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4�6E�����1���0����;�4;,���1�����+���0,@�:��8�����4�6���,�1��+�����4�������+��-����������+�+�4�0���6����0/-�1,;���</�1�0��B���,1/�6E���0���+���0,@�:�����B��-���-1��.�1,-���0���1,;,0�0�����1�4�-���1�/1,;��0���4/��=KNM�+�4.1,-��0��+��-�����0�����,������+���0,@�:�����I����-�0��+�4���0,�-/��E���0��1�������-,�,����+�4.1,-���������6E�����>��������4,0�0����-,�4�,��0,�1�A����4,���
������+��>4����8���/���1�����0�1���,���1�������:��,@�
���/��������0���1/�6���+����7/�����+�����1���������������4,0�0����-,�4���+�4.1,-�=K3M�4R:,-��0����:��,@�6���0���0,�-,+4,���8����7/�����+���
0,@�0��I�-��-�>,0����>�����+�-1������48�0,�-,+4,��0��������6�0�8������7/�4���+��������I�;,�1��-�������/1��,0�0���9S,��8�/����:��,@�0���0���-��1��0�������1��1I:,���0�����,����8�+��1��1�8���:/,���S-4/�,;��0��+��-������0/-�1,;�=KOM�1�-�,-,�1�8�,��+,��0������1���,���>���;,��,�1���0���+���0,
@�:�����;�4;��0��/���+�91,-��+�0�:R:,-���41����1��-��1��4�0����0,�,:,0��+�4��+�������8�-����1,;,0�0�����-2�,-���,����,0����/���+��+��1���0/-�-,���4��.:,0����+���.;�4�0������1�1�4���1��+��:����0�����0�1�4���=KFM�-�.1,-��0��+��-�����0�����,��8�0��1�-��0����+�,�-.+,��0���+���0,@�:���+���0��-�>��1�8����7/�4����1,1/0��0���+���0,@�:���+��1��0��,�1�������0����4/������7/��1����+��������I�;,�1��-�����-,4,1�0������+��-�����0��>/�-��0��-����-,���1�8�-�>��0�
4�����:��,@�����-���0���������,1/�6E���0���+���0,@�:��=



�����������	
����������
����������������������� �!�"#"�$��!�� ��������%�&�!������'�!&
��������!������$�'���!�!�� ������� ���!�(�"���!����'&�����)���� ��������$�$'��!���������&�!������')���������������������&���&���$���$���*���$���� �$*�$�)� ���)��'%��!����!������$����+!�����$�'�������������� ���!�!��)��,�&��$��-&����!��� ���!�(�!���!�$���������!��&������&���������� ��������������!����'&���.���$�����/�$�������� ���� +0'�$��!����$�'��1�23��	45����45��%����6�7*�"&������&"&���849���$��!��$�������23��!��	45����45��%���� ����7*�"&�����
�&"&���)1�8�����$�'�� ��$���������� �� ���!�� �����$�'��������'&����������'�/
'���!�����������!�:&�!�����$���*����:&������0��������$�'���������'��!���&'������� �� �$��������!��)�$������0-������!�������$����� ��$�����!����$��'�(�������$����:&����������!��� ���!�(�"���!���$�������41;8��������&!���!�� �������������'��!���&'�)�������$������ ���&���!��� ������������0��������$�'��)����&��'������'���������'&������������'�������������&!,�����!��$�����/�$���$�����&�� ����)��� �$��'������ ��������!���0�����������!�����������!��$�� ����������!��!�$����������'�����$�����$'����4128������0�'������$�'�0�������%��� ��������$��!����� ����������������"�& �')���������������� �!��������������$�����
'�!�!��!�� ��$����� �!�"#"�$�)��� �����!���0��������� ���$& ������������ ��!�� ��������:&��!�� �� ������������!�!��������������'�(�!���������'���!���&'�4198��� ��������!����$�����0&��� ����:&������*$���!�� ��$�����!����$�'���!�!����-����0����!��&��$���*������'�!,������!���$�,��$�)�����0�'�$��!�������� ��������������!����'��<��� ��!&����������������'&���)�$�����&��!��$�'�����
����������������!��$���*���������&���!���� � �'�!�� ��$������= ������������'�!,���41>8���$�����/�$�������� ����!����$�'������$����'�����!������$�������= ���/�$����:&������'&������"���������������$��
���������&�$*�$&'�����'��������$��'4�2�0����� �����������'��������$����!�!��!����"���(���&�� ��"������� �$*
�$�� ���������,����!����$��'�(����� �����&��$'����4�?��@�$��-&����!��$����+!���!�����������������&�!������'����,�����$&'�!��!������!��$����=���!������������ ���!�(�"��������/����=���������!����.��� ��!&���)����&�����������'�=��4�����'�=��������
��1�8�A�$�����&����!��$����$���������0��������0�'������*���$�� �����')�!���$�'�"�������0����������$���� ��!&���!������#������!���&'�� '�$�!�!��!���$&'�&�����&�����)�$���/����������������$&'����!��!��$�!�!��41;8�����(������*���$�������$��-&����!��:&���<������'����'�
$����!������B�0����!���(���!���'&�����!��� ��!&��������$�����!������)�:&��!���������$����!�!��� �����= ���
�<��������$�'�4128�A�� ��$������!���������!��&�����������'����'�$����!�)���
$'&��!�����&�����!�� ��!&����!����'&������!�� ��!&��������#��$�
��$��'�����&��!������!�!�)��� ������!���= ���
�<��������'��!���&'�4198�A��0���������!�����0�'�������*���$���!��!����������&����������&��&�����= ����<��)� �� ��$����!�� ��������!���=$&��<��� ������!��� �'����$�'�41>8������$����$�������!�������'�����!��$����=���!��$�������!����0���)��'%��!���% �$�����'���������$�!�� ��!&����!������)�$����������'����������!��'��"&�"��4 �C���!�����:&�)���������� �� ����<�������"&��)������ �����!��$��
��+!���!��7*�"&������&"&���� ������ ��������$�$'�)��:&�'��:&�����,�!���$��!��$����� �� �����!����23��!��	45����45��%����6�7*�"&������&"&���41�8�3����*$���!����$�'���!�!���� ��!&����!����=������$����������!�������� �� ����������'&���)� ��������$�&����$���
����"�������A��$��������:&�����!��������0�����$�����4���+��$���'���������� �!�"#"�$�� '�&�*��')�������$���)�%��� ����������������$��0��!����&���'&���41;8�@���'&����!�� ��������$�$'��!����� ����$� ���!�������
!�!���!����$&���!��'���&���!����=������ ������)������ �'�� ���������&� ����&�����'�������)���!�������!�!�������:&����������'�(�����������'���&���$������ ��!&����!����=���)���-�����$�'�0�������$����� �������)�$��� ����������������!����&���!���!&�'�����4128����0��!�"���!��:&����'��"&�"�����$����� �!�������� ��!&(�!�����'��������������&����������� �,��$���!����'��!���&'�)� ����������&��!�!��!���$�������������*$���!����$�'���!�!��!��$&'�����$�� ��������!��&����=���$�������&�&����'�0���!�)�$���$���*���$��!��'*�"&����$����4198�3�� ��������$�$'�)�!���
��� �� ��������'&����:&��'���������$�����4�>���������)��� �������� ��$����$����"��)��������!����$����)��� ��!&����:&����������!���� �$����$�����
$������)� �����$���,
'����"���$���&�/�$���!�������������� �!�"#"�$�)�!��=��!��!��$��!&(������'&���A�$�����&����!����$�����$�����$����'41>8���������$��!����� ������$������&�����!���&��������'������)���$������������0%������'�$�&�')���$����$���������0��������&��(������&�$����������!����������!����$����� ��$��������������!�� �'�� �������� ����:&������'&��������$������� ���!�(�"���!���$����+!��� �� ������ ������ ��������$�$'�4�D������'0��"�1���E8�������:&����!������'��������!��$&��*$&'��!�����������&���� ��$��������$��$�0�!��$����&�� ��-������� ����������������������)�$&-����0-�������!�����������
����<����!&$�$������4���$�!���0-������ �!��
�����'�$������FGHIJKLGMNLJNOPQRGMNIRSGMNTNLRUJQJHIJMNTVWJMNLJNTSQJHLRXTYZJ[\N����'0��"���$�������]�0�'��1	��̂8� ����� �����������$'�����$�����!���$����+!������_GHFJRIG̀NaQRHFbSRG̀NcTIG̀NaQGFJLR[JHIG̀NdTeGQJMNJNfGQ[TMNJNgIRIhLJM\@��FGHFJRIGM̀NUTIGMNJNSQRHFbSRGM�$�� <���&���$'�����!��$����+!����������'�$����!��1�8�A����<����0����,����41;8���� '����!���&0-�����!�!�4128������� �$����!��B�0������'�$����'4198����$��-&����!����<���:&���� '�$������&'��!��41>8������� �$����$�"�������4



