<�+)(!+���33����=�����������������������������������������������������������������������������������������������������������-$#.+$!%��(;(!�#)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(*!#$'��&&+*!�)1�-$#.+$!%��(;��+* $�!%�&#$�!"+��#)0'�������������������������������������������������������������������������������������7���!%���)()*�(3��"(33+)1+'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?��+�'/�*���'@'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��3�/(!+��"()1+A���'@�#&��+(�6+B+3���'+�()0��3##0�)1��(/(1+����������������������������������������������������������������������C8��%D+$'+* $�!%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CC�- D3�*��+(3!"��/+$1+)*�+'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C��6�/�!(!�#)�#)��+/+0�+',��()@$ .!*%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������C���!(!+�6(:�6�/�!(!�#)'�#)��..$#.$�(!�#)'���������������������������������������������������������������������������������������������������������C7��!"+$��B+)!'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CE���F�G��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C?��(;H�;+/.!��#)0'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C?��(;(D3+��#)0'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������CI�������6�9�6�G����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-���������6���5�65���������������9����������������������������������������������������������������������������������������C������������6�9�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C��������9����6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�����9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G���66����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��



�

���� �

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



�

��

���������	
�
���
����������������
��������
�����	�������	����������������
������	����������� ��!����"�"#�����$�
�%&�%��'
��������������
������	�()���
)��������*���������+�	����	������� ��,��,#����$�
�%������������������
������	�(������������	��-�������
).��/��	���
�����0"+�	����	������� �0�"��1#����$�
�%������������������
������	�(	���������	�2������������)��	������0,+�	����	����������
�����
���34���5!!�6�78�9�7�:;:��<���68=>�� ��4:�6�?:@�A7 :�7�>��4:�7AA:�>�6:��4:@:��<����A@�?�>:>����!=@���4���!�@;7��������6���:6�����B��4��4:�A=C8�6��!!:@�� �CD��4:����D�7�>���=��D��!�97��E@7�6��6��F�4:�G���DHI��!�����37JKLJ:;A��M:�:@78�5C8� 7�����N��>��FO:78�4�7�>�P:6�?:@D<�QRQRI<�9:@�:��QRQST�F�4:�GQRQST�N��>�HI<�����37J7C8:�M:�:@78�5C8� 7�����N��>��FL;C7@67>:@��9:7B788�L7@�4U=7V:�97!:�D<�QR�WI<�9:@�:��QRQSN�F�4:�GQRQSN�N��>�HI<�7�>�����37J7C8:�M:�:@78�5C8� 7�����N��>��F9�6�78�N��>��X�T!!�@>7C8:�O�=��� <�QR�YI<�9:@�:��QRQS��F�4:�GQRQS��N��>�<H�7�>��� :�4:@�B��4��4:�QRQST�N��>��7�>��4:�QRQSN�N��>�<��4:�GN��>�HIZ�34@�= 4�=���4���5!!�6�78�9�7�:;:��<��4:�QRQST�N��>��7@:�78���@:!:@@:>����7���4:�G37JKLJ:;A��N��>�H�7�>��4:�QRQSN�N��>��7�>��4:�QRQS��N��>��7@:�78���6�88:6��?:8D�@:!:@@:>����7���4:�G37J7C8:�N��>�ZH�34:�N�7@>��!�9=A:@?���@��7���4:���;:��!�!�J�� ��4:� :�:@78��7J�8:?D�B�88�!�J<�7�>�����4:�;7��:@�A@�?�>:>�!�@��=64� :�:@78��7J�8:?D<�8:?D�7�>�6�88:6��7��=788D�=���8��4:�N��>��7@:�A7�><�7��[\�][̂_̀ab��7J�=A����4:��7J7C8:�A@�A:@�D��!��4:����D��=!!�6�:������A7D�A@��6�A78��!�7�>����:@:�������4:�N��>��7���4:D�C:6�;:�>=:Z��9::�G9L�cPd3e�E5P�3OL�N5fg9ZH�34���5!!�6�78�9�7�:;:����A:7V����8D�7���!�����>7�:<�7�>��4:���!�@;7�����6���7��:>�4:@:�������=Ch:6�����647� :Z��LJ6:A��7��@:U=�@:>�CD��4:�������=�� �g��68��=@:��:@��!�67�:����C:�:J:6=�:>�CD��4:����D�B��4�@:�A:6������4:�N��>�<��4:����D�47������C8� 7��������=A>7�:��4:���!�@;7���������4���5!!�6�78�9�7�:;:��Z��9::�G�5f3dfcdfM�gd9�i59cPLH�7�>�TAA:�>�J�g�X�GE5Pj�5E��5f3dfcdfM�gd9�i59cPL��LP3dEd�T3LH�4:@:��Z�k=��7������!@�;�7�>��=;;7@�:��7�>�:JA87�7�������!��4:�N��>�<��4:�@:��8=������A@�?�>�� �!�@��4:����=7�6:�7�>�A7D;:����!��4:�N��>�<�7�>�A@�?��������!��4:�6������=�����7�>���7�=�:���!��4:�9�7�:��!��78�!�@��7�F�4:�G9�7�:HI<��4:�647@�:@��!��4:����D�F�4:�G�47@�:@HI�7�>����D��@>��7�6:�<�7�>���4:@�>�6=;:����>:�6@�C:>�4:@:��<�>������A=@A�@�����C:�6�;A8:�:<�7�>�@:!:@:�6:����;7>:�����7�>�87B��7�>�>�6=;:����!�@��4:�6�;A8:�:�A@�?��������4:@:�!Z����A�:���!��4��:�>�6=;:����7�>���!�@;7�����6��6:@��� ��4:�N��>��7@:�7?7�87C8:�!@�;��4:����D��4@�= 4��4:�����@�88:@l��5!!�6:��!�m=C8�6�E��7�6:<���g@Z��7@8����NZ�M��>8:���m876:<�P��;�SSW<�97��E@7�6��6�<��78�!�@��7��Yn�RQKnoWQZ��P:!:@:�6:����;7>:�4:@:������?7@��=����4:@�>�6=;:���<�@:A�@��<�B:C���:�<�:�6Z<�B4�64�B:@:�:��4:@�A@:A7@:>�CD�A7@��:����4:@��47���4:����D<��@�B:@:�����A@:A7@:><�@:?�:B:>�7�>�7AA@�?:>�CD��4:����D�B��4�7�?�:B���B7@>��;7V�� �7���!!:@�� ��!�A=C8�6��:6=@���:�<�7�>��=64�;7�:@�78��7@:��4:@:!�@:�������6�@A�@7�:>�4:@:���CD��=64�@:!:@:�6:����@�>::;:>�7�A7@���!��4���5!!�6�78�9�7�:;:��Z��p�m@:8�;��7@D<��=Ch:6�����647� :Z�



�

��

���������	
����
�������	
���	
��������������������������������� !"!#� �$"%� &'�&($'� �"��(�!)�����*$"�+($" �� !�,$��-(�$�$"%�"!(���("��$'�)!("�$.�����'�#����!)�����������" !#/$���!0�(�12��3&$(��#�'��4�!)�5�� ��61��3&$(��#�'���$(��'$"%4�5��������7$'$" �� !"�����"8�!)���%�'$"%��$"%�$�/!(��!"�!)�����*$"�+($" �� !�,$��9����:,$�;<.��������������'! $��%�$������"!(���("���/�!)�����*$"�+($" �� !�=�"�"�&'$4�7!&"%�%�7������=$ �)� �> �$"��!�����5���4�����,$��$"%�����*$"�+($" �� !?>$@'$"%�,$��,(�%8���!������$��4������"�($" ���!�����,$��$"%�����A!'%�"�A$���,(�%8���!�����"!(��4�$"%�*$"�B$��!��!&"����!������!&��.�*�'� !"�C$''������$7!&��$�6D?#�"&���%(�0���!������!&��4�$"%�����E$/$?*!"!#$�5�"�� !&"�(�����$7!&��$"��!&(F��%(�0���!�����"!(��.���������������#$������������F��/!/&'$��!"��"�)�� $'���$(��D�G?���5$��HD64I26.�����*$"�+($" �� !�,$��-(�$� !"������!)�����"�"�� !&"����� !"��8&!&���!�����,$�J�-'$#�%$4��!"�($��!��$4�B$(�"4�E$/$4�*$"�+($" �� !4�*$"�B$��!4�*$"�$��'$($4�*!'$"!�$"%�*!"!#$��!&"�����9 !''� ��0�'�4�����:,$��-(�$;<.������� !"!#��!)�����,$��-(�$��" '&%���$�5�%��($"8��!)��"%&��(���4��&//'��"8�'! $'�"��%��$��5�''�$������"��%��!)�"$��!"$'�$"%��"��("$��!"$'�#$(@���.��B$K!(�7&��"������ �!(���"�����,$��-(�$��" '&%���� �"!'!8�4�(��$�'4��"��(�$�"#�"��$"%�����$(��4� !"0�"��!"��$"%��!&(��#4���(0� ��7&��"�����4�7$"@�"84�/(!)����!"$'�$"%�)�"$" �$'���(0� ��4� !(/!($�����$%3&$(��(�4��"��("$��!"$'�$"%�5�!'��$'���($%�4�#&'��#�%�$�$"%�$%0�(����"84���$'�� $(��$"%���8��(��%& $��!".�������$'�)!("�$�*�$���*&/(�#���!&(�����$'�!�7$��%��"�*$"�+($" �� !.������>CLM?G1�/$"%�#� ����$���8"�)� $"��%�0�'!/#�"����$���$��#$��(�$''��$%0�(��'��$))� ��%���������F��)�"$" ���$"%�!&�'!!@.��B$"��$�/� ���!)���������F��)&�&(��)�"$" ���$"%�!/�($��!"��$"%�����'! $'�� !"!#���$0��7��"�$"%�$(���N/� ��%��!� !"��"&���!�7��#$��(�$''��$%0�(��'���#/$ ��%�7�������>CLM?G1�/$"%�#� .��-  !(%�"8'�4�$"������!(� $'��")!(#$��!"�!(�7&%8����$"%�/(!K� ��!"��%�� (�7�%��"������>))� �$'�*�$��#�"�4��" '&%�"8�-//�"%� ���-�$"%�,�$��$ ��%���(��!4�5�� ��/(�%$��������>CLM?G1�/$"%�#� �!(�%!�"!��)&''��(�)'� ������/!��"��$'��#/$ �4���!&'%�7�� !"��%�(�%��"�'�8���!)�$�/!���7'��!(�/(!7$7'��"�8$��0���#/$ ��)(!#������>CLM?G1�/$"%�#� .�������>CLM?G1�/$"%�#� ��$��(��&'��%��"�8�"�($'�"�8$��0���))� ���!"���������F��� !"!#��5�� ��#$��(�$''��$%0�(��'���#/$ ��%���������F��(�0�"&���$"%��" (�$��%��N/�"����%&���!�/&7'� ���$'���(��/!"���.��!�%$��4�������%� (�$�����$0��!  &((�%��"�"�$('���0�(�� $��8!(��!)�(�0�"&���N �/���"��(8!0�("#�"�$'�(�0�"&��$"%�/(!/�(����$N��O�#!�����8"�)� $"�'�4�����������$���N/�(��" �%�����8(�$�����%� '�"���"�����:!���(�'! $'��$N��4;�5�� ���" '&%����!��'�$"%��$'����$N��.��P��'���>CLM?G1� $���($�����$0����8"�)� $"�'��%� '�"�%4�0$  �"$��!"�($�����$0���" (�$��%4� �(�$�"��#�(8�" ��!(%�(���$0��7��"�'�)��%4�$"%�����"$��!"$'�$"%�'! $'�� !"!#���$��7��"��#/(!0�"84��������&$��!"�������''�%�0�'!/�"8�$"%�����(��&'��"8��#/$ ��!"���������F��'! $'�� !"!#�4�)�"$" ���$"%�!/�($��!"��(�#$�"��&"@"!5".������/(!K� ��!"��$"%�!���(�)!(5$(%?'!!@�"8���$��#�"����"������>))� �$'�*�$��#�"��$(��7$��%�!"� &((�"���N/� �$��!"��$"%�$(��"!���"��"%�%�$��(�/(���"�$��!"��!)�)$ ��!(�8&$($"�����!)�(��&'��.�-"���& ��)!(5$(%?'!!@�"8���$��#�"����"��(�"�'��$(���&7K� ���!�$�0$(�����!)�(��@��$"%�&" �(�$�"�������$�� !&'%� $&���$ �&$'�(��&'���!(�/�()!(#$" ���!�%�))�(�#$��(�$''��)(!#���!�����$���$0��7��"�)!(� $��4�����#$��%�!(�/(!K� ��%.��*���:�QR�-LE�RL*S�+-��>R*�T�=&7'� �U�$'���Q#�(8�" ���;�$"%�-//�"%�N�-�T�:�L�V�-EM��>WE�V�>+�*-E�+R-E�L*�>�>RA-ELX-�L>E�-EM�+LE-E�Q*�T������+�"$" �$'���$''�"8��;���(��".�����������#$��/!��� �(�$�"�(�/!(���$"%�!���(��")!(#$��!"�(�'$��"8��!������>CLM?G1�/$"%�#� �5��"�$0$�'$7'��!"������"0���!(��")!(#$��!"�5�7�����'! $��%�$�����/�JYY�) !"�(!''�(.!(8Y !"��"&�"8?�� !"%$(�?#$(@��?%�� '!�&(�.�������������$������!(� $''��7��"�$�#$K!(� !"0�"��!"�$"%��!&(����%����"$��!".�U!5�0�(4������>CLM?G1�/$"%�#� ��$����8"�)� $"�'��$%0�(��'���#/$ ��%4�$"%�����N/� ��%��!� !"��"&���!�$%0�(��'���#/$ ���!&(��#�$"%� !"0�"��!"�$ ��0�������"���������.�-  !(%�"8��!�����*$"�+($" �� !��($0�'�-��! �$��!"4�$�"!"/(!)���#�#7�(���/�!(8$"�Z$��!"�9:*+�-;<4�%&(�"8����� $'�"%$(���$(��D�G4�$//(!N�#$��'��G[.G�#�''�!"��!&(�����0�����%���������4�5�����!�$'��/�"%�"8�����#$��%�$��\2.]1�7�''�!"4��" '&%�"8��/�"%�"8�)(!#�#����"8��$"%� !"0�"��!"�.�L"� $'�"%$(���$(��D�D4�*+�-�(�/!(�����$��$//(!N�#$��'��GG.H�#�''�!"��!&(�����0�����%���������4�5�����!�$'��/�"%�"8�����#$��%�$��\�.HI�7�''�!"4��" '&%�"8��/�"%�"8�)(!#� !"0�"��!"�4��($%����!5��$"%�8(!&/�#����"8�.�L"� $'�"%$(���$(��DG14�*+�-�(�/!(�����$��$//(!N�#$��'���].2�#�''�!"��!&(�����0�����%���������4�5�����!�$'��/�"%�"8�����#$��%�$��\GD.�1�7�''�!"4��" '&%�"8��/�"%�"8�)(!#� !"0�"��!"�4��($%����!5��$"%�8(!&/�#����"8�.��������������$'�!�$�'�$%�"8� �"��(�)!(�)�"$" �$'�$ ��0�����"�����*�$��.�������$%3&$(��(��!)������5�')���+�%�($'�R���(0��M���(� ��$"%�����Q'�0�"���M���(� ��+�%�($'�U!#��̂!$"�,$"@�$(��'! $��%��"���������.�



�

��

�������	�
�������������������	�����������������������������������
�����������������	�������������������������������������������������	�����������	��������������� �!���"!������#���$��������%�������#������&�������'(#$%#&)*�������������������������������	�������������	����������!�����������	��������������������������!�������������+!�����	�����������������������������	������������������,���������������������������������������������	�������������%��-����	����#���$��������������������#�����%��-����	�.�#���$���������%��-����	���������������.�#���$��������'���������������������������������������*������%��-����	���������������,���������������������/���'�������
������������%�����������������/����#���$�������*������%��-����	��������0������1�#���������&������	��2������2����%��-����	�����	������������#���$��������'����
������������	��������*������#���$�������������-����	����3�������������4�����	����4���%��-����	��#���$��������5�������������4�������'(#$6)*�����������+�����������������������#���$�������������������������������������#���3����������	����������
	��������	����������������
	�����#���$��������4����������������'����(4���������������)*�����������������������������������-��������������������7�	�4�������������������������1�����������������	�����0�������8������������4���������
�-��������695&��"������������������������	���-����	������������������������-����������#���$��������7�	�4�����5��������	�������������#$6���-��������:������	��+�"�����������������'�����������������:������	����!��������������������������	�������������+��;��������������������������	�������"��������;!��������������������������	�������<��"*�������������;+;���;���������������������'������������+!��!"����������������������	�������������+"���!����������������������	�������"��������;=+�+<;���������������������	�������<��"*����������	���������-���
	�����7�	�4����8������������&�������'(748��)�����������������������������-�������������������	����������>���7�	���������#���$��������0�������������������#$6*�����������'�����-�������������������������������������������	����������#���$��������0�������*������
����������	���-����
��������������	����������������������������������������������������������	���#���$��������3���������8�����	�'(3���)*�����������
	�����#���$��������3�����������������������4����	�'(#$3�4)*�����-����
�����������������-������������������	�'��-��������������������������������	�������"�����������������������������������������	���	�����������������������������������������������������	�����������������������	����������������������������-���'���4������:�4�.�(�5�?�4@&��6%@�?�6$�#4@�$84@�5#�6�6824@5A4�56@�4@&�$5@4@�>#�.�7�������	�8���.�����������0�������������)**�������0�������#���$��������'����(0���)*������������������!�;���������7�	��������������������(��
��������)�
	�����0�������
���������������������������#����������������
����������������������������������������������������������������������������������������-��������������������������������������BCDEFGHEGIJ��#���$���������������	����������	����������������������4�������K5��#����������+��;�����=���������������������������#��������������������������������	����������������	����������	��������#�������9����������-����������	1������������������������@�-��
����"";�������������������	�����-������
	���7��������#����-���������������������������������-�������	����������������3�	���������-�����������:�����-����������������������	���������������	������������������	1�6��������7������'�������������4������:�4*�����������	����������������������+������� �+���
����������� ���"�
���������������-��	������2�������$��������������������	���1���������
�������� =�<�
����������������	���������������� =�"�
����������������	����������+�����������
�����������������������������������������������������������������������������������4�����������������#$3�4������0���������������������#���$��������0�
����%�����������������'(#$0%�)*��4�������������������������������������	�'����(����������)*�����������������������	����������������������������-��������������:�
����������	�����������	���������:������	� ��<�;�
������������������������������������������:������	�=�!L��-���������	�������������3��������������������������
�����������	1���-���������������M��������������������	�
�����������4������:�4�.�(�5�?�4@&��6%@�?�6$�#4@�$84@�5#�6�6824@5A4�56@�4@&�$5@4@�>#)��������4������:�7�.�(�6308>,>@#59>�4@@%4/�$5@4@�54/�8>068��6$��,>��5�?�4@&��6%@�?�6$�#4@�$84@�5#�6�$68��,>�$5#�4/�?>48�>@&>&�N%@>����������)�



�

��

�������	
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��d����&��!'&��d*���� �+($,�� �����������������d*���� �+($,�� b�&�,��O��/���d����&��!'&���������������������Ŵ��D������e9=89:�W?9=�r<6<9>3 S̀ZU� S̀ZU� ��FF@5F@8<A859�89�A23�Ŵ��D����E�r?=:3A fSTZUSg fSTZUSg �!�������&���(�$�+&'&�#��st�d��+($,���$�u�d�'*  vQw  vQw �h8AC78=3�K3\39?3 fE�U�g EDU� [�USr<;36893�h59A@8X?A859; f�U]g f�U�g DU[l3F<@AB39A<6�iF3@<A859; fDUTg f�UZg f�U�gb(��������&����d��(�*�&�$�x����$��(��* - yQz0 �pQy {oQv�FF@5\3=�|;3�54�V393@<6�K3;3@\3 � � �_?X68>�a3<6A2�K3\39?3�J<9<:3B39A�K3;3@\3 � �SU] �SU]�(��'�/���&'�s�������&����*�}�~*���O���*��d�* � oyQw oyQw!��d��(*'P�~�&�������&��$��(�$�+&'&�#�� o{ Qy o{ Qy ���������� �!��"�#��$�x�$��,�+&'&�#� o{wQp �yzQy p{Qp



�����

�����	
�������������	���	��������	�������������������	�������	���������������	����	�������������	���	�������������	
�	
�������	���	 ����!��������������	������!�"������#��������	������������	
��������	������!������	�	
�����������!��������#����������	��#�	
�������	����������	��$�%"&��������������	��	������������������	���!�������	���	�
�	��������������
��	����������	
��������
���	
��������#"�'()*)+,-�./0*12�34(�5)67,-�81,(6�9:99;9<�,+0�9:9<;9=�>��?����@���&����	
����#��������		����������������������������	�����������#������&����A������&�A��B�	��	
��C�������������!�����"�>��?��#��%���&����	
��C�������������!����������	�������������������������	������	
����#��������!���	
��������	����?��#��D���&��"�E
��>��������C����	�	�	����$@B"&�������������������#�����&����A�����$@A"F�������������������#�����&�A��B"�E
��G�������H�������	�������$%"I������������������#�����&����A�����$%"F������������������#�����&�A��B"�E
��������AA��&D�������������	�����J��!����	�����	��������������#�����&����A�����AA�%�F����������#�����&�A��B����������	����#�����!���#����������������@�&�D�����B�������	�����������	�!��#"��.KLMNOPQ8�QRSTS�U������	����	��	
�������	��#���������������������������V�UEW�CXYGZE�[�>	
���C����	�X���	��\�H�����W�����&����A���]����	
�C����	��	�	���̂����	_�����	
�����	�����	��������������	��	�	�������	����������������	
�����	������ ��>�����������J�������#���	����A"@&̀����	
����	#��
��	��"��Oa(1,2�43�Q17166)4+��G������	�����!��	���������!����	����	���	������������#�	
��H�������̂����!��	������	������	������������������	����������	
������������	���
�!������������]��	�	����������������������������������	�"�������������������!�����#�����	�	
����	#b�������#�����	
���������������	�������	
��G�������H���"�Y������	
��VG���	�̂�������_�	
�	����������	������#������Y��������&&D�	��?�����&&F�c��������	��	
��X"�"�d�	������C���������Z������̂�����
e������������������GYf�����	
��������������!�������	�!��J���	���������	
��	
����J���	�������&&I�	��	
��	
����J���	�������&&F�����������	���	����	�����������������!��������	��	���	���	
����#�������	������	
��	
����J���	�������&@�"�E
���������#���	���	��������	�����#������B"Fg����	
������	
�J���	�������&&%�	��������	�@�"Ag����	
������	
�J���	�������&@&�����������	���	����	��	
�����������������!�����	���	
��������J���	�������&@D"��h4ii/2)+*�j,221(+�ha,+*16����	������
���
	�������!�������	�������	���������	�������	������������������	
����	# �����������������!�����"������]���	��#�
������������������������	�]���#������	������
��������������������!�����������������!����������������	������!����	������������H������"����	������
��
���!�������	�������	��������������������#�
��������������#�����	�
�����
������#��������� �������������	�����������	��������	��	
����	#"�����H��������	���������	
���	�	��������
�������	��������	��	���������������������#��������		�������
������#����
��������]���	��#�B&g���������	
���������	���"�������?�����#��&�A��C�̂E�������
�����������
	�#��!���A&g������������������!���"�C�������������������������	��	�]����#����	
���������#�����
#�����#�����������	
���	
����	#"�H�����	�����	�����������������������	
�������������	��	�]�����������������	����	
��������H���������#����"�E
����	
���
������������	�������	����
��������	����������������������	�]�����������	
��
��������������������	�����������	�!��#�����	�	
����	#�����	
��



�����

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

����	
���!""#$%�&'$'($)�#(�*'(�+,'($#-$./�012'$3�.(�4,.2%,3)�5'6%-�'(7�!38%,�9%:%(;%-�<��<����	��=>���?������	����	��@������
�������	�����A
�<����	������	�������	���		�
	�����	����������	����������	������������	���	�������������	���������	�������������	�	��	������	�������B�	���������
������C	
��	�������������
����
�����	�����������B�	��������
�	��	��	��	����	����	
������	�
	���������	����������������� ��������������	�����	�
������	�D���	��E���	
������	����	
�����	������FG������	�����H����	������?����������������IG��	���	���	�����	�����J	���
	������	���	��	��	���������	���	�
	
������	�����	������	��	
���	�����
�����
���	���	�������
�����	��������	���	
����������	�
	
����
��	�
	������������
�	���������	������������E��	�
	��������������
���	��	��
������	����
������	���	���
���	�����
		����������
���	

		
�������������	���������	������	����	���������	�
	�������	����������������
���	����	���������	�
	���
��		������	��������
��	����	�����������		���	�	�	���K�����
���
	����	�����	���A
������	��	���	
���������	��	�
	��
�
���	���K��E���L�����
����
��	�
	��������	
��	�	����	���������	��	����	�MN?�>?GO���������	��������	
���������?�?������?�=��K���?������	�
��	�
	������������	���
��	���	������	���	����	��������������	���
��������	�������
	���J�������?�������	����������	
��������	��������
�������	�������������	�
���	����E���L�����
�����������������P��	
�Q����Q�E�	�KR��K����MSPQQTO��L���	����	��PQQ���
��	�	��	����
	��	
���������	������������	����	��
�
�������	�����������������	��	����?�U��PQQ��	�	����
������
������������������	������������	
��	�
�
������������������	����	��
���	������PQQ����	��
�
������	��������������	����������	������	��		��=>�IG������I��G�����?�U��������	��������
��
��������������	�������������	����
��	�����������	��������������������������	�=>>?
��PQQ��
�����	��
�
��	��
������
	������������	�	��������	����	��
���	���������������
��	�����	��������
�
		�������	��?=?
��K�������������	
��	�����������
�		���	��	�	�����������	�
���	������	
	���	����	����������	
����	����	������	����������	�����	����������	��������
������	��������	���	������	��	�����	�����	��	���B�	�����	�����	��������	������	��	
���	��	�	��
���	�����	������������	������	��������	�����	��	��	��
���	�����	��������	�	���	��K��	��	�������
���������	������	�
��	��
���	��	���	������	����	�����	�����	���������	�����	���	
�����	��	���	�������	������������	�����������	����
��
�������	����������������������	���	���	�����	�����	����E���L�����
��������	��������
������	��	��������	��D
������������	����������������������	�����	�����	��������	���	
��
���������	
�����	���
���	�����	���A
��	����	������������	�������	�������
��������C���������	�M��
�	��	����	����	�����	����O���������C���������	
���	��	�	����������	���������	�
�	
������������	�����	���	
���������������

�����	�
��������	�����	��������������������	
�������	
���
A��	��	�����������
���������	���
����		����	�����	������V�	�����	
���
��	��	��	���	��	����
�����	���	H���	�������	�����	�����	������������	�
��	����	��		��������

	�A
��������C���������	�������	���
����		����	����	�
��V�	����	��������C���������	���
	
����������	�	���	�
������	�����	�����	����������	��������	���	�������	�������
��	����	H�����B�	�����	�����	����������	�����
�������������������	���������	�	��	��	���
	�������	���A
��

	

	�����	�W���	���
�
������
�����	����������������W���������	��		����
�����	�����	��K��������	�������	���	�	�	
�������	�����
��

	

	������	���
�����	�����	����	�������	H�	
�����	������������

	

�	����������	��

	

�������X������	�����	��
���������	��

	

�	������	�
�J��������



�����

���	
������
�������
�����������������	�	
�����
��	
��������	��	�����	������
��� �������
	�������!��	
��	�
����	�������	��
����	
����	��� 	�	�	���"�#	��	��$����
�$����%��
��������
	���	���	��&��'��(���)
��$��$�����
��	�	
���	$��	�����	���	
��	���
#	�����	���������$���	������
��	
���������$
	��	�� ���	���
	�������!�������&��
����������������������$
	��	��������������������$�������(���)
��$��$���
��	
��	�����������	����� 		��
	$	����������
	����	��	�����	�	�� 	�����	�
���
#	�����	&�*�����
��	
��	����������� 	���	
����	��	��������
��	
�����+�
	�	��	���������� 	����
��#�������	�
���
#	�����	���	$��	�� ��������������&�'�����	
���
�����
�������������	��	$���	��$����������	���������
��	
�����+� ��	��
���������
�������
��	
�����
#	���������	�$�������
	��$	���
���������
��	
�����+�
	�	��	���
�����	
����������
����	$�����$��
����&��,��-��	� 	
��.���/������	�����
�	
���,���$	��
����	�����
	�	�������������	�0��
�����(��	
����
��$��$	
��������	������
��	
�����+�����$�������
	�����������	�$����������������������$����
	���	���
#� ��	����		�����$������	���$��	�������	������"��	�1,���$	��
��	
���2�+��
	�	�������3%&��2�	��
	�	�����������	�������
	���	���
#������	
����	�������	��������������������$	���$��$��
��	�����	�
��	������$����
��	���
��	
&�2�	�,���$	��
��	
���2�+��
	�	��������$������	���
�4	$�	���
��	
�����+����	�� ��	�������
		�����	
	�����
#	�����	��$	��
�����
����	�� ��566�
	���������$����������
	���	���
#�������$��$��
��	�&��2�	��
�4	$�	�����	�����	
��$	��
����
���	���
������
�+����	��78/����������7�9/�������������� ���/�.������������	��������	��������7�//����������7�//�������������� ���/�8�����$��������������������
��	&��2�	������$�������
	��$����	��$����	�	����
	�	��	�����	������	�	
���	���������$������	�����$$�������
���	�	��
	���������
��	
����$�
	��
��&��	��	��		�1�'2:�0�;<=2�>�)��	�:	�
�)����$�����������*���
���0���	��'���
�$�����3�����1�'2:�0�;<=2�?�,��	
�0���	�������	�@�)��$��:	�
��/������(�+�*�����0���	��(������A	��
�3���
���������������
������&�BCDEFGHIJK�LMNMDO�PK�IQR�SCJMTMJ�UCV�CDW�XNRJIFMJ�YZ[HCDK�\SU]X̂�,��5����
���_���/�_���<̀ =���	����
������	
���� ��#
���$���
��	$�����������	�����	���
������	����������
	��� ��������������	������	������
������7�/� ����&�2�+	�������		������� ���<̀ =������	��������������
�+����	��7a9��������������������$��	��
��	
�����+	����
��$���	��		������ ����	�����+	�������	������	����������	
���+	�����
	�������� 	�����������$�����	
�&��,��5��	��/���/�/����	�����	��(���	��0��#
���$�����
����
���	�-�
��	
��;���
�$����������
����$����
�	���<̀ =����������A	�
����b��������������5�������/�/��<̀ =�������$	��������������	�	
�	���
��������	
���� ��#
���$�&�������
���������
	��
�$��
��������5��	�_���<̀ =�������$	��������������� 	�
	�$���������� ����	����	��c��
�	
���$�

	�����$��	�������9�*�
#	��(�
		������aa�0	�	�(�
		�����(���)
��$��$������,�#���&�2�	�
	�$����������	+�	$�	����� 	����5��	��/��&��;�
������	��	��	�$�������	��<̀ =� ��#
���$������(	��	� 	
�.���/�_���	�������� ����	�������� �����������$������������	
	���"1','3%�����<̀ =������<̀ =���
��
�����������
$���	��� ���������������<̀ =���		$�
�$�����
� �����������
��������������	����		�	������
����	�
	����		$�
�$��	
��$	������		$�
�$����$�����	
�����������	��	��
����$� �����
�	�������	������"12�
�	�����	��3%���
�����
$���	��
�$	����7�&9� �����"��$���
����$��������	�1�
����	��2
����$����3%&�'����	��	
����	��,$�� 	
�a���/�_���<̀ =��	$��	����	�����������	
&�,��-��	� 	
�����/�_����	�������	����<̀ =�����������	��	
�
	��	
�������������	
	�������$c��
������	�2�
�	�����	��&�2���	�����
��	��� �$������
����
���	��
����	��2
����$���������5����
�������/�/����	��������0��
�����(��	
����
��������	������������������$����������������
�b	����	���	����������7�&/.9� �����������	
�=��	
�
��	�A	�	��	�0�������������$	���	��$c��������������	�2�
�	�����	�������
	��	��$�������� 4	$�������	$���$�$�����������	����
������	�$�������
�b����
	�������&��



�����

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

���
����������'��������������-�.�����������	���
���������� ���������������

������
����� ���	������������
���'��������� /	����������� ����������.��'�������������������������������������-������	 ������
���������	
������	�0� ����������(�
��������1��������2	���(���������������!�-�3�� ���	��������������4�� ����������	 �������
� ��� ����������	
��������

���	���������������������(��	������������(��	��������������,��)�����
�5	�����	
������(��
��
���������������������������������������)�����
�5	����� 	�������������	������� /	��������.��'���������-�.����������� ������������� /	����'��)*+,��������������4�� ������ �����	�������	��	���������������
������'���6���������-��789:;<�=>�?@;@A<�B=<@CD7AE<E:<@F�:AF�G99C=H@F�?@H@AI@�J@:KIC@K�=A�L=;:M�NEA:A;@K�����	'	����O������������
��������2	��������	��������
��������PQRRQSTU�PVQWTXTVR�YZ�PTX[�V\�]̂WQR_"�	'	����O������̀�-�2�ab�bO%�"#!�
����c� �����$%����������������� 
��d333��2� ������"�%��������2������������	�������� ����/	�����
� �
�'�(���������������
���������'�'�����
���4����������	���������������(�����������'�����
��
� �����"�-�-�����
� ����������� �����������������'�(�����'�����������������
� ����%-�.��� �	��� �� 
	�����	 �����(��������������������
�������4�����	�����	������������	'������ ���6�����������(����� ���-�!���������!�
����c� ������ ���6�����4�� ����'���������'��������������(���������� �

�����'�����
������� ��
���4������������

����������� ��
��
� �����"�-�-�����
� ��������������������������'�(�����'���������������������'������
� ����%-�.��� �	���������������(�������
(��������������� ��
���4��	�����������(�������������(����������
������
����0������(����������(�
��������������	������0������"�-�-�����������%�(����������(�
���/	����������� ��
���4����
� ������������

��������'�(�����'�����-�����	��������O�(������������������������������0������(����������� ��
���4����	������������	'������ ���6�����������(����� ���e��������� ��
�f����.�4��������
� ��������+��
��+�	 ������"#�	����������������$%���������� �
�.�4���������2���5��� �� ��!�������2 ���
�c����� ��"#������������)$�������'������������	���������������������#�	����������������������)$%-�3��������������̀�(������g����O�(��������������������0������(��������� ��
���4��	������������	'������ ���6�����������(����� ���e���h���
��������)�����f� ������.�4�"#̀�(�������������������$%���'������� ��������4����
��'��� �������������������������	�����������
����	���'������
����
�����������������
�������(� ��-��.���!�
����c� �����������	���/	���
��������������������
��������2	��������	������������� 
����������(����
����� �	��� ��

��'�������
����������������������2���5��� �� �������e��PTX[�V\�PViRX[�V\�jQR�klQRmTUmV�YZ�nWW�oplUVRU�qRXplpUXp_�TR�Xrp�sQXXpl�V\�olV̂VUTXTVR�Pt������
-����-�������a�"����%�"��	�����������
���0� ��������4������ ��

��'�����(�
����������	����������������%�����PTX[�V\�PViRX[�V\�jQR�klQRmTUmV�YZ�nWW�oplUVRU�qRXplpUXp_�TR�Xrp�sQXXpl�V\�olV̂VUTXTVR�u�"�	
���g��������g��v%�"��	�����������
���0� ��������4������ ��

��'�����(�
���������������������)%-��3���������'�����!�
����c� ����������������������������'��	������������������������������������ ��
���4����	������������	'���� ���6��,����������(����� ������
�������������������0������(�����������������	�����0��������/	��������������� 
��d333��2� ������"�%��������2������������	����-��789:;<�=>�<w@�x<:<@�=>�y:ME>=CAE:�zIF{@<�=A�L=;:M�NEA:A;@K�f�(��	������������2��������������������4�����
����|��������)�����
�5	�����(��	�����������������������5���
���������1	�'���������� �
�������������a��������a��b�������	�� ���'������2�������(��	��� �	
����(�����������
����� �������������,������� ��-�3�������� �
����������)�(��������
����������������������������	�'����� 	�����e��%�����)�(�����,�����������1	�'�����/	������������	��������������	���}������%�����



�����

���	�
����������������������������������������������������������������������������������������������	���  	��������!	�����"�����#��� �������$�  �%���������������&�����"�����#��� ������������&����������������������&�����"�����!�������'�	��� �	�(�)��������%��������(��������(������*�!����������������������������������	�
�������������������������'�	�������������%��!�������+��,�����	�-.&��.�/&���������������� ����������,�����	��������������� �*���*��� �	�����.�/��0������"��������1�������2���3�!  ���!��������*��&�%������������������� ����%������������%��������&����������� �	�&���������������(��������� 	�� ����������������4��(��������%������������������� �����5�����6#$�7��*���������8�������������������������������� ������!������* ������������'�	���"5�������
���������1��������*���������!������������%  �!���� �����������������,����
�������*�����$���9����� �����������������������':�9��;<�4��=�$���9����$����� �� ���������	������������:����������������$���9����� �������*���"���������������4
�$��  ������������)�	�*�������������� ��(���������'�	���*������*����� ������������>?@ABC�DE�FGHGIAJ�KDLGIM?GMC�DM�NDBAJ�FOMAMBGP�����'�	�����������!������ �*����� �*�����*���������������	(����&����� ��������������(������������������(�������������*�����'�	��������������� �����������������������*�����;�����"������������(���������'�	���*�������(�	�!��������� 	�(�������!	�*��� �(��������������*����� � ��� &��� �����!������� (���������������*����� �����������:������������'�������������������������*� ����������������������&�!������������!���� ������������������(� 	�!����������*�����&���������������� ���������(����� ����������**�����������*����� �(��)�������������(�����������������;�����"���������������������(������������'�	���*������������'�	������������������������(���*�*������*����� �!�������� !����������������(���������������!�������%  �������������'�	���*��������������������������'�	��������� �$�������������� �&�%������������������!	����������� �$���&���  ����� 	�������������2-�!  ��������  	���*����� ���!��������*������� �(����������(�&����� �����(�1���	��*�%����������(!����(�����*�������������������������������������������������"����#������Q�����Q����� �������� �#�����*�$����� �$��������:��������&�������*������������*�"���$�����������������*����� ���!����������������������������������������"���������� ���������5������&�'�������'� *������4**����������������������!��������� ��������������*������**����! ��'�������������������� ����	������������ ����������*������**��������*��������� ���������������������*����� �������(���������������*�����*��������� ��� �������(�������������������������! ����� ����(������	�����(����������*��� ��**�����*�����'+6:<�-R������(�������'�	���������������� 	��*���������� �$�����  ���������*�'�
4"������
���"���������#��� �$��� �
������	�$����(���������*�*��� �	�����.�-�����������%�������(!����(�����*��(������	������������������!(������������$����� �4(������	�������(���������	�7$4��8���NASTMA�UDP@OCAJ�VDCGMCOAJ�NDPP�DE�FGHGIAJ�FTMHOMS�����#������Q�����Q����� �����
���! ������'������7�����#������Q�����Q����� �8������)  ����������*�� �	��%�����������������!	�����'�	������������<�����(�����*���! ��Q�� ��&�������������������W..��������&�(�����*�%��(����� �%����(������5���(� 	� �%����(�������������+��������/.&��.��&�����'�	���������������*��(�����'�������*����������������������"�������7�'�"�8&���������	�%��������*����� �<�����(�����*�Q�� ���X�Q�(���"�������7�<QQ"�8��������! ��*�����(��������*����� ���� ��������������(������&��**��������� �-0&��.��&�'�"�%������(������������������%�������'�	�*������������������������(!����(�����*������������������#������Q�����Q����� ���'�"����������*����(�������*�



�����

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

��%	�������)�3��	�����������)�	�������
���#�+��
�#$%���
��� �������� �������
���� ����
��
��� �������
����
�������	
����
������������������������������������
�"�� ��
�������������	��"��
������
�����
������
����������
����
,��2 �����
������������������
�� ���)����)�	���������
���
���
���
�
����
��������	���
,��2 ��#������
���7��
�����	��
���������
��� ���	����������
��������"���)�	��"������������������
���������)�� �#�+"�
�����
�� ��#������������ ���	���������� �����
����������������������)�	���,���������������	�����
��������#�+�)�	�� ������������������������������
�� �����	
����
���������������
�
�����
���������
�"����
�
���
�) �� ���� ����������������������������
�
�"��
��	�
������������������������ ���� �����������������������
������� ��#���"�����	� ��������������	�����
���	
�����
������������������
����	
�
�������� ��#������3�
�����4	
������ ���������������	����,����#�+�������
����
�������7�����	
����
�����������������
�������������������� ��#$%�"�) �� �� ��#��������� ������������������������
�)��
�+�������������,��:;<�=>??<==@A�BC<D?E��FGGHIJ�KG�JLH�MNOOKPQJNKR�SIJ�2 ��+�
�4��
������9���������
�����
���&� ��'4���������
��(*�)�������
�T���
��8U0����� ��V�������+	�����������	��	�
������ ��9���������
����),�2 ��4���������
�����������
�)�����������
����� ��������
����
��������� ��)�� �
����������������� ������������� ��#��������
�������� ��V�������+	���������,�2 ��4���������
��� ������������
�����
������
�
������������
�����W���������,���������	�������V.���1��
�� ��������
����� ��#������
���+	������#�	����
�� ��XYPNGKZRNY�[H\H]HPK̂_HRJ�SOOKINYJNKR�����"�������4���	�����"�����"�&������������"�� ��'$�����	���
����(*"�����������
�����
������
�� ��+�����)�����������"��
��	�
��� ��4���������
��"��
��	�����������
�����)��������
��������	���������
����������� �������������������
�����
���������.������	����)�
��)
�� �������������� �������������������
�����
������
�����������������'�
�������������������
�(����� ���������



�����

����	�
����������������

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

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

%���	��������

���������������������������������������������%,�����-���������������%��������.���	�
�����������%�����������%����������%������������������/*����-���������������%/+��
����������������������-!���������������%�0�	�������1�0�������������/�*-!�00/+��*��+����������������������������%�������������������
��%����%�����������������������%��*���+���
�����������������������������%����������������������%�������������
������������	�	��������	�
���������2�������������
�����������������
���������������������������%��������������������
����
�������������������������%������3����������������&4#��5������&�#)�)���6���������

�������*�	+������
�����������������������������������������������������������������%�����������&���������������4��������������������
����
�����������������������������%�����������7��������������������
��������������������������������4��

������������������������2�������	�
���������2������������������	����
%��������������%����������������%��8������������������%��4��������
�����������	�
����������������������	�
���������%�����������	�
��������2������8������������������%�����������������������	����������%�������������������������
����%�������������%�����
���������������*-���/+�����������������������������
��������	�
��������������2��������	�����	�
���������2��������������������������������������������������
����
���������������
����8��
����99,�-�����������������������!	��
����������������:����8���!�
���������/�;<=>�<?@ABC=AD;=DAE�@<?B?;<?F�G<C=A<;=C���������������������������������������
������������������������������������������������������������	������������������������
���������
%���	�
����������������������%��� ��2�����������%��������������%���	����������������
����������������������
�����������������
�����������������������������������%������
�������������3����������
��������%�����
�������� �������������
��������H�	��������������������$99I$�JK�LJM��*-0���:��/+������&�������������	����������������0��������������������������������������0��������������.�	���
�7��������������������������*��

����	�
%�-0���/+��������������������������������������������%�����N���������0���:�����������
�������%����������	�����������������0���������������������%��0��������������������������������%���4���	�����������������������������������	�
������������
�����������	�
����������������������	����������������������������������2�������������	��������O��������������������������
�����������������������

���������������������4�����������FE?EABP�@D?G�AEQE?DEC�8�����	������������������
�����������������������H�����
���������
���������������������RASREA=>�=BTB=<S?�RUVWXUYZ�=[\[Y]V̂�CZ_YX̀ �a�FX̂XU[b�8������%������	��������4����
%����������������������
�H�����
������������������	����������
���
��������%���4���� ������%���4���	����������
�������������
�����������������������������4�����������������
����������	�
��������4��
���������%�����������%��8������%�
�	�����������%���4�������������
�������������������������

�



�����

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

�����"����	����	
��
��
�����������������������	�������
�������	��������������	��������	��������������	��
�	�
������������������������������������	����������
	�
����	�����������������"��"
���

��	�����������������������������������������������	�������	
��������	����
���	�������	���	���������������
���������������	���
���������������
���	��������	������������"�������.	�
��	��01����)���	����������
�������������������	���
	�
����������
������	�����2"�����	��	��������������3�������4
	�
��5���	���67787789�:;<=;>?@A7B�C;D�E;>87�;A9�C;D�F8<?AG=8AH?87�"������I��
	�������
��������	
��	����������������	���	����������
	�
�������������������"���
	�
�������
�������	��	���	����	��	��	����J�'-����'�%(��	���������	
��	��������-������	�
����
	���	�

��������������������
�����	
���
���	�������	���	��������������+������	���������������K&+L�'������������������
���
��������������������������������	
/��
	���	���	�����������
��������������������	
�	�����������������
����������
�����	������
	�
������������������������������
�����	���	���������
������"���	��������
�����	������"������I���������������������	��������	���������������������������M
������	�3���������		��L���
����,�M3�L-���	�����K�����	��0������	��,�M�K0-������M
������	��	���������	����L���
����,�M��L-��.����
����
�N�������O��������L���
����,.��NOL-����������M
������	�.����
��P�����"
������L���
����,.�P"-������	���������
����������������
����
	����������������	��"������$$J�2��������	��L�
�������K�
��������L�������!	���"
��K�������	���5�+��������	���	�QR�SQTUVWX��������	�
����
	������������������������	
���
������
����������	�����
�	�����
	�
�������������������	�����������	�����	�������	����
���������������	
��	��	���
	�
���������	���������������������������	������	�K�++�����������	
��������	��������M
������	�P���	����������������������
�	�����
������������������
������4
	�
�������
��������
���������	�����
	�������������������	����������
	�
���,/�	������2�������
���5-�������������	����
���	������
	 ����
��������������)�����K�++��	������	
�	�����������������	
�����	�������	����������	
��	��	����������
������	����	������������
�����������
������
	����	����
�����	�������������
	 ����
����	�������������	��
��	������������������������������M3�L������M��L��"�����	�������	
��������	�������
����	����
���	�������	���	�����
��	���������	
����
����K�++�
�����Y'$$�I������	��	���
	�
����������
����������������
��%�'�����	
�
�	���)��	�������	�������
�������	���YZ[�$������	��������	��������	��
����������	
��	����	��������\��]�
���M�����"���
�����	������	���
	�
�������,��

�����
�������������������������-��������'̂(��	
����������
��%�'������



�����

���	
�����

������������������������������������������������������������������� ���!��!����"��������#���"����!!����$�����%��&'(� ������'�)�����������%�**'&� �������+,-',./���!�����������������������������%*0'1� �������+('*./���!��������������������������'�2���34���5��������#��������6� ���"��������������������������������������������������!��!�������������'�7��!�������*����$������.�!��������������������������������������������!��!�����������������������������������������$!�����'�4���������������������������������� ���!��!���������������������8��������������������������$��9�������������� ���!��!����"��������#�����������������88��8����� �������������������������$��9�������'�:���������$�������������������������������������������� ���!��!������8�� ����������8������$��9������������$���������������������������"���������������������88��8���$��9������������!��!���'�

:������;��� <�����������*=��������+<�=/� .�#���8�����$7�����;���4����4���>��!���%*���� 4����4��5����� 4����4���#��������� .�#�������?���������&��, *-*��1-�0�& &'1. *'*0� *�1���(�� *�00*�1*1 ,1'0.���,�*� *(������-�0 0'�. *'*(, *�&�&�(�( *�10-�*�� ,1'(.��*��** *(1�&0(�,&* ('*. *'*0- *�&&&��-& *�&-,�-0� ,&'�.��**�*� *(&�0-,�&&& �'(. *'*1� *�,*&�0&� *�&&��000 ,&'�.��*��*� *0(��-��*�� -'�. *'*0, *�,,1�0-( *�,1��00� ,&'0.��*��*- *1��-&,���& -'(. *'*&& ��*�&��-( ��**���&- ,&'&.��*-�*( *&*�&�,�,&* ('-. *'*1- ��*�,��(� ��**��,0& ,&'&.��*(�*0 *,-��,��(1� 0',. *'*&� ���,���&� ���0&�&10 ,,'*.��*0�*1 �**�(���(�- &'&. *'*1, ��-,��1&, ��-1*�-&0 ,,'*.��*1�*& ��-��1-�(,1 *�'1. *'*1� ��1���0*( ��1�,��-& ,,'*.��*&�*, �(,���,�-1, *�'&. *'*0� ��,,,�1,- ��,11�00- ,,'�.��*,��� �&*��1����1 &'-. *'*&� ��(�,���� ��-1(�0&� ,,'�.������* �,,�0&0�&** 0'0. *'*,& ��&����-0 ��1&(���& ,,'�.���*��� ��1�1*��000 �'1. *'*&� ��&0-�*�� ��&���(-0 ,,'�.������� ��&�(���-,-- 0'&. *'*&� ��&1(�1,& <@� <@�*�����������������������������!��!������������$������������!������������A����������������'��-B���������������������������������������������������������2�����C��)������������#����������#�������#��������2���:��������'4���4����4���5��������4����4���#������������8�����������������*������� ���������������������������������������������������������������D���������8���������������������������8���!!��$�����������$����������������������������������!���������������$����)������������4�������������4���#���������#�������#��������2���:��������'�4����4���5������������������������������� ������!������������������������������$��������������!��!�������������!�������������$��'

EFGH�IJK�ELMJGH�LN�OIJ�NPIJEFOELIQQRQQRS�TUVWUXYZ[�Z\�GU]ÛVR�_̀ZaR̀Xb�NYQcUV�HRÙQ�deefgeh�XìZWji�deddgdkleeeQm
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�UWWhTÙb�XV�U]]�wÙbTXU
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*,&Z�X,)*�*&V&�
XT'�%&W3�TX�V3%�)T)S&vT

'�̂T̀%')S%)V&Z�X,)*U�YU
�_'T̀Y*%*�Y)�V3%�XT'S�TX

�WTScY)Y)̂�UV&V%S%)VU
�%ZU%a3%'%�Y)�

V3YU�'%_T'V\� � �z:{z=756z|�;r9s4��o'T
_'Y%V&'[�X,)*U�&'%�̂%)%

'&ZZ[�,U%*�VT�&WWT,)V�XT
'�U%'̀YW%U�XT'�a3YW3�V3%

�gYV[�W3&'̂%U�
W,UVTS%'U���%YV3%'�T,VU

Y*%�W,UVTS%'U/�T'�Y)V%')
&Z�,)YVU�T'�*%_&'VS%)VU

�TX�V3%�gYV[\�o'T_'Y%V&'[
�X,)*U�_'T̀Y*%�

V3%�U&S%�V[_%�TX�Y)XT'S
&VYT)�&U�U3Ta)�Y)�V3%�̂

T̀%')S%)VfaY*%�XY)&)W
Y&Z�UV&V%S%)VU/�T)Z[�Y)�

ST'%�*%V&YZ\�
23%�gYV[�S&Y)V&Y)U�V3%�

XTZZTaY)̂�VaT�V[_%U�TX�_
'T_'Y%V&'[�X,)*Ux�

���957z{z=47�;r9s4�
&'%�,U%*�VT�'%_T'V� V3%�

U&S%�X,)WVYT)U�_'%U%)
V%*�&U�c,UY)%UUfV[_%�&
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â_̀&b�l%&'�0.01w00� q\

_[bl�*,%�[\�*%̀'%&_%�\
a�mpxo1�q̂bb̂\)�̂)�k%'_
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û̀%_�yl�
m02no0�q̂bb̂\)�*,%�[\�b

\c%'�k%)_̂\)�%�k%)_%
�\aa_%[�yl�&�m0.o1�q̂bb̂

\)�̂)̀'%&_%�̂)�*%k'%̀
&̂[̂\)�&)*�

&q\'[̂�&[̂\)o�~%[�)\)\
k%'&[̂)t�&̀[̂û[̂%_�*%̀'
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/�&�mpvo0�

U@VV@NA�G@XXDCDABDT��ID�
¡��LF�VNFF�ODXNCD�HCEAF

XDCF�XNC�HID�KDEC��EF�PS
�T��U@VV@NA��DCFYF�E�VNF

F�NX�PQSTS�



����������	
����	
�������������	�

�������������������
������������������ !�

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

.00� � 12�

345546)�76'�89%�:'46'�;%&
'<�=94>�?9&)@%�67�A0B<

C�345546)�D&>�36>85;�*
,%�86�&�AB<2�345546)�*%

?'%&>%�4)�
6:%'&84)@�'%E%),%>/�&�

AB.<.�345546)�*%?'%&>%
�4)�6:%'&84)@�%F:%)>%>

/�&)*�&�A12<-�345546)�*
%?'%&>%�4)�

)%8�)6 )6:%'&84)@�&?84E
484%><��G%8�8'&)>7%'>�4)?

'%&>%*�H;�&::'6F43&8%
5;�A00<-�345546)/�*,%�86

�&�A00<B�
345546)�4)?'%&>%�4)�8'&)>

7%'>�4)�&)*�&�A.<0�345546
)�4)?'%&>%�4)�8'&)>7%'>�

6,8<�
� I�JKLMN�OPQ�RSOTUV�WXYO

Q�XWZQ�P[V\SOW]N�Q̂_Q_
�̀SVXW]�TQWZ�abacd00�D

489�&�)%8�:6>4846)�4)?'
%&>%�67��

Aef<2�345546)/�?63:&'%
*�86�&)�4)?'%&>%�67�Af<g

�345546)�89%�:'46'�;%&'/�&
�Ae.<1�345546)�?9&)@%<�h

:%'&84)@�
'%E%),%>�4)?'%&>%*�A1

.-<e�345546)�7'63�:'46'�;
%&'/�3&4)5;�*,%�86�&�AC

2<0�345546)�4)?'%&>%�4)�)
%8�:&84%)8�

>%'E4?%�'%E%),%<�h:%'
&84)@�%F:%)>%>�*%?'%&

>%*�&::'6F43&8%5;�A-f
<2�345546)/�3&4)5;�*,%�

86�&�AgC<g�
345546)�*%?'%&>%�4)�:%'>

6)&5�>%'E4?%>/�677>%8�H;
�&�A1g<C�345546)�4)?'%&>

%�4)�3&8%'4&5>�&)*�>,::
54%>/�AC<C�

345546)�4)?'%&>%�4)�?6
)8'&?8,&5�>%'E4?%>�&)*

�AC<-�345546)�4)?'%&>%
�4)�>%'E4?%>�:'6E4*%*�

H;�689%'�
*%:&'83%)8><�G%8�)6)6

:%'&84)@�&?84E484%>�*%?'%
&>%*�A0f<e�345546)/�3&

4)5;�*,%�86�&�*%?'%&>%�
4)�7%*%'&5�

6:%'&84)@�@'&)8><�G%8�
8'&)>7%'>�*%?'%&>%*�H

;�&::'6F43&8%5;�Ag-<2
�345546)/�*,%�86�&�AgB

<f�345546)�
*%?'%&>%�4)�8'&)>7%'>�4)

�&)*�&�A1<2�345546)�*%?
'%&>%�4)�8'&)>7%'>�6,8<�

�
�

ijklkmjln�lklnopj
p�qr�stu�#vsw�x�r!y

�x�
� z>�)68%*�%&'54%'/�89%�{4

8;�,>%>�7,)*�&??6,)84)@
�86�%)>,'%�&)*�*%36)>

8'&8%�?63:54&)?%�D489�74
)&)?%d'%5&8%*�

5%@&5�'%|,4'%3%)8><� � } ~�����������i����
�

� �PQ�̀[XYV�[̀�OPQ�RSOTU
V��[�QẐ�Q̂OW]�̀Ŷ_V�
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[̀�W��[�QẐ�Q̂OUV�̂QO�Z

QV[YZXQV�W�WS]W�]Q�̀[Z�V
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LQ̂QZW]�KŶ_U>�868&5�'%
E%),%>�%F?%%*%*�%F:%

)*48,'%>�H;�A1<-0�H45546)
/�H%76'%�8'&)>7%'>�&)*�6

89%'�48%3>�67�
A1<.2�H45546)/�'%>,584)@�

4)�868&5�7,)*�H&5&)?%�4
)?'%&>4)@�H;�A0-B<.�3

45546)<�hE%'&55/�>8&8%�@'
&)8>�@'%D�H;�

A1.-<C�345546)/�:'43&'45
;�76'�>6?4&5�>%'E4?%>�&)

*�D%57&'%�:'6@'&3>/�&)
*�7%*%'&5�@'&)8>�4)?'%&

>%*�H;�AC.<g�
345546)/�3&4)5;�4)�89%�76

'3�67��(�z�'%43H,'>%
3%)8�67�:&)*%34?�%3%

'@%)?;�'%>:6)>%�?6>8>
<��%&5�:'6:%'8;�

8'&)>7%'�8&F�>:4�%*�A1
gB<g�345546)�6'�B1<.�:%

'?%)8�*,%�86�8D6�6)?%
d4)d&d@%)%'&846)�94@9�E

&5,%�:'6:%'8;�
8'&)>7%'>�89%�43:5%3%)

8&846)�67�&�G6E%3H%'�
0.0.�3%&>,'%�89&8�*6

,H5%*�8&F�'&8%>�76'�>&5
%>�&H6E%�A1.�

345546)<� ,>4)%>>�8&F%
>�94�%*�H;�A1-2<B�34

5546)�&>�%?6)634?�&?8
4E48;�'%>,3%*/�8&F�'&8%

�4)?'%&>%>�4)�
�'6:6>4846)���D%)8�4)86

�%77%?8/�&)*�5484@&846)�D
&>�'%>65E%*<��489�89%�%

&>4)@�67�8'&E%5�'%>8'4?846
)>�&)*�D4*%�

&E&45&H4548;�67�E&??4)%>
�&)*�89%'&:%,84?>/�96

8%5�'663�8&F�&5>6�'%H
6,)*%*�H;�A10B<.�34

5546)�7'63�89%�
:&)*%34?�56D�4)�89%�:'

46'�;%&'<��'6D89�4)�89%>
%�'%E%),%>�D&>�:&'85;�

677>%8�H;�&�>9&':�*%?'%
&>%�4)�4)8%'%>8�

����������	
����	
�������������	�

�������������������
������������������ !�

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

.00� � 1C�

&)*�4)E%>83%)8�4)?63%
�[̀��¡c����S]]S[̂�_YQ�O[
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[Z�WOS[̂�̀[Ŷ_�Ŝ�OPQ�
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Zc̀�_�l̀��ỲYead�<f;9E&
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hijì�p\t\ijg�
����VQP��M,)*F)JU��B�

I%NT�&**'%GG�EIFG�GIB'E
M&NN/�EI%�W&OB'�F)GE',DE%

*�*%T&'EH%)EG�EB�T'BTB
G%�'%*,DEFB)G�

BM�&TT'BYFH&E%NO�y�T%'
D%)E�F)�EI%�MF'GE�O%&'�&

)*���T%'D%)E�F)�EI%�G%
DB)*�O%&'�M'BH�EI%F'��

%)%'&N�L,)*�
C,*J%EGU�}**FEFB)&NNO/�*

%T&'EH%)EG�&'%�*F'%DE%
*�EB�T'FB'FEF�%�MFNNF)J�R&

D&)E�TBGFEFB)G�MB'�DB'%
��FEO�G%'RFD%G�
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êfdg�

� 7#$$#@(�D�('�%�+�'8&(?9
(#��#<�9*#'��$�D%$$:�'�

?%&%9��8#E?#���9���(9
'�<#&�@*(8*�9*��=(9:�('�

<(�%�8(%$$:�
%88#��9%;$��9*%9�%&��;

$��+�+�@(9*�9*��?&(E%&
:�D#F�&�E��9�;�8%�'�

�#<�9*�(&�(�+(F(+�%$�D#F�
&�%�8��#&�

<(�%�8(%$�&�$%9(#�'*(?'�9
#�9*��=(9:A�

� hij�klijmnomp�qprjst
�ulijovplsisnpj�wrsxpl

nst�yulijovplsisnpj�wrs
xplnstz�{�)*��F#9�&'�#

<�9*��=(9:�
8&�%9�+�9*��)&%�'?#&9%

9(#��B�9*#&(9:�(��|}~}�9#
�(E?#'��F#9�&�%??&#F�+

�'%$�'�%�+��'��9%>�#<�#�
��*%$<�#<�

#���?�&8��9��<#&�%�?�&(#
+��#9�9#��>8��+� ��:�%

&'��9#�<��+��''��9(%$�9&%
<<(8�%�+�9&%�'?#&9%9(#��?

&#��89'A����
 �����9*��F#9�&'�%?? &#F

�+��&#?#'(9(#������>9��
+(�D�9*��8(9:�@(+��#���*

%$<�#<�#���?�&8��9�'%$�'
�9%>�@(9*�

%���@����QMYT�UJYH���
�XVYTL�IVHSGSNGHW�VZ�NO

M�MJM�MH��M�XMTS�VZ�
NOM�PGNQRS��VYTL�VZ��K

UMT�GSVTS�
'�&F(�D��>�#<<(8(#�D#F�

&�'�9*��)&%�'?#&9%9(#��
B�9*#&(9:A�)*��)&%�'?#

&9%9(#��B�9*#&(9:�('�&�?#
&9�+�(��%�

'?�8(%$�&�F�����<��+
�(��9* ��PGNQRS�XYSGI

�ZGHYHIGYJ�SNYNM�MHNS
���GHYHIGYJ�SNYNM�MHN

S�ZVT�NOM�
)&%�'?#&9%9(#��B�9*#&(9

:�8%��;��#;9%(��+�<&#E
�9*�(&�<(�%�8��%�+�%+E

(�('9&%9(F��#<<(8�'�%9�|-
����%&��9�

69&��9��  �+ �7$##&��6%��
7&%�8('8#��=B�}-|��A�

� �j�lioslrmsrl��knjijmnj
���noslnmso�ij���j�lio

slrmsrl��ij�����nsi�n�
isnpj�knjijmnj���nosln

mso�yui��
���������� ¡�¢��¡�£�¤

¡¥��¡��¥�¦��§̈� ¤©ª�{�B��(
�<&%'9&�89�&��<(�%�8(�D�

+('9&(89�!�7",�%�+�%��(�<
&%'9&�89�&��

%�+�&�F(9%$(«%9(#��<(�%�
8(�D�+('9&(89�!�¬7",�%&�

�$�D%$$:�8#�'9(9�9�+�D#
F�&�E��9���9(9(�'�<#&E

�+���+�&�
=%$(<#&�(%�$%@��%�+�@(9*

�9*��%??&#F%$�#<�9*��#%
&+�#<�6�?�&F('#&'A�6�F�

&%$�)�7"'�*%F��;�����'
9%;$('*�+�

<#&�9*��?�&?#'��#<�<(�%�
8(�D�?�;$(8�(�<&%'9&�89�&

��%�+�%<<#&+%;$��*#�'(�
DA�)*��#%&+�#<�6�?�&F

('#&'�%89'�
%'�9*��$�D('$%9(F��;#+:�

%'�(9�+#�'�<#&�9*��=(9:�%
�+�('�%;$��9#�(E?#'��(9'

�@($$�9#�%$$#8%9��9%>�(�8&
�E��9'�9#�

9*��)�7"'��(''���+�;9��%
'�@�$$�%'�9#�%??#(�9��*(&�

��&�%''(D���#&�+('E(''�=
(9:��E?$#:��'�@*#�%+E

(�('9&%9��
9*��)�7"'A�)*�&��('�%$'

#�%�<(�%�8(%$�;�&+���&�
$%9(#�'*(?�;�9@����9*�

�=(9:�%�+�9*�'��)�7"'�
+���9#�9*��

%$$#8%9(#��#<�9%>�(�8&�E
��9�&�F����'�;:�9*��=(9

:�9#�9 *��)�7"'A�B'�'�8*
��)�7"'�%&��%�;$��+�+�8

#E?#���9�
KHGN�VZ�NOM�PGNQ��®OM�®̄

�°S�YTM�TMUVTNML�GH�Y�
SUMIGYJ�TM�MHKM�ZKHL�GH

�NOM�PGNQRS�ZGHYHIGYJ�'9%
9�E��9'A�

6�?%&%9��<(�%�8(%$�'9%9
�E��9'�%&���#9�?&�?%&

�+�<#&�)� 7"'A�7�&9*�&�(
�<#&E%9(#��8%��;��#;9%

(��+�<&#E�
9*�(&�%+E(�('9&%9(F��#<<(

8�'�%9�=(9:�±%$$��¬##E�
��~��|�"&A�=%&$9#��A�²

##+$�99��$%8���6%��7&%�
8('8#��=B�

}-|� A� � hij�klijmnomp�qnst�ij�
�qprjst�knjijm��qplvp

lisnpj�yknjijm��qplvpli
snpjz�{�)*��7(�%�8��=#

&?#&%9(#��
@%'�8&�%9�+�(��|}}��;:

�%�F#9��#<�9*���$�89#&%9
��9#�%$$#@�9*��=(9:�9#�$�

%'��?�&8*%'��³ �A��E
($$(#��!?$�'�

�A��?�&8��9�?�&�:�%&�D&#
@9*,�#<��C�(?E��9��'(�D

�9%>��>�E?9�#;$(D%9(#�'
A�B$9*#�D*�$�D%$$:�'�?%&

%9��<&#E�
9*��=(9:��9*��7(�%�8��=

#&?#&%9(#��('�&�?#&9�+�%
'�(<�(9�@�&��?%&9�#<�9*��?

