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������������������
������#����
���������	����
 �����������������������
�����
������
�����������	���-.QCmDg�M5gDDkD4C2.6��	
�	��
�������������������������������
������������+�
��	������������$%��������
��������������
�������������������	����
�����������������������������
������������	������������� � � ������������������XMWK���QG��� � � � �������������������������������������� � � � � � � � ����������������������������FRFPFMNO� � � � � � � � �������������������FRFPFMNO� � � � � � � �� ���������MFL�/QZZKL/FMN�LKMN�KOPMPK�MOOQ/FMPFQR�� � � ����� �GQLZ�QGM���������K



� � �����������	��
������������������������������������������������������������������������������� �����������������������!������"���#���$���������������� � ������%&�'(��
�)*(+'��������������,�-������������������������� �.�������������������-/��������������������������0������1����2�������!����3"�����������������������������45�������#���� �45�������0�������6�"��������������������2��������������!��� �789:;�<9=>?@;AB7���������������C��������������2�����"�D�������������E��������4������F���������������2�������G"������2�������������������45�������#�����������������������2�����7H@;@IJ=J:KLMA:A@?@;A7�������2���N��-�������2�"���������"����������������������� ������"������������������� ��������������������������������������� ������O��������"��������2�"����������2��"�����������������������������������������������"���������3"��������-/�����������������������2�������������������$���0��"2���������3����������.����2�������������������������������������"�������������3"���P�������������������������������������"����3"������������������"�����������C�������������"�����������������������������������2��������45�������#�������������������3"�����5���������������������!������������1����2������������!������3"��� ����!���� �����!�� �3"�����������������������������������������������������,�O��������$����������.������������������������C"�������Q�����#���������.�������������������-/�������������������������0������1����2�������!����3"������������������������������C"�������Q�����#��������C"�������Q�����0������6�"�����3"��������-/���������������������2����������������"������"2������������������������������������������2��������������������� � �2����R+S'*��T�RS*U+S(V����������!��������������������������������������"�����������C"�������C���� �3"��������-/����������������������2����0������1����2����������������������������������������������������������"����������������������.����������22����������3"�������������WEEX-���������1���"������������������������������3"�����.���������������!����3"�����������������������������"2�����������������"����������������������������������������������-/��������������������������0������1����2����� � ������Y+'(SZ	(�*�[�Y�\�
+�*S�]*''��."���G"�����������0������1����2�����������������E�������������������������!�����"������������"����� �����2�������������� �����C����������������������������� ���2�������"����������!�� ���������"��������2���������̂-/ ///�//���������������"���������������������������"������̂-/ ///�//�������� �.�����������������������"�������������������������E��������3"������������!������������ ��������-/����������������������������������������������������2���������̂-/ ///�//���������������"�� ��������������2�����������1����2�����������"�����������C������������������������"������� ��"�������"�����"��������������������������C"�������C�������������������������������"������2���������̂-/ ///�// �����3"������������������������2�����������1����2��� �3"��������������������������������"������������������������������"���������W���������������������������������� �4������F��������������"2������"��������"����� ���2�������������������"��������������E�������� � ������_�(+S��T�̀a��
+��3"������������!��-/��������������������������������������������Q��������E��������������������������������������������������"�����������7b:A@KJ:c�de:;f@7�������2�������"������������!�������������������"�� ����"����� �������� ������ ��������������������C���������������"���������������������������������������������E��������W���������������������������������� �4������F���������������"2����������Q��������E������������"������������������E�������� � ������g+TT+S�R+Sh*S\��	+��6�������!�������������"2��������������"�������2��������.������������������!����"��������������������2��������������2������.������"����������1����2����� � �G����iS*j+S�
+��++��C��2�����������E����������"���������������������������������������1����2��������������������������"����������4�����F�������5��"�������.����������3��������7HK9k@K:f@�l@@7�����������������������C�����������4������F�����������3������������������������������������������1����2������������������3���������m��������������� �����������������������������2���������������������������2����������3���������m�������������������1����2��� ������"������������������������3�������� n�O�1������������������������������������"��������������������"����2��������������n�-�������������������� �����2���������!����� �3"��� ����2�������������������������������������7H>L@KoB�d9;AJ;f@;=J@B�7� n�,���������3"���P��E��������������������������2�������"�D�������3"���P�������!��������������!���������!����������������������2����2������7<JB:ppK9q@r�sA@?7� �.��������������!�������������������-/��������������������������������������3"���P����������!����������������"����"���0�������!�����2��������������45�������E�������0�����7M@cc@KoB�tc@=AJ9;7���.�����P�����"��������!�����3"������������"��������� ������������������.�����P����22��2�������"����"���0�������!������2�����������������45�������E�������0������������������"��!��������"2���������.�����P��4����������������"����"��0�������!������2����.������������ ��������������������������������"��������!���������������� ���������"�����0�������!������2 �3"������������!����������� �������-/�����������.�����P��4��������������������������������������C���������"�D��������"���0�������!������2 ����������2�����������1����2�����3"���P����"������������.�������������������3"���P����������������������������������C���������"�D�����������0�������!������2������"�����"��������������������������"���3"���P�����������������2�����������1����2������6������!����2����������������������������������0�������!������2��W�������5�����������!�������������������� �.�����P������������"����������������������������2�����������F�u����"��."��������E��������������������m���������E������������W���������C�������2"�"����������"������������ ���������2���������������������������������������������������.�����P������3"���P��������������"����5�����������������������45�������E�������0��� �����45�������E�������0����������������2����5����������,��"��������������������������5����������N���������������������������������������� ���������������������������������.������2�������������"�������0�������!������2 ����������.���������������������"�� ������������������������3"����2����������������������������������������� �������!������������� n�v��6���C�������������������������5�����!������� �����������m���������������������������������������������"��������������w���"�����������������������������!�����������������2�����������F�u����"��."����������6��������2���������������5������������F�u����"��."��������E�����������������!��"�������������2��������"����������������������������������������������������5����������3��������6���C�������������������������������!��������!��������3��������������"����������������������������������5����������������������������������������������F�u����"��."����������������C������������D����������������� �����3"��������.����������������������"����������!����������������������2������3�����������������������������6���C����������������"2�����������������������������2��������"���F�u����"��."���������"������������������!�������������������xyz�<9=>?@;AB�{@|>JK@r�:A�9K�H@I9K@�dc9BJ;f}� -/�-��m�!��������������������E������������4������F����������������������"�������6�����E�22��2�������������������C����������2�����6�����E�2�����������!��������������������������������C�������� -/�O��.����������������!������4������F�����������2���������!�������3"�����������E������N� � �����~����������������������������� ��"����5��"������������������������2 ����!����������������������C�����������3"����� � ����������������� �����3����������.����2����������������45�������#�������� � ���������������� �����45�������$����������������1����2��������������������"����5��"����������2���������������.����������3"�����6��������2������45�������$����������������������2�����������1�����2��������1��"2��������$�����P��������������$�������2��"���������������1����������G"�!������� � ���������������� �4��������E������������5��"�������.���������w�����������������������C��������� � ����1������!����5��"�������.�����������������������.���������������7�������������7������������2��������������������!��"��E����.�������-vv�����"������������"�������.������������������!�����"�������!��������2���������������������������3"�������������,��"�������������������������E������ 4������F�������������������E����������"�����2�.