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����"���������Ĝ__bâ__kGTcdcefG�$���������������������������������"���
�����������������������l�� ��
	������������������������/�	����%�
������	����%Y���3����������������������
��������"��������������
�������
������
��	���������������������������	��������
�Z����������/�	����3����������������"�����������3Y�����������
�Z�������������



�����������	���
�����������������	���� ��	�������� ������������������������ !� ���"##�$"##%�������!��!� ���������%�������������� !� ���"##%$"##&�������!��!��!���������'���	��(�������)����������*���%&+���
�����
��
�
�'��������(�,�����-����������.�����(�����)�������������-�������-������
�����/�01 �����'���	��)����������2��3�(���������-
�����*���*�������'��������
��	��������������-))��2�����.�2��������4����-
����5�*���%&���
�����
��
�
�'��������(�,�01 �����'���	��)����������2��3�(���������-
�����*���*�����������'��������
��	��������������-))��2�����.�2��������4��2���
����(���������5�*���%%���
�����
��
�
�'��������(�,�01 �����'���	��)����������2��3�(���������-
�����*���*�������'��������
��	��������������-))��2�����.�2��������4����-
����5�*���%&���
�����
��
�
�'��������(�,�01 ����������'���	�
��(�%�+���
�����
��
�
�'��������(�66������)��7-��������������������
���
�
����2�����
�8.�������-
������01 ����'���	���(��"+���
�����
��
�
�'��������(��"����7-������������'��������������������-))��2�����.�������	���)�����01 ����'���	����(�&#+���
�����
��
�
�'��������(�%#����7-������������'���������������������)��(���������-22��.�)�����	��



�����������	���
�����������������	���� ��	�������� ��������������������������������������������������������������������������������	��������������������������������	������
��
�
����������������������������������������������	�� ������!����������������������������������
�����"�		��������������������
��������������������	����������������������������	�� ������"����������������
��������	���������������������������!�������������������������������	�������������������������������������������������	������	����������������������	����	������������������������
���������������������#��������������������������
"�#!��������������������������������������������	������	����������
������������������ �����������
�����
������������������������
"�#���!�!������������������������������������������
���������������
"�#!����������
������"������
�����������	������������������
��������	��
����$�������������������������$���������������������
��������
�
���������
��������������������������������
�������������
�������������#��������������������������������
������������������"%��!��&'()*'+,&'-.'/0)12,)2,3&4/0)/',,�������
����5���������������������������������������	�� �����������6678�669�����������������
������"���9���
���"����������6698�66�������!����������
"�#����������������������������:9$�������������������6678�669���������
���$�������������������6698�66�!������"���������������%���������������� ������	������������������"���	�������	������������������	���
����������������������� ��������������������	�������������������!�������������������������
��������#������
���������������������������������������"��������
���������������������������������
����������������������������������������������� �����!���;�������"������������	����������66�8�667�������������
���������������"�����������������������������	��������������������������	�� ������������������	���������������������������������!�<=�>��?@� >�A?@BCD�EBA��� EBA��� F�>EBA��� >�A?@BCD�F�>EBA��� GEDH��� F?@5��I@?J�F�
�
��������	���
�	����	�����������������������K� 6�L��:�����9�F�
�
��������	���
�	����	������������	�����������������"���	�������	�����������������	K� 6��L�����7�L�F�
��������
�
��������	���
�	����	���������������������K� ��L��L6�6�7�6�J���
�������#�����
������
��������	���
�	����	�������������	���K� L�����:�����J���
��������	���
�	����	����������������
�������K� 7����6���L�L�F�
����������������
��������	���
�	����	������������� �������K� ���L�7�L�9�L�F�
���������������������
��������	���
�	����	��������������������������
�����������������������K� 7�LM�����7�6�NOPQRSTS�;���6678�669�>�=F�@�5>�A�UC�V��?@�?@���EV;�@B��<=�>��?@� >�A?@BCD�EBA��� EBA��� F�>EBA��� >�A?@BCD�F�>EBA��� GEDH��� F?@5��I@?J�F�
�
��������	���
�	����	�����������������������K� L�LL�M�����L�F�
�
��������	���
�	����	������������	�����������������"���	�������	�����������������	K� 7�:���7�7�6�F�
��������
�
��������	���
�	����	���������������������K� ��:���7�7�6�J���
�������#�����
������
��������	���
�	����	�������������	���K� L�:�9���9�6�J���
��������	���
�	����	����������������
�������K� ��:�:�6�L���F�
����������������
��������	���
�	����	������������� �������K� ��L��7���9�6�F�
���������������������
��������	���
�	����	��������������������������
�����������������������K� ��L6���7�7�6�NOPQRSWS�;���6698�66��>�=F�@�5>�A�UC�V��?@�?@���EV;�@B�



�����������	���
�����������������	���� ��	�������� ����������
��������������������������������������
��������� ��������!����
����"���!�����������
����#������	�������������������������##���$���%������������	���������������������!��#������&����������
�	����
�����	�����������!��������	�!��#������&�����������!��#�����������������������!���������$��'�(��������������"��������
�
�����	�������#������������!�����	�������	���!��������������	)������!���
������&��������������!��)������!����
��"��(�������������������&����������*�����������������������!����
�����(���(����#��������������!������&�������$�+,�-��./� -�0./123�410��� 410��� 5�-410��� -�0./123�5�-410��� 643%��� 5./"��7/.8�5�
�
��������	���
�������	�������##�����#��(������9� ��:��;����� �5�
�
��������	���
�������	�������##����	���������������!�����	�������	���!�������������	9� ��:��;��� ���5�
�����!��
�
��������	���
�������	�������##����������!��9� :���:����:���8���
�������*�����
������
��������	���
�������	�������##�����	���9� :�:�� �������8�������
��������	���
�������	�������##��������
�!!����9� �����:���:���5�
�����������!��#�
��������	���
�������	�������##�����&�������9� :�: ���������5�
�����������#����!��#�
��������	���
�������	�������##����������!�������
���������������#�������9� :�:��������:�<=>?@ABA�'������������-�,5�/�"-�0�C2�D��./�./���-,66403��+,�-��./� -�0./123�410��� 410��� 5�-410��� -�0./123�5�-410��� 643%��� 5./"��7/.8�5�
�
��������	���
�������	�������##�����#��(������9� :�;�;���:�:�5�
�
��������	���
�������	�������##����	���������������!�����	�������	���!�������������	9� ��;���������5�
�����!��
�
��������	���
�������	�������##����������!��9� ��;���������8���
�������*�����
������
��������	���
�������	�������##�����	���9� :�����������8�������
��������	���
�������	�������##��������
�!!����9� ��������;�:�:���5�
�����������!��#�
��������	���
�������	�������##�����&�������9� :�;� �����:�5�
�����������#����!��#�
��������	���
�������	�������##����������!�������
���������������#�������9� :�::������� ��A<=>?@AEA�'���������� �-�,5�/�"-�0�C2�D��./�./���-,66403�������!���������!������������������!����
������������������������������������#�F���������������������������������������������!���
�������������!��������)��$�$�
���������!���#�)����
������
���
�#����##����������!��$���'�(������������� ��������!����
�����(����������������������)���(����������������G��������������
���������!�����������������(�������*����
�����������������������������������
�������	���!��������������������)�������#����������������!��������
����������
���!��#��������
�����������
����
���������$�



�����������	���
�����������������	���� ��	����������������� ��������������� ������  �������� ��������� �������� !��"���  ��#��$��%�%���������������&'���������
����(���������������)*'���������*+��	����'����������,� -�--���.���.�%����������'
�������������'//���������)*'������'))�����	��������'����������,� 0�-��1�2�-�.�%����������
�/�����������'//����������)*'������'))�����	��������'����������,� 0�-��3�-�-�.�456789:9�;��.<<0=.<<1��;����� ���#����>��?������>�������������������������� ��������������� ������  �������� ��������� �������� !��"���  ��#��$��%�%���������������&'���������
����(���������������)*'���������*+��	����'����������,� <���2�.�1�0�%����������'
�������������'//���������)*'������'))�����	��������'����������,� -�--�0�.�2�-�%����������
�/�����������'//����������)*'������'))�����	��������'����������,� 1�3���-�1�<�456789@9�;��.<<1=.<<2��;����� ���#����>��?������>������������������ABCADEFGBCHH����)�������������'�������'��������������'
�����(�����	�	��(������������������)��*����'))��/�����+�������	���
�
����/������������I������	������I����*��������	J���������+�
�/��������
�K+�.<<1=.<<2��������*���'
�����(��������+�����I�
������������������)��L������I��'�����������������'������
���'
�������'�������K��K����	���
���M�����M�+����/������������I����	��
����'��JN-2O�J���������/���I�����J������)�����)�����J���
�)��/�������*��������	J�N.OL�����������(�������
������.<<0=.<<1���������*���'
�����)����'����+�*�'�
������'))��/�����+�������	��P������������*'�J�')����)��M��	�(����������'
���������	�������������'��(��������������'
�����(����K���	��I����������
����������
�	�����'����)�����L���I���������/������
���������������K����������	JN.O�J������/�	���K�������P)���������*���������M��*�������/����K+�������������*���'
����L���;�(�I���� ��)����.<<0=.<<1���M��*�������/���J�K����.<<.=.<<0���
�.<<0=.<<1��������
�/����������������	��������*��//'���+�����'	��������	��+����I��)�����)�������������"��MK���
�
��'������K���
�*��'/�L������I��'��������������
�/��������
��������'
�����(�����������	��������*��//'���+�)����I��	���������I����*��������	LN-�O��������*��������	�����������)�����)��������������������/�
'����//'���+J�����	�������������I����*��������	������������)���'/��*�����/�
'��L���;��������)����K����P)���������*������������(�
�**������K��(��������)�������������'����*����'))��/�����+���������
���)�����
������'))��/�����+���)��L���������+)�������������/�(�����'))����
�K+��������'����.<<1=.<<2��������*���'
����J���������'
�������
�������������//'���+���
����+�
�/��������
���
��)�����I����*��������	���������'))��/�����+���)��J���
���I��+�)������I����*��������	�������������'))��/�����+���)��L��������*����������������//'���+����'�
�K�����'��	�
����
��'���������)���*��/���/�
'��J���������)������(����������������������	�������I����*��������	�������������'))��/�����+���)��L�������/����
���	+������/�	������'��	�������)������(�'�
�K������'K����'����������'//��+�*���������&'���*�����)��
���I���
�K+���	��')��*���'
����L�������������/����)�������������������������(������)���(��M���P���))�������
��'))��/�����+�������	���
�
����/�������L�����������'
�����(�'�
�K����������&'���
�����������������������
�
���I�������)��Q���'�����
����
�'�R���
���������
���I���
���)���������&'�L���������������P��������������&'�����������'
������������������
�
����/����������)�J������
��������*�
����+���
�������+�����&'������
���I��+��*�������)�L�����������/����
���	+������/�+��������������'��	��	�������'
����������	�	��(����������������/��������J��L�L����
�����/��������J����*�������	��')����	�������J������*�����������������'���
���I��+���
�*����(�)���������&'�J����*�(���/)���)����������&'��������*����������������'))��/�����+�������	���)�L���



�����������	���
�����������������	���� ��	�������� �������
��������
����������
��������������
�����������������������������������������
���
���
����	��������������������
������������������������������������������
�
������������	�������	� ���
��!����� ���
�������������	�����������
������
�������������������!��
������������������������������
�����������	��������
�������"����#������$��%&$��'���������������������������
����������������������������	 ���������������������!�����������
���������������������������������!�������	���
�
��������������#����������������������
���	�����������������������	������������
 ���������������������	����������������������������������(������������������������
�����	�����������)�������
�*������+��������!���������������������������������������������
�����!���������������������
�����������������������������������������	 ���������,��������		��	���
��������	������
���������������������
�����������������������-������������
����������������	��������	��� ��������������	�������������	����������������������	�����������������������������
�������������.)���������

�����������������
�����
��������������!���������
�����������+��������!�	��
���������������������
���
���������
�����������������������!�����������������������������������������	 �����������������������������!������������������#���������������������������������������!�����������������	���	�����������������������	������������������������
�
����������������������������	��������������������!��������������������������������
��	����
���������������������������	������	���������������-������������
��������������������
��������������������!������������
����������������������������!�������������������������������������������	��/012101341566789�.���
�� ���� �:�;������	������������*�	�����
������< �=>?@ABCDBEFG>HC>HFIHCFJBKFL>MN �8��$��7$9�"�! �*� �O������
	� �)��P�Q������� �)� ��:+�
������
��	����
�����������	< �RH�SMTUFVWUFXB@@BMRCDBUFYWFZF[IM\]IAAUFYF̂_C\̀FVIHCa>>NFb>MF@BIc]RHDFRHFVRD]BMF_C?cI@R>HFBH]IHcRHDFIcICBdRcFeMIc@RcBWUFX>DIHFfIDBEFG>HC>H �$��8 ����$8�%��7g9��#��! �O� �:O�!�����������������	���
��������	������������
���	�������	< �RHFSMTUFVWUFXB@@BMRCDBUFYWFZF[IM\]IAAUFYF̂_C\̀FVIHCa>>NFb>MF@BIc]RHDFRHFVRD]BMF_C?cI@R>HFBH]IHcRHDFIcICBdRcFeMIc@RcBUFYWUFX>DIHFfIDBEFG>HC>H �$��8 ����$h'�$ii�7%9����� �j��:;������	�����������
�����������	���������< �Y@?CRB\FRHFVRD]BMF_C?cI@R>H �8� �(��$ �8��% ����$�g�$8h��7'9�.���
�� ����:k����#����
�������	!l�)�������������������������������	< �RHFYc]dBcNUF=W=WF̂_C̀UFGBIMHRHDF\@MI@BDRB\FIHCFABIMHRHDF\@TAB\UFJBKFL>MNEFfABH?dFfMB\\ �8�ii�7'9������� �m�m� �n.�
���	��������k������n �������
 �o�p�
q �o��������	�)��
����-������!����;������	 �O�	�����	�l�;��
�� �8��i ����8���88i�7h9���������� �(�� �:k���������	����������������;������	< �RHF[IM@>HUFSWUFV>?H\BAAUFrWFZF_H@KR\@ABUFJWF̂_C\̀UFs]BF_teBMRBHcBF>bFGBIMHRHDUFuHCFBCWF_CRHa?MD]EFYc>@@R\]FvcICBdRcFfMB\\ �8����7�9���		� �m����� �:)��
������������������������	���
����
!��	< �VIK@]>MHUFwRc@>MRIEFv?\@MIARIHFx>?HcRAFb>MF_C?cI@R>HIAF=B\BIMc] �8�i��7i9�Q���� �k� �nk���	��	���
��������������l���������!
�!�����������������	��	�,�����!����������	n �y?IAR@TFRHFVRD]BMF_C?cI@R>H �h �(��$ �$��� ���8%g�8'$�7�9�z����� �m�� �n)��������	���
�	��
��	����
����n �RHFSMTUFVWUFXB@@BMRCDBUFYWFZF[IM\]IAAUFYF̂_C\̀FVIHCa>>NFb>MF@BIc]RHDFRHFVRD]BMF_C?cI@R>HFBH]IHcRHDFIcICBdRcFeMIc@RcBUFYWUFX>DIHFfIDBEFG>HC>H �$��8 ����8i$�78�9�(�������� �-� �"����������� �)� �j����� �.��P�)���� �j��:)��
������	������l��������	 �������	���
���������	<�RHFfM>cWF{H@WFx>HbWF>HF_HDRHBBMRHDF_C?cI@R>HF[IHc]B\@BMUF|XUF$��$ �$��$��7889�Q��-��Q����!�P����m��Q����! �:-����
����������	�����
��������������Q�
��< �{H@WF}WF_HDWF_C?cWU�8� �(��8 �$��8 ����8��8h�78$9�.��.�����
�:+����~���������������
�����������������������	��������������	��������	���������	�����k���������< �RHFfM>cWF{H@BMHI@R>HIAFc>HbBMBHcBF>HF_HDRHBBMRHDF_C?cI@R>HFJ>MKIT �$��8 ����h���8g�h��8'�78g9�)�o������ �Q�������� �)��������������� ���
����Q����! �:o����;������	������	�������	�-���!������-�.���������������������-������� �RHFfM>cWF{H@WFx>HbWF>HF_HDRHBBMRHDF_C?cI@R>HF[IHc]B\@BMUF|XUF$��$��78%9�m��m�������� �:.�
���	��������k������< �RHFrWF�>?CF̂BC̀UFrB�BA>eRHDFY@?CBH@Fv?@>H>dTFRHFGBIMHRHDUFX>DIHFfIDBEFG>HC>H �8��i �����8���88i�78'9�(�������� �-� �:)��
����
��������
���l��������������
����
�����������	< �{H@WF}>?MHIAF>bF_ABcWF_HDWF_C?cWU������
�$��'����
��	�������������78h9�k������� �"� �"�!�� �-����
�k������� �Q �:z������������������
���������������������,�����!���
����������������������	< ��MR@R\]F}>?MHIAF>bF_C?cI@R>HIAFsBc]H>A>DT �gh �(��g �$��' ����'�8�'8$�78�9�.�������o�j������ �Q� ������ �k��Q�� �m��z����
�)��	�� �Q� �:+���	�����������������������������#���
������������	������	��
���������
����������������+����
�)�����< �)�����z�����
������ �$% �(��g �$��' ����g$��g%$�78i9�.���� �-����:)���������������! ��������
��	��������������	 ���
�����������������!����������������	���������< �s]BF{H@BMHB@FIHCFVRD]BMF_C?cI@R>H �' �(��% �$��$ ����g8��gg$�78�9��Qk������ �o� �:�����#�����������������������������������������������	< �Y@?CRB\FRHFx>H@RH?RHDF_C?cI@R>H �$% �(��8 �$��$ �����g��$�7$�9��m����� ��� �*�����
 �m��P�j������ �k� �:���������!���
������������;������	< �X>DIHFfIDBEFG>HC>HUF8��i�7$89�-��;��(�������� �)��"����������� �.��j��������
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