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�� ������������	
��������� �
�������
����
�����������������������	������������������	
������
��
���������
���������������	���������������
�����
�����
�����������	�������������������	
������
��������������������
�������������
�������
�������������	���������������
�����
�����
�����������	�������������� � !"#$%&'#()*+",')#&-.%*%&*%+/#%*",')#&#),&0"1% &)#&,'+%&$)1,1&������ 2�������������������
����
��������������������	
������
��������	������	�����3���������������������4���������5��6�������	�����������������	
�����6���
����������
���������
�������5�44������������4�6�4����������
�	���������7�� 8%%1&%1,'+",%1&-.%*%&*%+/#%*",')#&,)&0%&0"1% &)#&,'+%&$)1,1&���9�� ������������	�������������������6�����	
������
��������
�����������������	������������3����:;<=>?<@A:B?C=DA:;=@<:EAF<@=AGHB?IE:ABG=AG=:;<=HB?I=BH=E=JH<<C=<C:AIE:<KL=M=H<<C=<C:AIE:<=AC=E=5�����
������������������������N����� O����4���������5��6�������	������
�����������������������	
�����6�P���� Q�����	�4����������������������	������
�����������������������������������������������������5��6P���� Q��������������	������
����������������������������5��6�5�44���6�P���� ��������������	������
�������������5�44����
���������������6������3�4�����	������������3�4�	
��������R	4��P��
����� Q��������
�����5�44����
���������������6��	��������3�4������9��� S
��������
��������	������	�����3���������������������4�������������
���������
�������5�44������������4�6�4����������
�	������������ T.)&('U%1&,.%&*%+/#%*",')#V&������ S�����������������������W�������������
�X�����������
���
�5�����������������������������
����
������������������	
������
�����������������������������������������������	
������������
����������������������������������������
���������	
��������
�������������
���������������4������R	4��Y�Z������������
�����3�
����������������
������������������44���3�����������N���� Q�������4������W��������5���X������������P��� �
�������
����4��������
���������
�4�6�
������������5�������44���
�������	������
���

�����
�5����������
6�	����P���� Q����������3�
����5����5�����������	�������������������������
���	�����������3�����������	��������	����P���� Q���3�4	���
��
��	�����������������5�����������	���������������4���������� S�����������
�����������������������������������
�����6��������[	�������������
����
������:?\C:<<KC=?<I\G<?E:ABG=IE]=̂<=HA_<@=̂]=E��������
�������������������Q��������������	�����6������	
����������������������������4���
����������������������������S���������	
������
����
����������
��
�����������5����5����
�Y���
�����������:?\C:<<KC=È B̀AG:I<G:a=A:=DAFF=̂<=HA_<@=AG=�������
���5���������4�������	���
�b����	4����������R	4������c�& d%!'%-&)(&*%+/#%*",')#&��e�� �������������������
����������4��
���	����
���4����
����
�����	����
������
����������������:;<=:?\C:<<KC=?<I\G<?E:ABG=DEC=HA_<@a=:;<=:?\C:<<=IE]=?<f\<C:=:;E:=A:=̂<=>;EGg<@L=h;<=?<f\<C:=�	��������������������������������
����44�������3����������	
������
���
������������	4������4�����������������
�4������3�4���&i& T.",&'#()*+",')#&1.)/j &0%&k*)!' % &0l&,.%&,*/1,%%V&�&i�m&& n%#%*"j&k*'#$'kj%1&�Z����Q�����	��������	4�����3���������������
���4�����������3�
���������	
������
�5�����	������
��



���������������	��
�	���	�������	����������	������	�	����
������	��	�����
�	�	��������	�������������������������� !�"#��!����!�$%�&��'�������%����#�"#�����(��)����������*��	��+�,������	����������������	����	������	�,��	�������	�������,�	������+�-���	�
	����*��*��������	������	�,��,������,	�������	�,��	.��/.0.1��2�	������		�����������,���	3��4� 5�6�	���+��	���	�����������	7*	��	�����������������	����������������*���������	������		������������	������,���	�8��4� 9�6�
����	������*	��������	���������*��-����*����	���	�*����
�	������**��:������	�������������"����#��!��!��(�!�'�!;�%�����;�)����!�����������	�����	�*	,�������	������:	�,6��**�����	���-�	�	���	��	���������*�,�������:	����	������,�����,��������	�	��.��/.0.<� 2�	������		���������������,�	������������	�������������	�������:	�,6��	���������+��������������:��	���	����-���	6���6��,,	��������
�	��������������	������������	����������-��������	�������,������,������-������	���������	�,����
�	=�	����	*���.���/.0.>��?�	�	���	������		���
@,�����,�������-��������,��������	�-��	�
	�,����	������
6���	������		������������	�������+�������������
	����-�������	����	���������,�	�������-�������	7*������������-�6�������
	�������	.���ABCDD EFGDHIIJFID�/.1.0��2�	�	6�����	�����,��,	����������	�-�����������,�������	�	��������	��	:	�����*�6�	�����������	������:	�,6�	����	�-����,������6�
	3��4� 2�	�-�����	������		�����,�*��	��-����
	����	+�����-�6������-�������	,	����68��4� 2�	�����,�*��	��,������������-��+���,���������6�	7*	��	��	7*	,�	�����
	���,���	�����,���	,�����-������8��4� ?�	��	������������,�*��	���������	�-���-����*��:��	��������,����
	�	�������,�	������+�����������-��������,�*��	��
	�	����K��������	�-���*��:��	��������	,�������,����
	�	���+�
���-����	=���	��
6�������	L8��4� 2�	�-����,�����6����	�����-�6������-���-����	,	����68��4� 2�	��,�����,����������	�-��+���,���������6�	7*	��	����,���	�����,���	,�����-������+��������������6�	������	�*��:��	�8��4� ?�	��	����	�-�������*��:��	���������,����
	�	�������,�	������+�����������-����
	�	����K��������	�-���*��:��	��������	,�������,����
	�	���+�
���-����	=���	��
6�������	L.��/.1.1� ?�	��*��:�������������������
����*�6�	���+��		������	7*	��	�+���	������		�������������������-�6�-��,����,������	��,�����6�������	���������������	�	�	6�����	�.�M������:	�	7*�����������������
	�*��:��	�������**������6����	��,�����������������**��	�.�?�	�	�������*��,��,�����������+���	������		��������*��:��	��������,�����������	���	�6��	��������,�	�������-�	���		�����**��:���������	�
�������������	���	������.��/.1.<��?�	���**��:�����������7	��������������*	�,	����	�
��������������+���	������		��������	7*�����-�6���	�
������	=�	��	�����	7*	,�	�����*����,	�������������	�����
�	��	��	,����������	�-����������	������		�����,�*��	��-����
	����	���	�.��ABND OFFDFIPHQRPFIDRSTDIJUIFVJFSPDWFXYWPID�/.<.0��?�	��*��:���������		��	������	+���	������		��������	����	��������	����������������*��:��	����������,�	������	������,������	�����	�-������	���������6�����**��:	��		�����������������	��Z�%[�"����#&!���������#�!�#&$������! ��������������������������������"#�����!�$%�)$�#�$\��	�,��
	�-�����,��:���	����	�����,�*��	�����
	�,����,�	������	�*	,�������	�	������	���		.��/.<.1� ?�	����
�	=�	���6��	*����������,�	������+���	��,����������������:	���	����	�K������	�L������	�,�����,����	������	�,���,��:��6��������
	�*��:��	������,��*������.�DAB]DD ĤIUJWIFQFSPID�/.>.0��_������	��
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