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���	�������?����� P@XL 0K�Q]�QX :����������������������� _	�����	���@����������@����?	�������� 0Q0Q 0K�Q]�Q0 <���� _	�����	���@����������@����?	�������� Q@QX00 0K�Q]�QP H����	�� _	�����	���@����������@����?	�������� Q@QX



����������	
������������������
�	������������	
������
����	�����
����������
�������	�����	������	��������
���
��
����������
�	�����������������
�� !�����
�����������	
"�������#	$�
�	�	���
��%&'()))��
�$����
�"��	������	
���
*���
�+����	��������
�����������
���
���,�"����
��-(.'())/*�	��������
��������������
����	���
���
��0��$�
�
��������
�$���
�����
������������	
"�������#	$�
�	�	���
��%&'()))��
�$����
�"��	������	
���
*���
�+���*�	�������
��������������
����	���
���
��/�1������	
���
�$�����������	+�������2�������"
�����0	+������������������	
������
�	�������
���	������������	���������3���
���	����2����"����	�������������������+�
���
��
��	�����"
�������
������
��������
�����
��3�����"�
�������	
���
���
�	�������	����4�� ��56,��7 8 9,�9,�5�4:� ! *�;95�!9� *��
��%<1'<�= �()///() / ( 1 -/( /<�/(�)1 4����������
����������	
��������������
���>� 0���������+��
� //1 /<�/)�)- 7
�������������	��
�����
��������������
���>��������
��3��+
�2����� 0���������+��
� 1*.%/- /(�)/�/% ����	
���������
����������+��
��������������+��
�� ���
����������+��
� )*?/? /(�)/�/% ����	
���������
����������+��
�����
�$����������
��
�������������
���	�����	��� ���
����������+��
� -/. ()�)1�<< ����	
���	������������������+��� @��
��"��	������ ()/% ()�)/�)/ ����	
����	�������2A
��������
���� @��
��"��	������ /)/& ()�)/�1< ����	
������
��������������;!�*�������������� @��
��"��	������ )*(/< ()�)/�11� B���
�������	�	����
� @��
��"��	������ )*(() ()�)/�1?� !2�������������
����������
������������2�������������
������������������	������� @��
��"��	������ )*-(/ ()�)/�(/� �	+	
����	�
������ @��
��"��	������ )*)?(( /&�)/�)/ �+�������	���� ;	������	
"������������ )*)-�(1 /&�)/�)1� ����	
�����
�
������
������������
������+���	�	��
����	
�����������
�$�����
�$���
������������
(- /&�)/�).� 82�����������A���������	������A����	+��������
�	�����(? /&�)/�)< 4����������
��
�� ���	��
�������	�	����	+����������������	
����
�	����������
���� 4��	�������+���
�) / (/ 9������
+� 7�����/�)))���( 9���(�����+���� 7�����/�)))���1 9���+
��2��
��-%�-&C 7�����/�)))���- 9������������+���� 7�����(?)�"
? 9������� 7�����/))�"
. 9���(��������/��	����� 7�����/)�"
% 9���������� 7�����/�)))�"
& 9����
���
���� 7�����(?)�"
< 9�����
�� 7�����?))�"
/) 9������"�������&)C 7�����/))�"
// 9���������� 7�����/�)))���/( 9�������B	���� 7�����/�)))���/1 9���������
����� 7�����/�)))���/- 9�	����	��	�+�
������ 7�����/))�"
/? 9���������	+����������
 7�����/))�"
/. 9�������"
� 7�����/))�"
/% -9����������
�� 7�����/))�"
/& 9������ 7�����?))���/< 9����������
"����)*/� 7�����/�)))�"
() 9�	
�  7�����(?�"




�����������	�
������������������������������������������ ��� � ��� ��������� �!��"#� 	$!%�"�����&��� ��'#$!�#"����( 	$!%�"��)��&��� 
!�*����� �+#$#%#��,�$* � 	$!%�"�������&��- 
.#"!$�#"����/# 	$!%�"���&��) 
#%$�. 0!"�$ 	$!%�"��������$�1 
#%$�. 0!"�"� 	$!%�"��)���$�� 
#'�!'�� �!��"#��+�$�2# 	$!%�"�����&��3 
$��.#��!'�� �!"#$#"� 	$!%�"�)���&��� 
$��.#��!'�� �4 "!"'��$#"� 	$!%�"�����&��� 
$��.#��!'�� �.#��!5#"� 	$!%�"�)���/#��)��&��� 
$��.#��!'�� ���+!"#$#"� 	$!%�"�����&��� 
$��.#��!'�� �+ �#%!�*!5#�� 	$!%�"�����&��� 
$������� �%�,���/#�!��"#� 	$!%�"�)���&��- 
$������� �4# � 	$!%�"��)��/#�������&��) 
$������� �%��#%� 	$!%�"�)���/#��)�&��1 
�$��#��1( 	$!%�"�)���&��� 
�,���,�$* � 	$!%�"��)��/#�������&��3 
$��!'�� �,�'!+#� 	$!%�"�������&��� ���67#!"'�#�#��� 	$!%�"�)�&�-� 7#%���!'�� �!��"#� 	$!%�"��)��&�-� 7#4 "#$* "5#�#" 	$!%�"����&�-� 7#.#���& "�4�+4!'�� �!��"#� 	$!%�"�������&�-� ����67#� '#$���-8�4 "#$ "�#!�#"� 	$!%�"�����&�-- 7#� '#$&$#�0#�� 	$!%�"�����&�-) 7#� '#$,�$#+#$�0!" 	$!%�"�����&�-1 7#� '#$+�$4�$!" 	$!%�"�)��/#������$-� ��1�7#"#'��4 "�$ 	$!%�"���&�-3 7#�0!" 	$!%�"�)���/#��������$-� 7#,#%�#$!�#"� 	$!%�"���/#��)�&�)� 7#8#+�8,��,#$% '�"� 	$!%�"�)���&�)� 7#+�$4�"!'�� �+��#������#�0#* "5 " 	$!%�"�)�&�)� 	$��� +% #"� 	$!%�"�)���&�)� 	�+4!'�� �+��#� 	$!%�"��)��&�)- 9$#% �#"��!".#������ 	$!%�"��������$)) : 0!%.$��%#$�. 0!" 	$!%�"�������&�)1 ������-�)�1: 0!%$��%#%$�. 0!" 	$!%�"�����&�)� :#���0#"��;"�!,��1-( 	$!%�"�)���&�)3 :#���& "�%!�*�"!'�� �+��#� 	$!%�"�������&�)� :#���& "4�+4!'�� ��#+��#% 	$!%�"�������&�1� :#���& "4�+4!'�� �'�#+��#% 	$!%�"�����&�1� :#���& "�4�+4!'�� �!��"#��/#�+��#� 	$!%�"�)����$1� :#���& "�+�$4!'�� �+��#� 	$!%�"�����&�1� :#���& "�+�$4!'�� �!��"#� 	$!%�"�����&�1- :#���0#%.#"!$�#"� 	$!%�"����&�1) 3�:#���0%.#"�$#"� 	$!%�"�����&�11 :#���0#��� �*!�#� 	$!%�"��)��&�1� :#���0#��� �$#'#� 	$!%�"�����&�13 :#���0#$� '#$!�#"� '!" 	$!%�"�����&�1� �������� �%!��#� 	$!%�"��)�&��� �������� �,�'!+#� 	$!%�"��)���)���&��� �+�*�'#$� '#$% '�"� 	$!%�"��������$��)����������&��� �!<��+ 	$!%�"�����&��� �#".#��#"� 	$!%�"�����&�



�����������	�
��������������������������������������������� � ��� ���������� ! 	"#� $�%���&��% ���������'(�' 	"#� $��%��&��) ��������*������� 	"#� $��%��+������&��� ��������&��!#$�' 	"#� $���&��, ��������� ��- 	"#� $�����&��� ��� �������! "�.��$ 	"#� $��%��&�,� ��������$��/�" 	"#� $��%��&�,� 0� �������1�"���' 	"#� $��%�+��%��&�,� ��������12�.�'�- 	"#� $�����&�,� ��������12� $3�' 	"#� $�����&�,� 0� �������2�2#$ 	"#� $�%���&�,% ��������4 "*�#! 	"#� $�����+��������&�,) �"'!.�('".��� 	"#� $��%��+��������&�,� � +'����*�$ " 	"#� $�����&�,, � +'�$�'2�' 	"#� $����&�,� 5'"* 	"#� $�����&��� 5'"*#2����#"'!�$�'�+��#! $�' 	"#� $��%��+��%���&��� 5'"*#2����#"'!�$�'�+��( 2#1�' 	"#� $�%���&��� 5'"*#2�����/�$�$6 	"#� $�%���&��� 5'"*#2����7�$� 	"#� $�����&��� 5'"*#2�*�� 1����#! $�' 	"#� $�%���+��������&��% 5'"*#2�$��/�"����#! $�' 	"#� $�%���&��) 5'"* ��#$'�6����*"' ��1���$6 	"#� $����&��� 5'"*'�6�����#�. $ 	"#� $�������!"�, �#�2#2�#�������1 ��' 	"#� $��%��&��� �#�2#2������1 ��' 	"#� $��%��&���� ��2�#/��� *'�#$ 	"#� $�����!"��� �/ ��$ 	"#� $�%�&���� -#26����12��"6 
'2���������&���� ��"�$ "� �#$&� 	"#� $�%�&���� 8�$��&�#$'"� 	"#� $��%��+��������&���% ����" ��2�"�$6 	"#� $�����&���) �7 2#2����!���'� 	"#� $��%�&���� 	" �'�6����&#"�'�1(��2�#" 	"#� $����&���, 	" �'�6����"�2�'�1(��2�#" 	"#� $��%�&���� ����'��1 "'3����2#" $��&��" 	"#� $�����!"��� �� 2/ ��$ 	"#� $����&���� ��������* 1* � 	"#� $�%���&���� 52�.�'�1(��2�#" 	"#� $�����&���� �#"�'�1 "'3����2#" $���&��" 	"#� $�����!"��� ��"'��1 "'3����2#" $���&��" 	"#� $�����!"��% ����0�#!�$ ���" /��#$ 	"#� $�12��"6�("#12����) ���2#2�����2�"�(# 	"#� $�12��"6�("#12����� ���2#2�$9.'2�"�(# 	"#� $�12��"6�("#12����, �"�  "�!�2�"���#.1 "'2 	"#� $�12��"6�("#12����� :��� !#2����( 2#1�'�(# 	"#� $�12��"6�("#12����� 
" �'�6����� .#"2 	"#� $�12��"6�("#12����� 
" �'�6����.�1!'2 	"#� $�12��"6�("#12����� � �'�6�����#�!�'�(# 	"#� $�12��"6�("#12����� � �'�6����( 2#1�'�(# 	"#� $�12��"6�("#12����� � �'�6����( 2#1�'�1 "'3������� 	"#� $�12��"6�("#12����% ��������.���"�' 	"#� $�12��"6�("#12��



����������	
���
��	�������	
����������	
�������	���
������������� !���"#�$ %&'!()*'�)+��,��)� �$ �+(- +�)* �)$ ! #*�-(*�. ! #*�- �*)$�()+��, �%#"��+(- +�)� �/"�+("�)�" * �%0 +�)- �"%+*�01�(")� �0 "�*#�&� +)* ���0�$ �$ ! #�. ! #*�- �" *)$�()+��, �2 " *)� �/"�)+��,��'1�- �0*(0*���%#"�+(- +�)� �-)�-(+#-�2 " *'*���!��%#"���*)"%& *)� �/"�%0)1��- �0*(0*��%0 +�)-�)3 ")4)� �0 "�*#�%�(+)* �� 30(*)*'�05"'�-)$�%0("�6�-�7)* )�+'�* �(0 *)�(*�� +("(3�+��)#�(*�7)1��0 "�*#+(- +�)* 8��*)"%0(*�8� -�3�")* 9,)-(*�&�+)* �+("&(*3�:*$(")"1 �$ �#*2 "1'�)�;#, *"#-#��"*��<=9�>>>8�)0*(6)�'�+#�3($�&�+'*��!�+(30- �'*��0*�"�? 2 )�"*��@�A9�>>B8�+#�3($�&�+'*�- �!�+(30- �'*�- �#-� *�()* 8�- 2�%-)1�)�/"�,�2()* �0*�,�"$�$ ! #*�- ,)-(*�&�+)6�- �!��- 2�%-)1�)�%0 +�&�+'�)-�(*���0#*��$ �$ ! #*�� C���������	D�
��	�������	�������	
����������	
�������	��EE�	D�
����������� !���"#�$ 1�" �$ 0(7���$ �%�(+)* �+("&(*3�F(�'*5*��;#, *"#-#��"*��C@G9�>>H�0*�,�"$�$ 0(7��)* )�$ ! #*�-(*8�+#3($�&�+'*�- �!��+(30- �'*�- �#-� *�()* �I0)1��- � J�%� "� �%#"��)3 ")4)� �0 "�*#�$ 1�" * )�� 30(*)*')�$ ! #*�-(*�05"'�-)��*)"%& *#-�/"�)&)*)�%(+� �'1���+'�* �#"��'1�)#�(*�7)� �0 "�*#�%�(+)* 8�,)-(*�&�+)* 8� -�3�")* �0*�"�0*(+ $  )0*(6)� �$ �)#�(*��)� )�$ �3 $�#�!��$ �* 2- 3 "�'*�- �%0 +�&�+  3�% �$ ����K��C�B��. ! #*��*)$�()+��, . ! #*�- �*)$�()+��, �%#"��+ - �0* +�7)� �/"��)6 -#-�0* ,'7#��-)0+���B�B��!��%#"��%�(+)� �0 �0-)�&(*3 - �%0 +�)-�)3 ")4)� 8�)%�& -L�M:�NO:PQ?�:�N�NK?�K?�P:MR�NSN8��KPOSK�N8��*��<GC9G�TN��>BB BH> B �B�A O�(%#-&)��$ �%($�#�0) �-)+("�%��+-'90-)%��+B�< O*� �)"(-)"�3' �-)+("�%��+-'90-)%��+B�= �-)+("�%(-#1� �$ 7�"& +�)"�' �-)+("�%��+-'90-)%��+B�G ��J *�#"�&�J �-)+("�%��+-'90-)%��+BC> �U�"(- �"�; -6 �-)+("�%��+-'90-)%��+�("�)�" * - �+#�$ ! #*��$�"�7(" - �*)$�(-(2�+ �%#"�3("��(*�7)� �/")�"� �$ �)�&���*)"%& *)� �/"�)&)*)�7(" ��*)$�(-(2�+ �.)+'�%#"��$ � +�)� �,)-(*��)- �+("�)3�"'*���+#�#*)"�#�0 %� -�3�� - �)0*(6)� �V05"'�-)�+)* �$ ! #*�- �% �+("%�$ *'" *)$�()+��, W8�)+ %� )�%#"��+("%�$ *)� �$ ! #*��*)$�()+��, �!�%#"���*)�)� �+("&(*3�0*(+ $#*�-(*�0 "�*#�$ ! #*��*)$�()+��, �C����. ! #*��" *)$�()+��, . ! #*�- �" *)$�()+��, �%�(+)� �� 30(*)*�/"�%0)1���%0 +�)-)3 ")4)� �%#"��+ - �$�"��)6 -#-�0* ,'7#��-)�0+���B����K+ %� )%#"��%�(+)� �/"�%0)1���%0 +�)-�)3 ")4)� �$ �#"$ �,(*�&��0* -#)� 0 �6)7'�$ �+("�*)+��$ �+(- +�(*��%)#�(0 *)�(*��)#�(*�7)1��/", $ * )�,)-(*�&�+'*���!�9%)#� -�3�"'*���X0)"#-�$ �7�*+)-(Y�% �6*�+U � )7'�/"�*Z(��"%�)-)1� �%0 +�)-'0 �)30-)%)3 "�#-�I������ !���!��% �,)-(*�&�+'�0*�"�&�*3 )#�(*�7)� ��["�%��#)1���)++�$ "�)- 8�!0)"#-�$ �7�*+)-(Y�% � -�3�"'0*�"�*Z#"�0*(+ %�$ �(J�$)* �+(30- �'�/"�+#0�(*#-�%0 +�)-+("%�*#��8�)30-)%)��/"�+#*� )�&)6*�+��8�/"�*Z(�7("'�-�0%��'�$ ��*)&�+��#0�(*#-�$ �(J�$)* � -�3�"'�!0)"#-�!��)-�)4 - �$ �7�*+)-(Y�0*�")*$ * )�-�6 *'8�+#���*)4�")�#*)-�$ �) *8�(J�$)* )�&��"$�+(30- �'� �#0�(*#-�$ �(J�$)* �!��0*�"+�0�#-�$ � -�3�")* � %� �* 7#-�)�#-#" ���", "1���)�$(3"#-#���("%�)"��"�;)- *�#8� J0 *��/"�+)$*#-������� !��8�!�� %� �6* , �)��+#�\* , �#-�$ ��", "1� �"*��B>G�<=B�\B$�"�BGGH� 3�%�$ �:&�+�#-�$ �I�)��0 "�*#�N", "1���!��M'*+�\#+#* !���� "#!)�* 7#-�)�'�$�"�)*$ * )�!0)"#-#��$ �7�*+)-(Y�% %�(+U )7'�/"�+("�)�" * �/"�, $ * )� -�3�"'*���0*�"�*Z(�&�*3'%0 +�)-�7)�'�$ �,)-(*�&�+)* ��O*)"%& *#-�$ ! #*�-(*�$ �7�*+)-(YV+("�)3�")� �!��" +("�)3�")� W�* 7#-�)� �$�"�)+��,��)� )�$ 0*($#+1� �% �* )-�7 )7'�$#0'�(61�" * )�)#�(*�7)1��-(*�%0 +�&�+  3�% �$ ����K��K-� ���0#*��$ �$ ! #*��" *)$�()+��, �%#"��$ ! #*�- �0*(, "�� $�"�%#6%�)"1 �!��)3 %� +#*��0 *�+#-()% � J0�*)� �+)* �"#�3)�0(��&��#��-�7)� �/"�0*(+ %#-�$ �0*($#+1� �!��%#"��+ - �0* ,'7#� �/"�)6 -#-�$ �-)�0+���B�C�� "�*#�$ ! #*�- �" *)$�()+��, 8��"+-#%�,�+ - �+U�3�+ 8+(- +�)� �/"�%0)1���%0 +�)-�)3 ")4)� �/"�+)$*#-�% +1��-(*�$ 0*($#+1� 8�+("$�1�(")* )�+("%�'�/"��"%0 +�)* )� ��+U �'*��8�)�"� 2*��'1���)36)-)4 -(*8� & +�#)* )�$ �3'%#*'�(*��$(7�3 �*�+ �*��+*�� . "#3�* )�$ ! #-#� �)"���)� )�V)"#)-W I�(+)* �� 30(*)*'B . ! #*��%(-�$ �*)$�()+��, �$�"�+)* �% * +#0 * )7'�#*)"�# B�� �-)�&(*3)�$ �$ 0(7��)* �� 30(*)*'�$ ! #*��%(-�$ *)$�()+��, �%-)6�+("�)3�")� � . ! #*��%(-�$ �*)$�()+��, ��"+�" *)6�- H�� N$ 3C . ! #*��%(-�$ �*)$�()+��, �" �"+�" *)6�- B>�� N$ 3@ . ! #*��-�+U�$ �*)$�()+��, =>>�3C I�(+)� �/"�* 7 *,()* - �%�)1� ��$ �+(- +�)* �$ ! #*�-�+U�$ �*)$�()+��, �]��*)"%0(*��-)�IO.P�]�I���H � "#!��#*)"�& * B�� P 7#-�)� �/"�#*3)�0*(+ %#-#��$ ��"+�" *)* �)�$ ! #*�-(*%(-�$ �*)$�()+��, ��"+�" *)6�- �/"�+)$*#-�IO.P�]�I���A �(%&)��$ �#*)"�-�%(-�$�!��#%+)��!��!-)3 C�� P 7#-�)� �$�"�0*(+ %#-�$ �* +#0 *)* �)�#*)"�#-#��/"+)$*#-�IO.P�)�I������ !��8�/"�#*3)�0*(+ %#-#��$  0#*)* �)�%+*)0#-#��+#�+("+ "�*)1���$ �#*)"�#�3)��3)*�$ �B�32�Q9-< . ! #*��%(-�$ �+("�)3�")� �+#�6 *�-�# >8H�� �-)�&(*3)�$ �$ 0(7��)* �� 30(*)*'�$ ! #*��%(-�$ *)$�()+��, �%-)6�+("�)3�")� 



�����������	�
���������������
����������������
�����������������
�����������������������������������
�����������������������������������	���������	������������������
������������������������
������	���������
����������������������
������
��
����������
�����������������������������
����
�����������������������
��������	����
�������������
��������������������	��������������������������������������������
����������
����������� ��������������
������������������������������
����
�� ���������������
���������������������������
����
��������	��������
����
�������������!
�������������������������������
��������������������	�����
�������������	�
������������������
������"�������������������������	�
���������������������� �����������
����������������������������������������������������
��������

��������#��$%&%'()*+,-.()/)0,1%*21)3'()4*0.53.6)7)%4*0,81)197)4*:%;1)8,7)%<��������������	�
������������������������������������������������=>?@AB?CDE�?FAGA!E�!E�C?>H@A�A��I!CB�!�A��@���JKLMK�NA�OPQQQR����������������	�
����������������������
���������������
�����������������S��������������������������������������������
�����
�������������������
��������������������
�������������������������	�
���M��
�
������
�������
������
������������T���������U��������������Q�PRQMOPPV���������������������������������
����������������
���������������������C��������G���������������������������������������������������������������������������������������FG@�I�������!
������������
���
������������������������������������������������
�������W�����������
��������������?��������������������U��������������QRMOPPQ������������������������������������������
�
���������������
�����
�����	�
������������������������?���������������������U��������������JVMOPPP�����������
����	�
�������
���������������E���������#ORMOPPQ��
�����	�
��������
�����������������������X�����������	�����������������������
����������S��������	��
���������������
��
���
���������Q�Q��L�����	�
������������������	��
���������������������������
����
���
���"���������������������������������	��
�������
������������
���������������	�
��������������������������������������
������������������������������Y�����������
������������
��������������
�������������������������������
��������������������
���������������������������� 
��	���������
�������������T���������U��������������Q�QLOMOPPV������������������������������
������������������������������������������
����������U�����������S��������������������
�����������
���������������
����������FG@�I����������������������������������������������S�����������������������
�����
��������
�������
��I�������?��������>�������Z��[.:'-*:%*1(,8;3.(1*,-*:%&%'()-.(*&)*59;'()-%*3%81('*3(.1%07),5%:)'-')Z�Q���������������
�������������������������
�������
����������������������������
����
���
��������
��������
�������WB�C�\�WG@�I�����������
��������������������	�������G@D�\�W�
�������F����������������������������	��������������
���������
���������������
�����������	����
������������	��������������FG@�I����������
��������������������
������G�������������	�������������
��	��	������������������������������������
���������
��	�
�������������������������������������������
��������
��	�������������������
���������������G@D�\�W�
�������F�����������������������
������������F��������
�������������������������������������D?O���������������������
�������
������������������������
�
������������������FG@�I�������������������������������������	�����������������������G@G!@������
���������������������������
���@���
��� ����������������� G�����������M��� ������������������������	�
����������������������
���������������
�Q �������������������
���] Q F���������������O �̂��������
���]�\�����	����������
���� L�RJ F���������������L ����������������������������������������������� P�Z F���������������# ������������������������������\���������������������� �������
�����\
������ # F���������������Z D������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������� P�O F�����������������������������	�
��������������
���
��������������������
���������������
�Q ��������������
��	������ QP F���������������O ����������	������������������
����� P�QL ��������
�������
�������������
������ QP# ������������������������
���I�B_����������������
�� P�OZ Y�����������
��������� P�O F���������������R �
�������������
���
��������
�����
��
��������
������������	������
����������
�����
����� P�#J B������	������
���� P�PZ F���������������



�������������	�
����
�����������������������������������������
��������������������������
������������������������������������������
��������
������������������������ !!"�������
�#����
�������$����#���������
�����������
�������%�����&�����%����'�
�(��������������������������������������
��������
������������
���������'������������������������������)������������������������*+� !!,������
�����&��������'�����(��
�'������������#����
������$����#���������
������������
��������-���.����������/�0�����������-��
������$���#�����1��$����
�������
��#���������������������������1�����������2/�)��3������)������(�������%���������������������
��
�����������
���
������������������������(����4�����5
��������&���������
�����'���������������������6%�$�����(��'����������������2/�)��3�����������������������
���������#���'������52����'6�����"! � !!*������'������
���7�(�&������� !!*�������
����������#��������������������2����'�*� ��������������
��������������������
��
�����������
��������������������
�����'�����'�����'���
�����(�������������������
�1�'�������������������������
��1������8�������	��1���'��������
���1�������������'���4�������������(������������.�����$���
�������������������'�������$��&���	�������������(����������������������1���%���������1����$��������������������'�������������������
����������$���(������������$����
��������'������%
���1����������������(����������(����������������������'��������1�������
��(����������������������
����������$�����
�������������&��#������������1���$����
�������
����#���������������������97� !!!%�����&������'�
�(�����������'������������:�#�����, +� !!�%����'�
�(�������������'������������������%������'���$��;���<���������������������!+�� !!7� .���������������
����������
������#��������
�������	�'�����������������������������'������������(��'����������'����
���(�������������������
����������������
��'��(���������������$����'<���%�����&��������;���<��������������������9*� !!9�.�����
���������������������
������&���1���$����������'��'����
������������&��������&����
������
�������������
����������������������������'�
������
�������'����������������
����������%����1���
��=�������������������������
��/�#����)�#���>�������.������������?����������������������
�������
�������'�����������������������&����%������������������������������� ��� !!"�����������&�������#��'���������������
�'���#�����
�����������&��������������
���
����������	��������������%������'�����'���#�����
����������
�����������1������������0������ %����'�
�(�������������'�������������������+��@ABCBDCDEFGFHIJDCKBDLAMFNIJDCBDOFHFNFPQRCFHSFHDJIJDT-���.���������(�����1�������������
�������%����'����������������������
������������
������������
��������.������������
������������������������������������'��������1����
����������
����
�����������������-���.��������
�
���������$����
��������'������%�������(����������������������%�
�����1%�$��(�������
�������������������������(�1�����	�'�������
����������9��@AHFNAJFMIJDICUDVNFWHFFCBDXDWJFEAJ��������������
�����#��������
����������������(����������
�
�����$������%�$�����(��'������������
������;���<������������������7*+� !! %������'������������������%����$��&�1���
��������
����#����������������������97� !!!%�����&�����'�
�(�����������'������������:�#�������, +� !!�%����'�
�(������������'�������������������:����������������������'���������������������'�
������������(����1����(��'�������������1������7��YGZIEI[DCOAEAVFNDCXFCJDMWENIND7����)'&���4��(������������1�����$��
����������\3��=���/:��-=�=):�):���3]�=2=%�.)��2)�=%�����9̂"�̂�_=� !�� �97� ��)'&���4��(�������������
������\�6���
�������������� )'&���4��(�������������1���� ��������5�����6 -���������1����� :�1��
�����'�������������
�����������������
�����(�����
������������ "!!�&��� -��������������'&�������(��������������'&���&����$���
���������������� )����'&���4��
�����'� +� ��1�����
������������'������������'��
��1������8̀��������1������������������'&�������
����������
��1������8�" a�
�������������������������������  !!�b# ��1�����
��������������&����������	�'��������������������, ;<���%������ �!� ��1�����
������������'����������������������
�����������������* ����� "!!�b# ��1�����
��������������&����������	�'��������������������+ a������'�������
���!!%� !!%�  !�� �����&�� -�������$����������������9 a������'�������
��  !�� �����&�� -�����������'&���4�������&�����
��
����
�
��������̀�����������������/�0�����������-��
�����̀�����������1��7 a������'�������
��*!%� !!%�  !�� �����&�� -�����������������(�����
��
���������
�������%������������(��'�%�(��(��
������������������������(�����������$��	���$����-���.����������/�0�����������-��
������������ )'&���4��(�������������1���� -���������1����� a������'�������  !�� -����������'&���4�������&�����
�����
�
�������� a������'�������*!%� !!����  !�� -����������'&���4�����������������
������������
�������%������������(��'�%�(��(��
������������������������(���



���������	�
�����	
��
�����������������������������������������������	�� !"#!�$��%&'''(�)�
�
*���������+
���,��-	���������.�����
	��
���/��	��	�0�)������	
��
������������	)1�
	���2����
���)��
��������
-
���
��
����%&&�������
������-�
���������
-
���
��
����%&&������
���	��)��
������-���
������	�����-���	����/��	���0�)�������������
���	�����'&���-	��1+�����������������-
	
