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���������	
������������������	���������	���������������������	
	��������������
	����������
��	�������������������������	�����������	���	 �!����"�������"��#�������������������	�������������$�	�������	�������������	�%�
	����	���������������
	������������	��������������&	'����������������"�����	
�����������
	������������������(��	
�����������
	�������)��	
�������'	�	�������'��������*���������+�����"��	���,--�����.�������������������
����������������
������������	������
����
������	���	'����
	������������������������������������	�/�����������������.�������������������������
���	������������������������!���+����	�������������'	�	�������'��������"��	���01�����������	����1��-0���234����5��������������	�������6�������������
����	��������������������	�������������������������
��#�	
����������	!����7��	
�����������������
����	���	�����������	!����7��	
����������
��
���	����	�������������������������
����	�8�����������7��	
���������	�	����!����	�������	��	�����
�9����������������9������	����������	���������������	��!�������.�	�����������:�;<=>?<@AB@CDEC=F@<GHBBFG>BF@I<H?<"���	�J����"��	��K���	�J����"������������J����"��	��������������$J����"����	������������J����"�����������J����"����������J����"�����	*�	�	J����"��#�	�J����"��������������J����"������J����"��$��J����"��:LJ����"��	��J����M�����J����"����	��J����"��#�	��N�	���J����"��
�����J����"��������J����"�����	J����"�����J����"������J����"���
��	�J����"�	���:�����O���J����"����J����"��	���:�������	���J����"������J����"����	�J����������P���J���������	������J������������(���� J���������������
��$J���������
��J���������Q	�������������J���������Q	��������������J�����	������J��������������!�����O���!�J��������������!�J��������Q����������������*��J��������Q	�������"����
	��J������
�	7���������J��������������������J����������
�����������J����������
����J��������� K���	�J�����������LJ��������	�R��	��������J������'����J������'��R��	�J������'� ���������J�������	'K��	�J�����������J��������$J��������	��J��������	������.����J��������	�������	���J��������	���6������������J�������������	��J��������������������J����������.����J����������5����J����������5�����J�����R��	������"����J��������K	J�������������J������������J�������	����.�#�	����5��*���J������������J��������K���	�J�������
����J����������J��������������J������������	��������J����������" ��J�����$��" ��J�����:��	� 	�:�J�����	������J�����	�����6�7
:�J����������R��	�J�����������J������������J����������:	�:��J����������:�	���5�	�	�
SJ������������J��������$�	�J��������$�	�����
K�	�J������������&��	�����������J������������Q	�	��J��������������������J������� �5�
:���J������� �	������O���!�J������� �	������N����J������� �	���������J������� ����	��J�������	�	��J�������	7��J����&	����������P����J����&	�������������J����&	�������&TN����J����&�	��Q	 	�:��J����&�����	��J����&�������������J����&������U�L����J�����$���5��*���J��������:�	����������J����������	������N����J����������!��P���J������	����"�������O���!�J����(����J����(�+	���J����(� ������	��6�����J����(%�	+J����(����������	�:�	��J����(	���	��J����(�������������������J����(�����J����(�������J����(������K���	�J����(�K�	��J����(����������N����J����(� ����O���!�J����(� ����������J����(���
	�
��"����J����(���
	�
���������J����6������������	��J����6���L�5���	��J����6�	���%J����6�	�+	�J����6��������	��J����6�����J����6��	��!�J����6���	�����J����6���	����J����6��������J����6����
	J����6�����	�!�J����6���������J����6����*��!���J����6��������J����)��K�	�������J����O��	�	J����O����J����O�	����J����O
������J����O�����!�J����O�����J����O���7J����O��	����J����O��
	��5���	��J����O��9�J����O��	��K���	�J����O�	�����J����O����J����O��
�������N����J����O���	J����O������J����O�����9$J����O��	���R��	�J����O�������
�J����O����$J����O����9�����TN����J����O������!�J����O��7���������J����O���J����O��	����J����O���$J����O������J���������	J������
��� 	�:�J����������	��J����������	����J���������	��������J�������	K���	�J�������	��J����������J��������	��"�����J��������	��N�	���J��������	 	�:�J������������J�������*�	��������J��������	���������J�����������J�����������J����V����$J����.���J����.����9��J����.����9�	����������J����.�K���	�J����.	�	��K���	�J����.	�������J����.�����J����.�����J����.����	��J����.�	 	���J����.��������	J����.��	��K���	�J���� 5�����J���� 5�����%J���� 5�������!�J���� 5��������	J���� 5���	�	����J����5��'�	�K���	�J����5�����	�	�:�J����5�������	���J����5���
:����R��	���������J����5��	��)�����J����5��	����J����5��	�R��	��������J����5��	����J����5��	�� J����5��	���J����5��	K���	�J����5��	��J����5������	��J����5��*�	�:�J����5�����	J����5����R��	�J����5��	�:��J����5�����	
�J����5������������J����5��	���	��J����5��
����J����5	�����J����5	�������J����5	����J����5���	��������J����5�������J����5��:� ����5���J����P��������:��������6��!��J����P����"�	��!�����O���J����P����"�$�	
��������	��J����P����"�����J����P���������J����P����������!�������������J����P����������!�J����P����(��	��J����P����.����9�	���J����P����.����	��J����P����N����	�J����P�������������O���!�J����P�����������������J����P��������������J����P���������J����P����O��
����	J����N��	���	��J����N��	 ���J����N����Q��������N����J������	!����J����������J���������	��J��������	���J���������	��J���������������P����J����������
	�LJ�������������J���������������J�������������J����������������J�������������
�J����������(��	���J����������(����	�J��������	��J�����������J�����$������TN����J�����$����J�����	%�J�����	�:�	�J�����	�:���������������J�����	�:����J����



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

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

��
�����	�
�����������	�
�������	 ������	�
��������	�
����
�	�	!�������	�
�����"��������	#��
��	 ������
������	#�����������	#���
�	��

������	#���
�	����������	#����	�	$���%�����	#��
&����	�	'�
������	#�����	�	�������	#�������������	�����(�������	������	����
�	)*+��������	������	����
�����	�����������	��,��%������	��������%�����	����
-�	�	$���%�����	����
-�����	��,��
��	 ��
�����	��,��
��	�	����������	���	��������	���	�������	���	������	�	$���%�����	���	�
����	�	$-������	���	�
����	�	�������	���	'��
�����	���(�������	������
����	���������	����
��	�	$-������	��,��������	������	���������	�����	�	$��
�
.����	�����	�	/���
�����	�����	��.�������	�����	 ������	�	��-������	�����	 
��	�	!����	 ����������	�����	�.����	�����	0���������	�����	$�&�����	�����	$��,��	�	$-������	�����	$��,��	�	+��������	�����	/1�������	�����	!�
��	�	+��������	�����	!�
��������	�����	!2��������	�����	3�
���	�	+��������	�����	3�
������	�	$���"�����	�������	�	$��
�
.����	�����	���2���	�	�����������	�����	���2���	�	 ��������	�����	���2���	�	��
��������	�����	���2���	�	�����������	�����	$���������	���	 �
���	�	$-������	���	4�
2����	�	��

�����	���	4���	�	 ��������	���	4���	�	$-������	���	4���	�	3
���5�����	���	4�������	���	4�
��	�	$-������	���	4�
��	�	���
����������	���	4�
��	*+��������	���	4��.	�	���	���������	���	4��.	��	������
������	���	4��.	��	�����������	���	!�����	�	��
�������	���	!�����	�	�������	���	!�����	�	$���%�����	���	��
�	�	$���%�����	���	��
�	�	$-������	���	��
�	�	��
�������	���	��,������	�	���
��
�����	���	3��.����	��"�"�������	��
�������	�����	�	$���%�����	����.�����	��

���"����	�	$���%�����	��
����6�����	��
����"��������	������
�	 ��"������	����������	3���
�������	3��,��
�����	3�"�6�
�����	3�"�
�����	3��7��
�	���
������	3��&����	��
,�����	3�

�	�������	3�

�	��������	3�

�	��7�����	3�,�������	3�6����	�	�������	3��������	3�����������	3
&�	��

��	�	��
�������	3����	�	��
�������	3����
��	�	+��������	3�"��������	3�
-�����	8,�
�������	8���
�������	8����	�	����
������	8��5��
����	8
������	������������	��
�	 
��	�	+��������	��
&����	��
�������	����
�������	9��������	�
�����	�	:��,
&���;<<< ���
���	�	3
�,����	====	��������	)��������	!�������		<���"�����	�	 ���
���	�	3
�,����		<	 />8�8/�	3?� ?$��	@	�8��?'�A+	)+�	 +'3��3+�	)?	3����/0+	BCDEFCGH<IJKLEKFK<H<JMGFLH<LJ<NFOFPQLFLJ<IRSOQNF<LJNKJGFLH<IJOH<THUJKCH<VJLJKFOW<H<JPIKJXFLHK<IHLJKY<FNHKLFK<F<MEMIJCMZH<GJPIHKYKQF<LH<NHCGKFGH<LJ<GKFSFO[H<LJ<MJEM<JPIKJXFLHMW<QCNOEMQUJ<HM<FIKJCLQ\JMW<QCLQUQLEFOPJCGJ<J<QCLJIJCLJCGJPJCGJ<LH<UFOHK<LF<KJPECJKF]ZH<LH<JPIKJXFLHW<IJOH<IKF\H<PŶQPH<LJ<_̀<aMJMMJCGFb<LQFMW<DEJ<IHLJKY<MJK<cKFNQHCFLH<JP<FGd<LHQM<IJKeHLHM<LJ<f̀<aGKQCGFb<LQFMW<HIHKGECQLFLJ<CF<DEFO<CJC[EP<MJKUQ]H<IHLJKY<MJK<ĴQXQLH<LH<JPIKJXFLH;<��
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�g<hFKF<FM<JPIKJMFM<NHP<cFGEKFPJCGH<CH<FCH<SFMJ<LJ<ìjk<FNQPF<LJ<lm<n;ò ;̀̀̀ Ẁ̀̀ <aDEFGKH<PQO[pJM<J<HQGHNJCGHM<PQO<KJFQMbW<HNHKKJCLH<F<MEMIJCMZH<LH<NHCGKFGH<HM<JPIKJXFLHM<GJKZH<LQKJQGH<F<KJNJSJK<EPF<FqELF<NHPIJCMFGrKQF<PJCMFO<CH<UFOHK<LJW<CH<PeCQPHW<f̀s<aGKQCGF<IHK<NJCGHb<LH<UFOHK<LH<MFOYKQH<LH<JPIKJXFLHW<HSMJKUFCLHtMJ<FM<KJXKFM<LQMIHMGFM<CF<uh<kf_<J<CF<hHKGFKQF<vBhlw<j̀;no_W<LEKFCGJ<H<IJKeHLH<LF<MEMIJCMZH<GJPIHKYKQF<LH<NHCGKFGH<J<LH<GKFSFO[H;<<<��
��
�5�	������g<x<cQP<LFM<MEMIJCMpJM<HNHKKJKY<CH<IKF\H<LJ<LHQM<LQFM<NHKKQLHMW<NHCGFLHMy<Fb<LF<NJMMF]ZH<LH<JMGFLH<LJ<NFOFPQLFLJ<IRSOQNFz<HE<Sb<FH<cQCFO<LH<IKF\H<LH<IKJUQFPJCGJ<JMGQIEOFLH<IFKF<F<PJLQLFz<HE<Nb<JP<IKF\H<PJCHKW<IHK<HI]ZH<LH<JPIKJXFLHK;<��
��
�5�	3�
���
�g<{M<JPIKJMFM<IHLJKZH<IFNGEFK<F<MEMIJCMZH<LHM<NHCGKFGHM<LJ<GKFSFO[H<IKJUQMGF<CJMGJ<QCMGKEPJCGH<IFKF<H<DEFLKH<XJKFO<LJ<JPIKJXFLHM<HE<IHK<MJGHKJM<HE<PJMPH<QCLQUQLEFOPJCGJW<FEGHKQ\FCLHtMJW<FQCLFW<IHK<PJQH<LF<IKJMJCGJ<CHKPF<NHOJGQUFW<F<MEMIJCMZH<LHM<NHCGKFGHM<QCLQUQLEFQM<LJ<GKFSFO[H<IFKF<HM<IKHcQMMQHCFQM<DEJ<KJNJSJP<DEFODEJK<cFQ̂F<LJ<KJCLFW<IJOF<UQF<LH<FNHKLH<QCLQUQLEFO;<��
��
�5�	#��
��g<{qEMGFtMJ<F<XFKFCGQF<LJ<JPIKJXH<NHCGKF<F<LQMIJCMF<QPHGQUFLF<FHM<JPIKJXFLHM<DEJ<GJC[FP<MJEM<NHCGKFGHM<LJ<GKFSFO[HM<MEMIJCMHM<CHM<GJKPHM<LJMGJ<QCMGKEPJCGHW<JCDEFCGH<IJKLEKFK<F<



�������������	�
��������	�������������������	���������������������	������	���	�����������������	������������ !"#$�%�&	�'��
�����������������������	�	���������(	�������	��	�������	�����������������������	���������������	��������	��������	������������
�������	��	�����	���	�	��	�������	�������	����	��������)������������	���	�	��	�*�������	�������+	,�������	�������������������������	�-����	������������(	�������	�����������������������(	�	���	�������
��	���������(�������������./0$�%�1�������+	,����������	�����	�-(�	���	���������������	����	�)��'��
����������������	�	��������������2����	��������	�����	����	���(��34351��	�678���������9���	��	��	���������(	����:	�-(�	���;*����<�=�����	�	�	�����������������-�����	9���	�	�	�����,������9���	�	����	�-�������������������������������������������������������>?@A.A?B� ABCDB�E�FB�GBHADIHJKL�FL.�MIHINO>PL.�Q��	���������������������������������-��	���������	��������		�'�������	�����,������9���	�	���������,����	�	��	���������������(	�������������(	���������������	������������������	��������������������������������	�����������	����������������������	��	����������������(	����R���S��������,��������T�����*��������(����������	��	�U����������	�V�)��U��,�������	��5��	���������	�	�	�'��
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