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���]:*��	������/��*��P
���@F_���)�1�0�
����3;�I

�33����I33��3�����������I33�
��������/�	�
0����3G0�/�33�����3��	����0��
�3
���.I��O���67ò �̀�̀AÀ���������2�����0F�����	�@���0��][�E�3���5����.�@@�����3�/�0����B>0�/���_�a�3�I�5���3��.I��2�0
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j��k�
	�����
���	����	�������	����i�lmn�.������#������������;���#��:�����?�;����.�/�D��1����������������,444o��;��#���@;����������(��������.����<���p��,44F:�����?�;������(����������2��##�@;��������q%�����'���#���;����6����"�*,�������;�=�2��##�@;������r�9�������=s��D�����"� ��1�t:�����"����98�8��D�=�*+��,44>,44>������#�6�������#�u���'���#�D��1�������(��������q6�������#���������������)����'��������'���#�2��;��;���t�%�#�!����������#��D�����*4�,44>.�/�0��1�2�����.��/��1�(������������3��������3�����������&��"��������(��������q��'���#�.��)���(�2��##���)�D������=�u�:�����C/��)�@;���������t�%�����'���#��!#<��=��.0��9����<���,��,44A.�/�0��1�2�����!����<#=�2��##�@;�������3�;�)��<#���q��'���#�!������@�����������2��##�@;�������E��/���t�%�����'���#��!#<��=��.�/0��1��o;���p��,44Av�#���������;���2=���;���7��������=�@����=��������������(���������)��'��1����q9��������w��"���'���#r�%���.�G��2��'��t�2=���;����.808�D�����*-�*>��,44*���=�7��������=��(�.�/�0��1�E��);����2����#�&�898�&��"�����������������2����������!''#��)������������2'���"�,44*��q3�����3��������������'������3����;��;���"�t�.�/�0��1��.808��6�<�;��=�,,��,44*&��<��3������������8����(����������q%�����)��(�����D6oxt�%���.�/�0��1�D��������D��y;����.�/�0��1��.808��.����<���,*�,-��,44,.�/�0��1�%�������D;��;��2;</�=�?�����=����(��������.�/�0��1��.808��D�=�,+�,,��,44,����������#�@��1�3�;�)��<#��������"���� ��q���)�����;������)�o�<����������t�6�<�;��=�,*��,44,���(�������C�"���w����6�����!��;�#�3����;��;���"�3�����������(��������27.0�@;)�'����7��������=��(����������2��������gv��#�D��Gh�@;)�'�����?;�"��=��o;���A�p��,44+2�������!��;�#�������������#����(��������(��;��'���������:�����"�����98�8��q���'������3����;��;���"���)���'#�=��C/������'��������7828��:���������)����������;��'�r�%���3�#���(���'#�=���@;=�;���t�D�����*>��,44+D������=�@;�������9���#�'����r�@�������������'���#�!������t�3��1�(�##���������;����(�E�����������!#<��=��.808��o��;��=�A��,44+&����7��������=�������s��E#�<�#����������!������������;���������������#�@;�������3�;�)��<#���q?�/�D��"������)�!�y;�����������) �����"�)�@;=�;�����'�����7828����'�������������?�#'����'������D���"���������)�����6;�;����(����� @C�D��1���t�.�/�0��1��.808�.����<���*��,454 ��"���#��)�!����������s�����(��������q:����s�� ��"���#��)z�%���6;�;����(� ��"���#��)s��������=���)�:��1(����r2����"������"��������'���������)"��t�:��)<;�=��.808��C���<���,p��,454.�/�0��1�2�����9�'���������(����������9���#�'�����3����������)�&�#��=�2��������q2��������������9���#�'�����&�#��������)&��"������(�����5+s��(���!)�����)�%�����#�"=�t�2�����"��2'���"���.808��C���<���>�F��,454:��#)�D���"��������;���#��:��#)�D���"���������"��������q6�������"�@;��������������,44+��t�.�/�0��1��.808��2�'���<���*-��,454&�����:�<<��s��?�"��0��#)�@��)����(��������qC������/��(�����?�"��0��#)�D��1���t�.�/�0��1��.808��2�'���<����,454� >



