
�������� ��	
�����������������������
������������������������� ��!�����"�#��$$$%�����
���&'�%���������"
��������( ���)*+*,-./+0*123/./43*,3/5067..8049.::3;1<==,1>/8?3@@*-3/50-./+*/1)ABA1C27>DCE5?0E*/E*0:E300,EFGFHHGFID����������
������������������������� ��!�����������&'�J	�
���K�&L�&J����"
�������#����������&'����������
��L�M�L�
��&L�����&�&���
�&'�J��������""�N�O��
��&�$������&'���&L�&�M%P%���Q���R�K�&'JS�
����
��'&J��&L�K����JT�

�&�U�V����
W����������&'��QVW�R����������$������ ��!����������X��&L� ��
�JS�
����
��'&JT�

�&�U�VW�������Y�%��������������������
��L�������Z[(�!�����&�L�!�������&���"
�'
���������&'J��
����
��'&��&L��������

�&�U�
���&'������������&L����
�J��
����
��'&��&L���������

�&�U�
���&'��������Y���&L�������&��
�&����
�L�!�&L��������&'J��
����
��'&��&L���������

�&�U�
���&'����������%�������Z[�(��������&��!�
L�&���L�QS��
��R�&���������
�&'��&�W����!�
��������O�������!��&�����
��L�������Y�%��������
���&'���
�����'&�L�$�����������������M����
��&L��Q���� ��!�����YR�L���������"�$������'
����&��&�"�����!��$��&������&L�����'�O�
&��&�X���
������L��&��\\�X�$��
�!U�����������������"
�O�&���������&���
���&'��&�$�������������&�!�����������������&�&�������������&����&�������&L���������������������L������O�
�&'�������������������
����&��
����&��&L�&�&J"
�O����&�L��"�
����&���
�����������&&���!����O�
�L�!U�����'�&�
���
���
O��
������&L%������!���&�L��������!�&��&'�����&����&�������&L���
�'�����L������!�&�%�]�$�O�
X����������������������������
�L��J��&��L��&���U��&L�
�����̂�O�
&��&�J�����L�Z&����������&'�T
���
��%�������!����O���������_�
��
L�&�
U���""�
���
�������W�����'�O�
&��&�$���L�!����
������&'��&���������&��L%��������S��
���&������
��
���L��&��&�����!���$�����VWX�
�������&'�����
�������
�"�U��&����!�
L�&����&�����&��
��&����
�L�L�!����L�
���&�����������̀��L����&X�!�&�
�"��U��
����
'�&�U�
�'������&�!��&'L����
�L��""����!����������!U�������"�
O���
U������
��U����"�
�"
�O����&���������!�&L�����
�&L���Q�
����
�L���!�
����&�RX�L��"����������������""�
���_��&L�L��������������L�!�����!�������%�aZb��SVM̂ �WVPZ ��[&L�
������
���
��X�$������������
���U�
���&'������
�#�������X��$&�
���"��&L���&�
��X��&L���""�
���
���
���
L��&L��_"�������&�����"
�������� �
�&'������K�&��'�������
�%�V&��&��O����� �""�
�������
����O�
���������J"�����������"�������&�������̂Z�L��������&L�������&�&�������"�������&�������̂Z���L������%�� �����X��$&�
���"��&L�T�&�
��#��������������������������
���� �
�&'%�S���W������������$&����c�������������
��%�S���
����&�&'��\c�����$&�L�!U���
'��W�����!�&��XW������&��������&���&L�"
�O�����&L�O�L����%���������&��L�
�������'��U��&�����U����������������$���L�'�O���"������N�
��U�������L������������
�������������"�$�����'
����&�%�S�����&���
U������&�&����&L�������&���
U�����
��'&������
��N��&��U��O�
��������������O��U��&L������&��%�� �""�
��S
�������
L��&L�Z_"�������&�#�S���������
�����������L����P�
U� �
�&'%��S����\\���'
����&�������&��&L���&������
���&L�������
��&����&�
�̀��
������U��
���&�������
��������
"�
�U%�[&L�
��
�����������������O�
��'&���""�
���'
����&�X����������������'���U�!��&L�����&�!��������������������&�&������!��'����&���&�����X�&���!�U�!U�"
�O�L�&'���̀��L��U%��
������(���������'
����&���!��'�������������&��������
������&�����������'��
L����������O�&�U%�� ����J	���������V�"�������&�����W������#�S���������
�����������L���� �
�&'%��������������"�
���
����W�����L�O���"��&����L�"����U���$�
L��L�O���"�&'����&�
���%������"����U�&��
���&�����������&���
U����W�O���"��&��T��"�
����&X����������&�'������������""�
��������&�!��



�������� ��	
�����������������������
������������������������� ��!�����"�#��$$$%�����
���&'�%���������"
��������( ���"
�)�����&������)���*���"�&�����&+���&�&������&��������&�,��&����
'�&'���
����-��&�����
+�&���$�������.�����+�)���"��&����+�"����/%�����&+0���(-�������!���&����������&���+�+�12�%�!�����&����&������&�������&+�&'��&+�12�%�!�����&�����3���/��&)�����&��%������������&�'�����
���'���+�)���"��&����&+��&�!������������������%�4�������&+���������+�12�%��!�����&�����&+0���(-��&+��
�������&��+���
�������0!���&��������������%���&�&�����5�"�������&�����.������#�4���������
�����������+����6�
/� �
�&'%����������&��+�
���������+��������������$���+���)������
�������"�����&��)����!����/���&�&��&'���
!�

�$�
����&��+��������7����
��&+���+�)���"��&��"����/��&+��&�����3�����/��������.��������������'&���
��+�������������"�$�����'
����&�%������������8�
�.�����9�)�
&��&�������+�1&���/������
-�����&'�!��$��&�12��!�����&����12��!�����&�!�&+��"�
�/��
%�������"
�����!����/�����!��&�����+��&+�
������&���)�
�
���&��/��
�%�����!�&�������
�����$���&+�&'�������&+���'���&)�����&��/���+��'�&�
���+�!/�!���&������&+����+��&����
'�&'����&�
����$������:�����&'���
��'����&�
�������
�+���
���%�5&����(-�����
���
+�+���&���"
��������12����������&-���'��
����&���;���12�(;�������&%�<�&��3��&��/-�������"
�����!����/�
����&�+���'�-�$������
���
&��&����
����+�
���3���/����=>��&����(�*;%�>��&����;,%�4���
������������$�
�!����"�
��
��&�������������&�"�
������-���
�&'
��������
����3���/��&)�����&��-��&+�������+�)������+8�����&��%��������:"���������
���
&��&��3���/�$���
����&�)���������&�������+������
�-�+��"������������
�&'��&��
������
'�&-����������
��������
��+
�)�&��
��&���"�
��&��"�
��!/��3���/��&)�����&��%�����������
��
��������
���:"����+����!����
��)�������-�+����������
�&�����&����5� =�������?�&��
/�����%���������������������+��&)�����&��"�
�������+��
����+����12=%��!�����&��&����(��
���12=%��!�����&��&���;-������/�+��������$����
�2 �+����
-�!���
����&�+��&���&��$���������������)��%�7�&0"�
��
��&'����&�+��
����+�����%;>����������������"�
��������&����(��
���(%�>��&����;%�������
�'�����
/����)�&�/�
����&�+���
�&'�����&+0���(�*��
��4��
�����"�����
����������%;>-��
�����%(>�&����;,-�+����������'
�$�������������&��&+��3���/��&)�����&��"�
��������������!/���'��
�&���"
������&+�)����!��0��
0�����
���
)��%�5�����)�
�'�������$-��&+������3���/��������
�����$�����
�&'���&�+����@�>��&���(�*@�%�>��&����;,%��4579� 17 54565451 �7�'���)��
���&'������&�����+�
�������
�����+�$&'
�+���������7����
��&+�����)�
��'&�
���&'��
��+)�
�����&'��������������������""�
���������0�&���!�/�����$����&�&'���������'
����&��!��$��&������������&+���-����������+�$������
�+�����&��&��������������$&�
���"%�<�&����#��	
���
/��&��/���<�
����"���	�
�������&�'�&'�.�
����
�A@@�������=�=��@���������
�&��� %�% %�;�-�
���+����&������(�����	�
��� ���&+�
/��&��/���7��������������)������&��/���A@@�������=�=���=�<���������<���
"�
��&�9��+��B���� �&��
�.�
����
�



�������� ��	
�����������������������
������������������������� ��!�����"�#��$$$%�����
���&'�%���������"
��������( )��*�+�,+�(,��(,�������-���������&�#�������.�
���/�.�&-�&/�0��#�*�����)��)�����+/�1����#������%��
���2�����
���&'�%�����--����&����&��
�����&�����3����!����&�$$$%�����
���&'�%����4556789:6;<=>7?;>79��@�3�
&��&�A�����-�1&����������&'�B
���
���C"�!%��(���!�����DC���"�#��$$$%�����
���&'�%���������
������+)��D�E&��
&����&���.������&-��'��&���@�3�
&��&������&'�B
���
���A������-������F&���-� ������C"�!%�����"
���,D�C���"�#��$$$%�����
���&'�%���������
���(�,,�D�4GG7?7HI96<J7K86HKL>;K�M�--A�
�&�����&'�E&��
�����&�M�������
����
��C���"�#��$$$%�����
���&'�%���������-�--A�
�&�A-�������
���������(D� ����������&� ������C���"�#��$$$%�����
���&'�%���������"
��������(N�����������&D�1&-�
����&��	����O�C���"�#��$$$%�����
���&'�%����
�'�����
OD��..��E0BP�B1ME0��0EQ@ ��1� FRS1B0�0��B10�EQ�.E�E0�0E�Q ��QM�ME B.�E�1 %	.1� 1�1�M�0P1 1�.E�E0�0E�Q ��QM�ME B.�E�1 �RT���..�UEQ@�0PE �.EQV#P00	 #��UUU%�E0BP�0EQ@ %B���FQM1 0�QMEQ@B1ME0�0EQ@ %�EQ��MME0E�Q/��0EQ@M1�EQE0E�Q ��QM�0P1�01� ����F 1���� FBP��0EQ@ ��1��W�E.�R.1��Q�0P1��@1QBT� 	FR.EB�U1R� E01��0�UUU%�E0BP�0EQ@ %B��%�	FR.E P1M��0EQ@ /�BE01E�/��QM�10P�M�.�@E1 ��1��W�E.�R.1�����0PE � E01��0��..�0E�1 %��E0BP� �B�M1���B�QMFB0/�B�Q�EM1Q0E�.E0T/�B�Q�.EB0 ����EQ011 0/����E.E�01��E1U�../�B��	.E�QB1/�QM��0P1�1.1W�Q0�	�.EBE1 ��QM�	�B1MF1 ��1��. ���W�E.�R.1�����0P1�B�M1���B�QMFB0� 1B0E�Q����0PE � E01%�ME1B0� ��QM� P�1P�.M1 �1.1W�Q0EQ011 0 ��1��W�E.�R.1��0�P00	 #��UUU%�E0BP�0EQ@ %B��� E01�1@F.�0�T%��E0BP��T�P�W1�	�WEM1M��Q�0P1�	1�E  ER.1� 1WEB1�0��0P1��01M�1Q0E0T���E0 1.�01M�0PEM�	�0E1 %�M10�E. ����0PE � 1WEB1�����0EQ@ ����UPEBP�0P1�.1�M�Q�.T 0�E �R� 1M�EQ��Q�1FA1@E 011M�1Q0E0T�B�Q�R1���FQM��Q�0P1�1Q0E0T� F���T	�@1����0PE �E  F1��Q�0P1��E0BP�U1R E01%�B�"O
�'���X������!O����������&'�/�E&�%/����������&'��.�-%��&-�������!��-��
���%�))�U��������� �
���/�QT/QT������%�0���"��&�#��A���A(�)A����/�C���D�+��A����%���Y#�C���D����A��)�%��"
�-�����&��

��
�&�������&��&�$������
��&�"�
�����"
���!���-��Y��"��!O�"�
������&%�����
�'����
���
3�-%�E&������&'��&-���&���&�&'�����
���&'���&-��&�����&'�����
�
�"�
���C�&���-�&'���
�������&��
�����&D/�������
�������&���������&��
�����&����
����3����
��������
���&-��&-�
$
���
���&-��
�������
����
����������!����3�����!���
�-�!��%���������&-�������
����&�!����&3����'����&�����������������&��
�����&�
����-��"�&�!O�����&����
-�&���$��������
���&'�������-���'O/��&-��!���&��
����&�!���3�
��������&����������&��
�����&��
���&-�"�&-�&�����
���/���������Y��&����������
�����
���3����!�����
���'�3�&�����
��O��
��&���'�3�&Z�
��-�����&%�0�����&&�
���������[�����������&3����'����&��&-��������"������������
-A"�
�O�3�
��������&����!���&��$����3�
O�-�"�&-�&'��&�����&���
���������
���-�����
��O��&-����������
/�����
�\��
���&����&-"
���������&�����Z�
��-�����&��&�$���������
���-�����
��O��������
�-��&-����-��&-��
����������
����������-/�����3����!����O��&-�&���
�����
���3�&��"�!�����&��
�����&/�����������������&�'���&��������������
��&-�����-3���
�/������3����!����O����"
�A�Y����&'����
-A"�
�O�3�
��������&������������-���
�"�
��/��'
��-A�"�&"
���-�
��������
�/��""
������/������
����
�"�
��/��&'�&��
�&'�
�"�
��/���'����"�&��&���&-�����
�
�"�
��"
�3�-�-�!O����
-�"�
����/������3����!����O�����&-�"�&-�&���&-����"���&�����
-A�"�
�O�3�
��������&����
���$����
��"�����������"�
������
�����
��O��
��&�����"�
������
�Z�
��-�����&�������������
/��&-���3�
���O��������
�����
�%�F��
����������[��
���&'���&-�
�"�
��������-��&-�
���&-������&�����
��&��&��&��-���������&3����'����&�&�
��&O����
-A"�
�O�3�
��������&���&��&��
�������������������&��
�����&�������
�������&��&��&&�����&�$������
���&'��
���
�"�
��$����!������
�����&-����"����%�F��������O/����������
��&-�����-3���
���
��
��"�&��!�����
���������
��O���������&��
�����&����O�"
�3�-������������&-����������
�����&



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

�&�������+�
���&'���&)��
���������&�!���������)�!,�����
���/�&����
���&)����&�������$�
��&����&����"���)���������������
���&'��
��
������$��������)��
�����
��)%��0����&��
�����&��&������
�"�
�����"
�/�)�)�1�����2�$��������&,�
�"
���&�����&��
�$�

�&�,�����&,���&)+��&)������)����&���
�"
���&���
�$�

�&�����������
�"�
���
��&,����������&��&���$����������&,�������
�3��
���&��������
���"��&���������
�"�
�%���������
���&'�����&��"�&��&������������
�)��$�
���&������������
��,%�0�����"�&��&��&)�
�"�
�����)��!,��������
��!���)��&�����!�����)��
���
����&)������)���'�������������������&��&�����,��/������&'��&)��")���&'%�0��
���
�+�
���&'���&)�
�"�
����
��������������/��$�
�"
�)��������������&)�&���&)�/�)���+��
�'
��"�����&)�/�)����+���������,�
��"�&��!�����
���
���&'��
���
�"�
�%0���
���&'�)����&����))
��������
������������)������
���������
����&��
�)���
���+��&����������
�������"���������,���&���&�)%����������&����&'�'�)��&���������
��
����������&,�����
��,%�����������
�"�
�����/����
�)������
���"%�*&)�/�)������)�&�����)��&���������
�"�
��$�
���&/��/�)��&+�!����
��&��������,�
��"�&��!����
+������"�&��&�������)����
��&%�0����&)�/�)������
��&���)���
���&�����"�
"������&�,%���
�"�
��"
�/�)�&'��������
���&'����&�����
���"
��"������&�
�����!����������
������&��
�����&������!��)+�/�
����)��&)"
���&��)�����&/����
��!,����������
��&)������'�&����&���&&�����&�$������������������������
�����%����&'���,�!�����&'�)��
�$���)
�$&�����&,��������
��&,�
����&��&����������)���
����&���������%�������)����&��"
�/�)���&/�����&���)/��������&,���
�%����&'���
��&�����
������&)����&����!�,+�����+��
����)��&,����
��,%����&'��)��&��������&���&������)�3���,������
����"
���+����������!����,�����&,�����
��,���
��"�
������
��&/����
+��
�������-.�-��"��&���
���
���-�!����,����"�,��&�����)���&�
��"��������&,�����
��,%������
����/���������
��������
�+��&��
�
�+�'��
�&��
�+�����
��!��'�
�+��&)��&)�
$
���
����
�
���&'����
�����%� ���������'�&�
���,�/�
,��
���4 5�+�������4 5(��+����6�
������""����!�����

�&�,�3��/���&�7�"�
������%�*&���
���&������+�������$����
���������
���&��!�
����������������)�!,���"�
������
�����
+��
��&��
�)��
�'��
�&���)�!,���"�
������
��&��
�
��
�'��
�&��
+���
�����&'����&&�������%� ���������
���-"����)����/�
,��
���4 5��+�������4 5�+���+����6�
������""����!�����

�&�,��3��/���&�7%�0������'&��&�+�"�!�������&+��
�)������&����&������
���&'�!,�������������&�����&������������&��&��!,�����������������&��������&��-"�
���&���&&�����&�$�����&,�
�'���
����&��������&������)��&)�
�����4&���)� ���������
��������$�+�������&�&����� �
/������&)���
������������������������4&���)�8�&')��+��
���������
�������$������&,�"�
������
�9�
��)�����&%�:����������
�����/���������&�,���������
�&���"�!�����&'��&)�)���
�!����&+������
����
�����,�!���/����!�����������
�&�����!��
�!�
���"������
���)�,����
���
����&����"
�&���!��
�!�
�%����
�����
����+�;�$�<����&)+�0��$�&��&)� �����8�
����&�,#�����������
�����	�,�=�)����)���&�����
����&��&�&�������
/���������&���6�� �����&���&�%�>>(��>7�$����������
�?���������"
�/�)���
�)���
���&'����$�������������&����&�,%�@
�)���
���&'���&��
�����&�"�!�����)�!,����������&����&��&)�)����!�����)�!,"�
��&��$����
��
����������&���$����&��������&�&'��������@�
"�
����&��������������������&'�+�*&�%����
�'����
�)�$��������4% %� ���
�������&)�A-���&'��@��������&������;����&���,���'&�?�)� ��������������&'��
'�&�?����&�6����B; �B7%�C�������
���&��������; �D���
�)���
���&'��!��)��
�����
�������)��&�*����>������
��; ���&)����������
�������
�?�)�����������
�)���
���&'���&!�������������; ��6�������"�#��$$$%�����
���&'�%���������
�'�����
,7+�����
��
�)���
���&'���!��)��
����
��&��������)��&���
��; ��6����B&�&.; ��B7��&)����
���
���
�)���
���&'�������)�!,��������!��)��
�����
��&��������)��&�!�������������; �%�E�$�/�
+�&�&.; ��"�
��&&�����,�"�
����"����&�)���
��&�&'��
�)���
���&'�������)�!,��
��&�!�������������; �%FGHIJIKLKIGMNFKLKOP���������&'��$���"��)����)���
��&��������
�)���
���&'��&&��&��)��&���������&'������&�@����&��
,6�@7�!,������!��'���
,�!��&'�
���)��
����������
+��&)�
$
���
+�)�"�����
+��
��"�&��
������������
��,��
��&�,���
�����&��
���&��!��&'�
���)+��-��"����
����������$�&'#QMRGSPTUTMKNVGHIJW�.����������""
��������
���&'���&)�
����&����������
���&'��"
�)���)������)�����A4���,�!�����)�!,�
�'�����)��&�������$����&�����A4���
�
�'�����
,�"�
"����+�"�
���&�����������
���������A4��'������&�$����
��"��������
�)���
���&'��'�&����+���&�!�����&)��&�����A4��'�����
,



�������� ��	
�����������������������
������������������������� ��!�����"�#��$$$%�����
���&'�%���������"
��������( ���)�������
���*���"�#��$$$%�����
���&'�%����
�'�����
+,�"�'�%�-����&.�
����&����������������/&��
&����&��
���&'�����"
�0�.�.�$����&������&���+������
+�"�'����
������
���.��&���+��&.��&������
�&������&�.�����"�'�����
�������
����
�.���&�&����
�&������&���&�����������$�!����%�-�����.�������
����
���".���.��&��.���+�!����%


