
����������	��
�	��	����������	�����	���	������	��������	��������	��	�����������	��������	��
����	��������	�������	 �!	��"���������	������
���	#���������	��������	����	������			$��#�%�	!�	��&#'#�#('�	)	!**� *�!*!�	���
���	���������+�����	%�,�������	-./012/3	3/45646027/4289	:/;80/480<=	80	>./45	:/;=	?6/9@	456	@64429A	B24529	456	58@C24/:	B5606	12/A98@423	/91	4560/C6D423	C08361D06@	/06	C60E80?61	89	C/42694@	B245	3/0128F/@3D:/0	12@6/@6G		H846I	JD458024<	32461I	K634289@	LMNMGLOM	/91	LMNPGLQOR	S6/:45	/91	K/E64<	.816G	T6E606936I	K634289@	LMNMGLOU	/91	LMNMGLMVR	S6/:45	/91	K/E64<	.816G		)	!**� *�!*��	���
���	���������+�����	����	>./012/3	3/45646027/4289	46/?=	?6/9@	456	@C632/::<	40/2961	56/:45	3/06	C08E6@@289/:@	45/4	C60E80?	C603D4/968D@	38089/0<	29460F694289G	W4	?/<	293:D16R	;D4	2@	984	:2?2461	48R	/9	29460F694289/:	3/0128:8A2@4R	?21X:6F6:	C0/342428960@R	06A2@46061	9D0@6@R	46359232/9@R	/91	84560	56/:45	3/06	C08E6@@289/:@G		H846I	JD458024<	32461I	K634289@	LMNMGLOM	/91	LMNPGLQOR	S6/:45	/91	K/E64<	.816G	T6E606936I	K634289@	LMNMGLOU	/91	LMNMGLMVR	S6/:45	/91	K/E64<	.816G		)	!**� *�!*Y�	��������	�����	>.:2923/:	@4/EE=	?6/9@	2912F21D/:@	45/4	5/F6	@C632E23	40/2929A	/91	6ZC6026936	29	456	406/4?694	/91	?/9/A6?694	8E	K[X\:6F/4289	]<83/012/:	W9E/034289	̂K[\]W_	C/42694@G	[52@	293:D16@R	;D4	2@	984	:2?2461	48R	C5<@232/9@R	06A2@46061	9D0@6@R	/1F/9361	C0/34236	9D0@6@R	C5<@232/9	/@@2@4/94@R	C5/0?/32@4@R	/91	463598:8A2@4@G		H846I	JD458024<	32461I	K634289@	LMNMGLOM	/91	LMNPGLQOR	S6/:45	/91	K/E64<	.816G	T6E606936I	K634289@	LMNMGLOU	/91	LMNMGLMVR	S6/:45	/91	K/E64<	.816G		)	!**� *�!*̀�	��������	��
����	��������	$��������	>\?60A693<	]6123/:	K60F236@	JD458024<=	80	>\]K	JD458024<=	80	>\]KJ=	?6/9@	456	16C/04?694	29	./:2E8092/	06@C89@2;:6	E80	456	3880129/4289	/91	2946A0/4289	8E	/::	@4/46	/342F2426@	389360929A	\]KG		H846I	JD458024<	32461I	K634289@	LMNMGLR	LMNMGLOM	/91	LMNMGQaR	S6/:45	/91	K/E64<	.816G	T6E606936I	K634289@	LMNMGLOOR	/91	LMNMGLOUR	S6/:45	/91	K/E64<	.816G		)	!**� *�!*b�	#���
������	$�����,��	>W??612/46:<	/F/2:/;:6=	?6/9@I	/̂_	c9693D?;6061	;<	389E:23429A	1D426@	80	06@C89@2;2:2426@G	;̂_	T6@C89129A	B2458D4	16:/<	DC89	06362F29A	9842E23/4289G	3̂_	d629A	C5<@23/::<	/F/2:/;:6	48	456	@C632E261	/06/	8E	456	58@C24/:	B569	456	C/42694	2@	16:2F6061	29	/33801/936	B245	:83/:	\]K	/A693<	C8:2326@	/91	C08361D06@G	



���

��������	�
�������������������������������������������������
����������������� ��������������������������!������������"�������
������������������#�$%%&'%($%)(�*+,-.+./01023/�4567��6���������8�4�67��6������8����4
����67��6�����8�6������
����9���76������������9������������:;<5�������������������6�=����>��
��������;<���?���������	���?��
��7��
��7���������
��7������������67���������������������@��
��
��7�������������	�
�������������������������������������������������
����������������� ��������������������������!������������"�������
������������������#�$%%&'%($%'(�*/0.AB1C2-20D�EA1/FB.A�45��������������������8�6������
�����������������:;<5�7����������6�������	���?���������������������������
�����	���?�����������������������������	�
�������������������������������������������������
����������������� ��������������������������!���������"��������������������
������������������#�$%%&'%($%G(�H3C1-�I+.AJ./CD�K.L2C1-�M.AN2C.F�OJ./CD�4P������6��?����6����������9������?���8����4������;<���?���8�6������
���?�������7���6���������������
�9��?�7��6������7����>�����������6����������������6��?����6����������9������������	��������?��������@
��
��������?������7	��	���������
������������������66�����?�@��
��������������Q������������	�
������������������������������������Q����������������������
����������������� ��������������������������!������������"�������
������������������#�$%%&'%($%R(�S.ACT01/.3TF�U3A3/1AD�*/0.AN./023/�VSU*W�4=���	�����	���������������9������8����4=�58�6�������7�����	���	��������7������@������������@������>���X����������������������������>��������@��	77���?��
��
������	�	����������������6��?����>������������:;<5�7����������������	�
�������������������������������������������������
����������������� ��������������������������!������������"�������
������������������ �#�$%%&'%($$%(�YT1-20D�*+,A3N.+./0�4Z	������67��9�6���8����4Z58�6�����6��
��������9��	�������
���������67�����������	��	����7�������������	���6���9��	��������
������	������67��9�6������������������������������	�������7��>��6��������9����������	���������6�������
������	�����������X�����7��������������
��7����������������?��[���\������������7�����6�������������9��������������������	�
����������������������������!�������������������]���������"�������������������
����������������� ��������������������������]�������Q�Q�������Q�]�������QQ���������������������
������������������



���

��������������	
��������������������������������	
������� !"#$%&'()*�+,)-&./(&#�0*1&.-'()*2�).��� "+02�3$&*4�&�-#(*(-&#�4,*/.)3$�/$1(*$/�5,�4,36')34�)1�3,)-&./(&#�(*1&.-'()*�(*�&44)-(&'()*�7('8�� !4$93$*'�$#$%&'()*�)*�"#$-'.)-&./()9.&3�:";<=>��?)'$@�AB'8).(',�-('$/@��$-'()*4�CDED>CFD�&*/�CDEG>CHFI�J$&#'8�&*/��&1$',�;)/$>�K$1$.$*-$@��$-'()*4�CDED>CFL�&*/�CDED>CDMI�J$&#'8�&*/��&1$',�;)/$>����������������	
����N������ "+0�-&.$2�3$&*4�$3$.9$*-,�-&./(&-�-&.$I�1).�'8$�6B.6)4$4�)1�'8$4$�.$9B#&'()*4>��?)'$@�AB'8).(',�-('$/@��$-'()*4�CDED>CFD�&*/�CDEG>CHFI�J$&#'8�&*/��&1$',�;)/$>�K$1$.$*-$@��$-'()*4�CDED>CFL�&*/�CDED>CDMI�J$&#'8�&*/��&1$',�;)/$>�������������O��	
�����������P���������� "+0�3$/(-&#�/(.$-').2�3$&*4�&�QB&#(1($/�5)&./!-$.'(1($/�68,4(-(&*�5,�'8$�A3$.(-&*�R)&./�)1�+$/(-&#��6$-(&#'($4�:AR+�=�&4�/$1(*$/�5,�'8$�#)-&#�"+��&9$*-,�&*/�/$4(9*&'$/�5,�'8$�8)46('&#�'8&'�(4�.$46)*4(5#$�1).�'8$�� "+0�6.)9.&3I�6$.1).3&*-$�(36.)%$3$*'I�&*/�6&'($*'�4&1$',�6.)9.&34�.$#&'$/�')�&�� "+0�-.('(-&#�-&.$�4,4'$3>��?)'$@�AB'8).(',�-('$/@��$-'()*4�CDED>CFD�&*/�CDEG>CHFI�J$&#'8�&*/��&1$',�;)/$>�K$1$.$*-$@��$-'()*4�CDED>CFL�&*/�CDED>CDMI�J$&#'8�&*/��&1$',�;)/$>�������������S��	
����T��������� "+0�6&'($*'2�3$&*4�&�6&'($*'�7('8�4,36')34�)1�3,)-&./(&#�(*1&.-'()*�(*�&44)-(&'()*�7('8�� !�$93$*'�"#$%&'()*�(*�&*�";<>��?)'$@�AB'8).(',�-('$/@��$-'()*4�CDED>CFD�&*/�CDEG>CHFI�J$&#'8�&*/��&1$',�;)/$>�K$1$.$*-$@��$-'()*4�CDED>CFLI�CDED>CDM�&*/�CDED>UUFI�J$&#'8�&*/��&1$',�;)/$>�������������V��	
����T��W��X��� "+0�6.)9.&32�3$&*4�&*�).9&*(Y&'()*&#�-)36)*$*'�)1�'8$�8)46('&#�46$-(&#(Y(*9�(*�'8$�-&.$�)1�� "+0�6&'($*'4>��?)'$@�AB'8).(',�-('$/@��$-'()*4�CDED>CFD�&*/�CDEG>CHFI�J$&#'8�&*/��&1$',�;)/$>�K$1$.$*-$@��$-'()*4�CDED>CFL�&*/�CDED>CDMI�J$&#'8�&*/��&1$',�;)/$>�������������Z��	
����T��W��X�����W����� "+0�6.)9.&3�3&*&9$.2�3$&*4�&�.$9(4'$.$/�*B.4$�).�QB&#(1($/�(*/(%(/B&#�&4�/$1(*$/�5,�'8$�#)-&#�"+��&9$*-,I�&*/�/$4(9*&'$/�5,�'8$�8)46('&#�.$46)*4(5#$�1).�3)*(').(*9I�-))./(*&'(*9�&*/�$%&#B&'(*9�'8$�� "+0�6.)9.&3>��?)'$@�AB'8).(',�-('$/@��$-'()*4�CDED>CFD�&*/�CDEG>CHFI�J$&#'8�&*/��&1$',�;)/$>�K$1$.$*-$@��$-'()*4�CDED>CFL�&*/�CDED>CDMI�J$&#'8�&*/��&1$',�;)/$>����������������	
����[�������W�N�������	[N��



���

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

�����
��������������������������	
�	
���	
�
������	����������
������ !!"#!$ "%���������&�
�����
	��	��'��$��(��
)�*����	�������
�)��
������� #+#$ !#����� #+,$ -!.�/
������������
������
$��
�
	
��
)��
������� #+#$ !0.� #+#$ #1����� #+#$""!.�/
������������
������
$��2�34456473387�9:;<=�>?@?AABCD�EFGHBIJK�L9>EM��������	
�
		���������������	����/���
���������
��
���
�
	�������
���	
����������������

�����
��������������������������	
�	
���	
�
������	����������
������ !!"#!$ "-$��(��
)�*����	�������
�)��
������� #+#$ !#����� #+,$ -!.�/
������������
������
$��
�
	
��
)��
������� #+#$ !0.� #+#$ #1����� #+#$""!.�/
������������
������
$��2�344564733N7�9:;<=�OABIBPJK�OJA?�9QGI?R���������	���������	
�����
����
�������	���������	
�������
��������
���������
���

���
��&����������������
������������S���	
������������������������	
�����
��
	��	
���
����������������
���$��(��
)�*����	�������
�)��
������� #+#$ !#����� #+,$ -!.�/
������������
������
$��
�
	
��
)��
������� #+#$ !0����� #+#$ #1.�/
������������
������
$��2�34456473547�9:;<=�:?JR���������
�����
��������������
	����
�.������	���
	����
�.�������������	���
������������������������
��
	������	�������
���������T���������	��	��$��(��
)�*����	�������
�)��
������� #+#$ !#����� #+,$ -!.�/
������������
������
$��
�
	
��
)��
������� #+#$ !0����� #+#$ #1.�/
������������
������
$��U>:=OV;�57�VWOUV�;<9�UX;YOZ�9:;<=�O>=:=OUV�OU>;�9Z9:;<�>;[\=>;<;Y:9��2�34456473537�9:;<=�OABIBPJK�OJA?�9QGI?R�]KJC��̂�_���
�������������
���������

������������
�
������������	���������	
�����
�$��̂&_���
�������������
��������
�
���������������	���������	
�����
����������
����������	���������	
�����
��'�������	�
��&����
�����*����	�����	��	��������
�
�������$��̂�_�*��������	���������	
�����
��'������&����
�������
�����*����	����������������
.�������������.����������
������̀ ����������
���)��̂ _���
����
����������
�������
�������������
�����
	����
��̀�����
���	��
�������������	���������	
�����
�$��̂"_���
����������������
������
����������
��̀������
���	

�
���
a��	���������
�$�



�� ��

���������	
������������
������������
�����������
��	����������������������
������������	������������
��	�����������	
������������
��������������������������
��� ��
���������������
��!������	�����	�
���
����������������"���	����������#����������$	��	���!�������������������!������%������	
������������
�������������
���������
�������	����������$��
����������	�������������������������&������	
�����������������������������
����
��������������������!����	�������	����������������	����	����������
�����������
��������������� �����������'�������
�������	
������������(�������
�����������
�����������	�����
��!����
����������������)������* ��	��
��������+������	
��������������������������������������������#�	�����, ����������!������
����������������	
��������������������	�
���
�, ����������!������
������������-������	
����������������	����
��� 
������������ )��
��� 
������	�
���
����
�����
�
������������������� ��������	����"�(�������.$���	������
��!��������, �	���������!��"��������������, �	�������
�����������
�����(�������������!��������	���!��������	�������/����
���/������	����0������������������/����
���/������	����0�����	���	���!��"�������	��	��	�������
� ����������	���	������������	���!�������������, �����
����
��!���
���������	�������������
�����������
��	�������!������
����
�������������������� ��������(������&.����	������
�������������	���!����������������������
�����������
��
 �������������������������
����
���
����	�	���������������)��������������
��!�������������	����� ������	"�	�����	 )���������������� ����������������/����
���/������	����0�����	���������� �������	���#����� ����������� ����"����(������1+.$���	������������
��!�������������	����� ������	"�(��
��!���
���	����	�����������������!����������������/����
���/������	����0���"�������
�����������
��	�����	 )������� �����������������	����������	���� ������� ����"�
��	�	�����(����������, �������	������
�����1..2'.�122�������3���������
������
������	�������!����	������������������������(�	���������	����� �����)�������������(������������
����
���
����	�	���������������
������ ���		��������!��)����	����	��������)��������
�����������
�"�����

�����
��(�������	�
��������3���4�� ��������
����4���
����	�1'-'�1.'"�1'-'�1.�"�1'-'�1.%"�1'-'�2%."�1'-'�2%������



�� ��

�������	
������������������������������������������������������������	
������������������������ !!"#!$ ""$�%&'()�*+,-,./0�*/+1�%23-14�50/6�789/-13��:;�<��������=>��?�����@����@ABC�������A��AD���������@��<=>E���������������@��C�F��
�@�D��������@���A��=>��D���@ABC����
�G�����@��������A��
����C���CAC
�������������G��?���:�;�H������?�@������<=>E�������������@�@��C�@�����@ABC�@@�����������D�������A��D���AD���������<=>E���������������@��C�F��������AC���:�;�<���@��A@������<=>E�������������@�@��C�?��@�����BI����J�@���:K;�<����<=>E�������������@�@��C�LA������CD��J�C�������J����@���:M;�<���D��?��@@��������@@��?����������C@��������CC�������@�D��J�����B������=>��HA��������G�����������<=>E���������������@��C�F������@��A@���D����DD��J������������DD���B�����N�����HA����������������������@�������	K
�������	�
���������
��������	
��������M
��������	
������������
�������������������������������������������������
��������	
���������
��������	
�����������������������OP&)*Q'�R$�5P'ST%5)&OQ�%&'()�*P)&)*OQ�*OP'�%U%&'(�P'V7)P'('W&%���� !!"#!$ "R$�'(%�51+3X6610�/69�'/+02�P1.XY6,-,X6��:;�<��������=>��?�����G�������@�B��@�����<=>E�������������@�@��C�@�����J��D�������@������������������������������C��������<=>E�D�����@
�����A���?�D�C�����D�����C����������Z����=�[���������C��������������D��������@����������:B;�<���������?@������Z����=�[�@����B��@@�@@�����������D����������A?���������C����������������G��?�C�����@���:�;�\������D�C����������D����������:�;�HA��C������CDA�����?�����C���:K;�]�����@@����@C�@@��������������������G���B��D��@����������D�����������������C�������:�;�N��������������D����@D����=�[�������?@����@A@D�������<=>E�D�����@
�@���������B�����������=>��?����
�@����B����CCA�����������J��������������J����������<=>E�������@��������?�������������=>��?����̂@��<=>E���������������@��C�F�����N�����HA����������������������@�������	K
�������	�
��������M
���������
�������	�
��������M�����������	
�������������������������������������������������
�



�� ��

��������	����
	����
�����������
����	��������������������������������� !�"��#����������������$������%���&'���#�(�"��)�*++,-+!*, !�"��#���./.01023��.24.5��.6705.8.249��:�;�<��������=>?�@>>@A@�BC>��C>��D�����E��AD���E��������B���FG���?�B����C�������D>?��>��������<FGH�C�B�>I>?�B���CJ��:�;�<�����DK>����D�������I���D��E�>D����KC���B��D���C��C>�?�	��>�?�D>D	�����������E��B�>I��>�������=>?��>������>�>B��>����:�;�<�����DK>����D�������I����D>?���B�����B�>I��>��D�D��@�����B�>I����������C�>�B��������C>L��>��<��@��>C�B������:M;�NC>����KC���B��D�D�����E��>�K��B����C�����>���>�>B��>������<FGH�K��>��D���:O;�O����@>>@A@	����D��=C>����KC���B��D�D�����E���KK�>B�E���>�����>��D>I��B�C��A>�PB�C��C��B�C��A>�	��������E���������@�C?�B����K�C�@�����:Q;�<�����DK>����D�����E���I�>��E�����C��C���@�������<FGH�K��>��D��=���R��AC�:�Q;���ACD�K�C����	�D�I��:�;����D�K�C�=��S	���C����A�C������D>T��R�>I��:MU�;����D�K�C����C���:�;�<�����DK>����D�������I����KC�B�DD�>�K��B����C������C���@�������C>�?�����D>@A�����AD����CC>I>?��<FGH�K��>��D���:U;�<�����DK>����D�����@�>��>��<FGH����@������C�>�B��������C>L��>��<��@�B����C�D��CD���:�;�<�����C�>�B��������C>L��>��<��@	�>B�A�>?��KKC�KC>����D���������C@>���E��������B���FG���?�B�	�D�����E��>@@��>�������I�>��E�����:
;�<�����DK>����D������?C�������BB�K�������<FGH�K��>��D��BB�C�>?����������B���K��>B����:�;��<FGH�C�B�>I>?�B���CD�D�����B�@K���=>�������C�VA>C�@�����C���@>>@A@�I��A@�����KC�B��AC�D���C���D>?��>��C�VA>C���E��������B���FG���?�B����:��;�<�����DK>����D�������I�����<FGH�KC�?C�@�@��?�C�������<FGH�@��>B����>C�B��C���:��;�<�����DK>����D�������I��W�E���DBC>K�>�D�����C?�>L��>����D�CAB�AC��B��C>��>?�����C����>�D�>K�E��=��������<FGH�@��>B����>C�B��C	��<FGH�KC�?C�@�@��?�C	���������<FGH����@���:��;�<�����DK>����D�����K�C�>B>K����>�������B���FG���?�B��VA��>���>@KC�I�@���KC�B�DD�D�C�������������<FGH�BC>�>B���B�C��D�D��@���



�� ��

��������	
���������������������������������������������������� �����������������������������!���������������"�����!������!�������!������������������������������������������#����$�����	
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������#���������	
���������������������������������
������������������"���"����������!������������������"���������������������#�%�!���� �������������������������
�������������������&���������������'��	
�������������������� �������������"����������������������������������������������#������������������(���"�����"������������������������������
����������"�������������#��)���*���������������*�����������+,+#�-�'��+,+#�-+'��+,+#�+.'��+,+#//-'������+,0#�1-��+,0#�.+������+,0#�+/'�2������������!����3���#�4�!�����*����������+,+#�+.'��+,+#//-'��+,0'��+,0#�1-������+,0#�+-�2������������!����3���#��5�677897:68;:�<=>?@�ABCBDDEFG�HIJKELMN�ABOPEDBQBFLJ������	���!���������"���"�"�����������������������������������
����������!���������������!����	
����!�������������*������	�����������������������""������������������������	
���R���"#���/��	���������������������������������������������!���	
������������������ !����/$�������������'��������+�������������S'�������������������&�� !������.1�������������#������T������������������������������������������!���	
������������������������������"������!�������������'�������!������������������#���$��	����"������������"����������"������������������U�����������!����������"�����!��	
�����������#���1��	�����������������������������!��������������������!������������!������"����'������������ �����������"����������
����"����������������!����������������!��	
������������������43#���.��	�����������������������������"�������S������"���������"�����!��	
�����������#���+��	������������"���������������������S���������	
��������������������������������
�������������(��������"����"������������#���0�����	
����!��������������������������������������
�����������������������������



�� ��

�������	��	
	�����		��	�������������������	��	���	������	������	�������������	�����������������	�	������������	�	��	���������������������	������	���	�� 	���	��	!�	��������������	�������������	��������	��	"���	���������	�
��#��������	��	���������	��	!	
�����	������		���	�����	����	�������	������	�	��	����������������������������	$���	�	���������	���������	������	�������������	�����	���������	�������%��	&�������������	�&��	�������'()(�'*+#�'()(�'*(#�'()(�'(,#�'()(�--*#�����'().�'/*�'().�',(�����'().�'(-#�0	�����������	���1��	��2	�	�	��	&��	������'()(�'(,#�'()(�--*#�'().�'/*�����'().�'(*�0	�����������	���1��	���3456789�:;�<353�=3>3?9=9>5@�AB3865C�6=D4EF9=9>5�3><�9F38B356E>G��H�IJJKLJ;IKM;�<NON�=NPNQRSRPO;�������	�������������	�������������	�	��������������T	�����������	�����������	������������	���������������������������	�����	���������	�����	�������������	��	�����	���������������	������������������������	������	�����#�����	�	����	������	�������������	�����������	���	������������������	������	�	�	�	�����	�	��	������	�������������	����������	�����������U����	����������	���
	����������	�1������������������������������	����1��������������	#������	�%����������������������������	���%�������������������������������	�	�
	�����������	����
����������������������	�����	�������������	�������������	����������	���������������	�U���������������	����������	����������	���	�����	���	���	�����������	��	����������	��������������	�	�	����������	�����	��	�������������	������	�������������	���#���������	$�	���������	�������������#��������	���������$����	�������������������������	#����������	������	����#��	������U���&���'�� �	�����������	��������	�	�	���&������ � ����	V12�%���	���� �� � W����������1�� � %��	&�X���#�W�������Y�� � Y��	���� ��������� � V���	�����	���W�� � V���	���Z	��	����Z�� � V���	���2��	���0�� � 0������������
���Y��	������ � 0������������
������	��



��� ��

���� � ��	
�������������� � ��	
�������������� � ������������������������� �  	�������������!�� �  	�������������"�� � ��������
����#��	$������$�%��%��	
���������������	������� � �&�'��&(�&��)�������*�� � �&�'��&(�&��)����#��������+�� � �&�'��&(�&��)����#��������,�� � ��������
����#��-����������&�'��&(������ � �&�'��&(�&���)����������.�� � �&�'��&(�&���)����������/�� � ��0�������������1�� � ��0��������2�� � ��0��������3�� � ��4��#��5���0#�$	��#���6�� � ��4��#��5���0#�$	��#��������&&�� � ��4��#��5���0#�$	��#��������((�� � ���#	���������� � ,+'����&���)�������������� � ,+'����&���)�������������� � ,+'������
���$�������������� � ,+'������
���$��������������� '�	
�������	���-���������''�� � �����#��"$�������00�� � ������5��#��,��#���5���	���-�����-#�	�	����7�� ����,���0�,5	��������������#�	8���&�� !$�4������,���0	�����������(�� !$�4������,���0�
����#�	����#	������������ !$�4����#��
���#���������-�#5���
�����#��,���0�
����#�	�����)�#-�45�
��)�������#	
�����#�#%��,�������� �������	��
�	���)������������,����-#�	�	����,���09�����#����	�����
���#��-�����,���0������	�45���,�:��������#���	��:�,���0��#����������#-�45���������-�#5�
�5	���#���!���8�&$������5�����8�,����#	� ;< � =79� ;<;� =>9� ;<;� =;9� ;<;� ;?9� ;<;�7=@9� ;<;�77=9� ;<A� B=9��#�� ;<A� ;79�'�������#��,����5�������+�����#�8�,����#� ;<;�77=9� ;<;�7779� ;<;�7=@9�'�������#��,����5��������C�DEEFGEHDFGH�IJKLMNO�PQRSTUVQVWN�KWX�YUKLJKNMTW�ZST[V\\����������,���0������������	5	����	�������)����]$����5���
��)���#��
���		������	������#�$��9��������#��$�8��



��� ��

�������	
�����������������
��
����������������
������������������������� !��	���������"�����#�����	��������������������������$��%��
	��������	����&����� �'
�	��&� ����������(������������	
�����)�"����"�����	�����"�����	����)�������*��+����������������"��' ��������)&��		���������������� ����������������"�����	�������������	��������"������ ��������	�������&��������,�����	
�������������	������������������ ��������������������-��(��	���������"��"��(�	����������������(�������������,.�.������
�������������	��&������������	�
��!��������������������	���������� ����������)���"��	��	����������&��"�		�)���������)	������!�������������������	
���������/
�	��&���������������"������ ��������	�������&�������0��1�%
�"���&������1����������.2.��3����.2.��3$���.2.��3.���.2.��.-���.2.��3*���.2.���3���.2.��,3���.2.��,*���.24��,3�������.24��.���5��	�"����������&�(�������������1���������.2.��3*���.2.��.-���.2.��3*���.2.���3���.2.�������.24��.3��5��	�"����������&�(����


