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�������4���������!=��	������
�	
��������	������	�	�*������������������������������*���"������������������������	�	���*���������	������
������(�!�����������������
�	�������=��	�����"	�2	��*���������
��	����2	��	����!������	�
����"��������
����
�	
	����1������%�&��&�'������#��!	�	�
�	
	��
��	��	����"���	�����	�*���
��2	�	��������"���������
�����
�	
�����	��
��������
��
	���"�����	���	����	!������������!=��	��	�	���
	����	������!	�������#	���������
	���������
�����	��������)	�����	���������������	�*�	�*����
��������\������%�&��&�'��������	�	����
�����*���	�����	�����	���#��!	�����	������	������
���������
�����
�	
�������	������	��������	#��� 	����������������	�����������	
�������������������	������	�����	����	�*�������	��	����)	�����
	���
�����	
�	�<�����
����������(�
���	�2��3
���������	���
��������	�	����	���"��
��
�����"���	��	��������������
����!�����
	
��	�����=��	��	���(����������	�	���
	�#<����#�	����	�����������	#����	���������	����������	
��	�����������6������%�&��&�'��������	�	����
��*���<�	�$��	������������������"��������
����
�	
	���������������#�����	�	�	���	�������*�	�*�������	���	���������
	����������������
���	���#��!	�����	������	�������������
����
������	
����.�������������������
�	��������
�������%��������������
��	�
��� 	�������4����	���
	�	���������������������	
���	����.����������������������9���	��(��������
�������������4����������	���	��#�	��,���o�	����2����������"�	�����	��(��������������=��	������
�	����	
4��	�������
��9���"���	��	��%�&��&�'����"����	��������*�	�*������
��	�����	��	������������̀edpqabf��	������"�	�������	�� 	�	���+���&�����	
���	�������
	�
���	���"���	��*���
��2	��������
��	����	�����"�	������������*�=��	��	��(����������#)�
����
�	
	�����������������������������
��*�	���"���	����
��	�
��� 	��������"��	�������������� ABCDEDBFGVJ[IEJKFGrGHFGHSNFURSGSTUFKLQNCTJF���������
��������	��������9����
	�������X�X�/�/�5/�5\�50�515�s������2������1/�.X5XX������!�	�	�������	���
����3����������������� ABCDEDBFGVJ[IEJKFGPTJKLJTFGrGHSEGAFESEGSKJEESE



��������������������	
������������������������������������������������������������������������� !""#������������	����$���	��������%&���������'�����	�����������������������������������������������������()� !""(�*��+��������,�$����������������	�*�����	�������	���-�������	������������	������ ./0121/345678269342:71;<34=4<>4?>@>������	������������A�	�����B�'���
��C�����%	��������	���'���B��
��C�����%	��������	��%���D��-���E��E��	����	�����	�������	�&��������E�����F����������	������	������
����E��E��	�����G���������H&����	�������������������	�����������	�����	����������F������������	��������$�	�������	�����������	�������������B�����	����	����������	������I�������&��	���������J����������������K������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������444444444443;:L>43����K��,MAM�M��B�,��,����������N����O��	����&���P�(������	������Q � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � R,M SP�SST �� � � � � � � � � � �MU�V ,�B��MWX��,��B��JMW� YZM,�,�,�V�,M,� [Y�ZUM,�,� J�����B�N�\QV�U��M��VX��,��R�� �[YM��V�ZU�U�U��YZMU]�M�U�U��V�U��M��U�U��VX��,��R�� U�! B��JMW�B�����MVMZ���B �!