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$E��'�$'�$�E��$����T��C�$���P$���'�$'��&*��'�$&��$��Z�$�*$)*����$�-&�����1$X$*-�$M��D�$'�$C�CJ�����$D���'��L$)*�$�'��-$��$[�&I�L$���$Q���'��$\��'��$�$�-$�D*-$&�]�$'�$Q*��&�1$Q�)*����$'��&*��-$�$-��C�'�L$'�O����$'�$-�J+��$'�$C����W��$�F��C����L$�����	�-���C����$�$���P��C��$�*�C�$���-L$��-$-��-�$F�J����-$*-$�E��$��F����1$̂:63?3:9=:@8:_374=:̀8<8:3:@78a:?7Ab8<=9:@=:À8cd=489:=A=4<e_7689:>399=?:84=<<7998<:_39:̀3B38@39a:67@8@=9:=:8A@=789:̀3;<=9:=:?79=<fB=79:@=94=:̀A8_=48g:h:4=6_3A3i78:8_4=9:@3:@=9=_b3a:@39:<8;79639a:@39:j3i39:7_>8_479gQ-$��'�$C���L$��$E�O��$'�$�&�C��&��$�I�$C]C�C��k$�&���C�-$�$��-�-$C�-$��*�$&���'���$��&�W�'��L$C�-�$��$�$J*-���'�'�$��C���������$'�$���]C���$C������lF�C��$&���$'�C�����$�$��*$&�l&���$F�-$�*$�%���-]���1$
�$D*�����L$��-L$&�'�-$'�C�����$�$�%���-]���$'�$M��$&����$'�$J*-���'�'�L$�$�$�SC*�$&����'�L$�*$��'��$��$�SC*	��$'�$E����$&����'�$�I�$&��E��$C�M���$'����$m����$�%���-���'���1n�M��$�$F�-$'�$�E��L$���J�$*-�$J���l���$&���$C�����1$
�$�-��J�	C��$'�$*-$'��$'�$��o�L$C��J�C�$*-$&��*�����$)*�$-�D����$&���$nI�$��*�$��$'SC�'�$'�$��p�1$N�����$-�$C����*$)*�$�&���'�*$�$��$C�-$*-�$E�J�L$)*�$���$*-�$E�O��J�$'�$��&���$��'�$��$-���E�1$#��$M*�$'�$-�'�C�-�����L$��$�������$E�J]���-��$)*�$�-M�*J�E�-$����$'�$����$��E��'��$&��$D�E����L$��$��$&��E���$�-&������$������$����1\-$'��$Y$'����$N�����$�-�C����'�$Y$�$*-$�E��$)*�$*-$E��'�'��$'�$M*D�D��D��$'��%�*$&���$-�-1$#��$'�E�D��L$'*��L$��Z�$E�O��$C�'�$F����L$C�'�$&��PD��F�1$N�$E�O$�-$)*��'�L$&���E�$'�$��$&���$&�����1$#�$������$E�O��$-�*$,��C�$�E��$)*�$'�C����$��$���CJ��$-���$M������1$V��J�$E�'�$�I�$E���$��'�L$��-$*-�$C��C�$'�$C�M��1$Q*$���$*-$��E�-$)*�$�I�$���J�$��'�$C���$-����L$C�-�$��$'�O1$
]$�*$C����D*�$*-$�-&��D�L$�C���-�O��$*��$����+��$�$E�-$&���$nI�$��*�1$q*��'�$D��J��$*-$'��J�����J�L$F�O$*-�$E��D�-$��$r��$'�$[������1$q*����$C��J�C��$)*�-$���J�$&*M�C�'�$�)*��$�E��L$)*����$E��$�$�'�F]C��$'�$�'�����L$��$&������$)*�$���M�J�E�-$C�-$�E���1$�I�$��E�$C���D�-$'�$������L$F�)*��$��&���'�$��$C�W�'�L$�J��'�$�$&�C�$C�-$�$��-�$'�$�'�����1$
]$-�$'�*$E����'�$'�$F�O��$*-�$C����L$�$F�O$-��-�1$
M��C��$��$&���'��L$M�����$��$&���'��$'�$�'�����$�$M�����$�$�E��$)*�$-*'�*$-��J�$E�'�1sV����$t���*-L$u:v948@3:@=:wgx8dA3L$��1��1y���1$
'�&��'�z./{0��'�	��$�F��-��L$'�$�C��'�$C�-$�$��%��L$)*�s
z$�$���$U*��-M��DL$��&�������'�$&��$�E��L$���P$�%���-�	��'�$�-$F*�*��$&�l%�-�1s|z$��$&����M��'�'��$'�$'���&���C�-����$'�$�E��$F�C�-$C�'�$E�O$-���$'��C����'��1s}z$�$G����$'�$G���HF*��$��*�C��*$�$�*M����*�WI�$'�$�E��$�-&�����$&��$����T��C�1sNz$�$��&�C*�WI�$��M��$�$'���&���C�-����$'�$�E��$C�-�W�$�$&���C*&��$��$��C�������1sQz$�$C��%���Z�C��$'�$�E��$'�$&�&�$C�-$�$����T��C�L$&���$�$�*���L$S$�C���PE�1 .~{0K$C�����������$�����$F����$'��C�����$��$��%��L$��D*�'�$�$�*���L$'�C����s
z$'�$���������$'�$�����$&��$�E��$����T��C�$�$'�$'��&*��$'�$-��C�'�$&���$�-&�����1s|z$'�$��,�C��$�-�'����$'�$F�-$'�$�E��$�-$*-$�E����$C�-�$*-�$F����$'�$�E��1s}z$'�$��F�)*�$C�-��C��$�%�D���'�$'�'�$�$*-$�M����$��	D��'�$C�-�$�$�E��1sNz$'�$'��&*��$'��$�-&�����$'�����$'�$F���$'�$�C����$��$�E��$&��$C����W��$&�M���1sQz$'�$�-&��C��I�$'�$F*�*��$'�$�E��$�$'�$C����O�$'�$�*�$&��-��Z�C��1.�{0
������$�$��������E�$)*�$�����&����$C������-����$�$&����$'�$E����$'�$�*���$��$���CJ�$�-$'����)*�$��$��%��L$��$���C����$&��PD��F�1s
z$K$�C��C�$'�$�E��$����T��C�L$��$&�����L$&��$C����W��$-����PE���$���P$���-�D��PE�1s|z$X$&���]E�$C��C����$�$��C���D��$C�-$��C*����$&�'�Dl	D�C��$���'�C������1s}z$�I�$��$�C����$)*�$�$��C���D��$�C��C�$��$C����W��$�����$'��$&�P��C��$,'�C��1sNz$}�'�'��$�$�'����$&�M���$'�$��'�$�$&�����$���I�$M���F�	C��'��$&��$��C���D��1sQz$
$��C���D��$&�'��P$��*'��$C����W��$)*�$�*�C�$F�J����-$*-$�E��$�$��$-�J��1.�{0K$���CJ�$Y$v?:43@3:6893a:89:B3�=9:@3:8̀368A7̀9=:9�3:656A7689�:8̀8<=6=?:=:93?=?:63?:9=d9:̀=98@=A39:=9̀8�8@39ggg$Y$��'�C�$)*�s
z$�$C���W�$�-$&��D�W+��$C������lF�C��$S$��F*�'�'�L$�P$)*�$�I�$��$����O��I�1s|z$�$����WI�$(�$&������$)*�$&��F���O�-$�C����C�-�����$��PD�C��$S$��C���P���1s}z$��$��,�C���$��M��$�C���Z�C���$'�$C��P����F��$EI�$�$EZ-$&����'�C�-����1sNz$��$���]C���$'���D��'PE���$��*����O�-$�$�&���C�-����$'�$&���'���1sQz$�$�%���Z�C��$'�$C��P����F��$�E�$��$&������L$�C������	-����L$�$���$&���'���1



������������	
����������������������	��������������� �����!����������"���#����$%������!&
'�"�"���(���)#�������������"�*��+�������"�����������,�-�	-��-��.&/'�������"�������#���������������������#��0�#1%������	��#��0����"�.&2'������"����0�����!�������0����!�����������13������,����������4����.& '�0����"��0����������������0��������"�����������,�-�-��	-���#����"�����.&5'��������6��0���"���0���"���0�����!�����0����-����#��	��������,�����������.�7��
�����������������"��������������������8��������������"�����.&
'� �*�������������,��������#�#��"�"�����������0��#6�0�	�.�� �*�������������,��������#�#��#�����#���������������09���.&/'�...�����������������4���#��0���.��:�����������������4�0�#0����.&2'�...�����������40�������"�����#��������%��#��"���0�,����������;������)�����������.��:�����������40��������������#��������%��#��"�������"�0�����������;������)�����������.& '�<�#��"="���������"�����#���������+�����������������	+��������������������0�����.��<�#��"="���������"�����	#���������+�������������0�����#��������������������0�����.&5'�
��-������!����!�#�������0���������)����9�������,���#��������+���������.��
��-������!����!�#�������0�������������+����������,���#��������+���������.�>��
�����������������"�������������,���"������#��-���������������-����������#��"�������������������.&
'�����0��������-��������"���������6��������������?���@	������%������������������0+�����������������������������A����������A0������.��B��+��"�����%��"��������!���������0��0�����0�,��.&/'�B��+�������1%��4�������,�,����0�����#�#����������C��0��"%��0��"�"���#������������#�.��<�#��"="�������������������"�����#���������+�����������������+��������������������0�����.&2'�
�"���������"�������C��0�����=����������#������#�����8��������������#�����.��<�����,��-�����0�0+������-������!��������������D�#%�!�����5�������E������������-���#�9�����5���#�.& '����-�4����,��������"�������C��0��"�����#�����������F����,��-.��5�����������"��������%�����+�������0���������!�0���������*.&5'�G������-��+���������+�����+�!���*�����"��-������H������D������.��G������0��+�0�����������+��#�,�0�����������"��!��������"���������90�������������... �I��
�����������������"��������������#��������-������0��0���;�0���"��,��0���������J�
�,�,����0�����#�#����������C��0��"%��0��"�"���#������������#�.&
'��������������������������+��������"�����#�������������������0�����.&/'��=�������#����������#�9��������������"�"��������#�	���%����"���������"�������C��0�.&2'�����#�"�����!������������#�,���!���+��������#������������C��0���������������������������.& '�/���#��������+����������4��)����������#����-������.&5'�B��+��"�����%��"��������!���������0��0�����0�,��.�K��
�����������������"�������������#��-�����#������������"���,���0��(�������0���.&
'�A�#�������������������������-��������)�����������,���#��������#�#��1%�������+=�������#��"���0�,���.&/'�
��#�������������������������#�"���������������#�,����0�����0����1������0�����������"����������.&2'�A��"������#�#�!�����������#����������#�L)���!�#����0��"�"���0���������C��0�.& '� ������#���"�����������"�������-����"��#��������������,�����"���.&5'�A����+����� �����������#�����������������0������0������������������"�*��+�.M���
�����������������"�����������������������0�����"��������,�����9���#��������#�����.&
'�5��?���@����N����?���������"��N��%��������0�������,���������������0+�����.&/'����90������,�������������"��N�����������N��%��0���	������������������.&2'� �����N���#��������N��#������������0�������"�*��+�������#�������������"�.& '� ������0��������N����0������N�����������������"��.&5'����5���#�N�����5�������E�����������D�#%�N������#���������#������0�����������������0��������"��������C��0��.



� �����������	
���������������������������� ���!�!��"��!�!���#��$�!%�!&'���(��!$�!�)*����!++!�!,-./0123456789745:;0<=>;3=?�'$�@�!��!A�!�����B�C!�B!�'�����$��D!E��F!E��!���'DG!��!�$H��C�!I�'�!C�����J!��!A'��������!��$�IK!A���D!�!���$!#��B��*��!��!��I!#���!�B!�G�!#�C�'��.!LH��!�B!I�'!���!�F��$!��!I�'�!��A!��!��!�$*���������H�!#��B�������K!����C�#����D!I�'�!A���@�!�H��I!���$!��$!#'����D!��!�H����*�K!I�'!E��@�!*�F�!��!��!�G�!��"�!�H�!'����!I�'!A'�$!���$!��������G�#�!E��G!I�'�!C�E��F���!��$!*���D���.!M�������D!�G�!N���!��$!�'��O!�B!E��F#�C�!#����C�!��!C�'C��!B��!#��B��������!��!�!�H��K!EG��G��!I�'@��!�������D!�!��E!��A!��!I�'@H�!A���!E��G!I�'�!C�*#��I!B��!��!I����.�*�D���K!B��!�"�*#�K!I�'@��!���#����A�!B��!�!#����C�!�G��!��H�H��!E��F��D!C���I!E��G!�G���!��!I�'�!�**�$����!D��'#!��$!��G��!$�#���*����.!�B!I�'!G�H��@�!����A��G�$!�!��##���!E��G!�G���!C���D'��!P!��!I�'!G�H�!�!��#'������!B��!A���D!�!N���!���D��O!P!#��#�!E�!A�!���!�F�I!��!G�#!I�'!�CC�*#��G!I�'�!D���.!Q��*���IK!�G��!C�'$!C�*#��*���!I�'�!�BB�C��H�����K!H���A���I!��$!#��B�������!��#'������.?G��!I�'!C��@�!C�����!EG��!��G���!��I!��$!$�K!I�'!C��!B�C'�!��!I�'�!C�**'��C�����!��$!$�#�*�CI!�F��!��$!�G�!�H���!�*�D�!I�'!#����C�.!R��E��D!���!��*�!������D���!��!G�#!I�'!A'�$!��$!*���D�!#�����H�!��������G�#�!E��G!I�'�!C�E��F���!��$!*���D���STUVWXYZ[\]�D��$���!�B!�G�!�H�!�B!C��#�������!��$!C�*���$����!�*��D!C���D'��K!*��'�$������$��D�!��*���*��!�CC'�.!̂��E��D!G�E!��!���C�!E��G!$�#�*�CI!��$!��C�!��!�G���!���'������!C��!*�F�!I�'!�!*���!�BB�C��H�!�*#�I��.!��!�$$�����K!G�E!I�'!G��$�!��!�BB�C�!$��**�!C��!�*#�C�!I�'�!B'�'��!E��F��D!��������G�#�!E��G!C�E��F���!��$!*���D���.!_����$��!�G�!B��E��D!�'DD�������!B��!A�C�*��D!�G�!NC�����!$�#�*��O!��!I�'�!�BB�C�.àbccadefgahijchakalcfafeamneoapeqrasettcuvqchaunjaqnjcrhfunjaEG��!*���H����!�G�*.!w�!���#�C�B'!�B!�G�!#����'���!�G�I!*�I!A�!'�$��!��$!A�!E���D!��!��*#�����I!���!���$�!I�'�!�E�!�D��$�!��!���!�G��D�!B��*!�G���!#���#�C��H�.!w�B���!I�'!��F!B��!G�#!��!�!#����C�K!$����*���!EG��G��!I�'�!��&'���!E�!�H��A'�$��!��!����$I	A'�I!E��F��.àxneoaeyyiscazrefesetaka{cahcnhifi|cafeapeqrajczurf}cnf~ha���$������!*��G�$�!�B!$���D!�G��D�K!��#�C��I!EG��!�G�!E��F#�C�!��!'�'�'�I!#����'��$.!
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