
� ������������	��
�������������
����������������������������������
�����
�������
�������������������� !"�#���$��%&'!���$��&(�)��*+�,-"�.-.,��/00&*� 1&�$��&(�2��3��4�.5"�.-.,�6�&'��&$�0!�(�7�&�83�4�)&��98�:�*;�� �,<-�= �>�?��&&��@&8�"�?3 �&�<A5-"�7!�!��!"������ !"�#���$��)BC�,D,�6�&'��&$�E4(� �F38&�*!�/�> �&&� �>�#���$��:�*;�� � �G!9 ��+�6�!H&*��? �&� G!9$93�$�6�!H&*��? �&�� IJKLMNMOP��OQRSTR�7!UU�8!�%!E&��!�%�'!� "�6;/�>;�V�F38&�*!�/�> �&&� �>�#���$��:�*;�G!�$!��W3�!X8Y "�6;/�>;"�6 &��&�Z&8�3�&98"�6;G&!;"�6�39�Z� >9&"�6;G&!;�V�FG6�) � �>�#!�839����8�:�*;�#+� 8�=&&*+"�6;G&!;�V�#G=�#!�839� �>�?&�1 *&8�:�*;�%&�>���)*:8��*"�6+;Z;"�6;/�>;�V�=� >+��6 [8!9$�\�$;�)�*Y&�] &�Z&�4&8"�6+;Z;"�6;G&!;�V�7�&�83�4�)&��98�:�*;�?+& 9��/99&��Z�� &9"�);?*;"�6;G&!;�V�@!!$�#���$��\ U �&$�



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� ���

&'('�)*+,-,�./01&(023�4/564.�7�54/3(8(&249�/06&68(0�2::/::8/&.�6;�.1/�<63(2.1�<63=�06853/>�06&./&.:�,� :?88249�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�,�@A@� BCDEFGHIDJFC�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�@�@AK� LMENO�FP�QMPMEMCIM�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�@�@AR� SEFTMEDU�VMOIEJTDJFC�W�XFIYDJFC�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�@�@AZ� [IIMOOJ\J]JDÛ�_]JNYDM̂�XFIY]�QMOFHEIMÔ�BCPEYODEHIDHEM�W�S̀UOJFaEYT̀U�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�R�@Ab� cJODFEUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�Z���d��� "���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������d�
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� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� &���

'()*�+,-.�/01�20.0.3�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�456�'()5�789.9:08�/01�;<-==�>-?-=9,:-.1�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�456�'()6�+,-.�/01�>0=@109.�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�46A�'()'B�/01�>-C03.C�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�46*��D������"����������E��������F� �G� ������������������������������������������������������������������������������������������������HI��D����
�"��#�J�#����E��������F� �G� ����������������������������������������������������������������������������������������������
��D����������������E��������F� �G� ���������������������������������������������������������������������������������������������������K�'()''�LMC1-�N98O�;19PM3-�QM80=01R�>-C03.�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�AB6��D������"�������S� ������T�U����G������������������������������������������������������������������������������������������������H��D����
�"��#�J�#�S� ������T�U����G������������������������������������������������������������������������������������������������D�������������S� ������T�U����G��������������������������������������������������������������������������������������������������
��D������V�� ���G����%��� �&� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������D����W�X�������������G��YJ���������������������������������������������������������������������������������������������������������D����D�X��������"��#��$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������'()'Z�[.\-P3P9@.\�20.0.3�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�A'A��D��
������������� �J��� �!���]�#��G��J�#������G������������������������������������������������������������������������D��
�
������G������#�U������������������������������������������������������������������������������������������������������������W��D��
���$J���!!�"��#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D��D��
����������������!���#�!���G�̂����� ����� ��������X��̂��#������������������������������������������������I��D��
�W������F� �G�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���D��
�D�F�&��������������#J������U���#J���G����������������������������������������������������������������������������
���D��
�I�V��T!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
K��D��
�K�_������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
K��D��
�H�F�������F�&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D��
�������#J��������̀�&���F�&��������������������������������������������������������������������������������������������������D��
����a�#��G����G�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��D��
��
������U�!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��D��
����$� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D��
�����YJ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D��D��
��W�̀�b�J�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K��D��
��D���c���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'()'4�/7d�20.-�;8<-\@=-�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�AA'�'()'A�20.-�/=M.�;-e@-.8-�f�+,-.�/01�g�[.\-P3P9@.\�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�AA*��D�������������#J�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I��D����
�h����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K��D������h����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H��D������h���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������W���D����W�h���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������W���D����D�h����W����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������WW��D����I�h����D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������WI��D����K�h����I����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D���D����H�h����K����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D���D�������h����H����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D���D�������h��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������DW��D�����
�h��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������DW��D�������h�����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������DK��D�������h��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������DH��D�����W�h��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������DH�ij� klmnolkp�qlrsntu�vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv�wjx�'*)'�y.1P9\@8109.�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�A*B�



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� &����

'()*�+,-./00�1/0234�5,26/,27�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8(9�'():�+,-./00�1/0.,2;62-4�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8('��<�����$�= ���>�$���=��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<���<���
������?��#�@���A�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������<���<�����"���#��>���"��&����$���=�� �������������������������������������������������������������������������������������������������<
��<�����B������>���$B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<
��<���C���=�������$��D�����>��������������������������������������������������������������������������������������������������<���<���E����� �&��B������>�������������������������������������������������������������������������������������������������������������<���<���<��������F�����>���"��#��������������������������������������������������������������������������������������������������<���<���G�$����#��H���%�!����������������> �����>�������������������������������������������������������������������<���<���I�$�� =��D�� ������>��� �������������������������������������������������������������������������������������������������<��'()8�+,-./00�JK-L0M//6�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8(8�NO� PQRSTUV�WXYQZ[VQ\UV\QT�]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]�̂_̀�'a)'�b46,-cd.62-4�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8(e��G�����B���=��H�&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<G��G���
�@����"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<G��G�����@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<I�'a)*�f-7c0�g�h26/�i../00�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8(j��G�
����%� ���>����# ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<I��G�
�
�������#�k�>��#� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������<I�'a):�l24243�b4m,706,d.6d,/�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8a9��G�����n�=�����# �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G���G���
���=�A�@��������=�A�o� ��������������������������������������������������������������������������������������������������G���G������%��� �&��@����>��?���������������������������������������������������������������������������������������������������������G��'a)8�+,-./00�+K746�pd2Kc2430�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8a9��G�����$�= ���>������q=��#��> ����������������������������������������������������������������������������������������������������G���G���
������  ��>�������q=��#��> ������������������������������������������������������������������������������������������������G��'a)r�+,-s/.6�hd;;-,6�b4m,706,d.6d,/�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8a*��G�C���q=��#��> �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G
��G�C�
���F���@=�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G��'a)e�t72K2430�h6-,73/�J7.2K26u�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8a:�'a)(�v76/,�l7473/w/46�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8a8��G�<���@����o�����q�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G���G�<�
�@=�!����o���������>��������������������������������������������������������������������������������������������������GC��G�<��������o��������#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������GC��G�<��������H�F������>����������������������������������������������������������������������������������������������������������������GE�Nx� yZQzTV�[V\{WT[�|�URXVQZUV[�]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]�̂O_�}~� TX�WQRXyTXVZ��[V\{WT[��PTQyWVVWX��|�[RUWZ��URyy\XWV��WyPZUV[�]]]]]]]]]]]]]]]�̂OO�*9)'�hdww7,u�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8aa�*9)*��4�2,-4w/467K�h/66243�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8aa�*9):�f/3dK76-,u�J,7w/L-,��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8aj�
��������&��������������������  �  �����������������������������������������������������������������������������������GI�
����
�?�#����������&������������&�� ������������������������������������������������������������������������������������������I��
��������>=�������@���#=������������������������������������������������������������������������������������������������������������I��*9)8�5-wwd426u�f/K762-40�g��4373/w/46�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8j:�
�������#�>���= �$���=����� �������� �����������������������������������������������������������������������������������I��
����
������#�>���= �@��A����#�� �������������������������������������������������������������������������������������������I��*9)r��4�2,-4w/467K�h6dc2/0���1/0.,2;62-4�-m�6M/��4�2,-4w/46�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8j:�



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� &�����


��'���(�#����)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*��
��'�
�(�#��)����)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*��
��'������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*��
��'���"������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*'�
��'�'�+,�!����-�������"��,�#.�����/,�����������������������������������������������������������������������������������*'�
��'�0�1����)�������&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������*'�
��'�2�(,������&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*0�
��'�3����#��������4��#����� �,����5 ���������������������������������������������������������������������������������������*0�6789�:;<=>?;@A;BCD�E?;=B?>=;F�888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�GH9�678I�J>AD=@=;C>K�LD?MN>A�JDC;;=;F�888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�GH9�OP� QRSTURV�W�XSYZRUT[\�QX]U�̂̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂�_̀a�6b8b�LCc=BCD�L?MBM�8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�GHd�
������$�������$� ��� ��������� ��� �e������ �����������������������������������������������������������������������������**�
����
�1� � ��!�$�������$� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������**�
�������%��, ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'���
������$�� ,���$� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�'�6b86�fcA>CB=;F�L?MBM�888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�gbg�
��
���h�������)�$� � �i������)�������������������������������������������������������������������������������������������������'�0�
��
�
�h�������)�$� � �i������  ���������"���������������������������������������������������������������������������'���OO� YQX[XjTQ�R[RVk]T]�̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂�lma�668b�LCNB=?;C>K�nBCBA@A;B�888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�god�6686�EABp?q?D?FK�rMAq�88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�goH�668o�s=;C;t=CD�E?qAD�JC>C@ABA>M�88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�goH�

�������%� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�*�

���
�-��u��)�$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'���

�����$�� ,���$� � ���+��&�)��v��,�����������������������������������������������������������������������������������������'���668G�w?KCDB=AM�88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�gGb�668g�EABCD�J>?qNtB=?;�88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�gGb�6689�:t?;?@=t�x;CDKM=M�8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�gG6�668I�nA;M=B=<=BK�x;CDKM=M�8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�gGg�Om� RyzRQY[U�SZXSYZUTY]�̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂�l_̀�O_� XU{YZ�ZYVY|R[U�yRUR�W�T[}XZjRUTX[�̂̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂�llP�Ol� T[UYZSZYURUTX[�W�QX[QV~]TX[]�̂̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂�llO�6g8b��A?D?FK�888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�gg6�
'�����"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������''
�
'���
�"��#�,�#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'''�
'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������''2�6g86�E=;=;F�888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�ggI�
'�
���h������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������''3�
'�
�
�5�#��)��,�#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������''*�6g8o�EABCDDN>F=tCD��AMB�?>��88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�g97�6g8G�J>?tAMM�JDC;B�888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�g9b�6g8g��;�>CMB>NtBN>A�8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�g9b�6g89�:;<=>?;@A;BCD��JA>@=BB=;F���n?t=CD�L?;M=qA>CB=?;M�88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�g96�6g8I�LCc=BCD�L?MB�:MB=@CBAM�8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�g96�6g8d�fcA>CB=;F�L?MB�:MB=@CBAM888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888�g96�



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� �%��

&'()�*+,-,./+�0-1234/4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'56�&'(78�9/4:4�;�<==,>?@-/?/A4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'56�
B�������� C ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BD��
B����
�E�����F����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BD��&'(77�G-?A>=>A?1?/,-4�;�H,-+2@4/,-4�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'5'�IJ� KLMNOOLPQRSTNPU�VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�WJJ�&5(7�<XA>122�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'55�&5(&�YA,2,Z3�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'55�
D�
���"����������[����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BDD�
D�
�
�"��#�F�#����[�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BD\�&5(&(6�����������[������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������BD]�&5(6�YA,?A+̂-/+12�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'_8�&5(̀�a/-/-Z�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'_8�&5('�aA?122@>Z3�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'_7�
D�B���"����������[����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Bb��
D�B�
�"��#�F�#����[�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Bb��
D�B�������������[������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Bb
�&5(5�c,>?/-Z�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'_&�&5(_�G-d>14?>@+?@>A�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'_&�
D�b���e�����f� ��g����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������Bb
�
D�b�
�������g �e����g��h����������������������������������������������������������������������������������������������������������Bb��
D�b���i���������g��������� F�� �����������������������������������������������������������������������������������������Bb��&5(j�k1+/2/?/A4�l,+1?/,-�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'_6�&5()�*-X/>,-.A-?12�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'_6�Im� KLnLKLPMLU�VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�WmW�&_(7�H,-4,2/o1?Ao�9AdA>A-+A4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'_'�&_(&�p>AX/,@4�qA+̂-/+12�9A=,>?4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'j&�
b�
���"����������[����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B\
�
b�
�
�"��#�F�#����[�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B\��&_(6�rAs4/?A4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'j̀�&_(̀�tAu4�9A2A14A4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�'j̀�RSSRMvOLPS�w�x�yzR{TnTLQ�|LKUNPU�MLKSTnTMRSLU�VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�W}J��� �



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� %��

&'()�*+�),-&.(���/������0����������� �1�2�����#�3������ �4��5�������������������������������������������������������������������������������������������/�����
0������������ �6��� �!�������"�������"��#�$�����%���������������������������������������������������������������������������/������0��7��������  �1� �8��$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9���/������0��$�������$� ��:6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����/�����90��;�������8�$� ��� �������:6�������������������������������������������������������������������������������������������������
����/�����90��:6�����	����<����=;��$� ��3��4��  6������ ����� 6�� �����������������������������������������������������

���/�����>0���� ����%�:�� ���2����:6���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����/�����?0������� �#�@6#8���:6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A���/���
��0���������$�����/6��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9���/���
�
0��B6���!��#���� ���:����� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������A���/���
��0��:6�������!����2��6 ����������������� ������������������������������������������������������������������������������������?���/���
��0���//��2������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C���/������0��:6�������!�����������8�� ���:6�!������8�� �!�������"����������������������������������������������������A���/�����
0��"������������8�$���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>���/������0��:6�������!�����������8�� �!�������"��#�6�#�������������������������������������������������������������������9����/������0��"��#�6�#����������������������8�$���� �������������������������������������������������������������������������������������99���/�����90��;����� �����������;/��8����� 	��������#�=��#������� �D�"���������������������������������������������A>���/���A��0�����5��%����������:6������!�����CC������CC��������������������������������������������������������������������������>>���/���A�
0�����5�$�������%����������:6������!�����CC������CCC������������������������������������������������������������>?���/���A��0��=�����#������������%����������:6���������������������������������������������������������������������������������������?����/���A��0��=�����#��1�����#�1������8�:6����������������������������������������������������������������������������������������������?����/���A�90��E� ������������������ �6����� �������/�����5�$������������������������������������������������������������������?����/���A�A0��:6�������!�E� ���������� �6����� ��������������������������������������������������������������������������������������?A���/���A�>0��:6�������!��� ���%������������1�2���������F��5�������������������������������������������������������?>���/���A�?0��:6�������!��� ��:6�!����1������8�����������<�������������������������������������������������������������������������??���/���A�C0��:6�������!��� ��G�#��8��6�#�1������8�����������<�����������������������������������������������������������������?C���/���A���0��:6������$������������!�E� ��������F��5����������������	��6� �#���!�"��#�6�#�1��� �������C����/���A���0�����2��6 ��� �6��� �� �������� �!�������"��#�6�#����<��������������������������������������������������������C9���/���>��0����6�#���=�5���  ��/��8�����5�1� ����������������������������������������������������������������������������������������/���>�
0����6�#�����2�����!�������2�����������5 ����������������������������������������������������������������������������������
���/���C��0���%��������������2���� �!����
��?����
�
�����������������������������������������������������������������������������������
����/���C�
0��:6�������!�:��6��6����3���6�� �;/ ��2�#��������"�������1��� �������������������������������������������
?���/���C��0��$�������:������8�H
��?I�:�8��!�������  ����� 6�� ���������������������������������������������������������������
?���/���C��0��
��?���:6�2������8�� �:������#�!���36�������2� ��8������������������������������������������������������������
���/���C�90��:6�������!�:��6��6�� ������#��������
���������J��������������������������������������������������������C���/���C�A0��
����$�������:����� ��%��  ��!�����8K���6�����������������������������������������������������������������������������C���/���C�>0��
��
������8�������:�6#���� 6�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������/���C�?0��"��#��  ������� ������ ��/�2����8K���6�D�$�����!����:������8����8���������������������������������A���/���C�C0��:�8��!�������  ����� 6�� �D�
��A�$��#���������3���#�������8����8��������������������������������C���/���C���0��:�8��!�������  ������� ������ �"����������������8K���6��������������������������������������������������������9?���/�������0��:6�������!����5������5�$������1�����#�1������8����8���������������������������������������������������A
���/������
0������ 6�������� �1��������8����������������������������������������������������������������������������������������������������>����/�������0��1������8�$��������� �/������������������������������������������������������������������������������������������������������������>����/�������0��E�8���8�� ��!�����
��C���
�
�����8�������������������������������������������������������������������������������������C����/������90��"��#�6�#�1���������$�������!����������������������������������������������������������������������������������������������C����/������A0��:6�������!�:�8��!������1������������� �!���J��� �
	�������������������������������������������������������������CA���/������>0��:6�������!�1��������8��� �D��������1��� ���������������������������������������������������������������������������
�����/������?0���������1���������$�������!���������������������������������������������������������������������������������������������������
�
���/������C0��:6�������!�:�8��!������1����������������� �D��������1��� �������������������������������������������������
���



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� %���

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

����&������
'��� ������������!�������
��-�.��������+����������������������������������������������������������������������������������

����&�������'��()�������!�(���#��# �!���
��/�
��0�.������+����+����������������������������������������������������������
�1���&�������'��()�������!�(���#��# �!���
����
��
�.������+����+����������������������������������������������������������
�/���&������2'��()�������!�.)���������� )�� �!�������
����
��
�.������+����+���������������������������������������
�/���&������1'��()�������!�(���#��# �!���
����
����.������+����+����������������������������������������������������������
�0���&������/'��()�������!�.)���������� )�� �!�������
����
����.������+����+���������������������������������������
�0���&������0'��()�������!��  ����� )�� �!���3���4 �!�������
��/�
��0�.������+����+���������������������������
�-���&������-'��()�������!�(���#��# �!���
��/�
��0�.������+����+����������������������������������������������������������
�����&��������'��()�������!�.)���������� )�� �!�������
��/�
��0�.������+����+�������������������������������������
�����&��������'��()�������!�(���#��# �!���
��-�
�
��.������+����+��������������������������������������������������������
�
���&�������
'��()�������!�.)���������� )�� �!�������
��-�
�
��.������+����+�������������������������������������
�2���&��������'��()�������!�$�������(����� �5��������.��� ���������������������������������������������������������������������
�-���&��������'��()�������!�(���#��# �5��������.��� ��������������������������������������������������������������������������������
2����&����
��'���  ���6���#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2����&����
�
'���#����#����$��������� ������(�������� )�� �7 ��"��������  �� ��������������������������������������
2/���&����
��'��������� �8�������7���#�6��)� �����������������������������������������������������������������������������������������������
20���&����
��'��$������$���#������6���!��������������������������������������������������������������������������������������������������������
1
���&����
�2'���)�&����!��  �� ��������(������#�-��9��� �&���  ���:�&����������������������������������������������
1����&����
�1'��(������#�.�������������7�� ��%�����#������������������������������������������������������������������������������������
/����&����
�/'��$������ ����!�$������$���#����� ���������������.��� ��;���.0��<�����2*������������������������
/1���&����
�0'��(������#�.�����$������$����:�+ ��%�����#�����������������������������������������������������������������������������
/1���&����
�-'��()�������!��#����#����(����� �5��������.��� ���������������������������������������������������������������
/-���&����
���'���#����#����(�������� )�� �5��������.��� �����������������������������������������������������������������������
/-���&�������'��9��#������ � 	�
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0
���&������
'��9��#������ � ��� )�� 	�
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
0����&�������'���� ����$���� ����:������� ���� )�� ����������������������������������������������������������������������������������
0����&�������'��6����&������:������� ���� )�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
0����&������2'��9��#������ � 	�
��/�5��=��2
1
��������������������������������������������������������������������������������������������
0����&������1'��$�����)������� ���+	�
��/����������������������������������������������������������������������������������������������������
02���&������/'��9��#������ � 	�
��/�5�3:��/
�����������������������������������������������������������������������������������������������
02���&������0'��$��&�����:������� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
01���&������-'��9��#������ � ���$���)����#�9��#�"��#� 	�
����������������������������������������������������������������������
00���&��������'��"��#�)�#�$�����)������� � �����������������������������������������������������������������������������������������������
00���&��������'��"��#�)�#��� ���� )�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
0-���&�������
'��
�
��"�������"��#�)�#��� ���� )�� �������������������������������������������������������������������������������������
-����&�������'��()�������!��)�&����!�9��� �) �#���������� �)����� ��������������������������������������������������
-
���&������
'���������� �#�>���!���� �$�����#����?7��&)�#�����6��)�����������������������������������������������������
-2���&�������'��"��#�.� ������7��(���� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�������'��(��7���.� ������7��(���� ��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������&������2'��.�!!������ ��������.� ���&)������!�(��7���&��<����@��� )��#�?����7 ����� )��#�A�$���)����#B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&������1'��$���:�7�� �!���"��#���(�������� ���������"��#������ ���#�&��.����� �������������������������������2���&������/'��$���:�7�� �!���(��7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1���&������0'��$6�����4��+�&��8�����  �� ���$���� ��� �&��.������!���"��#���(��7������������������������������1���&������-'������������7�#�&��$�����+�(�����+��@���������#������ )��#�A��#�����#B�������������������������/���&��������'��"��#�$���� ����(���� ��� �&��.����� ����������������������������������������������������������������������������������0���&��������'��(��7���$���� ����(���� ��� �&��.����� ��������������������������������������������������������������������������������-���&�������
'��3)�4�.�� ����&��.����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��������'��6����+������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���&��������'��(����������� ��#�.���� ��� ���?��������������������������������������������������������������������������������������
�



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� %����

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

(��"��������� �+����)����������!!����7��,����&����-	�
�
��������������������������������������������������
-���&������
�(����#���)�� ���7�������$+���!!�6������������ �+����$�� �������1�)��������������������������������������
3���&������
�(����#���)�� ���7�������$+���!!�&���6������� �+����$�� �������1�)��������������������������������������
4���&������
'(���� �+��� �)����������������#�6�������7��+ �� ����������������������������������������������������������
5���&������
-(����������,�!!�������8�
��5��� �+����7 ��
�
���� �+����6��������&���6�����)��������������
5���&������
3(��)+�������!�����"��#�+�#����9����,����������,����&��)������1������#�����������������������������������&������
4(��)+������)���� ��� �!���)������"��#��  �� �&��:�&�������������������������������������������������������
���&������
5(��)+������)���� ��� �!���)������"��#��  �� �&��;�������������������������������������������������������������'���&��������(��)+������)���� ��� �!���)����!���"��7������� +������ �&��;�������������������������������������������-���&��������(��)+������ ���� ��� �!���
�
���������� �#�;��� �������������������������������������������������������������������4���&�������
(��)+������)���� ��� �!���
���$���� ��� �<������#���$����#�"��#�"��#� ��������������������������&��������(��$=������������1��!�"��#�"��#� �&��;������,������������������������������������������������������������������������&��������(���#�������)����=����1������#�� �!���>��1��1�����?"�������������������.���/���#����������-���&�������'(����#�� �!����#����$������1��� ��!�"��#�"��#��$���� ��� ��������������������������������������������������3���&�������-(��.���/���#���,�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3���&�������3(��>��1��1������!���?"��#������������������0?"�,2����������������������������������������������������������������5���&�������4(��>��1��1������!���:"�"��#�"��#� �0:";��2�����������������������������������������������������������������������������'����&�������5(��>��1��1������!���?"�"��#�1��#� �0?";��2����������������������������������������������������������������������������'����&��������(��)+������)���� ��� �!���.���/�"��#��� ������ ����<����.>�<���������������������������������������'
���&��������(��,�����?����)�����1�+ �#�!������������� �+����$��  �!�����������������������������������������������������'4���&�������
(��)+�������!�)�����!��#�$��  �!��������@���!���� ���������������������������������������������������������������'5���&��������(��)+������)���� ��� ��!�.���/���#��������&+�� �< �#����$���/�����$��  �!��������������������-����&��������(��)+�������!���������� �!���*����������<"����������� �+����)���� ���������������������������������-����&�������'(������������ �+��� �� �������0*�������2�&��$+���!!�0�!!����7��,���(�*���&���
�	�
�
�2�����-����&�������-(������������ �+��� �� �������0*�������2�&��;����0�!!����7��,���(�*���&���
�	�
�
�2��������-����&�������3(���!����#����������� �+��� �� �������0<�#��1��+�#2�0�!!����7��,���(�*���&���
�	�
�
�2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-����&�������4(������������ �+��� �!��������������,��� ��A�6��������� �������1� ���������������������������������������-3���&�������5(��)+�������!�,�����?����,���&� ��!��������������,��� ���������������������������������������������������������-4���&������'�(��,����� ���)+&#����� �8��������,��� �������������������������������������������������������������������������������3����&������'�(��,� ������7��)���� ��� �8��������,��� ������������������������������������������������������������������������������������3����&������'
(��,� ������7��)���� ��� �&��,������8��������,��� �����������������������������������������������������������������3����&������'�(��$�����1�:�7���8�"����#�������,���������������������������������������������������������������������������������������3����&������'�(��,� ������7��)���� ��� �!���<������#���$����#�"��#��  �� �8�"����#�������,�������������3����&������''(��,� ������7��)���� ��� �!���<������#���$����#�"��#��  �� �8�"����#�������,�������������3����&������'-(��,� ������7��)���� ��� �!���.+�/�,�� ����8�&��,�����������������������������������������������������������������3
���&������'3(��.���/���#������������ �8��������,��� ������������������������������������������������������������������������������3
���&������'4(��.���/���#������������ �8��������,��� ������������������������������������������������������������������������������3����&������'5(��.���/���#������������ �8��������,��� ������������������������������������������������������������������������������3����&������-�(��.���/���#������������ �8��������,��� ������������������������������������������������������������������������������3����&������-�(���  +��#���������� �!�������$�� �������1�)���������������������������������������������������������������������35���&������-
(������������ �+��� �!��������������,��� ��A�6��������� �������1� ���������������������������������������4����&������-�(��*���������!����#����������� �+��� �!��������������,��� ������=����+ �$+���!!�"��#� �����4����&������-�(������������ �+��� �!�������"�������"��#�$�����%����������������������������������������������������������������4
�



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� %�����

��&����'��(��#����!��#�)�����*���+���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������,-���&����'�
(��"��#�.�#���������#�#�*�������������� ���������������������������������������������������������������������������,'���&����'��(��+����������#���/����0��1�&��2��� �������������������������������������������������������������������������������������,3���&����'��(���� �.������#�������2� ���������!���"�������������������������������������������������������������������������������,3���&����'�-(���� �.������#�������2� ���������!���"��#�.�#����������������������������������������������������������������������,,���&����'�'(���� �.������#�������2� ���������!������������������������������������������������������������������������������������,,���&����'�3(�������4��������  ��4��������������*�������������� ������������������������������������������������������������,5���&����'�,(��$�������������������*�������������� �67*�2����� �.���  ������0� ������#8������������������5����&����'�5(��+9������*���� �!����������������*���� �����������������������������������������������������������������������������������5����&����'���(��$������ ����!��� ��.����2��.��#�:��.��*.���������������������������������������������������������������������5'���&����'���(������2� �4��*�����$��������;�"����������������������������������������������������������������������������������������������53���&����'��
(��������� �������4����"��#� �;�"���������������������������������������������������������������������������������������53���&����'���(������2� �4��*�����$��������;�"��#�.�#��������������������������������������������������������������������������������������
���&����'���(��������� �������4����"��#� �;�"��#�.�#�������������������������������������������������������������������������������
���&����'��-(������2� �4��*�����$��������;���������������������������������������������������������������������������������������������������,���&����'��'(�����������4����"��#� �;�������������������������������������������������������������������������������������������������������,���&����'��3(��+9��&.�#���*���1�������<� ���*����4��$�������������������������������������������������������������������������
���&����'��,(������������ �.��� �7���� �#��������"�������7�#��4��.�#����������������������������������������������������&����'��5(��7�#��4��.�#�$.���!!�:��.�="��#������� � ��������������������������������������������������������������������������3���&����'�
�(����#�!���4�/����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,���&����'�
�(��� ������#������/��#�&��>���������9������������������������������������������������������������������������������������5���&����'�

(��2�9���������/����� ���2��!��2���� ��� �&��2�9�����������������������������������������������������
-���&����'�
�(�������������2�9������������<� �������������������������������������������������������������������������������������������
-���&����'�
�(��?.��������2�9����������#9��������� �&��@��#��4���������9����&����������������������������������
-���&����'�
-(���9���4��*��������#.���9�������� ����������� �����2���A� � ��������������������������������������������
'���&����'�
'(��7�#��4��.�#������*���#.���*.������&�����B����C���������������������������������������������������������
3���&����'�
3(�����������!��0���D.������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
5���&����'�
,(��+9������/�����D.������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������&����'�
5(����B��������������$�� .��&�� �$� ���  .������ ������������������������������������������������������������������&����'���(��*.�������!�7�#��4��.�#�7������+9�����#�$� � ����������������������������������������������������������������-���&����'���(��2.������D.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'���&����'��
(���D.�������$� � ���+�����������2����������������������������������������������������������������������������������������3���&����'���(����#����#��D.���������D.������� ���������������������������������������������������������������������������������������3���&����'���(��@�.�������#�E�&�.��$� ���  .������ ����������������������������������������������������������������������������������,���&����'��-(��+0����*��!!�$� ���  .������ ����������������������������������������������������������������������������������������������5���&����'��'(��@�.�������#��!!����9��<��1��4�@�.� �������������������������������������������������������������������������������������5���&����'��3(���������#�E�&�.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&����'��,(��*.�������������������0�����D.������� �������������������������������������������������������������������������������&����'��5(��*���1�����$.���!!�"��#� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���&����'���(��"����������B���������*���#.������������������������������������������������������������������������������������������������������&����'���(������������� �����#�&��2��� ������������������������������������������������������������������������������������������������-���&����'��
(���� �.����$��  �!����������������/��#��������������������������������������������������������������������������������������'���&����3��(��F��������  �2� �4��$������������������������������������������������������������������������������������������������������������3����&����,��(��<�����. �	�+!!������<��1 ��� �A.��#��4�2� �������� ���������������������������������������������������������,����&����,�
(�������  ��4��������!�� ��.��.�������������������������������������������������������������������������������������������������,����&���
���(���%�����#����9���������9����������������9�� ��������� ������������������������������������������������������5
���&���
��
(��*.�������!�������������$�� .�����������������������������������������������������������������������������������������������53���&���
���(��$�������$� ��*.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5,���&���
��
(��� ��������� ��� �&������*.������������������������������������������������������������������������������������������������55���&���
���(�������4�$�������$� ��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������55���&���
���(�������4�$�������$� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������-���



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� %�&��

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

)��/�������������2����!������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������(�7���'���
��
�)��/��������#,���&����$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������(
����'���
��
�)��/� �6����0#���.����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������(
����'���
��
()��@��#��6���������� �-�>����(�����������������������������������������������������������������������������������������������(
����'���
��
1)��?�,��6��$�����2���# �����������������������������������������������������������������������������������������������������������(
����'���
��
3)��2,�������+,�������=�������6�.����� ���������������������������������������������������������������������������������(

���'���
��
4)��=�������������=�������6�$� � �-�0����@�� ��6�;AB������������#<�������������������������������������(
����'���
��
7)��=�������������=�������6�$� � �-�0����@�� ��6�;AB�������  �#<����������������������������������������(
����'���
����)��5�#��6��,�#���*��������������$�� ,��'�� �$� ���  ,������ ��������������������������������������(
(���'���
����)��5�#��6��,�#�5������=&�����#�$� � ������������������������������������������������������������������������������������(
1���'���
���
)��5�#��6��,�#������6�2��!!�@�'�,������ ������������������������������������������������������������������������������(
4���'���
����)��5�#��6��,�#�?�,����@�'�,������ ���������������������������������������������������������������������������������������(
4���'���
����)��5�#��6��,�#�@�'�,��@�&�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������(
7���'���
���()��5�#��6��,�#�@�'�,�����,���$� ��;$A�B�<�������������������������������������������������������������������������(�����'���
���1)��5�#��6��,�#��������0�����+,������� �����������������������������������������������������������������������������(�����'���
���3)��5�#��6��,�#������6�$� ��2,������-�:����������������������������������������������������������������������(�
���'���
���4)��5�#��6��,�#������6�$� ��2,������-�:������&�����������������������������������������������������������������(�
���'���
���7)��=�������6�$� ��2,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������(�����'���
����)�������  ��6�������2��!���� ����2,�����������������������������������������������������������������������������������(�(���'���
����)�����6����$� ��2,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�(���'���
���
)���!!�,��������������������=�������6�$� ��2,�����������������������������������������������������������������(�1���'���
����)�������  ���������'�����+,�������=�������6�$� � �������������������������������������������������������������(�3���'���

��)��2,�����	����*����@=��$� ��.��0��  ,������ ����� ,�� �������������������������������������������������(�����'���

�
)�����*����@=���� ����%�5���&���#�.����$� ��.��0�����������������������������������������������������������������(�����'���

��)���� ����%�2�� ���&����2,�����������������������������������������������������������������������������������������������������(�(���'���

��)��������%�2�� ���&��������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������(�1���'���

�()���� ����%�2�� ���&��������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������(�3���'���
1��)������� �#�:,#6���2,���������������������������������������������������������������������������������������������������������(11���'���
1�
)��"������������ �#�/��������6�������������������������������������������������������������������������������������������������(13���'���
1��)��� ������#�:,#6���!���"��#�,�#������ �#�8��C��������������������������������������������������������������������(17���'���
1��)��� �������:,#6���!��������������� �#�8��C����������������������������������������������������������������������������(17���'���
1�()��"���������������6����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������(3���



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� %&��

'()*�+,�,(-./0)�1�23������4��5���������!�����"�������"��#�$�����%����������������������������������������������������������������������������������������
�1�23�����
4��6&�����������  �1��7�8��2�������������������������������������������������������������������������������������������������������9�1�23������4��"�������"��#�$�����%�5���3������������������������������������������������������������������������������������������������������:�1�23������4�����;����#�56��$� ��1��7����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��1�23������4��5���������!�����"�������"��#�$�����%�����������������������������������������������������������������������������������������1�23�����
4��5���������!�����"���������"��#�3�#����������������� ����������������������������������������������������������������
�1�23������4�����3����!�����"���������"��#�3�#����������������� ���������������������������������������������������������������������1�23������4��"��������������������������2�� ����������������������������������������������������������������������������������������������<�1�23�����<4��"��#�3�#���������������������������2�� �������������������������������������������������������������������������������<��1�23���<��4��"����������;����6!!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=
�1�23���<�
4��"��#�3�#����;����>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=��1�23���9��4��?� ������������@8�������8�&�������������  ���������A����"��#��������� �������!�������3�#���5�B��"��#�8��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������:��1�23���9�
4�� ��������C��7�D��E��!�?� ��������F�#��2��3�#�G��B��2 ����"��#�3�#�����������������������������������H��1�23���=��4����2������"����2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H=�1�23���=�
I����2������"����2������ ��7��2�C����������>�#���������J��� ����������������������������������������������H:�1�23���=��4��5�����J�#���B�"����2�	�"����������;���	������7� �����6������������������������������������������������������1�23���=��4��"����2���!�����"�������8��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������1�23���=�<4��8�����#�8�����$���������2���� � ��7��2�J�>�D���E����>>�DK�����E�$������������������������������1�23���=�94����� �����&��C��7��!�����"�������8��� ��� ��7��2����������#��������� �#�A��� �����������������:�1�23���=�=4��5��2��3#�����>������4�������A����D���E	�$�A����DJ�����E��������������������������������������������������������1�23���=�:I�����������"����2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�23���=�HI��"��#�3�#����;����A������L3���M�>���B7��B��������� ����������������������������������������������������������<�1�23���=���I��>�������� ��!���������� ������� ����"��#�J�����2�C��� �������������������������������������������������������9�1�23���=���4������ &�� ��L3���M�C��� �#�&�����#����1�� ������������>������������������
���������������������9�1�23���=��
4�������C��7��!�����"��#�3�#����;���� ��7��2����������#��������� �#�A��� �������������������������=�1�23���=���4�������C��7��!���������������;���� ��7��2����������#�"����2������������������������������������������������:�1�23���:��I��>����������!������ ����������!�"��#�8��� �����#�� �����������������������������������������������������������
��1�23���H��4��"����2�����"��#�����D"�������8��� ���63�����#������#E����������������������������������������������������������
=�1�23���H�
4��
��:�1���!���"����� �� ���������2������1���#����� ��������������������������������������������������������
H�1�23���H��4��
��:�NCO�5�#���� � ��&����D�P
E����	�"���������������Q�������������������������������������������������������������1�23���H��4��C���������� � ��&�������K��������2������8���������5������� ����������������������������������������������������1�23���H�<4���������� �#�& �������������� �#��� � ��&������ ��� �	������A�������������������������������������������<�1�23���H�94���������� �#�& �������������� �#��� � ��&������ ��� �	�G� ��"��������%��� ����������������������9�1�23���H�=4��"����2����>��3��3���������!����������A�����������7����"��#�$�������>�������  ����� 3�� �D
��:�
���E�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�1�23���H�:4���8���2������>3 �����K������>���#����	��<�������&���������������������������������������������������������������
�1�23���H�H4��
�������>������"��#�5��������������������������������������������������������������������������������������������������<�1�23���H���4��
��9�"��K���$�������>������2����2����D"����������;���E���������������������������������������������������=�1�23���H���4��
��9�>3�!����1���3�� ���8�����#�8���������5������� ��������������������������������������������������������<��1�23���H��
4��"����2�������!������� ����������������$����#���D"�������8��� ��E��������������������������������������<
�1�23���H���4��
��=�����1�����������"��K�>������2����2����D"���������������E�������������������������������������<<�1�23���H���4��
��=�63������������2����2����D"���������������E�������������������������������������������������������������<=�1�23���H��<4���8�C��7��!�G� �����"��#�����!��#���$��  �����!����
��:�6�����������>3�&�������������������<H�1�23���H��94���8�C��7��!������"��#�����!��#���$��  �����!����
��H�>"?����2���������������������������������9��1�23�������4��"�������8���������5�����������	����B��%���������������B�$�����	��HH�����HH:������������������9��1�23������
4��"�������8���������5�����������	����� 3�������� 	�G� �����"��������������������������������������=��1�23�������4��"�������8���������5�����������	����� 3�������� 	��� �����"���������������������������������������=
�1�23�������4��"�������$��  �>�������<
=H
<��5��B��2�G� �����������������������������������������������������������������������=<�



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� %&���

'�()������*+��"�������$��  �,�������*
-
-*��.��/��(�0� �����������������������������������������������������������������������-1�'�()������12��$����.�((��(���,������(�'�������� ��������"��#�)�#��%����������$���������������������������������3
�'�()������-+��"��#�)�#�4���������.�����������	�
��3�
�
�	�������� �������5����65����
	��7����������������
���'�()������8+��"��#�)�#�$��  �,�����������
�	�
��3�
�
�	�������� ����������5����65����
	��7�����������
�*�'�()������3+��"��#�)�#�4���������.�����������	�
��3�
�
�	�,�)��9� ����������5����65�����7�������������
�1�'�()��������+��"��#�)�#�$��  �,����������*3	�
��3�
�
�	�������� ����������5����65�����7���������������
�-�'�()��������+���������4���������.����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���'�()�������
+���������4��� ���$��  �,�������.��/��(�������� ���*�:�;��������������������������������������������������
�1�'�()�������+��5�,�����$�����!���
��3�$����������������������������������������������������������������������������������������������������

��'�()������
2��$�������$������!�<���/ �,�������� )�� �!�������
��3�
�
��,����� ���������������������������������
�
�'�()�������2��$�������$������!�",��*"�,���#��#��� )�� �!�������
��3�
�
��,����� ����������������������������
���'�()�������2��$�������$������!�",��0�,���#��#��� )�� �!�������
��3�
�
��,����� ������������������������������
���'�()������*2��$�������$������!�",�
=�,���#��#��� )�� �!�������
��3�
�
��,����� �������������������������������
���'�()������12��$�������$������!�",��'�,���#��#��� )�� �!�������
��3�
�
��,����� �������������������������������
���'�()������-2��$�������$������!�",�3<�,���#��#��� )�� �!�������
��3�
�
��,����� �������������������������������
�*�'�()������82��,������������9������  >'���������!���'���#�4)������� ��!�����
��3�
�
��,����� ���������������
�1�'�()������32��,������������9������  >'���������!���$��� ��4)������� ��!�����
��3�
�
��,����� �����������
�-�'�()��������2��,������������9������  >'���������!����)���4)������� ��!�����
��3�
�
��,����� �������������
�-�'�()��������2��$������������?�<���/ 	�
��8�4��������(�����������������������������������������������������������������������������
*��'�()�������
2��$������������?�,���#��#�$4��",�3<	�
��3�4��������(�����������������������������������������������������
*��'�()����
��+�����/��%����������& ����9���4������(�?������5��������������������������������������������������������������������
**�'�()����
�
+�����/��%����������& ����9���4������(�?�$�5��������������������������������������������������������������������������
*1�'�()����
��+��@�(��"��#����.�9�"��#��������������@�����.�1���<�!�����������*
�����������������������������
*3�'�()����
��+��@�(��"��#����.�9�"��#��������������@�����.���**�A���3��*��������������������������������������������
*3�'�()����
�*+��
�
��,����B� ��������(���� �C���"��������������������������������������������������������������������������������������
1��'�()����
�12�������B��9��!�����,������#�3��@��� �!���B���!��������������������������������������������������������������������
1*�'�()����
�-2��$������ ����!��  ������� �!������)��  �����,",�)������������������������������������������������
1-�'�()����
�82��$������ ����!��  ������� �!������)��  �����$������)��)�����*��������������������������������
18�'�()����
�32��DEFGHIJKEL�EM�NKKHO�PHJIK�MEI�DEQRSLETI�U�PHTVWK�DTKXEF�NKKHO�TG�XE�Y�F�NGHIX��������
13�'�()����
���+���������B��9��!�����"��#�)�#����Z����,��������������������������������������������������������������������������������
-��'�()����
���2��B��9��!�����$����,����(��'���������������"��#�)�#����Z����6.��/��(�0� �7�����������������������
-��'�()����
��
2��B��9��!�����@� ��������[��������������������������� ��������������������������������������������������������
-��'�()����
���2��B��9��!�����@� ��������[�������������6.��/��(������7��������������������������������������������������������
-��'�()����
���2��4�����$�������!�@����".�
����1� ��9��(�����$����#�$� ��(���$���#����� ����������������������
-
�'�()����
��*+���������4���������$��������$���!������3��*����������������������������������������������������������������������������
-*�'�()����
��12��4�����$����.�((��(���,������(�'�����������%����������[!!�������������������������������������������������
--�'�()����
��-2��4�����$����,����(��'�������	����� ���$�������/ ������������������������������������������������������������������
--�'�()����
��82��4�����$����.�((��(���C�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
-8�'�()����
��32��4�����$����,������,�9����������������������������������������������������������������������������������������������������������
-8�'�()�������+��$�����)�) �4���%�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8-�'�()�������+��.������(�����  �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3��'�()������
+���������� �#�0���!���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
31�'�()�������+��@�(��(��#�>��#�)��(��#�>.�9�(��#��,�������������,�������*
-3*������������������������������
38�'�()�������+����  ��(��  �� �����4�����$�����(������������������������������������������������������������������������������������������
�'�()������*+���������� ����"��#�?�,��&���C��<�� ���������������������������������������������������������������������������������������������'�()������1+��'���)������$���)�����������  ��(�,��&���B��)� �����������������������������������������������������������������������'�()������-+��$���)����#���  ��(�,��&����  �� �$����#�& �����)����  �� �������������������������������������������������'�()������8+���%�����������5����B����(����������������������������������������������������������������������������������������������������'�()������3+��"��#�"��#����#���4� ���C)����������������������������������������������������������������������������������������������������*�'�()��������+��\��%� �"��#�����!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�'�()��������+��5��%� �"��#�����!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� %&����

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

:��������������%�������!�7���/2��/��������� ������-�����(��2	�'��#(����
��
0�������������������9�'�()������
�:���������� �#�5����B���!���� ������������������������������������������������������������������������������������������������1�'�()������
�*��6����������@�=�������(������7)�!������������������������������������������������������������������������������������?�'�()������
8:��7�#��.��7�#��6�%���� ��!��C"����  �� �.��5����-@��(���B��(���#0����������������������������������'�()������
3:��7�#��.��7�#��6�%����� ��!��C"����  �� �.��5����-@��(���B��(���#0���������������������������������'�()������
9:��7�#��.��7�#��6�%���� ��!��C"���
���$���� ��� �.��5����-@��(���B��(���#0�����������������
�'�()������
1:��$,������������(�!���5������<��C"�����������������������������������������������������������������������������������������'�()������
?:��$����������� ��!�
���$���� ��� �!���$����#�"��#�"��#� �-$����0�.��5���	�=��������8�'�()��������:��"��#������� �$)�&��!���6D�C�	�ED�C����=�C��6���/�"��#��� ������ ������������������������8��'�()��������:��72�������������� ���(�<�6D�C�������C��� ������ ����������������������������������������������������������8��'�()�������
:��72�������������������(�<�6D�C�������C��� ������ ��������������������������������������������������������8��'�()��������:��72���������������&������<�6D�C�������C��� ������ �������������������������������������������������������88�'�()��������:��7�������8�9	�������!�"��#�"��#��� ������ �-6D�C�0�<�5����������������������������������������������88�'�()�������8:��7�������8�8	33�����!�"��#�"��#��� ������ �-6D�C�0�<�5����9�����������������������������������������83�'�()�������3:��������!����������� �)����$��  �!��������7�����!��#�B���!���� ����������������������������������������8?�'�()�������9:�� ��������,��2��!����������� �)����$��  �!��������7�����!��#�B���!���� ���@������(�����7�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3��'�()�������1:��@��(� �������,��2��!�����C�#��(��)�#����������� �)��� �7���� �.��5�������������������������3
�'�()�������?:�������,��2��!������������=��� �����������������������������������������������������������������������������������������������33�'�()��������:��"����(�����=����� ��!������������=��� ���@��/��(�������������� ����������������������������������3?�'�()��������:��"����#�������=�������!������������=��� ���@��/��(�������������� ���������������������������������3?�'�()�������
:��6���/���#����!������������=��� ���@��/��(����������������������������������������������������������������������9��'�()��������:���������=��� ���<�$��  � �������88��3����F�@��/��(����������������������������������������������������98�'�()��������:���������=��� ��<�$��  � �������88�8����F�@��/��(�B� ���������������������������������������������������93�'�()�������8:��"��#�72���������.���� ���(���������������������������������������������������������������������������������������������������99�'�()�������3:��"��#�72���������.���������(�������������������������������������������������������������������������������������������������99�'�()�������9:��"��#�72���������.�����&�����������������������������������������������������������������������������������������������������91�'�()�������1:���������=��� ����!����#�6���/ �2����$�� �������(�7�����<���� �����&��,��2�@��/��(������2� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9?�'�()�������?:���������=��� ���"��#��6���/ �2����$�� �������(�7�����<���� �����&��,��2�@��/��(������2� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1��'�()����3��*��"����������!���& ��"��#�������.������7������������������������������������������������������������������������������������?
�'�()����3�
*��"��#�)�#����!���& ��"��#�������.������7���������������������������������������������������������������������������������?
�'�()����3��*������������!���& ��������.������7������������������������������������������������������������������������������������������������?��'�()����3��*����� �����=� �(��<�"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������?1�'�()����3�8*����� ���6�=� �(��<�"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������??�'�()����3�3*����� ��
�=� �(��<�"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������??�'�()����3�9*����� ����=� �(��<�"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�()����3�1*����� ����=� �(��<�"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�()����3�?*��"�������C��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� %&�����

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

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



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� %�%��

&�'(����)�)�*����#��!�+����,�-�"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������)
�&�'(����)�)
*����#��!�+����,�-�"�������.�#��'��(�#����������������������������������������������������������������������������������)
�&�'(����)�)�*����#��!�+����,�-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��&�'(����)�)�*����#��!�+����/�-�"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��&�'(����)�)0*����#��!�+����/�-�"�������.�#��'��(�#����������������������������������������������������������������������������������)��&�'(����)�))*����#��!�+����/�-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)0�&�'(����)�)1*����#��!�+�������-�"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������))�&�'(����)�),*����#��!�+�������-�"�������.�#��'��(�#��������������������������������������������������������������������������������))�&�'(����)�)/*����#��!�+�������-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������)1�&�'(����)�1�*����#��!�+�������-�"�������2��������-�3���4����������#�����������������������������������������������������)1�&�'(����)�1�*����#��!�+�������-�"�������.�#��'��(�#�-�.�#��'��(�#�$��������������������������������������������),�&�'(����)�1
*����#��!�+�����
�-�"�������2��������-�3���4����������#�����������������������������������������������������),�&�'(����)�1�*����#��!�+������5���"�������2��������-�3���4���������6���$�������#�������������������������������)/�&�'(����1��*��26�����������  �&��7�8��'���������������������������������������������������������������������������������������������������10�&�'(����,��*��"�������"��#�$�����%�9���(��������������������������������������������������������������������������������������������������11�&�'(���
���*��.�#��'��(�#������$�������:��+�������������������������������������������������������������������������������������������0�1�&�'(���
��
*��.�#��'��(�#���7���. �'��:��+������������������������������������������������������������������������������������������0���&�'(���
���*��.�#��'��(�#�9�!���!������2�������'�$� ��-�;������6���������������������������������������������������������0�
�&�'(���

��*��"��#����#(���������!�����6�������9�!���!����������������������������������������������������������������������������0�
�&�'(���

�
*�����<����#�92��$� ��&��7������������������������������������������������������������������������������������������������������0�
�&�'(���

��*��������%�3�� ���6����-�3��#���$���������������������������������������������������������������������������������������������0�,�&�'(���

��*���� ����%�3�� ���6����-�3��#���$�������������������������������������������������������������������������������������������0�,�&�'(���
���*���#<��������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������00����



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� ���

&� '())*+,�-.-� /01234561730����� ��������8� ��������#�9���: �������;�������;�$���#������<�: ����=�!������� :�������� �����<���� :�������� =���� :����� �������� :�� ��!�������������������������  �  �����<���=��!�����"�������"��#�$�����%�������������8� ��������#���������������8��������$���#����#� ��� :�����>:������� ��!����������� ��:������������<����������=���#���������#�����8����������>:������� ��!�?�����������?���@AB�CDE�FGH�IJBIGJBK�LM�GNNOJKGMNB�FLPA�QRSTS�UV�����W���#��# ��!�X� ��� :���!�����������CJOYBNPHZS�[BGKBJH�GJB�NG\PLOMBK�PA������������������� �������������������:���������������������� ��� �9������ ��!�������;�������;���� :����� ������ �!����8 ]��̂ �: �����8� ������  ����#�9������ :�������� ��������;����#�����#����������8��_�������#��������������������: ������� ��#�̀�����#�����������̀���#� �;����#��� ��� �������!������������  ���������#�;������� ������!�� ��:��:�����̂ �"�������;�$�� :����� �<�"�=�8� ������  ����#��������������������������� �:����� �������!�������"���������#�����������a��� 	���#����#� �;�����������������#�:�#��;��:�#����������	���������#:������ ���#:��	���#����������������#���������;��� � ���̂ $"b�$�� :����;�W��̀��� �<$"b=�8� ������  ����#��������������������������� �:����� �������!�������"��#�:�#����a������̂ b��;�����c ��#�<b�=�8� ������  ����#����#�̀���������������̀���#� �;����#��� ��� �������!�������������; � ����;��!����������#� ����8���������;��������!�� ��:��:����-.d� ef2gh�3i�jfif2f06f������������ :����� �#� ��� :�� �9������ :�������� ��������8 ������ ��#���#�?�9�:����
	�
�
��BMPLPkBK�Q@JBGH\Jl�mBPGkH�EMMO\MNBH�COHLPLnB�����������������������  �  �����!���"�������oOkK�pOqIkBrZS������������ �:��� ���#����������� ��̀� ������������#���������#�����8��������$���#����� ���:���Os�mLMLMtu�mBPGkk\Jtl�GMK�CBPJOkB\q�vpTmw�QxBsLMLPLOM�yPGMKGJKH�sOJ�mLMBJGk�[BHO\JNBH�GMK����������� �JnBHZ�vz{|Uw�GMK�PAB�pTm�QDHPLqGPLOM�Os�mLMBJGk�[BHO\JNBH�GMK�mLMBJGk�[BHBJnBH�}BHP�CJGNPLNB�o\LKBkLMBHZ�vz{|~w�������"�������"��#�$�����%������������� �������#��� �� ]��"������	�"��#�:�#���#������������� :�������� ��8� �������!�"�������"��#�$�����%���-.�� �23�f21���fh627�1730����36�1730�����"�������"��#�$�����%����������� ���� ����#����?�;:������������"������������������̀�� ������%���������	���������#�� �#�!���#�9������������#� :�!������;�� ������������������#�9������ :�������� ���!���� ������	���������������;�� ���̀��������%���������	���������



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� 
��

&'()*+�,-,.��/0123'04�05�36+�708'236�7089�:0;<8+=��

�>�?���@����� ?�������� �A
�
�B��



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� ���

����"������������������ �����#��� ��	�����"�������#��� ��	���#�� �������#�� �!����& '�(� ����')�	���� �������*���� ���� ��)
+,�-�./�����0	����.1�2�3���0	��)�./��#��0	���#��4�.5�3�*��#��6�7�0��(� ��������%���������-8�)��9���������#�-
8����9�1� ��(� ��������%��������)�
	������:�)	)��	4
����	�;�����)<�.��/=��#��>�0�<��?�� ������� ?�� �����������.<��0�����#����� �(� �������@�����������3�/�?� ����(� �������/��#�������/� ������(� �������;�����#���#�A���������&� ��� �����"��#�>�#�������������������?�� ������%��������
B	��=������#�� �#�!���#�2������������3�� �������������C����#�2������ >�������� ���&��#��� �� 	�"��#�>�#���#�������	������� ������"��#�>�#����������������������"��#�>�#�#��� ���� �������#�� �!����& '�(� �������"��#�>�#�����������������(� ����')�	���� �������*���� ���� ��)
+�4�.5�3�*��#��6�7�0	��)
@,���.A># ��0���#��)
D,���.*��>%�6��7�>�0�(� ��������%���������-8)�9���������#�-
8
��)9�1� ��(� ��������%��������)�B�����:�))
B)����	�;�����)<�.��/=��#��>�0�<�������#����� �(� ���������������������3�/�?� ����(� �������*��>%�6��7�>������/� ������(� ��������������#����7�������&� ��� ������������#��� ���� �������#�� �!����& '�(� ����')�	���� �������*���� ������)
+�4�.5�3�*��#��6�7�0�(� ��������%���������-8)B9���������#�-
8�)9�1� ��(� ��������%��������)�������:�))��)����	�;�����)<�.��/=��#��>�0�<�������#����� �(� ����������7�������&� ����EFG� HIIJKKLMLNLOPQ�RNLSTOJQ�UVITN�WJKVXYIJKQ�Z[\YTKOYXIOXYJ�]�̂_PKLV̀YTa_P������"����������b����� �������#��������@�����������3�/�?� ������������&� �����c������	������%����������7�������&� ���!�����d����3���!�1�2�3���	�
��7���� ���!�/��#�����#�
�7���������!��������� �$���#��A�3�&����B������"��#�>�#���#�����������b��� �����������#�2��&����/��#�����#�*��>%�6��7�>�	��2�>�����7��������� ���!�����"����������b���	��!!�A�3�&���B
������������3�����!�����"����������b������#�����"��#�>�#����b�����������?�#�#����+�3>�� �)�����#�)�
	��� �����?����������  ��������"����������b����� �������!������������ �$���#��A�3�&����B�?�����#�� ������#���#�������>� �������#����#�� �����#�������>� �������# ��������������#�2������1�2�3����6�����*��?��� �5���#	�&�����������������#�������������2������ >�������� ������  ��������"��#�>�#� ����� ��� ���!!�A�3�&���B
�?���"��#�>�#���������#����������������b���� ����� �



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� ���

����  �#�&���!��� �������#��� ���!!�'�(�)���*
������  ����# �!�������"��#�+�#���#�������� ��� ��������������#�,������-+ �����,���.��� ��/�������'��#���01�����2�!��������������������3�����#+ ������ ��&��� ���#� +����� ������&����,������1��#�����#�-��+%�/��4�+����#����������� � ��&���#�,��,��������1��#�������������#�-��+%�/��4�+���������������"����������3����� �������#�
��4��!����1��#��	�)������� ������+��������!�5	567������#��(��������-���� ��� �$���#��
��7���� + ������"��#�+�#���#�����������3��� �����������#����4����#��5�4�	��� �����&���	� �+����!�-��+%�/��4�+�	�)������� ������+��������!�5	
*
������"�������"��#�$�����%�� �������#��,�+������4�������)� ���!�����$�����!���+�#���8��	�����3�����������������������(��������� �$���#��'�(�)�����#������������������)� �����#��!�����-���/�)������-��)������/�4��-+��������������� �����	����� +�������� ����# ����� +!!������� +�!������(�� �����  ����!�����������������!+�+��������(���������� �����+#��(�������( � ����(������ 	�)� ���#� �� ������� 	���#��������  ��(��������9:;� <=>?@AB������!�� ��(��#������(���������#����������(����)� ����C���'�������)� ������������������D�� �)����&����������#�(��#����#+������!�����+��!���+ �&�����(����,������� ��� ��)������������(������E�,�(����!�+��� � �����-����#����%����������)� �������#��+������(�����,��������+(��+�������D�� �)���������������#�#��+�����������!��%��������������&�������#+���#�������������������9:;:9� F@G=H?I�JA@KLA?B����������� ��4��)��(�&�����������������&����(��������(���1��#���-��+%�/��4�+��8����� �����M�������1�����������!����� ����������#�"����(������,��-��������0�D��2�����D57�5*	�$�������E�,�(�������#+���#�(����(�����������(	���(���������� +�&�� 	���#�����������������!��)��#�����#�#��������� ���������(��56�������%�����������������������������!�������3��������!���������+����������#����/�� ����	�$����  ����C���#�C	�����(��������������,�+�#�����!����������������� ������D57	�"�/����#(������������#� +�!����)��4���#����� �����)�#���������0#�����#� �+��2��� ���(��� ���������� ��)��(�������� �+������!��!�/���7	�$����  ����C�0.�� ���M��������(��������������2����������3��������(��������� ����#+���#��%����������)��4����������+�#���/�4��(��#�#��� ���0"�������#��� ��2�!�����D6D�����DDD�0�� ��!���#�)��4��DD62����� ���������4��%����������/�#��0���42	�$������"��#�$�����������0$�����2	���#�/�����#���� �+��� �/�#��0/�����#�2��������������	�����������������#�,�������������������� ���&���#������������	�����������4����#�������3�������!����������������#������!����� +�!�����%�� +������%������������#��� �+����#�&���������)��4����"�������)� �+�#����4���,�����4�!�����D6D����NOOO�PQ�RSTU�RTV�USWQ�XTYYWZ�USW�[\S]QZŴ�_T̀W�âPbŴUcde�f]̂gQh�USgV�bŴgPZi�USW����������RTV�ZgjgZWZ�gQUP�URP�b̂PbŴUgWV�XTYYWZ�[\S]QZŴ�_T̀W�kTVUd�TQZ�[\S]QZŴ�_T̀W�lWVUde�\SW����������)� ��������#����$�����	����&��+ ��������#�$�����������$��������$�����������0$$$2	����)�����$$$���+�#��������������� ������������3����+�#������� ��!�������������(��������#���#�m��+�����	��DD���$������!+�#�#������%����������)��4�!�����DD������DDD	�,+�����4��������#��������3�������������,����#� �(���(���#��+����(�����!���#��%��������������&���� �����DD6	����4���������#����+�#��(��+�#��%������������#�,+�4� ������(����(����������� ���!�n�	D
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RQ��L� �̀!����#�\Y���[�O��� �U���a"Ŵ�I�������#� Y����#� 	����a"	� ������_JQ���L�U�����W��H�I��L� �H���

� 
K��K�� H�X�P��#��U��
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(�M���#����#�� �������!����5�M����5&M��������� ��!����� ��)��,�����)��+��� �����!��#���������)� ��- ��3�#�� � ������  �3��-��# ���#�!����,�����#�#�  ��������� ������������#�����,�!�������������� �������������0.�����
N1�)� ��� ���- ��3�#�����,�!�������������� ������������ ��,�  ��������������I�����%���# �!��������� ������+����� ���+�����,�����#�� ���������#�-����!���3�����������+ ����������������#� �.����G�����������.����� 	����+�!�� ���#�+� �)��������,.����������� �������O����#���������� �.��������!���3�����������+ ��'�.����!����� �.��������!���3��������.����� ������,��-�#���!� ����,��� �����!��#�!�� �������. �3�����+ �0����  �-���P.���I�!��# �������������.���1���Q�3�� ����� �)������+�������,� ���+�����,����!�����,�  ���#�.�����������!����� ����� ����.���#����� �,��!������,��#�3��.� ��'����� �)����!�.�#����-���������. ����$.�0.�����
������1	�*��0.������5�����1	��-�0.������4����1���#����0.������	�������1��
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*����1����� ������8� �#�����#��������#���� ���%������!�����$�3������#�8� � -���  !-��������!�����+�����������-�����!�+��#��������� ������#�8����-�+���������/� �5���+��#�8� ��5 ��/�#�5��8����.
&���.
*�����#�������#������%��������
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�.�8���������� ����#�����+,���-��/���
��.�����#�� �������#������������ ������� ���%������!�#������+��������$�3�����'� �(�&�**������� ����#���&��+,���-���#����).�+,���+��/����������0.�)���.
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�)<���,��7���������������������5������#�
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��<�
�
�� F"F� :���� $�r� "F���� ���t�� ����t� t�� ���AA� �� ����B�F"F� :���� $�r� "F�
�� 
��
�� ������ �A� 
����� �� ����B�F"F� :���� $�r� "F��:� ������ ��
��� t
� ���At� 
� ��
�B�F"F� :���� $�r� "F�<s� <��
�� ���A�� �<� <����� �� 
�AtB�F"F� :���� $�r� "F��A"� ��At
� ���A�� A�� ��AA�� �� ����B�����o�$�r���$q���� �>����r�9 ��



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� 
����

&�'(�� ������������)�#� ������������������ ��!�����!�*��#�!!������ ���#��# 	�+��������(�������#���+��������  ������ �,-�.���#�.�./� ��+��� �0��� ���#��#�#�*������ �������� (�� �!������ �� ���#��# � ��+������1"1���2���������  �� ����� ���������������%�����#�*��(� �!���������!����� ���#��# �������������+��!���(�� ��2 ��*�#�!���"1��&���#�����!���(����2 ��*�#�!���"1�34��56789:�;;<=>��?@AB9@C�?DE9B�@F�GH<IJG�HBEAKE9K�L:M8CBM�F@9�BD:�NO;P<NONO�HEQRC:M�
�1�(���S�$"T�,
�
�/��56789:�;;<U>��?@AB9@C�?DE9B�@F�GH<;V�HBEAKE9K�L:M8CBM�F@9�BD:�NO;P<NONO�HEQRC:M�
�1�(���S�$"T�,
�
�/��



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� 
����

&'()*+�,,-./��0123*14�056*3�17�89-:;�9362<6*<�=+>)43>�71*�35+�:?,@-:?:?�96AB4+>�

�C�D���E�$"F�G
�
�H��&'()*+�,,-I/��0123*14�056*3�17�89-J&�9362<6*<�=+>)43>�71*�35+�:?,@-:?:?�96AB4+>�

�C�D���E�$"F�G
�
�H��



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� 
�&��

'()*+,�--./0��1234+25�167+4�28�9:.;<�:473=7+=�>,?*54?�82+�46,�@A-;.@A@A�:7BC5,?�

�D�E���F�$"G�H
�
�I������ E�������� E�� � ��J�������K�����������#����L�ME�� ������������N� ��J����������D"D���K�������� ����������#E���M�����M��#���!������%�����#�O��E� �!���������!����� ���#��# ���#����������!�������#E���M������K����  ����� E�� �������
��P���#�
�
��Q�RQ$����M������ ������E#�#�#E������������� � �E ��M�!���#�#E������� 	����� ��#E������� 	���#��E���#E������� ����K�������
���� ��� ��� E�������!������� E�� �!�������������#�!!������#E�������� ����� �!�������
��P�
�
��S������M����M�������� � E����������E#� ������O���M��M��#���!��������M������  ���H�OM���I���#�#E���������  ���H�OM��
I��� E�� 	�����M�J������������������������������!!��������������  R!�����������������T��U�!���!���#�#E������� 	�T
�U�!������� ��#E������� ���#�T��U�!��������E���#E������� �������E�K����!�!���E�� ���#�������������M���!�!���E�� �� ��� �����O�#�#������K�������
���V7W5,�--X-@Y��:*BB7+Z�28�[*C5(\74,�>,?*54?�82+�46,�@A-;.@A@A�[+(55(3)�]+2)+7B�,̂7+� _??7Z�7̀W2+742+Z�a,462=�VZC,�� b2X�28�_??7Z?�_c,X�-�_c,X�@�12++,574(23�]7??d'7(5�b2X�28�'7(5*+,?� e�28�'7(5*+,?�
��P�
�
�� D"D� L��f� L���#�SE� � 
�g� ��
g&���
gg� ��g�g� ��U� ��� �
�hU�
��P�
�
�� D"D� L��f�$��� ��SE� � ��P� ��&hg���&�N� ��Pg�� 
�U� &� ���U�
��P�
�
�� D"D� L��f� �E���SE� � ��P� ��&N����h�
� ��PP&� ��U� g� h�NU��� �



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� 
�&��

'�()������*�#� ���� ��� ������������+����������  ,!���������!����������!������!���#�#)������� ��������� ����������!����!���)�� ��)���!�
�*��  ����� )�� ����� �� ���(�������������#� ���#���%��)���!���-���#�� ������#���������!��������)����!�.���/012134�5678�2/9:7248�3;�3<7�=>6::734?�:;25��������� ������!�)�#����"��#�)�#������ ����� �+����������#������� �������� �������������� �#���#�!���)�� ��@ABCDE�FFGHI��JKLMMED�NOPM�QAMR�NLSST@LAO�OAUE�VPD�@AEOW�XCYOAKLMES�PV�MRE�Z[F\GZ[Z[�JL]YOES�

��̂)���_�$"̀ �a
�
�b��'�()������c�#� ���� ��� ������������+����������  ,!���������!����������� ��#)������� �����������������d�!���)�� ��)���!���c��  ����� )�� ����� �� ���!���)���������!���������-	�+������ ���� �#���#��������e����'�()���������#� ���� ��� ������������+����������  ,!���������!��������)���#)������� ������������*�!���)�� ��)���!���c��  ����� )�� ����� �� ���!���)���������!������&�f-�+������ ��� ����� �#���#��������e��	�e���) ������ ���  ������������-�!���)�������������� ���� ����������� � ��!�����g�,g$� �������� )�� � ��+ ����������̂"̂ ���e�������� �������  ���#�����
��c���#�
�
��#��������� ����� ��������#)���(� )!!������������)�������#������ ���� )�� � )������������
��c���#�
�
���  �� �����e����� �#���#�� ������e����



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� 
�&��

'()*+,�--./0��12344,+�5674�8(49�53::;'3(6�6(<,�=7+�>73+:,�?*@6(234,:�7=�49,�AB-/.ABAB�13C@6,:�

�D�E���F�$"G�H
�
�I��'()*+,�--.-B0��12344,+�5674�8(49�53::;'3(6�6(<,�=7+�5*6@�?*@6(234,:�7=�49,�AB-/.ABAB�13C@6,:�

�D�E���F�$"G�H
�
�I��



� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� 
�&��

''()(*� +,-./0/12�314567�89/7/67�����:;���!��#���� ���!������ � ��������!������������<����=� ������������������������#������ � ��!����� ����� ����� ��� !�������!������ �������!�#��� �����#� ������!�>��#��������� ��������#���������� ���������#���>���#��������!��; ��#�	�� �#��;�����#	������ ���#��#���#; ������������������:;���!��#���� ���!������ � ��������!�������������� ���=��?�#�����:�@:$����>������#�#��� �������<����������#�����?���� ���#��#���#; ���������������#�$�AB�C�%����������D� �����������";�#����� E��D��������F����#�G�� �������>���� ��������=����F������ ���<������ ;�� ������ ;������� ����������� � ���������#�� � ;!!������������;�������#������ �� ;�������������  �� �����<����� �#���#�� ������<���������!���	�����:;���!��#���� ���!������ � ��������!�����������	�<� �#�������� ���� ����������� � ��!�����:�@:$��� ;�� 	���� �#�� �����������  ����� ;�� ���#�#���<� ������ ;���<���!���; ���������� ����������!����������� �;��� ��''(H� I/..14�346J1KL����� ;�������� ��� ��������#;���#�����#������>����>��� ���������������#��� ��� ����������M;���#�������������������!����?��>���!���������� ���F���!����NO��P
�
�Q�!������� �����������������	������ � 	���#� ��;����R�#�� ���R���#�����:�@:$���������������#������>��� ;�� ��''(H('� S-T9.1�3419-4-L/67�O����� �!��������
��&�#������>�����������?���� �����#����O"O�U�<�������� ������#�U�F�	�V����������U�F�!���#	�V�������!��� �������������������O����� ������=�#�<��������<��������?���������  �#�� �!����? W�X� #�����#���; �� ������P��  ��������F>Q�?�����YZ[���  ��&��� ��P
���Q�X�  ��������
Z��>�X� �;�=��� �����&Z[���  ��>��\]̂�_ B̀a�b\̂c�d_e�fgh�ià�ĵ\k�lhmnn�ohgphq_R��;�=��� �����&Z[���  ��>��
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� ���

��������	�
�
��� ����������������������������������������������������  �  ������!�����"�������"��#�$�����%� 
&���

������� ��'���� ��'� � ����#����������!�������������(���������)� ���*+���#����'������������ ��� ��� +�������!�!���+�� ���#���� ���� ��(�#�'��������� � ����)��������!+�������������)� ���,���#+������������+�������)����������+��������� �#��� �����,��-./01�223245��6788.9:�;<�6=.>?.9?@�A�BC0019�D1E;@C=�6=.>?.9?@� FG2H� I.C0791@� JK=C;>� FG2L� I.C0791@� JK=C;>�$M��"N�&�� ��� �� � � � �$M��"N�OP� �� �� � �Q� 
�� ������� � ��$M��"N��R� �� �� � &
� 
� ����������$M��"N�
N� �S� �� ���������� � � �$M��"N����� ��� �� ������� � � � � �$M��"N���"� ��� �� � � � �$M��"N��T� � � � �� �� �$M��"N�
R� � � � �Q� �� �$M��"N��U� � � � 
V� �� ������� � �$M��"N��&"� � � � 
�� 
� ������� � ��U�W+�������
���� ��� 	�� �����%�����	�������������������!������� ���#��#�$M��"N�OP�!�������
��O�#������� +�� � ��)��W������)��!���+�� ������)���� ����!���������� � ��ICX791�22Y2FZ��[;>=9;0�\0;=�A�6=.>?.9?�[D]Ŷ6YL_̀�FG2L�D9C00�\9;X9.8�
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$� � ��  ������#�'������� � ��������#��������(������������)�#�� ���#� ����������������!������������(��� �������#��������'�� �����#���������#��'�������� �'�����*�� �(���+�����������(����(��#����������������� ���!���� �#������(�� ��%�����#����+�� ��(���������������,
�������������������
��
�����-�.�'������(�����#�'������(�� ��������������������!������(��!�����"�������"��#�$�����%������"����������/����'������01���� �(��!������*��1�� ����#����+���1���#�����������#1������� ���������������(��(���������'��"��#�1�#	�'����������(����(��1�#����������	�'������01�������� ����	����*��1 ��������+��#�'�����#�� �'����� ��������*��1 �1�#��(��1�#�'��)��( ����*��'��(��� ��#������������#���#���������(���� ������������� �#������(����������'�#��"�������)������ ������������������*���!�������'�����*��1�����01���#����+���1���#����������1����(����2�������!���"�������� ��%�����#����+���3&	������������������� ����������#����1�����'��������������� ����������������������)��%�����#�'�1�#�+���	&�����4#���#������1�� ���01���#���*��5667�879:;<6<�87�=>6�9?@8=?:�?7<�A@6B?=87C�9AD=�6D=8E?=6F�G8=>�HA:8?=>ID�@BAJ8E8=K�=A�6:69=B89?:���'��	�����������1�� �������� �#���#��L����1����������������#������1���������� 1�!������*��+��������1#�#��������� �������'������ �����!����������� ���� ��1�#������+����01���#��"��#�1�#���#�"�������'����� ������#������� � ��(��1 ��(����� ������!���������1 �#�!���"��������.1�����������������������������	�#�� ����1�� �'����1 �#��������� �����������������������������1�� ����� ��� 1�� ������ ��(�������(������������(��� ���*�����������������1����(�� �����  ������##��������#�'������(��������!�����!�����M������#��������� �����������!�����#�'������(��� � ����� ������ �'����+��������(��#���#�'����+��������!����� 1 ������(���������������.�'������(�� ��%�����#������ ��,
�-����������*��������������!���
��
��������N�� ��(�N�� ��(����������!������ ���� �#���#���*��+���������������#1��������������������� ���O����1 �*��#�� ��!!������ �� ������������������� �������������01��������P����$�������������#�Q���� 1���*�������+�����	���#�#� ���	������� ���01�������!�������������#1������� ���#�����*������ �!������ ��(����*�#�#�+������*��#�� ����R�S� .�'����������T�
�U��!��01��������� ��S� �����N��(���T������&����� �V#����#��(�����01������W�S� ����� �������T�NPL����1 �����������(��S� �� �#1���T�,����������� �#������� �������� �1 �#��������1��������1�������������������1���+���(���� �#�������1���������� ����3X�����01�������������������#�� �������� �#�����#�������(�+�������������������� �	�+1�������������!1������1����!������� �����#��*�����������	��01�����#� ���+1��#��*������ ������ ����������1�������� �� �!����' R�YZZ[\]�̂_\̀_�ab̀c�d�efghZici\]�a\jic\]�ab̀ck�l�mnop�l�qrnstu�v�c_wx�iZ�y_\ẁ��������������������	�#�'��������� 	���#����1������ ��(��� � �'���� ��'�����*��1 �������������������� ��������!���� � ���������
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���� '�������('�������!������ �����'����#�������� ������������ �������)��������*��('�������������!�������)���������('������	���#�������)�������!����� '�������('�������+��������+� ���� �#���#���� ���,��	�+� ���� �#��!������('��������� �����!��*������������������� ����������*��	����������!����+��*����� ���+��#��!�������� ��#��������-������� ����������������#���������� ���!������������'�. 	�+������������%��������������+��.��*���!�	�������� ��+�'�#�,����������	���#�������'�. �+�'�#� ���������'����������*��� � ��!����������� ��+� �����������/������ ���� ��	�������������*��� ��+�'�#�-�������'�����#����#��*���������('������������������� ���#'�����#������*��!�������� � ��0���� ��*�������� ��*���������## �1����2����������������������*��� ���-���������!���!�����������3������ �������������!�!��#�,� � 	����+� �1
��42�������!��#���
��
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HMHHIHHpHHJHH
OHHKHHqHHLHH

NIOP NMHP HP MHP IOPQRS�TOPU�VWXYY Z[ \]̂_ àbcbdefd]̂_ ĝhiĵkl�mbee nieo�Rkbĥ
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