
�����������	�
�
�
�
�

���������������������

�
�
�
�

���������� !" #$%&�'&(% ")�*(!"!#&)�+�"(,&%-%.!�/001234$�()"5%!!�67�4!8$4(�68$9(8-4(�$8 (7 )�"$9":";

<

<

�

=�� 4:$":9%33�3% 5%:&#:%>?

@"�>#&$"(�!A5#&!�8&�B.B>4!�$9CD!@"!%(E=

FGH4:4&�IJ�&46F

�

�

�������������K4H8&�% 9"$�4:98$)&8:4�H"$�"�>":9".�-45":J:)"�!B.!8$4!8$4(?�"()�&�L(433�&�"(>#D"�>LH4 8&8$?

!"$M!#&#$�(4.4&�!7 �% 9"$�&�8 4&�!B>4:4(.4�@"!%!!?�>)$!�NE���6)�)("�!4.7 4!8$�$4()�&)(4.7 !�4 N&�B.�>4:!" # $)"�"�!�"

&!M A&!?�$4H4 N�>J5&�4.!?�">4 9�64 !8!4 4�"�!A5%>#$9�8&�"�!B>4:4(�!" # (%�#&#$"(E

��!A5%>#$92$8-&�4.L&M!8&�."$:D#$"(�>4:!4.4>!8&834$�)&�GH4:4&�-.%64&&�%.8�"��8.54>O�P/�(B$9H4?�//P

,)((4?�/QR�.#5)J�8&�!4 4HM�)J�"5#&"�!"$C&(%5)(�4..N E

GH4:4&�IJ�&46�"� 4:4 &N�K%&&A!@25MD"&�!"$#.?�"()�S>)  )J(�&�MH834�% !%!!"�34�"�6)�)("�&�4.4!4!8!T�)$5%(% !"�"�

�B!HB&��%.#$5��)�)(")��#.&A "!?�">)(%.�4 &N(8$!�$4()�M!8 !4�%5"�"�U.%>8!@4A&��8.>4!E

V

WXVYZ[\]̂Z_̀Va[Xb[\[

��������������,&" #5�!B.!8$4!8.N �GH4:4&�-.%64&&�%.�M:9�H"  %!!�cdeR23"$O�SG.4:"-#>?�f)@# %H),&�'&!H#$��cgPg2

cgd1;?�4:9�h" "!%$�>4  4!!)�)-".%&�,&" #5�&".D"?�(4�5N�%.H%&(8$!�(4.7 !�U#(#."E�KB.�4!834�/P�()&�6" A,&("

!".!%�%!!E����" "4:4.&�4:)�i&) )$&�(9�h%.3# #!��cg1Q2cd/e;�H4!!4�64 4&8:7 E���@%�%>#$93J �4:9�&�%3"2(%$9@#&

 "(#&!�8-M!4!!4(E����H% !�"��%.H%&)�.4$54 N�)&E���@#�!4 4(�()&&8�,&%$("�H% !?�>4.!�"��4 N�N�!A "D5%$%&?�4:9

&%(:94.>4(4&�(% 5A&-"."&�!�B!�(4$98.8.!�4 "5!"�"�@#�@4 9�4:9�.8&�8!?�@%:9�:94.>4(4)�8 4!8!�>4$!&4�4:9�6":9%&

!8 4$E�G.4:"-#>�"�!4.H4�4!!�>#&%5)(�&�%3#!�@".>)$,8H4&�(B.%.H%&)�>L(B58&4�" "!!�&4>�!A5!"�64 8-M!4$)?�>4.!�"

&�4:8$9�$8-�,&"(�"�@" # %&�#:9#@%��@MH%!!�%.H%&!ET�Pe���$":9"-"�@" # "�A!#$�4:9�6)"!" �!"$M!J?�GH4:4&�IJ�&46

�cgec2cdc0;�(4.7 !�U#(#."E��4 4&8:7 �H4!!4�"��%.H%&�!)�4$@"!�8H4&� #$9#!?�f)@# %H),&�' %$#!��cgee2cdQP;E

jB,&4D34$?�U#("�(B�&8:34$�&�7 4!4!!�>4:� 4:)5N&433�6)A(�GH4:4&�IJ�&46�cgdQE�$%H4>34.�c028$E

�

��>#&)(�$":9"-"?�GH4:4&�� "D%&��cgPe2cd0R;�"�j9N.�>4:94)�U8.�(B�&8:$4(�H% !�$4:9H4$B!�8H4$�#!�&�4.4!4!!

$8-!"$M!JD"E�k9A:" %>3"�H%$A #&"(%.��cd0c234$;�6)#!?�GH4:4&�IJ�&464!�(8.!4�A!J5D#A ?�"()�"55):�U#(#$�8&

k#-.#56#$�!"$M!%!!E�KB !B�8&7((%.�U8.� "(%&&#:"�Sf4:DB!!�"��CD�>4&!4.lT�64 ()# !#&&" �6%:"5!"�"�&�4(8.4$�8.(4�N

GH4:4&�,&" #5%!E

��()&�IJ�&46�4 &N�!"$M!JD"�854&"-D"�H% !?�"()�"��4 4>)�)&(% "�B!�%&�!# 9#3"$�$4H4 !4?�!"$M!%!!"E�K8&N33?�>)$!

!"$M!J:94.4(?�)$:94$4&�43854!�("-%!!�"�:9N.)�34$,8&4($8 E�G!�5)#(!#.&#H" �4:97!!�B.4:()&"&&�%$9%($# �8 !?�"()(

>)$54$�!"$!#.:93J �()(8.54�!8(� "(J)("!?�M:9�"�%(�&�%.:" >"&?�DJ �!"$A J�:94.4(4((8�H# !"(E



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

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

�����%����	��������#�	&���������	'����������	�����	������	�$�������	�������������	���	����(�������	����	��%��

����$����	��������	�����	��%�	�����$���	"������	����	��� �% ���	)�	��	���	����� ��	)�����������	�����	���(��

�����������	����	�	����������	�����#�	�������	���	�%	� ���	��	������	*������&������	�����	������	�����

������ ����	�%����������	����	�������	&�%�	�	&�%���	)���	���	� ���	������	"�	���������	+�	���	�����	� ����

����	�����	�	�������	������� ��	�������	��������	 ���	������������	�	����	&��� ���	����������	��	����

���������	��	%#�����������	��	�� ������	��� �������	������&�������	���	�������	���������	�	����#�� ����	��

��#���� ���	

,��������	�������	����	������	�����������	�����	������ �����	�����	���(��	���������	-���������	����

��������	��	 �(��	(��������#	���������	����������	���� ��	���	�	.�����	/��!�#�����	�	���������	����%��0	
�

1����	2#���&	3435�	� � ��� �	567��	&�������	�����	�	8�������	/��!�#�������	�'�����	����	����	�������	���(�#��

 ���� ��	�����	�	������	(������	��(��������������	���%�����	��	���������	9��	�����	����������	�	%#	8#���	�����

���	���	�����	���!�����	!��	��#��:

7	)�����$�	��	��	1����;

7	��	������	�����<

7	)����#�	���������	�	�������	������<0	
4

9��	��	�(�	���(��� �	 ���	�	������� �	�������	��	����(����	���������	�	.�(�������	8�������	������� ����

�������	=��	%����	�����������	��������������	9�������	��� ��������	�	� �������	)�����	.������

/ ���������������	������	343>73434	�������	����	�������7&�����	������	�����%������	'�����������#�	��	������

�����%��	���$���������	�����	���	3434�	��(�����	3?7��	������	������������	������	���������	.��	���&������

���%��������	&��	����	�����	�����������	��������	"	�������	@����7�!%��	-����	������	�����	����������	������

�%������	�����	'�%���	�	/���(������������	� ����	�����	������� ����	������	��	1�����	�	���!�#����	������

���������

	

ABCDEFGDHHIJDKBF

	

'�����												3434�	@������	
?�			7	3455�	2��� �	
?�

/���																	3455�	2��� �	3�												7	345L�	%��� �	
?�

,�(																	345L�	2��� �	3�												7	34
?�	2��� �	
?�

/���																	34
?�	2��� �	3�												7	34L?�	'���������	
?�

M ������								34L?�	'���������	
?�	7	34L��	2��� �	
?�

8�������	������� �����	���	��	���������	����	������������	������

"	������	�����	������������	%�������	�������	���	(�����%�	�����#����	���������������	N���	�����	����	�������

���	�����������	����	������!�#�	������	N	���	�������	���	���������	@��(���	�	� ���������	��������	�����

�	������	��������	��	��������	������	���������	���	�����#�	�	��	����������	���� �#	&�����	�������	����	"	/����

.�����	/��!�#����	34
67��	�����!��%����	�	���!����	�	�����������	&������	� �������	�	�������������	������!�����:

�9���	�	&������	��������������	�����	����	�	��������	���������������	�������	���������0	
4

																			

'�%��	��������	�������	�	�������7&�����	������	�����	�����������	����	����������	���#����	�	�������	�

������!����#	���������	&����	������������	&�� �	���������	�	���������	(��������	������#	�����������	,������	���

�������	����	���	���	���	�����	���	������	���	����������������	����	�	%������������	)����	���!����	��������

���	����	�����	�����	� ��������	�����	�������	�%���������	����	��	�&%��������	9����	������	��	����	�

����!�����



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


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

��� #�������������������	�	�	
����������$�	
���� �����������������

����%	��	������
����&�����	

�
������#��������
����������
����	������'��#�
��
��
�	��&�������
���������(
��)�����������	����*�������	

����+��������!�&������������

��
��������������"	�������,������#������(
����	��������	
�������"	������-

�����
�.��
�"�"��&���
�������������&����������������/������
�.��
�"�"��&���
�������������&�����������

����/�0��#���������
�����#��-1�2�
�������� �����������)#��
�����3��	
������������������
�������
��

4	��������������������������	�
�3�������������������
����������5�����������	�	��
����������#�

���#�������/

6����������4	��!���������!���������������������
���-��	�����	������	&�
�������

'������	��5��

����78�����!�
�6
���	��
�"��#�����
��2��3�3���&������	���������������	
���"����������

2�����	�����	��&�������
���
)���9����
���
���#����#�������!�&��������"����������
����	�����������������!

��#�����	��5
�����������
������������������
���	���&����)�5�����������)#
������������������
������

���		
������

�����#������	�������
��������
�����������	���
����������&�#������ �������������
��������

������&�
����&���
����������������������������
����	����"�#�������������������������:	��	
����
�!��5����

;������ ����#������������������
��6��������
������������

������������<���	����������� �����������
��������������
����'�������#�����)#����������	����#���!��&����

����#���������������
�.��
�"�������������	��������������/�02	�������
��#���
���"�����	���#�������	��������=1

������
���
������"����)#��������������;��
��������������	�������������	�������#�����
���"��!�
�"���������2	


"	�	��������
��������>?7@6�
���������������	������������������#������������������������������������5�����	

)#�����������!�
�������� ������!�&������������	�������3�������
���� �������	��	�
������!��	�����������


������������2	
�"	�	�����

>?AB�5����	
�&�
�����������������&�������������/�2	
�"	�	�!��

��"�����������
����"	�	����!�2�
�����	�"	�	�

'6''����������
����
���������� �
�������	�������������������	����������������������5������������&�����	����

�������������������
������!��	�
�&�
���������������� 	
������!��
����	
���� 	
���	�����������

����!����3��	���"�������&�#�����������

�����������������
�.��
�"�&)
��������������������	��������	�����������&������

������#���!�
���4�����
� 	��	
��

�	����	5�����&���������C5�� �
������:�
�	�C������
�5�����
�������	5
�>B��<���
������������:	��	
���D����

E5����������
����#����������
������������� � 
���3�����
�	���>?AF6������%��
���	�5�����86�����������!��

������	����������� �������
����
��� "����
����
��

������������2��� 	
���	�������������	���
	������������������!�&���������	����������������������������

�	
�����
�������������
���������������D	���!�&��������������	������������	��5�#����#����������	��	
�����
�

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

�������	��	�������
����������

���
����
��!���	�����������������
������#�!�&���������������/�0���������
����������������
�	���1�AG�9��	���

����������
���������!��&������	���
�����������	�����
�����	����
����������������	
��5������������������0;��

���������!�&����������5�#�����	�����
��������	�	�
�������!��������!�&����
��������5���!����5�#�������

�������	�1�A>

��������������
� ���	�����	
���	��	������	
�������!���	����������
�����������/�0���	�
���� 3���������
���� ��!

�
���������5�����������"��������	�������	!��&���
�3
����������1�A8

�����
�.��
�"��
�������������
�����	����6������
�3�����<���������#��������������	�������	������
��3��	


� �
�������������

������
�
���������!��������
������#������9������	�"	�������������������)
��	��D�#����
���������	�	��5��������	

�	������
�����������
�����	�5
�	����	
������������$�&���
�������������#���	�������
��<������2���
��������
�����



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

������������������
�������	�

�����������������������
�	��
�	� ������ ������������!������	
�����"�������	
�������#�$����������������%�
����

����	��������	
���������&��	#������������������������������������%��������
���� 	�������������������	��������

 ��	��

'��������������������������������
�����������&�
���	� ������������������� ��������(�	����	
��������������������

��	�������� ������&��������������������$�	�������� �����������������	����
����
������������	��%�
��
$ ��

����$�
���	�����������������
���������	������ ������	��������������#��$������������$	
�����������)����

���&�&���������������#������������������ ����������	���������������������������������	
��$����������������

����	����������������������������$��������	��	���'����
�����������������	����	
�*�+���,������-����
����

 ����������$�������������������.������(���������&������������#��	������
�������� ���������%������������


�������	
��	���������.��������� ���������������	��������	��������������������$�����#��������������$���	

���
���������������������$���������)�����������	���/����	��	�������	������������
��������	��������	���������	���

�$���������������	�������������$����������	��������������������������	����������
������
"��
��������	


�����&�������

'�����������������������	���	������.������0���� ������������ &���&����������������������*�1'���������

	��������������1�%���������	���������	�������������	�����������$	������ ��	����+�������� ����������������


���	������������������������������	��
�����2��	����������������������������
����� �������������	�������

��	��	��� ������������������	*34�
��$������������������	���)�51

%��������������	)����������
��&��	���	� ��
���������������	$����������	�������������������
� &���

��
����������������
�����#���������������������	���	����������
�	
$������������������#���&����������������

.������0���� ��������������������� �����������������"�����	
�������	��6��������	���3��������	�������1

����������'�����������
������������� ������������	�����
����������	�����#������������������������&����������	

������	��

789:�$��	���-��	�������-�	
�������������������	� �����������������*�32��
����$	���� ���������������

��	��������������������������������	�	
$�����5��������
�	�������$���$�������������	���51�;������������������


�$��������	
���������������	����������
������������������������������	���������	
��$����������������������

<�������������	
���	���������������������������������	���	
������
��������������������=���������������'

 �����������������������������	��#������	
���������-��� ������6"66�����������%�������������	������������	����	
��

��
���	����������	���������

������������789>�$��	�	��
���	��)�
���������������������$����	
�������������������������'���	������������

���	����������	���������������� ���������	����'� �����������	���&�����������������������	�������$��$	���������

!����" ������������������������������	����!����"!����"0����".�����*�?������������������������������#�����$	��

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

������������'��@��������-��	��������(�	�#���������	��.������0���� ����������������������� �����������������	��!���

��
������	���������������� �������	������$������������ ��&�
��������A���	������	��������*�3@�
�	���������	�B

��	������ ��&�
���"�	��� ��������$����	��������������	�������������	��	
�����	#��	����
������	���1�C����	��

�����������#�����	���������
��� ���������$���������	���	���������
������������������������	��

�����������������

������������789D"��	���-������������%�
�����������	�#��	��� ������������� �������������������������������������


����������������
��������	�����	�����������$�
�	����.���������������$���,$�������	����'��#����!�����0�	��

=����������?��������

'���	�����������&����	����������&������	����������������&����� ��������	�����������

3'� ����������������������������������������
�������	��"���� �����������	������������	�����	�������	�������

���������	��������	����	�������
��������	�������%�����������������������
������������	��	����	�������������	���



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

����������!�����"�!�������������!#������$�����������
	�����������
��������� �$�	���%����
����
���

�&�
���	������'��!�
��
���������������#���������"��������$��(�!���������
�%�$"�����������&
���

������
����
������
�

'��!����	�����!����&��������
�
��)��$�����
���$*��������#�����$��������"������&�
���	�������#����	���


���&
���� �$+�������	!���$���&�
��������
��,����������!�����
���	��������-	������	"����$������


������������
����������	��#���
�����"����������	�������
�����	�
������#���������������
�	�
�*	��(�./��


��	���������������
�	
���0�	�����
���������������
"��	���!!���
�	!����
�"���*���	�����"��$��	1��$���

����
�

������������2���1���
����$����	������������	��	#��������
����(����!���
"�
��$�
"�3�


"�!����	�����
"

����
���	��#�����

. ���!��	���������������	�������4�
�	���!�����	���������	��
�#&�������������
������"����$���	�!���


	���+�����*�#�������	
����$������������������#��������	�

������������56�78������9���&��8!*#�������
��������
�	�:�
����'��$����$%#�����������
��+������������������
���

;*
�;��!�	�<
����=�	�!����
�
�� ��������	�������	�����	�!���	����������������&�
�#����4�-	������	��

!*#����������	��
��
��$�	����������
�����
�����
��!����������$������3����$�3����!�
�����*����	��/�	���3��

��������	���1
�!���&���"�56>>8������?������-!��������@���
��������1���
�	���#���
�	���	��$&�������

���&��"����$��	�!������&�
����������������
��$���������$����������A�$�������������������
��3�

)������	�� �$���0���3������*����������
������$��������	��
���4��������������*�����B������

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

���*��������

�	�����
������
�����!��������
	���+����$�����	��
�������
����������*��#�"��������	���

����������������	������	���	�!������C>D����!������	����"������*��������!���5�>���
����������	����

)��$��
	1���	�����
�����	
��������������(�4�������
�"��3���
��������"�5EE�
�	!���B�5EE������3*����

;��	�
���������&��������#���
���
*��	����"�����#�����
���&������
�	�������������
�+����/�������������

���������"�������	�����$�	�����	#�����9!��3�������������#	�
���	����	���������� ���$��������	�!�"�3�%�$�

�	�����
����������*��������$"�!�����*�������
"���!&���!"�
���	&�"�
���*��!�
"�����F�$�����	��"�3�&�����

��������	��������������
��$������/��������	�����$�	��������	��"���3��!�����	�!��'��!�����
����������$��


�����������"�3��
��������!����"����������������*�������������������;�*������������

����1��	��

���!�������#����G��
���$���
*��	��
���&��������"����$
��������
���	��$�
�&��������������������

���!�+�����������������
���

��

/��$���#&�����������$��	1�
*��	��
��"����$
�����!�
�����+�������$��"����	�������&�����������H

 ���
����������
����
3�
���������	�"�)��$��������$��	1"�!����$���	�1���
���

����&������

��	������	�!��
�����4�)���!�������!#��
�������	�����	�����*	���	�����*�����������&!��	����'�3��!�

��������������$�
*��	���������
�����	���!��
#��	��

������������4���$��	1�
*��	��
���	��	������
���������
�� 		��$��	!
������
!�������!�(�4�0���$�


�$���������!�����
���	�$����������	#!������������
���	���������4�-	������	��$���������	��$	��*�����
�

�$�#�������	������������4����������
&����������������	!����!�	3
��#�����
�	���
&���!���	�#��"

���$������
	���������	
����������!*������"���#!����*������"��&������
&������������������&��I�/�	��


���	�!������������	����������3����"��$�3������

��"��$��*��������������+���������$�.?�������*�����

4��	!���$(�4���%!�������	��
����
�������������	#!��������������
��������������������

������������9*��	��������
��$�
��
�	�
����������$
�������������	���J�$����
�������*��������$��	1"

�	����"�������������������������������
��������#�����
"��������
����	�����	�

4����!������#�����
��
	���+���#&�������������
���������	������
��������
�����	���$��	1���


���$�	�����	���9*��	������������
��$�������+����(�0��&�����������
���
*��	��
"�9*��	����+�
���



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

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

!�������"	#�����	$��%	����	���������	��&��� 	'%	����������"	������(��	������������"	�����������	�)������

�����	��	��	*����+	����	��������� 

		�	,�������	��������������	����������	��������	��	-���	�	.�������	���(	����%����)�� 	#����������	�	�������

����������	�������	��&���(���	�������/	-�����	������"	�	�������%&		���������"	
����	����������"	.0�	�

����%����������	1�	����	�) 

�	.��������	2�������������	.������	$�����	3����������	�������	�����������	4567+)��"	����	4589	����

��	�������	������%"	��������)���	�����	���� 	#���	��&�(����	��������	��������	�����	�������	)������%	���������

�����������"	����	��������	������	���������"	��	��)����	�%�������	�������	���	������	����������	�

����������� 	��	���	������	��&�	����������	�	.2.	:���&��"	:�����	0��	�0��%��)�� 		*����	&�������	����

������	����	��������	����������	����	���%��	������"	������	�����;��	�	<����	,������� 	#�	���	��	;������)��

������	�������)��	��&���%"	�������	��������)%�	�(����	�������	��������%�	���/	�����"	�������%&"	�����"

���������	.��������	�������)����	�������	�������	��������	��	������)��	� 	�	��������	��������

�������������	�����	�%���	=�����>	�����"	��������������	���������	������� 

												*����	'%���	��&���(��	����	=�	������	������%�����>	��������	��	��)���� 

��	3?@.	A�������	2�����	$������	
�����&�����	4554	%��	������	��)��	������"	�������	�������(	������

�������	������	�	47	���	���0	�����%����	B���	������	�	�����������	�0��	���;�������"	�	�������	������	�������

�����%����	�C

											�	������	����	*����	'%���	@�����������"	���	������	��������	����� 	�	������	4554+D999	������

.����"	D994"	D99D+)��	:���&����"	D99E+�%�	!���)��	��������	��� 

#�	:���&����	�	:�������(����	����&�����"	F������������"	,����	�	,����	��������	�����	�����	�	����� 	

!������	�	,����	�����"	.����	������������	��������	��	�	,��������%� 	�	���)�������	.������&��	@�������	

��	*����	��&��	�	������	����	�������������	�����	���	����������	��������;��� 	�	.2.	*����	'%���

&��������	���������	�	�����))	��������������	������	���������	������	�������)�� 

												��	3����	?�����	@������	.������	���	��)��	*����	'%������	������	���	��	4587+)��	���&�����

,���������	�����	=�	�����)�����	����	�������	������	���������0	����������������� 	#����%�	����)�

�������	)�	�	������	���������>"		������	����	�	�������	������;�	��&���	������	��	����������	�(�������� 

G�)��+����	����������	$���	!�����	�	*����	'%���	�%��������	������	��	�������������	����������	�	�

���������	���%	�����������	������&����� 			

2���))	����)��	����	�����������	����������"	������������ 	H����������	�����	��������	����� 

*����	&����	���	��������� 	
�������	�����	��������	�	����	��&���	��������	����� 	I7	���	����)��	�&&��	�����

����������	��������	�����������"	�����)��	��������	)��������	��� 	4585 	��&���)��	7+��	��))���	��	��������

��������� 	:���&����	�	F������������	�	.2.	������"	����	����	���������"	,������	J�����	�	�������	����������

K����	2����	�������	������	��	�	���������))	������	�������%� 

F������������"	�	!�����	0��	������)��	���������	����	���������� 

L����	�����%"	����	������	��	�����������������	�����%	&����%��	���	���	���	#������������ 	#�

��;��	�����������	�������"	����	*����	'%������	������	�	�������"	�����	�	������	�(�������	�	��

��)������	�	����������� 	

L���������	��	*����	�����"	�	�����������	�	�	)���&���		,������	!��������	�	�	&����	�����	����� 	�

G������	.�����������%	��&����	�����)��	��������	��	�	���������	�������� 

												�	&�������	�(���	�	��	�	�	�����&	����������������"	����������	)����	�������	��������� 