�����P�����������������2���������������������!��"��.��!�����"����"2���������G"������������������m����������������������������"����������2����������������� � ����������C����������������������E�������� ��������!����5��"�������.�����������������������.���������������PP�����������7������������2��������E�����������!��"������6�5�E����.�������-���O�����"������������"�������.������������������!�����"�������!��������2���������������������������3"������������,��"�������������������������E������ �4������F�������������������E����������"�����2�.�����P�����������������2����������m���������6�5�3�����"����"2���������G"���������"�������"���� � ����������������� �������������� ��"����5��"��� ����!�����������������������"�������������������������3"����� � �����������.���������������������� ����"����5��"�������������������"������"�����u���������5��"������������1����2����������������������C��������� -/�,��3"��������������!������.����������"���4�����N� � �����6����������������������C"�������C����������"���������������"2�����������G"�������3"����"����������1����2�������������������������3"���������4������F����� �����������"���������������� ��������������2��������������������4������F����������22���������������������"��� ��������������ON//�C�Q����������"������������������������45�������E�������0�������!���� �����!�� ������3"�������������������G"�����������������"���2����������4�����������������2������������������������"���2������.���������������"������������������������������������������2���������������������������"������������ �����"�������"2�������������������������!������������������������3"�����������������!����4������������!�������������������������������G"����2������������!��������� � ���������C"�������Q�����#��������C"�������Q�����0������6�"�������������������������1����2��� ������"����5��"������������������������"2���� �����C"�������Q�����0������6�"�������������������������2 ����������������!����������������"��������������2���!�2�������������2�"��������"����������2�����������2����.�����������2������������������ ���������������������5����!�����������������3"���P���5������ ����"�����.������������������������"�������2����������������������5����"�������������������C"�������Q�����#����� � �����6���1�����2��������1��"2��������$�����P��������������$�������2�����������������������-/�O�������!� ��"����5��"�������3"����� � �����1��"2��������"����5��"�������3"������������������������.���������������"�������E�������"���������������1����2������ � ����������������� ��������������"2�������"����5��"�������3"������������������"2���������������������45�������#������ � ����������3"�������������������� ����"����5��"�������������������"������"�����u���������5��"������������1����2�������������"������������C��������� -/�v��1��E������ �4������F��������������"������������"������3"�����������������!����������1$61��5������ ������������"��"�������n�-����������P����������� � � ���������������������t����l��� � � � �������������������������������������� � � � � � � � ����������������������������s�s�s�8M� � � � � � � � �������������������s�s�s�8M� � � � � � � �� ���yy�����s{�d�bbt{ds�8�{t�8�tM���t��MM�ds��s���� � � ����� �l�{b��l��x��xx�x�t



���������	
���������������	������	�������������������������������
����������������
����������������������������	��������	�����������������������������
������������
���������	����
����������	�����������������
���
�����������������������������	��������
� �������������������������	������������	
���������������	�����������������������	��������	
���������������
������!������"#$%&'()'*�")�(�$+&,-(./�%&�/0,-()1/�%2�&/(3�$&%$/&'45�"'�#(4�6/�(78".(63/�'%�%6'(")�'"'3/�").+&(),/�")�,%))/,'"%)9"'-�'-/�,3%./�%2�/.,&%9�."),/�'-/&/�#(4�6/�$&"%&�&/,%&7/7�3"/).�()7�/),+#6&(),/.�9-",-�(22/,'�4%+&�")'/&/.'")�'-/�$&%$/&'4�6/")1�(,:+"&/7;�(�)/9�$%3",4�%2�'"'3/�").+&(),/�.-%+37�6/�%6'(")/7�")�%&7/&�'%�/).+&/�4%+&")'/&/.'�")�'-/�$&%$/&'4�'-('�4%+�(&/�(,:+"&")1;<<;�$=>=?@A>BC�?BD�(DEFC@GHB@C;� II�I����JKLMN���O����	�����������������
�������������	���������������������������������������������P�	��Q����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
��
��������������������������
����������������		�����������������������������
�����������������������������������������������
���	����������	����������	��
�����
������������������ II�R����STNUVKTWM�����9(&)")1X�O
������	��Q��	��!��������
���������������Q������������������������������
���������������������������������������	�����	����������������
�� II�Y����ZMT[K\N]�ST[MVMN[�KT̂�_L̀MTNMN���!	��������������������������P�������a������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������Q�������������������������P�	��Q��
��������	������������������������ II�b����cMWUVd[e�fM̀gNd[��!�	����
� ��������������
�!�������������������������
��������	�������������	������h�����������
������������������ II�i����jgN[�k\gNdTl�mK[[MVN��O
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�������������
�������������	������
�������������������P�	��Q�Q������������������������������� II�n����oKVdK[dgTN�dT�_LdN[dTl�pg[M�qK\KTWMN���������������������
���������	�����������������
������	�������P������� ������������r�s���������������������������	���
�!�����������������������	�����P�������a���r�s����	������������������������	���������	�������	��P�������a���r�s�������	������Q��������������������������������������������������������Y�Ir	s��������rt/uAC@ABv�)>@H�8?=A?@A>Bts�������������	��������
�a���r�s�������������	�������	��������
����������h���������	��P�������a����w��������������������������������	��������
�a���������	������h���������������������������������Y�Ir�s��������������	�������	��������
����������������	��P�������a����w��������� II�x����oKVdK[dgTN�dT�pMy�zgKT�qK\KTWM����������������
����������������a�Q�{�������������������������
�����������	������������������������������������i�I��������������������������	��������
�a���������
���������������	����
����������������	����	����� II�|����}yTMV~N��NNgWdK[dgT��MMN��P�	��Q�������������X�r�s������!���������		����Q������������	������	�����������
��
�����h��	������������������������!�����������	���������r��s���
��
����������������h�������
���������	�������������
����������<�;���&H�=HCHB@?@A>BC�?BD�9?==?B@AHC�>��.H��H=�?BD�7AC��?AGH=C;� IR�I��!��������Q�������������������������������������������������������������
�����������������������������Y�
����������
���Q���������	��������������������������	����	���Q�������	����������������!��������Q������������������������������������������������������������
���
������������������������	����!�����������
����������������Q���Q�������������������������������
�������������X� � r�s����U[�gVd[e�g��cM\\MV��!��������������Q�����������������
�����������������������������Q��������������
����������	���
����������������������
������
������������������������������������!����������������������������� � r�s���mKdT[MTKTWM�fUVdTl�_NWVgy�KT̂�_�Ud̀�MT[�kgT̂d[dgT��[�k\gNdTl��P�	������������Q���������������������������Irs���������!�����������������������������
������������������������������	��������������
�Q��������������	���������� � r	s����K�KV̂gUN�cU�N[KTWMN�c[gVKlM�JKT�N��!��������������Q���������	������������Q�������	�����������
�����Q��������������������	����������������	���������������
�����
�����������!�����	�������������������	�����������������	������
��������������Q�������������������� � r�s���kg�̀ \dKTWM��!��������������Q����������
�����	�����	���������������������
�Q��	����������������	�������Q����������������������	�������	��������	�����������������	���������������������������������������������������������
�Q����������������Q��������Q�����h��������������
������������������������	���������
������	�������������������	
����	������
������	��	����
���h�������
���������������������������������������	������������������������������������������
�� � r�s���k�KTlMN�dT��lVMM�MT[N�����������������������!������Q�����������������������
��
�P�������{��������������O������������	�������
��Q������������������������������	���������������
��Q���������
�����Q����������������Q��	�����������Q�������������������
�Q��������� � r�s���jgNNMNNgVe�Zdl�[N��!��������������Q������������
���Q��������������������������
����������������������������������
����	���������	�������
������O����������������Q������Q�����������
���� � r�s���mMW�KTdWN~�zdMTN���������������������������	���	������������������������������	�	����������������
�� � r�s�OW[dgTN]�cUd[N�gV�jVgWMM̂dTlN��!��������������Q����������
��	������������������	����������������������������������
	����������������������������	
��������������	���������������������Q���������	�������������
������������������		��
������������������ � r�s���pg[dWM�g��k�KTlMN��!������Q�����������
�����
���
����������������Q����������
����������������r����������������Ir�ss�����	��������������
��������	�������Q����!��������������������������� � r�s���pg�JMTKT[�qKT�VÙ[We�jVgWMM̂dTlN��!���������������	�������Q������������
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