� ����������	
����������
��������������������	� ���!� ��"�#��������#���$������%�&�'�(#�%)
�#��'����*#�%����+$��$�������,-�%#.�����/�01#0�����#����&�
.��%������������#��������&�0#����2�345678798:;4<=><54:;4<=?<8=?578=>=?@<�����#����"�/�#����#�&�+$�������#������(#�%)�#�ABC���%�,�&�D����&�DE�����%��������&#�������*#���&�����&�0�&F�#�0&$#������%$������,�����/�/�&�$������%�&����/��0������#*��%)�#�������%�&�0#���%������#���%#������#��#.#�$�#������*#���#��AGC�#�0&$����%$������,�����#�/��%H�0#�����/��0������#*��
%)�#��/������/��*������������*#E�����/�������#��#.1�$��F�/����.�����%��0�������I/��#J�0#�F���%�$%$��������.�����&�DE�����0���%�$#�����DE��������&#���#������A�C���%�,�&�D����&�DE�����%���#���%#������#��#.#�$�#�F���0#�#����0�&�%#.��F������.�&.�����/�/�&���&�.��%���������D������0#�����F�/�����#�������&�I�����,��������&�DE������#��#.1�$��0�����$�*�$/�����0��.1.#�F��$�����%#.#���������$��/��%#0#/�D������0�&�%#.��AKC�#�0&$����%$����������%���2��I#�%J�0#�����&1������+$��/��
��.������.��D��������*��#L�D�����0#�&����0��M�#0������#����%���0��$�#��������*�$/�����0#�#�F�/������0����0�����.�&�������&#�����D���/��������0#������ANC���%�,�&�D����&�DE�����%�����/��*����������#����%���*�$/�����0#�#�����$��������������*��#L�D�����0#�&����0��M�#0�F�0������#�������%#�$&�����/����.�����0#�����#��.�&%�������,��
��%���0�&�%#.���O��P�#������&�D�������#�0#/&#����������,-�%#.���������#���$���
���%�&��/�����%���������*$#�Q����R��*��#�S�����(#�%)�#�S�������#J�0#�����%$��#�S��T��U%#0���C���0����0����&*$��������&���D������#����D�����0#�#�F��0��M�#0�����0$&%$��#�F�����#�������0�%#�#���F��I#�%��%��������$�*�$/�����0��.1.#����0�&���������$��&�0�&#����S,C���0����0��F����/�#��*���&�0�&������&$*������+$�������
0��%����#����#���F�����#����%������#��%�DE��������%$��L�������/��/�#�D�����%��������D�����&��/�&���D�������$��0�&�%#.#������������$�*�$/����0#�&S0C����%����%#%$����������/�#%��/�&����#����D�����%������/������F����/�#%���������0���V�#�����0��.1.#���$�����0#����������
0�V%#0����/&$��&#�%�S�C��,���.��F���*#�%������0��$�#0����&*$��������&���D������#����D�����%����#.��������,#��%��F�#���%##0�������/��
���D��0��$�����V*$�F�������.#.��F���F�&$LF�0�&��F���&����0���0%��1�%#0�����/�01#0���������,#��%����#����%���B��#��&�����&%����%#.��+$���*�$/��0����%����%��%���������#�
0#/&#�����������/�0%#.����,-�%#.��F�����0�����0�����������A	� ���!� ��"�#��NWC�ABC���0S�����S������S��T�,�AGC����S�����S�����,S��T�0�A�C���,S����0S������S��T���AKC����S����,S�����0S��T���ANC���,S�����S������S��T�0� X�����,�#�0��F������$0�D���#���%#&F��/�����%�
���/�����#�����.V
�#���0�%�*��#�������I/��#J�0#���+$�������#����0#�����/�&��$��������%��#�&��$�������0$�����/�����#���%����%��#�/&#0������K���0�����0�����Y�����0#�&���0#���&����N�$0�D�������%#&�A.��	C�������0�%�*��#�������I/��#J�0#��/����������*�$/��������%�J������&#������,V�#0��QABC���.#���%������0��/�S��I/�������0��/���&S��I/����������&�AGC�,�#�0����������S�,�#�0��������0����
��0����S�,�#�0������/$&���0������A�C�,�#�0�������L
��
0��%�S�,�#�0���0�����%��#�#�����0���
%�$D��S�,�#�0���0�����*����AKC������%#L�DE��S��I��010#���1�#0��S�,�#�0���#���������#.#
���D���ANC�,�#�0�������L
��
0��%�S�-�*���0�&�%#.��S��I/�������0��/���&�XX����&&�A	��!C���&�%��$����%$������&#L������,���%�J��������,V�#0��������*��#L�D�����0#�&������%#.#��������0�&����F�����
�#���������0��/���%#.�F�0��/�%#%#.����#��#.#�$�&#�%�F�0��������*$#�%������$&%����QABC�����I/��#J�0#���0��/���%#.����.���0�������%�,�&�0#
���%�������&�DE�����%�������&$�����$#%����#��/��#%#.��F�0���0%��#L�����/�&���#�/�%#�F��%��D��F�0��%��#�������/�#%���Z%$�F����#��0����/������%#���%�����01/��0�������,�#
*�D���������-$���AGC������I/��#J�0#���0��/�%#%#.��F����*�$/������%���
������*���&F���#���,��%�����&$1���������0���%#%$�����,�����,�������.��#V.�#��0������%#.�D����$�#�%�������������&$���F��/�����%�������&�%#.������*���#������������$&%������0��J�#0���A�C������#%$�DE���#��#.#�$�&#�%��F�������$&%������������#���%����/���$%#.#���������/��%#0#/��%��������$/��#�����+$�����0��/��������������$&%����������I/��#J�0#���0��/�%#%#.���AKC������#%$�DE���0��/�%#%#.�����#��#.#�$�&#�%��F�������$&%�
�����������#���%����/���$%#.#���������/��%#0#/��%��������$/��#������������$&%����������I/��#J�0#���0��/���%#.���ANC������I/��#J�0#���#��#.#�$�&#�%��F�������$&%������������#
���%�������/���$%#.#���������/��%#0#/��%�������#*$�#�������&0��D����������#%$�DE������0��/���D��F����%��������*�$/������#�����X[��K���0�����0���W����#�����\�,����]̂�A	���CF���/��,&��������/����#L�*������&�#%$����������0�#%��&�.��%��$���/�&J�#0�������#��%#/���$������%�#������"%����Q��#�%"%#0��������&1%#0��F�0$-�������0������������
������%#/�������%��%"*#��/��0�/%#.�Q��$�#%#.��/�������/�#��#������.#�$�&�/���������*$������B�J���������F��������0��0�/DE��F�2����,#&#������/��0�/%#.��F����0$#��������/�0%���+$��/��������$%���������$������%�#�QABC����#�%)�#�����.#������0�#��D������0$#�����0�������*��#
L�D��������,#��%����0�&���AGC����I/��#J�0#�����&�#%$�������0�#%������0�#��D���������,#&#
��������/������������&�,�%#L���A�C���%���J�0#��2�#�#%�D������0�#��D����������D��/��#%#.�������������/�&��/��������AKC���0��/�%J�0#��&#�*$1�%#0�����0�#��D�����$���0�/�0#������0�*�#%#.���ANC������1�#�����/�#0�&#�*$1�%#0��/�&��/�����������$���I/�
�#J�0#������&�,�%#L�D���



�����������	
����������
��������������������������� ���!����� �!����!����"���#�!����!��$�%� ���� �&�
����#����������#�"�� �&������'���!�(�"��)����*�+	���,����� �����)�'�������� �����!���'���!�(�"��� ������ �!��'����������������(��)�!�&��'���#���� ���� �)�����!���� �������!��'��������'����#����������#����!�!�)�'���������� ����#�����#������ ���!���-��.�����#����!�!�������� ������+�,���������� �������!������/�� ��"�� ��!��#�� �0!���������'���!�!�)�������!�&�������� �����!��'����� ���(�-���!���� ������#��#�� ������'����� �-���!�����!�!�������� ��%����!����������!������.+1,�����!��'�� �!���'���������#��������#����#��!�(����'��#������!��������)���'�� ���!��� �&�!�!����0!�#��)����
��(��!�������2�����#����'����� �-3���'���������������#�������!����� ���'����!��'�� �����'��(���!�������(������ �����.+4,�����#���!��������#� �!�������� ��-���!������������'���!�
(�"�������!����������*���&�!����#����#������'��'5�� ���������� ���������� �&�!�!�)���� ���������)�'�� �#�'��!������'����/���� �)�!�����������(�-�����!������������ �!���!�������� �&�.+6,�!�&�������!��'�� �!���'����'�������)����#����(��!���7'�
��-���!������!�!����������� ��%����!�����������!������)���������#�����#��'��������7�#�-���!������� �&�!�!���������#�� *���������� ���(��'�����&��������#������#����������� �!���!���������.+8,������� �9���#���:��'������)�'����������(����2�"���!��!��#��!�!��!��� ��!�������/�&������:��#����-���������/�������� �������#���)�'�������������-3������������#��"���'����� �������������������� ���� ����������������#�� ���������#���.�;��<����������=�%����>?�+	���,������������!�� ���!�����@ABCDEFGEBGHGBIJCKAECDJFLMKNMA)�����* �!���!��������������'��#������!���'���!�(�"���!����/�� �+�,������'����� ���������������-��)�'���������������
���#�����������#��#�%������� 9�������"��!��!��� ���� ����%�������/�� �.+1,������!�� ��#�!��)�'������*�'���#9'���%2��#��!��������
���#������������� 9������#�� ������������'�� ��������'���!�(�"���*�����%� � ��-���!���������'�� ��'����� ��.+4,������!�� ��#2&�������'�� �)�'���)�������&������ �����
 �&�#�����)�����/�� ���'���!�(�'�!��2����'��!���'��� �
&���� ������� 9����.+6,��'���#����!�� ��#�!���'���������% ��-���!��#����#�
��� ������� ��!���-���!����/�� ���'���!�(�����#��'���)��7#���)���!������������������'�� ��.+8,����������!�� ��#�!���'��������'���#9'�����!���� ���!�����������#����*���������/�� ���'���!�(�*���#�� ���!���'���!�(�"��. �O��6��'�� ��!��&�� ��#��� �� �&�)�����#�� ������ �����"�������������!���&���-������'����!�� ���� ����"������ ��&*��!��!�&������������#�� �����)�!��!�&�������� ��-3����!�#� �&�����!��!�&�������9�"���E+<�������)�	���,.���� ����!�� ��"���"���!���'��9�!�������&���-���!����#�� ������ ��)������ ������!���������#�%����0� �'������%!�&��3��P��.�!�� ��-����� �������!��!����'����� �-����#Q��#�����������#Q��#�R���.���#��� ��-���!��������!��!�����#��-��)��������������2���#�� �����!���&����-3�����%��������7�������� � �&�������� � � �&�R����.������ �(�-���!����#�� ������������#���#������'��9�!�����2%�#����#����������'��9�!�����%* �#�R��S.���#��� ��-���!��������!��!�����#��-���#�����#�� �����'��"�����&��!���&����-3�����%��������7�������� � �&�������� � � �&�.������������� ���� �&�������'����� ��#���#����-�����#�� �0!����'����� �!��'�������"�������)��������T�#�����������#��������&���-���!����#�� ������ ��.+�,��)�������S.+1,��S)��������.+4,����)������S.+6,��)��S������.+8,��)���)��S������.�U�������"��"���&�� ��#��������"���!��#��� � ��-���!������-3�����#����)���!��������� ������ ��������/�� ��)������'���'�# �&�������������������!���9�"���*���� ���������'�� �� ���� �!����������-3����������#��� � ������ ��������/�� ����������� ��������������!���������'������ ���� �%���#���#������#�-3�����!������������ �'���!����� ��-�)�#���# ���(����#����� ��!����� �!������"�9� �#����!�� ��#�!��'���V����!��+���W,�#���������"�9� �#��!������#��-��.������������� ��)�#�%�����'�������)�����������!��X9�"������ �"����)+�,� ���'����� ���������� �&�!�!���!���������!�&����'�� �
��(���������������������!��9����!���� ��������!������)���!���� ��'�!���)�����������"���������!�'��#��-���!�������!�����������'��!���������������9�������������"��'����#���.+1,�'��#�������&��� *#��#���'�������������!���9�"��)�������#�������� ����"��"���!����2�����!��������#�� �)�'����"���� ��������������������'���!������������&����!�!�����"�9� �#����#������ ��'��&���"��!�)�'�5'����!���#�������!������ ��.+4,����'�� �����'�����&�����&����!�!�����"�9� �#��!���#�������'�'������)�������'�#����������-���#��������"��"��)�#��
��!���!�� ���&2��!������#��� �)�'����#�����#�-��)����� ����&����!�!�����"�9� �#����#������ ��'��&���"��!�.+6,��'����� ������������7��#9#����#��� �� ���!��#��/�"�-���&��%��)���� �!������ ��'�������!��)�'���������������������'���!������!�� ��#��������'��#���#���� ���� ��&��%��������!�#� �&�)���%/�� �&��������
���
'���� �.+8,������������!��#��-3���!�� ������!��#�����#�-��)�'�����'���!���������*��������)���#�' ����������"���*���
!���� ���'����������������������7'�������#���� ���� �)�#��!��!��'������������'��#�����!��#�����#�-�����/����#�(.



� ����������	
����������
�������������������������������� !��"�����#��$��%�"��"�#&���$�����
���&�����"�����$���$�$��#���'������(���)*+(�*�,�!���#�-��"������������� !�����!�$�����"��#���&��.������$���$!������������#�$��.���"���-�����#������#����&���$���#���$�/�0��+(1*����������������������$�������#����&���$����������2������23����$��������&��.�����4����������%�����!�&5�����$��$�-��0������������������$��+(6*�6���"����/�
���"������$�$��#�$����/�$�� !��#�����$��"���7������23������.�"�����#���$�����!$��������8���"��.���"���-������������������$��������+(9*�6���"����/�
���"����#�-��"�� !��!�$���������$�"������������2�������!��.�#����"������"�������0���/�������������!����+(:*�,�!���#�-��"��������$��#����$�.�%���$�$�� !������0�������������$��$����0���/�&���$����"�������#����������"��#����$�$�+�;��<�#��"�����$��������&�������������$������.�$���"��$��"��������2��0�(���=*.(�*�7�#����������$��#���-���.�#�����������#��3!8/��%�"���"��
�8���"���>$�"����$���!�&���$��$��"�#����.������������������� !���!�������/������������!���������0������$��$��"�#����+(1*�$�����"�������#�������������$������#����������$�����
2���&���$�������?����#����#�������.� !���$����� !�����#��$�������#��$!&���$����!������"��#��$��������.�#��������0���/�&���$����!���������������������0!����+(6*�#�$���"�������#��������$��������$��������$�$���$�������$���!��.�"������23������$����#�����������!�������!����������&���%��!��#�?#����#��$!&��.���"����"��$����!������&������$�����"��$�������#�"���� !��$�����������
�����$��+(9*�$������"�!������2�����&��������������$���4�"!&���$��������$�$�����������$���!��.�#����#�������� !����#���������$����� !�.�"������ !������"�������#������#�"����/�&�����������������!����$��"�$��-���+(:*�#�$����"�!��.����������$�$���$���#��"��&���$���2����$������.���4�����"�����$����!��.�"���������$���/���"��� !������#���� !�����4��"8"���$���#�����������#�����$�����0�������8���"����!�$��"��3!����$���2���+ �@�������#�����$��"����"������������-��"�.�A������(	��B*������� !�(�*�7���"���-�����/���"��� !�������!�����4��"������>��������������$���!��.�#���������7���>��"�������$�������"�����������/�&���"��#���������$����������#�����"����&���#� !����+(1*�"����������#���$�/�$��$�������-��"������ !���&���$����
"��������"��$!/����������������2���"!��/�����!����/�&���$���� !�����"��"���!���� !�����"����&���"��������.�"�������27����$������!�����"����"������������-��"�������+(6*�����!�����#��0!�����������#�����"����&��.����"�����.���2�������������$���!����&���$�"����.���$�"�������������#�������!����������0!���&�� !����������#��������2�����+(9*�"����������#���$�/�$��$�������-��"������ !���&���$����"��������$���#���&���������4��"8"���$��$����&5��������"����"��#��������$��!�"����������$����������$���!����&���#�����"����&��+(:*��-��!�����������70����$�$-��"���3-��$�����"�$���#����$����
����$������!�&5���$�������$���!���"����������$� !�$���#����"���2�����"������"����&��������!������&���#����"��#����$�������������$���!����&��+CD��A�������#��#���&5�������0!��+��+����!�&5������������!#��������������"�������������$�����"!��!������������������$��+������$��"��������������!
�������$��#����������$��#��8�����#����!���"����&�.��!�����������-�!�������!�!�����$�"��������$�������+���+�'-�!���� !����!��������� !����#���������$� !�$�������������&���$��E��"�������������#�"����������������4�������$��$��������������������$������"����&��.����!�&���$���$�$�+����+�9!��������������$����"���.������2���$�$���"��"���!����$��"����&�������4#��$�$���#��������$��2��� !�$����$��!���$�����0���&��+����2���"��.���"����&�����-����#����"����$��#�?#�����$�$�.��"����$����!�"��#����������$�-���.�������$�� !��7���������$�$�+��F+��������!�����7.�$�����0�.���"��#����������$��!���$����0�����������#��������������0��$��$���������������$��"����&�+������7��$�����.���"����&���!#�������������&5������$������$����!���2�����������#��#����#�����������$�$��!�!��G�#����3�.���$������"����������#�?#����"��#����
����������$����!����+6��$�/�"������"��"�#&5���$��FH0���IH���"����$�.��#����.���(�*��+(1*���+(6*�������+(9*��.��������F+(:*���.��������F+



�����������	
����������
����� ���������� !"#$�%�&�'�(���)��*+��*�,����-�./��(&�01����2�����3�4�4/4��(��5�&��6����(��$(�)��7��4��835$9-�:����4��;��7�&��6����������(�)��7��4��-���4����/4����2���<7&��-���(&��&4��(�8$9�4������7�����;��(/7�6���&���4&)-��&�(��./��(&�4��4��(�����&(=�7&��(���)/��*8>9�7��4��4�����7�&4?�&����@�)&�4&@��-�0�(��(����7������;��&��4A�7&�����7�)������/0��&����*859����0�&��4�������7&=�7&��(���0��0��4����(/7�7&���&��(�&�&(���0�)���./&0��&�4�����(����7�)�*8B9��������4��(&(���0������7&�)���4�����7)�������0�7&�)-�./��(��0��4�(�����(��(�&7&=�7&�*839���4�&7/)����
�������(/7�6���&���4&)�(���C����������&������-��4�0��(�����&���7���&(���(���2�&:�4D�&�*  "#�����7/�0�&�����<�&�����4�2�)�7&(��0������E����(��(&F�&����7�)���(���)/���������&���/�(����4�)-�����4������(��%�&�(��B&��4�&C�����>�����(��3(/7�6���G�7&���)�H�%B>3G�H���*+��*I�J��,-������F�&��(��0�������������)��(���/)��(�@��F�����(�8$9�./�4���������(��4��2�)�����4&@�*8>9�7&�7��������(��4��2�)�����4&@�*859���4��������(��4��2�)����7/)4�4&@�-�./��(���4/��������?�&���&�&7&�&�*8B9���4��������(��4��2�)�����4&@�-��������<@�)�(�����&��*839�./�4�������������&��(��4��2�)�����4&@�* K"#$�%B>3G���4�2�)�7��&�7/�2=�7&�������0���������-���4������./�&�������7��4���L��*��)�2�����4�M4���(&(F4&7���./��(�@����/2�4&4/&����)&@���(&(F4&7�����	*+�����(�����&���/�(����4�)N���*�0��4&7&0���&�4�:��)���4��(���0��<�(���(�(&7�(������0)���
E����4�-�;��@�)&�6��������(����@�)@&���4��0��&��&���)N����*�C�)���0�)���0���(&C�:���(���)/��N��O*���4�2�)�7�����4��4?:&���(����7/0���6���0��������)/����(�����������(&���4�*3�4F�7����4����7��4&(����8$9��-��0����*8>9���-��0����*859�������-��0����*8B9���-��������O-��0����*839��-���-��������O*  P"#$�%�&��*+�		*		J-�(��	,*�Q*�Q-��)4������%B>3G����./�����������;�&(�(��(���)/����&�:������4���������&���/�(����4�)*�B���7��(��7����������(&(��)�:�)-�������/�&��/���7)�����(��	*+�����(�����&���/�(����4�)-���0��������4��F��/��4/��������(��7���7�&��6������&(�(����0��4&��(�8$9�J����������&�*8>9�Q�����*859�,�����*8B9�R�����*839�������* S"#T����&���/�(����4�)��2�&:�4D�&����:��4/&4�������7�)��0U2)&7�-�7���(/��6���(����8��@�9�����-�����4������(��%B>3G��)4���(��0�)��%�&��*+�		*�RJ-�(���,*��*�,-�4��F�0����2E�4&@��������6���2F�&7��(��7&(�(��-���(&��4�L��*���(����@�)@&���4��(��7�0�7&(�(��(���0���(��-�4��(��7������&���2F�&7�����0)����(��<�&��(��)�&4/��-�(����7�&4����(��7F)7/)�N���*���7��0��������(����2&��4����4/��)�����7&�)-�(���&�4����0�)<4&7�-�(��4�7��)�:&�-�(�����4�����(���@�)��������./�����/�(����4������7&�(�(�N����*���(����@�)@&���4��(��7�0�7&(�(��(���0���(&C�:��-�4��(�����@&�4�����./&�&6���(��7����7&���4�������2&)&(�(�����������6���(���4&4/(�����@�)����N��O*������4��(��0��7������7��4<�/���(����7/0���6���������6����7�)��N�O*�����4�)�7&���4��(���@<�7/)���(����<)&�-�(���)�6���(����)&(��&�(�(���/�������(��4�)��A�7&����7<0��7�����./����������4����@&(����7&�)*3�4F�7����4����7��4&(����8$9��-��0����*8>9����-��0����*859��-���-�������O-��0����*8B9���-����-��O���O-��0����*839��-���-����-��O���O* V"#B���7��(��7�����./��0��7��&C������(&7�6���5�3�����I-���0��������0�����4/������7)�����7��/�-����./�)���4/(����)/����7�����7���&(�(����(/7�7&���&����0�7&�&�-�(�@���0�����4��-���4����/4���-�7��0�4=�7&��0���8$9�4��2�)����7����4&@&(�(�����4<�4&7���(&��&����4��7����������)/���*8>9����&����4��2�)�������/�&�������4&@&(�(���(&F�&���(��7)����*859���7����7�����2&)&(�(�����4<�4&7���(����)/���*8B9�)�M&2&)&C������6���0�(�:D:&7������(&����4���F�����(��7����7&���4�*839�4���(��<�&��(��4��2�)���0�(�:D:&7��7���4�(�������)/����(����)�*



� �����������	�
�����
��	������������������������
���� ������
���!�"�

���������#
��"$#����"���������������"�%���&�'��()�����*+���,
����
�-
�����&��������������
-���!�%����������������������(�.
���	����������
������
-���!�%��/01����������
���������������#�
������
�����������������������������+����� !�������������#
�"����� ������ �+�"��������2
����#
3�$!�����"�����������������+�#
� �"�����,��4�������������������
������(/51�"�3���,3�� ��2���#���
���� �-��������"�����#6,��"���������������������+�#�
���������#
� �%���"���$������������+���2����#
����
����#
�����
�#
#�
�
����������
���������� ����%��+������!������������
�������������#
#�
�%����������(/&1����������������"��"#%�������������%�����"�"����#����� �
"
������#��������#
�����
�+������ 
�����#
�"������� ����%��+�#�������������"�
������7��
-���!�%�������� ������ ��������7��#
���!�-����������(/81�"�#���������-����#�$��+�������#�
�"��"#%����,����	��
���#
9��"��� ������ ��#�
��������
���#��
�����
��%:��#
�����
�;������+��������+�"������������%�+������#�����������$����(/'1�"�3���,3�� ��2���
�"����%:��#�
������"������������������#
"�
����"���
+�
�#���������
���������� �� �	�������"������+����-�
�����"���6���+�� ����%:�����#
���!�-������ ��������
��
%���
"�#
�%��������������"�������"������(�<��0�����"�%���&�'�����*����,�"���
����#�
������"�%����������������#
�������"���������#"����������"�	%������������������������������������!�
"�����%:��
�
��������#
�����
�=>?@ABCDEFGHIBJKCBALMKCB?KGNIEGOMKPKQRSK KBKOKQTSK K@APUECCEPFOJKGPK@APUBCCPAMKDVWOKDO@ODEXOYZ[PK@OAOKPKBFCEFPKFOKQ\SK KBK@OAOKPKGBCBFIPJYIE?BFXPKGBKQ]SK KB?KQ̂SK KGBIBALKCBAKP_WBXPKGBKQ̀S a8������
���� ������-��
+�����������������"�3�����b�"�����#��� 
���#
�"��"�

�����������"���������
��+������������������#:�������"�%���&�'�����*=/01�/�1�"��#
���������c�/�1���,�������c�/*1��"����c�/d1���� ������c�/e1�-
�#��c�/f1�� ����%��/51�/�1�"��#
���������c�/�1�"��#�b�"���c�/*1��� 
	������c�/d1��
�,�����c�/e1����#�c�/f1�"������/&1�/�1�"��#
�������c�/�1�4#
�b�"���c�/*1�"�����"�����c�/d1���� ������c�/e1�-
�#��c�/f1�
��4��/81�/�1�"��#
�������c�/�1�4#
�b�"���c�/*1��� 
������c�/d1���� ������c�/e1�"�����c�/f1�"������/'1�/�1��
�,�����c�/�1�"��#�b�"���c�/*1�������������c�/d1���� ������c�/e1�-
�#��c�/f1�� ����%�� �g��h�������
�
����&�
�����'��"�%������� ����0�������"�

�#��������������
��#
���
�����������"���
������������������������+���8��,
�%���&�'��()��*�������,�"���+���#�
��
�������
�
�!������"
��
�������"�#�����'��"�	%��+������
-���!�%��+���
�%��+���
���
���"
����"�%����
������������#��/01�8�
��
����'�"���(/51�&�����������"�#�����'��"�%��(/&1��
���������&�����������"�#��(/81��"
�9
�������"�#�����'��"�%��(/'1�'���,�"��������'�����(ij��k�&�
�����'��"�%������� ����0������+����"�
���"������-����%��+�� 
9��
���
"��������
���������
����"�	
�"�
$���"�������������+��������
���+�"����%:���� ��������
�,����+����-�
����	����#�
�����������"�"��������#
�#
�����(h���������+����"�
���"���������"�%���&�'��()��d���+���
�#����,�������������
��6,��"��� ���"��"
��!�
�#���������%������������
��������������������3� ���������������=/01�"�
����#
��"��������������l�"��+�"���� ����%������#
�	"���m��4���+�
���!�����#
����"�����#�
�������������������!�������
�4�-b�"������"���
��������
��
(/51�"�
����#
��"����+�"���� ����%���������������#
�"���m��4���+��-�������#
 ������#������
�����(/&1�4����#
�n��"��+�"����#
����%����������������	"���
��������
��
+�#������
�����m��"�
����������l�"��+�"���� ����%���#
�n��"�(/81�4����#
�n��"��+�#�
�������������������!�������
�4�-b�"������"���
��������
��
m��"�
����#
��"����+�"���� ����%���������������#
�"���(/'1�"�
����#
��"������������l�"��+���������#
����%�������"����������"���
��������
��
m��4�����-�	������#������
�����+�"������"�b�"��(



�������������	�
�����
��	��������������������� ��!"����#�$
�$��%��$&�'(')*��&�+����*�,��$-.,)*��%�/�*����)0��&��+��$
1%)*�/���%
�.�,���*�,%)2��*����+���
%)*+,�&�
�&���&)2
�����'��%���&��*��+�)&�&��*�,�
��*�����)��&��%+�,)3�4����
�,0�����.
����4���&+*�%)2��&��+��$
��)��)���)�/�2)���&��%
�����
��
����*�,���+���$�4��$
)2),')�&��&���
��4���%��%��$�
������,+����5+��%��$�
�����&+*�&�
�6#��5+�%7��&��-�
���89���8:�
�,%����������%��689;<#�*��
&��&�
��$&�'(')*����,)*)%�+�5+����$
�����
����
'�	�)3����������%
)�)��$&�'(')*�����+���
�$*%)2�����,���&��+,��$�
����)�=*)��&������,%)2�6�>���$
�����
��,�.
�+�?��*�,'���&���*��)&�&�&����
'��)3�
�+����.)�%��,��	.%)3�&�
6�#�*��
&��&�
���%����.�
2�+�5+/�*����
�����
�
�*)�)��%(
)*��/�����.)�%��,��.%)3�&�
�
�
	�@#A���+�����,��*���$�
&��*�.
%���&�%0%���0$��%��/��%)5+%��������&���(2)����.B%��6@CA���+���$�4��*���&)2
����'D�
���%0%+�)��?�&)�$��)4���&���,+��/�*����+�����
����)*)�%�&�0$�
����*
)��4���?��*
)%�6@EA�?���
%��&��$�
%+�)&�&��&�$�
%)*)$�4������)%+�47������5+�)�����*
)%�����,)%+
��%�����+����+�4���
�,�&�0$
������*��+�)*�4��6@FA������&,��&����.)�%�*+,%+
�,�&���*
)��4���&��*,�����G&)�/�B1�5+�����.)�%�&����,��&��+,��G�+���*��%)�+)	&�&�&����.)�%�&����+���*����6@HA����*��%��&��,)%+
�/�5+�&2��%�
�$
��%������,��&��+,�/�&)�$��).),)3��&��+���2�
)&�&�&�'D�
���%0%+�)�/�$�
��5+���*
)��4�/�&������
��/�$��������,��.%)3�
6#��,)�����)'+
��$�
��
�$��&
�?��5+�%7��&��-�
���8I���8J6@�
�'
����&�K�
��4���&��
�����
��#,��.%)3�&�
�6��HE6�����A8I;<L+���$
)�)
�����&�'��&�����/���$
�����
��K,12)���$
��	%�+����'
+$�����*
)%��&�E,��),&�/�M������&�)&�&/�*����
�����)'+
�6�N��$
�����
��*���)&
�
��/�*���.��������%+&���&�H�=,)��K

)
�/�5+��%�G�+��0�$,��&��)$(%�@#A�$
G	�),1.)*�6@CA��),1.)*�	�,��.G%)*�6@EA��,��.G%)*�6@FA��),1.)*�6@HA��,��.G%)*��
�%
)%�6 88;<#��$
�����
����)�&�����,)��
��/���.������5+�&����%+&���&�K

)
�/�5+����*
)%���$
��%�@#A��G
)�)'+�,�&�'
��)��/�)�&$�&�%��%�&��%)$��&��%=�+,�6@CA�)�&)�
�*)�4����%
���$)*%�'
1�)*������,��.G%)*�6@EA�*�

�$��&D�*)������
��&��%)$�����G%)*���*���2�,�
�����
��*��2�*)���,6@FA�*�

�$��&D�*)��5+��%)%�%)2�/��'+�&��+�����1,)����	��
��&��,)�'+�'�6@HA��G
)�&)�
�*)�&��&�'
��)��/�
�$��&�&��?�&)�
�4��&��%=�+,��68J;<#$(�����*���)&
�47��&���$
�����
�/���*��
&��&�
��5+�	%)���+���'
+$����.
�5+�,��
)�����*��)�����%��)�&)*�&��$�
����3
�*���5+���*
)��4���2��4�������+���)$(%�6K,12)�O�E���)&
��5+����*
)%��
�%�&����)
��(.2)�����%+
�,�?�,)�'+�'�/���&���*��1
)�/�$�
%��%�/��$����%
�.�,��
�*���'D�
���%0%+�)��&)2
�)�)*�&��6P)�O��+')
��%
�.�,��
�*($)��&��*
)%��������
)3�4���&���'
�����6�H,��B1���.�5+����*
)%��%���)'�)�)*�&�/�.��%��5+��$
�&����%
�4�
������
����'
1�)*�����$
�&
����������6Q
�O�R
=�����5+�*��4�
���$
�*����&��,��.%)3�4����$
��%��&�����,%
���&���,��.%������'+)&������=,�.����)�$,�6�R����5+�$�
%)
�&����)���1*),�$�
������)��*��$,0�6E�
,�O�#*���5+�&2����)��)�%)
����*�

�$��&D�*)�������		'
����/��$
��%��&�����*
)%��*�����$,���&�����$*%�������
���&��,)�'+�'�6#��O��
�$�����5+��B���%
�.�,��&����%)2)&�&��&��*
)%��5+���4�����%)&��$�
����*
)��4�/�5+�,����).��$�
��5+D��$�
��5+���%1��*
2�&�/�
2�%)�&�����*
)%��&��+�*�
1%
���*)�,6#�$
�����
��5+��$
��%��)&)���*�
�%��*�����$
1%)*��&��&)&��$�
�K

)
��G@#A�K,12)�6@CA�#��6@EA�E�
,�6@FA�P)�6@HA�Q
�6



�� �����������	�
�����
��	���������������
�������������
���������� 
�����
�����!����"�#��"������$
���� 
��"%����"�"#"�&����&"��
�'("�'�)�#*����$"���+����,&�"������"#���
�-�#"���&���.&��	$�"����/��#"���&�
!&���+���01�����$
��"&"
���#���"������
��0���2������� 
��������$"&"�������&"��
����#
"���
��"����
�����$3�"#����&"�"�����	��4�#�� 
��������5��&�����
������6����#�
���7.��'�8�$�4��#�&������
���� ���
�����93�+�����
��&	�������!:���� 
3�"#����#�&�
�;/&3!"�'�<���8-��"��"#���+��� �
����
��
�����&�����$����&"��
��� �
�����!�&!
���#� �#"������&
����=��������#�� 
��"����#�����&"��
������#�&���
3�+�>.?�#����
�#��� 
� �������"�3�"#����
"�������� #"�"#�	����������"�������
��
�&"��
�;>@?���"��
���&
� �
��"���� 
3�"#���#��
���������#��"�"	#����;>8?���%
����������
"�"���"���� �
����"��
���&
����%����#���+�����&����#����
�������!"������ &�����&"��
�;>A?��
�+�" ����#���
#�
�������
"�"������"����#
"�
�#��	�"�B����!�
3!"�� �
���� 
3�"#�����&"��
�;>�?��
�$�&��
�#����6����� #5�"#��� �
������"����"� &"�"	#������ 
���!������� 
�6"��������
����#
"���������&"��
�;�C��.��"�����
"+�#
��������������
���������#��
�����
�� 
� D�������
�#����6 
"*�#"���� �
��+��#������#���
��
&������������"!"����+�� �������!�
#
�����
��������&"��
�;.��"��&����&�
���"!��+��� 
����� 
3�"#��#�
���#������ 
� ������ 
����������8-�;>.?�.��'�8������� 
=����
����������&��������
�����������������&"��
�����+��������#���������������	����������
����
���+���B�;�.#���"�������������&�� 
�#�
���9��3	&������#�� 
��������+�������&���;>@?�/&3!"�'���#&�����&"��
���"��� &���&�����"�
"��������
��"������#&���;���#�&���������
�����$
�����=*�
�� �
��+������&����� ���������
���
������"�
��"!
�"���� ���5!&;>8?�)
�'�-���"����
��"����"3
"��� &��9�������"!"�����=�	
���"����+�������&"��
���������������"� �
�E�#"��+��������"�;>A?�8�
&�'�F������������ �
���"����� ��� �
��+������&�������+�"
���&"!
��'��#�&������ �
���
��
�$�&����� &����
���������������
;>�?�("�'�<
=��"%��������&���������������&"��
��&"!
����+����,�"#�� �����+������ �
�"#" ��&������������ �
�� ��
����
��"� ��5!&� �
������&����; �G��.� 
�����
��)
���
�$�&����#����� 
� �������
#� 
�
�����H
"�����"��H
"�����8�� �%"����)
�&����+������&�	����93�#���#"��;���
��"������"!"�"������
������� &��;�-���#�


������"!"������$�
!���+�����&�����!���"���������6����+�������"&���
�����#
"$�;��
#$��+�����&������ 
�"�"����"��
�
*�#"�����"&�������"��H
"���"� �������� �������!"���;��"&���������"�#�������#�����&"�
��������#�&=���&�� ���������������+��6
#"���&=�����!%�;)
��
&���������6 
"*�#"�����=
� ������
���������&"#"������� "�"�������#�&=��;�.�#��
�����
����"
����+����"��������"��������#����
������8-������
�$�&�����=
� �>.?����
"�&"%���� ���"$"&"�������"��
�����=
� �&��+�� �
��"��H�=�
������6#&*�#"������
�$�&�����(5�=�����
��	=���;>@?� ���"$"&"���
"#���"��
#E�$"���#����"#��"!����#���!�&�
���#"�&�� ��=H="#���"� &"#���������"��
�����#����"	#��"!����� �������!"��������#���,���;>8?��#���#�
�&����+������6"�������"��
�����=
� �&��+��������
��&�������
���������� 
�����������������=
� �;>A?� ���"$"&"������ 
��"%�=����������$
���&"�=��=��!
$�&�+��������$
���� 
3�"#�����#"�"������+��"��&����
�&"%���"�� �����������
��&����;>�?�=�
�������
�#����"���
���B�����#
�#"�����#�=�"�"!���"��
�#"���&��+��&+�
�+���9���� �
#
"�����$&#"��;�I��.�"� �
�E�#"�������� 
3�"#����#��"!�����������&����� �"�������"��
�����=
� �&�
�"������������+������ 
�#������� 
��"%�=����+�"&��+����������������������&����#���=��
�&"%�
�� ����#����9����� ���
"�
���� ��
3���%*	&��#����������"�;�8����
��)J=���KJ�����"�
������
����5!&�������
����
�&"%3!"��#������9��������� �
#"
����"��6 
"�������5!&�������
����+�� �����
�
�&"%�����#���������"!"����"�� �����:���L������A��!�&!"����>.?��
�6"��&;>@?�M�&;>8?���#"�&;>A?�8�&��
�&;>�?���"#"�&;�N��<�� 
��"%�+��"�"#"��������!��� 
��"%�=���#�&�
������%��� 
��� �
�"
�����#��#"�����#��# �B���
 
�����B���#���#"������+��#����
�"������#�
���������!"!*�#"�����"&"%����	���#����"���
��������&"��
�����"��
 
������+��#���"#"������������&���=
������
��&����������!��� 
��"%�=�;�����#��#"�����#��# �B���
 
�����B���#���#"������
#$���������>.?������#����;>@?�#���#"����� 
:!"�;>8?����#" ��������� 
��"%�=�;>A?��5!&������!�&!"������ 
��H
"�;>�?���3="�������!�&!"����;



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

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



�� ��������	��
����������
������������������������ �!"���� �������� �"�����#����
������������$������ ���!����%�#�������&����������"���'����(������������������'������$�����)�#��������� �*������ ��+ ���������+�$����� ������� ��$���������������� �(������,-����!������������$�+ �����������������.�����������/����
��!�����0���������$������-������������ �!"�1������ ���������'�����%�#���,���&������� ����$�� �� ��$���������������"�������)����$�� ��������������� ��2��$�����)�#�������� ��+ ���3���,�$���� �����
��������� �� 1#������+ ����'����������� ���4�������$!���%������������ �����$�!�����! ��(����������������!����������$�����)�#��"��� ��1"�$��$���������2����������!#��� �$��������������� �"��!#������!��������� � ���3����,�$��$����� ��&1����� ��&�!����������4����� ��+ ����"���&�����!��&����'��������������������� ����� ��������#�����"�������������� �"������!�)����������� ��&�!����� ��+ ���,-� +������ ������� ������5�6��"��$����,576�������"��$����,5/6��������"��$����,586���������"��$����,5-6��"���������,�9����������!�������������������������� ��+ �����������!��������$��&!����"�������
�������$��$�� ��'��� ���������������$����:$����'��5�6���$�� �����$�� �������� �(�������� ��+ ����1����;���� �
���,�0��$���������������������$�����)�#��"������� ��"�����������1 ������� ��+ �������(��������&�������������� �����;$�������������� �*�������;$!�������$������������;���:����,576���$��&!����1�����;���:�������'������!�����$!���"���������'��������<����"�����=���!��������$���������$��� =���,5/6�������!��������$��&!�����1������ �(������$�������������
(�!(�������$���!�!�����������$!�����������$�����)�#��,586����!�������� �=����������� ��$����������������1��������� �����4�����#�����!�)��4���������$�� �������$��&!���"�$��1�"�����1�$���:(�!��� ����$����������+ ����$������ ����� �����,5-6��$��;����4����������(������������ ���������� ��:����$��������!(��������� �� �$�����$��&!���3������� �������� �"����!����� �!�)����'����$�������$��������!(����� ���"���'����;�#�� ������>�����"��� �����4�������$ ����, �?��@� ��&�!��������*�����$��$�� ��$�!���.�����������/����
��!�����0���������(����#���� ���2�����������$����&�!���������(�(�����������!� �����&���'��� 4�����������"������;���:��������:(�!����;$�����(��'��� ��&1���������������4���$�����������(�!(���� �������&�!������"��������!����������$= �����������!�&���������������� ��,8�� ��������� �*����'���$��������� ��&�!����������� ���4����;$�����(�������#����� �(��"��� +5�6��� ��&�!������������� ����! ����"����!�)����������� �; ��������!�'�������������������(���� �����$���!������ :
��!�������(���� ��������,576����������������!��������������������'��� ��2��! ���"�(�
!����
�������(�)��������������"������&%� ������+'�����"�������� ����� �����������"����$������"��� �&�!���������!��4�����!������������������������4��������� �; ���������!�)��4�����������,5/6��������������������� �(����������#��(�������#����"���� ������!��#��"������������ ��"������ ���4��������� �; ��
!�)��������$�� �����(�� ��������!,586���$�+ ��������;���:������������ ���4��"�����"�$����;��
$!�"� ���������
������$����������������(���������#�����������!��� ��������$�� �����������#��(��,5-6������� �����$��������������$�� =�������� �!�(����!����$�!���:���"�'����$����� �������%��$������)���"��;��� ����$������ ����� ����!� �A�����"���$!�����������������������(�����������!��������������&���#�� �,�B������� ���C���������(������������&��������������!��#��#���'��� ����� �� ����������� ��:� �����$�=$����"���%���$�����)�#��"����<�&� ��$�+ ��������!�;�(�"�����+�$������������� ���!�����������#��� �����$�� ��D��)����� :� ���"��$�������������!�;��,-� �&�!����������� ����!������� ��������$�� ��������������� �
�:� ����,EFGHIJKF IELEIJHLMFJNIEFOPQRESHLQELJMFJNIK 5�61����$��������&��� ����������� �*��������&%� ���� :� ����'������������ �������!�"����$�� �!������$��#�� �����������4���'����������������!�)����� �#����$�!��$��
�������������� � �����������$�=$�����$�����4�������������� �� ��TPQEGLHINEUVK 5�6��� ���������;$!������"��;$�������������
�����������$����������� ��&�!��������� ��$�����������$�+ ������� :� ����"�$��$���������������(�!(���� ��������$�������������������$�����!WPQLHRXHYVK 5�6$����$���������� ����'������&%� ��$��
$4�"��� ���!����
�� �� �������!���� ������!��#��#���(����!�'��� �������� �����������$�� ���� �!�)����"�(������������(�!(��"�$������������&���(����������������"�����$��������������� ������������ ���"���
���������� �"���+!���������� ������������&��������� ������������$���� ��������'�>���������� �"���������$����&��;�"�15�6��"��"��,576��"��"��,5/6��"��"��,586��"��"��,5-6��"��"��,



����������	��
����������
�������������� !"��#$�$!%"�%$&�'"(��#��$�)"��� &���*(+$�#$�$,-�+)�./0$���)$()��#"��'$!1&$!"��!�2 (�+��$�#"��-("# 2"��2$)!"�3.4+)"�5�6 $�-"#$&�2$(� &���34+)��+!2$(!��#+'$($!2$�#���34+)��#���7+8!)+���9�2 (�+�5�$&:"(��;��%$<$����$����$����$&$�=$>�?$���4 &��'"(&��$�����$,-�+)�/0$����2+�'�<$&����) (+"�+.#�#$��#"���� !"��$�'"(!$)$&�($�-"�2���;��� ���+!#�4�/0$�>�@A"�$����"�-"!2"�#$�-�(2+#��-�(��"�2(�:��="�#$�)"!�2( /A"�#��)"&-($$!�A"�#"��'$!1&$!"��!�2 (�+�5�6 $�!��$�)"����$�#$�$!%"�%$>�B�!$)$��C(+"�6 $�"��&"#$�"��2(�<+#"��-$�"���� !"���$�&"�2($&�+!� '+)+$!2$��-�(��$,-�+)�(� &�#�#"�'$!1&$!"5�-�(��6 $�$�$���+!2�&�!$)$��+#�#$�#$�: �)�(�+!'"(&�/0$��$�($)"!�2( D.�"��" ��&-�+C.�"�EF���G��H����IJ��KLJM�����N�LK���K�E�O�ME��PQ�K�H��R��S���TKTUHKL���T�VJ�T��W�������KHJ�S���X��FQP��K�H���HKY�S���T��L����LK���H��EFZP�W��[M���HKY�S��EFIP�[J�L��T��L����LK���H������TKR��������H��EF\P��[���R�S��EF]P�L�M�H��T��T�T��E�̂��_�-("-"�2��-�(��"�$!�+!"�#$�̀+�23(+��:��$+�.�$�!��+#$+��#$�6 $�"��)"!=$)+&$!2"��=+�23(+)"��2"(!�&.�$��+4!+'+)�2+%"��-�(��"���� !"�5�)"&"���:$(�$�)"��(�$��")+��5�6 �!#"�)"!2(+: $&�-�(��6 $�$�$��($'�+2�&��":($����%+%8!)+���$����-("# /0$��= &�!��5�&�2$(+��+<�#���!"��$ �$�-�/"�#$�)"!%D%+"�#+($2"�$�!���"(4�!+<�/0$��#����")+$#�#$��#$�2$&-"��$�$�-�/"��#+'$.($!2$�5�($)"!=$)$!#".���)"&"�#$)"(($!2$��#$�)"!2(�#+/0$��$�#$�($4 ��(+#�#$��=+�23(+)��>F���G��H����IJ��KLJM�����N�LK���K�E�O�ME�aPN���TK�G�KL���T����HKRKT�T��b�W��Wc�
���VJ����W�������b���H����JH�����[d�HKR��b��E�R�M��KY�b�K�KLK�M���H�b������[�����VJ������MJ����dU�W��
�J�����[�����H�����[��T�T�b�L�K��T�������H���T��H��L���T��K�����Sc������WK�Kc��e���E��R�MK�������[�����KT��HKKL��T��VJ�K��W�T��K������KVJ�L�����J����W��Hf�K������J�����M�gc��e����E�W��W�������R���VJ��HK������H��b�K��������[���T�T���T��L����LKT�������h��KY��W��VJK������K�R��HKh�Sc��e��OE���M�LK������H��K�K��T����H���T��K�����S���TK����H���W����VJ����d�����HJT�T��������M��T���JM�E]�HU�L����H����L��HKT����FQP�������b��W����EFZP��b���������b��W����EFIP��������b��W����EF\P���b��������Ob��W����EF]P��b���b��������OE ij��Q[��T�h�����HJ�K��T��k��h��K��Hl��[J�L�T��W�UHKL���W�T�
hfhKL���VJ��W���KH����W�����H��������MJ�������TK����H�����W�LH���T��J����������m��������TK����H��������H���T����L�M��KT�T�b�T����T��VJ��W������L���H�JK��L��W�����c�����R�������K��L��WM�g�������J����W�KH�EQ�W��HK��T�����W��W��H�b�X�L����H���K�����VJ�FQP���L��W��������T��L���������MKT�T��M�L�M���M�LK���
���L�����L��H�gH��hM�[�M�X�J��H��[�M���VJ��T�R������T�
���R�MRKT��TJ���H��H�T������L�M��KT�T�b�T����T��L�T��R�Y���K���[���h��H�b�T��T�����LKLM���K�KLK�K�EFZP���W�K��h���M�L�Mb�����W�S��RKRKT��W�M����MJ���b�[���L��������W�S��T���nR�M�M�L�M�����J�TK�Mb��K����VJKL����H�b�T�R����������[d�H��T����HJT�����M��h��T���W�K��K����LKLM��EFIP�����HJT��T��W�K��h���M�L�M�T�R��������H�K�hK��o�L���H�H�
S�����T��L�KS���T�����m������VJ����L���HKHJ��EF\P���H��[�M���L�����MK�hJ�h���L��H�h�UKL��T�R���������MK
Y�T��W�����K��T���KHJ�Sc�������VJ�K������MJ����Hl��T��L�M��K����W��b���L��R������������T���K����J�LKT�T��b���
���KY������K�����Sc�����M�����W�����H�T��b�h����HK�T�b����K�b���L���H�JS���T���L����LK���H�����L���U�K���W����M�����W��EF]P����[���R�S��b��gW��K���H�S��b����M�hK�����n�H����T�R����������K��T���W����VJ������MJ����W�������W���T������gWMK
L��b�L��W����T������HX���������W�����H������W��L������T��L���H�JS���T����W�S����T���TK����H���HKW���T��W�K��
h������H���KHf�K��E�������Kh�KKL��VJ�����W��L�TK���H���H������J��K������K�������E