MNOPOQRSTUQOVRWXYZNO[
4 	\]̂_TQ̀aQRbQR[]̂cOPdefaghUaQ 	<�������������"	56	�����"	45D7 	.���	
����	�����	��	3���i����	������ 
D999	&������ 



����������	
�
������������������
��
�������������� !�" ��#�$��%!��&��'(��(

���)��������	�*+���,*-.../�/�������� !����0��" ��#�$��%��&&�'(��(
1��)2���
�3�������./4	�*+���,*-../�/�������" ��#�$��%
���)2���
�3�������../4	�*+���,*-.../�/���������1&��5�$67$896:��;
0��)�����������
3�
�+������
�����*���/���10�
<��43�*��*������1<��= #�$��%��>&�'(��(
>��?����������@�@����2���
�3��3�+�������*�����1<��"A'B:�(:� ��C�9�(D��E7$89 FG�����0�'(��(��HH�
6:��F������&�
���I�J���3���3��*����33�+��/��1>��KL�C�9�(D��E7$89 FG�����&�'(��(�
�&��4
�	MN������������N�/�������OP9�( �CD�������'(��(����6:��F�Q�$�
����4��
R������/�������OP9�( �CD����1&�'(��(��1�6:��F�Q�$�L�(�$ �%�S�
����T�3������������2���
�3��/�������HULV�FS:�E7$896:��;����&�'(��(
����W
��3��*����	3�+�����
�3/������OP9�( �CD�����1�'(��(����6:��F�
�1��)��������./�������OP9�( �CD�����0�'(��(����&&&��D(�F$8�
����)��������../����1��OP9�( �CD����>&�'(��(����&&&��D(�F$8
�0��4��
��3��+��+X�*���+/�������OP9�( �CD�������'(��(����&&&��D(�F$8
�<��YM
������Z,

�*���+[���+X/����<��OP9�( �CD����01�'(��(���&&&��(��
�>��?�+X�3,��*�+X���
	�
�3���+/�\,	�������/�������&<�'(��(����6:��F�
����Y,��*�+X[Y�]Z+���[̂
�3/��0&��5�$67$896:��;������'(��(���&&&&��(��
�&��)2���
�3���_+���	�+��
����,+�/���0&���0&�'(��(����<���VLG��6:��F���
����4*��������̀��Z���+�
�3�/���0&��a'$�'(� ���<1�'(��(���&&&&��D(�F$8
����Y�+,
��	����������2���
�3��/���0���5F$B�:B��E:��;���<1�'(�����0<��VLG��
����̂������������/���0���5F$B�:B����<1�'(��(����0<��%F�'�:6�6:��F��
�1��4�,
3M��J�
�	�+��b�?�������GD�AD �cG ����&�'(��(� �GL���(�%Q�$����01��E7AS�A���FS:�D��d'S:�E:��;�
1&&&&��D(�F$8Q�$�

����\�2+���3�*������/��01��a'$�'(� �E:��;������'(��(���&&&&��D(�F$8�
�0��)���3�*������/���0���a'$�'(� �E:��;������'(��(��0>&&��D(�F$8�
�<��)
������,�������/���0>��O:$�G9����0>�'(��(��&&&&��D(�F$8�
�>��\,	��@�@+��+�
_+�/���0>��O:$�G9����1&�'(��(���&&&&��D(�F$8�
����W
���3�3�]Z+���/�OP�A�6:�E:��;����<&��101�'(��(����&&&��D(�F$8�
�&��4��	XJ����������N�/���<���eGc$8:�E� '$�:�E7$896:��;���0&�'(��(�
����\�2+����������2���
�3��f�g��**��R
h��O'($FG�i  ;�G�LA�:9�(��O;G��HULV�FS:�E7$896:��;����<<��>&
'(��(��11>&&��(���57QQ�$8�(9�$�%�SL�(�$ �

����T�3�����2���
�3�����
��3��++�
/j�
+��k33���N���J�
/��<���
�O;G��l�G�$B�E7$896:��;��1�&&&��D(�F$8�

m'�A �%��A�67 � ���>�����&&&��D(�F$8���7(B��Q�S'(8��'G'A� �
�
�


