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�	�F��9	"�G�	����	��	��#	F�	�����!K��	��@���	$��AG�"��	���	���9��	�D��M	�DK�	����	����	�!K��	��	��K"�#	:�	"�G�	��	��@	B���	�:&	�>L�F	�����N	"�	�?��	�>L�F�����"Ǹ����	��	a�@	��	��S���	���M	����	����	��K>L�#bbb	�������	@���	��!	��	�?��	?��	�!K��	��	 ��"��	��	��S���	"��FK&	�����	��M	�����	:��	B�	�DK�	�!K��	��M	 ��	B���	a�@	���W�W����	��M	�"�c	����	��M	�F�?���	�>L�F��!	��	��dF��R�&	���KV�
�	 K�	���!	�����#	�����	?��	��	���	F�	���9�N���9�	� P���!	��!���	�����	��#bbb	��_���!	���	S"��	��!	�����	��K�	��	�=�	����:�	�!�	���	�! ��"�	��M	�!F���	��#8�����	������	��	K��N�!K��	��	����	
���	���:&	������F$��%��!�	���!	��"�	��#	�	���	�����	��!M	�	��	�!KV� �	��!#	��!	������!�:&	�eO�	��:&	��!#	�!� 	��K	��	���	�!K�������!	��	
�	���9������	��	�����	��M	�����	�G������	��!	���:&	������	�����	"����	���!	�D��	��#	�@	"��	��	��	��d�������	��	�����	�������	��	��"��	���	9����	���	��!#	������	��	������	F���	 ��	�������	�>L�	�G���	�D
M	B����!��	����	���	�����	������	��	���"���#	�����	��	B���	��@��	��#	������	B���	�D��	��	����:A�����	���!	��	��"�	��#	:�	�����	��!	�!KV� �	��	������:&	�G������	��K�	��#	
�	����	���	��#	������:&	�G������	��	A9��	��	@���	��#"���	=����	�=P�	���	T�:&	A9��M	=����	���	@��	����	=����	�����!@#	����	�=�	��!@	A9��	����	F���	�=P�	BQ�	����	�G���	��� �	��!	�F&̀�%_	���	 ���	��#	:�	�����!	��	:��	T��&	��	��!#	"�����!	YZZ[	��	��"M	 �	�=P�	��d"��	��:&	C��#	"�	$��"�	�������	����	�=P�	C��	� ��	A9��	��	��F� 	@����	F���	������	������	��!@	A9��	��
	C��#	:���	��F ��	$�Df	��	�����	��!	�=P�	��S�����!	@��M	�����	 ��	���K	:�	�=P�	���	������	����M	F�	������������	���	����	�D�f	�=P�	������	 ���	C��#	AF"!	:�	�!�Q�	�������	��	�:&	��&��	"��	��"�#	F�	A9��N����"�	���!	C��M	��P���BC�	��g���9�	C��#	��	"�	?��	�@	��	��	�?��	��	A9��N����"���F�	��#	����!��M	:���	�:&	���	���K	S������	���	 ���	��!M	��	:����� ��	@�	�����	��#	��	��9	��#	"�	���	��	"�	K��	:�	��%�%�&���	���	�DS��	��_�	AF"!	�����	����	��!#�����	��=	 "��$�	@�����	��!#	F�	����	������	��!#	�:&	 ������	����	��!#	��	
�	h"�i	������	��	�����	��!?��	�!?���	������#	F��	���>"�	��	���	�TL�"�	��	���	� "	�Vj�d� 	"��	����	��!#�
	���K��!	��!	�����	��!>k�	����	�����	��!#	"��!	�����F���	����#	$���S�	F	����d"	��	�!$�	l"���	��#	F��!	�!KV� �	��!	���N@��	���K��S��	��!	 ��	�����	��!	��	������	�FS��	���	��W���	��	� ;������?��	B���	��	��#	:���	�!KV� �	��	��_�	�����	��	�D�����	=�"����!	��!#	�����	������	��	�!KV� �	�G������	���	���	��K�	��	:���
�	�����	F �	?��	��#	������:&	�D��"�	�����	��	B�	?����	�!K	��!>����	���:&	����	���	 ����	��M	��	B�	?��%��	��!	���"���	B����!�	���!#	:��	F�	����	��_�	��W��	��!#	����!��	�DO��	��F����!#	����	
���	�	C��#	��	?��	 �	�?��	��F& ���	�!@	��	������D���	������	��!	���	?��%��	�����	��	�����	��#	��	�"�	����	��	 ��:����K�	B���	� �	����	��mnop�q�rstu�vrw�



���������	
��������������������������
���������������������� !���
"�#���$�����!����
��	��
���	
���%�%&�'
����������������	(���
��"�#���$�����)*����+������,'���	���-��(��.�/012���
��#3��
4���
�#�����	 
��
������������,'��������5����4�����#���.����"���6!��,7	�'��
����89��,:;��4������
�� 6�!
�8��������6�	����,���
�'
��'
�������	�!'��
���<!�&$�9�"�3���
��	3�����	
����������,'��%� 
� �
(�
���
��"
���
�	�
�,�=�
43��
�� 6	��
������������	�!'����4��>���,���
�'
��'��������?@�89��
������'���������������	"�"�3������������������A3#������
����'������'�%'�'
��
�� 6�"�B�)�9����������.�,"��"�3���	
���%�%&�5������������
����'������'�%'�'
��
�� 6��6���
�����������	(���
��,���
�'
���'�����'����'����%'�3��%�C�������������������
�5�����A3�#������
�� �6���(
	��5��)����
��:D
�	�'������	
����������;���
���
���(
	������������
���'������'�%'��"��
���
.� 
��'��%4��3��5������
�����9'���
�"�E'
���,�;���������'��� ����5�����3�5��)����
��5������
�"��
����
����
"�E'
��
�� 6�,���
�'
�����������������
���'
���#3���
�>+���
��;�'������������������'3���
��,���
�'
�'89���'3�����'������
���#3��"
����������'89����'3���
�"��������� �%�����
�"
�,'����� �����4����	�
4���'
���!�89������%�����
	��"
���'���� ���� ������
��,���
�'
�����
�� 6���D�� A�'
���8:D��	��89������ �	��'
�,'��� 
A�'����5�����
�	��;'
F��A�'
�
�� 6�,'"
�,'�
�� A�
���
��
A�'
����%��������,"�
�%���( ���� ������
����	
������������'
� 
A��
�����%�G � 
������%�����
�	��"
��� 
�������9)�H�3��!)�3�
�����(�'��#33'�6!��	�'�������
��
A������� �	��%G@
��5���!����6��,"�
�%���"��3�����������	
����������
� 
A��
����
�����
����"�����'����"��3�
�	����3��	�6��8"��"��#��'�5�����	
���	��'
������3������� �%�����
�	�����"������3�( 
A������4�����
������.���	
���	��'
��( 
A���
�%����'� 
A��
�>+���
�� 
A����
�����4�����'
����"�E�!���3����( 
A���
+�4;����'� 
A��� A�'
�����" �" �� �%
�"�3����; ���"'/022��
��I'89����'3�J�������'3���
��	�G@'
��
�%���!��K-�!)��
9���
 �%
������ ����8"����'��"��;�������
���<!�&$�9�"��3�%'
��
����	
���	��'
� (������"�!)��
9������'� 
A��� A�'��	�����A���"'�/0L2��
��%� �!����
���6�,���

�'
�I��D ��"+���J�'���� 
A�� A�'������5����3�.��	"�
��%��
�"+�����
���<!�&$�9�B��'�M����	�'�����6!���!4 
)�$������4�����
��������"'�/0L0��
����"���'�)3'
�;���������� �������A������<3��4������3�%����89������'�)3��
�;���������
�"N�����'89���'3��'
�/L��O)*�
���������4�)������4����3�������3����39���	
�����������
'
�O<!��
���������������!
�(�	�������P 
	�
����(
	���
���#3������
.�/0L0��
��!
�#3�����D�
G@��&������3����
�"����'89���'3��������'3���
�����(6����D ��"+�������5��� A�'��,���
�'
������� ����	�����A����������� �
������'�"�����'
�	%��
"�����!������������4�� (�'
�����3�"���3���%���	
���	��'
�4��)�9���
�'���"
�"���������M3�������!�����6��%'��#�������� 
A��� A�
��"'�/0QR�"
�,���
�'
�� ��	������� �4��)�9��"
����5��� A�'�4��>���3���/S�	&'.�/0QR���
�!
��
"��3�
(��
�"��3�;�'
�(6���	"�
�%��"'�/0Q/��
��,���
�'
�'89����'3���
��#��'"�������
�>+���
����5����"�5�� ����
"���3�
(����"��3�%''
��
+�4;���!
���8T"���PN�8��G3���
�"�������(�� � �	�'��
�"���9�
����6��(�� � �	�'�'
���	
������������
���C ����'
����"�E�!���3��,'�����''�����������	
���	��	�"
��
#��!�'���������
���C ���
�����������������'��;���6�� �%
���"
����"�
;F�!;�����'
�
�+�4;�����	
���	��'
���C �����>A����3���"'�/0QK��
�'!5�������8T"��
��#��'�"������%'����!
���C ����6����
����"������
������$�����'!5�������8T"������
��"
�,��
����
����	�'
�����!"����+����������
������
��(6�������������'
���'���(
	������!U���"
����;3����3���,'�����(
	��"�'�����
����������5������5�����(6��6
"
�"�3��
��	%���(
	�����)*����VW�XYZ[\]�̂�



������������	
�����������������	���	�����������	��
������	��
�������������������	�������������� �����!�"#�����	��
$����%"&�������������	��������'�����������������������&�������� �����!�"#�����(�����������	
��!)!
�����*����������������+��,��-$��!���+�����������.�������������+����
���������%������	��������������/!0
��.���������������
����+�1!�&����1�����'��������� �
������(�����,���������������������������+�(�����,�������"&�����������������+����$�����������,�����2����'�
��
�
���������$������	��������������2�	���,��1������$��3���������$� �����+�����
������$������������%����	���$�������������������������	���������
��������������4������������
���5��&���������������������������������	5�������(��������4����,�������6������+�����������������������,�����2�7789:;2:<���	������ �����
�+���=��5��&���>����+����
�����/*���'���
�������������	�������������2�7���,�����������
�����?��@���,����� �
����������
���������$� �
����	5��	
���A�
$���� �
�������	
����������"�	�������(��������������?�����
�(�
��B/* �5��@7���C����5��
�"��(�C�����%1D
����������"&����������$�7����������%���������'��������1�%
������%�������������-���������������(�����%������������
������
�	�������������'�����������
����������
�+�������� �
���
����1D�������E�������&��������/!0 �?�����$�(�����+� �������/!0�
�����&����������/!0�����+����������
%1D��%��	���+���=�������4�'������77�F����������%����	���$������������G�����	������������ �
���
������'��������'������&����
�������(�
��������������H���/!0��	�������&����
���1D���
��.���������������������
������'�����������(���������	���	5�
�%��+��,�
���������I�����������'�����+����!
&��	����-���(*������������������������������������&������������%�����������'�����������,������������������$�+�����?����������	���������
���	������.�� �������������	������������%1D���
��
�!�����5�������������
���
$������+��?��+���� �
�������%����%�������C�C������������������+��(���������� �����!�"#������5��&��,�%���%�������.�>��	�,�������(������.�>���%���I>������������%�����%�'����������������������$�������%���%�'�������#�����
��������������������.�>���%,����������������
�������� �����!�"#�����%���1%�������������������%���������5��
�,�
����������4������������������%����,�%��������#���%��������$������%�����
����4��+������	 �J�������
���
�����
�(�
����������������������� ���K�������������
/�&���I/��
��B=���������� �
���
������"��A�!����%���������������/���&����(���������
��������%��	��������
%��������2��77�%�(���������������	��������	
������������%�'����4��������� �
����������$��������L�	������1D��+��"����(��������
���/!��������������������!5!����%,�������+������
��	�,���+���B=������J��	�������������
�(������%
�%���
����"&���
��+�	��(�����M����������(���A������������������%�������
���������������+�����%���������
�������+��������� �
��������������5�����������������������������������5J��?����1D�����@�(���������2�	�,���$������������� �����!�"#���ND��������(��������%�������5�����,�%�������%�����%�������+����
�������,�%���ND����
���
���������!�"#����OM�"��1��������"�O�����!�"#�����������!
�����,��������(��������	���
���������(�������������
��.����������"&�������
����������%���L�	�����77�F�
�1��������&$����&PQ8PG�����	���������������������3	����
��������
������������������
������������������%�����������>����������� �
�����=������,�����	5���
������R
����������������
������/����,����������8998�����(����������>�������� �����!�"#����������������,�7%�C���+������2.�� ���7�������,������2��������77�� �����!�"#������'��������	�%��������%�	���� ���/������?���%�����$�"������� (��� ������� ���� �	��.���!�%�����������
���
�������%�����/!0��A�+�����	�
��������1����������
���
������������������	������������	��������7+�1!�&����1���OM�"��1��7����
�����������.��������������
�.�����������������������	����������������=���S��?��������������>������+������������������%�+������,��	�%�����	,��"&���
�	���������������%����	
������ ����
������������������1��������������"��	������%��H�
�������������������%�*����������������	�����������.������������"&�	5����������
��������%1D���������&�������%����������$�����������	������������
�"&���	��
$����� ��$�����
��������,�����
�����������	,��"&���
��	
�77�F�����������������&��$��������������!����G������������.�����%�������%�	�������=�������	���������	
�����������������������=�����	�������	

��������������,���������
���&�����������������!
�%���"&�����+��������=�����	�����������������	5�
��,��������������	����������������
���������
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