
��������	
��������	�
���������
��
���������������
���� �!"�
�
�#$%"��&�
��'���()�!
�)* ��� +"�+ ,�
-)�.�/��0),!
0���!
"�&1�%"�2"� 1+��
32
�2
42
52
�2
62
�2
7
832
�
/��19�
3
/��1
1�
�: %�+;
.�
-��"<�2
=>?2
@��%<�"�!
1� "2
+��A� "���2
<��
62
<��
6BC���
1% <�D)�.�
 ��&%E%)��;
���������3FG
H
IJK
LMNNOL
NP
JLM
NOQP
NJJ
RNP
JLM
NOQP
NJJS
TPU
VKOW
XJ
YPZ
LMU
VM
NP
[O\
]M
NĴ
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ÒOT
NP
mMNJM
TPU
VKOW
XJ
YP
RlKJ
NP
bJmJJSp
F~
H
_O
Ug]PKU
VQMN
NOW
KM
_JU
VKP
cJJ
TPU
VKOW
XJ
YP~oG
H
_O
Ug]PKU
VQMN
NOW
KM
_JU
VKP
cJJ
TPU
VKOW
eXJ
YP ~oGoG i]MN
VJ
IJYP
cJ
ON
NaW
NO
LMK
NP
bO_Ol
bP
VMbd
XJ
YPp
½½̧ ����³±Ø
 ~oGo~ HU
NOQNOW
_O
Ug]PKU
VQMN
NaW
KM
_JU
VKP
cJ
ON
NaW
NO
LMKp
��³½½��³�ØØ��
 ~oGo� °P
VP
KM
_JU
VKP
cJJp
�³Å��Å���̧



����������	�
��	������������������������������������������	������
����������������		������	����� ��!�����"�"�"���#	 ����!���	������"	�����$���!������
��	�����!�������������	���	�!�����"��������� �����
��	����%�
��������������	�
��	��������������"�"���#	 ����!���	������"	�����$���!������
��	�����!��������������%	���&�����	��������������������	�"�����	���� ���	��	����� ���������"	������	�'�	����
��������������� �������� ��������	����������"� 	������������ ������ ��"����"	����������%������������������		������	����� ��!�����"��������
������������!���������	���������
����������'��"�����	������"���������������������������()��������	�
��	�	������������	��*�����
��	��'�� ����	���"�����	 �����	���
	���� �+�������'�����,	�
	������ �()() ���!���������������-����"�"���&��� �.�/0�123�456�3�67�89�:;<2:�:6=�64�5243�452:�:634>?� �()(@ ,��� 	���	����� 	���"����	�������	����� 	���"����	���	���������������!���������������-����"�"���&��� �.�ABCD�EFCGA� �()(� H
	�����&����������������� 	������!������	�������.�IIJKLMMIMN� �()(O P����	���!�����"�"����!���	������"	����.�JNN�Q�(@��������	�
��	�	������������	��*�����
��	��'�� ����	���"�����	 �����	��	���
	���� �+�������'�����,	�
	������ �(@() ,��� 	���	����� 	���"����	����!����������.�� �(@(@ R��������	�!���������������
��	�����!������.�� �(@(� S������	�!����������.�� �(@(O +	�!�������������������� 	�.�� �(@(T U��� 	���"����	��	�!������������	�!�����!����.�� �(@(V W
��	��� 	����������%�
	������"�������	��	�!����������.�� �(@(X P����	���!�����"�"����!���	������"	����.�� �(@(Y H
	�����&����������������� 	������!������	���������������������.��(���������	�
��	�	������������	��*�&�����	���� ���	 �(�() ,�� ���.�� �(�(@ H �.�� �(�(� ����	���"���������������.�� �(�(O Z��%�
�����"�.�� �(�(T R������� 	�����%���	����"�.�� �(�(V P����	���!�����"�"����!���	������"	����.�� �(�(X R������"������ 	�����
��"�
��������!�����	"��!����	����"������	� 	��������	�����!���	�����������!���������"�������������������.�� �(�(Y H
	�����&����������������� 	������!������	���������������������.��(O���&�����	��������������������	�����"	�����	��	����
��������������� �������� ������'��	����������"� 	������������ ������ ��"����'"	����������%������������������		������	����� �!�����"��������
������������!���������	��������
������������"�����	������"����������������'������������
��		�[��	��	&������������"��'
		�� �(O() ,�� ���.�\9=�]9� �(O(@ H �.�7̂68>� �(O(� ����	���"���������������.�_8>�25;<� �(O(O Z��%�
�����"�.�D63�3;=�3]9̀�a2�b289�c;̀� �(O(T S��������	�
��	��������������������������������������	 ����	��	&���������� �"��
	���	 ��"������"�� ���������	���������������.�JIde�Q� �(O(V R������"������ 	�����
��"�
��������!�����	"��!����	����"������	� 	��������	�����!���	�����������!���������"�������������������.�JKNfJMLfggh�ge� �(O(X H
	�����&����������������� 	������!������	���������������������.�IINgNhJIhgNK� �(O(Y ��������	����������	����"��������"�������"�������"	����"������������ �������"���	������	��	&���������� �"��
	���	 .�E63�52::6�;�<2�82i�4824>�;j�k;c�5k9�b2�24�JIdeQ�l3�495:6�76�]9�m;49�k9�C/Anm2�c;�9k;�i;86�59:�:o=�i93�486=�1;]Aa;�pk;4A�(O��@����&�����	��������������������	�����'"	������	��	����
��������������� �������� ���'�����	����������"� 	������������ ������ �"����"	����������%������������������		������	��'��� ��!�����"��������
������������!���������	��������
������������"�����	������"�������'���������������������
��		�[��	��	&�����������"��
		�� �(O() ,�� ���.�q6�k649�825� �(O(@ H �.�Ck2]�32=� �(O(� ����	���"���������������.�Ck2]�39:�b86�5;<� �(O(O Z��%�
�����"�.�D63�3;=�3]9̀�a2�b289�c;̀� �(O(T S��������	�
��	��������������������������������������	 ����	��	&���������� �"��
	���	 ��"������"�� ���������	���������������.�eN�Q� �(O(V R������"������ 	�����
��"�
��������!�����	"��!����	����"������	� 	��������	�����!���	�����������!���������"�������������������.�JMJfKNJfNLI�Jh� �(O(X H
	�����&����������������� 	������!������	���������������������.�IMhhNrhhJhrK� �(O(Y ��������	����������	����"��������"�������"�������"	����"������������ �������"���	������	��	&���������� �"��
	���	 .�E63�52::6�;�<2�82i�4824>�;j�k;c�5k9�b2�24�eNQ�l3�495:6�76�]9�m;49�k9�C/Anm2�c;�9k;�i;86�59:�:o=�i93�486=�1;]Aa;�k;4A



�����������	�
	����	���	�������������������������������
�������������������	���	���������������������	�	������������	����	��	����	���������������� ����������!�	�"�������������������	�#����������	������$	�������#����%�!$	�����		������	�����������!$	��%������&������	����
�����&�$	������������'�"�����	��	������&���������� ����( )���	�	�*�+,�-,./�012� ����3 4��*�5067� ����� �������������	�����	�		�*�89/�:6.6�0,26;� ����� <�� ��������*�=,>�>67�>?/@�A1�:10/�B6@� ����C D�����%������	�������%�����	����������	&�����������	�%������"�����	��	������������������������%������������	������
�����&�$	���*�EFGH�I� ����J K��������&��������	���	��	�%��������#���	������#����������	��������"��
���������#������	�������#������������	�����	�����	�		�*�LMLNOLENOME�PQ� ����R 4�����	��	����	������&�������������#�����������$	�������	�����	�		�*�OOFFLSELFLLQ� ����T ��	���	���"����������������������	&����������������		������������	���������������"�����	��	��������������������*�U,>�21--,�6�;1�01V�W01WX�6Y�96B�29/�:1�1W�EFGHI�Z>�W/2-,�[,�?/�\6W/�9/�]̂ _̀\1�B6�/96�V60,�2/-�-a7�V/>�W0,7�b6?_A6�c96W_�����������	�
	����	���	�������������������������������
�������������������	���	���������������������	�	������������	����	��	����	���������������� ����������!�	�"�������������������	�#����������	������$	�������#����%�!$	�����		������	�����������!$	��%������&������	����
�����&�$	������������'�"�����	��	������&���������� ����( )���	�	�*�+,�-,./�012� ����3 4��*�]91?�>/-:0� ����� �������������	�����	�		�*�89/�:6.6�0,26;� ����� <�� ��������*�=,>�>67�>?/@�A1�:10/�B6@� ����C D�����%������	�������%�����	����������	&�����������	�%������"�����	��	������������������������%������������	������
�����&�$	���*�EFGH�I� ����J K��������&��������	���	��	�%��������#���	������#����������	��������"��
���������#������	�������#������������	�����	�����	�		�*�EMHNSdMNPPO�QH� ����R 4�����	��	����	������&�������������#�����������$	�������	�����	�		�*�OOFFLEHSdMQL� ����T ��	���	���"����������������������	&����������������		������������	���������������"�����	��	��������������������*�U,>�21--,�6�;1�01V�W01WX�6Y�96B�29/�:1�1W�EFGHI�Z>�W/2-,�[,�?/�\6W/�9/�]̂ _̀\1�B6�/96�V60,�2/-�-a7�V/>�W0,7�b6?_A6�c96W_�����C�����	�
	����	���	�������������������������������
�������������������	���	���������������������	�	������������	����	��	����	���������������� ����������!�	�"�������������������	�#����������	������$	�������#����%�!$	�����		������	�����������!$	��%������&������	����
�����&�$	������������'�"�����	��	������&���������� ����( )���	�	�*�e,�:,-� ����3 4��*�]91?�>/-:0� ����� �������������	�����	�		�*�� ����� <�� ��������*�=,>�>67�>?/@�A1�:10/�B6@� ����C D�����%������	�������%�����	����������	&�����������	�%������"�����	��	������������������������%������������	������
�����&�$	���*�OGH�I� ����J K��������&��������	���	��	�%��������#���	������#����������	��������"��
���������#������	�������#������������	�����	�����	�		�*�FLHNPdLNSdL�dL� ����R 4�����	��	����	������&�������������#�����������$	�������	�����	�		�*�OOFPPPMQSdEL� ����T ��	���	���"����������������������	&����������������		������������	���������������"�����	��	��������������������*�U,>�21--,�6�;1�01V�W01WX�6Y�96B�29/�:1�1W�OGHI�Z>�W/2-,�[,�?/�\6W/�9/�]̂ _̀\1�B6�/96�V60,�2/-�-a7�V/>�W0,7�b6?_A6�96W_��C����	�
	����	��	��	�	��!�	��	����	���	������������$	���������������		��
�������������������f��	&���&�)��������		���
��$	��������%������		�������%�#�%���%��	���
�����&�$	������C�(����	�
	����	���	������������$	����������������		��
�������������������f��	&���&)��������		���
��$	��������%������		�������%#�%���%��	���
�����&�$	���� ��C�(�( )���	�	�*�gggg� ��C�(�3 4��*�gggg� ��C�(�� �������������	�����	�		�*�gggg� ��C�(�� <�� ��������*�gggg



� ������� ���	�
����������������������	�������������������������	������������������	������������������������������	�
��	�����������	������� �!!!!� ������" #������	���$����%�����������������
���������������������������	�%�����	�����������&�������%��'�����	��������	�(����%���%���������������)������������������	������(��%�� �*� ������+ ,�������-�%	��������.���������	��������	������(��%	�������	������� �!!!!����/�#�0���������%�
�����	
$��
����(�
���������)�������������	�%�����	�����������&�������%�'�����	��������	�(����%���%��������������������������������	������(��%�� ����/�� #���	����	���������1��	����	��-����	 �23�456�789�6�9:�;<�=>?5=�=9@�97�8576�785=�=967AB� ����/�/ C��������	��������	����������%	��	��������	����	���������1��	������-����. �DEFG�HIFJD� ����/�� ,�������-�%	��������.���������	��������	������(��%	 �KKLMNOOKOP� ����/�Q #��������������	���������.����������	��������.������� �L*PKKPPPLRSR*� ����/�� #������	���$����%�����������������
���������������������������	�%�����	�����������&�������%��'�����	��������	�(����%���%���������������)������������������	������(��%�� �L����/��/��#�0���������%�
�����	
$��
����(�
���������������������	�%�����	�����������&������)�%��'�����	��������	�(����%���%���������������)������������������	������(��%�� ����/�� #���	����	���������1��	����	��-����	 �23�456�789�6�9:�;<�=>?5=�=9@�97�8576�785=�=967AB� ����/�/ C��������	��������	����������%	��	��������	����	���������1��	������-����. �DTUE�G2V�WHFJD� ����/�� ,�������-�%	��������.���������	��������	������(��%	 �KKLMNOOKX*� ����/�Q #��������������	���������.����������	��������.������� �L*PKKPPPLRSOL� ����/�� #������	���$����%�����������������
���������������������������	�%�����	�����������&�������%��'�����	��������	�(����%���%���������������)������������������	������(��%�� �S����/�����#�0���������%�
�����	
$��
����(�
���������������������	�%�����	�����������&������)�%��'�����	��������	�(����%���%���������������)������������������	������(��%�� ����/�� #���	����	���������1��	����	��-����	 �23�456�789�6�9:�;<�=>?5=�=9@�97�8576�785=�=967AB� ����/�/ C��������	��������	����������%	��	��������	����	���������1��	������-����. �WYZ�[\�FI\�]\G2�VF̂ �̂_ �̀]FW�aG2̀ �b\H�DTGWUcXOD� ����/�� ,�������-�%	��������.���������	��������	������(��%	 �KK**XMKXKS� ����/�Q #��������������	���������.����������	��������.������� �LLMKKOMRKKOSL� ����/�� #������	���$����%�����������������
���������������������������	�%�����	�����������&�������%��'�����	��������	�(����%���%���������������)������������������	������(��%�� �SdQ�#������%��	
���������������	�������%��	������.
������������������.
���e��%������������f�������$���%�����.
��������	����	�������	������(�%���������������
����$������g�������0(�
���������%��	�)��0������%�������%��	��	���Q���#������%��	
���������������	�������%��	�����)�.
������������������.
���e��%������������)f�������$���%�����.
��������	����	�������	��)����(�%���������������
����$������g�������)0(�
���������%��	���0������%�������%��	��	���Q���� h�����e��%��	�%	����	�����������������������	 �� Q���/ ���e��%��&�������%��'�����	���� �� Q���� &	�������e��%��	�&�������%��'�����	���� �� Q���Q h����	�����������������%�	 �� Q���� i	��������	������	�����������������%�	 �� Q���" j���������������1�����f��������� �� Q���+ i	��������	�����k��������	��������1�����f��������� �� Q���l m�����	�������������f����� �� Q���n ,����������	��������0(�����e��%�$�����������e��%�����%	����	�����������������������	�%����������%���������	�������������	������� �� Q����d i	��������	�������e��%��	�%	����	�����������������������	 �� Q����� o	��	��.��	����	�����g������	��������e��%��	�%	����	�����������������������	���k%������	�	���0 �� Q����/ i�������	�����g������	��������e��%��	�%	����	�����������������������	���k%������	�	���0 �� Q����� #���	�$��.��	��g���	�����g������	��������e��%��	�%	����	�����������������������	���k%������	�	���0 �d��#������������	������(��%	����	����������������.
�����	����	�����
�������	�������f�������.
���.��%	���$�	��
����%������1����������������������%�������	����$���������������	$����%�������%����$�%	�)���	�����������������	���e��%�����%	����	�����������������������	$�����.
����%����������%�
�����	����	�����
������������������(�����	
���	�������������	�
��	����$�	��������	����
�������.��	���.
��	������)(��%����������������	
����������%��%��	����	�$�%�����.���%	��.�	�0������������	�������	����������e��%�����%	����	�����������������������	����#������������	������(��%	����	��������������)��.
�����	����	�����
�������	�������f�������.
��.��%	���$�	��
����%������1���������������������)�%�������	����$���������������	$����%�������%����$%	����	�����������������	���e��%�����%	����	����������������������	������.��	���.
��	������(��%���������������	
����������%��%��	����	�$�%�����.��%	��.�	�0������������	�������	����������e��%�)����%	����	�����������������������	 ����� C��������	��������	������	����������������������	����	����$���������%��������������������	������(�%$������%	��	��������	����	���������1��	������-����. �� ����/ ,�������-�%	��������.���������	��������	������(��%	��	����������������������	����	����$���������%��������������������	������(�% �



� ����� ����	
�����	�	������������������	���
��������������
�	������������������	�����	�����������������	�����������������������
���	�������� �� ����! "����������#�����	�	������������������	���
��������������
�	������������������	�����	�����������������	�����������������������
����	������� ���$�%�#�	�����	������
�&�'��������(��	�������	
#	���(��
��������)��( ��$�� *�����	�����	�������	��	������	
#	����&��
��������)��#�	����������
�&�������	����������
�&�'����	������������
��������)������+�
������&�,�
��� �� ��$�$ -�	����,���)������&�����	
��������������	���'�����	������	
#	����&��
��������) �� ��$�� %
��������)������+�
��������,�
�����	������	
#	����&��
��������)��#�	����������
�&�������	����������
�&�'� �./�%�,������������
	����������	��	���'	�����������
����	�
�(��
	����
����&���	����
����&��������0	���������������	��������#	����������/���%�,������������
	����������	��	���'	������������
����	�
�(��
	����
����&���	����
����&���������0	���������������	��������#	���������� /���� *����	��������#	���������� �1234135455� /���$ 6����	
�#����&��
�����7��������8�������������
���	0����#���&����������&���(�����	
����&�7,����������&8����#	������ �91::�:2;<44�=>?3�@AB3� /���� 6����	
��
	����
����&��������0	�������������������
���	0����#���&����������&���(�����	
����&�7,����������&8����#	������ �555�C15<44�=>?3�@AB3� /���! 6����	
��	����
����&��������0	�������������������
���	0����#���&����������&���(�����	
����&�7,����������&8����#	������ �5�5D1�;C:<44�=>?3�@AB3.E�"	�����
�)�������
�&�'�������������	�����������
�&�'�����
	�����������������������	�����#������$���������F	��	
����������������������.��	�����
��$..!����G�$�!+FH�I%���#�����������	�����
���	������	�����������
�
���(�����������(�����	�������	����0�����������	��	�����	��	�&����	������
�	������������	�����	�������6����&����&�F	��	
��)J��������0	����������	������������#��K(��������
�&�'������������
����
�#��	���������
��#	���(��)��
	�����������������������	�����#���������������$��F	��	
���������������������$L������$.�E����G�$�M+FH�I%�������#��+�
������&����������������'�	��
����
�0�����N��#��������������	��������
���	���������
��	����������	���������7�����
������	8������
�&�'����������	��	�����	��	�&�������	�����	�������������	�����	�������6����&����&�F	��	
��)JE���%��������	�����������
�&�'�����
	������������������������	�����#������$���������F	���	
����������������������.��	�����
��$..!���G$�!+FH�I%���#�����������	������
���	������	����������
�
���(�����������(�����	������	����0�����������	��	�����	��	�&����	�������
�	������������	�����	�������6����&����&F	��	
��)J E���� O������	�����	�
����	�
��������������7�������#������8����������������
�&�'�����
	�����������������������	�����#������$�����������$�!+FH���
	�����)�����������$.�E��������#	����������	������	&�������������	���(�������	&�M�F	��	
����������������������������$.�M����G�E�+FH�I%���	��	�����	��	�&���F	��	
������&��������I%���#�����������	������
���	������	�����������
�
���(�����������(����	�������	����0�����������	��	�����	��	�&����	������
�	������������	�����	�������6����&����&�F	��	
��)J������	�����	�����������	�����	�������6����&����&�F	��	
��)J �� E���$ ����#	����������������	��
��)	���
���������)��
��#	����������)��N������
�&�'��� �� E���� ����#	����������������	�
	�K	����
���
�0�����������������	��	�������&����
��)	��
���
��	���	��(����	��	��������
������	���������	�������������������	���������6����&����&�F	��	
��)����	����������	���������7�����
������	8����������K	���
��#	�����������)��N������
�&�'��� �� E���! ����#	����������������	�
	�K	����
���
�0����������������
������������	����	���	��������������#	����	��	�
�����������
����������������������
��#	����������)��N������
�&�'��� �� E���� ����#	����������������	���
	�	���
	��	�����
�����	�����(��������'�������	��	�	������
���������'	�������	��������������	��������������������	���������6����&����&�F	��	
��)������������(������
����
������������������	���������������
��#	���(��)����	��	�&���
��#	��������)	�N������
�&�'��	�7������#���	�����)	�����������'	��,����)�	�����#���������������	����������
��������
���#	����������)�8���#�����������	�������������	���������
	��������
	����(������
������������������
�����
	���	����������
�(������	�������������	��	�
��������������	�����������,	�
	���
���	���������
	�������
���)�����������������
	������������	������������������������
���	�����������
��������)�����(���
���	���������
	�������
���)�����������������
	��������������
����
	��	�	���
��#	����������)��0���(�����	'	��& �� E���/ ����#	����������������	���
	�	���
	��	�����
�����	�����(��������'�����7����
��#��������������	�	&8���	��	�	������
����������'	�������	��������������	�������������������	���������6����&����&�F	��	
��)��������
�����&�����	��	����,	�
	���������������
����
���������������������	���	�#	����������
����	����(������)��������(���0�����	��	�&����
��#	��������)	�N�����
�&�'��	�7�����#���	�����)	�����������'	��,����)�	�����#���������������	����������
��������
��#	����������)�8���#�����������	��������������	���������
	��������
	����(������
������������������
�����
	���	����������
�(�������	�������������	��	�
��������������	����������,	�
	���
���	���������
	�������
���)�����������������
	������������	�����������������������
���	�����������
��������)�����(��
���	���������
	�������
���)�����������������
	��������������
����
	��	�	����
��#	����������)��0���(�����	'	��& �� E���E ����#	����������������	���
	�	���
	��	�����
�����	�����(��#���������������)���������
����0	��	��	����������#�����������(����'	��������������
����	����&�������)��������&��������	������������������)���������
������������#	�����������
���
	������	��	����������#������������(����'	���������������
����	����&�������)��������&��������	���������	��	�	������
���������'	�������	��������������	��������	��	������������������	���������6����&����&�F	��	
��)����	��	�&����
��#	��������)	�N������
�&�'��	�7������#���	�����)	������������'	��,����)�	�����#���������������	����������
��������
��#	����������)�8 �� E���M ����#	����������������	��	�������������������������
�����������0	���������������������	������������	0���������0	���������0	���&�����	����6����&����&�F	��	
��)7���������#	��	����������������
�	��
	���������	��������
�#�����
����
�#��������	���)�������&�����������&��
	�������������	�������������������	���������6����&����&�F	��	
��)����������(������
�(�������
�	�
	���
�������

����������������	�������������������	���������6����&����&�F	��	
��)����������
����	�	�������������K		�������������������
	��K	�	����������
���������������������������	�������������	�P�(������������	����&��������
�	��
���������	������	0���������������������������	�������������������	���������6����&����&�F	��	
��)����������(������
�(8�����
��K	��K&�����	����
��&�����
����	
������
�(��
	���K��	�������)����������
��)	������������������&�������������������������
�&�'������������������(�����	
�����&7,����������&8����#	���������������	��&����#	���&��	�
��������
��#	����������)��N������
�&�'��� �� E���L ����#	����������������	���������������������	����������0�������������������(���������	�E���M��	����������������0	������������
�&��'������������������	��������
����	 �� E����. ����#	����������������	�
	�K	����������������������������	�E���L��������	�����������������
���	�����
��	�����&��	�����
�)������������#	����&��
�������������	�����&�������������	�����6����&����&�F	��	
��) �� E����� ����#	����������������	���������������
	������	�������,	�
	�P���������7���������#	��	���)���������
�(����������������������K	������������8�����)�������'	��������'	����,����)�	�����#���������������	����������
������������
�&�'�������������������(������	�
�������
�&�'��������������)�����������
�	��������0	����	��	�	���(�����	
���������#	������������)����������
����������#	��������
�����������������������	��	�����(�����	
���������#	���������
�&�'��� �� E����$ ����#	����������������	����
���#	���������	���K	����
�����������������
	��	�	����	�����0�����������������������
	��	�	�����&��	���	�������������,	�
	���
���	���������
	�������
���)�����	�����������������������
���	�����������
��������)�����(��
���	���������
	�������
���)��7�8����������
���������������������������	���������,���)���������K	����)�������'	���������'	����,����)�	�����#���������������	����������
������������
�&�'�������������������(�����	�
�������
�&�'��������������)����������
�	��������0	����	��	�	���(�����	
���������#	������������)����������
����������#	���������
�����������������������	��	����(�����	
���������#	���������
�&�'��� �



������������	
����	�����������	����������������������������	������������
�����	��������
�����������
���	� ��!�"������ �	��
  #��������$%�������$�&
��
���� ��������� �����'�����!�()�����*��)+,&-�.��������� �,���	�	�������� �����������
���	���/�� �0������ �����	�����
	������������
�����	����� 
���������!�
��� ������1� ��������	
2��������������	����	 
��
 �������
� 
 ���	�����
��� #
����� �����
��� #
����#�3������������&
��
�����4 ��� ����� ������� � �,���	�	!�5��������������
�!6�� ��� 7��� �
� ���
� �	� �
��
������ �!������ ������� � �,���	�	���5����#����������
�!6�� ��� 8�
 ����5������� � #�� ���
�� ����������
�������6�� ��� 9��������	�������������
�����	6�� ��� :���
�������	�������������
�����	6�� ����) ;�����	
����	�
�����
��������#����� ������������
 � #������	 �������������������������"�����	 #��1�������� #�2���������	"������	 #��5� ���	����������
�!����������������
��
������������
 � ����������	��������������
�����	������������������������������	 #�1�������� #�2���������	"�����	 #��5� ���	�� #���������������	"����/
���������	����������� � #�������������
�
������������������
��!����������������	������������
�����	�1���

�0��������
����
�������0����������
��26�� ����� :�����
����������������	�
������
����#�����	��������������
�������������0����������
�!6�� ����% :�����
����������������	�
��
��
 �!�������/� ������������		
��
 ������ �����������
���"������
 !�
�#��	��
��
���� ��������	
�	������	
����	��������� ����
�����	���3������������&
��
�������� 
��������!�
��� ������1� ��������	
2"�	���� ���
 ����������
��������������0����������
�!6�� ����< :�����
����������������	�
��
��
 �!�������/� ��������������������� �	��
� ����
�!�
��� ������	����
���	
��
��#������ ��������	� ���� ���� �!��������
�������������0����������
�!6�� ����$ :�����
����������������	�
�	��
�
����
� 
����������	
��� #�������	�����	"�	
��
 �
�����������������
���	�!�
���!�	�������	
����	���������� ����
�����	���3������������&
��
��������������������	��	"������"������������
��� #����	�������������
���������"��	
��
 �����������
����������
�0����������
�
�1	����������
�������
"������� !���
��5� ������
��� ����� ����������� ���
��� ���������� ���������
������������2�	������������� 
� �!������!���
�����	"���
���������
 � #���� �������������������	�����"���
���
�����������#�!	��!�
���!�	#����� 
� �
������"����� �
��������	��5
��
��������
�����	"��
��� ��������������������� ������
��� �����=�
����	���������� ������������
�����	���������� ��������������������
�����	"��
��� ��������������������� ������
��� �����������������
��
 �
���������
�������������/���#������
�
� ��6�� ����> :�����
����������������	�
�	��
�
����
� 
����������	
��� #�������	�����	�1�����!������	"������� ���
�
�2"�	
��
 �
������������������
���	�!�
���!�	�������	
����	��������� ����
�����	���3������������&
��
���������� ����� ��������
��
�	��5
��
������������	��	"�������"����������!���
���
��
 �!�����������	
 � #������� �������� #�� �/�"��	
��
 ������������
����������
�0����������
�
�1	�����������
�������
"������� !���
��5� ������
��� ����� ����������� ���
��� ���������� ��������
������������2�	������������� 
� �!������!����
�����	"���
���������
 � #���� �������������������	�����"���
���
�����������#��!	��!�
���!�	#����� 
� �
������"����� �
��������	�5
��
��������
�����	"��
��� ��������������������� ������
��� �����=�
����	��������� ������������
�����	���������� �������������������
�����	"��
��� ��������������������� ������
��� �����������������
��
 �
����������
�������������/���#������
�
� ��6�� ����� :�����
����������������	�
�	��
�
����
� 
����������	
��� #������� ����	��������� ���������/
��
��
��� �����������"� ����!��
����!�	����������	
 � ���������� �������� ���������	
 � ����"��������������� � ����	���������
 �!������	�����
 ��#��
��
��� ������������"� ����!��
����!�	�����������	
 � ���������� �������� ���������	
 � ����"�	
��
 �
�����������������
���	�!�
���!�	�������	
����	�����
��
��� #������ ����
�����	���3������������&
��
�����"��	
��
 ������������
����������
�0����������
�
�1	����������
�������
"�������� !���
��5� ������
��� ����� ����������� ���
��� ���������� ��������
������������26�� ����+ :�����
����������������	�
� 
������������� �����"�������"�������/
  ���������� #����!���
��� #������
/��	�����/
��#������/
� ��������
��#�3������������&
��
������1����������
 ��
������"� �������#
���
������	�
� #����������"����������"�� �	
��������� � #�� ������	#����
�����	�������	
����	��������� ����
�����	���3������������&
��
�������� ��������������"�������#
��
����������������	 #�	�������	
����	��������� ����
�����	���3������������&
��
�����"����������#����
�
���!�	������	��

�	����� � ����������
���
 �
������������� � �����!�� � �������!	���
�!����������
�?��������������� 
 � �������������#
������ � #��
�� ��
/� #�����	�#���� ���	�������	
����	��������� ����
�����	���3������������&
��
�������� ��������������2��������
���������
 ��� #�����"����
��������#����
�	#��
���	�������!��������
 ���	���� ����	��������������������	�	�������������"����� � #���������
������15��  ����	��2�����
� �������������
� �������
� #���
������"����������
�������������0����������
�!6�� ����' :�����
����������������	�
����� � �������!	��
� �!�������/���	� ������� � #��	��� ���
�����+� 
���������"�������/
  ����������������
�!�	������ �	��
  �������!���
6�� ����)( :�����
����������������	�
��
��
 �!�������� � �����	��� ���
�����'���!	��
� ��� ������ ���	�
� �!�����
��� ����
���������	����� �����
 � #������ ������� ���
��� ���	���������=�
����3������������&
��
�����6�� ����)) :�����
����������������	�
�����������������
������
� �!�	��5
��
�?��� �������1����������
 ��
�����"���������#�����!����������������
� ������ !��2�������"������
���	�!���
����5� ������
��� ����� ����������� ���
��� ���������� ����������
�!"�����	� �������������
������������
�!������ ���������"� ��������
�	������/
 ��	
��
 �
��������
�����������
��"�����������"���������#���������
 �����	���������� �������������	
��
 ����������
�����������
������������
�!6�� ����)� :�����
����������������	�
������ ��
� �!�	�	���
�����
 �!����	��� ���������
��
�
 � #
�����/ ������������ ������!�����
��
�
 �� ����
�!�
��� ������	��5
��
��������
�����	"��
��� �������������=�
����	��������� ������������
�����	���������� �������������������
�����	"��
��� �������������1���2������ ��������	� ����� ���� �!�	�	���
������	���5�������	���� ���
 �������"������
����	�!���
����5� ������
��� ����� ����������� ���
��� ���������� ����������
�!"�����	� ������������
������������
�!������ ���������"� �������
�	������/
 ��	
��
 �
��������
�����������
��"�����������"���������#���������
 ������	���������� �������������	
��
 ���������
�����������
������������
�!6�(+�8 !� 
�������	���
���!����� ����
�����	��3������������&
��
������� �5������!���������������
+�)�8 !�� �5������!���������������
 +�)�) 8 !�� �5������!���������������
6�('���	����������!�����!�1������	�
�#�2�	�����������
�����������
�����	�� ������	����� #����������1���2�� #����=�
����� 
��	��/�������"�����
����������/
 �����������
����������"������
������
����������	�
��/���#���� 
�/��#������
�
� ��'�)���������
���	
�� ������	����� #�������	��1���2�� #����=�
����	� 
��	��/�������"�	���� ����
 ���������#�������� !�
���!�����
��� !��
��������! '�)�) @�����
���	��� ������	����� #�������	��A����� #����=�
����	� 
��	��/�������"�	���� ���
 ���������#�������� !�
���!�����
��� !��
��������!6�B� '�)�� ����� ��	 �
��������
�����	� 
������������ ������	����� #�������	��A����� #����=�
����	� 
��	��/��������	���
��
������ ����������
��
 �!� ��������
�����	�6�'�����	����������!�����!�	�����������
����������
�����	�� ������	����� #�������	��1���2�� #����=�
����	� 
��	��/�������"�����
�����������/
 �����������
���������� '���) C��������!�
����!�1������	�
�����2�� ������	����� ������������1���2�� �������=�
���� 
��	��/�������6�DEF�GFH�IJKLMK�ENO�PFQ



� ����� �����	
����������
���	��	������������������ ����� �����������	
������������
���	��	��������� ���� !�������	"	����#�$���
������ ����% &���'	��(����	�����	"	����#�$���
������������ ����) *
���#�(�����	"	���'�$���
�	��+��� ����, ������(�����	"	���'�$���
�	��-.�/0����.1�2�3�� ����4 !����5����6	��7��"���8��9/� ����� &���'	��(����	��"���8��:�3��/�;� ����<= >'��� ����<< ?���	����� ����<� @��$����� ����<� ����	��	��� ����< !"���	��	��AB�AC� ����<% D"
E�	
���7��� ����<) F�6��	���	�����	�����G��������B�+HIB�-.�/0����.1�2�3�B�9/J:�3��/�;B��/JAB��/JAC�KL�MN�2O� ����<, &�5����6	��	����	
�����P.�/�0� ����<4 Q����'�"R��	�
"E(�S���T	���U� ����<� Q�
����'�"R��	�
"E(�S���T	���VA� �����= *��W�7�$"�W��R����	
�����XY�ALZBU�[V� �����< Q���	����"������T��8\���	����
���
��������	
�����.]�1��.̂ �[��N03.��/���]��39_�]̀ a��N0]�.���3��������K��[��]�/.N�]̀ [�_0�/0b��c0N�]�]̀ [���3������[�.��N0�]�[.�.b��c�3�d]̀ a�]���0��]̀ a�2��]0/01�.�[0/���eN9f�]̀ a����[0]�]̀ a�[��N03.��/���K�.3�2.fB��0�3�[.�f0���.0���[�].B�c/���.�.�̂39��.0OO� ������ Q���	����"�$	��	
��8������[��]�/.N�]̀ 0�_0�/0b��c0N�]�]̀ 0� ������ @"����S�	��#�Sg�g	
��(�������hi� ����� �	���'�����
��R��j�.�[0�]00�c�/�/������*���'�'	���W	��$"�W����(�	\�T��"8\����	�kT�"8\�$�'	W	���� ����< ��'�'����W	��$"�W����(�	\�T��"8\�$�'	W	������YZ�lUZBZm�[V� ����� ��'�'����W	��$"�W����(�	\��	�T�"8\�$�'	W	������LV�mLABVm�[V� ����� ��'�'����W	��$"�W����(�	\�T��"8\����	�T�"8\�$�'	W	������jX�ljUBXm�[V�� �*���$"�����	"R��8\�\����
��	��������
�\�����k7W�\��7�(���'�
�\�$��	
����������	"R���(��'��k#
�(�������8\���'(���n�"�o���8\����	
��(�	��(��T�'���� �� �< *��W		�
�"�6	���(�$������T����
�\�"�g��(��LZ� �� �� *��W		�
�"�6	���(�#���5(8\�"�g��(�n#���5$���	'����Rp��	�'	��		�<===�
#o��LZ� �� �� *��W		�
�"�6	���(����(��"����8\�$���	'����
(��m



��������	
�������������������������������������������������������������� ���!������������������������"����������������������#�����$���!�%��������&�%����������������������'����� �%����������������������!��( �������������������������#���� �)������������*�������"���������������������#������������#��������������"�+��,�������-�+����.�������,����,�������������+�������!���/���������#�����������������������������!�#������+�0�����������,�����������������! ������"���������!�#������+����.�������,+���,����������������!�#������+�����!�������������0��������%�������0�����������,������������1������������������������(��+�0�����������!��������������2�������#��, �������� ������������#��� ��������%������,��������&�� ����1��,��������������������������� ����������#����������������
�3
���������������������������������������(���������������������� ���!����������������������(��"����������������������#��������� �%���������(�������������!�� �������������������������#���� )������������*�������"���������������������#�����������#������� 
�3
3
 4������������5�� 
�3
36 7�� ������������5�� 
�3
38 9����������&�%��������������5�� 
�3
3: 9���,������������� ����������������5�
�36������"�+��,�������-�+����.�������,���,�������� 
�363
 �����������"�������/��������2��� �������������"����,�������-������.�������,����,��������5�;<�=>?>�@ABC�=DE�FGH�IEJ=DE�<K�LEIHE�=>E� 
�3636 M����������� ���������������������"����,�������-������.�������,����,����������1���!��������������������"�������/��������2��� ,5�N;OP�QOR�PQST�UO�VOW�PQOT�XVYPX�UY�OZO�UO[UY�OWY�\S]YP�QŜ �S�Q_V�XOUV_�̀S]YP�QŜ �V_�aOXN� 
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�����	�7�
��������������	�����
������	����7���7��������7����	���	���������	��	����	�7������������9������	���������	89���������������
��7�������������������9������	���������	89��������#�[̀c_YcX_X_� �G���V b��������
������	�	�9�����������:���
��������������	�����
������	����������
��7�������������������9������	���������	89���������#�Ỳc_ocX_X_� �G���� b������	���	�7�
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