	��
�)-�	��13��	��������0����,�
�����������
	�
�,�����
���	����)
	���
������-�
�����-���	����/��	����������4�
	�������.���
+1�,�
��������	
��5�	��6��
�����/�������
����	���-�������
��)
��	�
��������+
����
�����
	��������-���
��������
���
���������-��-	�������0��
	�
 ��
	1�
�����)�	����0�)��
���	�������-����3����/������	����,�-	����	����5
�	���������	�����
	�
���)-	
	1�
���/��	��	�
��)��
��������	)�����-
�����	
��
��������������+�
+1����
���	����
��
	�����
-
���
��
����'�'�)"�!��789:;<9=<>8?@89ABCB=<D<DEFD;DG=;8B�)�
�
*����5�������
��	�+���
�������
������
��
���������/����������)��
������-��
)-�
�
)����,��	H�����	�������-	
��.0�
��
��5��2�	���	�� �)�
�
*��5�������
��	�+���
�� �
����13��4
��
�� ������#��+���
��' �1+��������)���������
	������-�����	���I-
��
��/��5�������-��������1 "&&����� �������-���	��
)�
�
	�
�5
��������	��)����������,�����	�
��	
��-	�����% �����
)�
�
*��������)� J�� ��+���
����������	
	�
�)
��	���	�-	�)�����+�	�
�K" 6��
���-�
�����/�����
���	��-�
���� %&&�L. ��+���
����������	
	�
������
�3��	��0�)����/��-	���	�	��	����	.�	�M NO	������
	�� '&�� ��+���
����������	
	�
�)
��	���	�
�I���
	�P Q����1 "&&�L. ��+���
����������	
	�
������
�3��	��0�)����/��-	���	�	��	J 6����)��
�������'&&��%&&��%%&�� R
	�
���� ��+���
����������	
	�
������	��	�)�
�
*����)��
�����
���)
��	���	�-	�)����������	�
���+�)��	���/��
-���������
��
������-��
)-�
�
)����-	���5�	)��-���
��+
������������
	���	
��-	�1���/��	��	
��
�������������
��
�����-��
)-�
�
)����,����0������-	-	����1�	������S�Q���	�
�
�����
	
��5���
	���	
��-	��5�����
��	�+
������1�	��������6��
�����	������+
����������	�-3���
+1��������)�	�
���-���������/�����3����������
����
��
�/������-��/�����5	)���	��	�T������
3�
�,���
	��
)�
�
*�������-��5��	������+
����
�����
�������+)�)�	
���/������
�	�5��1���5	)���.���
3����,����.
	���)�
�
*����	�+���
������������+
	�
�-	�����	�,��+����	
���.����
�����������/���/���
	��-	�+���1����
)��
	� 	
��
����1������������	
�����/��	��	
��
������/������.�����
�����5	)�-	����	��	�5
�	�����-���	����/��	�	
��
��������������������O����	
��5�	�����/��	��	��
�-�	
�	�����)���
��	�+
3������5�����
+1����
)�
�
*������������/����
�����
�����	���	�
�����-1�.��	�
���/��	��	�/�����	������+�
+1����
���	���������-+��
	��
���/��	��	�)�����-
����
	��
��
-
���
��
����'�'�)"�����-	���
�������1�	��-	���
�	�������	������/��������	
��5�	
���,������	�
����-���	���5��
����
�	
)-
�����-+��
	�����	�
�1�
���/��	��	�)��
*�	��
�	
/����������������
	���
	�����.
3�
��1�	.
��+�+��	���-�	
	�
�/��	�����
	�
��/��	��	�-	�����������
)�
�
*�����5	)�-	�����	��	�N�1	O	���	���	�� �)�
�
*��5�������
��	�+���
�� ��������.�-�1	�	�' �)�
�
*����������)��-���	��5
����������)��������� �����	�����,��0���,��	����������/���/��������	�
��1% �����
)�
�
*��������)� ��+���
����������	
	�
�)
��	���	�-	�)�����+�	�
�K��Q���������+
�������	�	-���	��
)�
�
	�
���/��	��	����+�	�
�K�" �)�
�
*��������-�
���� Q���������
���,�����
���	������-�
�����/����������	
���5�	)��	�
��	�+
���M �)�
�
*��������0O	����/���
	�� Q���������
���,���-
3����-���
��
)��
*
����
���/��	���
�	�5��
�����/��������
��
����1�	��5�	)��
��	�+
���P Q����1 Q���������
���,���-
3����-���
��
)��
*
���/���������
��
���5�	)��	
��	�+
���J 6��
���)��
��������'&&��%&&�/��%%&�� Q����5������-���	�������
	�
�/����-+��
	�
���/��	��	��
�	�5��
��������
������
��� ���
���	��)��
��������%%&�� �
�
)�
�
*�
��-����	������I�������	
�����
	����	�����,��0���,��	����������/��/������S�Q���	�
�
������
	
�( 6��
���)��
�����P&��%&&��%%&���	�+���
��������/��	��	
��
�������5�5
������	
����-
����������5	)��/������/���	
��5�	� �������
)�
�
*��
����	�����,��0���,��	����������/���/�#�
������S�Q���	�
�
�����
	
�



�������������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�	� !"#$%"&%'!()!"*+,+&%-%(#.(/-01&$!+%2,%-3&(/&4#+,$!+)&+,4#$!-(&�	�5#.(/-01&$&%2,%-3&(/&4#+,$&%)&+,4#$!-(&%)+!"#(&%(-#6!$!(,/&%!+,%4!3&+4,-$,7-/&8/+-0()!+/-/&%94-/&'!+,,:%4-0/,/*1,;<=>�?�������������������������@���������������������������A���������@��������������������������	�B�������@���A��������������������������������������������������������������@��������������������������������������������������������������@����C��������������D=EF���	��	G�H���
����?�������������E�������������=����������������I��������������
���������A������������������������������J���������������@���������������@������K�����DCEL=MF�����A�����@������L���@����E���������������?������=K�����������������������N�����������GGGO�=E�����������������C��������������D=EEF���	�HGPGP����=���������������C��������������D=EF���	��	OIIGO����=�������������������� N����������H
H
G=EE���=����������������N������������G����=EE�GP
H=EE����GP���=E����������=E�����=�������	<=>�?��������������������������������@��������������������J����A�����Q����C��������������?�������������E�������������=�����������D=EF���	�P�O���P����������Q������������������������������K�����������������	�R������@����������������������������A�������������������������������J���K�����������A���������@�����������������������������������������������J���A��C��S���	<=>�?�����������������J�����A�������������������@���������������������������������K�J�@�������A���������������J�����A�������������K�������������A�������J������������������������������A��������������������������J�������������������S���T���A������@������������������@��A������J����A��������������������������������	=����@�������������������������������������������K�������������@���������������������������������������������A�������������A����������������������������������K�J�@��	R������@���������������������������������Q����������������J���A�������������������@�������������������UVW>XYWCZ[�W<X=XL[�L[�CWV\>XEX��?LCYEL�X��>�	�HGPG	]X	���� �G>�	����	 R������@�L��������������������� ZV =����������D�����F Z����J���� � � P O� L�����J��������������� � ��� L����J����J���T�K������ L����������������������� � �P� X���P L�������������D�������������F �̂ � X���O L���������K������O�_ � � X���� L�����Q���� �̂ � X���
 L��������� � �� X���H L������������� � P X���I L������������������ � �� X���G L���������� � � X����� L���������� � � X����� L����Q��������P�_ � � X����� LJ������������� � �� X����P <���������������� � �� X����O <���������������� � P X����� <���������������� � P X����
 <����� � � X����H <������������ � �� X����I N���������������������������� �̂ �� X����G V����������������� �̂ � X����� M����Q������������� � ��� X����� M����Q����������������@�� � �� X����� M����Q��������������> � P X����P M����Q����������� �̂ � X����O M����Q������������D��������F �̂ � X����� M����Q������������D�������������F �̂ ��� ?�����@���
 R����������� �̂ �P L����J����J���T�K������H R�������������� � ��� X����I N������������������ �̂ � X����G =�����������������D�������������������F �̂ �	
�� ?�����@��P� =���������������� � ��� L����J����J���T�K�����P� R���@���̀����<���K���L � H X���P� R���@���̀����<���K���a � H X���PP V������ � H X���PO R��������������������� � P� X���



�����������	�
��������������������������������������������� � � � ��� ���� !"#$��%�&'�( )#*"� + �� �&',�- ��!  ��')"�"! � ����� �� &�!."'�� �!')#)�&'�* &"� + �� �$#�"/'��"/"! 0!1","!'�2 �!')#)�&'�#, $"� + �� �&',�� �!')#)�&'���3�)"� 4+ � �&',�� �, $"#! � � �&',�� ��"/#�"$% + � �&',�� ��*'$#/ ���� + � �&',�� �$1"&� $' + -�� �&',�� 
� ���%�&'�#�+"$) + �� �&',�� 
� ���%�*)#$ #*% + �� �&',�- 
� ���%�&'�* &"� + � �&',�� 
� ���%�&'�#, $"� + ��� �&',�2 
� ���%�&'�( )#*"� 4+ ��� �&',�� � &��%�&'�( )#*"� + �� �&',�� �5#�#)�&'�( )#*"� 4+ � �&',�� �5"&�&'�6)�"� + � �&',�� �')�#!� ���%�&'�!#�3 $ � �� �&',�� ��" 5"&�&'��#$)#$ + �� �&',�� ��#�$��'�"#, $"#!#� 4+ � �&',�� ��#�$�&'�( )#*"� + �� �&',�- ��) �'$#$)� �"$% + �� �&',�� �'�!�� � � �&',�2 �)#$"��,')#�"! + ��� �&',�� 7'�&'�&'�3� ,�!�'/ � + � �&',-� 7#$#&#)�&'�#, $"� + ��� �&',-� �#�'#�&"* &"!%�#�#!"&���"�')"�'$&"#,"$ �)')�##!')"!�89��: + �� �&',-� �!"&�!")�"! 4+ -� �&',-� �!"&�)')�##!')"! + ��� �&',-� ��!  ��"/ (� ("�"! 4+ ����� �� &�!."'-� �/ )#)�&'�#��,"$"� + ��� �$#�"/'��"/"! 0!1","!'-- �/ )#)�&'�#�+"$) + ��� �&',-� 
#)#�"/#) �� 5"&�&'�!�(�� 4+ � �&',-2 
� 1"&�#)�&'�1"&� 5"�#,"$% + �� �&',-� 
� �1"&�#)�&'� �) �'$#$)� �"$% + �� �&',�� 
� ���%�!�(�"!% + �� �&',�� 
� ���%�&'��#$)#$ + ��� �&',�� 
 ,(�'5 $���� 4+ � �&',�� ;�#�")� 4+ �� �&',�� ;�#�")�! � "&#� 4+ ���-� �� &�!."'�� � ��."'��'<'�#) � � � �$#�"/'��"/"! 0!1","!'�- �/ )#)�&'�!'*"� + ��� �&',�� ����#)�&'�<#$#&"� + ��� �&',�2 �5"&�&'��#$)#$ + � �&',�� �5"&�&'�/"�! $"� 4+ ��� �� &�!."'2� �)'#�#)�&'�/"$! 4+ 2�2 �&',2� 	���0� � ��� �&',2� �����������- 4+ ��� =$)�'."$'�'�*"*)',�&'�%!"�'2� >'�"�"� 4+ ����� �� &�!."'2� �5"&�&'�3'�"�"� + �� �$#�"/'��"/"! 0!1","!'2� ��#$"��� 5"/"�?"�*%���" ) ��� �� &�!."'



������������	
�������
���
�
���������������������
�������������������������������� �!��!�����"��#�$�%!��#!��$���&�'()*(&+�&,-.. ,.��&���& ����������	
�� ��  
����
��
�/
��
�0 ������
��. !�	���	
�����&�(($(() �� 1-- %�������, !�	���	
�����&�(($((2 �� .&3-- ����) 4
����
����%.-�/
�	������
�0�(-5�6�
�	��7�.-5�6����
� �� 2-- �
8��
��������
������������9�������������������
�: !������;�(($1 <	 .- !�
����������������1 %����=������
����(($1 <	 .1 ����2 �=�	���	
�����&�(($1 �� ,-- %�������' �=�	���	
��(($) �� .- �������
�3 >�����	
�����&�(($((1 �� .&((3 %�������( >�����	
�����&�(($((( �� '- ����.- >����	�� �� .,,&(:- ����.. >����	���	
�����&�(($( �� .- ����., >����	�������� �� :,- ����.) !����	
��(($((2 �� 1- ����.: !��������� �� ,:&(.3 ����?�8��
�������
����
���/����������������	���0�������
������������������������������ 6��������������	������������8���8��>@�31A�.:-�6�,-��7�������8���@�#�,1�6�1-��7�����������
�.1-$�:1-�6�:--��7��������8��?> �2,(�6�,-��7�������
����>@�:2$�23�6�,-��7������������
1�6�1-��7������%#�/��������
8��0�6�.--��7������B���������1�6,)-��76�����������
��������9�����������
������������=
����(-�6�.--��7�������	
��#%�23�6�1-��7����������
����?>��),�6�2--��76������B��*����;����B����?
���B
�1�����������������8�������6.$1��7�����������
��%)�6�.1��7��������������'-:�#��6�:-��76��������������������������������@��������1�6�,--��76�
������������������������������;����C����D�!?��6�.,-��7���������
���
���6�)1-��76�B
��������B
�����;���8���	��
���+>%�,,,�6�,-��7�B
�����;#%�,�6�.--�<	7�B
�����;���
����=�#%,�6�.--�<	7�B
�����;������=�#%,�6�1-��&�����������
����
8���������6����������������
���B�����������������
	�
���.1$�.($�,-$�1-��7��������
�?������
�.1�A�:-�9���
�,-�A�1-�6�1--��7��&���& %���������������	��� ��  
����
��
/
��
�0. !����������� <	 )--, !���������� <	 .--) ������ <	 '--: !����; <	 .&-.-!�����������
���������8������������
����������&���& !���������
���������8����� ��  
����
��
�/
��
�0 ������
��. !�;��=�	��
�; � ,  ��;��������
�����������
��, �������� 8�& .--  ��;��������
�����������
��) ?��������
���')1-- <	 ,1  ��;��������
�����������
��: ?��������
���31.: <	 ,-  ��;��������
�����������
��1 �
8�������������
����A 8�& 1  ��;��������
�����������
��2 %
����������
� 8�& 2-  ��;��������
�����������
��' �����
���
��������; <	 .-  ��;�
�������;3 @��
���
�������; <	 )-  ��;�
�������;( !	������;�
��*��	���
�����=��� 8�& )-  ��;�
�������
�����������������
���������.- @����
����� 8�& . @��������������
����.. @��
���
�� 8�& .--  ��;��������
�����������
��., @�	���
�� � )-  ��;�������������	���
��



�����������	
���	���������	������	
�������������������������������	������	����
��������������������� �!��!�����"��#�$�%!��#!��$���&�'()*(&+�&,-..,,,&�/012341546078019:;:5<��=��������	�
����=������������
>��������? #@��&.&(-'*,--A�
��%
��
>��������#�����
�����
�� �������������.B�	�>�����,--A$�	��>����	���������	�>�����������������
��$
�������
���������������
�C�=����������&�.,.*,--A����=������>���D����	�
�����	������������������$�
����
���	��>����	������������
���&�.BA*,--'$�
���E����F����C�=����������&�,)G*,--'���=����������
��
�������������H
��$�
���E����F����C�=���������&(GA*,--G����=�����
�
��
������
���
��������������	��$�	�>����	���������	�>�����������������
��$����
���E����F����C�=���������&�.&I-B*,--B����=���	�
����	
��
$�
>�
�
��
�������	J��
��
�����
�����������	���
��&!>�
�
��%�������� 	J�>�	�� ����� �����
��� ��� 
>�
�
D�������	��������$��K���F��	������������>���
�����������	������������	
�����	�>���
��
���
	J�H������
���
	�
��
�	�>��H��$�
���	����������
������	������������	����������>���
�	���������
��
������
�����
��
�
>�
�
D����$����	J��
��
�	���	���	������>
�����*
���������	����	��
�����������=��
��
�����	������	J�>�	�$�>�������������>�
D����$����������
���
������������H��
�����$����������	
H��$�������	�������������H
���
����������&!>�
�
D���������������������
�
������	J�>�	�������
������	����������������������������������L����	��$����	
��$���
	�
����������������
���	ML�	���
����������
���	ML�����
�����,--������	��������
���ML����
�������
���	&C
H������������H��
��������	������������������������	�
�����H�����������H��
��&N��	
H���������������
		����
���
�
>�
�
D����$��������	J�>�	��������
�����
�����
����	���
������	�>�
�������	�	
�
	�������	�����
��$���>�����O���	
�
	����
��������	��
���������
�����>������	
��������$�����������	J��
���	�������H������������������
�	�����	��
����	����������	���	�&��
��������
������������������	J�>�	��������H���������
�������>���
�������������
�
	�����
�������	���
H�����	���
���	�������>��	��
����
���	�����������������H
��&�<���������	�>�D��
	�����
���������������
���� ��%��������
��
��������
�������������=�	��&���
��H
��
���
�������������������	���
H��	�������	�
��
���>��������=���
������
�	�������������	���	������	�������
��	�
��&<���������	�����������	�����������������
����?
	�������	
H��@
�����H
��$�>�D��
	������
�������
�����H
����������>����������	���
�������	J��
���	�����>����>
��=����&N��	����
	�������
	J�H�����
�����������	J�>�	�������	�����	���������������
����
���
���������
	�����
��F����
�������� � %������$�	�����	�H
��
�	������������	��
��������	������������
����
���	
��������������
���������>��������������	���
��$�
�����H
��
	�������H���
���
�>�D��
	���������
����������
�������
�����$
>�
�
��
�������	J��
��
�	�����>����>���������
������
���	
��������������&<��=��������	�
����=����������������>������������
������������$�	������	���������������>�������&�,&.)I*,--G�������
����
��
������>�������������=����>����
��
$�
���
��
������	��
��
������	�������J��	��������	��
�=�J�	������������
����
�����������
��>�����>�����������	���
���L������)$�	�>����	���������	�>�����������������
��&�<��=��������	�
����>�������
��������
����
��$�	�>����
������������
����
������	���	�������������
������
������>����������
�������?������$�>
����>$
���
�@&����H��
��<����
��������K�	���������	���
�����������H��
��������
�������	�
���������	������	�>�
��������������	
�����
���
���������
�
��H����H�	�O	J�>�	�M�
	����
���������=�H����	�������>�����	J�������������
��&�#=����
�
	�����������
��������������	����������
���������H
�������>�
��������	�H�
�	���	��������	
�����
�������	��������������������	>�������	
�������	�������
��
>���&N���K���������	����������K�����
>��
D
�����H������������
���	J�>�	�����	
����	����������>
�
H��$����H��������
�
D�&��������* �>��	�
��H
��<����
���������
>����	����������	���
����������	�>��	�
��H
��&�����H
��
��������������	��$�	�����>����	���������
���	��$�
������L������
���������
>����	����������	���
�������������H
���������
�
��������J������	���
�������������
��������	��
���>����������
�
>�������������	����
��$�	
�
��������	�������
���	J�>�	�ML����	�������������������������������������	�����������	����������
���
��
�������
�
��H��	J�>�	��	
�
�������������
��ML������������������	��
������	��������������������
����
������	J��
>��������������J��
���	����������	J��
>��������������
��$��	J������	������������
��
���	�>�����
������	
���������>�
����
���>�������=�ML������
���������
>����	����������	���
��������H
���	
��
	��=������
���
��
���������������������
���
��
�������
�
��H�	J�>�	�������>��
����
���O	��
>���
���ML����	��������������	�>������
������
�����������������
�	���
>���������	�
��$�
�����
�
��������	������������H����	�������	
������
��������������������������>��������	���&)&�/012341546078019:;:54P4PQRP3PS530:4T0307;U547P24:5V23UPU51543P472R7UPWX5354Y;4PQ57U5Z2:;35485:;Z230P75!>�
�
D����?����
���>��
��	�@��������	����
�����������H
��
������������������������
H���
������H��$�����������H�
H���&�	��& [��	�� ��  
����
��
�?
��
�@ �����H
��. %
����
K��� ��	& ,-  �����������
�����������
��, %�
����	����
��?��K@ ��	& .-- ��>) N���������?!	�$�\
���J@ ��	& ., ��>I <�������	����
����
>��� ��	& .(- ��>G <������� ���� ��	& ,- ��>A <�������	����
���
������ ��	& .G- ��>' <�������	����
� ��	& )- ��>B <��
]�
�����
� ��	& .)- ��>( ������������	J��=
�� � .&I-- ��>.- ����������
���>
� �̂ ,&G-- ��>.. �����J�����!*� � .-- �
�����������
�����	���������
���
���



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

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

���
��
�
���

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

������
7�����8���	
��������������	��������������
����7���
���
�4��������������������	��������7��
����
��������
���������
��
���������
���������
�
������
4

�������������

�����������������
��9������	
��������4����������
����������
������
����������������
�
�������
�
�����������:
�����
�
������������
	
����������������
�������
4
���;����������
�
�����������������	
��������<�6��������������
�������7�6���������������
�
������
�������������������
�
���=���
�

���������	
��������4�
����������
������6�����������6��
����
���������������������
�
�����������
���������
��
�����
�����������
����6���������
����
�������������
��������
	���������������7
���
�����
��4
��>����:����?���������4���������
������7��
�����������
���������7��
6���������4���������
����������
�����
������6�
�����4
�6�
����
�������
����	�������
����

	��������������������@�A�4����������:
����
����
�������������
�
������
������	
������
����
�
�������
���

����
���������������������������������
�������������������7���
�����������������9���
���������	
���:
����
���������4������������	
������������

��������
�����������
�����������
4

���
�3�������4���������
����������
�����
��������������
	
�
�������
����������������
�
���
6���4����6���	�����������������
�>��������@6������
����������
	����
6�4���

����7�	����4����
��������
����
��
7
���6��������
�������
����������
���������������������
������7�������
7�����B������������	
�������������������
���
���������7���
����
��
����
�����������	���������
�������
�
����������
�
�������
���4���4�
�������������������7��
����
������C������������

�����
�������������
��
����<���
���������������������
���7�
���

6 �<���
��������
����
�
�������������������7�����
��������
�����

��
����������������A�����������������������
��D�7��������
�>=E@�F�GHI5JHHK��;���������
�E���������
���=���

��
��
��FL������4�
�JHHK6�������
�
���
���
���������
������
�����M��N*�!�*(!2�("�$O*�-*)'(!(!!$�,P���� "�*($+!$�%"��".,(!�*(-"(!.,�*��"A��
����������
�����7
��������������
��������4����������
���������
������
��������D������������

	��

���������������������������������
���Q����<�

�R�������
�����F��HL5JHHL�D������������������

���
�������
����6�����7�������
�������
������
������7��
������S�T�U���������D��<�
���������������7�����������
������������
���
	�����
����������
������������
��������������
����
���7
���
�����
������������
�������������
����A�4����������
�
��������������������������
�
����������
������
���
�������4��������������

	��������������4����������������
	����
�
����
��������V=T�;
����
�E�������������
	��������4�������������
	��	������������������
�
���������
���

	��������������
��������������
��4��������
��W��
	������������6�����
�

������������������4�����
����������������������������������
���
���������
�����
�
�
���������
���������������
���������������
����
�
�������4�������=���
���
�������4���������
�
�����

	���������������
�
�������
�
������
���������
��V=T�;
����
����������7
�����������
��������4��������
�������
	����
�
���XY��Z(*O(�%,�$-"��(,$.*�/*(%�("$[$%'�,(!$-"��(,("),."("�$"/".�"�*($-("2"��"$+!$0!!�*�("$��"$�.�!0!�' !�*(F��\*%"�!,�$]-(*�". !�$�*�,�,!$+!$�$�-"�*($�,P�"(��"̂$)"�.'(.�("��-"�*($,2��"̂$"%!�!!$��%*�/"(!."̂$O"��!,�"�$)"+",(!�*(̂$���"�"_2O*%*�#$-("2"� �$�2P"��,�,!$"�.̀abc$)"�,%!("�$-(*!".�,�,!#-"(/*(%�� 'd*P!".�!0"$)"$("%")!"("$_-"$/!".�("$-(*!".�a#$�"(%"�$)"/!���!2�("$_-"$/!".�("$-(*!".�aceSTY3SDUf�SVY=YWf�Wf�DSegTYEY6�;WD3EW�Y6�T���IGh5G�iY�JHFF Jh8����
� 8����
�������
�����
 ;����������5S4
���
����������
�������j�����
���������
����j 3����������
��
	������j�����
��������
����jF J h �;������
������
6���4����
��
�����������4������ F��A���
����
�
�����
����������
5��4����
��
������������
��������������A=TkV=T��
������
�������l@�������
�6����
�
������������
����������������
�S��
���
�������
����
�=��
�
�
T��
������������=������W��
�
���
���T�����������JIM5JHHM�����������4�����T���������
�
�����
���
	��������
����
�
���

���
��
�������
�����������

������

����������������
��7
���
��
�<������������7
���
�����������
�����
��
�����
7��������W�������������
���?����j����
	������������������
��
���������������������
��7
�C���� ;����������?�E����������
���

����������������
���
�
����
�
�����������������
6����
4
�6���	�������
������
����������
�
���
�������
�
����������
������������;������������
��4
���
����������
���?�Y����
�
������	�������������
�
����
��
�����
��������
����6��������
��������

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

��������
���6�������������

�����������������
������� hH������4�
�JHFF



�����������	�
�������������������������������������������� � � � ������� ���!���"�#�����$�%&!���'()*�!���!�+!#�,("���#�'� ,�#%�����'���*�-$* +,����'()*�!����!��%#%.�+�/��$* +,����'()*�!���+%'* �����!��%#%.�+�/�$� ,�*�� ��+!,%����+%��)$* 0(,%��)*&),! "�#%��+1�'�+��$���+*#%!)�2�3,*��*#�4!���� ,���+!�* �)�,���'()*���-+% +��,��)!*�!#,��),*���!$�%�* �!,��5 �4�����!��,��'� (����'()*��#%��+% +��,�2+!���4%�����$��+�0!,��!),��#6����!2�'()*�������'$#�'� ,!��+%'* ��3
�7	
���!�#!,��5 ��)$% )!&�#�,!,�!�����'$#�'� ,!��!�	
�8����&2�'()*�������'$#�'� ,!��+%'* ��3
�7	
���!�#!,��5 ��)$% )!&�#�,!,�!�����'$#�'� ,!��!�3
�8����+2�'()*�������'$#�'� ,!��)$�+���+��	
�8�����2�'()*�������'$#�'� ,!��)$�+���+��3
�� ����%�'! "(6�3*$�!4�.1���!��% �,%��0!��!��#�'� ,�#%�����'���*)%#��)*&)%#��!$(����!,�+(�5 �4�����!!)�.*�(������)$�+,(����$��4�����#%����� *#*��'� �),�*#*��!$�#%���$(�*��#%�/��$�%,�+"����'���*#*�� ����9:�������+*'%����+(��#��/��+%'$#�,(��#��*#,���%!���/��!#������ *#*��$��/��� ,�#*��
%'�)����!"�% !#��$� ,�*�
% ,�%#*#��+,�4�,("�#%��*+#�!��� �����9����9�/��"� ; ��+% ,���#�.�)#!"�!����$�%,�+"�!�'���*#*��5 4�.%!����%,�+"�!�)%#*#*���)*&)%#*#*��/�!�!$�#%��)*&,��! � ���� !#�0!�$��'!�(����+!�!+,���0!��+!#�,!,�4(�!��#�'� ,�#%�����'���*����/�,���� �),*��*�$� ,�*�0% !$#!,�%�'��� 3
�7	
�� /�� 5 4�+� (,!,�!�!+�),��! ����%�'! "(6�� !#�0!�$��'!�(��),� �+�)!�(����� ��������+4� "����,��'� (��#%�����+,*!,��$�� ���"�!*!���$�%&!���'()*�!��� �����+�'&���������%,�+"�!�)%#*#*��/��!�!$�#%�)*&,��! � ����$#�+!��!�)%#*"��#%������+% ,!'� !�����'���������0*#,!,��� �),*��*�/���)!*�!#,��),*���!$�%�* �!,��)%#�+�,!,��$�� �),*��* �&��+,�4������'������6��$#�+!��!'()*��#%����!2�/����+2�5 �4�����!��'��������+!#�,("����#�'� ,�#%����'���*�)%#��)*&)%#�/��!$(����!,�+($� ,�*�5 +!��!��!�5 �4!#%��#�$��4(0*,��5 �#�.�)#!"�!��� ��%'� �*# *+#�!��/��"� ; ��+% ,����#�.�)#!"�!���$�%,�+"�!�'���*#*��5 �4�.%!�� �����+�'&�������<2�=>?@ABCDC>DEFGHIJGH��$��0� ,(��+% �%�'�$��+�0(��#%��
�
����)*$�!�!"!����,��� �'!,���!#�0!,(�+!��%�'(�/����'� )�* �����!'$#!)!���!�#%+!"��#%����'% �,%��0!����!��%#%.�+(�!��!+,%��#%�����'���*�3,*��*#�$��4(0*,�#!�$+,����)��4!��!+��$��%�0% (�+*��!0!������K'�5 �L*�*#���!+,%�*#*�����M�����+��+�,(��� *+#�!���!'$#!)!,�5 �� +� ,!��&��+,�4*#*���*+#�!���,�/,��-$#!,�%�'!�3
�7	
�2��+�!),(�0% (�� +#*���#%+!"��#�����'% �,%��0!����!��%#%.�+(�!��!+,%��#%�����'���*�/��!��%),�),!&�#�,(����+(,����������3*+*�)!#!�3
����,�/,��/��3���3�����3*+*�)!#!�	
����,�/,��+!�*�'!���!���)+*"��#%��,�1 �+���� ,���!*,%��,("�#�������.#�'� ,!���
�
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