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KL�	���R����	 _UV	 ŶX�_Z	 ���	 _̂XVWZ	

,:6-01 abcde affge hbhe affge

i����j	k����	��	l��m���	��O	��	�������	����	noplq�Kr	������sL�t	

1

,-./0-1�31�>/-1;/1-67-89:1A>:�5??5:<-01;:1-07<:15<=>/??-<6/1

@/?A:?6-?11
BCDBE1F1 BCDBE1FF1

GH1I07<:?1 J1 GH1I07<:?1 J1

i�����̀���	l�M����	 U[	 X̂V�Z	 VY	 _X�WZ	

�������X	��O����������	�	�������	��	�OR����	R������	 �[	 �X�VZ	 _	 �X_̂Z	

\��M��N�	��	R��R���	��P����	�	�OR����X	�	��O}����	R��R���	 U[	 X̂V�Z	 �V	 UXV�Z	

l��Q��������	��M����X	O}����X	����P���X	��P��N����	 [	 �XUVZ	 	̂ �XW�Z	

KL�	���R����	 ��[W	 __X_UZ	 VYV	 _VXŶZ	
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f����g	Z����	��	h��i���	��j	��	�������	����	kS[hl�\Y	������m]�n	

	

�o�o�o�oph��q��	���	q�j�������	��	����	��r��������	

	
,-./0-12s41@/=8-1t/=6-018-1u-tv0;-1891;=>?/66-=7/1

@/6A967-611
BC2BD1E1 BC2BD1EE1

FG1H0I=961 J1
FG1

H0I=961
J1

�	�	O	���w����	 �QO	 �TNO�P	 LO	 ��NQOP	

Q	�	M	���w����	 QMT	 OUN�RP	 �T�	 Q�NR�P	

R	�	��	���w����	 �M�	 �LNULP	 T�	 �TNQOP	

��	�	�U	���w����	 ��R	 LNURP	 �U	 UNRMP	

x���	��	�U	���w����		 ���	 RNMLP	 ��	 QNTQP	

\]�	���X����	 ��R	 LNURP	 OQ	 RNTOP	

,97-01 _̂̀ ab ĉcdb e_eb ĉcdb
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�[e]hiZf[\̂q_ ~�V	 ~V�	 ~V�	 ~��	 ~��	 ~��	 ~��	 ~��	 ~�V	 ~��	

�̂ ]�[\̂q_ �~~	 ���	 �V�	 ��V	 ���	

{����R	xI��O	I�xO���	�Ix	���0���G���	/���	IJIK
�	

	

m[�df[_��a_�[e]giZf[�_]dude��ih[_d_d�[qŝ_�����_�_�����_
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3�8	h��i,	k���8����	m���12	
7����		

��	 ��̀ 	 d̂dbec	 -��b�-	 -a-ba-	 ĉ̂b-�	 -dcbac	 -̂�b_e	
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c�d�����	l������	�	a����������	 m	 B1 �	 �	 m	 B1 �	 �	 �	 �	
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Z�_��f����	�cP���	 S�{n	 YY{a	 Ya{S	 �1 Y	 �1

��������	 ]�{S	 n�{a	 n]{S	 �1 S	 21

r�����	 ]�{S	 SY{̀	 SS{n	 21 n	 21

i���PW����	 nY{̀	 �S{n	 Y�{�	 31 Y	 �1

i�����	 Sn{�	 Sn{�	 Sn{�	 �1 Y	 �1

l���_�_��	 SY{S	 Sa{]	 S̀{n	 21 n	 21

l��������	
���������	 	 	 	 �C1 \U	 �C1

�cP���	�	e��f�������	 SY{a	 YY{�	 Ya{Y	 �1 �	 �1

�cP���	�	r����������	 ]T{S	 n]{Y	 S�{�	 21 \U	 �C1

\����P��	��	
�h��P�QR�	 nT{]	 Y�{�	 Yn{T	 21 Y	 �1

�<;=/41J>�>9�<1:/1�<0�=>?-91�:8?-?><;->91LJ��D��t�HN1
dzg	k�	���������	�	��	����������	��	U���	��	Z����	����	h���P	����_����{	����	
yZl{	�P	�]x��x����|	

dzzg	�	����	���	��_���������	�R�	h��	P���	�����������	��	�W����	��	UlU	��	���	��	����|	k	
yZl	�����	�	
����������	�	�;/@1?<@<16/980=-:<1��0>:<1K-6-1<91/9=8:-;=/91>;76/99-;=/91>;9?6>=<9	���	�����	���������	
����	��P���	�	
̂ |̂	



���������	
�����������	��	����������	�	����	

�

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

,�-����./0/1/023456672859/:/1/:;2<=>?2859/0@@/1/02A?<7A;4/A5/@?B5452C7/A5/@565DE52F;9/:G:/1/:;2<5?8;/
G45=?D?274/A5/:>46;9/H:/2;/I27A5/1/H5D/<;2<5?8;/JK>72A;/2L;/B;47D/?26<4?8;6/?23456672856/;>/
<;2<=>?2856MN/:;2<5?8;6/A5/O/7/PQ/652A;/O/;/456>=87A;/D7?6/R7?S;/5/P/;/D5=F;4/456>=87A;N/

�
/
T7R5=7/UUV/026<4?8;6/2;/IWX@I/YZOY/

:[\H]H/7̂7=?7A;6/5D/YZOY/

I68>A72856/?26<4?8;6/

:
;
2
<
=>
?2
85
6
/G
45
6
5
2
85
6
/

_
//
A
5
/:
;
2
<
=>
?2
85
6
/

G
45
6
5
2
85
6
/

:
;
2
<
=>
?2
85
6
//

X
>
6
5
2
85
6
/

:
;
2
<
=>
?2
85
6
/X
>
6
5
2
85
6
/

@
?6
E
5
2
6
7
A
;
6
/J̀̀
M/

_
//
A
5
/:
;
2
<
=>
?2
85
6
/

X
>
6
5
2
85
6
/

02
3
45
6
6
7
2
85
6
/

:
;
2
<
=>
?2
85
6
/

:
;
2
<
=>
?2
85
6
/2
L
;
/

?2
6
<
4?
8;
6
/J̀
M/

04
45
3
>
=7
45
6
/A
5
/7
2
;
6
/

7
2
85
4?
;
45
6
/

T
;
87
=/

��a�������bc�	 �d�	 YOO/ e	 f	 f��	 �gf	 ghi	 �h	 h	 �ei	

j�k�����	j���lm���	 ng	 oY/ f	 �	 df	 �d	 d�i	 e	 �	 di	

j�k�����	p���qa����	 �f	 Or/ �	 �	 f�	 �s	 ���i	 �	 �	 �	

j�a����bc�	t�����	 sf	 PO/ f	 �	 ��d	 n�	 dgi	 �	 �	 �i	

u���-�	 f�	 Oo/ �	 �	 nn	 �e	 ���i	 �	 �	 �	

u������	 �sn	 OPv/ n	 �	 f�g	 �fe	 d�i	 �n	 n	 di	

w���	 s�	 oU/ n	 �	 dd	 e�	 dfi	 �	 �	 si	

x������-��	 h�	 or/ e	 f	 ��f	 en	 dhi	 �	 �	 ei	

t�����������	py������	z��{�-�	 ��	 OY/ �	 �	 �e	 ��	 gei	 �	 �	 �hi	

|������-��	�a	w��}����-	 f�	 Yo/ n	 �	 h�	 ��	 d�i	 �	 �	 di	

|���a�	�	,�~��	 ��	 OO/ �	 �	 �e	 ��	 d�i	 �	 �	 di	

T]TX�/vo�/ P��/ oY/ v/ OU�r/ PUo/ �O_/ PU/ Ov/ �_/

�;285V/@?̂?6L;/A5/G;=�8?<76/IA><7<?;27?6/J@GI�G\]IWM/
/

]R654̂7C�56V	pa	����	7E5276/;6/<;2<=>?2856/457=?�747D/7/E4;̂7�	|����	��	��-���������	���������	����a	
u
txp�t�u�t	��	������	������a�	x�������	���a�����	wpj	s������	����	h��	�	h��	��	����-�����	��	����	
����������	��am�a	����a	�����������	��	�����	������a�	x�������	���a�����	wpj	s������	����	g��	�	e��	

���	�	x�������	���a�����	f�����h�	����	ee���	�	n��	�����a���	��am�a	��	
pt.	��-����~��	�	����bc�	���	
���������	�2L;/?26<4?8;6��	p����	���������	����a	�����������	�	�	��-�����	��	���������	-�����	
���a�����a����	��	�����a�	��	p�����
�px�		

J̀̀M/I68>A72856/�������	�����������/J7>6�2<?7/�>68?B?<7A7MQ/<;2B;4D5/G;4874?7/W;4D78?̂7/UZ�YZZ��/
45E>R=?<7A7/5D/A5��YZOZQ/748Noo�Q/�/U�N/
/
/
/

