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��	)P�	+�����t�	+~��	���t�	+Q������L%���	���	+~��������+Q�����������+�	������&��P�����%Q���RQ����	�����	�	��	�����������%�VgU[imV̂�iẀZ[X�XiU[Z[\�X]XiUẀ+"��u.�R"q�+,-"M%!"u#O�������Q���P���+Q�����Pv%�*����	+����L%����+L�����%���	���+$��	v��	+s���������+�	�O����������N��P���%������R���������������K������������������	�%$	TUVWXXYZ[\]V̂_̀X�����b�cl}�hjl[_XU[i_ZV[imbV[̂XUX[WXV[�i[i\XeX[_V̂ji_i+
$OQ)�p"-+�����"u�q".M+s�P����+s�+'
�+,-"-%��Q%!".#������
�������N���%���N���&*	����	�������
�����+,-"M%/001@233A?0?�>:8�@58973�B9=3FGH 3GI3F¡31>9¢680C0D;=@06;C�>:;=:;=C@1?>�C8B9@6>C09C�?>6C760?B5/07B+ !)	��	�J��������".KL*��K,-"M#%!"�#���������	����N���%�����	��	�����������	�p�r	��	�~���+,-"M%/001@233<B:;�5?1?8/659>=3;64@3FGH 3G£3H£3166�:;=C:;09C¤1?8/6C¥B:;�@C¦;=:;6C§9975/07B+ !)	��	�J ��K������".KL*��K,-"M#% "-



����������	�	
��������������������������������	��	������
�����	����������	���������	��� 	!����������!"�	�#$��%���!�	�"����&'()�	*��	�����	��������������+��������	,�'	����	������ �������	��������	�������������'����������	*-./012.34056.748.!�9,:;<��!$�	'���:=�:*��;�"����	$����!>����	��
����!"����	?��)��!$�	����	?�������!
�	(��@����	�	!?�����A��#��		!�	�"������B*$����	*����'	������	#��C���	�������'����'��������	�������	�*DE77!��F�G=H*�GIJ!:=�G*��J�
������K)L�!>�������&)���M!$��)�"�	'����	)L��M!�	����	�����A������*N	���'����������'����������	���������'��	���	���������*O6PE5Q0RSE6T1S46148!:JI,��:<�9;!:=�G*��H�
*K��)L��M#�������!
*����)L�!A*"�'��U	�#?��)L	!�	��*"���)L	�M#K���*������'����	�������	#���M����	��������M������������	������'	��������������*B	V5W8R1EQXYSZ[0R0T\XOT]̂_̀abcO\\\!���'��:!�����99<G=!�'�:=�I*�:=��������	��	�A�	��'�	��	�*"�	��'����'	��	������'����������	����������������	��+����#���	����*-EW560dEPeSES6PE5Q0RS1806f1EQgWR0RSE60deSEdEZh!9i=:j,�JI<:=I!:==I*��



�� �������		
������������ ��������������� �!"#���$"�"%��&��'�"�� !�(�!���)�" �*+� ,��-�.'�!�/012345673829:;<1=3>674?@823::?AB;<12345673;C1D?44?431EFBG:?HA?8I3J?H<KJL?>JMNO;MPP8MQRSTOMUV1W<L3LXJYZ[\]̂_̀ab1Wc>d35LC35LB4Sef=TOMUVYghijiW<Xkl?5Lf3L?AB4KYmnop[qarst̂autavwrq̂xt̂y]zuqa]]̂{autaW=3F|Yi}~i��W�X34L9:?Y�i



���������������	�
������������������	
���
���	��	���	�������
������������������ !"#$% &$'(�'%!)$ #�*+ &* "&,�#$+-*+".�&$ ..+/ &* 0&+1 #2+$3'(�#"&","�#"&","4�!"+&4567859:;<=>?<@9A>B<?CD;=CAB E�����F�G����H�������� !"#$% &$'(�'%!)$ #�*+ &* "&,�#$+-*+".�&$ ..+/ &* 0&+1 #2+$3'(�#"&","�#"&","4�!"+&456785B=<I?=AJ@9A>B<?CD;=CABE��K�L��������� !"#$% &$'(�'%!)$ #�*+ &* "&,�#$+-*+".�&$ ..+/ &* 0&+1 #2+$3'(�#"&","�#"&","4�!"+&456785B<MN<;M@9A>B<?CD;=CAB O��P��Q��R������ !"#$% &$'(�'%!)$ #�*+ &* "&,�#$+-*+".�&$ ..+/ &* 0&+1 #2+$3'(�#"&","�#"&","4�!"+&456785SA==A=<@9A>B<?CD;=CABTUEVFTWVX)%'&/')2"%')&$2'(,"$"Y"1 *# "$ ,".'$'(*Y".. &/ 2+&$ #%2'(,"$"*'%!)$"$+'&"&,"&".32+2Z�."22+*,"$"%+&+&/$ *Y&+[) 2"# &'$!# !"# ,('#$Y & \2!"* "&,$+% # ][)+# % &$2Z+2*# $+̂"$+'&"&,,+% &2+'&".+$3# ,)*$+'&"# $\''($Y ,"$"# ,)*$+'&$"2_2+&_&'\. ,/ ,+2*'1 #3Z�"&,'%�#'̀ *$+'&�"&,'%+2*# $+̂"$+'&+2"&'1 ."&,# * &$.3!#'!'2 , &2 %a. % $Y',a3�Y%","&,�#'\&+&b75c$Y"$! #('#%2,+2*# $+̂"$+'&"&,,+% &2+'&".+$3# ,)*$+'&$'*# "$ %'# +&('#%"$+1 ,"$"Z 2!+$ $Y /'', (-*+ &*3'(#"&,'%!#'̀ *$+'&2+&,+% &2+'&".+$3# ,)*$+'&4%'# #'a)2$% $Y',2.+_ �#+&*+!".�'%]!'& &$2�&".32+2d���e*"&+%!#'1 $Y ! #('#%"&* Zf !#'!'2 "& \ &2 %a. % $Y',$''1 #*'% $Y+2,#"\a"*_)2+&/$Y �!"*Y �!"#_!."$('#%"&,���('#,+% &2+'&# ,)*$+'&4&"% ,�#+&*+!".�'%!'& &$2�&".32+2�"&],'%+2*# $+̂"$+'&	&2 %a. Z	g! #+% &$".# 2).$2'&-1 ."#/ ]2*". ,"$"2 $22Y'\$Y"$')#2'.)$+'&')$! #('#%2a'$Y$Y '#+/+&"."./'#+$Y%"&,�"&,'%�'# 2$+&$ #%2'(!# ,+*]$+'&! #('#%"&* Z� 2).$2".2'2Y'\$Y"$Y+/Y,+% &2+'&".+$3,"$"*"&"(( *$$Y #)&$+% '($Y "./'#+$Y%Zh�ij��LQ�+/"$"k+2*# $+̂"$+'&k�!"#_k *+2+'&
#  k���k"$"� ,)*$+'&l mPn��Lo�n��P�'\","32 1 #3$Y+&/+2*'&2$"&$.3*# "$+&/"&,2$'#+&/,"$"Z
Y+2%"22+1 ,"$""**)%)."$+'&*"&a (')&,+&"a#'",2! *$#)%'(# ".]\'#.,"# "2p5qZ�&b75c��!# ,+*$ ,$Y"$a3b7b74$Y ,+/+$".)&+1 #2 \+..r�'## 2!'&,+&/")$Y'#Z



����������	
�	��������������	
�����������	����
����	��������������
������������������	����������	������  ���������!�"#���������	�	�����$���
	$��	�������$������������
�����	������	�	�����������	�������	���������#%���	���������&�	�������'������	�������($�����	��������	��	�&������������
	$��	������
	�������$����������	��	����)���	�	�&������������)��	�
���#*��������	���	
�������$������
�	�����$����������$���	�������($�#�������$���	�������($�������($�������������	���$��������	����	���������������	�����	
����	�������
���	�����!�"! "#*�	�
�	������������$���	�������($���������������	������
���	���������$���	�#�����������	�������	��	�����������	����$	$)����������	��������������	������������	�����������)�����������	!+"#��
���	���������$���	�����
������	������	��	�����
���	�������!,"#-��	����
	��	�$���
���	��	���
���	���������$���	������������	
�	����������.���/!0"#����������������	�
���	���	
�������
���	������������	�����������	
�	��������$������#1�������������$������
���	����$���	�������($���
������������	�#���
������
���	������	
�������	��������2���	
�&���������	�!3"!4"#*���
���	���)�������������������������������	�	)����������������$��	�������������	�	��������	����	
�����)����������2��#����2�����
�����)��	���	��)����������)������	�������$
	�����5�	������������	�#*�������2����)�������	)���	��677896:;���<=>;9?;!��"!��"#���
���	������	�������&�����	
@	����������&�	���	�����������)��������	�����!��"#*����)������$$��������	�$���)������	
�����	�#*��	$��
��������������$��������)��������	���������������������������
������	�������#*�������������	��	�������
�������	����!��"#����	
��	A����	�����	
�����������	�.����/������
���
���	�������������	�������$���	�������($��	������$��������A	�������$���	�������
	�����	�
���)�������#@���������	�
�������	�	������	
�����������	�.��/�����������BCD����	
��������	������B�����	����������������������$�������������)��$����
��#*������'������	����	�
����	
��	A����	�.��/!� "�����	������������	�����E����$�������������������	
������	�	����	�������F����$��.EGF/#@������������	����
A	�������$��	���������	����������FHE��������������������	�����������#*���������
������	����
���	���	���	
������)�����		$�����	�
	�����	�$������
���
���	�#I	��)������������		�����	�
������������������
����������&J�/������	A�������
���	����������������	����	�KLMN�����	
��	A����	�$���������$�����������	�������	�5
����!�+"#�/���������$������5�������������	
��	A����	�
�������	��������������������$��!�,"#*�������
	�����	�
���)���
���	���������$���	�
���	���&����#�/������	����������	��	�&��������������#*��������	����
������	�������$�	�������
���#@	��'�
���������������	$���	�����$��	�
����	�	�����������������	���$��#1�	�����	2������������������������������
������	����
�����	�	��������
���
���	�$����������O���&$�����������������������	
�	��������������	
�����������	����
���.������/�	��������#1�	$��������$����������	����	��
��	)��������
���	���������$�5��	����#*����	���	�����
	��)���������������������	����������)�
���	���������������������#*��$���	�����������
��	�&��&�������O���&���������$�	����	)��������������	$���	�����$�����
����	�	��������#1���	���	��	����	�
�$��
����'
$����������	��	�
���	���&���#1����������	���
�����	
�$����	����	�����������������������������	
�$��������������
$����������	�	������
�������������	
�$����	�������
������	������	�#P���)���	������������	����
��
��QR����	
�����������	����
���.QR��/������$�QR�	�����	�
�������$��������	����	�����	�	�����
�	����������
����	����������	�	�����		$���	�	�����
���
���	�#*����	���	�QR�	
�
	��)�����������������QR��
	�����	�
��
���	���������������������	�����	�
�����
��	)�
���#�



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

��������	��	��,$-	�	%����������*���	�	������	���"%���*��������	�����.����
������*������	�%���/*������������"��
���012345676859:;;6530<=>1?@?ABCDEFGH$-�����������*�*��������������	�������������	%��	�����������	�	���
���
������	�$I������"%��	%��	
������*�����	��������	�
����	�������"JK��"�����������	
I	����,L!�,�!$-����
������	����������	����������	��	%M�����	�NN	���������
����	�����	������������
���$�����	�NNN�.����������%���
������������	����$�����	�NO�����������.����
����������	���	���������������*���	������	�	��$I������"�����	�O�	��������������$P QRSTUVWXYZN��������	�%�/������	��������������
������	����
���������������	�����
����������������	�������%	�	
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����.
"������
�!�	�%���������	�
������	��	��!������
�	���.
��"��������
"�
�(�
%�����
"
"�	�!�%�$�	�����	�
���.����	�
�%%�
�)M<+&d��������.
"���8�!J�%(����
"��������.	�����	�%������%�$e�������MNN@)MM�M@+&5
.�������%�-�%���%���9(�	�!!	���"
�!	�������%����	�
���	��%�
���
���
"!�	�������%%��
	��(
�%����	�
"�������(�
�	&A"�8�!J�%(����%�������!���%�.
��!"�����8�!��%J�%(��&A"�8�!!"���!�	.�	���
	���.�	��
����.
"�%�
����%
"�J�%(��!"���!�	.�	����(���	$�!�	�
���&�	��G$�#!�����%��	�

"����
�	��%��!��
�
"���!(
%�
���%%��
	��(
���
��	���
"���(�
�	&A"��
"�8�!
	���.�	��
������!!���%
����"��$>-��(�!��	��
"������%�
�&B���
"�
!	�����������"�%
"�%�
���	�%��
	��(
�%����%��
"���$>-��(�!��	�����	�
�%��=



�����������	
��
��������
�	����������
����������
���
���������������������	����������
��������	���
������������
���	�����������	������������������� !"��
�����
���#��	����$��#	��%	���&�	��������
�����'��#�����������������	��(("��������$��#	��%	���&�	�%�	�����
��	���������#��
�	�#�������������%#�����������
���
�������
����)
�����%��
#	����
������
�
�#����$����	��	���
�*���+��	��������
���	��
���
�����	�����
�	�
��*�	�
	����
������������
��#�
����
���%�	�,����	�
����-����
�*�
���%�	��*����������	�����%	��
������
�
������
�����'��#��.������������ /� 0� 1"�2)�
����*�����#����2)��#%�������%�	��$����	�����#
�
���23��	��	%�	�����������������
�	�
�*�����#
����2,�&��
�	$����#����
���������
�����	����#��
��
���%����
	��#
����
��
	#�
#	�������'�������
���
	��#
����
���
�4'���5� 6"����	$�
������'����	��������
�������	
�
����%
�������������
��'����#���	

&�
�����%���	�
�����
	���%�	��
�����&�����	���
�*��#�
��&�������������	��#�����&'��������
�����&�����*��#�
����
���	�*��#�
	���%�	��
�������	�
#	����&*��#��-��'���
	#�
#	�����&��	��	����	�
���	���

�����
�����	��	����%�		�$#������
��#	������'����	����#
�������%�#�
$
���	��
����
#	��������	�
�����	�
	�����#�����7�������7���
��
������	
�
��������	�����#��
���������%%���#	����
��#����&�	�������%	���&�	��%�	�����
��	����	���������������8����� 9"����������	�����������
��	�%�	��������	%�	������ :� /"�;<= >?@ABCDEFGFG@HAF?GEFGF�����
������������������������
��
�	����
������������
��
���%�	���������������	�&
�����	������
�������������
�
�*������%����
��������������#�
	�����#�������#	���������&������I
	��
����	������*��
���#�
��%��
��	������J����	�������������
�	�	�
�����	��	
�����	�
��	��
���
�	���%��
��	���������	��*��
����%�	�����
������
�������
�������������J����	����������
�	�	�
��������������
����������
��������
����
	#�
#	��&���-���
	���%�	��
�����
����%%�	������
&���K���7���K���	
7��
��/L"�-���	�
�
����
���
	���%�	��
�����
���	%�	�����
��	�
����	������&��	�
�������
�������������%	����*�	����	����#	����	�#�����#���	��������
	#�
#	��-��#�����%��
�������
��#���	

����
��	�
������	����
���	�����/("��#
�	�����
�������	���������
���&��	�
����
����
�	�����	���
�����%�	����������
���	���������/ "��*��&���
����
��	�
�������������
����
����
���%�	%	�������K���	
7�
�����#�#��
��������������
��	�������	��
���	�������������������
�������
�����M#������������&���
��������������
�����	���//"�-�#�����	��	
���K���	
7�
����
��
��������
�����������*���%
�	�
���
��	�
���������
��	��	����������
����
�%
�����M#��#
���J��
����������
���
����/�/!"�����
����
���K���	
7��
�������
��*��#������
��������&���
�	��
������K	���
���7�����
	�����$
�������
�*�
�������
��	�#������)�
����������������
�����-��������
��*��*�%	�����
�$���
�	���	$����J�
���
�����	�����	����J�
����&��	�
��%��#�����
��
�����&������I
	��
�����
����%�
	#������&�
�
����
����������
�/0"���&�*�	������
�����	�
���	��
����������
������*�
���������
�����������������
������	���I�������J��������������#�#��
��������	�
�������
�����
����
�������*��������������%
�����	���
��%	����
�	������#���#	����( "�N����%��
#	������
��������	�
�J�
����	��������������	�
���
�����&�
�
������������������
���*��	�&�
���

��
����%�#		��
�����
�0



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

�����*���	�
��
	����
�����
���������
�
����	
��
�()�
�������	���	�+�#�����
���
�#�	��	���������	�����	�
�#�����
�����������%��������
���	��
�
����	
�	�������	
��
�(, -./012345016706089.:3;<=6;1:>?@.1A:?7060)�
������
���%���	����

���	�
���
�����	�����	���	�����
���#�	B��������	���		���+�������*�C����������#��
�����D�#�����	�#���%�	�+����
���	��	������+�		���E��	�#��	���	������()
������D�#���#��������	����
���������
�	�	��������	���	��	��#���#��
	���
�#��*()����
����(F��#���	���
�����	��	���
�+�����#��	
����������
�
�����
���	�����	�()����
����(G���C�������#�
���
�����������
�������	�
������#��
����������
�
�����
���	�����	�(H���+�#������#
������	�
�������#�����������(��
���	��	��IE���#��
��
	������#�
�%���	����#����
��
	��������	
�
�����#���������*���
�������
��
��
��	
�
���(J���	�
�������������������������������D��#��K�	��
�����������	%����#L��E������
����(�"(J�������#���%����#LJ�E������
����(M"�����
�	��������������������#��
�������
�	��#����	��
��������	��D��#��K�	��
%�����
��D��	��������#N(H���+�������������
�#���������
�	����#��
��������	�
*��
����
�����
�����%����#�E������
����(O"(,PQ 4R01ST1:5:6:U;3K�	
����������
�
�����
���	�����	�%����+����#������������	��	���
�+���	�����	�BV)(J�����	���
�+������	����������C���	�
�����*�C
��#���
�����D�#�����	�#���(L�	�%����
����
������	�	���+��

�
������	�
�����WXYZ�B�������
	�����	��
���
�����������
���D��([���
�����	�
������������	��	��#
�����������
%
��	����
���D����	�
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�;{����

���<��
�	0{|{<2}#_~�y"����
�		����������z����/����z/�	
�
������
"�;�
���P�.���
��-��.�������y"��1�;�������
	��1�.�"��{=�@1�����	��;P
����1���"
�����������.
����-
"��.���
��-
"�
	������;�
��y"��	��.�
���P��������	�?"��"�	�.��;
�/	�;��
���
"�
	������;�
�P
�����y"��1.�������
����
	�
��z1�����������;���
������	�	�����;���� ������������;���/�	
�
��������"����-
"�
	������;�
��y"�	�������/�	
��
;�--�	����?�
"	��/��

�{|{<�
"�.���-�/�	�����/�����
�
����-,��;��<�	��
���
��;��-�;�������
	�������������	�{|{<�	��
������������-	��/�	
�
�������-
"�
	������;�
����� ������/�	
�
����
"�
	������;�
�1�.

"�.���-,��;��<�	��
����?�.�
���/	���
"���
����
�/��{|{</	�;��
�
"�?"���;�
���
P
����������z/	�;��

"����
������-
"�/�	
�
���
"�
,�� ;��<�	��
"����
����?"������	����
"���;���y"���
�/��	�/��
�;P
�������
"
"���"����?���
���z��/	���
"�/�	-�	�����1�.
����
"����/.
���
����-
"�����	�
"�������
���z"��
�/	�;��
������/�	
�-
"�
	������;�
����"�
�	�
�������;���
���;
���/�����
���
����
	�
��z1
"�;��������-?"�
"�	�����
����������z������ ���
�;?�
"
"�,��;��<�	��
/	�;��
����!���	�
"�#;���	����
"��������
�	���/	���������� ����y"�����	�
"���
�	�
"���������;�
���
�z/�	-�	�����JKFLM��
"�
	������;�
��!��
�
�;/	����.��z1�/�	���JKFLM-.��
���	�
.	������
�-NDCBEGODTHDQ-�	������P1?"�	�DTHD���.���.�#��
"�-
"�;�
�1��;DCBEG������/�����
�-
"�DTHD;�
��[



�����������	
��
��������
�	����������
����������
�������	����������������
�	����	�����������	
����
�	�
�
�	����������	
�
��� ���	�����!��"����	��
��"�������
��#$%&'������
"�
���"�	�"��
���
��#()#�����
�����	��"��"��*�+��	"�	
�,���
��#()#"�
���"
���	�"��
�""�
�-�	�����	���
��������� �����
��.&/0&#12'3(4���	�
�������
�!���*��
�
������	�
��� ���""����"�5
�����������
�-��
�!���*6�����"�5�����"��7�8-�	
��,������	�
���*�6����5
�
����
�����8����-���
���
�
���	�9����!�����	"�	
�����7-�	�������
����
���	�������������"
���	�"��
�"���*+-
���	�"��
�"�������"
���	�������	�"�--�	��
 
�����
��������	7�"�������*�6��	����
�-
���	�9�������-���
������!�����	�����8���
������	���	7�"*6�������
������	������8	���9�"������:&;#($-���
�����"
��	����
���"�
���
��	�
�	��"*6��-���������	�	�<��	�"������
��	���
�	��
��"�
���
=3%#%> 
�������	�-��	
�
����=?>��"
�������	�-
	���-�	
��!��"����	��
='@$(()>*+�����	�����������������	
�-
���������������
�	����	�����*6�������
�
�����������5�
8�-
������	�
����	�"���"
�
��!��"����	��
���	������"�	�"���
���
���������5�
8*A�
���	�
�����8�	�9�"��BCDE!��"����	��
F������
�
�����������5�
8���GHIJKLMNOKLP ������
�������	�-	��"���Q�"
	��� R
�������	�-9�	������	��"���8"	����
������"� "���
��
�������	�-��������-
��
	��������	
�
��� ��"KLSTUVWXL"��
�
��-��

��
���
�
	���������"	�� ���9�	��� YD*Z[�-���<���������*6���	�"��
����-
��!��"����	��
��GHIMNO\P �����]
�������	�-���������
��
��
��	
�
���*��	����

����	�����̂ 
���� ��
�����������
�
�����������5�
8��GH?HIJKLMNOKLPP_GH?HIMNO\PP*àb cdedfghdidgjklikdmnodpcqlrst��
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������--	��� g�	���h������i���
��������3�
���
�i���-�	���
 �������+��� �j��-��4�
 �
�������
���� ��	gk+
 ��������	�3�++�	��
/
 ����
�����������3�	�3������i��3	���h�3g����-�	+�	���!,�����-�	lm�����,��
i	�-���
�	il�k�4�
 
 ��,���3���3��
����gk
� ��l�+�	��� ���
�����+�
�������
���� ��	�������
�
 ����������gk�����
 ���������	�3�++�	��
/
 ����
��������	l�3�������gn�����i/��	l�3���
������	�	���h�3+	��
 �
	������3�
�go ��-	�������3���	���3������	�
 �5go ����i��-,
-�	���
�		�p,�	�3��
 �3�
���
.:GHG0gq��-,
�
��������-��j�
i�+������	�3,��3
�
 �
������-��j�
i�+rg��3���	���3��so����/���-,
�
��������-��j�
i�+l�k���t@8?Igu vw$̀���̀ #�Y�x̀c%��co �����
���3���	����
 ��j-�	����
��3�
������3
 �����i�����		��3�,

�� �4
 �-�	+�	������+
 �
 	���������
�	��
 �3��h�	+�,	 ,��-	������gk����
���Jg!/4�-	����

 �3�
�����+
 �3�
���
���3
 �-�	���
�	�,��3��
 ���
 �3�gy�����iz�
 ����,	��i��-	�h����
�����	�
�3�i
 �-	��-���3+	���4�	l��3
 ��
,3i�+���
�����	���h�3�����
���Jg1gn�����i/���
���Jg5��3�h�
�3
�
 ����-,
���
�����+
 �-	�-�����gu{| vw$̀���̀ #�Y�}�Y�̀ ~���n�,	���������
���3�
���
��	�,��3���,	�j-�	����
�������3�
���
/4 �� ������
��+S/bbb/bbb���
�������3!\�

	��,
���JS�go ��	�
��� 
+��
,	���	�l�����
��-	�-�	
�������,	�3�i
 �-�	
����3�
��
�	��

 ���	��s�3	��q����3�	go ����

���	�+,��
�����+
 ��	�
��� 
+��
,	��go �
��l��
�3��
���,�� ��
4����������-	�����4 �� -	�3,����,-�	�i���
	��.����0-�	
�������3����l�	�,�3-	�����4 �� 3�����
�JV�g�sk���3�
���
/4 ��  ��!!/bbb/bbb���
�������31\�

	��,
���JS�go ��3�
���
�������������
���-	�����
�3��
���,�� ��
4����������-	�����4 �� -	�3,���s������������3����l��	�,�3-	�����4 �� 3�����
g !1



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

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

���.�	
���������
�	�����	�
�� -�	���
�	� ��������	�'/�0�� -1+"! 2�����3�	��
�.��
�	������
�
	�
���14��
�4"��*�0	�
�14����4"��5��*
�1�#�����5����1)&'��0�� -1+"!6�
���1��7�	0�
�"��������� �"2�����3�	��
�.��
�	������
�
	�
���14��
�4"��*�	�
�14����4"��5��*
�1�#�����5����1)&�0�� 81� ���
����14���������49�*�������
���
":����������
��.!##"###���
�����:�
�&"###����	����.��
�	���������
���
:���	
���������	��
��.�	
��-�������	����������	���������������&##$��
:��.�	
��	*	�0*	��������������������
������6/��
���
	�*���
�	�;+<=�9������+��
���
":�������)&����������
��������,)��

	���
��>�����������
�����	���������
���	����?;)%=�������
���
:���������	�.�	�����

��/����*�
�
����.
���@���
����	����*�
�
���.�	�����
����������	����������A����+"&#�+"����	
����
�	��
��������0.�	����(���B0&#�+��
�������	����������
���*	�����:��	�
����������
	���
����������������������%$C�.����
�@����
������3�	
���*	�����":�����	������@�	����:�
��"###"###���
��������)#C�.*���
�@����
������������*	�@������	��.�����	��.
������
���
�"���:���
�������	�.�5��*���>���
�����?"
��
�
�������	�.�

	���
��>�

��?"
��
�
�������	�.
	��������
�>��
��?"���
�������	�������>��?�D���		�����
�5*�	����
����@���@����.���.�	������������.�	������@���.�����"�*�	���
����.
��
	���������
������	���
�	����	�*������
���	��
�������������
��	�����.	��
���@�����������������������
���������@����	�#C"!C"�#C"�!C���&#C���
�������"�#C�������@��������
��
��

����
���
:������
�	���D���@�������
�������0��
@�����
������
�
��
�������
�
�����.
��8����	�
����������&:�������
�����*��
����
�.*�	���
�	�����.�	
�������
	��
���
����	�
�������	��	
��@����
�
���..��
�.
�������	�.*�	
�
������
������@��	�.
����
�	�":���@������
��+���!
	������*�	
�
����.�	'/�0�����'��0���3�	
����
�	����������
�	"'��0��":��������
:�@�
����
	�
���������������>����	����
.�	�����������	�?�����7�	�
�>����	����
.�	�
����
���.
����������	�?�3�	�0��":�
�EFG:���@������	��
:�	H�@�	����"������
�
��������
�	����������������
���
�"�
�����@��������	*�	.�	���������
�	���
��
������*�	����
�EFI�������:��:���@�������
�����
�.�����
�*
�����:���������	�"���/������������	"���������
	��"����������	�
��*	����
���*�	HJ��������
�	�*���
�	�"8"�	�����
��@����
�
���..��
�@������.
����
�	�����		�����
��
��
:���������*	�*��������
��������	�
���
�	������������
	��������*
�
���*
�
��@����@�	�

���
���������
�����":����8��H��:�
��������
�@�
������:���
�������	�.�����
���������	�����:�-	����
����)



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

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

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

��
��
!�	
�
���*/������
�	������	������&���������(�	��%0
�$%0)+���
�	
��
	������!�	
�
�����
����
� ����
����		��!��������
�	*����+����	����������������	�� ����
����
�	����
���
���!	����

��
��
!�	
�
���*1�	����#!�	����
�+���&� ������ �
�	���!������$%���! 
�����������������
�	����*������! 
������������
�������+������	��
�	��
����$!	������	�#2�
��(3)4���(3)��5�67$8$%�8��	��!�	!	������	�$*%%9:;�$��:���8<9�3=>*3���	�������
+�	��+���&� ���
�������+�������� 	�
����:����!$*8*%7���6*<*��	����� ��	�'��!���� 	��=!����:����!���
	�� 
����=!�����!�	?���>@����*8*%�<8%��	��($���	��A����)�B8%3=>9�(<C9�A����)*DEF GHIJKLMLNOIPPQRIPKSTRONRUIHPTIHVRTUNWTVMHLXIHPTL2�
������
����+�!	����

������"�����
��!�	��	�����	�� �
���
������"
�������
����������	���
�	�!!�"���
��!	�!�����	���+�	?*Y�����
�+�
�Z[\]\̂_̀
���!!����
�����
����������	+�
�� 
 ������"�����
	��
���

�����a ������	��	
��&�� �
�
����!��
��
�����	�������������&����
��a ���
"��
���������#
	��
���"
�����������
�������	�
���*�����<���+�
��
��
��� 	��"&�� ����	
���� 	��
���
����
���&���&���������� ����
�������	�
����	���������
���*1	��
����	�� �
�+����!���
� 

��
�/2
����!�	
��

�	���	?
��

�� ��������"�����
	��
���

�����a ���+�"���!	�&��
��Z[\]b\̂_̀��� 	��"&�� ��

�������������&��*��������
�
��

�� ������
�������
	��
���

���7��a �����+��
���
�����

�	!�	��	������
��"�������&����&���

��������
�����
���Z[\]\̂_̀�
%0��&����	�&�	"��
���
*����������
���
�
���
���� � ��
�������
��!	�!����������	���+�	?������
���!	�&�
������&��	���!�	��	�������
�����������	���&�	"����*/2�+��

���
�����
�����
	��
���
�
	�
��"��	��+�� �
!���
� 

��

����������� ���
�	�:>�7�����������
���
���
��������
��� 	��"&�� ��*/��������	��
� ���	��!�	
�
���� �����	:>�7�������

����!��
��
����� 	��"&�� ���+�������
���	��!��
���?���
�	�� �
��
���* �<



�����������	
��
��������
�	����������
����������
�����������
��
����	�������������
����	����������	��
���
����������������
	�������������
���
 ������ !	������ "#�$�� "��$�� �$��% � & � � & &'�
� #�(�	�
� )�������� #�(�	�
� )���������*�+ , -.�-/ 01203 -4�-5 --�46 -��6� --�44 -��6& -5�,5& 6/�65 -4�64 01278 --�64 -9�94 --�64 -9�9/ 6/�4�., 6-��� 01273 -4�65 --��� -5�,. --��6 -5�,, 6-�66.& 6&�5- 0127: -4�6. --�./ -,�&5 --�5, -,�&9 6&�545, 69�., -4�&6 012;1 -6�/9 6/�., -6�/9 6/�,� 69�5&"<==� , 6.�5. 7>2:7 6��5& 69�/� 65�9, 69�/9 65�59 6,�6&& 6,�., 6��,6 7>2?0 69�69 6.��& 69�65 6.��� &/�6,., &4�/- 69�49 7321> 69�5/ 6,�6& 69�5� 6,�66 &4�&6.& &-�4� 7327; 69�6� 65�46 &/�4. 65�4/ &/�4. &-�&55, &6�6/ 732;3 69��, 65�&& &4�4/ 65�&& &4�4& &6��&������� , &6�&& ;12@@ &4�,6 &-��9 &&�./ &-�9/ &&��, &6�5.& &&�-. ;127> &4�6, &-��- &&��- &-�9/ &&��. &&��9., &&�5, &4�&. ;127@ &-�56 &&�5& &-�56 &&�5& &��-/.& &��&� &4�9/ ;12>@ &-�,, &&�,, &-�,5 &&�,9 &��9,5, &��,& &4�,5 ;12?8 &6�-& &��-5 &6�-. &��-5 &9�64�)��A.� , -��49 072?7 -6�,9 -&�.5 -9�&� -&�.� -9��6 -9�/�& -5�96 0;27? -&�&/ -��&/ -5�4/ -��&/ -5�4� -5�--., 6/�46 -&�9. 0;23: -��./ -5�&, -��./ -5��- -.��,.& 6-�9/ -&�.. 0;2@: -9�// -5�.. -��,. -5�,6 6/�645, 6��/, -��45 0>213 -9�-, -.�4/ -9�-, -.�/, 6-�6�B�����
�	������������������
�	C"��$��C������	����

�
�������	�D��	
�
����������C��
�
���	D�	���������E�	
���"#�$���"�E���	C
����
������������	�����D�	"��$��C��
������������
	�
���E���	����
��E�	������	���D�	�C����������
�5���������	���D�	
�������������
����
	�
����BF����
��GHIJIKLM����	���������	����	����5�D�	����&����	����
�D�����C
�
���������
.,���������	�����5,��D����������C"#�$���	�������
����.��D����	�����
�
���B������������������
�	�����
���C�$��C��
��E�	�
��
��������
����
����E��
��$��	��������������
��
�	�������
	��
���
�
	�
������N�	�$��C
������	����	����	����5�D�	����&����	����
����������
������"�E���	C�����
�������	���	C�$�����
����	�D�	����
���
�������E�
�
��������
�������������
�
������������
�����
�	��D�������&��
��	�
��
��
����	���������D�	
��
�	���������
�	��
����������������������
	���N	��
����	����
�E��������
��

��
�BO����C��������
��
	��
���
�D�����������	
�����
��
�����������
�����	��	��
��������
�	���
�����P��E����	���������������
���	������
������	����"�E���	C�����
����������
	������	�	����
������
�����
����C��
���
����
�	��	���

�	
�������������
�	���������GHIJIKLM �F���
����
�	�	�����
���������
�����C��
��������������C
����������
	������	��DD��
��������
������
�E�
��
�������������
��D�����E�����Q����
���
����������
�������E����	��DD��
����
����������
�������D
C��������	���	��
���
����������
	�������C�E	�����
�	����
	�
���E���������R�
����	D�	������D
����������
	���F�E��������	�
���	���
�����
�	� .&



