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�V��hO�Pb��X�Z��aRN�W�̀NPV�OaaRNZO_R����X��OR�ZN�NR��NSVPW�RÒ W�OMX�X��W�M�P�LMRÒ bLRR[�XNWZ�N�NMOP���M�PV��_OWNW��b��OZ�TZ�R��T�MOPN�MOR���NSNMT�OS�T�XNWO_NRNP[T����W�i���V��hO�Pb��X�X��W�M�P��iZRLX�����P��OP�a��aR��XNbb���MPR[�b���OM[���OW�Ma��VN_NP�X�_[�RÒ �̀NPV���Wa�ZP�P��PV�N���OZ�T�Z�R��T�MOPN�MOR���NSNMT�OS�T�XNWO_NRNP[T����W�i�j�klmn�lk�opqrmpsrtpmrlk�rk�murv�onwmrxropmnyQOaNPORNdOPN�M��b�O�P���T�M�P�M���ORR[�ZOaNPORNd�X�OZZ��XNMS�P��PV���LR�W��b�WPOMXO�X�aLMZPLOPN�MT�NMXNZOP�W�O�̀��X���aV�OW��PVOP�NW�O�X�bNM�X�P����NM��V��Y�RNZ[������b��W�P��O�Wa�ZNbNZ�a���NWN�M�Z�MPONM�X�V���NM�



�

�������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%&$&'%!��%#��(!�)���"��� !"#$!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%&$&'&%&�*�+#&�&,$�-!"&�.���"��� !"#$!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�,�0%*�1!,!�&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�1���34�����������/��3�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�%&$&'%!�-!"��,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�%&$&'&%&�*���"��� !"#$!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�,"�%%6!,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5-�����������7���2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5���!8�& !��#�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�!�!""!.����!8�& !��#�!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53!"6&,#�&�,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5��,�&,9#�&�,�-"� &�&�,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:1�����3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�&�#'&%&�*�1!,!�&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:/!,�#%��%%,!���#,.�9'��#,8!��'9�!�1!,!�&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;<!8&�&!.���,.&�&�,��&6&�#�&�,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�#%89%#�&�,����/�,�0%*�1!,!�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=3!"6&,#�&�,����-#*6!,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>�#6&%*��#"!��"!.&��1!,!�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?9" & �"��,8�6!�1!,!�&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?+�"@<%#8!�/�.&�&8#�&�,�1!,!�&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AB-!,�&�,���,�"&'9�&�,�1!,!�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AB�'&%&�*�-%9��1!,!�&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AB�C�������������/�3�3�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AA-"!D!E&��&,$���,.&�&�,��&6&�#�&�,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AA2�������-��7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A�������3��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A;



�

��������	
�	����������	������	��	����	����	�� !"�����	�� #�!���	$��%�&� 	'�#	(���	����	����	������	$���������	��	'�#	"�����	�� !"��&	����	!��%���&	��)#��*	 ��+��  	��	$����!���,�-./	-0	�-1234526'�#	!��	���	��7#���&	��	������"#��	��(!�&	���	�� �	��	��%��!��,�8959:82	�84..;2.<	�-3	�-1234526=��	>#��?����	=���%�	@�$����� (��	!��	����A�� 	��	���!�	�� �&��� 	��	���	B����&	C�!�� *	�� 	���������� 	!�&	$��������!�� D�E��#&���	���$��!��*	��! �&	��	 �! ��!���$����� ,>#��?����	@�$�������F!�	��! �	�G	��#� 	(��+���8959:989/H	I49/9J5	K239-L	0-3	�-1234526���	��� �	&!�	��	���	�����	������&���	(���	��	��E�	�����(���	MN	����� 	��	��$�������,���	����	$����&O P	���������&	!"�%�	!��	������#�# ,���	@����"�����	Q!�����	�����&	���	R�%��!��	(���	"�	��&#��&	"�	���	$����&	��	����	'�#	(���	!	>#��?����	=���%�	@�$�����(���	���	@�$�����,�89S9J4/9-J	K239-L6MTG	&!�O PU4V9SWS	U-J/X8HY2J209/6	ZMG*GGGU9J9SWS	U-J/X8H	Y2J209/6���	���!���	��FMPZMGGD	��NPMG[	��	���	"������	"! �&	��	\������	]�����	̂�  	"�����	���	&�&#�����	��	_����	]�����	̀������ ,Y2J209/	K23a2J/4526bG[ U4V9SWS	�W34/9-J	-0	Y2J209/.U4V9SWS	�W34/9-J	-0	Y2J209/.	c4:82�52	IX2J	�9.4:82L Y2J209/.	K4H4:82�����	��	=��	b� ��	d���!�	e���������	=��	��	fN	����� *	��	���!���=��	b� ��	d���!�	e���������	=��	��	�b	����� *	��	���!���=��	bf �G	����� =��	bg Nf	����� =��	bb NM	����� =��	bh MT	����� =��	bT Mg	����� =��	bi	!�&	�%�� MN	����� d���!�	e���������	=��	��!� 	���	C���!�	C��#����	d���!�	e���������	=��	! 	 �!��&	��	���	MiT�	��%� ���	�����	B����&	C�!�� 	C���!�	C��#����	=��,]�	� 	&��������&	"�	'�#�	&!��	��	"����	! 	�����( Fj243	-0	Y93/X -3S48	�2/932S2J/	�52Mi�h	��	"����� bgMi�T bg	k	N	����� Mi�i bg	k	f	����� MifG bg	k	b	����� MifM bg	k	T	����� MifN bg	k	MG	����� Mif�	���#	Migf bbMigg bb	k	N	����� Migb bb	k	f	����� Migh bb	k	b	����� MigT bb	k	T	����� 



�

���� ��������	
��������
������� ��������������������� �!��"�#�$��#$����������������%����&�'($)�)�$�*�+�!���������,��-.�/&/
��0�1
	��2����&��&��1�31.3���4����5��&	������3������
�6�78
.��9
��3:�2����&��&������1�����3�����.33�1�3��4���	
���;�&
���
����4����
��8
.��4���<�
�=7,��9�>&	.	�9
��3:�2����&�?0��8
.�4&�4�%��
�����1�&/&�@����.33�1�3��4���	
���%����&�A����-.�/&/
��0�1
	��2����&��B&33�%��5��&	���8
.��9
��3:�2����&����
��8
.��4����
��4���? C�$DE��+��F�����+�����������������%����&�G��H����#���$�I(����������������%����&��I����"�G�(H������������%����&�JK*L*�*K*MN��OP�JOQRKKFJOMJ��S�I���G�$H��H�TUV�WX�YZW[W\ZY�]V̂�_V̀Ŷa[Ybc33�;���
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