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�£� ¤����£���¥�� ¦TP§ASAAPVVPA[��̈e��jlv©�����gf��Y��ªe��«if©����j�����gf���Y�¬e��hgfif�����if�l��®lj�i���l�g�v��l�k�lkkfgvvgv� ē� hgfif�����if�l��®lj�i��fghifj�����gf���c����� ¤� ���� ¤����£������ �������������°��£�¢������a±� �¡�¢�������²�� � �³e��vhi�vif���́�i��jif����l�g�wt��l�g�v��l�k�lkkfgvv�gv�� dµe��vhi�vif́�i��jifv�lwfi�t��v���¶£¶·��¶��·����¥�� ¤� ���� ¤����£������ ������������°��£���������a±� �¡�¢�������²�� �YZ¦Y̧ �¹F̧ �dde� º»¼½º¼¾¿À¼½ÁÂ¼¾Ãº�¾Ä»¼¾Â�½ÅÀÆÄ¾ÇºÈ��dse��k�vjf���j�i�́lxl��l����jt�vjljg�g�j�
�¥���É±��� �¶±�����Ê�°������������£�� ¡� ��¶¤� ���¥�¶ °��������� ��¶����¥�� ·ËÌ��°¡� �¥��¶��£�Í����¶��� ¶·�±¥�Ì������¡É������������������Î±�¥�¥�¥�¶··�É���������°������c������������¥�� ¥�����due��v�hh�g�g�jlft��ijgv��d�e��l�vjflwj�ÏÐÑ�ÒÓÓÔÕÑ�ÖÓ�×ØÙØÚ�ÛÑÜÑØÝÕÐ�ÐØÜ�ÞÑÑß�ÕÖßàáÕâÔßã�âÑÜâÜ�ÖÓ�äØÙÑ�ÑßÑÝãå�ÕÖßÙÑÝÜÔÖß�ÞáÖåÜ�ÖÓÓÜÐÖÝÑ�æØÝÔßÑ�çÖÝèÜ�éØÜÑ�êØäØÔÔ�ÜÔßÕÑ�ëììíî��çáÝÝÑßâÚåï�âÐÑ�×ØÙØÚ�ðØÕÔÚÔâÔÑÜ�ñßãÔßÑÑÝÔßã�çÖòòØßà�ó×ôõðôçö�ÔÜ�ÔßâÑÝÑÜâÑà�Ôß�àÑèÚÖåÔßã�ßÑä�ÞáÖå�àÑÜÔãßÜ�Ôß�âÐÑ�ÜØòÑ�óØèèÝÖÙÑàö�èÝÖ÷ÑÕâ�ØÝÑØï�Þáâ�Øâ�ãÝÑØâÑÝ�àÑèâÐÜ�Øßà�ÓáÝâÐÑÝ�ÖÓÓÜÐÖÝÑî��øùú�ù���������	����
�	���������	�����
���
����������������
�	�������	���������������	��������������������	����������äØÙÑ�ÑßÑÝãå�ÓØÕÔÚÔâå�ÓÝÖò�ÒÕâÖÞÑÝ�ëììí�âÐÝÖáãÐ�ÒÕâÖÞÑÝ�ëìì�î�×Ö�ØàÙÑÝÜÑ�ÔòèØÕâÜ�âÖ�Øßå�òØÝÔßÑ�ßØâáÝØÚ�ÝÑÜÖáÝÕÑÜ�äÑÝÑ�àÑâÑÕâÑà�àáÝÔßã�âÐÑ�ÓÔÝÜâ�åÑØÝ�ÖÓ�òÖßÔâÖÝÔßãî��×ÑÙÑÝâÐÑÚÑÜÜï�èÑÝÔÖàÔÕ�òÖßÔâÖÝÔßã�äØÜ�ÕÖßâÔßáÑà�ÞÑâäÑÑß�ëìì��Øßà�ëìì��Øßà�Øß�áèàØâÑà�ÜáÝÙÑå�äØÜ�èÑÝÓÖÝòÑà�Ôß�æØå�ëì��î���ÏÐÑ� Ñå�ÓÔßàÔßãÜ�Øßà�ÕÖßÕÚáÜÔÖßÜ�ÖÓ�âÐÑÜÑ�ÔßÙÑÜâÔãØâÔÖßÜ�äÑÝÑ!��ö�ßÖ�àÑâÑÕâØÞÚÑ�ØàÙÑÝÜÑ�ÔòèØÕâÜ�âÖ�Øßå�âÐÝÑØâÑßÑà�ÖÝ�ÑßàØßãÑÝÑà�ÜèÑÕÔÑÜï�ëö�ßÖ�àÑâÑÕâØÞÚÑ�ØàÙÑÝÜÑ�ÔòèØÕâÜ�âÖ�ÕÖÝØÚÜ�ÖÝ�ÕÖÝØÚ�ÝÑÑÓÜï�íö�ßÖ�àÑâÑÕâØÞÚÑ�ØàÙÑÝÜÑ�ÔòèØÕâÜ�âÖ�ÓÔÜÐÑÝå�âØÝãÑâ�ÜèÑÕÔÑÜ�ÖÝ�âÖ�ñðêï��ö�ßÖ�ØÚÔÑß�ÜèÑÕÔÑÜ�ÐØÙÑ�ÞÑÑß�àÑâÑÕâÑà�Öß�ÖÝ�Øà÷ØÕÑßâ�âÖ�Øßå�ÖÓ�âÐÑ�Ñ"áÔèòÑßâ�ØÜÜÖÕÔØâÑà�äÔâÐ�âÐÑ�äØÙÑ�ÑßÑÝãå�èÝÖ÷ÑÕâï�âÐÑ�Ñ"áÔèòÑßâ�ÐØÜ�ßÖâ�ÞÑÑß�Øß�ØââÝØÕâØßâ�âÖ�Øßå�ØÚÔÑß�ÜèÑÕÔÑÜï�ö�âÐÑ�ØßÕÐÖÝ�ÞØÜÑ�Øßà�ØÜÜÖÕÔØâÑà�Ñ"áÔèòÑßâ�ÐØÙÑ�ÔßÕÝÑØÜÑà�ÐØÞÔâØâ�ÕÖòèÚÑ#Ôâå�Øßà�ÙÑÝâÔÕØÚ�ÝÑÚÔÑÓï�ÝÑÜáÚâÔßã�Ôß�Øß�ÔßÕÝÑØÜÑ�Ôß�ÓÔß�ÓÔÜÐ�àÔÙÑÝÜÔâå�Øßà�ÞÔÖòØÜÜï�$ö�âÐÑ�èÖäÑÝ�ÕØÞÚÑ�ÜáèèÖÝâÑà�ãÝÑØâÑÝ�àÑßÜÔâÔÑÜ�ÖÓ�ÕÖÝØÚ�Ôß�æØå�ëì���âÐØß�âÐÑ�Øà÷ØÕÑßâ�ÜÑØÓÚÖÖÝ�ØÝÑØÜï��ö�âÐÑ�ÓÔßàÔßãÜ�ÓÝÖò�âÐÑ�×ØÙå�ÜâáàÔÑÜ�ØÝÑ�ÕÖòèØâÔÞÚÑ�äÔâÐ�âÐÑ�ÓÔßàÔßãÜ�ÓÝÖò�âäÖ�ÜÑèØÝØâÑ�ÜâáàÔÑÜ�èÑÝÓÖÝòÑà�Þå�èÑÝÜÖßßÑÚ�ÓÝÖò�%&ð'&ï�×Òôô�Øßà�ÖâÐÑÝ�ØãÑßÕÔÑÜî��ÏÐÑ�ØßÕÐÖÝ�ÞØÜÑï�èÖäÑÝ�ÕØÞÚÑ�Øßà�ØÜÜÖÕÔØâÑà�Ñ"áÔèòÑßâ�ÜÐÖáÚà�ÞÑ�ÚÑÓâ�Ôß�èÚØÕÑ�Øßà�ÜÐÖáÚà�ßÖâ�ÞÑ�ÝÑòÖÙÑàî��ÏÐÔÜ�Ñ"áÔèòÑßâ�ÔÜ�ÞÑßÑÓÔâÔßã�òØÝÔßÑ�ßØâáÝØÚ�ÝÑÜÖáÝÕÑÜ�Øßà�ÜÑÝÙÔßã�ØÜ�Ø�òÖàÑÜâ�ØÝâÔÓÔÕÔØÚ�ÝÑÑÓî��ÛÑòÖÙØÚ�ÖÓ�âÐÑ�Ñ"áÔèòÑßâ�äÖáÚà�ÝÑÜáÚâ�Ôß�ØàÙÑÝÜÑ�ÔòèØÕâÜî�d�e��v���gwj�jgf�v��d�e��vgw�f�jt�w�lvv��wlj�i��i(� d¬e�����jlj�i��i�� l�vjflwj� �TE�)]̂ ¹N�M¦�*Y+¹F� d³�e���l�g�i�fgvhi�v���g�hgfvi���e��fghifj� �e��l�vjflwj� �e��j��v�hl�g� F8/0./9�JE�F>48.�� �·¶¥¥� � �·¶¥¥� � �·¶¥¥� � � ,-./��012134561�67891:�m;<=>?@A�BzAB�={@Ar�OTPTU�RQVSARPW�



����

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



���

�������	��
�������������������������������������������������� �!��"�!��!�����#��������"$������������� �$�����������%������&��'��(����)�#����������*++,-��& ����!�$.�!���������/�����!����0�"�������"�&�11����2�34/3&5������!����!��������'��$��"���#�� �$�����"������!�����1��2�''�����5�'��6��!�����.�� !��!�"���!�����'!�������� �!������������-��789:8;�<=>?=@@A?=>�B@AC?D@�;@=E@AFG�H<B;I�BD?@=E?J?D�K?C?=>�B@AC?D@�>ALMN�DL=OMDE@O�1�����������"�����1���!����"����!���#��������"$�������!$����1���!�����*++,�!��� "����!�����*++P-�������������1'��!��!����$�1��������! �������� �����#������!��!���� ���"�!�������!�$�������1���!����"-�������!������.�'��������1���!����"�#������!�� �����!#����*++Q�����*++R�������� '��!���� ���$�#���'�����1������%�$�*+SS-�3���!���� ���$��#������� ���� '���!������� ����������#�����!�����" ��!��$��"������������T'��������������-����������� �����#���U�!����!��������������"������'�����.�����������������������.�������$�!��"�!��'����������0����!����/����)���!�!�20/)5������������'�����-��V������!����EL�EW@�7XCYFG�ZXA?=@�@DL[L>?DX[�GMAC@YG\�ZM[E?]�"���$�1�����������"������ ���$��#����'�����1����!���������!���'��6��!���!�����*++*.�����*++P-�������� ����!���'��!�����$̂�����!�����1�!���*++Q�!��*++R�!�1��'����������!���%�$�*+SS�� ���$������!������1'�����!�����������"��#�!��!������!��������!�$����1���!����"������!�����#�!��!���1 �!�]�"���$�� ���$�-�������_�$������ ������������������#�U������������"�����!������$�� ���$������� ��$���1'�!�����#�!��!���������"�����!���1 �!�]�"���$�� ���$�-�����������������������!��!��������������1'��!��!����$�!����!�������������"������'�����-������������������������!��!��������������1'��!��!�����������������������-�V�����!.�!���'�#���������� ''��!���"���!��������!����������������%�$�*+SS�!����!�����6����!���������������-�����������������������!��!��������������1'��!��!��������$�!��"�!��'���������!��0/)-����������������������������!����̀ �'1��!��������������������!�!���1'��T�!$��������!�����������.���� �!��"�����������������������������������!$��������1���-������������'������������������!��!�����������6����!�!����$����!����̀ �'1��!��������!���#�!��!���#��������"$�'��6��!-�������̀ �'1��!�������!����������!!���!��!�!����$��������'�����-������������������.�'�#��������������������!����̀ �'1��!���� ���������!����'������������ �����!������1����-��������̀ �'1��!����������!��"�1��������! �������� ���������������"������1����!���!������������-����1��������!����̀ �'1��!�#� ������ �!�������������1'��!�-��� �



����

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



�����

�����	
������������������������� ������������������������� ����� �� !"������!#����"�$%&'�� $��#�!(��!����%#�)�#�)�&#!*�#+�'���*�,����-� �������(��!#+�-�����(��!����� �����������������,�����!����./�� �����!�#+�.��"�/#0�!#!�/-1��� /#0�!#!�-��#�����1#�!�,*+#��,��,����%12�� %����1���!�2�!��,��!�3�4/� 3#�����������4#���/#�#���3$�5 6� 3�0�+��$�������#+�#���5��!�6�&3.��� &#!���#+�3#�����.��"�����������,��&�--�� &#!���#+��,�#��,�#�)�-!(���"���,�-)(����!�#!�����&-7.-��� &#�#+�.#,�+�!������������������((#�)�'�7� '�(�!�+8�����#!�)�7�"�,+��5�.9��� 5:�:�.��"�#�)�9�+)+���������,��5�;��� 5:�:�;��+���,#+��*���8�� �



������

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



����

������	
��	����������� ����	�����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �!�����!" ��#�$���$�%� #��&��'�(��!���)�������������������������������������������������������������������� *��$+��#�$���,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *��$�(-������,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������.� %��/�0��&�,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1� 2)!��34��&�,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������.�����5� 6��3�%��/�7��&/��4�,����������������������������������������������������������������������������������������������.�����8� 9�$��!#&�:�$ ��,����������������������������������������������������������������������������������������������������.�����;� %� #��&��'�(��!���)���������������������������������������������������������������������������������������������������.���.� %�<��=��/�0��$�� )��/��>>.�&���>>1�?���&���� �2//��&���������������������������������������������������1�@��� 	�A����B�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�C��� D��E	��F@��G�H�@��I�����@���J���������������������������������������������������������������������������������5�.��� %�3��!�&��K#�$��&)������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�.��� (�����%�!�#�&4��&����(-����:�!"��)��������������������������������������������������������������������������������5�.�.� %�3��!�&�����&�L���)�!&)���������������������������������������������������������������������������������������������������5�.�1� :����7���&�M�&��!�3&����������������������������������������������������������������������������������������������������������8�.�5� M�<��&�N��&��O))�))4��&���������������������������������������������������������������������������������������������������8�.�8� 0�)-�O))�))4��&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�.�;� O�����O))�))4��&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�.�P� L-���&���$���$�2�$�� ���$�*3�!��)�O))�))4��&�������������������������������������������������������������;�Q��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P�1��� %�3��!�&��K#�$��&)������������������������������������������������������������������������������������������������������������P�1��� (�����%�!�#�&4��&����(-����:�!"��)���$�O$R�!��&�2S#�34��&���������������������������������������P�1�.� %�3��!�&�����&�L���)�!&)���$�:����7���&�M�&��!�3&�T:7MU�L���)�!&)�����������������������������������1�1� M�<��&�N��&��O))�))4��&��������������������������������������������������������������������������������������������������5�1�5� 0�)-�O))�))4��&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�1�8� O�����*3�!��)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�1�;� L-���&���$���$�2�$�� ���$�*3�!��)�O))�))4��&������������������������������������������������������������;�G��� �����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�V��� �	�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P�I��� ���	DD������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������W���X�	Y���Z�D������������������������������������������������������������������������������������������������������������.��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..��[[����\����Y�B������Z]����E�	�	Z]�[�	A���̂�	

E	���D�������	�[�����E�Y���������������������������������������������������������������������������������������������������������������O+��� �



���

���������	
�������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������!������"��#����$�����%���������&����'�������������������������������������������������������������������������������������������(������(��&�)��*��+����'� �������������,�&������-�������,����������������������������������������������������������.������.��&����'��,�*��/�0���-����1��������,���&������-�&��������-2���3�����������������������4���� ����������567����*�8�������$��9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"��*�8����"��1������8��-��������-����'��������������������������������������������������������������������������������������"��*�8����(��0��/��2������8���������8��������-�:*���"!!(;��<�����������/�������/����8/����������""�*�8����.��0��/����82������8�����,���������������:=������"!!.;����������������������������������������������""�*�8����>��?�-���<���"������/�������@����"!!4�������������������������������������������������������������������������"(�*�8����4��?�-���<���"������/�������A����"!!B��<�������������������������,�,�����8���8�������/���8/�A����"!!B���������������������������������������������������������������������������������������������������������"(�*�8����B��?�-���<���"������/�������C'�"!����*�����8�D�����������'�������-�����������������������"(�*�8����E��F������/�������/������G���������'�"!!.��<�����/���������,�����8���������������������������".�*�8����H��C�����8�����������'�"!!.��<�����/���������,�����8��������������������������������������������������".�*�8�����!�������������������:IJKLMMJNJOP�QN�;�����������/���A����!>��<�����������������������8���-����,��8������/������������������������������������������������������������������������������������������������������������">�*�8��������&��������'����@���!4��/�D��8������-������8��D�/R������������-������'������,��/�:�������������;���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������">�*�8�����"�C'�"!���IJKLMMJNJOP�STPUVOLUP�����������/���:G��,��W�("���;�����������������������������"4�*�8�����(��IJKLMMJNJOP�QNX��������������-���,��/������G���������������������������������������������������������������"4�*�8�����.��$�D��������D��/���/����������>!�,�����C��/�"!!>���������������������������������������������������"B�*�8�����>��$�D��������������������'���8/���8�������/�����������������C'�"!����<���R�8���������-�����,�YPMLSTVP�QN�����"!����-������8��D��8������/������������������������������������"B�*�8�����4��$�D�����������"!���������������'�>!�,����<���R��/����8����������,�������������������/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"E�*�8�����B��$�D�����������"!���������������'�>!�,�������������������������������������������������������������������"E�*�8�����E��&�-Z�/�����[���R������������-�-���-�����/��D�����������-���������8���-���������,������������G������������������������������������������������������������������������������������������������������������"H�*�8�����H��$�D��������-��������8���-����/����-����������������������������������������������������������������������"H�*�8����"!��F���������-�������R������,��/��������������,��/���,����"!!(����"!����������������������(!�\]̂_̀a�bcd�eff̀]gh�ijfkg�làa�mfnnfod�pfqa�rst̀̀aou�gatvkff̀�tjwtmaoq�qf�tomhf̀�stgad������������(!�*�8����""��xD����F�8�'��:0D��D��;�IOLPKPUyz{Q�STT|L�l]qh�}k_agq̀]~aj�got~~à���tut~a���{y�PU{Q�|PQSLOP�����/����G8����-��$/�����G�������-����'�-9����������/���������=��/������9������R��/������������D����������'��������-�D��/��/����/��������������������������������������������(��
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