�����������	
��
��������
�	����������
����������
������������������
	��
��
����	�������������
����	����������	��
���
����������������
	�������������
���
 �������  	������ !"�#�� !��#�� �#��$ % � % % � �&�
� "�'�	�
� (�������� "�'�	�
� (���������)�* + ,+�-% ./�., ./�./ ./�0/ ,+�-. ./�1. 23456 .,��0� ./�/% ./�// ./�/. ,+�+. 23478 ,+�1+ ,+�9% ..�%/1+ ./�1� ./�,� ./�,% ./�,1 ,+�+% ./�,1 23455 ..�++1� .,�-1 :642; ./�,+ ./�9- ./�%. ./�01 ./�%, .��,1-+ ..�+/ ./�.1 :64:7 ./�9� .,�/� ./�91 ./�%1 .%�-1!<==� + .+�1. .1�10 :;4;: 0/�01 .+�%1 0/�0, .+�99 0,�,�� 0/�01 :;4;> .1�11 0/�9% 0/�/, 0/�90 0/�/- 0,�-/1+ 0/�-- :;438 .1�+% 0,�/� 0/��0 0,�/. 0/��, 0.��-1� 0,�0� :;437 .+�// 0,��- 0/�+% 0,�0� 0/�+0 00�/9-+ 0.�,- :;43? .1�+- 0,�1, 0,�9, 0,�9� 0,�9/ 00�+�������� + 0-�9/ 88428 00�1/ 0��19 00�+. 0��11 00�+- 01��%� 01�1+ 00�0% 88427 0��9- 00�+/ 0��99 00�+/ 0+�%11+ 0+�+/ 00�,. 8:433 0��%0 00�11 0��%. 00�1+ �/�-+1� �/�+- 00�0- 8842? 0��99 0��// 0��-/ 00�++ �,�+/-+ �.�.9 00�%0 884:6 0��+, 0��0/ 0%�/, 0��0� �0�.1�(��@1% + .9�/, .%��/ .%�9, .%�-1 .%��1 .%�9� :>485 .9�00� .-�,. .%�0% .%�%+ .%�10 .%��% .%�-� :>4:? .9�%,1+ .1�0. .%��/ .%�-� .9�,% .%��1 .9�/% :>487 .-�.�1� .+�-, :>48; .%�-- .9�,- .9�/1 .9�/, .%�1+ .1�0,-+ 0,�00 :>427 .%�1, .9�., .9�,- .9�,� .9�,0 .+�10A<�
�	���B
�����
��
�	���
�����C��B�	
����������
	��DB�	��E�������B�����D
����
�	���#�������������!��#�������	B�	������
����

�	
���
�������������!"�#��B�	������
���
�����	
������DB	���1+�������������E�	��D!"�#����
��	B�	��!��#��D��F����
���

�	���	����
�����E�
������B�	
����������
	���AG�����	����	��������D
��HIJKJLMN����	����	���B�	�������	����
�B�����������<�
�������D!"�#������	B�	����������

�	
�������	���E�
�O���������	���������������

�������
+����-+�������B������AP���	����
��!��#����
����
	�
���D
���������������������������

�		����
�
���
����#'�	�
���
����
	�
����$�������
�
��

��������
������������	�����O������O��������	������
�������������������	�������	��	���������E�
�
����'�	�
���
���D
����������
	�������
�B	�����	�����	�
������	�������	��������
�������������
����A�������������
���D�#��D������������	����1���������	���
���
��	��
B�	��E�������B�����D��

�����BB�	�������	�����
�����������	����������	���������������	����
��	����
���������E�
������	
�����B��������������
	��
���
�
	�
���D����

�	��E������������	����
��
����
���
�Q�	������	���������B
��	����
�DE�������	B�	���������������
���	��	
������R��B����B
���	����������	�
������
�
��
��������

�	
���
��	��
������������
���
�������
	���
����B
����BB�	������
E���
E�����	�
���D�����F����������E���/���B
�����
	���
�����������B
��
�	��	���������B
D	����	������B�	��
�����C����������D���	���
S%,T�������������������
�������������	�����B���#��	���
	������
��

��
����
����	�����
$	����������
��
���������
�10



�����������	
��
��������
�	����������
����������
���
����������	�����������
���
����������
�����
	���
�����
���	�������
�������
��������������
���
	����
��
�
���	�������
�����
�������	������
����
������	�
������������
�
�����
�	����		���
	���������	� �!������"�!���
�����
��	��	����������	�
���������������
������	������
�
���	������"��
�� �!����������
�#��	
�
����������"�!������$��	
�
������	��
�%���
����������
	����"�!������&'()*+,-.�
�����%����/)0120131.�
�����
�
����������
	���� �!��456.�7*+8+0'94:6 �"�!�� 456.�7*+8+0'94:6 �!�� 456.�7*+8+0'94:6����	�;�������������"��
���
�����	� �!����"�!������!��������

��7*+8+0'9����	�����	%<�����	�;�������	�� �!����"�!������!��������

��7*+8+0'9����	��������%����������	������������	.��
���	�������
���
�������	���������
�
��	���
�����������	� �!������"�!���"��������
��

��������������"��
�������������	�������
���=
�
������
������	��	������	��
���
��7*+8+0'9����	����<��!����������
��

����	��	�������.�	�������	
�
��7*+8+0'9����	������	
����������"��
�����	����������.�����������:���>���
��
���
�������
�����!��	���
	�������������"��
��������	?��"@#AB�<�����	�#�������	�
���	����������	�
���������
�����
��	�����%����������	������������ �!�����
�
��
��������

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

�	
����!����"�!��456.�� �!��4:6 �!��456.�� �!��4:6 �!��456.��"�!��4:6����	�#�������������"��
���
�����	� �!����"�!������!����	%C���.���	��	���
�������D��	����
�
�����
�
����������
	�������
��������������"��
�"�����D��	����
����������������	�$�������	�E�"����	����
�����
��
� �!�����
���
�����
��	��	�!�����
�������	����
�
��������������"��
������	
����������
	�����	��	������

�	
����"�!����!�����
��7*+8+0'9����	�������D���
����!������
���	�.���������

��7*+8+0'9����	�����
����������
	��� FG



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

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

�	�.)����/('��������
(����
��
�	����
	�
��'��
(�*	���/�	0+/��%�
�
%,'
(����%�
�*���
�����	�����,12�#����-/�)	����

(����	����%���	�*���
�������*
�*
�	
(��))����
����*
(�
(	���������
�	�����
(�,�*�	
(�*�%	,�
���
�12�$��%	�3/���������	�)(��	�)	����
�
����*
(��%���	�*���
�����*�	
(���0��*���

�	,�)��
���14�/�����.)��
+
(�(��(�	
(�)�	���
����*�����+
(���/�	
(��%���	�*���
�����
(�
	�������
(�,�
���
�*
�	�))�'���
(���
�	���
��(��5%�1��/���	+
(�	��	�,�**�	��
)�

�	��,�)��,�����
(���
�	���
��(��5%�%��,�6$�	
(�(��������%���������������+
(�	������**��
��
(��%���	�*)�	
�
����7�(����/�
(	��)��

�
(����%�
�*	�����,���
�����18����	���+������	�������	�%�,9:;�*
(����
������
�:;����������14
���(�������������	����
�����	����*<;�*
(����
������	�	�����,16$�	
(��)�����,�
���
+�
9:;�����+������,�����
	����������'���
��������.)��
�,+�%
�
���
���
(����
�)
����%
�*
(�
/���������	�14(��(���
����	�,%�,���'��
(��,�
���
��'��%��(��������%���
���
���
,����	,�����'���
�������
(��
(�	��
�	�16��0�������+�#��������
�**��
�,�'
(��%���	�*)�	
�
����+�%

(���
�����(���,���(�����	��
��)��
���
���(����	1=(���
(���>�	�
'��
����
	�
��'��(����������

(������%���	�*	�����,���
�������������+
(��������%���
����
	�
��'����	������	��
���1?������%���
���	������@:;�*
(����
�����*�	:;������*�����+��,�
�����	�������<;�����	�����
(�������*��������	�����+
(�����	�
���������1@A



�����������	
��
��������
�	����������
����������
�������������	��������	�����
�������	����������������������
���
 ���� �	������ ������ ������ ���� ! " ! ! " "#�
� ��$�	�
% &�������� ��$�	�
% &���������'�( )* +�"))�))) ,�-.!�/-� ,�-./�0." ,�-0!�),. +�+.,�"+, ,�-0/�".0 +�+.)�-!, ,�+�+�/,0"* +�"))�))) ,�-,)�0") ,�-,,�/,0 ,�.0+�.�. +�+!,�0�� ,�.0!�)"/ +�+!+�"-. ,�+�)�0.,,)* +�"))�))) ,�./0��)! ,�./0�!). ,�.),��,� +�+)0�--- ,�.))�+0� +�+)/�),+ ,�+".�!!,,"* +�"))�))) ,�0�/�.-) ,�0�!�,0� ,�0+.�0.- +�,0!�)", ,�0+0�-!- +�,0"�.0� ,�+"���,,+)* +�"))�))) ,��-,�+-) ,��-,�")� ,��"0�/+/ +�,!!�"-" ,��"0�)/" +�,!,�.,, ,�+"!�!!,�122� )* "�"))�))) /�-))�"!0 /�-))�)/" /�"�0�0.! "�)!.�.0! /�"�!�.0- "�)",�!-. +�0�"�./,"* "�"))�))) /�0.0�))) /�0.��/�� /�!.!�+0, "�),!�/!! /�!.!�+0! "�),/�,/+ +�0�/�-!+,)* "�"))�))) /��0+�!+- /��0+�""/ /�!)!�,., !�-0+�!), /�!),��+! !�-0/�0-! +�0�)�"!0,"* "�"))�))) /�""!�,+) /�""0�+"+ /�/+!�"!0 !�-/)�"0" /�/+/�!�" !�-/+�)�) +�0"!��/�+)* "�"))�))) /�!!��/"+ /�!!/�!"- /�+!+�,0! !�...�--, /�+!)��+/ !�..��-�, +�0"��/.+�3����� )* +")�))) ,�!�+++ ,�!�+-+ ,-!�+"+ +!+�0"0 ,-!�)/0 +!+�0/) ,+"�)0+"* +")�))) ,.��0)0 ,.��./- ,.��.-) +/-�+)) ,.��-"0 +/-�+)) ,+!�-./,)* +")�))) ,.)�!.- ,.)�",0 ,.)�+-� +/"�!+" ,.)�//+ +/"�!"� ,+"�)�!,"* +")�))) ,0/�)+0 ,0/�,,! ,0/�++� +/,�-�+ ,0/�+0! +/,�--0 ,+!�-.)+)* +")�))) ,���,-, ,���+!0 ,���/-! ++.�,"/ ,���+." ++.�/-! ,+!�"./�&��4,! )* "))�))) /.0�.," /.0�.0/ /-/�+!+ !0)�0/, /-/�+0/ !0)�-+! /�0�,),"* "))�))) /0)�--, /0,�)-! /00�!", !".�0". /00�+/- !"-�+,+ /!!�0,0,)* "))�))) /"0�"�" /"0�+0) /�,�".0 !!.�!�) /�,��,! !!.�"") /+!��0!,"* "))�))) /!!�/�/ /!!�!+0 /!��!"! !/-��// /!���// !/-�)+. /)��./++)* "))�))) //)��-! //)�0�, //,�""+ !/)�!!! //,�",, !/)�/"0 +-+�)))5������
6���
�	
6�
	��������	����
�����7�����	����
	������6���
6����
�������
6���
���
���	)*���������������
6�����	������	����,*�
���6���	����
������������7�6�����	�������
�	���6����	�
6�3�	��	������������
���	��
��������	�����6��
6���������
	��751�����	�����������
6����
��������
��6��8����
�	�������
�����	���������9�3
7���
6���6
6������
�����
�����	�������%������:�
6��$�	�
%��
�������	%������	
��������
6����
����������
��
����������
���	������	��
�����	��%�����
���
6���������	������
�	�:�	��7;�6���3�	��	�������3�	����%�����
6�	���������
����������%<���
6������
����		��
�%	���������
�������	���6��
6����
6��	���:�	971������0:�3	����

6����	���3�	���
�������		��
�%	���������
�������
�	
6��33����
�����
6�
6	���������
�	�����
6�����	
6����	��
���
�71�=���	�.:���������	�36��	�3	����
�
�����
6���3�	���
��������		��
�%	���������
�����7��:��������
6������������
����
	�
��%�����6��	������	��
���	�����������%���
�����
6��
6�	��
��
6���
6���7;����������
��������3�

�	����3��������
6���
�	�����
6�������5;6���������
6���
�	
6�
��	����
�����	��������
������
6����
6�
���������	�������	��
6���
���
�����	������")*������%���
�����	������75������	�%
�
6������	�����
�����	�����������������������	���
�����
���%
6�������	��3�	
�
�����:6���
6���
����
	�
��%������>�����
6�3�	���
�������		��
�%	����������
�����7��:�������?3��
�
6������������
����
	�
��%��
6����
6�
��������%���
����������7,-



�����������	
��
��������
�	����������
����������
���������� ������������������ ��������� !��"	�#�"���	�$���
������$
�	
%���
�	����	������������"�&�
���	���&�����'()*�$����'���
��������������
���
+������'���	�����
� )*�������� ��
���
,-�.�/������0�/��1�
%��2�	�
'&�
���+�	�	���&����	�"��3)*���45*�$����'���
�����,��
%��
%����"
��	$�	�
%��
%�	��
1��"
�$$�"	��
���
�,-�����������
���
+�0�/�������������5*��	�����'���
�����
%���.�/��+�"
�.�/����	$�	����

�	��
��
���"	��',0%��������6��������'
%����"�"��
��������$
%����	
��"��	��
���
,-7�1�����6���
+
%�%��%�	
%����"	��'�$
%���������	"����'
%���
�	�+
%���

�	
%���
��
����$����'���
�����,0%�
�6������
%���$$�	��
��%�&��	��$
%�
%	���������
�	�+���1%'�/������

%���
%��
%�
���
����'���
�����	���&��,��&��1�$
%�	��"�
�+1���������"��
%�
�.�/����
%����
�"�
��������������
�����
%��	������$	���1�	8
�����1�
%������������
��	������,�&��1%��1������
��
	��"����'����
����������+
%�"�����$�����
	��
���
��
%���%���	�&��
���&�	'���������,7��	�&��"��'���
�����+�����
��	������
���
����"�"��
���������
%��	�����������$	���1�	8����"�
����
���
����������	�����$	�����
����	
��
���
�, (5



�����������	
��
��������
�	����������
����������
�������������	�����	���
�������		��
��	���������
�������	����������������������
���
 ���� ������ ������ ���� ! " ! ! " "#�
� ��$�	�
� %������&� ��$�	�
� %������&��'�( ") �*+!" �*+!! �,+*, -,+./ �*+01 -,+., "0+-/.0) �/+�* �/+�! ��+"0 -,+0- ��+"1 -*+1! "0+-1.") �/+�� �/+�� �/+!, -�+�. �/+!* -�+�. "0+-,10) �*+-! �*+-� �,+,- -�+1/ �,+,- -�+1" "0+1*�233� ") /*+.* /*+0! //+0! 1/+., //+0- 1/+.� !*+.1.0) /*+1/ /*+1! //+.0 1"+,1 //+0* 1"+,1 !*+"/.") /*+-* /*+-� //+.! 1"+,. //+.! 1"+,0 !*+/110) /*+!" /*+!* //+1- 1"+�, //+1- 1"+�, !*+""������� ") /"+., /"+0" ��+., -0+/� ��+0, -0+/! "0+.-.0) //+01 /"+*, ��+/" -0+-. ��+/0 -0+1� !*+,0.") /�+.* /�+." ��+/0 -0+�! ��+"� -0+�0 !*+*,10) //+�! //+". ��+�. -0+,* ��+/, -0+,/ !*+���%��4.! ") �!+!" �!+-" �,+-0 !!+�* �,+1, !"+." �0+,-.0) �!+-/ �!+-1 ��+1/ !/+,- ��+11 !/+,! /,+"".") �!+!. �!+-" ��+0� !!+�* ��+0! !!+,! //+!"10) �!+-, �!+-/ ��+1* !-+�* ��+1/ !-+,0 /!+1"�����,����	���	&�
������	�������������������������������
���
 ������ ������ ���� ! " ! ! " "#�
� ��$�	�
� %������&� ��$�	�
� %������&��'�( ".-+!/ /-1+"! "�"..+." "�,""+// /��0.+/1 /�-**+-1 ,�*"/+�.�233� ",�+�1 /�"+0� ."�-00+/1 ."�1-1+** ./�!.�+1/ .��0/�+*� 1"�!!.+0*������� .�,/,+�" 1�01.+.! !�.10+�* ��10.+0" "�.�*+0* "�//!+0/ 1��.,+*��%��4.! .�11,+1! .�-!,+.0 *��.0+�0 ..�1.�+01 .0��*,+., ..�-//+0. .!�0,0+0-567 89:;<=>?@=>:AB2�
C��	����&����
���D�C����C�D�
C��&�
�����
���
C��	�������	���D�	E��
�	�������&	���+2��	��	
�����
�
&
��������	�������������
��
C���	���D�	EC��
�������������D���+�C�����
���������
��
��	����

C�����&
���
������	
C�
D��	���������������
��C��F&����������������������
C�������������	�
���
C��������&��������������+2������,D�������
C����	���	&�
������
C�
C	����
C�����	
C���&	��
���
����������+��
C�����������������
����
�	
C�
�����
�
C�	&�
����D��C�D
C����	�����
C�����G��&
������	��	�����	���C��
���
+2�H��&	�*D���������	��C��	��	����
�
�����
C���
����+�C�����&	��
�����C�D
C�

C�C��������&���������������������
����
C����
��	��	������
�����
�	�������&	�����&
����
C����
�������
�����
�	��������&
���
���+��
C�&�C
C����&	������&�����
�����
����
C��&���	����	
�
�����
C�	&�
������
C�����	�
C���&���	�����	������
���D�
C
C��&���	����	
�
����+�����������&

��
�������
�	
C��
C�C�
�	������&���
�	���������
C�1.



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

��(��2"����
(�%	���.�	3��.�&����	�'��
(�4567689:���"	��&'��"��

(������������'��*1�0�)��(���(�.�
���
(����
��	%�	������
(���'�	���%�	��
(��������	�-,���
(���������
	��*�
������
(����
�%�����
��
(����
�	���%����"
���
���*1+(��"���	�%��	
�
����(����

�������
��
(����"	��&��������
�������
��
(��"���	�%	���'�����
�����*1+(�'�
����
	�
��&(���("�������
��
(��"���	�%	���'�����
�����*1/�.���"���;���
-,���'�	&�����������
(��������"
���
�	��*+(����	�<��
����
(������	����"
���
����%�+�)������)��*==



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

�		������
����*0
�������#�
�����
���������
#���	���,�����&$��%�����)�����
���
�����'����������
�����
�������&��
�	��
�	���)%	�%	������&
	��������
�*"��%	������)������������
����������
�������	������
�%��
	���)�	��������	�#&�
���
����	
��
�1234*+���,�
��$��&
���%	�������&������&
��%	��
�
����	
�	�������	
��
�*5�	%	�%�������&���#�
�%	������#�
����������)���
�������&
������&��))��
�	��������	

���'��
�����������&�
���
��)�����*"���%	�%�����%���%	�������	����	���������
���
�%��'#��	�
��%	�������)�
�	�
�,�����	�
�����&
��������)����������	���	�����$��#���,�������
�	��
�,��)�	&������#�
������*6��
��		����	��������
���
�&(�)#��
��		���,����		�����������)����(���
�������(�����

�	�
	�
��(*������(')�	���
�������	���������&%	������'���
�����
�,���
�	�#����%	��	�
�/�
��	���,���)���
�����)	��
����7�	�
(����������������
�	��
���
�%��1834* 92



�����������	
��
��������
�	����������
����������
����������������� !��"�	#���$%%�	
�&�'
!��%����!�
�����(����	�!)	�*��
 +,-./0123./0)4��&
!�)	�*��
�����)0 556�07'$&��8$�&���9����:7��;$�%��&�+�<��
�����9��=���
9>���,-.?@A�B�C����DE.FG��&���H$4G���;$��I!$4J���0K���H$4��&H������@��
�������"�
!���&�
�@LMMMNOPQRPSTUVQRVQWQVXYZ[\ZPQ[]PTPMQ\UQZZOUQ\4,?̂._�2/̀.-/4,-.a@E,F=@6@)!���%=!����&=!$�0b���I!���@��
�0��
����<��%%����
����4�!��������4
��!��;$����&
��!0���������7�$	<�'�������
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