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OK��JK���KK�_M



������������	
������	�������
��������������� !���"#$%&'()*�+�(�(+,+-)�.)(�)(�+./��.�)�(0(+1�(���(��()���/)��(�(+1�(���2�(�3*��*�4(&'()*�+�(�(+,+-)�.)(���)(�+./��.�)�(5�.()���/)��4(6�,�7(�()*�+�8�9(+1�(�)2(�3*��*�((5�.()���/)��48:9(+1�(�)2(�3*��*�(��(+1�(5�.()���/)��48;9(+1�(�)2(�3*��*�48�9(�)2(�3*��*�48
9(���(+1�(�)2�(�3*��*�4"<$%;�+�.��()(�=�>+�.)(�(5.,��)�?@���+��(=�(�(�)��1�(�(�,�*)�.�)�(�2��/)��(+��)(�=�>+�.)(�(')+�+-)7(A(������()5.�')�(=�()(��4B(5.,��)(��3(.,�)*()8�9(8:9(8;9(8�9(8
9("C$%&'(���5����(/).(*/)�()*,�+�()*�+��(�(��)(���*)()�(D���(�(���(�(@1�(�)�*�7(�(D�@�7(+�(�.)('(=�(-)/�37(+��('���7(�'(��.�)*(�('E�.�)(�*3��.�)4����()*�+��7(�)2	�(=�FGFHIFJIKILFMMFNONPHFQIRHSFHIFTUVWXFGFHIFJIKILFMYFZ[FH\\]\J]RHSFHFOSFR̂P]JH_FK̂FS̀ \]PHFP_[\\]PHXFGFabFZ[FH\\]\J]RHSFHFOSFR̂P]JH_FK̂FS̀ \]PHFP_[\\]PHLFSH\FNONPHF5��)'()�(D�@�4FGFaYFZ[FQIRHSFHIFTUVWLFSH\FNONPHFH\\]\J]RHSFHFOSFR̂P]JH_F�('E�.�)(�*3��.�)4���	�()5.�')�(=�(�(���5����(/).(*/)�()�(D�@�8�9(cd()*�+��48:9(ce()*�+��48;9(fe()*�+��48�9(f�()*�+��48
9(e�()*�+��4 "g$%����(�������(��(�.'(0(A(5)+3�.��4(
h.��'(��������(��(�.'(i(=�(�1�(5)+3�.���4(�+��A(����(�*�(�.'(0((:�+)���(A(5)+3�.��4(���	�(��+�*�.�(=�8�9(�+��A(A(5)+3�.��((:�+)���(�)'2A'(����(�*�(�.'(048:9(�+��A(A(5)+3�.��((:�+)���(����(�*�(�.'(i48;9(�+��A(A(5)+3�.��((:�+)���(����(�*�(�.'(0(��(�*�(�.'(i48�9(�+��A(�)'2A'(����(�*�(�.'(i((�(�.'(�(:�+)���(���(��(0(��(i48
9(�+��A(A(5)+3�.��((�(�.'(�(:�+)���(���(+1�(��(0(+'(i4jk$%����(�'(=�)���(�)��l�(�.5�+��((�.��m�(���(�)��l�(��2�(�')('�)(�)(�,�.+�(')+.�)?n nn nnn no� d � :����(�.��()(n/�?(pqrstusvuwrsxrsyzswu{|}~s��syzst�zr{~s�u{�srt|}~st~s�r{�~s��syzusw~t�~ut|r4��)�)(/�.5.�)�(�()()5.�')�1�(�(����(��3(�����)78�9(A(+���3�.�(=�(n/�(/�.5.=�(�(/���(���(=�)���(�)��l�48:9(A(��5.�.+�(=�(n/�(/�.5.=�()�+)�(�(/���(���(�)��l�(n7(nnn((no48;9(A(��5.�.+�(=�(n/�(/�.5.=�()�+)�(�(/���(���(�)��l�(n7(nn((no48�9(A(��5.�.+�(=�(n/�(/�.5.=�()�+)�(�(/���(���(�)��l�(nn((no48
9(A(��5.�.+�(=�(n/�(/�.5.=�()�+)�(�(/���(���(�)��l�(nn((nnn4j�$%�(�=�>+�.)(�7(�7(�7(d7(f7(�7(�c7(df7(444(5�.(��'����)7()(�)��.�(��(f4�(+E'��7(���(�')(�,�)4(��'.�.+��(=�()(�,�)(�(5��	')�1�(���(*'+���(�,�.+��(��')+�)()('�')7(���	�(��+�*�.�(=�(�(���h.'�(+E'��(���)(�=�>+�.)(A(�8�9(ff48:9(f�48;9(ce48�9(cc48
9(cd4j"$%;�+�.��()()5.�')�1�(�(p
'(�')(5*��.��*���)7()�(���)�(�(=�)*=��(�.��((���(�1�(�)�)�4�(:)�)+��	�()�+)�(+��)()5.�')�1�7()+)*.�()�(�,�.+��(��+�*��l�()(���.��(��(����(�)�(5*���(+��)(5*��.��*���)4(n4(���'(h.��.�(5*���(�)�)�(=�(+1�(�1�(���)�4(nn4(���'(h.��.�(���)�(=�(+1�(�1�(�)�)�4(nnn4(@(�')(5*��(+1�(A(�)�)(+�1�(*)(+1�(A(�')(���)4(no4(@(�')(5*��(+1�(A(�')(���)(+�1�(*)(+1�(A(�)�)4���	�()5.�')�(=�(��1�(�����)�()�+)�()�(��+�*��l�8�9(n((nnn48:9(n((no48;9(nn((nnn48�9(n7(nn((no48
9(nn7(nnn((no4



� �����������	
������	�������
����������	������ �!�"�����"�����"���#����$��%����"&� ��� ��"��"�����"���#����$'�%���"(��%����"&� ���� ������"(��"�����"���#����$'�%���%����"&� )�"�#���"����������"��"�����������������%���%�"���#����$�*�����"������&���+���&��,'������"��"�����������������"�����%�"���#����$�*�����"������&���+���&���'����#"�&'��"�������&��"��#-��'����&���������"������#���.(������#�� /�0�/!0�/)0�/�0�/
0��1��)�����%�������������2#3�����������4"�#������"�����*���%�������������#"5����&�������������#"5��������� ��%#��������&#���2��%�.(������2#3������3�#"���������4"	��#����%�".����%�%� ����#%'���"6%����������#"5����&���������� 7�2#3������8/�0�9:� /!0�9;� /)0�9<� /�0�:�� /
0�:�� �=��
%��%��&���'����2�".>����3�"�'�-"��������#?���(����������������"��*'�!�"������)��&��'�"(��"�����#�%"��"�������% �@�-"�����*�2#&5��6"#����*���%�#��"�-��������4� �)��&��'��������������%���#�%(���!�"����'�*�%�#��-&5�������3�"� ����	����"�&�#����/�0��"��*�*���-"���� /!0��"��*�*���3�"� /)0�!�"�����*�����#?� /�0�)��&���*���-"���� /
0�)��&���*���3�"� �A��B%��2#�%��"��-#�����:����������������"�#������%�C��-�	3����#���"+-#���������2�".(�����"�&#�������#��%�� ����	����������������"�#�����������%����������#"5�%��&��%"�����2#&5�����������"�#������"(����%����������"%��#"5�%�2#&5�� ��&*%��#���'�"����	�����D�E���������#"5�%��&��%"�����2#&5����%�������� �F-�"��	��%���"�����"���������2#�%�.>�'�*���������#G����/�0�H��������"�#��������%�������� /!0�H��������"�#�������#"5�%��&��%"�����2#&5� /)0�9H�������"�#��������%�������� /�0�9H�������"�#�������#"5�%��&��%"�����2#&5� /
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9�C9��RC:?xĈD�9��9�>9���
�C���9��9
��q?̂�
9��:��C�C��@ILJ9�>9>�?�9��9C�?:R?�9�9�BC:�9�v�?��9��9�>C9��RC:?xĈD�@IMJ9�>9>�?�9��9C�?:R?�9�9�BC:�9����C�?�:CB9��9�>C9��RC:?�xĈD�A9
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