T7R5=7/UPV/04453>=7456/A5/72;6/72854?;456/?26<4?8;6/5D/YZOY/

:>46;6�F7R?=?87C�56/
W�D54;/A5/
?4453>=7456/
?26<4?8;6//

@?6E5267A;6/
J̀M/

X>652856/

��a�������bc�	 f	 f	 �	

���������	�	��m����a�	 �	 �	 �	

p���bc�	 {����	�	,����������	 f	 f	 �	

p�-��¡����	��	|�����a����b¢��	 �	 �	 �	

p�-��¡����	j����	 s	 s	 �	

p�-��¡����	��	x���bc�	 n	 n	 �	

p�-��¡����	£{a���	 �	 �	 �	

 �����������	 e	 e	 �	

¤�������	 e	 e	 �	

����bc�	 �	 �	 �	

x������-��	 f	 f	 �	

£{a���	 �	 �	 �	

t����a��	��	
����a�bc�	 �	 �	 �	

T]TX�/ or/ or/ Z/

 ����.	u����c�	��	x��{�����	p����������	�uxp�x��p��	
���	|����	��	���������	����-�����	��	����	�����������	���������	�a	�����	����a	u
txp�t�u�t	������a�	
x�������	���a�����	wpj	s������	����	g��	�	e��	
/

/



���������	
�����������	��	����������	�	����	

�

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

,-./0-123415/6708-9:619:1;<=>;1?@A?1BCD1

E7F6:1

GH9I-19-1
J:FK-LM:1
N/F-01

GH9I-19:1
E:KO:P/P8/1
;6O/QRSIQ:1

GH9I-1N/F-011 ;P-9/1 <:8-1T>>1
EUE1
J-IV-1

E1 E1 E1
E:PQ/I8:1
BA1-1WD1

XP9IQ/1
BA1-1WD1

BA1-1WD1

��Y�������Z[�	 	 	 	 1 	 1

\�]�����	\���̂_���	 	 	 	 1 	 1

\�]�����	̀���aY����	 	 	 	 1 	 1

\�Y����Z[�	b�����	 	 	 	 1 	 1

c���d�	 	 	 	 1 	 1

c������	 	 	 	 1 	 1

e���	 	 	 	 1 	 1

f������d��	 	 	 	 1 	 1

b�����������	̀g������	
h��i�d�	

	 	 	 1 	 1

j������d��	�Y	e��k����d	 	 	 	 1 	 1

j���Y�	�	l�m��	 	 	 	 1 	 1

,n,=o1 @1 @1 @1 @1 @1 @1 1 1 1

p����q	c����[�	��	f��i�����	̀����������	rcf̀ sf�t̀ uv	
rwv	t�	���������	�	��	����������	��	\���	��	̀����	����	���[�	����d����x	y���	
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Û\�UTWNJLJ̀TNLJKNWa[b̂LJ�Tb\̂ b�LOJ

T̀NLJ STUVTLWLXJYNJNZ[N\X]UJ�JcdfdJ
���J�NXXULXJL[N\YbYLXJ

�bTN[LJ �\YbTN[LJ KU[LOJ

k�2����B7�	k�2����B7�	�	k�2������	 ��,���	 ��,��A	 -�,�-A	

l�������	
m2����	

������C����	�	����7�	��	k��@�����	��	k�2����	��	��2���	 nn�	 �,{-�	 �{��	

l�������	
m2����	

l������	���	�������B���	�	8�1���|�B���	��	G��E��q������	 �	 �	 �	

l�������	
m2����	

l�@���	���������	���	l�������	�	���������	u���2������	�	
0���1�1��	m��3������	���������	

�,�Hj	 {�{	 �,n��	

l�������	
m2����	

������C����	F����=�;����	 H-A	 -�.	 ��.�	

l�������	
m2����	

0��1��2�	k�������	 j,�n.	 �An,H��	�H-,{�H	

l�������	
m2����	

����������	�	k�3�����B7�	k�2���<���	 .H.	 �,.Aj	 ��-n	

l�������	 ?5}�	�	?p����	��	5�����	}�E����	�	��1������	 .-�	 �,{nH	 �,j�n	



���������	
�����������	��	����������	�	����	

�

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

,-����	

.���/0�	 1��2��-�	
�����������	����	��	.�����	�	1���	34�5	 67�89	 :�7;�<	 6�7�9�	

.���/0�	 =>����	��	.�����	��	.�����	��	?���-@����	�	=..?	 �7�:<	 �A7���	 �:7�6:	

.���/0�	 34�5?BC.D	�	1��-������	E�>��	5���	�	F��������	 A<8	 �79<A	 �7��6	

.���/0�	 .���/0�	�-	F�G�����	H���	�	EI���	JJ
	 :�<	 A7�8A	 A7;A�	

.���/0�	
3K�?�LMK	34�5	�	1��2��-�	��	3��-�/0�	F��������	��	
1��N���������	��	.���/0�	

67;9�	 ��79�<	 ��78A<	

.���/0�	
1�KO��?�	P.	.JQ.=EMK	�4��D	�	3��������-����	���	
-����	��	����	���	H�H��/R��	������	

���	 �796�	 �7A;�	

.���/0�	 1��2��-�	��	�H���	��	.�H����	��	����	�����-����	 �8;	 :AA	 ;;9	

?���	
�-S�����	

1��2��-�	3���	F��T�����U	3���	1���������	����V����	 �979�;	 �A7<98	 9�7�A�	

?���	
�-S�����	

KS����������	��	P���������-����	��2�����	 ���	 �87<<�	 �87::�	

?���	
�-S�����	

F��������	H���	W2�	��	C���	��	
��X�Y	 86�	 �	 86�	

E�>��	 ���S������	 �7�9�	 9;;	 �7A8;	

E�>��	 D�2�	��	E�>��	F�������	 A96	 �7�:6	 �7:�<	

E�>��	 =>����	��	.�����	D��2Y������	 �7��A	 9788�	 A789:	

E�>��	 1�?
	�	1��2��-�	��	����/0�	Z	E�>��	?������	
�N�����	 �7;AA	 �A7<��	 �:7A<:	

E�>��	 1��2��-�	��	������G����	3��-��G����	�	1�K�3	 87�;6	 �7A9:	 9769A	

E�>��	 .���/0�	�-	E�>��	 �7A<9	 �7�8:	 876��	

Q��S��T�	

��S�����	Q������2���	��	F��H��������	1�H�����	
[
QF1V34�5\	����	�	����	

�78:8	 676�:	 ��7���	
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���������	��	-����GB�L	��K	n�����	�	��K����GB�	>��	D����	�A�����L	��?�	K�������	
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àb���	v�bg����	��	���f��mn�	�	o��b	̀����������	��	c���m��	̀ ��bg�����	w��k���	�	
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b����c	�d���	�	e������f�	Z�������	g�eZh	

	

6>B57>4CCCF4/59<L34�3H>94154kH31<I:346o4MDDa�MDCM4
GH3�H>L>94 MDDa4 MDDN4 MDDE4 MDCD4 MDCC4 MDCM4

Z��t���	��	ex	 �-�TS	 S,V	 UTs	 RU�	 TUs	 TT�	

Q���X���yf�	 ,-�US	 T-�T�	 T-V�U	 �-R��	 �-�VV	 �-�U�	

Z�������	 ,-R,R	 ,-,VS	 ,-SR,	 �-R��	 �-RS�	 �-��T	

u�w��vf�	��	��������	 ,��	 ��S	 ��V	 ��V	 ��s	 ��V	
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P����	g�����	 �S���	 Y�ZW	�	Y�̂W	 �S���	 Y�ZW	�	Y�̂W	 �S	 Y�ZW	�	Y�̂W	 �S	 Y�ZW	�	Y�̂W	

P����	g�����	k����f�	���Rl	 �S���	 YÙ���	 �	 �	 �	 �	 �	 �	
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YÙ���	�	
T�X��Z�	

���R	g�����	 �S���	 Y�ZW	�	Y�̂W	 �	 �	 �	 �	 �	 �	

\����Z�	��Z����	 �S���	 T�XW	�	Y�̂W	 �S���	 Y�ZW	�	Y�̂W	 �S	 Y�ZW	�	Y�̂W	 �S	 Y�ZW	�	Y�̂W	

Y���nf�	���R	b�̀ �	
�S���	 Y�ZW	�	Y�̂W	 �S���	 Y�ZW	�	Y�̂W	 �S	 Y�ZW	�	Y�̂W	 �S	 Y�ZW	�	Y�̂W	

�S����	 T�X��Z�	 �S����	 YÙ���	 �S	 YÙ���	 aS	 YÙ���	
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��	 �RQVS�T��	 ����	�Q�WU	 ���������	h����	�	

