
����������	�
�����������������������
�������������� !"#�$%&$�'()�������	*��	����*�����+���+����
���,��	�����-�����
��������+���	���,./�01�&�$"�&1!�234�2�5�6�3�'7�38"$'!""94���!�#$�6�4�!:$&�4��:�;$�<$6$&5�0�$=!���������>����?@A�?���	�@��-�@*������BA��������	�A��C�
�A��C������	�
������������������;$�<$6$&5�0�$=!���������()��		�D��E	����	��A���������
��
�������
���C���
�������������
�D�
��?���	�@��-��+�A���C����2�5�6�3�'7()�+���
�����
��	������
��+����*���������CB������������	����C�
����C�����*�
���C�
������*������+�A��C��
����F*��
�?���	�@��-�
��D����
���E	����	��A������G��	����	�
��+������
����H��*
����I�C�A���������C������
��A��C��	C���,J		�����
�	�I�C�
�������
�C�+���C������������
������������������
�������
���?@A�?���	�@��-�@*�������A��C�
�A��C�J�������
�������
���?@A�?���	�@��-�A��������	�A��C���������K������L�
����	�M����
��������������M���
���C���
����
D����
���E	����	��A���������C�?���	�@��-������M�����N��!!�!'&(),�O/�01��%��=$:!"�&1!�;$�<$6$&5�0�$=!���������>����������	�
�����������������������C�C�C����
	��
��E	����	��A������������?���	�@��-,�P
������
������
���
��+����*�����,�?���	�@��-�����*��������������C�����
��
���
���C�����
���
��������	�
���������������,Q/�01�&�$"�&1!�R�S$�8��N��8'&�&1�&�#�'�<!�T�$=!:�8':!��&1!�;$�<$6$&5�0�$=!���������>?���	�@��-�����D����
���E	����	��A������G��	����	�
��+���H��*
����I�C�A�������
�
�	����*��
������U��*���+�VWXXMXXX�AJ������A��CM��*�Y��
�
��
���
����M����C�
�������C�	���
�
������
�
�C����
�������������������
���,Z/� ![$'$&$�'"\,W��4�'#!66�&$�'�2!]8!"&(����������E	����	��A������G����F*��
�
��?���	�@��-�
�������	���A��C��	C��G��A��C,\,̂��4��:(����������?@A_�J���_�̀����@*������aM�?@A_�J���_�̀����P�+���
��@*������aM�?@A_�̀����@*������aM�?@A_��̀���@*������a�b�	CM�?@A_�A��������	�J���_�̀���aM�?@A_�A��������	�A����@��-�̀���aM�?@A_�A��������	��̀��a����?@A_�A��������	�H,K,���		���̀���a����C�
����C����*�C����?���	�@��-�
����A��C��	C��,\,c��4��:1�6:!�(�������
���C������
�C����	������+����E	����	��A�������
��D������A��C�������������*�C����?���	�@��-�D��������)�����Wd��������+����M����)�����C�������A���C����C�����)��*
����I�C�
��*���
���A��C�+����*��������*������M���������C�����D�
��
���E	����	��A������G����
����	���	�����,�����E	����	��A�������D�		���
���F*��
������������
�����������A��C���������+��
��������
����+*
*����*���������CB������������	����C�
����C�����*�
���+�
��
���������������������C��
�����
�������
���E	����	��A������������?�F*��
�+��������,\,\��41���!"(�������
������*�
��������C�
����A��CM����	*C�����*����������C�A����JC�����,

efggh�ijklfjfem\,n�� �&!��[�o�&$[$#�&$�'��[�p�%6�5�!'&�q!��$'�&$�'(�������
������	�����+���)�
���C�
��
���E	����	��A�������������������������D��

�����
�����+�����C��
��������C�������	�����
�
������
�����+���A��C��	C��r����)�
���C�
��
���A��C��	C���	�����
���E	����	��A������G��������r��������)��+�
���A��C��	C����������������+��������������*��
��+���*�������C�
������	��������
���
����	*C�����������������C*���M�
���C�
��
���E	����	��A�������+�	��������������D�
��
���	���*������
��
�����������C����
���A��C��	C��G�����	�����
����
������
�C,\,s��p6$�$<6!�4��%�'5(����������������
���M����
�������M���	���������
���������������
������
�
��D�����������
���C���
�����J�������
M��+��*���J�������
�����
�		���
�����C����+����,\,t��p�%6�5�!'&�q!��$'�&$�'�p=!'&(���������)����E	����	��A���������������������������D��

�����
�����+�����C��
��������C�������	�����
�
������
�����+���A��C��	C��r����)���A��C��	C���	������
���E	����	��A������G��������r��������)��+�
���A��C��	C����������������+��������������*��
��+���*�������C�
������	��������
���
����	*C�����������������C*���M�D����
���E	����	��A�������+�	��������������D�
��
���	���*������
��
�����������C����
���A��C��	C��G�����	�����
����
������
�C,\,d��2!]8!"&�[���0�$=!�(���������D��

�����F*��
������+�������������C����?���	�@��-�+����
���E	����	��A���������F*��
����?���	�@��-�
��D����
���H��*
����I�C�A�������)���������C�����D�
��
���
�������C����C�
������+�
���������	�
���������������,u/�01�&�$"��'�v'�8&1��$w!:�41���!>n,W��J���v'�8&1��$w!:�41���!(������A������
����A��C��	C��G��A��C����*���C������A��C��	C��x� ��)��D����������
���C����������C�����D�
��
���E	����	��A������G����
����	���	��������C�D�����C������
�����+�
�
���E	����	��A�������C����
	�������C����
	�M����D��	�����������
r���� ��)��+���D�����
���E	����	��A����������������*���C�
���A��C��	C����*
�
���A��C��	C���������
����C�?���	�@��-r�� ����C�C�
��
��*���H��*
����I�C�A�����x� �)��������
�C�D�
����
�������
�y+����tn)�C���������C���x���)�
�����
���+�z�
�+���
�����+�E��	�����
��������
���M�������)�
���C�
��?���	�@��-�����������A����		�
����?�F*��
r���� �C)��������
�C�*��
��+�*�
�����W\)�C�����+
���?���	�@��-�����������C���A����		�
����?�F*��
��*
�D������*���C�������
��
���C�
���+�
���A����		�
����?�F*��
,n,̂��J*C�
����+�������*���C�D�
��?���	�@��-G��D��

���������
���	�	��
���*��
��
��
��
������*�
��+�
���H��*
����I�C�A�������)�
���E	����	��A����������-��
������D���C,

{/��01�&�$"���41���!�&1�&�$"�o�&�p6$�$<6!�&��<!�0�$=!:>����+�		�D����A�������������
��	����	��
�����D���C�������
��+�
��������	�
���������������M������+�
��������H��*
����I�C�A������xs,W��J�A��������C����������
���M��D���M������������	��������	C���D����D��������
����+���������
��n|)��+�
���E	����	��A������G���*
�
��C����������M�������������D��������
�������	������+�
���E	����	��A��������
�
���
����
���A������D������*���Crs,̂��P�
����
����}����������C����?���	�@��-��������*
�
��C����*����C�A�������U���
�
��
�P�
����
�������H��*
����I�C�A����������	����	��
�����D���Crs,c��J�A������
���*����������C�������������+���
���E	����	��A������M������*��
�+������������	����+����
�*�
�C����������C����
���E	����	��A������,�~�D���M��*�����A��������������	����	��
�����D���C��+�?���	�@��-���		��
���A��C��	C���C����
	�M���C�
���E	����	��A����������������*���C�
���A��C��	C����*
�
���A��C��	C���������
����C�?���	�@��-���������C�����D�
�����
����n,W��)rs,\��J�A���������*���C��+
���
�����
���+�z�
�+���
�����+�E��	�����
��������
���rs,n��J�A���������*���C��+
���
���C�
���+�
���A����		�
����?�F*��
rs,s��J�A���������*���C�������
��
�����
���+�z�
�+���
�����+�E��	�����
��������
���M��*
�
���A������������
�C������
����+�*�
�����W\)�C�����+
���
�����
���+�z�
�+���
�����+�E��	�����
��������
���r�s,t��J�A���������*���C�������
��
���C�
���+�
���A����		�
����?�F*��
M��*
�
���A������������
�C������
����+�*�
�����W\)�C�����+
���?���	�@��-�����������A����		�
����?�F*��
r���Cs,d��J�A���������*	
����+������
������	��
�����
�	���A��C������A������
����A��C�D���������	���CM�+��I����������
����X)���������C����C�	��F*��
,�/��01�&���!�&1!��!"%�'"$<$6$&$!"��[�&1!�p6$�$<6!�4��%�'5>��
����
D���̂)��*�������C�����+�
���C���������+����H��*
����I�C�A�������)x�/.��o�&$[$#�&$�'�&��2�5�6�3�'7/�����E	����	��A��������*�
���-����A����		�
����?�F*��
r���C�/O��o�&$[$#�&$�'�&��&1!�4��:1�6:!�/�����E	����	��A��������*�
�C�	����
��
���A��C��	C������D��
���M�����
�����
�
����
���A��C��	C��G������
�
��*���
���A��C���������������		�CM���C����
�*�
�
���A��C��	C���
�x� �)�����C��
�	��C�����
��*���		�*�����+�
��
�A��Cr� �)������C��
�	�����������*
�
��C����A�������
��?���	�@��-r���C� ��)������C��
�	����
*���
���A��C�
��
���E	����	��A������,

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



� ����������	
	���������������������������������	������	�	�
���	������������������
�������	��������	�
�����������������������
����������	
	������������������������
	�����	�������	����������������� �!"#�$"�%&'(�&�)*&+*)*$,�#&*-(.�.(/0(1$2�3��4������	
	����������5������	6�������
����������	��������������������������������4���	���	��������2�7��8�9����:�
����8��	�	�����������;����������8����	6���:�������������	
	�����������������������<(/0(1$�=".�>&*-(.�������������	����	�	�
��8��
�����	������	��������	
	�������������������	���	��������?��������@�	����	�A� ��B��������������������	����?������������������������������	������
��������	6��C�� ��B��	������	�������������������������D��������������������	��������������E������F�	�	���	��������������4���	���	�C�� ��B���������������D�������������������������	���������������D��������������������	������������������������	��������������C� ��B��	�������������������	����������������������������������	����������	������������	����	�����������������	����	���	��������	
	����������D��������	����	���������������	�C����

G�H�I�4��������J�B�����������������������������������������������
	���������������������������������������K�8����������������������������������������	���������	�������J�B���L:M3NON2P� 37OOQ�JN2H7N73B

� ��B�������������	
	�������������?������������	����������5������	6�������
�J�B�����	������	��������������������������5������	6�������
�J�B�2�Q��4�����?��������@�	������������������	��	����	����JQNB���������������������D��E������F�	�	���	���������������4���	���	��2�R��8���������������?���������	�������	��	�	���	������	�����H��������������������	�����	��	���	S�JTB������������������������D��E������F�	�	���	��������������4���	���	��U �VW/0*.*(1� �:�������	���������	�?�	�	�����
���	�
�����9	��	�	���@�	����:�
���������������D����
�������	�	������A� �������������������������������9	��	�	���@�	����:�
�����������:;��S�OX��M���	��8�Y	��	����
���;F�9P8�7ZO� 3[2NN[RTR[Q733� :��������������:�
����F������9@:NO7N73�\] �<(̂"-(.,���������	
	������������������������������������5������	6�������
�J�B���������������������������	
	����������������	��������?��������@�	�����������	
	������������	������	��������������������

�����������4�����	
	������������
����������	
�������	
����	��������������������������������������������������������������4�	��9	��	�	���@�	����:�
�����	��������	�����������
��	��������	
	���������������	���������������������
�����	��������	����	������������������
�J�B��M����������������������
��������S���������������������������
������	�������������	
	������������������������������������������	��9	��	�	���@�	����:�
�����	�����	���������S��������	������������
�����_��������������������	��9	��	�	���@�	����:�
�������������	�	�������	��9	��	�	���@�	����:�
����\\ �̀(.%*W&$*"W4���9	��	�	���@�	����:�
�����	���������	����������	���������������	�������������	�
A�B��������������8
��������	�����������C���B����	����JQNB�������������������������	�������	���������	���	��������9	��	�	���@�	����:�
������������������\a �b*11$&$(%(W$8�����������	���������������������������������	
	�������������	�����	����
�����������������������	�
���	��9	��	�	���@�	����:�
������	��������	���	����������	�
�������?��������@�	�������	��	�	������������������	��9	��	�	���@�	����:�
��������������	��


