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�T %�4�a4=4�*���\��"$�����b��
�������S����T ]41Ac1@cO a������1�*���15+:��d88�	e8���������������8�	���Q��:���

�	f�g	8��h	ij�	klhm/3̂01̂/01nU8�S�ToS����T 5



�;<=�>?�A/O�'��������1O��-��$���/01ABCDEFGHIJpqIrstruvwIxLpyItrtIxzI{|}~|w�IxLpJ�������	S���	�	�����8�:��
��1/�%�������;<=�>?�@1/�%�������;<=�>?�A1n�%������BCDEFGHIJpxI��}~tv}�������	S���	�
�88�/��������/5�%�������;<=�>?�@/��������5/�%�������;<=�>?�A6����BCDEFGHIJ�I~~wIv}IpxI��}~tv}P
���Q��� a������/�*���15+:��d88�	e8���������������8�	���Q��:���

�	f�g	8��h	ij�	klhm/3̂01̂/01nU8�S�ToS����T 5



� b�����8��8���h� U�����	��	
��8��8����������������������������$�#����������������� �*���*�������!#�  �������$�'������'"��"����������'-�� ��������]4�_�*��������?4�4�_�*����̂���������������$����--��4����$��������*�������!#� �_�*��������!#�������-������-��������"���#��"������� �!���*���'-���'����"��#����]4�_�*��������%�*�����?4�4�_�*����̂��������4�_�*��������!#�������� �#����$�����$�.���30��*���"�����"�����*���"��$��������*�������!#� ����-���"$����������100��*���"�����"��������"��$��������*�������!#� ���-�����"�'�_�*�������4���-�����"�'�_�*��������� �#����$�����$�.���100��*���"�����"�����*������ �!���*���'-�"��$��������*�������!#� ������������������������������"��$��������*�������!#� ����-�����%��������������������4���������-���"$����������"��"���������_�*��������!#�������%�*�����?4�4�_�*����̂���������"���*���30��*���"�����"��������#����$�.���#��)�4�>���������%"��*�������!#�  ���.�'��� �����'-��"���%�"����"����!#�$��-�Y���"̂Y�"�����"(���!������������"��(����������*���)��������%����*��-����"��������� �1O�'�������/01@4���)������'-��"���!�����*��������*�������!#�  ������"���*���"�"������'����"��#����_�*��������%�*�����_�*����̂��������4���������� ��*��*���"��.�����*���"��#�������%�*�����_�*����̂��������������$��"������-*��"��������"���"���"��#����_�*�����)������'-�*����"��#��"����*��-�� ��.���"�������'��%�*�����_�*����̂���������.�!#�*������$�%���"��%���"���"%�����������*���"��*�������!#�  ��4������"��#��"�#��*�����"��� ��%��-��"���"�����"��������_�*��������!#�������*����OA(3�����"�����#��"���"����"��#����]4�_�*����������'��"����������"��/(3�����"�$�#���"�"����%�*�����_�*����̂��������4��h� ����	��	������<�!����������̂����*������!�')����.�'��"��!������������$�-��"4����%�������!�����'������--������-��"��!�������������)�$����))���#���-����"��'����/0114������"��#�*����*�����������������!#��"����-�� �$�����*���"�.��"����"��!���������������))���$��!#��"��4����'-����"��'�����-������/011�$�"�����#������������������������$�"��')�*�������*����$�����������%�����2�354000(004�<�-������#��"��"�%���#������"����*���"������ �%����!#�  �'������#�������������$�"�����#������"�����������*���#���'����/011�2�354000(00� ������)4��hj �8�8���
�88�_���$������������$�"����� ���61�"�!�%$���/011�2�/4/634OOn(004���h� �
:����	:�
���S�����$�-��"�h� N��,�R��������$�-��"�h� �SS�;���"����*���"��*���%�������!#����'-���������%����������$��������-����������"��"����"��)���������*�������!#� ���#���"4� a������6�*���15+:��d88�	e8���������������8�	���Q��:���

�	f�g	8��h	ij�	klhm/3̂01̂/01nU8�S�ToS����T 5



�hi +
�,88R	e8���������Y����"�����.��-�*���#���)��������%����%��������������"��.��-����"�����������"4����"�!��)������*���"��"�*�����*�������!#�  �������������*���"����!������)�!#�))����*���#���%��-�����%4����"���!������.��-�*���#���)��������%����%���������#���.�!#���������.�������"�����.�!#�����"�� ��������'-���)����*���"��#�������%�*�����_�*����4����#�����'����/011����$�'�"��#����_�*�����"��"��������������"�*����������%������.��-��(��������"����#�%����.�'���!#��������.�*��������%�����'-�������!��*��������*���"��"�*�����*�������!#�  ���.�'���)����--��"4�>!��*�����-��*��-�!#��-��"������"���.�'��*��-�!#����������%�����'-��)����--��"4��������.�'��"����"̂"���!����������""������������"4���������� ��*��*���"��)�%�����.�'��)������'-��"���!��*��������*��������*�������!#�  ������#���'����/016�.�*��������%�����'-���"%�������������)����--��"�"����%�*�����_�*����̂��������4������*�%$���/016����"��#����_�*������*����"��4�����!��*��������*��������*�������!#�  ���.�'��*��*��������*������%���"����%�*�����_�*����̂��������4���.��������%���������-�*���-�����"������$��-��4�̀�������#����*����'"���*���#�����!#�����������$�'�#����"��"��������*���"�%������*���������"4����#���'����/013�$���-������ ��%��*���%�*�����_�*����̂������������*��$��"�%���*���%��"��"�%���������".�-���'-4Y��#����*����'"���*���"��#����_�*�����.�'��"��*�������!#�  ���)������'-�������������$��-��4����!�������#��)����-�"��� ���-����"���'-����� ���� ������������))��������#���-�������*���"��*�������!#�  ������$����"��4�� 7���
�����h� �8��8�	���	����	�8�	e8���������0�h� �8��8�	�	�88�	�

�	e8���������0�hj U8�S�	
����8�88�,������*��h� ���R,88�Q����0Z00�;<=�>?�@0Z00j ����8jh� +��
������	,8R��T	����Q��������� a������5�*���15+:��d88�	e8���������������8�	���Q��:���

�	f�g	8��h	ij�	klhm/3̂01̂/01nU8�S�ToS����T 5



jh� +��
������	,8R��T	N��R

:
:d�������*�jhj +��
������	,8R��T	�

���	Q�:
�Q��R�*�jh� +��
������	,8R��T	�
����d���8���*�jh� +��
������	,8R��T	���R,88�Q����^jh� �����e��������T	����Q�����;�����������-��������*�������������-��������������$���-��������"�����"��!�% �����4��������"��"���*�����������#���.�!#���������.����������4���"��"���'-�����"���"%�����������.���"����*����������-�%���%������$��"��̂����-��*���"��)���������*�������!#�  ���$�#����"������"������ ����)��%����.������������������*���"�.��$�"��')�%�""����4����������6�[�'"����"��*������ ����"������� ���"�"�������.����-��������*�����������*��-� ��4�_����������� �#�"�����*�����)�4����������*���������'-���"��������"��.�-���%��"������!#�-��*�������"����������*�������*��$��"���-�����4�[�'"����"��-�%��"��*������ ����"��.���"����"��!������������!���)�����"�������� -� �������"���$���"��"�������"�����$�.�����)�"�.���������-�� �*���"���!��*��$����"�.�'�4���������5�� �*��.��-�*���"��!�������.�'��%���"�����))��������*����"�*����#���� #��������#���*������*���"��-��������*�������4�Y����������"����"���*���#��)��"��!���������%�""��������*���"��*������$�������"��� "��!#��*������-������������%����*���#���-��������*��������������#���*������*���"���!��*�����-�����"���������%"4�;��������"���.���.�'��$������-��'������'"����"��-�%��"��*������ ����"�4����������3��[�'"����"��*������ ����"�����"��*�������*���"��-��������*�����������"��������%����������������  ¡¢�£��¤���¢�¥¦¦�§�̈��¡£©�ª�� «¬¡��¢������£���§�®�����¤��®������¦�®¤¤®�̄ ����*���"��$��������*�������!#� ���-�����"�'�_�*�������4�����"�.��*�������!#� �.�����-����"����)����-��"4�jhi �����e��������T	N��R

:
:d������a�jh° �����e��������T	�
����d���8���*�jh± �����e��������T	�
����

����Q�	e��S�'� a������3�*���15+:��d88�	e8���������������8�	���Q��:���

�	f�g	8��h	ij�	klhm/3̂01̂/01nU8�S�ToS����T 5



jh�² �����e��������T	���R,88�Q����^jh�� N

��8���	³	
����Q8����	l��RT	����Q���������jh�� N

��8���	³	
����Q8����	l��RT	N��R

:
:d�������*�jh�j N

��8���	³	
����Q8����	l��RT	�
����d���8���*�jh�� N

��8���	³	
����Q8����	l��RT	���R,88�Q����^jh�� ������	8���8T	����Q���������jh�� ������	8���8T	N��R

:
:d�������*�jh�i ������	8���8T	���R,88�Q����^� U�d��S����h� +��8��	��d��S���[�����'"��*���#��������"���*���#���)��������%����-��"������� ����%�*���"��)���������*�������!#� ����"%���������"��$��-��-�����������������)����"��*���2�n0(n54�h� +:d������������#���$��-���"�������hj �
����d���8���*��h� ���R,88�Q����0Z00 a������@�*���15+:��d88�	e8���������������8�	���Q��:���

�	f�g	8��h	ij�	klhm/3̂01̂/01nU8�S�ToS����T 5



�;<=�>?�@0Z00� �8�R	³	́�R��Q�����h� N
������	�8�	d8�Rf��m*����.�*����#����$�-��"(�������h� ��8���
���8����*����.�*����#����$�-��"(�������hj ����Q�����	,�R��Q�����*��h� 9�:8�8�����:
����*��h� �
����d���8����*��h� µ����
���

�d�Q
S��*��hi V���������Q����*��h° V���8�����Q����*��h± ���R,88�Q����0Z00�;<=�>?�@0Z00 a������A�*���15+:��d88�	e8���������������8�	���Q��:���

�	f�g	8��h	ij�	klhm/3̂01̂/01nU8�S�ToS����T 5



� U

���8��	³	�

��,�����	
����������h� N

��,�����T	µg:�
�8��	³	,�R��Q�����*��h� ¶··̧¹º»¹¹»¼½¾¿À¼Á¼ÂÀÃÄ»¾Å»̧ÆÄÁÇÄ»ÇÇÀ¼Ç�*��hj N

��,�����T	���R,88�Q����^�h� U

���8��T	����Q������*��h� U

���8��T	N��8��l

�����*��h� U

���8��T	+:d�������*��hi U

���8��T	�
����d���8���*��h° U

���8��T	���R,88�Q�����̂;<=�>?�@0Z00i V��Q��8��Q��ih� �
�RQ
S�:��Q������"��.��-�;<=�>?�A>���"��$��-#��" ��!#�����*��"���4��������.��"������*���"���������� ����"�����"��$��-#��"�������"�$�'�����-�4����.��-���*���"��$��"����"̂$������"�������"�����.��-�*���"�������$�'�����-���$��-#��"�������"��%�������!����� ����"�4�������"��$������"����-���"���*��������*����'�����"�����%��-�4 a������n�*���15+:��d88�	e8���������������8�	���Q��:���

�	f�g	8��h	ij�	klhm/3̂01̂/01nU8�S�ToS����T 5



ih� U�:
�	�88���R�����������"��.��-�;<=�>?�A�������.��"������*���"����������'����������"��*�������!#� ������� ��"�����.�'��"��'�����-����������"� �����"4��� ��������#��)�� �������*��"����������%���/01/?��"-�����"��*��-��������!!4ihj �
��Rh	N��R�h	���
S��8�������"��.��-�;<=�>?�A�4*4�4ih� 9�
��������:�h	�8�����������"��.��-�;<=�>?�A������"�����.�'��*���������4ih� +�d�Q

���R	d���SS������"��.��-�;<=�>?�A������$�#�����'-�$�����������������$��-��4������"�$������"����#�$$����� ���"�"��*�������!#� ����'����!#������������������.�'���!��)�������"����"���%���"�����%������.��-���*���������"��"���!��������"������*���"��� *�����"�"���!�����$�'�����"��"��������"�%�����������!���������"4ih� 78S�8��S�	Q8�����������"��.��-�;<=�>?�A���� ����������#��"���������������$��-��4ihi ���R,88�Q����0Z00�;<=�>?�@0Z00 a������O�*���15+:��d88�	e8���������������8�	���Q��:���

�	f�g	8��h	ij�	klhm/3̂01̂/01nU8�S�ToS����T 5



° X�����S���°h� �
�����
��������a�BCDEFGHIJÈvv}°h� 7��eh	�
��h	�8�	��	e��S�.���!��"���������'��BCDEFGHIJÈvv}°hj 7��eh	�
��h	�8�	Q��	É�N.���!��"���������'��BCDEFGHIJÈvv}°h� ������	:��eh	������S���.���!��"���������'��BCDEFGHIJÈvv}°h� �8��8�	�
��S������	������S���.���!��"���������'��BCDEFGHIJÈvv}°h� ����8�	�
��S������	������S���.���!��"���������'��BCDEFGHIJÊ a������10�*���15+:��d88�	e8���������������8�	���Q��:���

�	f�g	8��h	ij�	klhm/3̂01̂/01nU8�S�ToS����T 5



°hi N��l8�Q��	l�,�	�8�	8elRR������"��"���'-°h° ���R,88�Q����0Z00�;<=�>?�@0Z00± 7�
���S���±h� o88�	l����:8���f��m�����$�-��"±h� �8��	:�
���S���^±hj 9�8��	:�
���S���^±h� ���R,88�Q����0Z00�;<=�>?�@0Z00�² +�����²h� P�����	8elRR����	e8�����������$�-��"�;<=�>?�@���!���������������*�������"���"���)��--������*���"���)��������%���������� �.�!#�.�����������!#����̂*��%��"���'-�������'����̂����"���)��--�������)#��-���'-����*���"����!�����*���"��������*����$��*���*��"���������#���)��������%������-�����"�'�_�*����4�����)��������%�������"��.�-��#��"�#��*������'-��'"���%���"����"����)��������%���������"�.������ ��)����--��"4a������11�*���15+:��d88�	e8���������������8�	���Q��:���

�	f�g	8��h	ij�	klhm/3̂01̂/01nU8�S�ToS����T 5



�;<=�>?�A���!�����������������*��%��"��"�*������"���"���)��--������*���"���)��������%���������� �.�!#�.�����������!#����̂*��%��"���'-�������'����̂����"���)��--�������)#��-���'-����*���"����!�����*���"��������*����$��*���*��"���������#���)��������%����*�������*���"��.�����*�������!#�  ��4BCDEFGHIJË}ÈvÌ�{Í�ÈÎ a������1/�*���15+:��d88�	e8���������������8�	���Q��:���

�	f�g	8��h	ij�	klhm/3̂01̂/01nU8�S�ToS����T 5



�²h� 7�8�	�8�	88�:8R���)�!���*���"��!�������������*���������� ���������.�*��������%�����'-������!������$���"����-��'����*���"��*���#��"����!��*�4������"����"̂$������"����"��!��������������)��%�����-�����������*��������"���!��*��������)������'-����������'���������"���.�'��������-��-�%��#������)������'-�� ������"������������!������!����"����� ���������*��"������"��"�*�����)��������%������%��������������� ����"��%�������!�����"����"��!����������*������!����� ��"���������"��������������'"4�[�'"����"��-�%��"��*������ ����"��.��������"�����*���!����!�����"�����.�!#��%���"���!!��������������"���������������"����)������!#�����������*�����-����"%�����������"�����������$�'��#��"������*���#��"������$�'�"���!!�������4�����������.���!����!�����"�����.�!#��%���"��$��"����������"���$���������%���"���)��--������*���"����������!#� �*�������*���"��$��"����"̂$������"���(�"��#����_�*����4�Ï���"��)��������%�������*������%������-��*������������"������*���#��"���'�����-������$��'-��"���������.�����'-������!�% ��Ð��!#��"���.�'��.�"���"��"�*�����*�������!#�  ���#���*��"������� �"����*���*���"��#����_�*�����#�$$��4�_�����������!#��"���������'-��%������*�����4�Y����#���.�!#���������.����.�'������������������-��������"���"�����"�!#��*���"��!�������*�����4��%"���"��!��������*����������)����������)��%�����$��!#�-�����"��*����!#�����"���"���)��--������*���"��)��������%������"����%�"����"������'"�*�����(��������#���%�����%�*���#��� ����%$���������"�����%������)��%��������-���������*������������-��������!����������4��������/�[�'"����"��*������ ����"��.�'�����������)��������'-������*�������%��"��������--���������������4����"��������#�$$���.�!#(�� �������-������(��������%��"4�_��� ����%$�����#��)���������������� ����*��"4�����!����������!#������*��-�� �*���"���!��*�����-�%��(�.�!#�$�*��"��"��� �#���-�������"����*���"��)�������4�����������*����"�.���!��*��������)������'-�����4�Y����������������������"���"���)*���̂����*�������-������#�����.������.�'��"���"��� $������4����!�������$����"��.�!#�%�%��������*���"��*�����#���"���%����%��������4�[�'"����"��-�%��"��*������ ����"��.���"����*�����"������)��%��������"���*������-�4������������-����������"�$���������"���*��������*���"4����*��"������� �"�.��������"�$���������*��������������$���4�� ����%�'����'-��"�����������!#��*����"���������-�%��4����*����!#��������"�����-���'"����"��-�%��"��*������ ����"�������������!��*�����������*����!#����.�'��*���"��.�'"��*���"��!������4�Ï�������"����#�����!#����� �#�������#��� ����%$�����$�����4�Y�����"��������%����*���#��������$���-�.�'�"��-�������.�'�����������)��������'-�����%�������"�����!��*�����������*����!#���4���������6�;��.�'����*��%��"��"������������*�������%��"��������--������������������'"����"���!#���������"��*������ ����"�4�����$����--��������������-����"�$���������"��������"��.��-�*����!#�4����*�������.���������"����*������%���"��"��$����))��"��"�$������"������ ���������*��"��4�\�����#���*�������#���*����������"������������*���.���"����*�����'"����"��-�%��"��*������ ����"��%����"��"���'-#��"�-�%��4��������.���"��������%����*���#��������$���-�.�'�"��-���������'"����"��-�%��"��*������ ����"�� �����*��"��4���������5����-�%��"��*������ ����"��.���*�����%���'-����#�����-���������*���"��������%����*���#���*���%�����-������4��������.����������*�������"�����%��-��%���#�����!#�%����#��"���"��.��-4���������3�ª�� ��¡̈®̄®�¢���������¬�£¡®Ñ¦¢�£��¤�������£��Ò �®�¢�®�®�̄ ®££�¤�¢�¥¦¦�§�̈��¡£©�Ó �¤��®�¡�  ¡�®��������¡¤�¢�¡��£�®� ̄ §�¡�����®�  ��£����®¤®�¢�¢�¥¦¦�§�̈��¡£������¤��£������������� $����������"��$��"���*���"��$��������*�������!#� ���-�����"�'�_�*�������4����-�%��"��*������ ����"��.���*�����%���'-����#�����-���������*���#�����!#�%����#��"���"��.��-4 a������16�*���15+:��d88�	e8���������������8�	���Q��:���

�	f�g	8��h	ij�	klhm/3̂01̂/01nU8�S�ToS����T 5



�;<=�>?�@_����� ���"����!#�%����#��"���"��.��-��������*������ ����"��"������!#�*��4������"��!����������"������$�.��-�����"��"�$�������*�����������#���)��������%������-�����"�'�_�*�����%�������"����%����"��"���'-#��"����-��'����%���$����--��������"����!�����*���"������� �������"�����.�����'-���!#��"�����"��$��"��4�;<=�>?�A��%�""�����������$�.��-�����"��"�$�������� ���"����"��-�%��"��*������ ����"�4����#��������*�����"��*�������.���"����*�����"������"�������  ������"4BCDEFGHIJÔvtIÈvÕÖ|}ÎvIuvÍrvsI×vvØtIÈvv}IÎrrwÈ|}ÈIÈvÙr}Îv}ÚIÛ}IÕÖ||tÜIÎ||wÙ|}I×vvØtIvwItvÖvØr}�ÜÝ×IrÙvwÖvÈIÕÖ||tÜÈvÙr}Îv}ÚIÔvtIÌ|Ý×tv}I�ÜIr}Ùvw��}ÎvwÎIrÕIÎvI�}Ý|ÜÜrIÙv}IÎvIv}�ÈIrÙvwÈvuÖvÙv}IÎvu�tv~wIÙ|}Ivv}IÙ|}IÎvIÍ~ÜtvwÙv}}rrtÜÝ×|ÕÕv}Ú�²hj b������	�
�����	�����8��%�����-��/5�'����/01A�%�����-��60��� ��%$���/01A�;<=�>?�A�%"���"���)��--������*���"���)��������%������������)#��-���'-����*���"����!�����*���"��������"�$�������� �������#���)��������%����*���"��.�����*�������!#� �.���"��!�������"����!#���̂!�%%��������*��.��-���"��*�����������������#���*��*����#��)'�����'-�����%�����"���4JIBCDEFGHË�ÜtwvvsÜIxÞI|Õw�ÖIxLpJI�²h� ���R,88�Q����0Z1/�;<=�>?�@0Z1/ a������15�*���15+:��d88�	e8���������������8�	���Q��:���

�	f�g	8��h	ij�	klhm/3̂01̂/01nU8�S�ToS����T 5