���������	
�	����������
������	�������������	�
������
��	��������
�	�
���������
������
���	��������	��	���
� ����!"�����
�	�#$�������%�&�'�(��)��&*(*��+����,-��,-.-������
���/	�
���� 
�
0	������
)
���������
1�����&
�	�
�	�������&	���	��2���
�	���/	�
��	
�����
���	�������������	���"��
���%�&�'(��)��&*(*�� 
��,,3,4��,-.-,-.-�"��5��������
��6
�1��������	���	��
������
����������������6����
������������	��/����2������������"�1��	�7'�����	����
����
����������	
��������	�	�������	������$	���	���%���������8	������������	��93.��,-.-�
�������������������������������������/	�
��	
������	���	�����&�'�(��)�:�	����	�����������������/	�
��	
�3$�����	�;�������	�����������8	��3(	����"�1�� 
�)���������$�����	�����
������8	���(	���������	�	���
�������;�1�	��;��	������������%"����1���.3-��,-..����������
�����������������������	
�	������;�1�	��;��	�����
���	��
��� 
�
��������$�����	��"��������������	��2������
���������������$�����	����
������������
���
��������������
�)��<%���
������=���7���1���4>34-��,-..�������)�����������	�������?������������������������������:*�*@�
�
�
�/������
������������2�8�'�=	���&�'�(��)�/
��<%���1
���&*(*�� 
��9��,-.."��5��������
��6
�1����,-..�����	���	��
������
����������������8	���(	���������	�	��2���	��	�������	�
#���������	���%���������8	�����������	��,A3B��,-..&
�	��
������
���������	���&
�	��
����
���������	������������$�������������������������	������ 
��
����	��������������%=
��	�������"*�*�� 
��,>��,-../����/����
�	������	�
��
���������)�����������	�������;���	���/�����!..�%�:�	������
���������������	
�	�������������	��=
��	������"*�*��/�1��
���,>��,-..���)�����������	�������?�������������
����	���1��������
����%���1
����&*(*��"����1���,,��,-.>���)�����������	�������������
�����,-.>�
���&�'�(��)���
���%���1
����&*(*��"����1���-��,-.>�����	�����$�����
������	���������������$�����
�	��#����:�1
�	0
�	��2� 
�
�������
������������
������6��
��6�����%�=
��	������"*�*��7���1���AC��,-.>�:&(������
����
���	���
	���;�����������������
���:�	����	�����&�'�(��)���$�����	��/��������&�'�(��)���
���%���1
����&*(*+����4��,-.>��
����������	���:�	����	�����&�'�(��)���7�����)����&�'�(��)��	���
���&�'�(��)���
���	������&�5��"��
���%� 
��,��,-.>7	�������������	��	�������	�����&�'�(��)�"��
���������;������������
�	��
����
���
��������������&�'�(��)��	��$�����	���������
������	�������	�
���%�&�'�(��)��&*(*�����	��AC��,-.>"��5��������
��6
�1��������
��8	���(	������������������������������� �������
���+�1��%���������8	������������	��A��,-.>:�	����:�	����	���;�����	�����	��
�	������	���������������/���������	��
�	������	���%�6
)��?�������&*(*�� 
����4.��,-.>�����������	�
�����	����������/��������&�'�(��)���
��#��$��������� �������
�����D�	�	�	����
�����
���;��	�	���%���1
����&*(*� 
����4B��,-.>&�'�(��)���
��������1���
������
�����8	�����$���
�	���/	�
����%���1
����&*(*��/�1��
���4B��,-.>:*�*�"��
������������������	��=
��	������36��	��
�	�����
�
���?����
������������ ������
�����D�	�	�	������	�	���%�=
��	������"*�*��/�1��
���9��,-.>���)�����������	�������?�������������	��
�	������	���;��1�����
���;�������������������%���1
����&*(��&����1���4,��,-.B���)�����������	������������������/	�
��	���$�����	��"�����������	��&�'�(��)���
������1
�����;�1�	���������/	�
��������
�	���������	������	
�	0
�	���%�&�'�(��)��&*(*��&����1���,.��,-.B&�'�(��)���������������
���$5����	���=��)��������&�'�(��)���
���;��E����4CCC��&�'�(��)��&*(*���������4B��,-.B��������$5����	�������	���������
���	��;�
��	���	��&�'�(��)���
���������6�������
������	���$�������%���1
����&*(*��+����,,��,-.B���������������������	�����������/������������&�'�(��)�$�������%���1
����&*(*��+����-��,-.B�:&(�"
�
�����	���
����������	��
��"
���:�����&��'��)���+�1��
���6
1���/�����	������(�
��4CCC2�����7�����)����&�'�(��)#�$�������������	3��
������	���	������(�
��4CCC2�;�������6
1���/������+�1��%�&�'�(��)��&*(*�� 
��4-��,-.B&(&$F�
����������)�����������	������&�'�(��)���
���6�
�����	��/�������7����	�'���&�'�(��)���
���	������&�5��"��
���%���1
���&*(*�� 
��,4��,-.B/	��������
��&�����
���������������$5���������	��$���
�	���	��&�'�(��)���
������������
�����"������������	������6
1��� 
�)�����+�1���������
����)	�����D�	��������%���1
����&*(*�� 
��-��,-.B 
��
��������8
�������������&�'�(��)���
���$�����	��;��	�������
���������	�����	�
����/����
��������	����	��$�����	�"�����������/	�
���2�8�'��	��	�������
�	�
��?
�<%�&�'�(��)��&*(*�� 
����,-��,-.B&�'�(��)���
��������1�������������������	��
��$�����	��"�����������;����
�����1
����&*(*�� 
����,A��,-.B&�'�(��)���
��� 
E��	����
�)�/�����������	�����������	���
���$5�
��	���������
�	��
��8�
�	������$������	���G�������:&(����������)��/�1��
���4,��,-.B4����:&(�����������)�������
������
)
��������	��
��
�����
���$�����	��7�����)�%�?
������	����&*(*��/�1��
���B��,-.B:�1
��"�����������������
�	����&�'�(��)���
���;��E����4CCC���$�����	������������
���$�����	��"�����������%�&�'�(��)��&*(*�/�1��
���9��,-.B� B