��	 �PQWVVTS�	 \����	��	̂�	Z�	�U�	̀	̂Q�UW�̂Q�UU	 ���w���	

�̂	 R��T��	 ����	RQ̂W�	 ���������N����	���w���	������	

�P	 �RQW�PTS�	 ����	̂VQR̂�	 ���w���	������	

�V	 VQ��UTV�	 ����	VQ�RW	 \������	

�R	 �QUVVTR�	 ����	��QR�̂	 h����	�	
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�̂	 PWPT��	 ����	WQWWU	 h����	�	

�P	 VQR��T̂�	 ����	WQWU�	 M������	M������	

�V�	 Q̂�VUTU�	 ����	�Q�̂S	c�������	����������]���e	 h����	�	

�Vh	 PR�TV�	 ����	�VQ�VU	c�������	����������]���e	���������N����	h����	�	

�VM	 R��T��	 ����	�Q̂�S	c�������	����������]���e	 ���������N����	h����	�	

�R	 �Q���T��	 ����	�̂Q�V�	 h����	�	

�S	 Q̂UP�T��	 ����	�Q�WW	 ���������N����	h����	�	
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-i-jk2 3E4n55mp5q2 		
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�	 �KLMNON�	 P���Q���	��KRST	 U�V�����	��	�WX�������	

�	 SK���O��	 P���Q���	�RKLL�	 �WX�������	

S	 �T�OT�	 P���Q���	��K�SN	 
�Q���	��	������	��	�WX�������	

M	 �NKRNMO�T	 P���Q���	��KRSL	 Y�������	Z	��	[�W��	P����	

N	 MK��TO�L	 P���Q���	�\KTM\	

W����]̂��	��	
�WX�������_̀ ��a����	

T	 ���KMMNO\�	 P���Q���	�\KL��	 �̀�a����_b���c���	����	

L	 �RK��\OLM	 P���Q���	�LK\�R	 P����	��	d�Wa�	

\	 �\K�\\OL�	 P���Q���	�RK�R�	 ����e�	P����	f���	

R	 �TK\�LONT	 P���Q���	�LK\��	 b�����g�	��	�X���	

��	 ��KM��ON�	 P���Q���	RK��T	 [X����]g�	

��	 �MKNMNONT	 P���Q���	�LK\��	 b���c���	����e�	

��	 �MK\R�O\�	 P���Q���	RK��N	 ��	����	��	������	��	b���c���	����e�	

�S	 ��KLN�ORN	 P���Q���	�\KSM�	 b���c���	����e�	

,h,ij1 ?klm3l2n@k1 1 	

o�����]�p	��	[�W��	P����O	LT\O	b�W���O	[d	
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�	�	�WX�������	|��������r���	 SK�NLO�N	 oW	V���	��	������g�	���	�X���	

b	�	̀��a����	|��������r���	 �KMN�OL�	 		

d	�	b���c���	����	 MT�O\�	 s��}�W�	��	̀��a����	~	�W	�X���	

U	�	�����W��	�������r���	 M\SOR�	 		

o	�	̀��a����	�������r���	 \\MOL�	 oW	��V��W�	a���	�����]g�	

q	~	b���c���	s���������	 T��OS�	 		

q	~	[��a���r���	 �ROS�	 �����	���	���	�������	

Y�X��������	[���������	 M\TO��	 ����������	r���	e��ag�	�X�����	
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s�c���	S	 �NSO�S	 ���ag�	�	����	����W���	
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q����p	[����W�	o�a�]�	qQ����	~	����	���V��W�]̂��	�W	S�_���	�	s�������	d�Wa�	~	U�dO	U����g�	��	��W�������]g�	
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rq�����as��b		 _	to�	up	���X���as��	�����	��Y[�	
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M4N5z3QAA2

R���S���	��{�||}�		
~��fl	
Y�����	
�������_	

�������	��	����	��	��q���	��	
�������	j��{��	

-\-]̂ 2 M4N5z3QAA2 		 __	

�̀����a�b	j�����	̀�����	��	t����g	
������g	kZl			

m����b	n����o�	��	��Y�������ao�	Z���pq��	�	c����Y�����	
rq�����as��b		 _	n����	[���	��q���	�Y	��l�|l����	�	rq��f�ao�	��	��������	�	�������g	����	�o�	u���	Y���	

����������	������������	�	[��Y�����f��l	
__	to�	up	���X���as��	�����	��Y[�	

		

-./01.234P62-0770892:��xC�C2?@A3@B2

CD0E2 F70.2 G>H7;DI7.2 J0K07L8H;.2

	 3O4NAAAQAA2 Z�������_	 �������	�Y	��Yq�	h	kZ	

-\-]̂ 2 3O4NAAAQAA2 	 __	

�̀����a�b	j�����	���������g	��Yq�g	kZl	to�	up	������as��	�����	Z�Y[��
m����b	n����o�	��	��Y�������ao�	Z���pq��	�	c����Y�����	
rq�����as��b		 _	Z�������	��	c��X�����	R����[��	��	��Yq�	

__	to�	up	���X���as��	�����	��Y[�	
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	 A2 Z�������_	 �[����Y���Y����l	{�	u�l	

-\-]̂ 2 A2 	 __	

�̀����a�b	��	���	��	�������g	{��g	
������g	kZl	to�	up	������as��	�����	Z�Y[��
m����b	n����o�	��	��Y�������ao�	Z���pq��	�	c����Y�����	
rq�����as��b		 _	Z�������	��	c��X�����	R����[��	��	
������	

__	to�	up	���X���as��	�����	��Y[�2
2
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	 �l��}g�{	
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-.�./01����2�3����	��	4�5�6�	78����	5��	��5�	��	����9�6:�	

;
<=>?@=;ABCD;E?F=@G=H?IFJ;K=;LM?=;NHOP;QJM;FRQJ;K?;SFR@RT=UVJ;NOWWXYOWAOP;

Z[\]̂;
OWWX; OWAW; OWAA; OWAO;

_FK?̀; aM?=;bFR@;
c;aM?=d;
Z=HQSe;

_FK?̀; aM?=;bFR@;
c;aM?=d;
Z=HQSe;

_FK?̀; aM?=;bFR@;
c;aM?=d;
Z=HQSe;

_FK?̀; aM?=;bFR@;
c;aM?=d;
Z=HQSe;

Z=HQSe;̂; ÀCBW; BẀABf; AWW; AghW; BẀgihjgC; AWW; ÀCii;hC̀BWCjWg; AWW; ÀCXO; hC̀BhijCC; AWW;

�.	4�����	 �k�	 ��.�lm	 �kn-o	 �m�	 l./-�nol	 �pnp�	 �m�	 l./-�nol	 �-n�k	 �m�	 l./-/n�m	 �-n�p	

�.	4�����	4�5��8q���	 	 	 	 ml	 /.o�knk-	 kn/m	 m/	 /.-m�nkk	 knop	 m�	 /.-m�n/l	 knop	

/.	��3�����������	 p/l	 �k.k/m	 �-nkp	 ���	 l.�-�no�	 �pn��	 /km	 l.km-n�l	 �-nk-	 /oo	 lp�on�	 �-nm/	

m.	r�s���������	 ���	 �o.�/�	 /�n�/	 �-k	 �k.�p-nml	 �knl/	 �ll	 ��.poknko	 �ln/l	 �o-	 ��.m��n�/	 �ln�/	

p.	r�s.	��	
�q��3.	 	 	 	 ��	 �.�/knkp	 �n�p	 �/	 �.�mpn�p	 �n��	 ��	 �.���n/p	 �no-	

k.	r�s.	��	
�q��3.	4�5��8q���	��	t����	 	 	 	 m	 �l�n�o	 �n/�	 k	 �pmnpo	 �nm-	 p	 /�ln�m	 �nk�	

-.	u����	1�������	 	 	 	 k�	 l�lnll	 �np�	 �l	 p��nmo	 �nl�	 �k	 poonpp	 �n�o	

o.	���������	 	 	 	 m	 pplnlo	 �nl/	 m	 pplnlo	 �n�/	 m	 pplnlo	 �n��	

l.	u����	��	����:�	 	 	 	 ��	 �ppn�k	 �nm�	 -	 �plnk/	 �n�l	 -	 �-�npo	 �n/�	

��.	
���.	u����v����	 	 	 	 �kp	 �.�llnop	 /no�	 �ko	 �.�l/n�l	 mn��	 �kk	 ��p/n-	 mn��	

��.	w����	t�����x����	 	 	 	 �o	 okknkm	 �nmm	 �k	 omonml	 �npp	 �-	 opknlm	 �np-	

��.	y����	 pmo	 �p./�l	 �pnmm	 moo	 �p.p�ln��	 �pn-�	 mlk	 �p.mlmn��	 �on/o	 ml-	 �.pmp�n-	 �on�-	

�/.	4������; ; ; ; ; ; ; ; ; ; m	 /-onom	 �nklz	

Z=HQSe;̂̂;{; CCi; AC̀XiO; AWW; CBf; AìWOC; AWW; CXX; Ah̀OWgjif; AWW; CXB; Ah̀OCfjgO; AWW;

�.	4�����	 //	 �.�-m	 �mnp�	 m�	 �.o�knkm	 �knk�	 m�	 �.mo-npo	 �kn/k	 /l	 �.�-mn-�	 �mnl�	

�.	4�����	4�5��8q���	 	 	 	 -	 /opnml	 �n�k	 p	 /pmnll	 �n//	 m	 //on�o	 �n��	

/.	��3�����������	 ��m	 m.k/�	 /�nlm	 kl	 /.��ln�m	 �onop	 -p	 /./k/n�l	 ��n��	 op	 /.lp�n--	 �pnl�	

m.	r�s���������	 o-	 m.o��	 /�n�k	 k/	 m.�o�n�o	 �mnpk	 �m�	 m.k-�nl-	 /�n-�	 ��m	 /.lplnkl	 �pnl-	

p.	r�s.	��	
�q��3.	 	 	 	 k	 m-pno�	 �no�	 �	 �n��	 �n��	 �	 �n��	 �n��	

k.	r�s.	��	
�q��3.	4�5��8q���	��	t����	 	 	 	 �	 �m�nlp	 �no/	 k	 m�onp/	 �nkl	 ��	 -m�nm�	 mnok	

-.	u����	1�������	 	 	 	 �/	 mplnkl	 �n-�	 m	 -on--	 �np�	 m	 -on--	 �np�	

o.	���������	 	 	 	 �	 �/�nm�	 �n--	 �	 �/�nm�	 �nok	 �	 �/�nm	 �nok	

l.	u����	��	����:�	 	 	 	 m	 konlp	 �nm�	 �	 /lnk/	 �n�k	 /	 k�nko	 �nm�	

��.	
���.	u����v����	 	 	 	 mk	 pmmn/k	 /n��	 m�	 p�on�m	 /nm�	 m�	 p�on�m	 /nm�	

��.	w����	t�����x����	 	 	 	 k	 �l�no�	 �n�/	 o	 �pknk/	 �nkl	 o	 �pkn�m	 �nko	

��.	y����	 ��/	 /./kp	 ��nmo	 �ll	 m.m�onp�	 �pnl�	 �-k	 �.ol/nlp	 �ln�/	 �-p	 �.o/lnl�	 �onk�	

�/.	4������	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �	 l-np	 �nkm	

Z=HQSe;̂̂ {̂{; OOC; X̀WiC; AWW; OWA; X̀WiXjiW; AWW; Ohi; f̀XhBjBA; AWW; OBA; f̀ihBjfi; AWW;

�.	4�����	 �o	 �.p-/	 �-n/m	 �-	 �.//�nlo	 �mnm�	 �o	 �.m�/n�/	 �pnk-	 �k	 �.��ln/	 �mn�m	

�.	4�����	4�5��8q���	 	 	 	 �	 �-/n�l	 �no-	 �	 �-/n�l	 �nl/	 �	 �-/n�l	 �nlo	

/.	��3�����������	 m�	 �.��k	 ��n��	 ��	 mkkn-�	 pn�p	 �m	 mkkn-�	 pn��	 �p	 pp�n�/	 kn/�	

m.	r�s���������	 po	 /.o�k	 m�n�k	 /p	 /.pl�n�p	 /lnpk	 om	 /.mkon�k	 /on-�	 oo	 /.pkknm/	 m�n-/	
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-.	/�0.	��	
�1��2.	 	 	 	 �	 3�4�-	 �435	 �	 �4��	 �4��	 �	 �	 �4��	

5.	/�0.	��	
�1��2.	6�7��81���	��	9����	 	 	 	 3	 -:54;<	 -4=�	 ��	 -:34;<	 54��	 =	 :=34<<	 -45=	

3.	>����	?�������	 	 	 	 -	 3-4<5	 �4<�	 -	 3-4<5	 �4<-	 -	 <54�5	 �4=<	

<.	���������	 	 	 	 �	 �	 �	 �	 �4��	 �4��	 �	 �	 �4��	

=.	>����	��	����@�	 	 	 	 �	 �	 �	 �	 �4��	 �4��	 �	 �	 �4��	

��.	
���.	>����A����	 	 	 	 �5	 �=�4�:	 ;4�:	 �5	 �=�4�:	 ;4�:	 �5	 �=�4�:	 ;4;�	

��.	B����	9�����C����	 	 	 	 ;	 �:34��	 �453	 ;	 �:34��	 �435	 ;	 �:�4<3	 �43-	

��.	D����	 ��3	 �.5-=	 �=4;�	 =-	 �.�<:4=;	 �:43�	 =-	 �.�<:4=;	 �-4-�	 =3	 �.���4�3	 �:4��	

EFGHIJKLK MNOK PQRSNK TUUK MSMK RQNTVWPOK TUUK MRSK RQTMPWTNK TUUK MRSK RQTMPWTNK TUUK

�.	6�����		 -	 �=;	 :4�:	 5	 �<34:-	 ;4=<	 5	 �<34:-	 :4�;	 5	 �<34:-	 :4�;	

�.	6�����	6�7��81���	 	 	 	 �	 �	 �	 �	 �4��	 �4��	 �	 �4��	 �4��	

;.	��2�����������	 ;:	 -<=	 ��4;�	 ;�	 3��4==	 =43:	 ;5	 3;<4<5	 ��4;5	 ;5	 3;<4<5	 ��4;5	

:.	/�0���������	 55	 �.��5	 �;4--	 �5;	 ;.;:�4�3	 :54�=	 �3�	 ;.;3�4;�	 :34�3	 �3�	 ;.;3�4;�	 :34�3	

-.	/�0.	��	
�1��2.	 	 	 	 �	 �	 �	 �	 �4��	 �4��	 �	 �4��	 �4��	

5.	/�0.	��	
�1��2.	6�7��81���	��	9����	 	 	 	 �	 �	 �	 �	 �4��	 �4��	 �	 �4��	 �4��	

3.	>����	?�������	 	 	 	 �	 �	 �	 �	 �4��	 �4��	 �	 �4��	 �4��	

<.	���������	 	 	 	 �	 �	 �	 �	 �4��	 �4��	 �	 �4��	 �4��	

=.	>����	��	����@�	 	 	 	 -	 ��;4<�	 �4::	 5	 =34;=	 �4;3	 5	 =34;=	 �4;3	

��.	
���.	>����A����	 	 	 	 5�	 :554=3	 54:3	 -�	 ::�4�<	 54�<	 -�	 ::�4�<	 54�<	

��.	B����	9�����C����	 	 	 	 ��	 �;�4-�	 �4<:	 ��	 �;�43�	 �4<5	 ��	 �;�43�	 �4<5	

��.	D����	 ��3	 �.;==	 �=4�5	 ��3	 �.�<;45-	 ;�4�-	 =5	 �.�5:4��	 �<4=;	 =5	 �.�5:4��	 �<4=;	

						X��7����YYY	 ��:	 �.:3:	 ;�4<;	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	

EFGHIJKLZK PK OUNK TUUK PK OUNK TUUK PK OUNK TUUK PK OUNK TUUK

;.	��2�����������	 :	 5��	 ���4�	 :	 5��	 ���4�	 :	 5��	 ���4�	 :	 5��	 ���4��	

[\[]̂ K NQP_RK SVQ_VRK K̀ NQPUOK VPQMUUW_UK K̀ NQOT_KSPQPUNWNMK K̀ NQOMTK SOQMVSWR_K K̀

a����b	>����2�	6�7�c�	a8����	d	����e��1��2�cf��	�2	;�g��g����h	

D0�����cf��b		 Y	����	�	
����b	i����	�	�	i����	j	e�20��	��2	��27����	����k�c@�hl	����	d	i����	�	�@�	�����0���k���.	
YY	
����b	m��	��0���������	���@�	�	9�8����	D�������n���	�	�	�20�������	��	a��������7��	
YYY	?����	����	��	�������cf��	��	o��7����	1���2	������1������	��	������	��2	�	��4	�	���@�	����8���	���	��2���	�����.	
	

p̂qprsFt		
�.u6�����	v	>����	��	���l		
�.u6�����	6�7��81���	v	i�0��������4	2���������l	�����	��7������	7���	2��������	�	���������	
;.u��2�����������	v	6�7�c��	��	��2�������c@�l		
:.u/�0���������	v	/�0���������4	w��A����4	9�27�	��	1��0��l	/�0���������	��	6x����@�	
-.u/�0.	��	
�1��2.	v	/�0���������	��	��1��2A����	
5.u/�0.	��	
�1��2.	6�7��81���	��	9����		
3.u>���	?�������	v	����	��	7��1�������	
<.u���������	
=.u>����	��	����f��	
��.u
���.	>����A����	v	�����A����	�	�����A����	
��.uB����	��	9�����C����	v	��1��������4	��7��4	��������4	��k��o��l		
��.uD����	v	?�7������4	n���n���	��0�����4	A����	����������4	A���	��27��2�����	7������4	������cf��.	
�;.u6�7�c�	7���	6������	
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TBDE7E9; M9J7GC7N9BCF; K7NJAI; U7:7; V78FG7CHGDF;
WG97;

V78FG7CFGD7:;
K7J7PDE7E9;@A7BCDE7E9; 6FC7:;

XYZ[\; ]����̂�	��	_����������	��	3�����	

�	 �̀���	 a�b.	��	
�1��cd����	 e�fg�	 ��	 �	

e	

�	 �̀��h	 a�b.	��	
�1��cd����	 -�f�i	 �j	 �	

�	 �̀��e	 a�b.	��	
�1��cd����	 -�fg�	 h/	 �	

�	 k����	 a�b.	��	
�1��cd����	 ��efh�	 h�	 �	

�	 l�/�g	 a�b.	��	
�1��cd����	 jgf-�	 h�	 �	

�	 m���g	 a�b.	��	
�1��cd����	 /�fi�	 ��	 �	

KK[;

]�2��	��	�����	

�	 ����e	 a�b.	��	n��oc���	p	d���	�q�����	 �eef�h	 		 �	

�i	

�	 ����-	 a�b.	��	_r����	�	 j-f�g	 		 �	

�	 ����j	 a�b.	��	_r����	�	 /�fi�	 		 �	

�	 ����i	 a�b.	��	_r����	h	 /�fi�	 �j	 �	

�	 ���h�	 a�b.	��	_r����	/	 j-f�-	 		 �	

�	 ���h�	 a�b.	��	_r����	g	 -hfih	 		 �	

�	 ����j	 a�b.	��	3������	 j-f�g	 		 �	

�	 ����h	
a�b.	��	̀�����	p	����	���5�s2�����	p	����	
d�����	

���f-e	 		 �	

�	 �����	 a�b.	��	4�����	 j-f�g	 		 �	

�	 �����	 a�b.	��	]��t�	 j-f�g	 		 �	

�	 l���g	 a�b.	��	m�����	 jgf-�	 		 �	

�	 l����	 a�b.	��	m�����	 /hf�g	 		 �	

�	 l���h	 a�b.	��	m�����	 �h�f��	 		 �	

]�2��	��	a�����	 �	 
����	 ur����	��	3�����	a��vw������	x�q����̂�y	 �gf-�	 g	 �	

]�2��	��	3���t̂�	

�	 
���g	 a�b.	��	
����c����t̂�	��	3�����	 ejfgh	 ��	 �	

�	 n���h	 z���5�������	 ghfg�	 ��	 �	

�	 
���h	 �2���	{	
����c����t̂�	��	3�����	 �-f��	 		 �	

|}�z	
���c��	
�	 �����	 a�b.	��	
���c��	 -gfjg	 		 �	

�	 ����h	 a�b.	��	aw�v��	xl���	��	d���y	 ��f��	 		 �	

KK[\; ]�2��	n�~�����	u������	

�	 m����	 a�b.	��	�����c��	�	 ���f-g	 ��	 �	

e/	

�	 m���/	 a�b.	��	�����c��	h	 ���fhe	 ��	 �	

�	 m���g	 n�������t̂�	�	�	�	 ghfh�	 		 �	

�	 m���e	 a�b.	��	�����c��	�	 -gfee	 ��	 �	

�	 m����	 a�b.	��	z��1w����	 j-f�-	 �e	 �	

�	 m���h	 a�b.	��	z��5wc���	 j-f�-	 �j	 �	

�	 m���g	 a�b.	��	z��5wc���	 /�fi�	 �j	 �	
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O��P�	 �	 �	 �	 										KQL��		 �	 �	

P��N�	 �	 �	 �	 �	 �	 KQL��	

N��Q�	 �	 �	 ��	 								KOKLMS		 ��	 SPNL�N	
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P��R�	 �	 								S�ONR		 �	 								��SOSR		 �	 ��SOSR	

R��N�	 �	 �	 �	 										Q�OP�		 �	 Q�OP�	

N��Q�	 �	 								N�O��		 �	 �	 �	 �	

Q��T�	 �	 								Q�OP�		 �	 �	 �	 �	

T��S�	 �	 �	 �	 �	 �	 �	

S�����	 �	 �	 �	 �	 �	 �	

U	���	 �	 �	 �	 �	 �	 �	
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u��̀ �����	��Mi����k	

��	��������ch��	�o�	���������y����	b����	��p�����	��b���p���̂	

|l }0~GL=.2 FIJ0LI.̂	 ������co�	 ��	 �������	 gd����O	 ����������	
�������̀ ����i������co�	��	b������O	����������O	b���O	g����O	�������co�	��{�����	�	
�����	��������	���������	

|l :1J0L.��G29021.�G;Ĵ	������co�O	��̀ 	�̀ b����	��	�������	gd����O	��	
b��������̀ ����	��	̀ ���������O	��̀ �	̀ ����O	����h��	�	������	

|l ���0F8̂	���g��co�	��	̀ �����	�����	�	��g��̀ �	��	̀ �����	�����������	

|l :=>1F.��G20=2G/L.20�F8J0IJ0̂	���{���̀�	��	����	gd����O	b���	�����b���co�	��	
��b�c�	gd����	����������	

|l -L.I8~0L�IEF.29021GE.1̂	̀ ���c�	��	�����	b���	����	��b�c�	gd����	����������	

|l :=>1F.��G2EG=2G/L.2.2EGI8JL;FL̂	���{���̀�	��	����	gd����	�̀ 	���gd���	�	���	
������d��	���	��������	��	]w�x�	

|l �G�G2�8>.�Ĝ	��������co�	��	����	������d��	f����j	b���	����	���������k	

	

�����	��	b���������	��p��������	�����	�	��d���	��	p�������̀ ����	g���̀ 	��p�����y����	�	
���������	��	b��������	�����z����O	���g��̀ �	�	��p��̂	k	
2
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]����̂	a�m	e	_����̀ �	��	m��������	e	b���co�	�̀ 	M�i��i����k	
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����������	��	b������̀ ����	p�����	��	��b�co�	�	��������y�co�	��	��b�c�	gd����	���	��̀ b�	
��	�����������O	��	�������o�	�	�������co�	��	m����	n������	��	n���������̀����	]d����	
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�������@��	A�	���������6�	�	4��?����	��	��4�5�	1?����	�04�����	��	BC
	A�	���9	�2	4�������	
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f�������	k�7���3�91���	 hGg.�g�8�F	 hG�.jh�8h�	 >��.�>�8gG	 �Gi.�j>8gF	 >�>.�ii8Gi	

l7���	�	
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�A���56�	��	
2�����	 �	 �	 �	 �	 	

JmJnoI pqrOPqsOptePIpqbsaqerbtaeIOqpPuqeactueIuqPabqsrstccIrquesqOeetbPI

D����v	k���������	����97���	E	=�B	w<�2�	
l7�����56�v	��2	�	2���5�	��	x����2�	4���	�	=�B	w<�2�	�2	����8	��	��1��2�5;��	��7��	l7���	�	
������5;��	
1���2	�����4������	4��	�����	������	��5�2���9����.	B���	1�@��	�	�������2����	������	�������2�����	1���2	
��������	��	��3�����	����y����v	
�	f�������	��	z���2�	��	�����	��	Bzz{�	��	l7���	E	B�l�C	|�Fi��8	�Fi��8	�Fi�G8	�Fi�F8	�Fi�g8	�ih��8	�ih��8	
�g���8	>jg��8	hhg��8	hG���8	hg>��8	ji���8	ji���8	G�h��}~	
�	f�������	��	z���2�	��	C�z	|f��������	��	f�����56�	��	k���	
2�����	�	f��������	=�y������	�	=����������}~	
�	B�����	��?����	��	C�z	|f�����56�	�	z�������56�	��	k���	
2�����	E	��������56�	��	26�	��	�7��}.	
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m����������	 	 	 -	 h	 d	
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m�̀��l����	X����	 	 	 �	 �	 �	

m�̀��l����	m����������	 	 	 �	 �	 �	

e���������	 	 	 d	 n	 n	

e��o����	V�������	 	 	 �	 �	 �	

e���������	 	 	 h	 h	 h	
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0�����	 	 	 n	 n	 �	

pq]���	 	 	 �	 �	 �	

rs�����	�]	V�̀���2�	��	r��t��l�		 	 	 �	 �	 �	

u�̀��o����	 	 	 -	 -	 -	

r��t��l������	
��������v����	
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B554- V�WU�Z�X��	 \TVXYY	 \V�XZ�	 [�YX��	 ��X��	 B̀4_Bâ ba5-
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ĉ
-
2

b
G
-
2

]
b
_
2

d̂
e
2

-
b
-
V
a
2

������	f������	 ��	 g	 �h	 �i	 ��	 hi	 �jh	 i�	 �g	 hg	 hh	 �j	 kii	

������	
l�����m���	

n	 g	 h�	 �g	 ��	 ��	 oj	 o�	 �k	 h�	 hh	 �o	 h�j	

�p�������qr�	 k	 j	 �i	 �i	 �h	 �i	 hk	 ii	 ��	 h�	 ��	 �g	 �jk	

s��t��m�	 ��	 ��	 k�	 �j	 ��	 �j	 hg	 hj	 ho	 ig	 kj	 �n	 hn�	

slu	 og	 ���	 �j�	 �kk	 ��o	 �n�	 i�g	 ji�	 oo�	 igj	 o�o	 hhh	 kiok	

s������	 �	 ��	 �nn	 hih	 ���	 g�	 k�	 o�	 jh	 ���	 ���	 kh	 ���j	

v����w�	x���������	 		 		 		 		 		 		 		 ��j	 h�	 j�	 ��h	 ��	 kik	

y����������	 j	 o	 �g	 �n	 �h	 ��	 h�	 i�	 �i	 �oj	 jk	 �n	 kkn	

yzp���q{��	
|������	

�o	 �o	 g�	 ��h	 h��	 ��g	 �hh	 gh	 kn	 ig	 �o	 ��	 ��hk	

}������	 ���	
��������	

i	 ��	 �j	 �g	 �h	 �n	 h�	 hh	 �g	 �j	 ��	 �i	 �k�	

}���r�	
��~��������	

�i	 kj	 n�	 �o�	 j�	 i�	 jn	 ng	 ih	 nh	 g�	 h�	 gjn	

x��������	�u��	 g	 �h	 ��	 ��	 ��	 �n	 ho	 �k�	 ��	 ho	 �n	 �k	 hgg	

x��������	��	slu	 o	 i	 �i	 �n	 �k	 �h	 �n	 ii	 �h	 h�	 ��	 �n	 �o�	

�����	��	���p�	 g	 ��	 �n	 �n	 �n	 ��	 kh	 g�	 �j	 o�	 �i	 �g	 hkh	

�����	 �gj	 j	 ��	 �h	 ��	 j	 ��	 �j	 �h	 �j	 �n	 �g	 hj�	

������q{��	��m���	 �	 �	 �	 �	 ko	 �n	 h�	 �n	 �o	 h�	 hh	 �o	 ��n	

������	����������	u��������t���	

2
2



���������	
�����������	��	����������	�	����	

�

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

-./01.234562789:;8/<8=>?2@?2.A0;B?2C?;2D;0.2@02A?EF0A8G0E:?2HI53IJ2

K;0.2
L8B;?932

M?E?N;.O8.9P2:09092
02@8990;:.=Q092

R?1F0:?92
S;:8N?2@02
T?;E.12

U0;8V@8A?92 W?;G.92:XAE8A.92
M.:0;8.12
Y9C0A8.12

-Z-SL2

-[:<1?2 \?1<G02 -[:<1?2 \?1<G02 -[:<1?2\?1<G02 -[:<1?2 -[:<1?2S;:8N?2-[:<1?2 \?1<G02 -[:<1?2\?1<G02 -[:<1?2 \?1<G02

��]�������̂_�	�	̀����̂��	
�a�������	

bc�de	 ��cfbe	 �ce�e	 �ce�g	 �ed	 �ge	 fg�	 �gf	 fbh	 fd	 g�	 idb	 ffi	 jkljm2 3nkjm42

��]�������̂_�	opq����	 h�h	 gib	 bf	 bf	 f�	 d�	 �c��i	 ih	 hfi	 i	 i	 �f	 �g	 3kj3r2 Ikmj52

�s�������	 �ci��	 �c�hi	 �eb	 �bi	 iib	 ebi	 e�b	 dg	 �	 g�	 gb	 �f�	 �gb	 Iktt52 lktnr2

��u������	�	v�q����]�	 �cfbd	 �ceef	 �ie	 �ih	 bb	 df	 e�i	 �i�	 i��	 e�	 ei	 d�	 ��i	 Ikn532 lktr32

�����	 bcig�	 dcbh�	 ��g	 ��g	 ��d	 �bh	 �ciih	 fe	 i	 f	 f	 �c�ig	 �ceef	 4k3jl2 3Iknl52

�������]��	 �gb	 eeg	 �h	 �f	 d	 ��	 igd	 b	 �	 h	 d	 eh	 be	 mmr2 4lm2

w�q���������]��	 e�b	 h��	 i�	 i�	 gf	 ��g	 i�f	 ie	 ee�	 eg	 h�	 �d	 ig	 4m32 3ktjm2

w��s��x��	 �cgdh	 icgih	 i	 i	 d�	 ��i	 �ci��	 �	 �	 �	 �	 ���	 �bf	 tkrj52 nkt5I2

w����s��	 �c�bh	 �cbe�	 f�	 fi	 ��	 if	 �g�	 hb	 �	 f	 f	 �i�	 �h�	 3kmrl2 lk3332

w��y����	 egg	 �c�gg	 g�	 gb	 if	 e�	 hi	 �d	 �	 �	 �	 di	 ��i	 j532 3ktI32

z�{����	o��|����	 icig�	 ecghe	 ee	 ee	 �h�	 �f�	 �bcdbb	 �e�	 �cif�	 �	 �	 ��e	 �hf	 34km3t2 IIktm32

z�{�����	o���	 bf�	 gb�	 ��	 �i	 ��	 �h	 �h�	 g�	 �d�	 �	 �	 dh	 ��e	 3k5ll2 3knIn2

z�]}����	�a������	 h��	 �c�hd	 ���	 ��i	 fh	 g�	 �c�gd	 ei	 ���	 ef	 bh	 e�	 ef	 IkI5m2 IkmjI2

z�]}����~	z�]����̂_�	�	
�����������	

��b	 �hf	 �f	 �d	 b	 b	 ��b	 g	 �	 ��	 ��	 b	 b	 ltm2 r332

z�����̂_�	z����	 ehb	 �c���	 bg	 h�	 eb	 fh	 �h	 ��	 �	 �g�	 i��	 bg	 d�	 4tm2 3ktmr2

z����q�������	 �c�bf	 �cf��	 ih�	 ihh	 �i	 �e	 be	 ih	 �	 �	 �	 �d	 eb	 3ktr52 lk3jI2

z���]��	 bhf	 �c���	 ��	 ��	 i�	 ig	 h��	 ��	 �	 �	 �	 ii	 bi	 3kInn2 3kmlt2

����s�	 dee	 �c�gb	 f�	 f�	 �b	 i�	 dbe	 ��	 �	 i	 i	 �h�	 ��d	 3k4m42 IkrnI2

�����������	�	��������}����	 b	 �h	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �e	 h�	 342 mj2

�������	 �dcbhd	 idcbb�	 �cih�	 �cidg	 ieb	 ig�	 ecbh�	 bhg	 �ee	 �	 �	 ihg	 edf	 Inkmmt2 rnknIm2

�����s��	�	����	�]q�����	 �cgif	 icegh	 eh�	 ed�	 �eb	 i�f	 �c�e�	 di	 �bi	 i�e	 i�b	 eie	 b�h	 rkn5n2 nkrIj2

�����]��	 hc�df	 gcfhb	 bdb	 bgb	 b�b	 beh	 ��c�b�	 �hb	 �he	 �f	 �g	 i�b	 e�h	 3jkj3t2 IIktnn2

�����]��	��]}�����	 efb	 �c�ii	 eh	 ef	 if	 ed	 gi	 i	 �	 �	 �	 �g	 b�	 njr2 3kImI2

����̂_�	 dcigg	 �fcbei	 �cef�	 �cb�g	 bb�	 fe�	 �cid�	 ibd	 ic���	 �	 �	 egg	 fe�	 3lknn32 Ink53m2

����̂_�	�|����	�	������̂_�	 ic�bg	 hch�f	 �hi	 �f�	 gf	 �e�	 �ceei	 ��f	 �b�	 �	 �	 dih	 �c���	 nk43t2 35kjll2

��x��]�s�]	 idf	 geh	 �id	 �id	 h	 f	 i	 �i	 �	 �	 �	 i	 e	 tn52 3k54j2

��s�������	 �ced�	 �cfdg	 ��e	 ��f	 gf	 ��f	 f�g	 e�	 �gf	 e�e	 e�f	 ��g	 �ei	 lk5rm2 rknn42