�! ��������,�X��,���R���UM���R�ZZ�� V^ !�(( !_)��_ !PS�!_ (�(( S""�)� !_)��_ !PS�!_ (!�S ���O��V��,��O���Z�M�V�ZU��,����B̀,Y�BBa�M,�B�Z����ZBU�YWX���MJM�����O��� Y, !�(( _P��P_ !��)��#� (�(( S�!#_�"S _P��P_ !��)��#� (!�# ����WX��,����ZU�MZ�������,��aBMU� �B��MUa�M� VbB #�(( (�(( (�(( #�_��( #�_��( (�(( (�(( !!�_ ����WX��,����ZU�MZ��������Rc� �dYJ�M������aOM�� VbB #�(( (�(( (�(( _���"P _���"P (�(( (�(( !!�P V�ZU�O�V���,�BV�ZU�O�V�,���Z,�MV�V�,Y����A��d�,�M������V��MB��V�U]�M���������,MAM��We�B���V�Vf�UM���B���JMV�ZU�BN�g��YBMJ���Z,�MV�����MV��h�Q�N�Ai!! S(!)Q V^ �_(�(( S�SS ��S) (�(( ��_" !�_S(��( _�(!S��( (!�� ������WX��,��U�����V��Z,�MV��A��d�,�M��N�Ai!! S(!)Q V^ �_(�(( #�P� S�(_ (�(( P��S S�S"!�S( !�#(P��( (!�) B��J�ZU��������MV��h��,M]�M��,���R�����_d���B ,M������ZBM,���,��"(�,M�B d #�(�(( (�(( !��)" (�(( !��)" (�(( ��(__�_( (!�� ����WX��,���Z,�MV��V�U]�M���UM���A��d�,�M������OY���,��!�S(�V����UY���������W��,��S�(�V�MZ��YMZ,��B���U�B���MU�ZB�Z���BB]�M�B��MZBU���WX� VD̂VbB !�"S(�(( _�S_ (�(( (�(( _�S_ ��!_(��( (�(( (S �,VMZMBU��WX�������� � � � � � � � � �S�! �ZO�Zd�M����MJM��CYZM�� d "(�(( !�#! �)��_ (�(( �"�!P !!)�"( ��!(P��( (S�S Uj�ZM����V�B�OY��ZW��,��U��R��d� d "(�(( !�#) S!�"� (�(( S#�## !S#�#( !�")��_( (S�# V�BU���,���R��B VbB #�(( #S)�_# ���P_��S (�(( )�!�S�SP "�S�S" S(�P�_�_� (# BMBU�V��,���Z����O�V����MZd��,��JM,� �#�! k�������	������	�������������������'���	� ��I��� � � � � � � � � �#�!�! �Z����O�V��W��MZ�g�#!��l�d�BU��MZ�g�#(_�����,�BJM��,�����,�� Y, !��(( !S#�!! (�(( (�(( !S#�!! !�"�"�)� (�(( (#�!�S �Z����O�V��W��MZ�g�#!��l�d�BU��MZ�g������BB��������,�B����MZd��,��JM,� Y, !_�(( !S#�!! (�(( (�(( !S#�!! !�)S#�P_ (�(( (#�!�# �Z����O�V�l�d�BU���W��MZ�g�#(_����JU�MZU��V�,M]�M� Y, S�(( !S#�!! (�(( (�(( !S#�!! S_��SS (�(( (#�!�_ kMU��dYVR�,���[ỲVM�� Y, _�(( !�P�P� (�(( (�(( !�P�P� ��S�S_ (�(( (#�!�P ������,��M,�ZUMAM��WX�����MZd��,��JM,� Y, SS�(( �)�"S (�(( (�(( �)�"S !�_"_�S_ (�(( (#�S k�����I�����&����I�	�m��������+&������'�	��	� ��I��� � � � � � � � � �#�S�! �BUM��,���,����R��,���W��V�ZM�d��g�V�ZM�d� Y, #�(( !�!�#! (�(( (�(( !�!�#! _�#�"# (�(( (#�S�S kMU�B���UM�d��l�O��V���UA��!_ Y, #�(( !!(�#) (�(( (�(( !!(�#) ##!�!! (�(( (#�S�# ��R��,���W��O��J�ZMh�,����(�VV V _(�(( !��"� (�(( (�(( !��"� �)"�S( (�(( (#�S�_ V�ZM�d����U��O��J�ZMh�,� Y, #�(( P(�"_ (�(( (�(( P(�"_ !PS��S (�(( (#�S�P UYR��,��BM�M��Z���Y�R��Z�� Y, S�(( ##�"� (�(( (�(( ##�"� �)�"S (�(( (#�S�� ��BB�������V���YVZ̀M����SP((�VV�D�_P(�VV Y, #�(( !�(!���( (�(( (�(( !�(!���( #�(P��_( (�(( (#�# k���������I�����&����I�	�m������n	�����$�D������	�����$�	��	���'��	� � � � � � � � � �#�#�! ��R��,���W��O��J�ZMh�,����(�VV V #(�(( !��"� (�(( (�(( !��"� P("�_( (�(( (#�#�S �Z����O�V���U����ZÙZY��l�d�BU��MZ�g�#(_ Y, _�(( S!S�SP (�(( (�(( S!S�SP �_"�(( (�(( (#�#�# �Z����O�V��Y�J��"(�l�d�BU��,���W��MZ�g�#(_ Y, !�(( �)(�)! (�(( (�(( �)(�)! �)(�)! (�(( (
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