���������	
�
������
���������
���
��	��������
���
���������	
�
��������������������������������
��
�������������
���������
����� ���
���������
��!�
�����
�������"���
����������
����#���$��%���&�&��'�����%�()��*+,-�����������	���.	
��%�/������ 0�!���������������1�����#�2���������&�&��'�����%�3,��*+,-�����������4����
%�	������������������	
�
��5���
�������$���0���
����������������� 6��
7��8�������!�
��5���
�%9�6���������
��'�$�:#���$��%���&�&��'�����%�3;��*+,-�������
%�	��4����	����
%�� ���������	
�
�����������	
���
���������4�������
�#������������&�&��'�����%�*<��*+,-���������5��
�
�
���������
�������%�=������	
������ >����%����>���
����#�
���/������!��5��
�
�
�����6�����!
�����&�&��'�����%�+��*+,-�� ?@ABCDEFAG�H?EFIFEFJB��	�����
������
�!�
�������/��������	
��
�!%�������
��!��*++*K>�����
������
��
����>��4�
�L�
�������0��
���
����!��	
�
��>�����
%��!���%��=�4������
����8��!��%��*++)K*++*���������>����%��4������>������
�'�����>�L�M�������0���$�������/���4����*+,+K*++)������
��
�����������	
�
�������
���
���������������4�������
��*+,;K*+,,������
��
��=�4�����7��5���
������������
�������������	
�
���������������*+,-K*+,;������
��
��	���
����������>�
�����2�%�������*+,NK*+,</�!�
�����������������O����7�0����
���*+,-����*+,;2��$��������
����
�=�4�����7��1�������������>���
�������!������2��$�������
����
�=�4�����7��1�������������6�������P��
%��	
�
��������������*+,N�����
%���������0�����������5��
�
�
�����=�4������
����$��%������������*+,N5��
�
�
������>����%�	
��������
������1�������
�
����>����%��*+,N��
������1�������
�
����>����%��5��
�
�
������>����%�	
������6�����!
�����&���*+,(	������5����
����������
�����
���
%���������4�����������������	
�
�������
���
������4�������
���>��
��
�����"����!�����>��
�'�������������������*+,(>�$����>����%�0���������	���K0�������������
�������	����������
���������>�$����>����%�0���������*+,*���
�������/����!%������
������	%�
�����2����1�����
������$��������������4�������
��������Q�����������!���*+,*���������	
�
�������$�%����������$�%����������/��$����R�K/�����%�S��2����1�����
����������������
%9���4�������
�����5����
��*+,*�������
%���4�������
��������
����9����!�$������	
��
�!�������
%����2�������6����������*+;+�� @ETJU�H?EFIFEFJB��JVC?HEF@AHD�V@?CWJAEHUX�YFDWBZ� >��������>������1�������
�����.��
��
��!�1������
��	�4����4���#�������
���������
���������
�������>��������>������5��&����K>�������3))( 1����
�
��0���#���K���������������
��$%�>/	�������
��4�������
������$%������������������������8�����
�����*++*K*++3 ����%�'�����%�9�2����1�����
����������!�����#������������8�����
������������0��������=���
��*+,* 1������
�>�����������#�0��������������
��
��[��
��P�������������6��1�>����
�����*+,) ��
%���!�
��#�//�����&�0������/���������������4����
%���������*+,)�EJBEFYFJV�\JY@UJZ������������	
�
��	���
���1��
����%����	���
��/����**<*��	�������
�������'����3-��3)))�����������	
�
�������$�%����/�����!������

��������������5��
�
�
����9�2��!���������P����
����9�5�4��
�!�
��!������

����2�����,�*+++	���
��0�4��������1�]�
���������

����	
�
����������������8�����!���������������1�]�>��4������9�5����
������4���!���������
�/�%��
��� ��4���!��/�%��
����������9����������������!�����>����%�5������#�	
�
��/�����!��������!����������������;��*+,+�&	&�=�������������
��!������������
��������
�
�4���P����
%�/�����!���
����*+,;�� 8�!�������/�������������#�	�����
�����]����!�������������6�����!
�����&�&��2�����*��*+,,� ;



����������	
�������
�������
	�����	����	���������������
�������������������
������
��
�������������	������ ��������!��������
���"�	�	���#�$
���	����%�%������&'��&()*%�+���	���������������,�,�
��	��!��-��
���$
����	������	��	��.	������$�/�	 �
��!�������!��
����0������1�� �
2�34567895:;�97865<79=�>!����.	����?����
�!�$������	���
�����	��������@��������
	A���	
�0�
���	
�����
����,����	�������������!���
����	��-����������,�����-	
����	���������
���� ��1���
�!�,��$!�������
��	
��
� ���"���
,
����0� ��	,��������@��,�����.����
����,	��	
������!������	��-	�����	������B�CD�����������
����	�����
	�
���0�,�
�������&((E�!��
���������C	
/�����������	
/��	
�"�	�	����?����
�!�F�C��"?G�����
�
���	���������'EEEH�$!���	�
���B�C������I���,����	��	
�����	���!��"�	�	����?� �����J���	��	������C	
/��������.	���	��������	��$
���,	
����	��?����
�!���B�CD��	���@
		/-��
�������
����������
B�� �
��������������������������
���	����������B�CD��	���@
		/$��/�-	
���	���������	
�-����������B�CD��	���@
		/"�	�	����?����
�!�@�
����K�0�
���	
�	����������
	A�������B�CD��	���@
		/� LMMNLONP�QRS�@�11�@"?T � ��?U"$�����"�?�0�1�@� � ���@���� � �@�������$"?��$�1��� � ��?�1B�01@@� � ��� V8:5<W79XYZ[7\9������!�	��-�����1 �
�.	,��]�>��@
	��!��0
������	
���@
��!��"�	�	����-���
�̂��
�����_���!��$!���#�̀ab�cdefgfb�hijfb���,
���''�'EE'��!		������!��?��!��-�����������������	
�T
	��!�#�F���!�������@�
�!��0�������	��������.���	��?		�G��kalmdng�ao�cppgifq�rampamnsftidnduf��'EE&���-�	�
��!����@��������@������������	
����"��
�,
����
��#�̀ab�cdefgfb�hijfb���,
���'v��'EE&�-	
����T�	����@��������w�-�������#�tamxfb�ygaxng����
�!�'E��'EEE��,,�z)Iz(���
�������
��#�F���!�������	��	��G��tamxfb�ygaxng�{lbidfbb�|�tidnduf��,,�zvIzz���������(��&(((�-������������	
����@��������T
	��!�#�radsmaggfm}b�~lnmsfmg�������&(((���
������!����
��
�>� ��H���������	
�����	�����#�radsmaggfm}b�~lnmsfmg�������&(((�?��/�������������
�������,�������
/����#�tamxfb�ygaxng��-��
��
��''��&(((����
 ���	
���,����H����	
����@�����������
���!��U����	�B��T
	��!�#�tamxfb��,,��*���	 ����
�'(��&(((���
���������������,�������
/���#�tamxfb�ygaxng�������
��'���&(((�$
����	����	
�����������!�������"����#�̀ab�cdefgfb�hijfb��0������
�z��&(()�?��/����"�
	,������,�������
/����#�tamxfb�ygaxng���	 ����
�&*��&(()�$!�
�,���	
��!��?�������"�	�	���#��nb�idesad�hijfb��1��	��
�'���&(()�$!��0��	�
���J���	��	����,�����#�F���!�0� ���%�T	����G�����tamxfb�ygaxng�{lbidfbb�|�tidnduf��,,�*'I*����������&E��&(()��
� ���J���	�����"�	�	�������,�������#��n}nmfs��������&)��&(()�F.��
��G��	����J����-���������$��!�	�	������	
��!�����������"����#�̀�����nen�idf��-��
��
��&((*�.��!�C����	
����/�#��nsiadng��f�if�����������&��&(('�-
	��@���	����	�����	���#�h�f��nb�idesad�hijfb���,
���z��&(('�$!��?������	
��?�����	��$�

	
���h�f��ngg��smffs�kalmdng����
�!�v��&(('�?������	
����	�����/�@	�������/�-�
���"������ ��#�h�f��ngg��smffs�kalmdng���,
���&*��&((&�$!��?�I�������	���!���	���
���	
��#�̀ab�cdefgfb�hijfb������'(��&((E�1���
�!�,��!��������,����������������"�	�	����T
	��!�#�rmisiung��f�if��� z%�	'I���,,%'E�I''v��&((��0	����T� ��B,�	�����/�@	���#��f���am��hijfb��0������
�'v��&()(��	��
�����!	������-�����������/�@	���#��f�bqn��������'z��&()(��@1���B-1������	
,	
������
���
	�/��#�h�f��ngg��smffs�kalmdng�������&(��&()(�$!��������	�����/�#�rngioamdin�{lbidfbb����,�����
��&())� )