��s�������	z����	 ebb	 �c��g	 ib	 if	 ee	 he	 ii	 ee	 �	 f�	 ff	 e�	 bb	 mIr2 3kI4t2

��s�������	��}�����	 �c�e�	 �ch�i	 h�	 h�	 e�	 b�	 �ie	 ��g	 �	 ee�	 ehi	 gi	 ��g	 Ik5Il2 lkrtI2

��s�������	���������	 ie�	 fef	 ���	 ��f	 �dh	 �ff	 �eh	 ih	 �	 ��	 ��	 eh	 he	 jmt2 3kln32

��s�������	�|]���	 dg�	 �cd��	 �if	 �ed	 ��e	 �fi	 �f�	 bh	 �	 fh�	 fgh	 fi	 gh	 Ikr5t2 lkljm2

��s�������	�{a���	 �ih	 ef�	 �bf	 �h�	 �b	 �f	 �g	 id	 f	 �eg	 �h�	 ��h	 �ed	 jl52 3k54r2

�����|�����	��]�s��x���	 fi	 ��d	 ��	 ��	 �f	 �d	 gi	 hi	 bbf	 �	 �	 e�	 ed	 I4m2 jlt2



���������	
�����������	��	����������	�	����	

�

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

-��./���	 001	 �2030	 �45	 �45	 �6	 74	 ��0	 04	 �	 �	 �	 40	 05	 898:;< =98>?<

-�����@��	 72074	 121�6	 74	 74	 4�	 45	 �2��3	 41	 �	 �	 �	 14	 5�	 ?9AB>< >9:C8<

-D����	 660	 �243�	 17	 0�	 3	 ��	 �51	 ��	 �	 �0	 �0	 7�	 4�	 89=;A< =9:A><

-��������E��	 04�	 �2056	 �00	 �06	 ��	 �1	 �6	 7�	 �	 �	 �	 6	 �4	 A:A< 89A;><

F������������	 366	 �273�	 74	 71	 4�	 47	 74�	 1��	 �2�31	 4	 3	 �75	 �07	 89;>:< B98G><

F��H��@��	 �2��6	 �2141	 �6	 ��	 1�	 11	 101	 4�	 �	 �	 �	 105	 543	 =9=GB< =9;BG<

F����H��	 5�0	 �2�0�	 67	 63	 07	 05	 446	 17	 �	 76	 76	 707	 4�6	 89:A>< =9BBB<

I�������	 12�0�	 526�1	 1�	 14	 �77	 �67	 02�36	 33	 �5�	 354	 350	 45�	 516	 8=9;>;< 8>9B>:<


�@��./����	 425�7	 62�4�	 �2�14	 �2�0�	 10	 07	 7�5	 �15	 �6	 ��	 ��	 �16	 04�	 >9>?A< 889B?B<

J��H�H�.	 42�1�	 62�43	 �66	 ��1	 70	 07	 �57	 ��7	 �35	 7	 7	 �16	 4�0	 ?9:??< 8C98AG<

J��������	 �52��0	 �72376	 00	 57	 53	 30	 526�0	 �41	 �5	 �	 �	 06	 ��3	 =G9=;C< B=9C>;<

J��������	
�@�����K�����	 �2477	 72�00	 �	 �	 �3	 �3	 �	 0	 �	 �	 �	 ��	 ��	 =9?;C< B9=8:<

L��M����H	�	N��E�H����	 �231�	 723�1	 57�	 570	 7�	 44	 �50	 ��6	 ��	 �	 �	 �44	 745	 B9=G?< G9=B;<

L���./����	 �2703	 12��0	 �30	 ���	 ��	 �3	 �6	 76	 �	 3	 ��	 4�	 11	 =9>:8< G9G==<

L�������	 52664	 �02314	 177	 14�	 47�	 013	 725��	 405	 1	 �1	 �1	 57�	 �2�1�	 8B9A:B< ==9;=?<

L�������H��	O����D@���	 106	 �2347	 7	 4	 �1	 7�	 �4	 �	 �	 �4	 70	 5	 �4	 >?=< 89;?8<

L���	 �45	 111	 51	 51	 1	 0	 �47	 64	 �	 �	 �	 �5�	 �3�	 ABA< 898>=<

P���QR�	 0�5	 �2���	 1�	 17	 70	 43	 �3�	 �4	 �	 �	 �	 74	 70	 ;B?< 89?=A<

S�������H��	 313	 �2�61	 37	 34	 �3	 7�	 70	 �6�	 ���	 �	 �	 ��3	 ��6	 89=;?< =9G::<

N���������H��	 1�	 65	 �	 �	 �	 �	 3�	 �	 �	 �	 �	 6	 ��	 8?8< 8;8<

N������H��	 42�40	 52165	 �57	 �53	 �0	 75	 43�	 ��5	 0�	 �	 �	 �47	 ��4	 G9=::< A9>:C<

TD.���	 �2136	 72734	 �40	 �10	 �7	 �3	 �0	 �5	 ��	 �7�	 �70	 0�	 3�	 89;;G< B9A8=<

����H�R�	 �2174	 72105	 41	 40	 13	 0�	 363	 7�	 �66	 �	 �	 46	 00	 B9>8?< ?9;BA<

U����Q�	U�����	 �2351	 727�3	 1�5	 1�7	 �4�	 7��	 �2��3	 0�	 �23�0	 1	 0	 �01	 ��5	 ?9;:?< A9=;;<

U������H��	 42100	 520�6	 ��1	 ��4	 �67	 ��7	 123�6	 �11	 �0�	 �	 �	 ���	 �3�	 8898B;< 8?9B;A<

V������H��	 ��0	 4�3	 0	 0	 �0	 �5	 177	 4�	 �	 �1	 �6	 �0	 7�	 A:?< 89CB?<

V������H��	��	���.�����	 �6�	 465	 65	 66	 71	 10	 40	 4�	 3	 1�	 1�	 74	 5�	 G;G< A=;<

V�����.����QW��	 �37	 430	 ��	 ��	 6	 ��	 ��4	 13	 �	 77	 77	 0	 ��	 G=G< >:G<

V���.�	 0�5	 �25�1	 ��5	 ���	 �03	 �53	 ��5	 0�	 �5�	 �	 �	 ���	 �11	 89=A8< =9>G><

X������/���	 514	 �2756	 10	 10	 ��7	 �4�	 �61	 �7	 �	 �	 �	 ���	 �74	 89B?=< =9CC><

Y����H��	 456	 61�	 66	 ���	 4�	 14	 63	 73	 �	 �	 �	 �11	 �35	 ;C;< 89B;C<

Z[Z\]< 8??9:A>< =>:9>8:<8?98?8< 8?9?B?< G9AC8< :9B>8< AB98B;< G9>A=<8B98>C< ?98BB< ?9B=><8C9?==<8G9=8B<=>A98C?< ?CG9=GC<

-����̂	_�̀�������	a��������/���	

�



���������	
�����������	��	����������	�	����	

�

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

-./01.23435267809:2;02<=<>9?:=2;.2@?/1?:A0B.2CDEEFGDE3DH2
I=<>9?:=2 DEEF2 DEE42 DE3E2 DE332 DE3D2

J�K��������	 �LMLNO	 �LML�P	 �LML�N	 �QM�LO	 �RMOQL	

ST�����U	�UV�W���U��	 �PMR��	 �PM�P�	 �OMPQR	 ��MLO�	 ��MXX�	

YW���	�UV�W���U�Z�[���	 ���\�O	 ��P\��	 NQ\�N	 N�\�Q	 XL\LP	

]����̂	_�K�������	̀��������[���	

2

-./01.234D52a9:B0==.80bA:2AcBb?B:2;028.A09?.?=2/?/1?:d9>e?B:=2CDE3DH2

-?f:2;028.A09?.12
gbB1<h;:=2 i0j?=.;:=2 klB1<h;:=2

-hA<1:2 m:1<802 -hA<1:2 m:1<802 -hA<1:2 m:1<802

n�����	 OM�LO	 RMLL�	 �O�	 ��Q	 �	 �	

o����Zp�������qr��Z����������	 LOO	 LOO	 Q	 Q	 �	 �	

p��U�����	S����s�����	 PXR	 PXR	 �	 �	 �	 �	

]��t����	 R�	 L�	 P	 R	 �	 �	

Y��������	S�V������	 RO	 ��R	 �	 �	 �	 �	

����u��	��	v���������	 ��R	 ��R	 �	 �	 �	 �	

v���������	 �	 RM�OL	 �	 �	 XR	 ��	

��������	��	w�����	 ��	 ��	 �	 �	 �	 �	

x��U��	oW������	 RQ	 RQ	 �	 �	 �	 �	

y����	 L	 X	 �	 �	 �	 �	

-z-{|2 }~���2 3D~�4D2 3}�2 D342 F�2 E2

]����̂	_�K�������	̀��������[���	

	