&(E%&:�D#F�&�E��9�;�8
%�'��(9'�

'#$��?�&?#'��('�9#�?&#F
(+��$�%'��<(�%�8(�D�9#�9*

��= (9:A�)*��7(�%�8��=#
&?#&%9(#��('�D#F�&��+�;

:�%�9*&���
E�E;�&�;#%&+�#<�+(&�

89#&'�%??&#F�+�;:�9*�
��%:#&�%�+�9*��#%&

+�#<�6�?�&F('#&'A�)*�
�7(�%�8��

=#&?#&%9(#��('�&�?#&9�+
�%'�%��(�9�&�%$�'�&F(8��

<��+A�7(�%�8(%$�'9%9�E�
�9'�<#&�9*��7(�%�8��=#

&?#&%9(#��
8%��;��#;9%(��+�<&#E�

9*�(&�%+E(�('9&%9(F��#<<
(8�'�%9�=(9:�±%$$��¬##E

���~��|�"&A�=%&$9#��A
�²##+$�99�

�$%8���6%��7&%�8('8#��
=B�}-|� A�

�
�

����������	
����	
�������������	�

���������������������
���������������.������́

�µ0�
��������� �  � !"#$$%&'�(��)*#�'%�+',

� � -|�

hij�klijmnomp �¶il·nj�
�wrsxplnst�y¶il·nj��wrs

xplnstz�{�)*���%&�(�D�B
�9*#&(9:�@%'�8&�%9�+�(�

�̧89#;�&�
|}-}�9#�?&#F(+��'�&F(8

�'��>8$�'(F�$:�9#�9*��=
(9:A����%88#&+%�8��@(9*

��&#?#'(9(#��"�%�9*#&(«
�+�;:�9*��

PGNQRS�MJMINVTYNM�GH�¹#
F�E;�&�|}~~��%�=(9:�

=*%&9�&�%E��+E��9�8
&�%9�+�9*���%&�(�D�%�

+�)&%<<(8�
=#EE(''(#��!�)=,A�)*

���)=�8#�'('9'�#<�<(F��
8#EE(''(#��&'�%??#(�

9�+�;:�9*���%:#&A�º?#
��8&�%9(#��

VZ�NOM�»®P¼�NOM�TMSUVH
SGXGJGNQ�NV�V�MTSMM�NOM�P

GNQRS�VZZ�'9&��9�?%&�(�D�#
?�&%9(#�'�@%'�9&%�'<�&&

�+�<&#E�
9*���%&�(�D�B�9*#&(9:�9

#�9*���)=A�)*��'9%<<�%
�+�<('8%$�#?�&%9(#�'�#<

�9*���%&�(�D�B�9*#&(9:�
@�&��%$'#�

(�8#&?#&%9�+�(�9#�9*���
)=A��D(��(�D�#����$:�

|�� �� ��9*��&�'?#�'(;(
$(9:�<#&�#F�&'��(�D�9*��#

?�&%9(#�'�
#<�9*���)=�;�8%E��9*

��&�'?#�'(;($(9:�#<�9*��
���(8(?%$�)&%�'?#&9%9(#

��BD��8:�!67�)B,�?�
&'�%�9�9#�

�&#?#'(9(#��½��@*(8*�@
%'�?%''�+�;:�9*��F#9�&

'�(��¹#F�E;�&�|}}}A�6
�?%&%9��<(�%�8(%$�'9%9�E

��9'�%&��
�#9�?&�?%&�+�<#&�9*���%

&�(�D�B�9*#&(9:A�7�&9*�&
�(�<#&E%9(#��%;#�9�9*���

%&�(�D�B�9*#&(9:�8%��;�
�#;9%(��+�

<&#E�9*��67�)B�=*(�<
�7(�%�8(%$�̧<<(8�&�%9�|�

6#�9*�¾%��¹�''�BF��
�����&+ �7$##&��6%��7&%�

8('8#��=B�
}-|��A� � ¿fgÀÁ]d]\Â�ÃÁ]g]̂d]_�̀
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STĝck�PX�g]�XYS�lgX̀a]�d̂

Vg\̀�X̂�][bmgX�TSgmb[T]S
mSQX�UQc�

5(),:�* f� +3+�4'*�4 / 
*)(�)�/�+3)3 �>*)�3�* 9 

�� +�<,3.,��!"�/)8+�'4�
3. � �/�'4�3. �A*'>*):

�585( �)�/�
A)8: �3�,+�> � *)((8�* 

5 ,9 /�<,3.,��3. �4,*+3�'*
�+ 5'�/�f�)*3 *�'4�3. �4

'(('<,�>�4,+5)(�8 )*@�MN
A �/,3�* +�

> � *)((8�)* �* 5'*/ /
�<. ��)�(,)6,(,38�,+�,�5�*

* /#�)+���/ *�)55*�)(�)
55'��3,�>@��'< 9 *#�/ 

63�+ *9,5 �
 NA �/,3�* +#�)+�< ((�

)+� NA �/,3�* +�* ()3 
/�3'�9)5)3,'�#�+,5̄�( )

9 #�5(),:+�)�/�E�/>:
 �3+#�)* �

* 5'*/ /�'�(8�<. ��A)
8: �3�,+�/� @�

� B*'A *38�3)N +#�'3. *�(
'5)(�3)N +#�>*)�3+�)�/

�+�69 �3,'�+#�(,5 �+ +
#�5.)*> +�4'*�+ *9,5 +#

�* �3+�)�/�
5'�5 ++,'�+#�)�/�,�3 

* +3�)�/�,�9 +3: �3�,�
5': �)++'5,)3 /�<,3.�

3. �5�** �3�4,+5)(�A *,'
/�)* �)((�



����������	
����	
�������������	�

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

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

� � 11�

2'�+,/ * /�+� +2 34,5( 
�4'�)22*�)(�)�/�+'�.)6 

�5  ��* 2'7�,8 /�)+�* 6
 �� +�'9�4. �2�** �4�9,+2

)(�3 *,'/:�
;((�'4. *� * 6 �� �,4 <

+�)* �2'�+,/ * /�4'�5 
�< )+�*)5( �)�/�)6),(

)5( �'�(=�>. ��4. �?,4
=�* 2 ,6 +�

2)+.:� � -. �?,4=�* 3'*4+�4. �9'(
('>,�7�<)@'*�7'6 *�< 

�4)(�9��/A��
� B�-. �CDEDFGH�IJEK

�LM�NOP�QLNRSM�TULVWUR�XT
PUWNLY7�9��/:�Z4�)22'��4

+�9'*�)((�9,�)�2,)(�* +'�*
2 +�'9�4. �

?,4=� [2 34�4.'+ �* \�,
* /�4'�5 �)22'��4 /�9'*

�,��)�'4. *�9��/:�
� -. �?,4=�* 3'*4+�4. �9'(

('>,�7�<)@'*�3*'3*, 4)*
=�% �4 *3*,+ 0�9��/+A�

� B�-. �]GE�IFGÊ_̀̂
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,+�)5'*6,? /�'��)�+6*),3

.6>(,� �:)+,+�'4 *�6. �+.
'*6 *�'7�6. �( )+ �6 *5�'

*�6. ��+ 7�(�(,7 �'7�6. ���
/ *(;,�3�

)++ 6=�27�6. �F,6;�,+�* )
+'�):(;�9 *6),��'7� n *

9,+,�3�)�<�*9.)+ �'<6,'
��9'�6),� /�,��)�( )+  #

�6. �( )+ �
)++ 6�8,((�: �)5'*6,? /

�'4 *�6. ��+ 7�(�(,7 �'7�6
. ���/ *(;,�3�)++ 6=�

� GHIJKLHMHNO�PQ�RHIJ
H�SMPKNOJ�IJ�RHJJPL

�
� T+�( ++'*#�)6�6. �: 3,��

,�3�'7�6. �( )+ �6 *5#�6
. �F,6;�* 9'3�,? +�)�( 

)+ �* 9 ,4): ( �:)+ /�'
��6. �� 6�

<* + �6�4)(� �'7�7�6�* 
�( )+ �<);5 �6+�6'�: 

�* 9 ,4 /�7'*�6. �( )+ 
�6 *5�)�/�)�/ 7 ** /�

,�7('8�'7�
* +'�*9 +�:)+ /�'��6. 

�� 6�<* + �6�4)(� �<(�+�
)�;�<);5 �6+�* 9 ,4 /

�)6�'*�: 7'* �6. �9' 55 
�9 5 �6�

'7�6. �( )+ �6 *5�6.)6
�* ()6 �6'�7�6�* �< *,'/

+�8,6.�9 *6),�� n9 <6,'
�+�7'*�( )+ +�'7�)++ 6

+�. (/�)+�
,�4 +65 �6+#�9 *6),��* 

3�()6 /�( )+ +#�+.'*6>6
 *5�( )+ +#�)�/�( )+ 

+�6.)6�6*)�+7 *�'8� *+
.,<�'7�6. �

��/ *(;,�3�)++ 6=�T5'
*6,?)6,'��'7�6. �* 9 ,4):

( �,+�* <'*6 /�)+�( )+ 
�)�/�,�6 * +6�* 4 �� +

=�& 7 ** /�
,�7('8+�'7�* +'�*9 +�)*

 �* 9'3�,? /�)+�,�7('8+
�'��)�+6*),3.6>(,� �:)+,+

�'4 *�6. �6 *5�'7�6. �( 
)+ =�

� oHMHIJKLHMHNO� � -. �F,6;�5'�,6'*+�9.)�
3 +�,��9,*9�5+6)�9 +�6.

)6�5);�* p�,* �* 5 )+�
* 5 �6�'7�)�( )+ =�q. 

��9  *6),��
9.)�3 +�'99�*�6.)6�)*

 � n< 96 /�6'�+,3�,7,9)
�6(;�)77 96�6. �)5'��6�

'7�6. �( )+ �* 9 ,4):( 
�'*�( )+ �

(,):,(,6;#�6. �* 9 ,4):( �'
*�(,):,(,6;�,+�* 5 )+�* /

�)�/�)�9'** +<'�/,�3�)
/r�+65 �6�,+�5)/ �6'�6.

 �/ 7 ** /�
,�7('8�'7�* +'�*9 +�'*�(

 )+ �)++ 6#�* +< 96,4 (
;=�

� stPLOuOHLM�RHIJH
J� � v'*�+.'*6>6 *5�( )+ �9
'�6*)96+#�3 � *)((;�6.'

+ �8,6.�)�5)n,5�5�<'
++,:( �6 *5�'7�w$�5'�6

.+ �'*�( ++#�
6. �F,6;�* 9'3�,? +�* 

4 �� �'*� n< �+ �:)+
 /�'��6. �<);5 �6�<*

'4,+,'�+�'7�6. �( )+ �
9'�6*)96=�

E,):,(,6, +�)* �'�(;�* 9'3
�,? /�,7�<);5 �6+�)* �* 

9 ,4 /�,��)/4)�9 #�)�/
�* 9 ,4):( +�)* �'�(;�* 

9'3�,? /�
,7�<);5 �6+�)* �* 9 ,4 

/�+�:+ p� �6�6'�6. �* <
'*6,�3�< *,'/=�

� ����x��������� � -. �<* <)*)6,'��'7�7,� )
�9,)(�+6)6 5 �6+�,��9'

�7'*5,6;�8,6.�3 � *)((;
�)99 <6 /�)99'��6,�3�

<*,�9,<( +�
* p�,* +�5)�)3 5 �6�

6'�5)y � +6,5)6 +�)�/
�)++�5<6,'�+�6.)6�)77 

96�9 *6),��* <'*6 /�)5
'��6+�)�/�

/,+9('+�* +=�T99'*/,�3
(;#�)96�)(�* +� (6+�9'�(/�

/,77 *�7*'5�6.'+ � +6,5)
6 +=�

� �����������z��������
� � F *6),��)5'��6+#�<* + 
�6 /�)+�$"$">$w�{�55

)*,? /�F'5<)*)6,4 �v,�
)�9,)(�2�7'*5)6,'��,��6.

 �:)+,9�
7,�)�9,)(�+6)6 5 �6+#�.)

4 �:  ��* 9()++,7, /�7'*
�9'5<)*)6,4 �<�*<'+ +

#�6'�9'�7'*5�6'�6. �<* +
 �6)6,'��

,��6. �$"$w>$$�:)+,9�7,�
)�9,)(�+6)6 5 �6+=�

�
�

����������	
����	
�������������	�

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

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

� � 1!�

�|�� x�	���D����	��	
��}	~x��x������x���

���
�����������D�����
x�x����

� ����x������������z���
��������zz������������

�������������������
��z�����������������

��������� �
�������������������

��������z�������������
�

� -'6)(�7��/�:)()�9 +�'
7�6. �F,6;�+�3'4 *�5 

�6)(�7��/+#���#���#��
"#�/,77 *+�7*'5�� 6�<'

+,6,'��'7�
3'4 *�5 �6)(�)96,4,6, +

#��1#!!w#"w�#�* <'*6 /�
,��6. �+6)6 5 �6�'7�� 6�

<'+,6,'�=��-. �/,77 * �9
 �<*,5)*,(;�

* +�(6+�7*'5�6. �('�3>6 
*5� 9'�'5,9�7'9�+�,��6

. �+6)6 5 �6�'7�� 6�<'
+,6,'��4 *+�+�6. �9�** �

6�7,�)�9,)(�
* +'�*9 +�7'9�+�,��6. �

3'4 *�5 �6)(�7��/+�:)
()�9 �+.  6=�

�

������ }������������ �����D��������� �������� D����������������������� �������� ����������������� z������������� x����������������������z� ������������� ������
������ & <'+,6+�)�/�,�4 +65 

�6+�8,6.�F,6;�-* )+�*;
===========================

�#��1#��$��������
>��������������������

��#!w!�������
>��������������������

#��$#w�1������
& <'+,6+�)�/�,�4 +65 

�6+�'�6+,/ �F,6;�-* )+
�*;======================

!!"#��w�����������
>���������������������

�#�"�����������
>��������������������

!!�#!�����������
U 9 ,4):( +#�� 6 A*'< *6;�6)n +�)�/�<

 �)(6, +=====================
==========================

w��#�"������������
>���������������������

>�����������������
>��������������������

w��#�"����������
@6. *�('9)(�6)n +=======

================================
=========================

�"�#�$w�����������
>���������������������

>�����������������
>��������������������

�"�#�$w���������
v / *)(�)�/�+6)6 �3*)�

6+�)�/�+�:4 �6,'�+=====
========================

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

>�����������������
>��������������������

!��#�"����������
F.)*3 +�7'*�+ *4,9 +===

================================
=========================

w$�#��������������
>���������������������

��!������������
>��������������������

w$�#1�����������
2�6 * +6�)�/�'6. *=======

================================
=========================

w�#��w�������������
>���������������������

!��������������
>��������������������

w1#!1������������
E )+ +=====================

================================
=========================

�$#�11�������������
>���������������������

�#1������������
>��������������������

�"#!"������������
&� �7*'5�'6. *�7��/+==

================================
===========================

w"#�"��������������
>���������������������

>�����������������%
w"#�"�0����������

>��������������������
&� �7*'5�9'5<'� �6��

�,6+===========================
==========================

w�#"!��������������
>���������������������

>�����������������
>��������������������

w�#"!������������
T/4)�9 �6'�9'5<'� �

6���,6=========================
===========================

w#w$����������������
>���������������������

>�����������������
>��������������������

w#w$��������������
E')�+�* 9 ,4):( #�� 6=

================================
============================

w�1#$$������������
>���������������������

>�����������������
>��������������������

w�1#$$����������
2�4 �6'*, +=================

================================
===========================

$"#ww��������������
>���������������������

>�����������������
>��������������������

$"#ww������������
F)<,6)(�)++ 6+#�� 6=====

================================
===========================

>����������������������
�#1��#$w���������

$!#"����������
>���������������������

#1��#$�$������
� 6�< �+,'��)++ 6======

================================
===========================

>����������������������
w#!��#�����������

$�#w����������
>��������������������w

#�w$#���������
@6. *�)++ 6+=============

================================
===========================

��#�$��������������
1!������������������

>�����������������
>��������������������

�"#w�w�����������
-'6)(�)++ 6+==============

================================
================�

#��w#�$"���������
�#�1w#�1$��������

ww"#�$w������%
w"#�"�0����������w�

#��!#1�1�����
��z���������z������z

���������� ��)5'*6,? /�('++�'��*
 7��/,�3�'7�/ :6=========

=========================
>����������������������

�#w�$��������������
���������������

>��������������������
�#����������������

A �+,'�+==================
================================

=========================
>����������������������

���#��������������
w1#1w���������

>��������������������
�w"#1w����������

@ABC=======================
================================

=========================
>����������������������

!$w#ww!�����������
�#�������������

>��������������������
!$�#1�����������
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�ĝ\hi_�hàf�acj,�8����
 �!"#�$"$!F�

� 2����� �$"$$#�3. �ABCD
�,++� /�C3)3 : �3�E'F�

?""#� {uuHKIMLIS�GyTIS
OU�TIJ��wwHw�GHwwOuMLHI

UF�ABCD�
C3)3 : �3�E'F�?""�/ ;

,� +�X)*,'�+�359 +�';�)6
6'��3,�8�6.)�8 +�)�/�

9* +6*,V +�)66'��3,�8#
�* 9'*3,�8#�

)�/�/,+6('+�* �* W�,* 
: �3+�;'*�)66'��3,�8�

6.)�8 +�)�/� **'*�6'
** 63,'�+F�-. �� <�+3)

�/)*/�,+�
 ;; 63,X �;'*�9 *,'/+�V 

8,��,�8�);3 *���� �?Y#�
$"$!F�B99(,6)3,'��';�3.

,+�+3)3 : �3�,+� ;; 63,X
 �;'*�3. �
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èfX_]aYX̀�g]hWaYiWYZ
�e]jW�̀Yj�Z[W�eXZbk̂�X
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T�̂X\h[�_Y�

P)*B� *+.,P�,�H +BF �B
�B.)B�.)+� ��)(�)�/�E*

 )B *�B.)�����)B�B. �,+
+� *�( H (�)�/�(,C (G�H 

*G�(,BB( #�,I�
)�G#�'H *()PJ�� � k�<9�l?>��k;:l?9�=?<@

�
� N�+B'/,)(�D* /,B�*,+

C�I'*�,�H +BF �B+�,+�B. 
�*,+C�B.)B#�,��B. � H �B�

'I�B. �I),(�* �'I�B. �D'�
�B *P)*BG�B'�)�

B*)�+)DB,'�#�B. �LMN-O
�R'�(/��'B�Q �)Q( �B'�* 

D'H *�B. �H)(� �'I�B. �,�
H +BF �B�'*�D'(()B *)(�+

 D�*,B, +�
B.)B�)* �,��B. �P'++ ++

,'��'I�)��'�B+,/ �P)*BGJ
�-. �LMN-O�/' +��'B�

.)H �)�+P D,I,D�P'(,DG�)
//* ++,�E�

D�+B'/,)(�D* /,B�*,+C�I'*
�,�H +BF �B+#�Q�B�,�H +

BF �B+�)* �E � *)((G�,�
+�* /#�* E,+B * /#�'*�. 

(/�QG�B. �
abcdef[�iX[W_hZVw�V�T
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nUVÙoRSUn�fh�VWU�p\Ỳ
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uSYYo�VÛpW_XqrSd�dqY
vWVUXY�tttttttttttttttttttttt

tttt%1M!0��������������
[����������������

$!������������������
%1!"0��������������

[���������������
�wWX̂]�aWUdY�ŝĉa]Sx
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f̀(�3,'�#�

vp]ip�edd̀vf�apc�p̀acd�̂
cwcnmcf�à�xc�fcŷcye
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s̀òk|f��̀ny;- *<�hc
n]̀̂��nfcim̂co�uea]ny�

�eno�j]aip|f��̀ny;- *<
�}++� *�& 4)�(3�9)3,�6V�

�
�����??���� �����

������?��?� ¡¢��?�
���?£������?��?� � �?�����?����¢�� ��¡¤¡����¥���?���� �� ������ � ��?��?����?��

����� �����?��?�
1$"1"M���

'(/<)��S)5.+�:)�Q
��SM�

�'(/<)��S)5.+��*'
�E#�}�5V:::¦

�M$�M�!VG$J
� %1"#1G$0F���

����-'3)(
%1"#1G$0F���

��9 4( 53+�*)3,�6+�'
4�3. �6�)*)�3'*V

��Y /6 +�S *, +�$
"1"M�;�1�)�/�$"1"M

�;�$V
�

�
�



����������	
����	
�������������	�

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

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

� � 11"�

2),*�3)(� �4 , *)*5.6�
���7�8����������� 9����:;<�=;==

���7�>����� �����7������� ����?���?��@������ ��A�7��B��7>�B��� ��C�����D�>���=�
E�F * +F�*)F �+G)H+

%1"#1I$0J���������������
%1"#1I$0J���������������

�
� K.)�L �,��2),*�3)(

� � � -. �,MH)5F�'N�F. �,�F * 
+F�*)F �+G)H+�'��F. �N,�

)�5,)(�+F)F M �F+�N'*�F.
 �6 )*� �/ /���� �!"#

�$"$$#�,+�
)+�N'(('G+O�

��@�77������@��P�� �����7�>���>�� ����7������
��7�>���>�� ����7������

Q)()�5 �)+�'N���� �!
"#�$"$1

$1#!RSJ����������������
$1#!RSJ����������������

K.)�L �,��N),*�T)(� �
F'�6 )*U �/

%11#1V$0�����������������
%11#1V$0�����������������

Q)()�5 �)+�'N���� �!
"#�$"$$

1"#1I$J����������������
1"#1I$J����������������

�
� -. �N),*�T)(� �'N�F. �

,�F * +F�*)F �+G)H�,+�*
 5'*/ /�)+�)�(,)W,(,F6�

%+,�5 �F. �X,*H'*F�G'�
(/�'G �)�

F *M,�)F,'��H)6M �F�F
'�F. �5'��F *H)*F60�,�

�F. �+F)F M �F�'N�� 
F�H'+,F,'�Y�Z�( ++�)�+

G)H�G)+�
/ F *M,� /�F'�W �)��'N

NUM)*[ F�+G)H�)F�F. �,�
5 HF,'��'N�,F+�. /L,�L�*

 ()F,'�+.,H#�F. �N),*�T)(
� �'N�F. �

+G)H�,+�* 5'*/ /�)+�
)�/ N ** /�'�FN('G�)+

+ F�%,N�)�F *M,�)F,'��
H)6M �F�G'�(/�W �/�

 �F'�F. �
5'��F *H)*F60�'*�,�N('G

�(,)W,(,F6�%,N�)�F *M,�)F,'
��H)6M �F�G'�(/�W �/

� �F'�F. �X,*H'*F0Y�X�6�
'NNUM)*[ F�

\]̂_̀]ab�]c�_de�f̀\̂]̂_gb
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�Ù�&,d +W *��)+�aW,

(,ª)W,'��aVd*)/ �̀*'n 
[W�'i�W. �

U e *�U]+W X�TXV*'o
 X �W�̀*'d*)Xp�-. �

bfUg_�(')��,+�,��W.  
�)X'��W�'i�ql2p2�X,((

,'�#�e.,[.�
,�[(�/ +�q2p"�X,((,'��'i

�V*,�[,V)(�i'*d,o � ++#�'
*�)�d*)�Wp�-. �(')��Y )

*+�)��,�W * +W�*)W �'i�1p
2r�e.,[.�

e)+� s�)(�W'�'� tuvwx�
yx�zu{�|zvz{�yx�}vw~xy��

~v����y�z��{�{�z���t] 
)*�� � *)(��Y(,d)W,'��

h'�/�W*� �
,�W * +W�['+W�)W�W. �W,X 

�W. �)d*  X �W�e)+� �
 [�W /p�-. �bfUg_�('

)��e,((�.)o �)�!"t] )*�
W *X#�e,W.�

wyv���{�v��{�z��{�~��
~���y�{��{v��vxz{�����

�zv�z~vw��y��w{z~y��yx�
{v�u���y�{�z ����y��z���

z~y����u{�
}¢|£��wyv��~���{���{

��y��v��v�~z��w~{���v�~�
�¤~zu�zu{���z{���~�{���y

�z�zv��~����{�{��{��y�
����«��yx�

��� �!"#�$"$$#�W. �V*,�
[,V)(�)X'��W�'�W+W)�/,

�d�'i�W. �(')��e)+�q$2
pZ�X,((,'�p�

�
�

����������	
����	
�������������	�

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

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

� � 11l�

3456789:6�;< 9=6�>3?;@
�¬G4:4<GE:�FGL8:68M�R9I

G<G6G8:�;M4N8I6�
� T��\)]�$"$"#�W. �U_̀a

b� �W * /�,�W'�)��T�+W)
((X �W�U)(  �cd*  X �W

�e,W.�W. �UW)W �f)W *�g
 +'�*[ +�

b'�W*'(�h')*/�i'*�)�bf
Ug_�j')��W'�i��/�W. �

Uk̀�h,'+'(,/+�&,d +W 
*�_)[,(,W, +�̀*'n [W�'i�W.

 �U e *�
U]+W X�TXV*'o X �W�̀

*'d*)Xp�-. �bfUg_�(
')��,+�,��W. �)X'��W�'

i�q1!$p"�X,((,'�#�e.,[.
�,�[(�/ +�

q2p"�X,((,'��'i�V*,�[,V)(
�i'*d,o � ++#�'*�)�d*)�W

p�-. �(')��Y )*+�)��,�W 
* +W�*)W �'i�1p2r�e.,[.

�e)+� s�)(�
W'�'� tuvwx�yx�zu{�|zvz{

�yx�}vw~xy��~v����y�z��{
�{�z���t] )*�� � *)(��

Y(,d)W,'��h'�/�W*� �,�W 
* +W�['+W�

)W�W. �W,X �W. �)d*  
X �W�e)+� � [�W /p�-

. �bfUg_�(')��e,((�
.)o �)�!"t] )*�W *X#�

e,W.�(')��
* V)]X �W�Y d,��,�d�'

� �] )*�)iW *�+���zv�z~
vw��y��w{z~y��yx�{v�u��

�y�{�z����y��z���z~y����
���zv�z~vw�

['XV( W,'��,+� �V [W /
�,��\)]�$"$§p�-. �bf

Ug_�(')��,+�+ [�* /�'
��)�V)*,W]�(, ��Y)+,+�e

,W.�W. �
��z{���~�{���y�z�zv��~�

���{�{��{��y������u{�|
���}�uv���{�{~�{����y

�{{���x�y��wyv���~����
�{�{�z��

W'�/)W �W'W)(,�d�q"�)�/�
)�* [ ,o)Y( �i'*�* ,XY�

*+ X �W�'i�q1!$p"�X,((,
'�#�e.,[.�,�[(�/ +�)�q2

p"�X,((,'��
(')��i'*d,o � ++�d*)�Wp

�c+�'i���� �!"#�$"$$#�W
. �V*,�[,V)(�)X'��W�'�

W+W)�/,�d�'i�W. �(')��e
)+�q1$̂p"�

X,((,'�p�� � 3456789:6�;<9=6�>3?;@
��8�®89E4M̄:�>̈MG6@

�Q8K<9I8¥8=6�;M4N8I6�
� T��\)]�$"$1#�W. �U_̀a

b� �W * /� ,�W'�)��T�+W)
((X �W�U)( �cd*  X �W

�e,W.�W. �UW)W �f)W *�g
 +'�*[ +�

b'�W*'(�h')*/�i'*�)�bf
Ug_�j')��W'�i��/�W. �U

k̀�� e�° )/e'*±+�%�
*,W0�g V()[ X �W�̀*'n 

[W�'i�W. �
U e *�U]+W X�TXV*'o 

X �W�̀*'d*)Xp�-. �bf
Ug_�(')��,+�,��W. �)X'

��W�'i�q11$p"�X,((,'�p�-
. �(')��

Y )*+�)��,�W * +W�*)W �'
i�1p1r�e.,[.�e)+� s�)

(�W'�'� tuvwx�yx�zu{�|zvz
{�yx�}vw~xy��~v����y�z��

{�{�z���t
] )*�� � *)(��Y(,d)W,'

��h'�/�W*� �,�W * +W�['
+W�)W�W. �W,X �W. �)d*  

X �W�e)+� � [�W /p�-.
 �bfUg_�

(')��e,((�.)o �)�!"t] )
*�W *X#�e,W.�(')��* V)]

X �W�Y d,��,�d�'� �] 
)*�)iW *�+�Y+W)�W,)(�['X

V( W,'��'i�
{v�u���y�{�z����y��z���

z~y�������zv�z~vw��y��w
{z~y��~��{²�{�z{��~��³

v��u����́���u{�}¢|£
��wyv��~��

�{���{��y��v��v�~z��w~{
���v�~��¤~zu�zu{���z{�

��~�{���y�z�zv�/,�d�* o
 �� �Y'�/+p�-. �U_̀

ab�.)+�
* [ ,o /�V*'[  /+�i*'X

�(')��/,+Y�*+ X �W+�W'
�/)W �W'W)(,�d�q"�)�/�)

�* [ ,o)Y( �i'*�* ,XY�*
+ X �W�'i�

q§2pZ�X,((,'�p�c+�'i����
 �!"#�$"$$#�W. �V*,�[,V)

(�)X'��W�'�W+W)�/,�d�'
i�W. �(')��e)+�q§2pZ�X

,((,'�p�
� PµRµ¶�S49=�¶LM88¥8=

6·3456789:6�̧M896¥8=6�
;<9=6�µ¥KM4¹8¥8=6:����

� T����� �$"$"#�W. �U_̀a
b� �W * /�,�W'�)�f)W *�

T �i*)+W*�[W�* �_,�)�[ �)
�/�T��'o)W,'��c[W�%fT_

Tc0�j')��
cd*  X �W�%fT_Tc�j')

�0�e,W.�W. �a�,W /�UW)
W +�k�o,*'�X �W)(�̀*'

W [W,'��cd �[]�,��W. �
)X'��W�'i�

ql1!p��X,((,'�p�-. �fT_
Tc�j')��e)+� �W * /�,�

W'�V�*+�)�W�W'�W. �fT_T
c�+W)W�W �)�W.'*,ª /�Y]

�b'�d* ++�
~���� ́���u{�¢º�º«�»

yv��¤~ww�x����́¼½�yx�
zu{��y�z��yx�zu{�¢v�

z{¤vz{����z{���~�{���|
���¾{¤�

° )/e'*±+�g V()[ X 
�W�̀*'n [W�)�/�)//,W,'�)

(�['+W+�'i�W. �* o,+ /�h
,'+'(,/+�&,d +W *�_)[,(,W

]�̀*'n [W�
V(�+�[ *W),�� (,d,Y( � �V

 �+ +p�̀)]X �W�'i�W. 
�fT_Tc�j')��e,((�Y �+ 

[�* /�Y]�)�+ �,'*�(, ��
V( /d �'i�

zu{�¢v�z{¤vz{����z{��
�~�{����{z��{�{��{��v��

�~��y��v��v�~z��w~{���v�~
��¤~zu�zu{�|���}���y�

z�zv��~���
f)+W e)W *�g o �� �h

'�/+�)�/�b( )��f)W *�
UW)W �g o'(o,�d�_��/�%

bfUg_0�j')�+� �W * 
/�,�W'�e,W.�

W. �b)(,i'*�,)�UW)W �f)
W *�g +'�*[ +�b'�W*'(�

h')*/p�-. �(')��e,((�Y 
)*�)�i,� /�,�W * +W�*)W �

'i�1p2lr�
i'*�)�!lt] )*�W *X#�e

,W.�(')��* V)]X �W� �
V [W /�W'�Y d,��,��i,+

[)(�] )*�$"$l#�)iW *�+
�Y+W)�W,)(�

['XV( W,'��'i�V*'n [W�['
�+W*�[W,'�p�-. �U_̀ab

�.)+��'W�+�YX,WW /�)�]�
* s� +W+�i'*�(')��/,+Y�

*+ X �W+�
W'�/)W �)�/�W. * �,+��'�

'�W+W)�/,�d�(')��V*,�[,
V)(�)+�'i���� �!"#�$"$$

p�
� ?¹8=6:�4H�F8H95<6�9=E�Q

8¥8EG8: �
� P9:68968M�Q8¹8=58�

¬4=E:¿�3QR�S49=:¿�9
=E�PµRµ¶�S49=�t�ko �

W+�'i�/ i)�(W�)+�+V [,i
, /�,��W. �

f)+W e)W *�k�W *V*,+ 
�T�/ �W�* �,�[(�/ ��'�t

V)]X �W#�X)W *,)(�Y* )
[.�'i�e)**)�W]#�* V* + 

�W)W,'�#�'*�
,�/ �W�* �['o �)�W+�e

.,[.�)* ��'W�[�* /�e
,W.,��)VV(,[)Y( �d*)[ 

�V *,'/+#�)�/�Y)�±*�
VW[]�)�/�

,�+'(o �[]� o �W+p�-. 
�W*�+W  #��V'��e*,WW ��*

 s� +W#�Y]�X)n'*,W]�'i�W
. �'e� *+�%Y]�)dd* d)

W �)X'��W�
'i�W. �Y'�/�'Y(,d)W,'�+

�'*�'i�)�[* /,W�V*'o,/ *0
#�+.)((�/ [()* �W. �V*,�[

,V)(�)�/�,�W * +W�)[[*� 
/�W. * '�#�

W'�Y �/� �)�/�V)])Y( �
,XX /,)W (]p�c+�'i����

 �!"#�$"$$#�W. * �e * 
��'�+�[.� o �W+�/ +[*,Y

 /�. * ,�p�



����������	
����	
�������������	�

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

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

� � 112�

�3��4567	�44��4�4��
��6	8�5�� � �������9������6����
�

: � *)(�;�<'*=)>,'��?
@'�>�>. �A �+,'��A()�

+�B�CDE�FGH�IJGHKLMK
N�OLPQ�GHR�ONSHPQ�T U

VWNQEEMX�
Y >,* = �>�Z[+> =�%Y 

>,* = �>�Z[+> =0�)/=,
�,+> *+�)�\'+>]+.)*,�̂�=

�(>,_( ] =_('[ *�/ <,� 
/�@ � <,>�

_ �+,'��_()��%Z̀aYZ�A
()�0#�b.,\.�\'c *+�+�@+

>)�>,)(([�)((�'<�>. � =_('
[  +�'<�>. �d,>[�)�/�d'

��>[�'<�
Z)��̀*)�\, +\'#�)�/�\ 

*>),��\()++,<, /�)�/�\ 
*>,<,\)> /� =_('[  +�'

<�>. �Z)��̀*)�\,+\'�d
'==��,>[�

d'(( ̂ �)�/�e�,<, /�Z\
.''(�&,+>*,\>+#�)�/�Z)�

�̀*)�\,+\'�-*,)(�d'�*>� 
=_('[  +�'>. *�>.)��f�

/̂ +g�-. �
Z)��̀*)�\,+\'�d,>[�)�/

�d'��>[�d.)*> *�)�/�>. 
�?/=,�,+>*)>,c �d'/ �)*

 �>. �)�>.'*,>[�b.,\.� +
>)@(,+. +�

)�/�)= �/+�>. �@ � 
<,>�_*'c,+,'�+�)�/� =_

('[ *�'@(,̂)>,'�+�'<�>. 
�Z̀aYZ�A()�g�-. �Y 

>,* = �>�
Z[+> =�,++� +�)�_�@(

,\([�)c),()@( �<,�)�\,)(�
* _'*>�>.)>�,�\(�/ +�<,�

)�\,)(�+>)> = �>+�)�/
�* h�,* /�

+�__( = �>)*[�,�<'*=)
>,'��<'*�>. �Z̀aYZ�A

()�g�-.)>�* _'*>�=)[�
@ �'@>),� /�'��>. �Y

 >,* = �>�
FQMPEUXM�iEjMLPE�GP�.>

>_kll=[+< *+g'*̂�NJ�jQ�i
JLPLHm�PN�PDE�FGH�IJGHKL

MKN�OLPQ�GHR�ONSHPQ�TU
VWNQEEMX�

Y >,* = �>�Z[+> =#�11
no�p)*q >�Z>*  >#�o>. �̀

(''*#�Z)��̀*)�\,+\'#�d
?�rn1"!�'*�@[�\)((,�̂�%

n1o0�nst]
t"""g� � Y _()\ = �>�u � <,>+�

A()��B�-. �Y _()\ = 
�>�u � <,>+�A()��%YuA0

�,+�)�h�)(,<, /� v\ ++�@
 � <,>�_()��

 +>)@(,+. /�,��w\>'@ 
*�1rsrg�;�> *�)(�Y c �

� �d'/ �Z \>,'��n1o%
=0�_*'c,/ +�<'*� v\ +

+�@ � <,>�
)**)�̂ = �>+�>.)>�( ̂

)(([�_ *=,>�@ � <,>�_)[
= �>+�)@'c �>. �Z \>

,'��n1o�(,=,>+#�_*'c,/ 
/�>.)>�>. �

_)[= �>+�)* ��'>�_),/
�<*'=�>. �Z̀aYZ�-*�+

>g�-. �YuA�)(('b+�>. �
d,>[�>'�_)[�Z̀aYZ�* >

,*  +�)�[�
_'*>,'��'<�>. �d.)*> *]

=)�/)> /�* >,* = �>�)
(('b)�\ �>.)>� v\  /+

�>. �)���)(�Z \>,'��n1
o%@0�(,=,>g�

-. �YuA�_()��/' +��'
>�=  >�>. �\*,> *,)�'<�)

�h�)(,<, /�>*�+>���/ *�:
?Zu�Z>)> = �>�x'g�t!

�@ \)�+ �
yz{�GMMEPM�GJE�MSj|EK

P�PN�PDE�KWGLUM�N}�PDE�EU
VWNQEJXM�mEHEJGW�KJERLPN

JM�SHREJ�}EREJGW�GHR�MPG
PE�WGi�LH�

>. � c �>�'<�,�+'(c �\[
g�

� ;��)//,>LNH~�MNUE�OLPQ�E
UVWNQEEM�GJE�EWLmLjWE�P

N�VGJPLKLVGPE�LH�PDE�{Sj
WLK�TUVWNQEEMX�yEPLJEU

EHP�ISHR�
�{TyI��N}�PDE�OGWL}NJHLG

�{SjWLK�TUVWNQEEMX�yEP
LJEUEHP�FQMPEU��OGW{T

yF��FG}EPQ�{WGH~�GH�Gm
EHP�USWPL]

 =_('[ *�_ �+,'��_()�
#�'*�>. �d)(AaYZ�p,+\ 

(()� '�+�Y)> �A()�#�,�\
(�/ /�,��d)(AaYZ�_�@(

,\�)̂ �\[�
\'+>]+.)*,�̂�=�(>,_( ] 

=_('[  *�_ �+,'��_()�
g�Z'= � =_('[  +�'<

�>. �-*)�+_'*>)>,'��?
�>.'*,>[#�)�

@( �/ /�\'=_'� �>��
�,>#�)�/�>. �Z�\\ ++'

*�?̂ �\[#�)�<,/�\,)*[�
\'=_'� �>���,>#�)* � 

(,̂,@( �>'�
_)*>,\,_)> �,��)�d)(AaY

Z�p,+\ (()HENSM�yGPE�
{WGH�NJ�G�OGW{TyF�{S

jWLK�TUVWNQEEMX�{EHMLN
H�yE}NJU�

?\>�%AaAY?0�p,+\ (()�
 '�+�Y)> �A()�#�@'>.�*

)> �_()�+�)*  �,�\(�/ /�
,��d)(AaYZ�_�@(,\�)̂ 

�\[�\'+>]
+.)*,�̂�=�(>,_( ] =_('

[ *�_ �+,'��_()�g�;��
)//,>,'�#�+'= � =_('

[  +�'<�>. �-* )+�* 
�;+()�/�

& c ('_= �>�?�>.'*,>[
#�)�/,+\* > ([�_* + �>

 /�\'=_'� �>���,>#�)
* � (,̂,@( �>'�_)*>,\,_)

> �,��>. �
d)(AaYZ�p,+\ (()� '�

+�Y)> �A()��,�\(�/ /�,�
�d)(AaYZ�_�@(,\�)̂ �\

[�\'+>]+.)*,�̂�=�( >,_( ]
 =_('[ *�

_ �+,'��_()�g�� � d)(AaYZ�)\>+�)+�)�
\'=='��,�c +>= �>�)

�/�)/=,�,+>*)>,c �)̂ 
�>�<'*�c)*,'�+�('\)(�)

�/�+>)> �
'̂c *�= �>)(�)̂ �\, +�

b,>.,��>. �Z>)> �'<�d)(
,<'*�,)g�u � <,>�_*'c,+,'

�+�)�/�'>. *�* h�,* =
 �>+�)* �

 +>)@(,+. /�@[�Z>)> �+
>)>�> #� =_('[ *�\'�>*)

\>�b,>.�d)(AaYZ#�@[�d
,>[�* +'(�>,'��)�/�* +'

(�>,'��'<�
\'=_'� �>���,>+g�d)(Aa

YZ�,++� +�_�@(,\([�)c),
()@( �* _'*>+�>.)>�,�\(�/

 �)�<�((�/ +\*,_>,'��'<�> . 
�_ �+,'��

_()�+�* ̂)*/,�̂�@ � <,>
�_*'c,+,'�+#�)++�=_>,'�

+�)�/�= =@ *+.,_�,�<'
*=)>,'��>.)>�\)��@ �<'�

�/�' ��>. �
d)(AaYZ�b @+,> �)>�b

bbg\)(_ *+g\)ĝ'cg�
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����è�� ����¬����������

��_e� ������_����_�� ������� ��¬���̀����� ���a�_��e�
����

ZfghZ�]()�iiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiii%nk1#l

"!0o������%
k1"#1110o������

Io����������������
Io�����������������%

jn1#p1k0o������
q,[\�q)(]ghZ�r,+s (()

� '�+�]()�iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiii%$n#!
!10�����������

I�������������������
I�������������������

I�������������������
%$n#!!10�����������

q,[\�q)(]ghZ�Z)L [\�]
()�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiik

tl������������������
I�������������������

I�������������������
I�������������������

ktl������������������
-*)�+K'*[)[,'��u�[.'*,

[\�q)(]ghZ�q()++,s�v�
]g]hu�r,+s (()� '�+

�]()�+iii%!
lt0�����������������

I�������������������
I�������������������

I�������������������
%!lt0����������������

Z�ss ++'*�uJ �s\�q)(
]ghZ �q()++,s�v�]g]h

u�r,+s (()� '�+�]()�+
iiiiiiiiiiiiiI��������������

I�������������������
11#jtk������������

I�������������������
11#jtk������������

-* )+�* �w+()�/�& x (
'Ky �[�u�[.'*,[\�q)(]

ghZ�r,+s (()� '�+�](
)�iiiiiiiiiii

I�������������������
I�������������������

I�������������������
%10���������������������

%10���������������������
h K()s y �[�� � L,[+

�]()�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiii1p#!
k"������������

11#!jn������������
I�������������������

I�������������������
$t#p!n������������

-'[)(�K �+,'�� �K �+ 
ª%� � L,[0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiii%nkj#kpl0o������

%!jt#p1l0o������
11#jtko����������

%10o�������������������%
j!l#$"j0o������

_̂���_e�«�¬�_�����



����������	
����	
�������������	�

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

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

� � 1$2�

34�5678�9:;� <:<<;�4=8�>
?4@AB�C8DEC48F�F8G8CC8F�

E64GHEIB�EG�C8BE6CJ8B�K
7F�F8G8CC8F�,�L('M+�'L�*

 +'�*N +�
* ()O /�O' �P �+,'�+�L*'Q

�O. �L'(('M,�R�+'�*N +S�
�

�

�
�

�

�
��T�UU��� 	��T��V���T� ����U�����T�UU��� ��T��V���T� ����U�����T�UU��� 	��T��V���T� ����U�����T�UU��� ��T��V���T� ����U�����T�UU��� 	��T��V���T� ����U�����T�UU��� ��T��V���T� ����U�����T�UU��� 	��T��V���T� ����U�����T�UU��� ��T��V���T� ����U���

W �+,'��N'�O*,X�O,'�+�
+�X+ Y� �O O'�Q )+�* Q �O�/)O S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�Z$[

#\Z]�̂����
_�̂����������������

_�̂�������������
_�̂�����������

$̀]�̂������������
_�̂�����������$#̀

11�̂���������
_�̂��������������

a.)�R �,��)++�QPO,'�
+SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS �1̀

\#\!"�������2
$[#\1̀����������

_�����������������
_��������������

_�����������������
_��������������

_�����������������
_������������������

&,LL * �N �X OM  �� b
P NO /�)�/ )NO�)(� bP *, �N SSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$$2

#̀Z!�������
]#"$\���������������

_�����������������$
#\"$����������

[Z������������������
_��������������$

#2Z"������������
_������������������

a.)�R �,�� QP('c *d+�
P*'P'*O,'� )�/�/,LL * �N +�X OM 
 ��O. 

 QP('c *d+�N'�O*,X�O,'�
+�)�/�O. �

 QP('c *d+�P*'P'*O,'�)
O �+.)* �

'L�N'�O*,X�O,'�+SSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�ZZ

#!1̀����������
\[#$]"�������������

$#![]������������$
#$$\����������

$[!����������������
_��������������

\!!����������������
$#\$[�������������

e O�/,LL * �N +�X OM  
��P*'f NO /� )�/�)NO�)(� )*�,�R+�'�
�P()��

,�g +OQ �O+SSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

_����������������\#!
12#[1̀�������

1[#2]"����������
_��������������

_�����������������
Z\Z�������������

_�����������������1
[#$$[�����������

-'O)(SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS1#1

[Z#"[Z�̂�\#]1
1#Z!Z�̂����$

1#]Z]�̂�������2#Z
$Z�̂������1#"

1]�̂���������Z
\Z�̂����������\#̀

12�̂���������$1
#Z\]�̂��������

�
��T�UU��� 	��T��V���T� ����U�����T�UU��� ��T��V���T� ����U�����T�UU��� 	��T��V���T� ����U�����T�UU��� ��T��V���T� ����U�����T�UU��� 	��T��V���T� ����U�����T�UU��� ��T��V���T� ����U�����T�UU��� 	��T��V���T� ����U�����T�UU��� ��T��V���T� ����U���

W �+,'��N'�O*,X�O,'�+�
+�X+ Y� �O O'�Q )+�* Q �O�/)O S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

[�̂�����������������
_�̂����������������2

[#]"]�̂�������
_�̂�����������

_�̂�������������
_�̂�����������Z]$#̀

!2�̂����
_�̂��������������

a.)�R �,��)++�QPO,'�
+SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

_����������������
_�������������������

_�����������������
_��������������2"

#[̀1����������
_��������������$"̀

#2[1��������2$
[#\1̀���������

&,LL * �N �X OM  �� b
P NO /�)�/ )NO�)(� bP *, �N SSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

1 ��������������������
_�������������������

1#12̀������������
$[!�������������$[

#]̀\����������
_��������������$\]

#$\$��������1
"#]$"�����������

a.)�R �,�� QP('c *d+�
P*'P'*O,'� )�/�/,LL * �N +�X OM 
 ��O. 

 QP('c *d+�N'�O*, X�O,'�
+�)�/�O. �

 QP('c *d+�P*'P'*O,'�)
O �+.)* �

'L�N'�O*,X�O,'�+SSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

`������ ��������������
Z�����������������������

_�����������������
_��������������1"

#[!"����������1"
#[!"�������[1

#2Z̀����������Z
2#[Z1�����������

e O�/,LL * �N +�X OM  
��P*'f NO /� )�/�)NO�)(� )*�,�R+�'�
�P()��

,�g +OQ �O+SSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�

_����������������
\�����������������������

_�����������������1!2
#"Z̀�����

_�����������������
_��������������1[

#2]"����������\#2̀
]#[]!�����

-'O)(SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

1̀�̂��������������
1$�̂�����������������\

"#[\2�̂�������1!2#!̀
[�̂��]1#Z

\̀�̂�������1"#[
!"�̂����1#!\]#!

!!�̂�\#[]2
#$["�̂��

�h�������������T���
�i�����

���
���ij� �U����U�����������k��

�h����� ���l�U��m� n�������������i���
���m����ij����T��m�i

���

��j��i���
���ij�� ���m�n�������������i��

����ij�� �U���h�U����������l�U
��m n�������������i���

���ij� ��������U��o���m� n�������������i���
����������	
����	

�������������	�
���������������������

����������������������
�����

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

pO���� �!"#� $"$$#�O. 
�a,Oc�* P'*O /�̂Z]$S̀

�Q,((,'��)+�/ L ** /�'
�OL('M+�'L�* +'�*N +�*

 ()O /�O'�
N'�O*,X�O,'�+�+�X+ Y� 

�O�O'�O. �Q )+�* Q �O
�/)O #�M.,N.�M,((�X �* N

'R�,q /�)+�)��)/f�+OQ
 �O�O'�� O�

P �+,'��(,)X,(,Ocr%)++ O0
�,��O. �* P'*O,�R�c )*� �

/ /���� �!"#�$"$!S�sO.
 *�)Q'��O+�* P'*O /�)+

�/ L ** /�
'�OL('M+�'L�* +'�*N +�

)�/�/ L ** /�,�L('M+�'
L�* +'�*N +�* ()O /�O'�

P �+,'�+�M,((�X �* N'R
�,q /�)+�

P �+,'�� bP �+ �,��O. 
�* P'*O,�R�c )*�)+�L'(('M

+t�
�

���
�

uvwxyz{y|�u}}x~�w{��
}��

� p�+�QQ)*c�'L�O. �)NO�
)*,)(�)++�QPO,'�+�)�/�

Q O.'/+��+ /�O'�N)(N�
()O �O. �O'O)(�P �+,'��(,)

X,(,Oc�)+�'L�
��� �!"#�$"$1�,+�P*'g,/

 /�X ('M#�,�N(�/,�R�)�
c�)++�QPO,'�+�O.)O�/,LL

 *�L*'Q�O.'+ ��+ /�,��O
. ���(c�1#�

$"$"�)NO�)*,)(�g)(�)O,'
�S��

�
�

�
� �'*������#�Q'*O)(,Oc�*

)O +�L'*�. )(O.c��,+N ((
)� '�+�Q QX *+�M * 

�X)+ /��P'��)/f�+O /�W
�X�_$"1"�

�QP('c  �)�/�� O,*  
�O)X( +�L'*��'�_)���,O)

�O+�)�/�* O,*  +#�* +P 
NO,g (cS��'*O)(,Oc�*)O +�

M * �O. ��
P*'f NO /�R � *)O,'�)((

c�L*'Q�O. �X)+ �c )*��+
,�R�O. ��W_$"1[�P*'f N

O,'��+N)( S��
� -. �)NO�)*,)(�)++�QPO,

'�+��+ /�,��O. ������
�g)(�)O,'��)O�O. ���� �!

"#�$"$1#�Q )+�* Q �O
�/)O �M * �

X)+ /��P'��O. �* +�(O+
�'L�)�� bP *, �N �+O�/c

�L'*�O. �P *,'/���(c�1#�$
"12#�O.*'�R.���� �!"#�

$"1[#�)�/�
)�� N'�'Q,N� bP *, �N

 �+O�/c�)+�'L���(c�1#�$"
$"S�

� �EC�>KH����;�4=8��EC
4KH?4@�4K�H8�6B8F�IKB�F

8�8HED8F�� KB8F�E7�>K
H����A�BD8J?G?J�FK4K���

=8�4K�H8�
,�N(�/ +�1\�c )*+�'L�Q

'*O)(,Oc�,QP*'g Q �O+��
+,�R��'N, Oc�'L�pNO�)*, 

+��N)( �["��'L�+N)( ��
W_$"1̀S�

p((�'O. *�)NO�)*,)(�)++�
QPO,'�+��+ /�,��O. �a

)(W������� �!"#�$"$
"#�g)(�)O,'��M * �X)+ 

/�'��O. �
* +�(O+�'L�)��)NO�)*,)(

� bP *, �N �+O�/c�L'*�
O. �P *,'/�1[[Z�O'�$"

1\#�,�N(�/,�R��P/)O +�
O'�+)()*c�

?7JC8KB8;��EC4KH?4@�K7F
�C84?C8�874�CK48B���=8�

��D8C?87J8��46F@�C8DE
C4�JK7��8�E�4K?78F�K4�>

KH����A�
M X+,O S�� �

�

���U� j����o� ���������j��
i������ij� ���m�n������������� i���

���ij� �U���h�U������� ���l�U��m� n������������� i���
���ij� ��������U��o���m n������������� i���

���ij� �U����U��������� ��k���h����� ���l�U��m n�������������i���
���ij� ��T��m�i����h

��������� ����T����i���
�����

$"$!SSSSSSS�%1#!̀
]#!"\0�̂�����

!#!11�̂������������������
1"�̂����������������������

%2#![10�̂�����������������
%10�̂��������������������������

%!!#1]]0�̂���������
$\#1Z]�̂����������

%1#!ZZ#!]̀0�̂�����
$"$2SSSSSSS�%1#$$

[#Z\[0��������
!#][2���������������������

%2\0������������������������
%2#2$!0��������������������

%10����������������������������
%!"#]"[0������������

$!#[\Z�������������
%1#$!Z#1]̀0��������

$"$\SSSSSSS�%1#$Z
1#$1̀0��������

2#\̀1���������������������
%1$$0����������������������

%2#̀$Z0��������������������
%10����������������������������

%!$#1[]0������������
1\#!$̀�������������

%1#$]]#$ZZ0��������
$"$̀SSSSSSS�%1#2Z

2#[!]0��������
\#!]\���������������������

%$1"0����������������������
%\#!120��������������������

%$0����������������������������
%!Z#"$]0������������

#̀!̀\���������������
%1#\"\#Z2$0��������

-'O)(�%\#!22#$1
]0�̂�����

1Z#1\1�̂������������ ����
%!̀Z0�̂��������������������

%1]#Z\\0�̂���������������
%\0�̂��������������������������

%1!!#$$!0�̂��������
Z"#]$̀�̂����������

%\#2"]#\[10�̂�����
���ij��n�����������

��������T��m�i����
�)(�)O,'��/)O SSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS���
� �!"#�$"$"��P/)O /�O'

���� �!"#�$"$1
��� �!"#�$"$"�*'(( /�L'

*M)*/�O'���� �!"#�$"$1
� )+�* Q �O�/)O SSSSSS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS����
 �!"#�$"$1

��� �!"#�$"$1
pNO�)*,)(�N'+O�Q O.'/S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS��
�O*c_)R ��'*Q)(�N'+O�Q

 O.'/
��O*c_)R ��'*Q)(�N'+O�

Q O.'/
��g +OQ �O�*)O �'L�* O�

*�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS �Z
S2"�#�� O�'L�P �+,'��P

()��,�g +OQ �O�
 bP �+ +

ZS1\�#�� O�'L�P �+,'��
P()��,�g +OQ �O� bP �

+ +#�,�N(�/ +�
,�L()O,'�

���,N,P)(�X'�/�c, (/SSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�$S1̀

��)+�'L���� �!"#�$"$1 ��'�/���c *�$"_�'�
/��s���/ b#���� �$2#� $"$1

��L()O,'�SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�$

S\"�
$S\"�

W*'f NO /�+)()*c�,�N* )
+ +SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!S

$\��P(�+�Q *,O�N'QP'
� �O�X)+ /�

 QP('c  �N()++,L,N)O,'
��)�/�c )*+�'L�+ *g,N 

�)*, +�Xc���O*c�pR �)�
/�� *g,N 

&,+N'��O�*)O SSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�Z

S2"��)+�'L���� �!"#�$"
$1

ZS1\��)+�'L���� �!"#�$
"$1

�)+,N�as�pSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS�s

(/��,+N (()� '�+�)�/� ��p((�e M�W()�+SSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

$S""�
s(/�W'(,N �)�/��,* t ��W* �Zr1rZ\�� O,* Q �

O+SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
1S["�

��a.)PO *+�p]S\[\�)�/
�p]S\[̀SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

$S\"�
��a.)PO *+�p]S\\[�)�/

�p]S\]\SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
!S̀"��,+N (()� '�+�a'�O*)N

O�as�p��P�O'�$S\"����
O,(�W�*N.)+,�R�

W*'O NO,'��p(('M)�N ��
(''*�'��W�*N.)+,�R�W'

M *�)PP(, +S
�)L Oc�+O)�/)*/�as�p�

$S"�
��j��i����



����������	
����	
�������������	�

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

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

� � 1$2�

3456�57)7 8 �7 �9':�2
;�+7)7 +�7.)7�7. �('�<=7 

*8� >? @7 /�*)7 �'A�* 7
�*��+.'�(/�B �/ 7 *8,�

 /�� 7�'A�
? �+,'��?()��,�C +78 

�7� >? �+ �B�7�D,7.'�7
�* /�@7,'��A'*�? �+,'��

?()��)/8,�,+7*)7,C � >?
 �+ :�-. �

E)(FGH5�/,+@'��7�D)+
�I:1JK�)+�'A�7. ���� �!

"#�$"$1#�8 )+�* 8 �7
�/)7 :�

� L'*�7. �H ?()@ 8 �7�6
 � A,7+�F()��B <,��,�<�

'A�7. �M )*�8 )+�* 8 
�7�,+�)(+'�B)+ /�'��7. 

�@ �+�+�
/)7)��+ /�,��7. �)@7�)*

,)(�C)(�)7,'��)+�'A���(M�
1#�$"$":��

� NOPQRSTU�VWUXP� � 5LGH5�Y�Z[\�]̂_̀abcd
�efd\�b_\]�da�g\f_be\�

hijkhl_�dadfm�n\c_̂ac
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JK�JO�[ZN�

de\fg�]_�ORhhS�ORKaNa
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PIRMLx�QFJ�

8'+,5,'��@)+�8*'C 95 /
�5'�A �)?),()A( �5'�6)

B �)((�8*'C 95 /�;<=>
�8)E6 �5+�:'*�9�** �5�

)95,? �)�/�
,�)95, ? � 68('E  +�)�

/�A � :,9,)*, +D�-. * :
'* #�5. �('�345 *6� 78

 95 /�*)5 �':�* 5�*��'�
�5. �;<=>�

ĤMQS[�RQ\FSJ] �5+�@)+
�)88(, /�5'�)((�8 *,'/+�'

:�8*'C 95 /�A � :,5�8)E6
 �5+�5'�/ 5 *6,� �5. �5'

5)(�;<=>�
(,)A,(,5E�':� )9.�8()�D� �

������������
��fj�������������

y��jz��f�� {|g���������� �����}����f�
{~������ �DlD��)*3 ��)8

$2D"p2
D1np

�DlD�l6)((��)8
!D"poDn

$p
& ? ('8 /��)*B 5�=r�,

5E�%�'�4�DlD0
1nD"p2

Do1p
=6 *3,�3��)*B 5�=r�,5

E
1!D"p1"

Do2p
�f���� >)�B��')�+

!D"p�D�
1p

�,3.��, (/�>'�/+
!D"p�D�

1p
=6 *3,�3��)*B 5�>'�/

+
!D"p�D!

1p
��������f����� ��? +56 �5��*)/ �>'�/

+
oD"p1D2

2p
�'�345 *6��'? *�6 �5

�>'�/+
�D"p!D$

$p
l.'*545 *6�-* )+�*E���:

()5,'�4<*'5 95 /�l 9�*,
5, +�%-�<l0

�D"p1Dn
!p

�f��������f���� <*,?)5 �=r�,5E
nD"p1!D

"�p
�'* �<*,?)5 �� )(�=+5)

5 
nD"pqD$

$p
��������j� ���j���f���

j��� �('A)(��)9*'
nD"p�D�

!p
-'5)(1""D"p

����������	
����	
�������������	�

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

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

� � 1!o�

-. �('�345 * 6� 78 95 
/�*)5 �':�* 5�*��'��;<

=>�8()��,�? +56 �5+�@
)+�/ 5 *6,� /��+,�3�)

�A�,(/,�3�
A('9B�6 5.'/�,��@.,9.

� 78 95 /�:�5�* �* )(�
*)5 +�':�* 5�*��% 78 9

5 /�* 5�*�+#�� 5�':�;<
=>�8()��

,�? +56 �5� 78 �+ �)
�/�,�:()5,'�0�)* �/ ? 

('8 /�:'*� )9.�6)C'*�
)++ 5�9()++D�-. + �*)

�3 +�)* �
9'6A,� /�5'�8*'/�9 �5.

 �('�345 *6� 78 95 /�*
)5 �':�* 5�*��AE�@ ,3.5,

�3�5. � 78 95 /�:�5�* �
* )(�*)5 +�

':�* 5�*��AE�5. �5)*3 
5�)++ 5�)(('9)5,'��8 *9

 �5)3 �)�/�AE�)//,�3
� 78 95 /�,�:()5,'�D�-.

 �5)*3 5�
)(('9)5,'��)�/�A +5� 

+5,6)5 +�':�)*,5.6 5,9
�* )(�*)5 +�':�* 5�*��

:'*� )9.�6)C'*�)++ 5�
9()++�)* �

+�66)*,d /�,��5. �:'(('
@,�3�5)A( e�

�
�

�
-. �:'(('@,�3�8* + �5+�

5. �� 5�;<=>�(,)A,(,5E�%)
++ 50�9)(9�()5 /��+,�3�5

. �/,+9'��5�*)5 #�)+�@ 
((�)+�@.)5�

5. �� 5�;<=>�(,)A,(,5E�%)
++ 50�@'�(/�A �,:�,5�@ * 

�9)(9�()5 /��+,�3�)�/,+9
'��5�*)5 �5.)5�,+�1p�('@

 *�'*�1p�
.,3. *�5.)��5. �9�** �5

�*)5 �:'*� )9.�8()�e�
�

�

�����������
��fj��� �����������f��

�g�f������� ���h�f��i���
�����f��j���i

�('A)(�=r�,5E
noD""p

�Dnqp
�D2$p

�,7 /���9'6 
$nD""p

1D�mp
1D�mp

-* )+�*E���:()5,'��<*'5 
95,'��l 9�*,5, +

nD""p
4"D"2p

1D$o p
� )(�=+5)5 ���? +56 �5

�-*�+5+
2D""p

�D"qp
!Dmqp

�'66'/,5, +
!D""p

1D$$p
"D2�p

-'5)(
1""D""py��jz��f��{|g�����

����������}����f�
����

������f���� �������
����������� ���������

����f���� ������
�,5E�& :,� /�> � :,5�<()

��#
!1q#$1$�����������

!#qo1#1$1�����������
!#12"#nqn�����������

������f����� ������
������������ �������

����f����� �����
-*)�+8'*5)5,'��k�5.'*,5

E
%$!�0�������������������

%n!m0�������������������
%m2n0�������������������

������f����� ������
������������ �������

����f����� �����
l�99 ++'*�k3 �9E

%$#!mm0�����������������
%!#n$!0�����������������

%�#�on0�����������������
��������������������

f������i��f�
��������������������

f������i��f�
��������������������

f������i��f�



����������	
����	
�������������	�

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

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

� � 12"�

�34���
���56
���� � ����7�8�9������
��������������� � :��/�;)()�< +�='*�)((�>.
 �?)@'*�)�/��'�?)@'*�A

'B *�? �>)(�=��/+�)+�'
=���� �!"#�$"$$#�C * �/

,+>*,;�> /�
)+�='(('C+D�

�
� �7���9������������E�9� 7�8�9�������� �����

������ 7�8�9�������� �����
F'�+G �/);( H?G* +>�I)+.#�J/B)�< 

+#�)�/�K'�AL- *?�M < 
,B);( +NN2#1

!2O������������� �
1$2O����������������

2#$PQO��������������
M +>*,<> / M),�R�&)RNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNN112

#P!S����������� �
L�������������������

112#P!S������������
T�;(,<�T*'> <>,'� T'(,< NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNL�������������������

1!#22$��������������
1!#22$��������������

U. *,==NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNL�������������������
1#1QP���������������

1#1QP���������������
V>. *�T�;(,<�T*'> <>,'�

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNL�������������������

!Q# $W2��������������
!Q#$W2��������������

T�;(,<�X'*Y+#�-*)�+G'
*>)>,'��Z�I'?? *< NNNN

NNNNNNNNNNNNN
L������������ �������

$PS#$1W������������
$PS#$1W������������

[�?)��X (=)* �Z�F ,A
.;'*.''/�& B ('G? �>

NNNNNNNNNNNNNN
L������� ������������

1#S"!#$$\���������
1#S"!#$$\���������

J=='*/);( �['�+,�ANNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNN
L�������������������

$!$#!\$������������
$!$#!\$������������

I'??��,>R�[ )(>.NNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNN
L�������������������

W\#P"P��������������
W\#P"P��������������

I�(>�* �Z�M <* )>,'�NNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNN
L�������������������

!""#\\$������������
!""#\\$������������

] � *)(�J/?,�,+>*)>,'�
�Z�:,�)�< NNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNN
L�������������������

!W#$W\��������������
!W#$W\��������������

I)G,>)(�T*'@ <>+NNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNN
L�������������������

P!S#PQP������������
P!S#PQP������������

& ;>�U *B,< NNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNN
L�������������������

$$2#""$������������
$$2#""$������������

-'>)(�M +>*,<> /NNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNN112#P
!S����������� �

!#W1P#Q!\���������
!#\!"#!\W���������

I'??,>> / �̂/A >�U>);,(,_)>,'�NNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNN!$"#W
!\����������� �

L�������������������
!$"#W!\������������

J++,A� / T�;(,<�T*'> <>,'� T'(,< NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNQ#"
PQ���������������

P#P"Q���������������
1!#PWW��������������

U. *,==NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNQ#"
\$���������������

PW2������������������
Q#W!W���������������

V>. *�T�;(,<�T*'> <>,'�
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNP2#!Q
W��������������

L�������������������
P2#!QW��������������

T�;(,<�X'*Y+#�-*)�+G'
*>)>,'��Z�I'?? *< NNNN

NNNNNNNNNNNNN111
#P2"������������

Q1#W"S��������������
1S!# 12S������������

[�?)��X (=)* �Z�F ,A
.;'*.''/�& B ('G? �>

NNNNNNNNNNNNNN$W$
#"$W������������

1$Q#"QQ������������
!S"#112������������

J=='*/);( �['�+,�ANNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNN$Q\
#!$P������ ������

L�������������������
$Q\#!$P������������

I'??��,>R�[ )(>.NNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNN$PQ
#SWS������������

L�������������������
$PQ#SWS������������

I�(>�* �Z�M <* )>,'�NNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNN$$
#P1W��������������

$!#!12��������������
2P#Q!"��������������

] � *)(�J/?,�,+>*)>,'�
�Z�:,�)�< NNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNSS
#21P��������������

$"#P$2��������������
11S#S!S������������

] � *)(�I,>R�M +G'�+,;
,(,>, +NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNPS#Q
"W��������������

L�������������������
PS#Q"W��������������

U (=LH�+�*)�< NNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNN2P#
PW\��������������

L�������������������
2P#PW\��������������

I)G,>)(�T*'@ <>+NNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNN$!"
#\WQ������������

L�������������������
$!"#\WQ������������

K,>,A)>,'��)�/�I'�>, �A 
�<, +NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNN$!Q
#W!!������������

L�������������������
$!Q#W!!������������

U�;+ ̀� �>�a )*b+�̂�/
A >NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNN!$P#W
W2����������� �

L�������������������
!$P#WW2������������

-'>)(�J++,A� /NNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNN$#"1$#\
2P�������� �

$PS#W"\������������
$#$\$#!P$���������

c�)++,A� /NNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNN2P
!#"QQ����������� �

%1#"210��������������
2P$#"2\������������

-'>)(NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNN$#S"
P#12!O�������

!#Q\2#P$\O�������
W#\\S#W\"O�������

����������	
����	
�������������	�

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

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

� � 121�

�d��7���9���� �������
d���e����������	�f�9�

���98���
� ghijk�lhk�gmnmopm� � qrs�tuvw�xyuzvyuz{�y�|}

yuzw�~yw�����s��z�xu��
+>);,(,_)>,'��* + *B ���

/ *�I.)*> *�U <>,'��SN1
1!NP#�C,>.�

{s�y�yvs�y����zv{�����v
rs��szs�uv����vrs�tuvw��vr

s�|tuvw�}s{s��s���yz��vr
s��yz���yz�u{����zu�us

����r����
~u{v�u�v��vrs�|��r����}s

{s��s�����z�yzw�wsy���r
sz�vrs�tuvw�����s�v{�vry

v�v�vy���szs�y����z���sB
 �� +�='*�

>. ��G<'?,�A�;�/A >�
R )*�)* �A',�A�>'�; �

?'* �>.)��=,B �G *< �
>�.,A. *�>.)��>. �] �

 *)(�:��/�
* B �� +�='*�>. �<�** �

>�R )*#�>. �I,>R�)�>'?)
>,<)((R�/ G'+,>+�'� Lry

������vrs�|s��s{{��s�sz�
s{��uz�vrs�

M),�R�&)R�M + *B N�U 
B �>RL=,B �G *< �>�'=�>.

 �/ G'+,>�,+�G()< /�,��>
. �I,>R�M + *B �)�/�>C

 �>RL=,B �
G *< �>�,+�G()< /�,��>. 

�U<.''(�M + *B N�-. �>
'>)(�)?'��>�'=�?'� R�,

��>. �M),�R�&)R�M + *B
 �?)R��'>�

s��ss��vsz��s��szv����v
rs�tuvw�{�y�v�y��v�vy���

szs�y����z���s�sz�s{�
�qrs�tuvw�xyw�{�sz��x

�zsw����x�
>. �I,>R�M + *B �='*�)

�R�()C=�(�A'B *�? �>)
(�G�*G'+ #�;�>�'�(R�,��R

 )*+�C. ��>. �I,>R�G*'
@ <>+�>.)>�

v�vy���szs�y����z���s�
sz�s{�����vrs�����xuz

��wsy���u����s��s{{�vryz
�vrs�����szv�wsy��{�v�vy

���szs�y��
:��/�* B �� +#�,N N#�R 

)*+�C. ��>. �I,>R� �G
 <>+�>'�>)Y �,��( ++�?'

� R�>.)��,>�.)/�>)Y ��
,��='*�>. �

<�** �>�R )*N�H��>.'+ �R
 )*+#�>. �I,>R�?)R�+G �

/��G�>'�.)(=�>. �?'� R�
,��>. �I,>R�M + *B #�;�

>��'�?'* �
>.)��,+�� < ++)*R�>'�;*,

�A�>. �I,>Rb+�>'>)(�)B),()
;( �] � *)(�:��/�* B �

� +��G�>'�>. �( B (�'=�>.
 �<�** �>�

R )*N�-. �U<.''(�&,+>*,
<>�?)R�C,>./*)C��G�>'�

.)(=�>. �?'� R�,��>. �U
<.''(�M + *B �C. ��,>�

 �G <>+�>'�
<'(( <>�( ++�?'� R�G *

�+>�/ �>�>.)��>. �G* B
,'�+�=,+<)(�R )*�)�/�C

'�(/�.)B �>'�()R�'==�)�
+,A�,=,<)�>�

z�x�s�����sx���wss{��
qrs���r����~u{v�u�v�{��

�y����yz���s��u/ �>.'+
 �(,?,>+�)�/�C,>./*)C�)

�R�)?'��>�
,��>. �U<.''(�M + *B �

;R�)�>C'L>.,*/+�B'> N�-
. �I,>R�/' +��'>� �G <

>�>'�*'�>,� (R�+G �/�?'
� R�=*'?�

>. �M),�R�&)R�M + *B 
�)=> *� B)(�)>,�A�,>+�* <

 �>�] � *)(�:��/�* B 
�� +�>* �/+�)�/�,>+�?'

+>�* < �>�
�G/)> �>'�>. �:,B La )

*�:,�)�<,)(�T()��<'B *,�
A�=,+<)(�R )*+�$"$!L$2�

>.*'�A.�$"$\L$QN��
� ����m����h�i i¡h�i¢j�g

mnmopm�
� -. �I,>R�+ >+�)+,/ �)+�)

��)//,>,'�)(�* + *B �\P
�G *< �>�'=�%10�* )(� +>)

> �>*)�+= *�>)� +�,�� �< 
++�'=�>. �

)B *)A �<'(( <> /�'B *
�>. �G* B,'�+�=,B �R )*+

#�%$0�G*'<  /+�=*'?�>. 
�+)( �'=�()�/�)�/�<)G,>)

(�)++ >+#�
)�/�%!0� �/,�A���)++,A

� /�] � *)(�:��/�;)()
�< +N�-. �I,>R�C,((�; �)

;( �>'�+G �/�>.'+ �=��/
+�,��R )*+�

,��C.,<.�* B �� +�/ <
(,� �'*�A*'C�;R�( ++�>.

)��>C'�G *< �>#�)=> *��
+,�A�>. �)?'��>�( A)((R

�)B),();( �
=*'?�>. �M),�R�&)R�M 

+ *B N�-. �I,>R#�;R�)�* 
+'(�>,'��'=�>. �̂')*/�'

=�U�G *B,+'*+�)/'G> /�
;R�)�>C'L

>.,*/+�B'> #�?)R�> ?G'
*)*,(R�+�+G �/�>. + �G*

'B,+,'�+�='(('C,�A�)��)
>�*)(�/,+)+> *�>.)>�.)+�<

)�+ /�>. �
£)R'*�'*�>. �]'B *�'*

�>'�/ <()* �)�� ? *A �
<R#�'*�='*�)�R�'>. *�G�*

G'+ N�-. �I,>R�/' +��'
>� �G <>�>'�

*'�>,� (R�+G �/�?'� R
�=*'?�>. �̂�/A >�U>);,

(,_)>,'��M + *B �)=> *� 
B)(�)>,�A�,>+�* < �>�] �

 *)(�:��/��
* B �� +�>* �/+�)�/�,

>+�?'+>�* < �>��G/)> 
�>'�>. �:,B La )*�:,�)

�<,)(�T()��<'B *,�A�=,+
<)(�R )*+��

$"$!L$2�>.*'�A.�$"$\L
$QN�

� ����5����d9����
�� � J>���� �!"#�$"$$#� �<
�?;*)�< +�* <'*/ /�,�

�>. �] � *)(�:��/�)�/
��'�?)@'*�A'B *�? �

>)(�=��/+�
C * �O2W$N\�?,((,'��)�

/�OP1PN1�?,((,'�#�* +G 
<>,B (RN��

� �������9��������
��¤�������� � -. �I,>R�,++� /�A � *)

(�';(,A)>,'��;'�/+�)�/�
< *>,=,<)> +�'=�G)*>,<,G)

>,'��='*�>. �G�*G'+ �'=�
* ;�,(/,�A�

)�/�,?G*'B,�A�K)A��)�
['�/)�['+G,>)(N�] � *

)(�';(,A)>,'��;'�/+�C 
* �)(+'�,++� /�='*�>. �G

�*G'+ �'=�
* <'�+>*�<>,�A�)�/�,?

G*'B,�A�C)> *=*'�>�G)*
Y+�)�/�=)<,(,>, +�'��T

'*>�G*'G *>R�)�/�='*�>.
 �+ ,+?,<�

+>* �A>. �,�A�)�/�* G)
,*�'=�>. �¥?;)*<)/ *'�

U )C)((�?)�)A /�;R�>
. �T'*>�)�/�='*�>. �* 

>*'=,>�)�/�
,?G*'B ? �>�C'*Y�>'�

 �+�* �)�* (,);( �C)>
 *�+�GG(R�%?)�)A /�;

R�>. �X)> *�¥�> *G*,+
 0�,��)��

 ? *A �<R�'*�/,+)+> *
�)�/�='*�< *>),��+>*  >�

,?G*'B ? �>+�?)�)A 
/�;R�>. �U:£-JN�-. +

 �<)G,>)(�
y{{sv{�y�s��s���vs��uz�

vrs�tuvw�{���{uzs{{L>RG
 �)<>,B,>, +N�['C B *#�>

. �/ ;>�+ *B,< �C,((�; 
�G),/�C,>.�

A'B *�? �>)(�* B �� +
�)�/�)+�+�<.�>. + �A �

 *)(�';(,A)>,'��;'�/+�)�
/�< *>,=,<)> +�'=�G)*>,<,G

)>,'��)* �
�s���vs���uvr��z�s{v�u�v

s��zsv���{uvu�z�uz�vrs�t
uvw�{����s�zxszvy��y�vu

�uvus{���z�y�����yz�s��
uvr��¦���

A�,/)�< #�>. �I,>R�* <()
++,=, /�OPW!N$�?,((,'��'

=���* +>*,<> /�� >�G'+,>,
'��'=�A'B *�? �>)(�)<

>,B,>, +#�'=�
C.,<.�O!Q2N\�?,((,'��* 

/�< /�� >�,�B +>? �>�,
��<)G,>)(�)++ >+�)�/�O1

\QNP�?,((,'��* /�< /�� 
>�G'+,>,'��



����������	
����	
�������������	�

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

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

� � 12$�

* +3*,43 /�5 '*�4)6,3)(�6
*'7 43+�3'�* 5( 43�3. �

3'3)(�4'(�8��'5�3. �6
*,8)*9�:'; *�8 �3�)+

�)�<.'( �
6 *+6 43,; =� � ������ >���������������

������������?�������� � -. �@ �,'*�A,3,B �+�C*
':*)8�D��/�.)/�)�/ 5,

4,3�'5�E1="�8,((,'��)+�'5�
��� �!"#�$"$$=�-. �/ 

5,4,3�* ()3 +�
3'���);),()F( �* ; �� 

�,��;)*,'�+�6*':*)8+#�<
.,4.�,+� G6 43 /�3'�F �

4'(( 43 /�F 9'�/�H"�/)
9+�'5�3. �

 �/�'5�5,+4)(�9 )*�$"$$
=��

� -. �A �3*)(�@.'6+
�)�/�- ( 4'88��,4)3,

'�+�)�/�I�5'*8)3,'��I�
3 *�)(�@ *;,4 �D��/+�.

)/�/ 5,4,3+�,��
3'3)(�� 3�6'+,3,'��'5�E$"

=J�8,((,'��)�/�E1=2�8,((,
'�#�* +6 43,; (9#�)+�'5��

�� �!"#�$"$$#�8),�(9�/
� �3'�3. �

)44*�)(�'5�'3. *�6'+3 8
6('98 �3�F � 5,3+�(,)F,(

,39=�-. �'6 *)3,�:�/ 5,4
,3+�)* � G6 43 /�3'�F �*

 /�4 /�,��
5�3�* �9 )*+�3.*'�:.�)

�3,4,6)3 /�*)3 �,�4* )+
 +�'*�* /�43,'�+�,��'6

 *)3,�:� G6 �+ +=�-. 
�*)3 +�)* �

* ;, < /�)�/��6/)3 /�
)���)((9=�

� C*,'*�3'�D F*�)*9�1#�$"
1$#�3. �A)(,5'*�,)�K / 

; ('68 �3�L)<�6*';,/ 
/�3)G�,� 4* 8 �3�5,�)�4

,�:�)+�)�
+'�*4 �'5�* ; �� �3'�*

 / ; ('68 �3�): �4, 
+�3'�5��/�* / ; ('68 

�3�)43,;,3, +=�&� �3'�3. 
��)3�* �'5�

3. �* / ; ('68 �3�5,�)
�4,�:#�3. �5'*8 *�M: 

�49�(,)F,(,3, +� G4  / 
/�)++ 3+=�-. * 5'* #�3.

 �5'*8 *�
M: �49�.,+3'*,4)((9�4)

**, /�)�/ 5,4,3#�<.,4.�
<)+� G6 43 /�3'�F �*

 /�4 /�)+�5�3�* �3)G�
,�4* 8 �3�

* ; �� +�< * �* 4 ,; 
/�)�/��+ /�3'�* /�4 �,3

+�'�3+3)�/,�:�('�:N3 *8
�/ F3=�-.,+�/ 5,4,3�<)+�3

*)�+5 ** /�
3'�3. �@�44 ++'*�M: �

49�'��D F*�)*9�1#�$"1$
=�-. �@�44 ++'*�M: �4

9�4)��'�(9�* 4 ,; �3)G�,
�4* 8 �3�

3'�3. � G3 �3�3.)3�,3�4)�
�+.'<�'��)��)���)(�F)

+,+�3.)3�,3�.)+�,�4�** /�
,�/ F3 /� ++�3.)3�8�+

3�F �* 6 ),/�
<,3.�3)G�,�4* 8 �3=�M3��

�� �!"#�$"$$#�3. �@�44
 ++'*�M: �49�.)+�)�/ 

5,4,3�'5�E22J=J�8,((,'�#�<
.,4.�<,((�

F � (,8,�)3 /�<,3.�5�3�
* �* / ; ('68 �3�6*'6

 *39�3)G�* ; �� +�/,+3*
,F�3 /�5*'8�3. �K / ;

 ('68 �3�
OPQRSPTU�VWX�VPYZT�[Y\

]�W]̂_\_ZTSPS]�̀U�TaS�b
_TUcZ�bQ\TPQddSPe�

�
�

����������	
����	
�������������	�

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

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

� � 12!�

�ff��
 ��g��h��hi�i�
	
�i�����j	gi�ki�

��h��
����
� -. �/ 5 ** /�,�5('<+�'5�

* +'�*4 +�F)()�4 �,��:
'; *�8 �3)(�5��/+�)+�'

5���� �!"#�$"$$#�4'�+,+
3+�'5�3. �

5'(('<,�:���);),()F( �* 
+'�*4 +l��

�
�

� A)(,5'*�,)�@ �)3 �m,((�J
"�%@mJ"0�<)+�)/'63 /

�,��1Jn$�)�/�)// /�3'
�3. �@3)3 �A'�+3,3�3,'�

�,��1JnJ=�
o. ��3. �p'; *�'*�'

*�L :,+()3�* �8)�/)3 
+�)�� <�6*':*)8�'*�.

,:. *�( ; (�'5�+ *;,4 �
�6'��('4)(�

): �4, +�)�/�+4.''(�/,
+3*,43+#�@mJ"�* q�,* +�3

. �@3)3 �3'�* ,8F�*+ �(
'4)(�): �4, +�)�/�+4.'

'(�/,+3*,43+�
5'*�3. �4'+3�'5�3. + ��

 <�6*':*)8+�'*�.,:. 
*�( ; (+�'5�+ *;,4 =�-.

 �F)()�4 �,��/ 5 ** /�
,�5('<+�'5�

* +'�*4 +�,+�3. �;)(� �
'5�* ,8F�*+ 8 �3�4(),8

+�+�F8,33 /�3'�3. �@3)3
 #�<.,4.�)* �+�F7 43�3'

�)�/,3�5'*�
��)(('<)F( �4'+3+=� � M+�/ +4*,F /�,��r'3 �H#

���/ *�3. �-  3 *�C()��
3. �A,39�,+�)(('4)3 /�+ 4

�* /�6*'6 *39�3)G�* ; �
� #�<.,4.�

.)+�F  ��F,(( /�F�3��'3
�4'(( 43 /=�A'(( 43,'�+�<

.,4.�.); ��'3�'44�** /
�<,3.,��3. �);),()F,(,39�6

 *,'/�)* �
,�4(�/ /�,��/ 5 ** /�,�5

('<+�'5�* +'�*4 +�,��3. 
�p � *)(�D��/=�

�
�j���s�������

	�t�s� j�u�s�������� �����
������ j�u�s�������� �����

p*)�3�)�/�+�F; �3,'��*
 ; �� +========================

11v#nJ1E�������������
vJ#J$1E����������������

$"v#n1$E�������������
C*'6 *39�3)G====================

========================================
1nH#2H1����������������

n#vJn��������������������
1v2#!wv����������������

-  3 *�C()�====================
================= =======================

!$#vn2������������������
N�������������������������

!$#vn2������������������
@m�J"== ============================

========================================
J#J!J��������������������

N�������������������������
J#J!J��������������������

M/;)�4 +�3'�@�44 ++'
*�M: �49=========================

N�������� �����������������
1#1$2��������������������

1#1$2��������������������
Cpxy�5*)�4.,+ �3)G======

============ ============================
!#vH$��������������������

N�������������������������
!#vH$��������������������

L')�+=============================
=========================================

Hwn������������������������
1n2#wn$����������������

1nw#$$J����������������
L )+ +===========================

======================== ================
v$#"!H������������������

N�������������������������
v$#"!H������������������

-'3)(========= =======================
========================================

2$2#H$"E�������������
$n!#w12E�������������

HJv#1!2E�������������



����������	
����	
�������������	�

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

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

� � 122�

�34�������������	��
	
��������5	����	

���
�6	����
� -. �-*)�+7'*8)8,'��9�8

.'*,8:�;)+�<* )8 /�,��1
=>=�?:�)�@'8 �'A�8. �B)

��C*)�<,+<'� ( <8'*)8 D
�-. �@'8  �

)77*'@ /�E*'7'+,8,'��F
#�;.,<.�,G7'+ /�)�+)( 

+�8)H�'A�'� I.)(A�'A�'� 
�7 *< �8�%"DJK0#�A'*�)�7

 *,'/��'8�
8'� H<  /�$"�: )*+#�8'

�A��/� ++ �8,)(�8*)�+7'
*8)8,'��7*'L <8+D�-. �8:

7 +�'A�7*'L <8+�8'�? �A�
�/ /�;,8.�

8. �7*'<  /+�A*'G�8. �+
)( +�8)H�; * �+ 8�A'*8.�,

��8. �B)��C*)�<,+<'�M'
��8:�-*)�+7'*8)8,'��NH

7 �/,8�* �
E()��%NH7 �/,8�* �E()�

0#�;.,<.�;)+�)77*'@ /
�)+�7)*8�'A�E*'7'+,8,'�

�FD�-. �-*)�+7'*8)8,'�
�9�8.'*,8:�

;)+�'*O)�,P /�7�*+�)�
8�8'�B <8,'�+�1!1"""� 8

�+ QD�'A�8. �M)(,A'*�,)�E
�?(,<�R8,(,8, +�M'/ D�M'

(( <8,'��'A�
8. �@'8 *I)77*'@ /�+)

( +�8)H�? O)��'��97*,(
�1#�1=="D�-. �-*)�+7'

*8)8,'��9�8.'*,8:�)/G,�
,+8 *+�8. �

A'((';,�O�7*'O*)G+S� � ��������T�5U�VU��W�X
��Y'@ G? *�2#�$""!#�8

. �B)��C*)�<,+<'�@'8 
*+�)77*'@ /�E*'7'+,8,'

��Z�;,8.�)�
[2D[K�)AA,*G)8,@ �@'8 #

�)G �/,�O�8. �M,8:�F�+
,� ++�)�/�-)H�M'/ �8'

� H8 �/�8. �<'��8:;,/ 
�'� I.)(A�

'A�'� �7 *< �8�+)( +�8)
H#�)�/�8'�* 7()< �8. �1

=>=�E*'7'+,8,'��F�E()�
�;,8.�)�� ;�!"I: )*�NH

7 �/,8�* �
E()�D�-. �� ;�NH7 �/

,8�* �E()��,�<(�/ +�,�@ 
+8G �8+�,��A'�*�G)L'*�<

)8 O'*, +S�10�-*)�+,8\�$
0�B8*  8+�

)�/�-*)AA,<�B)A 8:�%,�<
(�/,�O�+8*  8�* +�*A)<,�

O�)�/�?,<:<( ]7 / +8*,)
��,G7*'@ G �8+0\�!0�E

)*)8*)�+,8�
+ *@,< +�A'*�+ �,'*+

�)�/�,�/,@,/�)(+�;
,8.�/,+)?,(,8, +\�)�/�

20�-*)�+7'*8)8,'��B
:+8 G�

)̂�)O G �8]B8*)8 O,<�
_�,8,)8 ,@ +�%,�<(�/,�O�

A��/+�A'*�� ,O.?'*.
''/�7)*̀,�O�G)�)O

 G �8#�
8*)�+7'*8)8,'�]()�/��+ 

�<''*/,�)8,'�#�)�/�8*)@
 (�/ G)�/�G)�)O G 

�8� AA'*8+0D�̂)L'*�<)7,8)
(�7*'L <8+�

A��/ /�?:�8. �E*'7'+,8
,'��Z�NH7 �/,8�* �E()�

�,�<(�/ S�90�/ @ ('7G 
�8�'A�8. �F�+�a)7,/�-*

)�+,8�)�/�
�̂�,�̂ 8*'�Y 8;'*̀\�F0�<

'�+8*�<8,'��'A�8. �̂��,�
M �8*)(�B�?;):�%-.,*/�

B8*  8�b,O.8�a),(�E*'L <
8cE.)+ �

$0\�M0�<'�+8*�<8,'��'A�8
. �M)(8*),��&';�8';��

NH8 �+,'��8'�)�*  ?�,(8�-
*)�+?):�- *G,�)(\�)�/

�&0�B'�8.�
977*')<.�8'�8. �d'(/ 

��d)8 �F*,/O S�&':( �&
*,@ �a 7()< G �8�E*'L 

<8�%* I �@,+,'� /�)+�8. 
�E* +,/,'�

E)*̀;):0D�R�/ *�E*'7'
+,8,'��Z�( O,+()8,'�#�8. �

-*)�+7'*8)8,'��9�8.'*,8
:�/,* <8+�8. ��+ �'A�8. �

B)( +�-)H�
)�/�G):�,++� ��7�8'�e1

D>>�?,((,'��,��?'�/+�+ <
�* /�?:�8. �B)( +�- )HD

��
� ���V�������f���V��

�����V���g���f���5
U�VU���W�X��Y'@ G?

 *�h#�1=="#�8. �-*)�+
7'*8)8,'��

9�8.'*,8:�;)+�/ +,O�)8
 /���/ *�B8)8 �();�)+�

8. �M̂9�A'*�8. �M,8:D�a
 +7'�+,?,(,8, +�* +�(8,�O

�A*'G�8.,+�
/ +,O�)8,'��,�<(�/ �/ 

@ ('7,�O�)�M'�O +8,'�
�̂)�)O G �8�E*'O*)G

#�;.,<.�7*'@,/ +� @,/ 
�< �'A�8. �

,�8 O*)8,'��'A�()�/��+ 
#� 8*)�+7'*8)8,'��7*'O*)

GG,�O#�)�/�),*�Q�)(,8:
�O')(+\�7* 7)*,�O�)�('

�OI*)�O �
ijklmnopqr�mstluvjsmt

mpjl�vwt l�mj�xkpqr�my
r�zpmn{u�|kmksr�mstluv

jsmtmpjl�pl}rum~rlm�q
ripupjlu��

G'�,8'*,�O�)�/�G )+�*
,�O�8*)AA,<�<'�O +8,'��( 

@ (+�,��8. �M,8:\�G )+�*
,�O�8. �7 *A'*G)�< �'A�

)((�G'/ +�
'A�8*)�+7'*8)8,'�\�)�/�

/ @ ('7,�O�)�<'G7�8 
*,P /�8*)@ (�/ G)�/�A'

* <)+8,�O�G'/ (�)�/�+
�77'*8,�O�

qtmt�turu���u�myr�z��
��myr��stluvjsmtmpjl��k

myjspmn�pu�sruvjlup�wr�|j
s�rumt�wpuyplx�myr�zpmn{u

�vspj*,8, +�
A'*�< *8),��+8)8 �)�/�

A / *)(�8*)�+7'*8)8,'��
A��/+�)�/�;'*̀+�;,8.

�8. �̂ 8*'7'(,8)��-*)�
+7'*8)8,'��

M'GG,++,'��8'�7*'O*)G
�8.'+ �A��/+�8'�B)��C*)

�<,+<' �7*'L <8+D��
� �U�����U�������������

�U���������U��������5
U�VU��W�X����� �1J#�$

""$#�8. �-*)�+7'*8)8,'�
�9�8.'*,8:�

;)+�/ +,O�)8 /�8'�)<
8�)+�8. �'@ *)((�7*'O*

)G�G)�)O *�A'*�8. �
('<)(�O�)*)�8  �%2"K0

�+.)* �'A�
8*)�+ 7'*8)8,'��A��/+�)@

),()?( �8.*'�O.�8. �-CM
9�7*'O*)GD�C��/+�A*'G

�8.,+�7*'O*)G#�)/G,�,+
8 * /�?:�

8. �F):�9* )�9,*���)(,8
:�̂)�)O G �8�&,+8*,<8#

�<'G �A*'G�)�e2�@ .,<(
 �* O,+8*)8,'��A  �'��)�

8'G'?,( +�
* O,+8 * /�,��8. �F):�9

* )D�-.*'�O.�8.,+�7*'O
*)G#�8. �-*)�+7'*8)8,'�

�9�8.'*,8:�* <'GG �/+
�7*'L <8+�

8.)8�? � A,8�),*�Q�)(,8 :�?
:�* /�<,�O�G'8'*�@ .,<

( � G,++,'�+D��
� ���������V���U�������

�����U��U�����U������
����U���������5U�VU

��W�X��Y'@ G? *�$#�$
"1"#�B)��

C*)�<,+<'�@'8 *+�)77*'
@ /�E*'7'+,8,'��99�;,8.

�)�J=DhK�)AA,*G)8,@ �@'
8 #�)�8.'*,P,�O�8. �-*)�

+7'*8)8,'��
9�8.'*,8:�8'�<'(( <8�)��)

//,8,'�)(�e1"�)���)(�@ 
.,<( �* O,+8*)8,'��A  �'�

�G'8' *�@ .,<( +�* O,+8 *
 /�,��B)��

C*)�<,+<'#�)�/�8'��+ �8
. �7*'<  /+�8'�A��/�8*)

�+7'*8)8,'��7*'L <8+�,/ 
�8,A, /�,��8. �!"I: )*�NH

7 �/,8�* �
E()�D�a @ �� �<'(( <8,'

��? O)��,��̂):�$"11D�
E*'7'+,8,'��99�* @ ��

 +�G� +8�? ��+ /�8'�A��
/�7*'L <8+�

A*'G�8. �A'((';,�O�8.*  
�7*'O*)GG)8,<�<)8 O'*

, +D�-. �7 *< �8)O �)(
('<)8,'��'A�* @ �� +#�/

 +,O�)8 /�
A'*� )<.�<)8 O'*:�'@ *

�8. �!"I: )*�NH7 �/,8�
* �E()��7 *,'/#�,+�+.';

��,��7)* �8. + +�A'*�8.
 �A'((';,�O�

<)8 O'*:��)G S�B8*  
8�a 7),*�)�/�a <'�+

8*�<8,'��%J"K0\�E / +
8*,)��B)A 8:�%$JK0\�)

�/�-*)�+,8�
a (,)?,(,8:�)�/�̂'?,(,8:�

_G7*'@ G �8+�%$JK0D��
�

�

����������	
����	
�������������	�

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

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

� � 12J�

�U����U����� ����f��
����g�f���V��������

���U��g����ff��D�-. 
�-* )+�* �_+()�/�-*)�

+7'*8)8,'��
)̂�)O G �8�9<8�'A�$"">

�%9++ G?(:�F,((�=>1#�b �
'0�)�8.'*,P +�8. �<* )8,'

��'*�/ +,O�)8,'��'A�)�-* 
)+�* �

_+()�/I+7 <,A,<�8*)�+7'
*8)8,'��G)�)xr~rlm�tx

rlin���l��vspw��������
��myr�zpmn{u��jtsq�j|��k

vrs}pujsu�
)77*'@ /�)�* +'(�8,'�

�/ +,O�)8,�O�8. �-*)�
+7'*8)8,'��9�8.'*,8:�)

+�8. �-_̂9̂�8'�,G7( 
G �8�8. �

-* )+�* �_+()�/�-*)�+
7'*8)8,'��_G7( G �8)8,

'��E()��,��+�77'*8�'A�8
. �-* )+�* �_+()�/]� 

*?)�F� �)�
_+()�/�& @ ('7G �8�E

*'L <8D�_��B 78 G? *�
$"12#�d'@ *�'*�F*';

��+,O� /�9++ G?(:�F
,((�121�

%9GG,)�'0#� +8)?(,+.,�
O�-_̂9̂�)+�)�( O)(� 

�8,8:#�/,+8,�<8�A*'G�8. �
-*)�+7'*8)8,'��9�8.'*,

8:#�8'�. (7�
|psrotww�myr��stluvjsmtm

pjl��kmyjspmn{u�jmyrs�|kl
impjlu���yr����~r~�r*

+�'A�8. �-*)�+7'*8)8,'��
9�8.'*,8:�

F')*/�)<8�)+�8. �M'GG
,++,'� *+�A'*�-_̂9̂�F'

)*/D�-. �-*)�+7'*8)8,'�
�9�8.'*,8:�A,�)�<,)(�+8)8

 G �8+�
,�<(�/ �-_̂9̂�)+�)�?( 

�/ /�+7 <,)(�* @ �� �<
'G7'� �8���,8D��

� �U���������V�������f
���V��������TW�-. �-*)

AA,<�M'�O +8,'��̂,8,O)8
,'��-)H�;)+�)77*'@ /

�?:�B)��
C*)�<,+<'�@'8 *+�'��Y'

@ G? *�J#�$"1=#�8.*'�O
.�)77*'@)(�'A�E*'7'+,8,'

��&D�-. �G )+�* #�)(+'
�* A ** /�

8'�)+�8. �-*)�+7'*8)8,'
��Y 8;'*̀�M'G7)�:�%-

YM0�-)H#�,+�)�+�*<.)*O
 �'��<'GG *<,)(�*,/ �.

),(,�O�8*,7+�
8.)8�'*,O,�)8 �,��B)��C

*)�<,+<'#�A'*�8. �7'*8,'
��'A�8. �8*,7�;,8.,��8. �

M,8:D�-. �,�8 �8�'A�8. �
-YM�-)H�

vsjxst~�pu�mj�qrwp}rs�p~
vsj}r~rlmu�mj�mstlupm�sr

wpt�pwpmn�tlq�ut|rmn�jl��
tl��stlipuij{u�sjtqotn

u��yrwvplx�
8'�G,8,O)8 �8. � AA <8+�'

A�,�<* )+ /�<'�O +8,'��
/� �8'�-YM�@ .,<( +D�F

 O,��,�O��)��)*:�1#�$"$
"#�)�1DJK�

8)H�,+�<.)*O /�'��+.)* 
/�*,/ +�'*�*,/ +�8)̀ ��,�

�)�P *'� G,++,'��@ .,<(
 #�)�/�!D$JK�,+�<.)*O 

/�'��*,/ +�
;,8.�)�+,�O( �'<<�7)�8D

�-. �G )+�* �)(+'�8)̀ 
+�,�8'�)<<'��8�*,/ +�7*'

@,/ /�?:�)�8'�'G'�+�@
 .,<( +�,��

8. �A�8�* �;.,<.�;'�(/�
? �8)H /�,��8.,+�+)G �G

)�� *�)�/�*,/ +�7*'@,/
 /�?:�7*,@)8 �8*)�+,8�<'

G7)�, +#�
,A�)�<'G7)�:�; * �8'� 

�8 *�8. �G)*̀ 8D�-. �8)
H�,+�,�� AA <8���8,(�Y'@ 

G? *�$"2JD�9A8 *�)�$K
�+ 8�)+,/ �

A'*�)/G,�,+8*)8,'��?:�8.
 �M,8:#�J"K�'A�8. �* @ 

�� +�)* �/,* <8 /�8'�8.
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bNM�cd[�SNKMV�aOM�YMOQ�
KQ̀�VeNNR�

>'*:+#�+.,<�5�,(/,�@�)�
/�* <),*#�)�/�'4. *�. 

)8;�,�/�+4*,)(�'< *)4,'�
+B�f�7.�'=�4. �+,4 �>)

+�'>� /�
)�/F'*�'77�<, /�5;�4.

 �gBGB�h)8;�'*�,4+�7'�
4*)74'*+�='*�)4�( )+4�I"

�; )*+B�H�('�@�.,+4'*;�
'=�. )8;�

YQ̀_VeMYKR�_VN�]KV�e_MQǸ
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PWRWYTPdT�UYS̀SZỲe�T̂̀P̂
aPŜTf�
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S�̀S[�|̀W���PR̀ŴaPŜ
z�̂_P�|VŴz�
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ffffffffffffffff

u������������������
O#O$N��������������

u������������������
O#O$N��������������

�̂_PW�SVSZ�WWPŜ�̀TTP̂
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S�PT�SP̂�VU�PQRPSTPT�

fffffffff%O
0���������������������

1"#"2x�������������
!!2������������������

1"#!O!�������������
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ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffff$N
#21t�������������

$1#�1O�������������
%$#�2�0��������������

N!#NO"�������������
w 9�:'+,9,'��)9�< D,��,�D

�'8�= )*#�)+�* +9)9 /@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@$$N

#xx1�����������
N�$#Nx"�����������

O�#"���������������
�ON#1tO�����������
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ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff!$

t������������������
1#""!���������������

N"�������������������
1#�!t���������������

¡S ZWP̀TP��[PZWP̀TPy�YS�Z̀
T_�̀S[�Z̀T_�P¢�YX̀ePŜT
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�ĹJ�&�*,�?�@,+:)(�; )*
�$"$1O$$#�

8 9:.;�<'= *�>�*:.)+ 
/�W3J$�M,((,'��'@�>'= *�

)�/�'9. *�* ()9 /�>*'/�
:9+J�-. * �= * ��'� �: 

++�>'= *�
b��\b���]\̂��\\]�̀¦�£\

]¡��£\]¡��¥b��̈��¦�]��̀
b��̀���b¡����\)*�$"$1O$$

J��
� 8 9:.;�<'= *�%G�; *

0�>�*:.)+ +� � *?;#�
:)>):,9;#�)�/� �A,*'�

M �9)(�)99*,E�9 +�@*'M
�)�+'()*�

>.'9'A'(9),:�>*'N :9�('
:)9 /�)9�L��+ 9�D + 

*A',*�%9. �@):,(,9;0�>�*+
�)�9�9'�9. �$""Y�$2O;

 )*�<'= *�
<�*:.)+ �K?*  M �9�%

<<K0�=,9.�LkC,9;1#�¾<
#�'=� /�E;�&�� �F� *?

;�%L (( *0J����I'A ME *
�$"1"#�9. �

@):,(,9;�:'MM �: /�:'
MM *:,)(�'> *)9,'��)�

/�E ?)��9'�>*'A,/ �8 
9:.;�<'= *� � *?;�? �

 *)9 /�E;�
9. �@):,(,9;J�-. �<<K�+

 9+�9. �>�*:.)+ �>*,: 
�'@�? � *)9 /� � *?;�)

9�W$!2¿�³.#�,�:* )+ /
�E;�!J"�

 ):.�; )*�9.*'�?.'�9�9
. �9 *M�'@�9. �)?*  M 

�9#�)�/�,9�,+� �> :9 /�9.
)9�9. �@):,(,9;�=,((�? � *

)9 �P#2P"�
�³.�> *�; )*J����@,+:)

(�; )*�$"$1O$$#�9. �@):
,(,9;�? � *)9 /�P#3P"��

³.�)�/�*)9 �=)+�)9�W!
!3¿�³.J��

� ���9. � A �9�9.)9�9. 
�@):,(,9;�? � *)9 +�M'

* � � *?;�9.)�� �> :
9 /�/� �9'�E 99 *�9.)

���'*M)(�
M 9 '*'('?,:)(�:'�/,9,'

�+#�9. �<<K�* ��,* +�9.
 �G�; *�9'�>�*:.)+ �)((

�9. � �: ++� � *?;�E�9�
? � *)9,'��

,�� �: ++�'@�1$"J"�'@
� �> :9 /�,+�>�*:.)+ /

�)9��'�:'+9J�-. �<<K�)(
+'�* ��,* +�9. �L (( *�9'

�? � *)9 �
)�M,�,M�M�)M'��9�'

@� � *?;�@*'M�9. �@):
,(,9;�)���)((;J��@� � *?

;�>*'/�:9,'��@)((+�E ('
=�2"�'@�

 �> :9 /#�9. �L (( *�M
�+9�>*'A,/ �* >(): M �

9�>'= *#�)�/�,@� � *?;�
@)((+�E ('=�Y"�'@� �>

 :9 /#�9. �
>*,: �@'*� � *?;�? � *)

9 /�,+�('= * /J����@,+:)(
�; )*�$"$1O$$#�>�*:.)+

 +�'@� � *?;���/ *�9. �
<<K�= * �

W$J$�M,((,'��'*�P#3P"��
³.J�

� 8 9:.;�<'= *�)�/�C( )
�<'= *Lk�>)*9,:,>)9 �,

��9. �CK�Ĺ� � *?;�M)
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X�iOTỲLQ�kPY�QLYjSiLQ
�KLYL�TQ�

?'(('3+l���� �
�

m 4)�+ �Z /,;nTU�YLSo
W_YQLoLMN�YTNLQ�TYL�UL

QQ�NOTN �ghhVQ�LQNTWUSQO
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� -. �WẐ-]�*,+a�?* )?=

 �?�>*'H*)=� �B'=>)
++ +�I'?.�+ (CJ,�+�* /�

)�/�,�+�* /�= ?.'/+F�
\�+�*)�B �

>�*B.)+ �,+�H � *)((M�B
''*/,�)? /�?.*'�H��{�s

��|{�ut��|tr��zyz�sws
y{��|�|t|py��zy��|y�tpw

s�txsv|�|v�
B)+ +#�/,* B?(M�IM�?. 

�)H �BMF�W (CJ,�+�*)�B
 �,+�G. ��?. �<,?M�=

)�)H +�?. �*,+a+�,�? 
*�)((M�)�/�

)/=,�,+? *+#�)/m�+?+#�+
 ??( +#�/ C �/+#�)�/�>)

M+�B(),=+�C*'=�I�/H ?
 /�* +'�*B +#�,F F#�>)M

J)+JM'�JH'F�
�����ut��sysqz��xp�|v

��|t�{p��|qt{�s�z��z{s�ts
��J,�+�*)�B �C'*�?. �*,+a

+�'C�('++�?'�G.,B.�,?�,+
� R>'+ /F�

�. �� B'�'=,B)((M�=
'* �E,)I( �'*�G. ��* 

D�,* /�IM�/ I?�C,�)�B,
�H�B'E �)�?+#�WẐ-]
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àb=̀>=de>bMaǸd
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�Ĉ�ZCh<F<K�XERFCDD

M=@b=fde=NNfbcad
fMb@@daO=b=

@dijY
WDE;�̂HK:ZHEFR�;<Q�XCGHQ

HC;� EG�E�X<FZ<;QE\<�Ĉ�QCQE
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FH:G<� xHEF;L
XGDcDG[ID;�DZ�;<[�c<;HI

D;�EIFaIEI[e
P=dP>=@lv>d@>==

l>d>NOOl
>d@mN=l>d>>>ml

XGDcDG[ID;F[<�HKFG<�DZ�
[K<� ;<[�c<;HID;�EIFaIEI[e�BFH
H<[M

@?Nkn?>mPg���BN=
?PknMg����

N?@OOg�������������
Nn?kn=g����������

@mg���������
\Dq<G<L�cFeGDEE

@?k@P?OfPg���
=NPg���������

=?nOmg�������������
=?m@fg������������

vg��������
XGDcDG[ID;F[<�HKFG<�DZ�

[K<�;<[�c<;HID;�EIFaIEI[e
�

BFHH<[M�FH�F�c<G̀<;[F]
<�DZ�̀Dq<G<L�cFeGDEE

Okd@@lvm=fmdP@l
=mdPnlmO=d=

Nl>d>>l
XEF;�ZIL:̀IFGe�;<[�cDHI[

ID;� FH�F�c<G̀<;[F]<�DZ�[D[F
E�c<;HID;�EIFaIEI[e

OPdP>lfOdm>l
fOdm>lfOdm

>lfOdm>l
\I[e� TUVWT�XEF; \I
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Ẑ̀Y[���������������

����	$>%����'�����g��#
#����_������"
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3â045k_720A\ w72204_\ ]7xmkq�̂2@_0q_k@4bbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbc��������������������
c��������������������

c��������������������
c�����������������

c��������������������
c��������������������

c��������������������
c�����������������

]7xmkq�y@2zA:�_214Â@2_1
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\135k15̀Bccccccccccccccccccccc

cd�����������������
d�����������������

d�����������������
d������������������

d�������������������
d���������������������

d���������������������
d������������������

~1z̀�B13\gm1] 3̂g5mg_2i�31̀g31k15̀cccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cccccd�����������������
d�����������������

d�����������������
d������������������

d�������������������
d���������������������

d���������������������
d������������������

>5̀131B̀�256�À@13�ogBm2i
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?À2i�31\1581Bcccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccccc

v;vv<���������s:;v
v:���������s:;

vv:���������
d�����������������s;qx<������

9;x:x�������������
9;x9v�������������

<r��������������
4b_156g̀831B] y83315̀] 8̂zigm�_3À1m̀gA5cccccc
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>5̀13wA\135o15̀2i] u16132iccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ccccct;<ml���������
t;jkk���������t;jk

k���������
d����������������

d�����������������
d�����������������

d�����������������
d����������������

h̀2̀1ccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cccl;<vl���������<
;v9D���������<;v9

D���������
d����������������

d�����������������
d�����������������

d�����������������
d����������������

p̀@13ccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ccd�����������������
d�����������������

d�����������������
d����������������

d�����������������
d�����������������
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x@23w1B�sA3�B13\gq1Bcccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
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d�����������������

d�����������������
d����������������

d�����������������
d�����������������

d�����������������
d����������������

p̀@13ccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
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d�����������������

d�����������������
d����������������

d�����������������
d�����������������

d�����������������
d����������������

?À2i�31\1581Bcccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccccc

D;tl<���������k;v<
m���������k;v<

m���������
d����������������

d�����������������m;<j
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:���������
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4b_156g̀831B] x83315̀] 8̂yigq�_3À1q̀gA5cccccc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cccccccd�����������������
d�����������������

d�����������������
d����������������

d�����������������
d�����������������

d�����������������
d����������������

8̂yigq�zA3{B;�̀325B_A3̀2̀
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d�����������������
d�����������������

d�����������������
d����������������

d�����������������
d�����������������

d�����������������
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d����������������

d�����������������
d�����������������

d�����������������
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cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ccd�����������������
d�����������������

d�����������������
d����������������

d�����������������
d�����������������

d�����������������
d����������������

x8ì831�256�31q312̀gA5cc
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ccd�����������������
d�����������������

d�����������������
d����������������

d�����������������
d�����������������

d�����������������
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56�sg525q1ccccccccccccccccccccc

cd�����������������
d�����������������

d�����������������
d����������������

d�����������������k:
t������������k:

t������������
d����������������

}gB̀3gy8̀gA5B�̀A�À@13�wA
\135o15̀Bccccccccccccccccccccc

cd�����������������
d�����������������

d�����������������
d����������������

d�����������������
d�����������������

d�����������������
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d�����������������
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cccccccccccccccccccccccccccccccccc
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t������������k:

t������������
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Bcccccccccccccccccccccccccccc
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cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
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d����������������
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cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
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cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccde������������������

de������������������
de����������������

de���������������<fD
;g9fe���������<

hh;i::e�������9g
<;ihje�������g

9;:hje��������
k8Bl51BB�̀2b1Bccccccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccd��������������������

d��������������������
d������������������

d�����������������jji
;im:�����������f

ij;j:9���������fi
j;j:9���������

d��������������������
n2o1B�256�8B1�̀2bccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccc d��������������������

d��������������������
d������������������

d�����������������h<
;DD:�������������

h<;DD:�����������g:
f;DgD���������g

g;h9D����������
pÀ1o�3AAq�̀2bcccccccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccd��������������������

d��������������������
d������������������

d�����������������h
;hff���������������

gi;fjj�����������g
i;fjj�����������

d��������������������
r̀@13�oAs2o�̀2b1Bcccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccd��������������������

d��������������������
d������������������

d�����������������D
;i9m���������������

g<;fh:�����������g
<;fh:�����������

d��������������������
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u325s@lB1Bccccccccccccccccccccc
cccc d��������������������

d��������������������
d������������������

d�����������������gf
;:iD�������������
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cccccd��������������������

d��������������������
d������������������

d�����������������gg
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gD;iDD�����������g
D;mgm�����������
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�l5sAq1ccccccccccccccccccccccccc
cccccd��������������������
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;m<g���������������
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cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
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cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccd��������������������

<;<hj������������<;
<hj����������

d�����������������<jj
;mjm�����������9

:j;9fh���������9:
9;<hi���������=

<;:j9C�����������
ǹ2̀1ccccccccccccccccccccccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccd��������������� �����

d��������������������
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d�����������������gDg
;9:<�����������<

g:;j:9���������<:
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j;<ihC�����������
r̀@13ccccccccccccccccccccccccccccc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccd��������������������

d��������������������
d������������������

d�����������������gj
;fmh�������������

gi;hj:�����������g
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<;DDhC�����������
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<Dg���������������
jfD�������������<i
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cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
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jj;i9g���������gj
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cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccd��������������������

d��������������������
d������������������

d�����������������mi
;i9i�������������

mh;hfj�����������m
h;hfj�����������

d��������������������
8̂yols�zA3{B;�̀325B_A3̀2̀

lA5�256�sAqq13s1ccccccc
d��������������������

gi:���������������
gi:�������������

d�����������������9h9
;ggj�����������f

:h;gfj���������9<
f;jDj���������D

f;ji:����������
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d��������������������
d��������� ���������

d�����������������g;:9m
;<9j��������g;:

mg;Dh:������g;:j
:;g<D������<
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cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccd��������������������

d�������� ������������
d������������������

d�����������������9gf
;ig<�����������g

mh;ii9���������gm
h;ii9���������

d��������������������
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cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccgm;ghj�����������

gD;DDh����������gD;
jmh��������9g
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9g;h:f���������9:
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d�����������������fg
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h;:gD������g9
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_5ô^��������������������

a����������������������
w;,-0�;r�S2l+-m\<;-<]]]]

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]

o_�������������������������
>o�������������������������

>o�������������������������
a����������������������

.X+eY\;/<xxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxx]]]]]
a���������������������������

4̀4�����������������������
4̀4�����������������������

a����������������������
q+/+-,X�S+-m\e+<�Qn+/e

p�a�Q0k\/\<Y-,Y\m+�S+-m\e
+<]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]

6_3�����������������������
35_i3��������������������

35_i3��������������������
a����������������������

P2k,/�T+<;2-e+<xx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxx]]]]
_3o�����������������������

6oo�����������������������
_43�����������������������

_o3�����������������
M,p;-s<�Lrr\e+]]]]]]]]]]]]]]]

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]

_h4�����������������������
6i�������������������������

6i�������������������������
a����������������������

9+X+e;kk2/\e,Y\;/<�,/
0�8/r;-k,Y\;/�S+-m\e+<]]

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
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9+_+̀;\\2/Ỳ,[Y;/<�,/

0�8/r;-\,[Y;/�X+-mỲ+<]]
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2̂Ẁ8�����������������
2.09̂a8��������������

2X]18�����������������
2W0XW18��������������

_-7N6+M'\�'++MNM6*7TTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTT TTTTTTTTTTT
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�̂cbb[bbb�̂:bb[bbb̂b:̂bb[bbbĉbb[bbb;̂bb[bbbâbb[bbb^̀[bbb[bbb^̀[:bb[bbb^̀[cbb[bbb^̀[;bb[bbb^̀[abb[bbb
:b̀_ :b̀c :b̀] :b̀; :b̀< :b̀a :b̀\ :b:b :b:̀ :b::�����o��Il� I!

�ol�p�I����������I����� �8#(5'�*(��'%�3$*%*3(�1$*('$$�%{�'0+%*r*%*'$�8#(5'�*(��'%�3$*%*3(q3r'.(s'(%#,0+%*r*%*'$

����������	
����	�������������	����������������������n��������������"#$%�&'(�)*$+#,�-'#.$��/�39*4*'9�0++.1#,��#$*$�34�0++31(%*(56�/7(�&831$#(9$6��

:;a�
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