���������	
�������	������������������������������� !�"������#$�%&��'(&&�)��*��+�,��-�����������	
���.�/�0 �1��23�4������'(��'(&&���������	
5��6�
,�,7����8�,�����9:������;����������<	,�����.�/�0 �1��23�4��=�7>?��%@��'(&A�9�B��>:�,:�>�
������
C����B�#:�,����7����D��2"E4�.�/�0 �1�F!42"�44����B�
��'A��'(&A�G��)����H,	�������H�:�*
�<8���>,8�I:#�����.�/4J�K����B�
��'(��'(&L�=��M���N�;�
�O���,����:>
�I��$��.�/�0 �1��23�4��9:�8��%(��'(&L��� PQRSTUVWTXYZ[\XQ]YVSZ���̂:C,�:#��88

�_�	̀�%aab��<>�B,�B��������,���
,:�����	�9:���
���c�,����:>
�de��:�����̂,�	$�;��)��:#	�98̂:���$��G�,C���6��>,�:
:�:�:�	�H���$�f�,�:��H�,g��H:��:�9��,8:��̂�N�9,#���_�
�,������C�,#�%aab���������<�����̂�##:C
N�+�:��̂��C��:��̂�-
������	����+��#	�H:,	��?�������H�:��
�����88����,�B�:�	�),
8#�
���6�:8�,8
�c�,����:>
��:����:�	�H�
:���G�,>?:��g��h�i2�/� j�k�l2j2l�F�42"�m2"�"l2���n��1��4��"J�k �2l2�4o�p ��qro�. rso�%aa@t�,�:�8,�B������������c�,���H�
:���G�,>?:��g��H:��:�9��,8:��̂�N�9,#���_�
�,������������u�:����%aa@g��,�:�8,:#�9:���
�:�	�<8���>,8�������N�̂�:##�B
�:�	�-CC�����,�,
��������9,		#�<:
���c�,����:>
�de��:����:�	�G�,C���6��>,�:
:�:g��v��w�F�"1�h�i2�/��-8��?��%aa@���������<�����̂�##:C
N�+�:��̂��C��:��̂�-
�:����	����+��#	�H:,	��?�������H�:��
�����88����,�B�:�	�),
8#�
���6�:8�,8
��c�,���:>
�de��:����:�	�H�
:���G�,>?:��g��k�l2j2l�F�42"�m2"�"l2���n��1��4��"J�k �2l2�4o�x�#�>�L����>?��b�������8�>,�B�̂:C,�:#��88

�_�	̀�%aa@����7��:�8�:�	�������N�G��<���C:��̂�:##�B���c�,����:>
�de��:�����)��:#	�98̂:���$��G�,C���6��>,�:
:�:�:�	�H�
:���G�,>?:��g��H:��:�9��,8:��̂�N�9,#���_�
�,�����%aa@�̂�:�,�B�̂:C,�:#����?
��:�	�+:#���,��<>�B,�B�)�>
�,8�9:���
���,�:�8,:#�G8���#�B$�G�:�
������;��y_�8�>�̂�>>��,�,
���c�,����
$�f,	>:��:�	��,##�H8�>,	�g��6�C:�	�����������	�����	:�,����H:��:�9��,8:��̂�N�9,#���_�
�,������:��:�$�%aa@��:��,�B�:�	��,�:�8�,��;:�,���>�,8:���z{Fn�n�"�|�3�"��2"�����v3��2l�4��c�,����:>
�de��:�����̂,�	$�;�:�	�H�
:���G�,>?:��g�_����:�,��:#�G��>C
���6�?#,
�,�B�̂�>C:�$��%aa@�G�����,B��̂��}�
�����;:�,���>�,8:���:��,�BN�+�:�*
�I:CC�,�B�:�	�+�$O��c�,����:>
�de��:����:�	�G�,C����6��>,�:
:�:g�H:��:�9��,8:��̂�N�9,#���_�
�,�����=�7>?��%aa%���̂��
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