-./01.234�52�:j?80bA:280b=.12;02B:b=<1A.=2CDEE�GDE3DH2
��=2 DEE�2 DEEF2 DEE42 DE3E2 DE332 DE3D2

�������	 ��MRN�	 LMPPQ	 QM�P�	 PMPRR	 �M��P	 NPP	

]��������	 �QMPNX	 �NMP�X	 ��MN�X	 ��MQN�	 �XMRN�	 PM�QL	

Y��q�	 RPML�N	 O�M�LL	 �QMR��	 RXMPN�	 NMXRN	 LMRN�	

�K���	 ROMP�O	 O�MLOQ	 ��MNXP	 OQMXNQ	 QMOPX	 LMQRN	

Y���	 RNM�LR	 �OM��O	 �RMRPR	 �OM�PR	 XM���	 ��MQ��	

��t�	 P�MLO�	 �OMQOX	 �XMQQN	 QM�RL	 RM�QR	 RMXLN	

��t�	 �LM�OL	 �XMPPN	 NMQQ�	 OM�RR	 OM��R	 OMR�X	

�u����	 P�M�R�	 �OMLPX	 �OMPRR	 XM���	 P�MNOP	 LMNQ�	

����UK��	 PPM�P�	 �QMN��	 �PMLNO	 XM�RL	 QM�XX	 RMXOL	

y�K��	 PPMR�N	 �NMRPN	 �QM�Q�	 XM�OO	 QM�R�	 QMX��	

x���UK��	 ONMOXQ	 �NMRO�	 �PMN��	 �XM��R	 LM��O	 RMLPX	

p���UK��	 ��M�LP	 QMO��	 XMPLR	 �MOQ�	 �MO�R	 �MQ�N	

-z-{|2 }�D~}EF2 D�3~E3F2 DDF~D��2 3F4~��F2 3D�~43}2 �F~D3�2

]����̂	_�K�������	̀��������[���	
yK�����q��̂	U�	��V����q��	V���	�	���q��	��	��������	V����������	V���	���	����	V���	T���������	��	V������	
V���	��������	�����W�	��	�����	��	K���\	�����	V����	�����U����	��U�	V��	�����	��	������	UW���	�	T���U�����M	

	

-./01.234}52�.A09?.128:j?80bA.;:2f:92>90.2;02B:b�0B?80bA:2CDEE�GDE3DH2
�90.2 DEE�2 DEEF2 DEE42 DE3E2 DE332 DE3D2

��U�������q��	 �OM�QQ	 �LM��R	 �RML�X	 ORMPN�	 OQMP��	 ��MRXX	

��U�������q��	v�K����	 PRO	 PRQ	 ONL	 �X	 P�	 �OO	

�u�������	 �MX�L	 �M�QR	 NNX	 XRP	 L��	 RL�	

���������	 �RMNPQ	 PMO��	 PM�XX	 ��MN�N	 LM��L	 RM�RN	

�����	 XM�OR	 QMQN�	 RM��Q	 �MRNX	 OM���	 �MOPO	

�������U��	 �M�P�	 �PO	 �R�	 N	 ��	 �Q	

_�K���������U��	 P�X	 ���	 ���	 LR	 R�	 �N	

_��u��T��	 �XMLQL	 �M�P�	 �M�OR	 O��	 �Q�	 LOO	

_����u��	 LM�QL	 RM�OX	 PM�PN	 QPN	 �M��R	 �M��L	

_�������	 OM�RX	 �MLQN	 �M�QQ	 �MNPN	 �MPOL	 �MRRN	

�������	v�������	 �MOQN	 �M�PP	 �M�LL	 ���	 PL�	 ��R	

��������	v���	 RMO��	 O�R	 OLO	 �MPNR	 �MX��	 �M�LQ	

��UW����	 �M�QP	 X�P	 OX	 QL	 LQ	 PX	

��UW����	S�������	 �	 �Q�	 NPR	 �NR	 �OO	 PO	

�����K�������	 PMRQR	 OMO�L	 OMOON	 NP	 RLO	 �NX	



���������	
�����������	��	����������	�	����	

�

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

-���.�	 �/��0	 �/001	 �/023	 120	 143	 2�	

-������	 04/554	 61/3�3	 66/055	 ��/3��	 5/220	 ���	

7����.��8	9���	�:;�����	 6/06�	 6/621	 �/603	 ��3	 54�	 101	

7����:��	 3/63�	 5/��6	 0/236	 �/2�1	 �/�32	 002	

7����:��	-�:<�����	 �/124	 �/��5	 �/���	 ���	 ��3	 �/20�	

7���=>�	 �2/001	 4/00�	 1/6�1	 �/52�	 �/�64	 �21	

7���=>�	?@����	 �4/415	 3/465	 4/06�	 5/3�5	 5/230	 �/�5�	

7�A��:�.�:	 0/104	 6/�52	 �/�10	 153	 621	 0�	

7�.��B����	 6/�13	 �/32�	 �/1�3	 04�	 21�	 063	

7�.��B����	C����	 �/5�1	 535	 5�2	 35�	 506	 2/3�1	

7�.��B����	?��������	 02�	 5�2	 626	 32	 �00	 �2	

7�.��B����	
��/	7�<�����	 �/3�6	 �/2��	 �/624	 350	 �/��3	 55	

7�.��B����	D@:���	 �/41�	 �/00�	 �/624	 �/��6	 �/�2�	 625	

7�.��B����	EFG���	 �/�61	 4�4	 500	 155	 0��	 �23	

7����@�����	 33	 02	 0�	 25	 5�	 2�	

?��:H���	 6/��3	 0/063	 0/��4	 �/�11	 455	 522	

?�����A��	 5/455	 5/6��	 0/���	 51�	 116	 �53	

?@����	 �/3�4	 6/�61	 6/540	 ��	 60�	 �4	

?��������I��	 �1/���	 5/�2�	 0/�3�	 101	 �/�5�	 �/��4	

?�������	 11�	 15�	 043	 6��	 40	 661	

J������������	 �0/234	 �/�2�	 �/�66	 6�/31�	 2/��4	 6	

J��.��A��	 �/�05	 325	 3��	 2��	 151	 51�	

J����.��	 �/�52	 �/��4	 221	 �6	 61	 0/560	

K�������	 1/5�5	 0/0�2	 6/6��	 6�/�61	 �/�00	 150	


�A��:H����	 0/�04	 0/���	 6/506	 150	 1�3	 0�	

L��.M@�����	 ��/�40	 4/�53	 5/241	 �/54�	 �/�31	 �/�2�	

L��������	 ��/�1�	 4/1�3	 3/�45	 1/551	 0/060	 653	

L��������	��A�����
N�����	

6/3��	 6/�5�	 6/4�1	 �	 025	 103	

9���:H����	 0/5��	 5/2�6	 5/605	 ��	 552	 6/360	

9��������	��	C�����=>�	 �/���	 5�0	 236	 �03	 6�6	 �0	

9�������	 00/645	 60/46�	 �4/100	 6/5��	 5/506	 4�4	

9�������.��	C����@A���	 0/032	 6/�51	 6/106	 12	 052	 30	

9���	 3/�33	 �/��6	 �/026	 0/���	 �/336	 0/6�3	

O���=>�	 3/�12	 �/432	 �/41�	 1�6	 65�	 �6�	

P;���	��	��A��F����	 �/�62	 451	 54�	 56�	 �66	 �/365	

P�������.��	 �/26�	 �/642	 �/51�	 26�	 045	 �52	

Q���������.��	 041	 �25	 24	 �6	 2	 5�5	

Q������.��	 ��/02�	 1/416	 5/433	 562	 �/603	 6	

Q;��������	�	
Q��I�.����	

3/1��	 0/131	 5/502	 22�	 1�3	 �/��1	

D@:���	 0/1��	 0/�45	 6/612	 031	 62�	 1�	

����.�>�	 �/�43	 �/33�	 �/�35	 5�3	 0�4	 �52	

R����=�	R�����	 0/��1	 �/60�	 �/653	 �/�22	 �0/2�3	 �/�5�	

R������.��	 1/261	 5/6�0	 0/4�4	 223	 �/�21	 �/���	

E������.��	 415	 ���	 �1�	 �62	 ���	 1�	

E������.��	��	���:�����	 �/�41	 13�	 �0�	 61�	 602	 06	

E�����:����=S��	 �	 �	 0�	 �5�	 �4�	 52	

E���:�	 �/403	 36�	 422	 55�	 20�	 6��	

T������H���	 �/631	 �/153	 �/�4�	 0�3	 110	 016	

U����.��	 �/325	 �/541	 �/1��	 �/�20	 �/233	 �/�66	

VWVXYZ [\]̂[_̀ Z ]ab̂_b̀ Z ]]̀ ]̂\cZ b̀ d̂eà Z b]d̂_]bZ à ]̂beZ
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