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������������������� �! "�#�#$ �#�%�!"�&#'�"(���#��$� ��$ ��� �%"� ��"��� "���)������������� ��#)������������ ����*! "�#�#$ �#�%�!"�&#'�"+�! "�#�#$ �#�%�!"�&#'�"��#����'��!���#�# ��(�,��$#� ��� �'�-���"�,� ����!"�)���#�� ��� �'�-���"�,� ����. "��/ �#�#�#��+�.����������"�!���#�# ��0�#'��)�"� ��#����)�! "�#�#$ �#�%�!"�&#'�"��#�����"� "� +�! "�#�#$ �#�%�!"�&#'�"�� "����11#���'����$"�&#'#�%����� �'����"�2�$��'����� $$"�$"# ���� "��3�#�����3�"#�%�1�'#� �������+�����	���4�����5�������
�67�	8�
��9�8:�;
7��<�=�	��������>���)����3#�%�$ %���'���"#?�����$)�����"&#���� & #� ?���#�����@����#���3#������"�1�'#� ��$� �+�A���� �� ��������������"&#����?��� ��#�%���������*)"�����1?�"����3���������? �B��)����"�C2�� "'+��,.*D!!�E� EF*GF�������<��������8�. ���H � %�1����#�� ���"&#���$"�&#'�'���"��%�� �I�&#�3�-"% �#J �#��(�3�#��� ��#����#�'#&#'� ���3#����"� �1�������'���� ���K���'�?����'����� ������ "������#�%+�>���%� ���)�. ���H � %�1����#���������"���� ��$ �#�����"���#&�� $$"�$"# ���� "��#������1�����))���#&������#�%�$���#?���3�����"� ����1�(� �� �����$ �#���(��"� ��#�$ �#����#�� �,��$#� ���"��$��# �#J�'�) �#�#��+�D����'��������'�)�"�. ���H � %�1���� "#��(� �. ���H � %�1����$"�)���#�� ��3#���3�"B���������3#�������$ �#���(��#���"���"�) 1#��� �'����� ����'#�%�!���#�# �����'���"1#��� $$"�$"# ����"� �1�����$�#����3�#���3#���?����1��������$ �#���L�����'�� �'�B��$�������1 � %� ?��+�>���. ���H � %�"�3#������$����"'#� ��������"� �1����$"�%" 1� �'� "" �%��)�"������� "��"����"���+�. ���H � %�"�� "�� ���� & #� ?������ ��3�"�M����#���� �'�$"�&#'����%�#�%���$$�"��)�"�����) 1#���#���#1����)�1�'#� ���"#�#�+�. ���H � %�"�� "��I�%#���"�'�N�"����OIN�P� �'�����"��"�'���# ��'��� ����� "��$"�)���#�� ��(�� ����" #��'�#�� ���#�#� ���$��# ���� "� ������ ���" �1 (��#%��"#�B�$"�%� ���� �'����� ���(�������%�(�1��� ���� ���(�"�� ?#�#� �#����"�%���" ��1�'#�#��� �'���"%�"�+�Q�. ���H � %�"��" #��'�#������ $$"�$"# �����#�#� ���$��# ���� "� �3#���?�� ��#%��'���������"����"�'�$��'���+�C�� ''#�#��(�. ���H � %�"�� "����$$�"��'�?�� �$ �����)�!���#�# �� '&#��"��3����))�"�%�#' ��������$*��*' ����"� �1����$"�%" 1�� �'�1�'#� ����������%�+���#�������. ���H � %�"�"���11��'�� ���"� ����"� �1����$"�%" 1�� �'����$�����"'#� ������'�'�"����"���(�����$ �#���L�� ����'#�%�!���#�# ��"�1 #���"��$���#?���)�"����� ��� ��1�'#� ��� "�+�

R�A��(����"�'�$��'�����"� �� ����'#�%�!���#�# ��� ��"�M�����. ���H � %�1������"&#����?��� ��#�%�����8
��ST�����7�5������3��������"�C2�� "'�'�"#�%���"1 ��?��#��������"�(�H��' ����"��%��/"#' �+�C�� ''#�#��(����"��1$����"(� ��� #1��))#����"� ���#�#J �#���"�&#�3�$"�%" 1�O��������!Q.U.DI�����#����)����"���"�#)#� ��P�1 ��"�)�"� ��#�'#&#'� ��)�"�. ���H � %�1���+�R�>���I�&#�3�-"% �#J �#��� ��������� ���� ������'���"1#���3�����"�. ���H � %�1����#�� $$"�$"# ��+�R�A����"����"�2�$��'����#������ ���'�?�� �� ��#%��'�. ���H � %�"�3����K$� #���#��'�� #����3�����$"�%" 1�3�"B�+�! "�#�#$ �#���#������$"�%" 1�#��&����� "��*����$�� �����"�?���)#��"�'���#���#��#1$���'�#)�����'������3#������$ "�#�#$ ���#��. ���H � %�1���+�R�/����3#�%� ��#�#�# �� �����1���(�����. ���H � %�"�3�"B��3#������(����"�) 1#��� �'�!���#�# �����'���"1#����������'���)�����$ �#���� �'����#'���#)��3� �� ���"� ����"� �1����$"�%" 1�� "�� & #� ?���O)�"��K 1$��(�#�*��1��1�'#� ��� "��#���#����)� ���K���'�'�,��$#� �����& ��������P+�A��� "������$�� �#J�'�#)����� ���"� ����"� �1����$"�%" 1�#������)����3�'+�R�>���. ���H � %�"� "" �%���)�"� ���"� ����"� �1������"&#���� �'���$$�#��(� �����'�'�O)�"��K 1$��(���"�#�%���"&#�����"� �,��$#� ��?�'� �'�����"�2�" ?���H�'#� ��VM�#$1����)�"�������1�P+�R�>���. ���H � %�"� ���� ���� �� ��# #����?��3��������#���"�"(�����$ �#���(��#���"���"�) 1#��� �'�!���#�# �� �����'�'�O)�"��K 1$��(�?�����$#�%����������'�"�� �'� ���1$��K�1�'#� ��'# %���#���"��"� �1����$� �P+�R�-�������� ���"� ����"� �1����$"�%" 1�#��#��$� ��(�����. ���H � %�"�����#��������1 � %������� ����������"�������"� �1����$"�%" 1�"�1 #��� $$"�$"# ����������$ �#���L�����'�+���#���$ "�#�#$ �#���#��. ���H � %�1����#����"#�����&����� "�(�. ���H � %�1����$"�)���#�� ���� ���))�"�M� �#��(�����*�))���#&���"� �1���� ���"� �#&��(� ��3���� ��$"�&#'�� ��#�� ����#���?� #�#�%����'�'�1�'#� ��"����"���� �'���%�#�%�) 1#�����$$�"��#�� ��#1���)����'+��,.*D!!G� EW*FE�� XF��4==�8�
������
����������1 �(�)"�1��#1������#1�(��))�"��"� "" �%��)�"�& "#�������#�#�������))�"�'#�������(�?���)#��(��"�����"�����#'�" �#��������"�1�1?�"��)�"�����$�"$�����)�$"�1��#�%�����%���" ���� ���� �'�3����?�#�%��)���"�1�1?�"�+����1 �� ���� "" �%��)�"�����"�#1?�"��1�����)� ����"� �$�"�#����)�����������)���"&#����
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������*����&�������-����1�-.��%���.���!�����������*���{z�#�%&��������*����#�����*��.����#����/*��*�f-.��%��&�-�&��.�� �#��������������"�����%����� ��������*��)�����#-���&������2�|
}�~
���M	~�����P��
�~����~�
���
OMN��M��*���������� ����������������������/������&���*����#� �#���&�/*�����������$���������������������������� ��������#������-�%�������*���..����$���.��-��-2��*���������/������&�������#����&��������&����������������������������������� �����2�o���-�&�������%��*��)�����#-���&����������%�����������������������*����*��#���#����&����#�����*�����������������������2�3����/������������������������&���"����#!����-�&��$��.�&�1-��g�#�����������*����*��#���#����&����#�����*�����������������������2�3��%���#������-�g��.��.����������������$%��*��#���#����&*�/������*��������!�%�����#�%����q�.��#���&�/������&���*�����*�������������������������������� �����2�3��%�����w������������������������� ������$�������*��#���#���!�%���-�%��*�����%����-��#��&�������&�%��������&*�����-.����#�������������-�$�������*��#���#���2�f��*�"�������#�$���������%�*�&������#�.��#�������*�������������������������������� �����2���������������� ������-�%�$��������#��������%����!�&� ����!������������q�.��#���&�/*������"�������#�$�����������&2�)�����&�-�%��������������������� ���������$�*��������*����q�.��#�����*��#���2�o������%����&.��&��-�%���������������������� ���������$�*������������*��"�������#�$�����������&2�o�������������"����#������������������������������� �����������#�������%����q�.��#���&����������������������������2�|
}���	���
M������P��
�~����~�
���
OMN��M��
�~��f��*�"�������#�$���������%�-�%�$����"����#����.�%��*�����������&�������������������� �����2��*���-�����-�%������0���#�{y������*����&������*������.�*����*�.����(�����#����$��*�f-.��%�����#�f-.��%���������$�����&+������� �����������&�-�����%�&������#����� ��f-.��%��������-��%�-�-$��2��*��.��-��-�#�������*��{{1-���*�#�&�$����%��0���&����-�%������0���#�{�y������*����&������*������.�*����*�.����(�����#����$��*��-.��%�����#��-.��%���������$�����&+������� �����������&�-�����%�&������#����� ��f-.��%��������-��%�-�-$��2������0�-.��4�3���*��f-.��%��������������&���������������������� �����!��*��f-.��%���/����$���*����#�{y��(���{�y�+�����*������ ��f-.��%���.��-��-2�3���*��&.��&���������q�.��#�����*��#������������&���������������������� �����!��*�%�/����$���*����#�{y��(���{�y�+�����*������ ��f-.��%���.��-��-2�3��-�����*�������"�������#�$���������%������&���������������������� �����!��*�%�/����$���*����#�{y��(���{�y�+�����*���..����$�����-��%�.��-��-2���M������|
}�~
���������P��NM�������������������������� ¡¢�£�����¤������3��%������������������������������ �����!�%���#������*� �����&��#���%�.�%-����/��*��*��������������-2�¥�/� ��!�%���-�&��-�g��%�������&��.�%-��������������*���z�������#���#�%&�



�

����� ��������	
����

������������������������������������������������������� ��������!���������"���#��$��%����#������&�'�������������#�$�������������"��#����(�����������)*�����%�����(�������������+,-./����������������0��������������1�����2345673689�:;<=6895�/���������#�$�������������"��#��������+,-./����������������>���0�%�����(����?����@���������#�$����?��@�����"��#��������������@������"��#��#���������������������#����������>���0���1��#������������������������������������#������'������#�$����"��#����������?������������������%��������>���0������������1����(������������������������>���0��"������(�����������?���$��AB;C6�:6BDEF5�GEB�5345673689�:;<=6895�/�����0����?��@�����"��#�������������?�����������������������#����%�����(����?��0�>�����0�����"���������H�����������������������������������>���0��"���������#�$�������#�������"��#�����I����+,-./����������������>���0��(����?��"��>����������������>���0��"������������0����"��#���������������>���0��"���������#����?���������������������0�����"���������������"��#�����J�(�>��%���������"��#������������>���������������������%��������>���0������������1����#���?�����"�����������0��������#���/���"��>������(���������������1�������������#���>���0�������0��������#��#���?�������#����������>���0������?�������"�������'��"��#������������>���?���������������������0�����"�����%��������>���0��(����?�������������?��$��������?�0�����0����������>���0��"������������#������������������#�������?#�������?��������(������������>���0��������"������#���?�������������#�����>�����?������?#������������������>���0�����������������'��������������#�$����"��#����?���������������������0�����"�����������������>���0��"�����%�����(���������������0�������+,-./����������������>���0������������1�����K
L�MLNO�P�QR�S
O�	R�
T��RUO����VL�W�T�����XQR�ON�'��������������Y�"��������&��Z"������������������������(��0�@��������0��>����%�����#���������������1����/�#�����������(������[H�����������������������������������������������@��������0��>�������������������������>���0��(������������������������������@��������0��>���\�]�I������>����������0�����"�������̂����]�I��������������������@������������Y�"�����������������1�����]�������������������������������@��������0��>�����������������_̀abc�debfg̀ahci�j_hklmil̀n�opb̀qrs�htgpb�uqvlr�̀gqlfb�#����?�������>���"�������������������������������wxy����z{y#�����+,-./�"�����&��u|krg�cbmbc�qg�qvb�rbfqlg̀�qlqkba�d}lrhtlklqi�o~qb̀rlg̀s�mgc���������������������@����#�����&�!������#����?��#�������(�����0�����#�����������\�������#���������1���%���#��������������������� #"��������>���������������1���%���#����������������&��������@���������?����������������������?������@��������0��>���̂�����@��������0��>���̂����������

����@��������0��>������������̂�������""�����0�����#������������0�%���>�����������%�?����������������%�����?�����������#�������%�����&��SR�W���	�L�UR���R�R��R�ON��'��������@���������(�Y�"������������0��#�����0�%�?����%����"��������"����#�����������"�����(������������>���0�����?���0����������%�����#�����>��������Y�"������������������+,-./����������������>���0���J�(�>��%�������������(?����������"����Y�"������������������@���������?���������������#������������+,-./����������������>���0������������#����������������>���0��"�����������(��0���������������#�����������+,-./���>���0������������������������@��������0��>�����+,-./���>���0�����������Y�"��������"�������������Y�"����������������(����������������������������0�%����"������������0������������&�(���������������������������+,-./���>���0�����������������������������0�?�������������������@��������0��>��������������������������������������������������������������UL�O	��'������������>�����������������%�������"��������0����?��$��"�������������(�������"����������� #"������������������ww��������������� ������+���%�����#���?��������������+,-./����������������>���0���'������?��$��"���������������������������>���0���������%������Y�"�������������������>�>��0��"�����(���������������?��������������������"��������0%����������������>�����Y�"��������(����?���#��+,-./�@���������?�������������(�������"�����������?��$��"�����I���(����?��������������+,-./����������������>���0��������������������I�������>�>��0��"�����������>�����Y�"����������������(����?��������������+,-./����������������>���0�������"����[�#�����������(��0�������������J�(�>��%�+,-./����������������>���0��(�����������"���������������������������������>�����klrqba�_̀abc�d¡bc¢l̀hqlg̀�gm�£¤¥¦|�£g̀ql̀_hqlg̀s�htgpb§��̈ORU�	O�
��©�Oª�«OªRU��
�O��L�O�
���R�RT�ON�I���#���?�����0�?��������������������������?����������������������(��.���������������#�������������������������������������������?����������J+y¬ Y[[� H�yw)��Ẍ®��R�L�UR��̈�T
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