
���������	
���
����������������������	����	��������	���	����	��	����������������������	���	���������������������	��	����	�	��� 	���	�������!�������������"�������������	���	����	���	����������#	
	��
����	���	��
��	�����	��������$%������
��������#	�	%�����������&���	�����
����	�����������#	�	�
�����	�%������	������'�������	��� 	���	��������������&�'�(	����)��������*�������
������#	���������+���
�������	�
���������&��	��	������	�����	����	���	����������������!����,�����	�������
���+	�����������������-�����#	�.�	�/���	������0�����+	��	�������1���2����.��3-������������	�4�����	����5���*�	������0����	!����	��	������6789:;<=>?>9@ABCDEF@C;F@;:GHEF@;F@;>ICBJ:K8:L7;?MN;OPMQOR;;J:;OSJ:;6T?U7;J:;PRRVM,�������	-��������#	����W�������5�	���#	��
-�����X+����&�Y#	��������	�Z��5��X+����&�Y#	��������	��	����[����	��
���$��	�����.�	�/���	���/�\��������	��������	���]�����̂��_�̀ !.a�,�.�,��!Y4�,��,����.!b?7;Tc7���������-�������d���� ���	%����	�������"�����	�X̀������	�������#	�!��������������	��
������	�����	��	�	��������2�����	�������#	������������������	�������#	�!����������������2����������'�'"2�����"����\�� 	������������K7?c=J:8>?J7�d���	�
��	��
-�����&�-�
�����	��	
�
��	��	�	�����������e�������d������������������d������	�������#	����������
�����	��	����3-���	���e��	�����������	������������%����������������	�
��	��
-�����������������������%�������+�������fK7?c=J:8>?J7;d������������+����������������	������
-���	��	�����3-���	����������������������	����	����	����	�*+��	���������������	����	�
��\	���	�*+��	��	����	������
�����%���	���������������	��������	�������������	
�	�����������
���������
������	��+��	�����	����������#	������������#	����
��������	
��������&�������������	��������d���d���������[��#	d����	
��	
���������+��������	������-��	��d��\����%���
�������	���#	fK7?c=J:8>?J7�d�������	���#	����d����������d��������������+�������������
��������������������
��	�������#	�d���	�������-	���#	���	�
�����+������������������%�����	��	�	�����
���������	�������������	�
��	��
-����fK7?c=J:8>?J7;d�����������������	���#	�
-�������#	�������������	������#	��������������	��+������	���������d����������
-��������	������
�����������������g��������������	��
�� 	�������d���������������������	�����#	��	�������
-&
�	-\������	�����	���#	��	����	������
����+�	������	%	�
������-��������.��	���#	����������0������[�
-�	�����'""���	��	��� 	�a���	���	�h��	��
-����fK7?c=J:8>?J7i;�	��%�
�	�d����������������������������0�j�������������[�
-�	���������,!�.!4�b������k���������W�������5�	���#	��
-������(�5�)X+����&�Y#	��������	��l����������	������#	�����	��������������	
��
����������1����0���2�� �(������
�����d����	� ����������	[�����������dm�����������)����
����$
���	�����1j�����
�(��
�
�����[��	������������
���	�)���	����[����	�
���$��	�����.�	�/���	���/�\������-��+��	�2�
�(��dm����
���	�)�������+���������
��+�
��d��������2��
�(��dm����
���	�)�������+��������
��+�
�������������	��	����$
���	���-�	 �	�
���$��	����.�	�/���	���	����
������	������	��������+������-�������+�	-��	��	��������-�-��������
	���������	�������	�	����/.�1j0�������k����W�������5�	���#	��
-������(�5�)�X+����&Y#	��������	��	�����	���+��������$
���	�����
������%���	������������	���+�����
�
	��������������	b���������	����$
���	���������	�5	�	�5�������		��������+�	+��%�������	+������j���0jn0�nop_��������������'��2�n��2qY���	����[��	���%	[�	�X+����&�Y#	��������	���2��
�(��dm����
���	�)�	���
�������������� �������
��+�
���d��������	��
���������� �����
��+�
���d�������	�.�	�����f��$���+����	
�	��[�
�������	�����0����'o��jq������r�������	g�
���������2����
�(���	������������	�
���	�)�� �+��	�����	�5	�	�5�������		��������+�	+��%�������	+������j���0jn�01nop_��������������'��2�n���no�Y��	����[��	���%	[��	X+����&�Y#	��������	���2��
�(��dm����
���	�)�	���
�������������� �������
��+�
�����������	��
���������� �����
��+�
���d�������	�.�	�����f��$���+����	���
���� ������������dm���������2��
(��dm����
���	�)������� ��e�
��+�
����������	X+����&�Y#	��������	�	������	���\�������	
�
������r�������	g�
��������2�02����
�(d��[�
���d����	���	������dm����
���	�)�� �+��	����	�5	�	�5��1�����		��������+�	+��%������	+������j���2�n�0�no�p_��������������'��2jn��jnoY��	����[��	�e�
��+�
������������/.�1j0������	.�	�/���	s/�\������2��
�(��dm����
���	�)����	����	-���	�X+����&�Y#	��������	���g���
���	���+��	��	���������
������e�
��+�
���������	���%����	��+����&f���$���+����	
�	��[�
�������	����������o���q�������r�������	g�
���������j�j���
�(�
�
����������	���������
���	�)�� �+��	����	�5	�	�5��0�����		��������+�	+��%������	+������j���21n��jno�p_��������������'��2jn�2�noY��	����[��	�	����	��
��	����.���Y�-�����!5j'�'���"������!�������,����h��������!5�j'�'�2�1����	�,������	�X��������f���$���+��������!������,����h�������
���g���#	�����������
�(��[��	�����������������
���	�)���&�� �+����	��	�	�5��2����		��������+�	+��%�������	+������j���21n�1�nop_��������������'��2jn�00no�Y��	����[��	�	���	��
��	��	�.�
������5������������!������,����h�����f���$���+����	
�	��[�
�������	����20���'o�0�q�������r�������	g�
�������j�'"����
�(�����
���	�����	����	������
���	�)�� �+��	�����	�5	�	�5��j�����		��������+�	+��%������	+������j���2�n���no�p_��������������'��2�n�0jnoY��	����[��	�	����	��
��	��	�.�
������5���+�	�.�
������5�������������*g�
	���!��	���.�����h�����	����
	�,���f���$���+����	
�	��[�
�������	����1���2�o�0�q�������r�������	g�
����������0����
�(�����
�����d�������
���	�)��� �+��	�����	5	�	�5��������		��������+�	+��%�������	+�����j"����n���no�p_�������������������n���no�Y��	����[��		������	������+�����	�X+����&�,����h�������	
�	X+����&�5�����-�f���$���+����	
�	��[�
�������	����"2����o�0jq�������r�������	g�
���������12����
�(�	���
������[��	������dm�����������
���	�)� �+��	�����	�5	�	�5��"�����		�������+�	+��%�������	+������j"����n��2no�p_�������������'��2'n�2�no�Y��	����[��	�	������	������+������/������	�X+����&�Y#	��������	��	
���/������	.�	[� 	��	�.	��f���$���+����	
�	��[�
�������	����0���1�o��1q�������r�������	g�
���������������
�(�	���
������������	��
���	��)�� �+��	�����	5	�	�5��'�����		��������+�	+��%�������	+�����j"����n�0�no�p_�������������������n�10no�Y��	����[��		������	������+�������/������	�X+����&�Y#	�������	��	
���/������	�.�	[� 	��	�.	��f���$���+���	
�	��[�
�������	����1�1����o��2q�������r������	g�
�������1�20j����
�(��]��
���d�� ��	���d��������������
���	�)�� �+��	�����	�5	�	�5�������		��������+�	+��%�������	+������j"���1n 2�no�p_��������������'��2'n���no�Y��	����[��	�	�����	������+�������/������	�X+����&�Y#	��������	�	
���/������	�.�	[� 	��	�.	��f���$���+����	
�	�[�
�������	�����"0���'o��2q�������r������	g�
�������1��2"����
�(��]��
�������dm�����	��	�
���	�)�� �+��	�����	�5	�	�5�������		��������+�	+��%�������	+������j"���2n��'nop_��������������'��2"n�1�no�Y��	����[��	�	������	�����+�������/������	�X+����&�Y#	��������	��	
��/������	�.�	[� 	��	�.	��f���$���+����	
�	��[�
������	�����0����2o�01q�������r�������	g�
������1��j�����
�(��]��
������	��������������
�
���	�)� �+��	�����	�5	�	�5��������		�������+�	+��%�������	+������j"����n���no�p_�������������'��2'n��0no�Y��	����[��	�	������	������+������/������	�X+����&�Y#	��������	��	
���/������	.�	[� 	��	�.	��f���$���+����	
�	��[�
�������	���1�2���jo��1q�������r�������	g�
�����������0���
�(�	���
��������������d����	�
���	�)�� �+��	�����	�5	�	�5��1�����		��������+�	+��%������	+������j"����n�1'no�p_��������������'��2"n��'noY��	����[��	�	������	������+�������/������	�X+����&Y#	��������	��	
���/������	�.�	[� 	��	�.	��f���$��+����	
�	��[�
�������	�����"'����o��'q������r�������	g�
�������1�0�"����
�(��]��
��d����	���	�����������	��	�
���	�)�� �+��	����	�5	�	�5��0�����		��������+�	+��%������	+������j"���'n��jno�p_��������������'��2�n�2�noY��	����[��	�	������	������+�������/������	�X+����&Y#	��������	��	
���/������	�.�	[� 	��	�.	��f���$��+����	
�	��[�
�������	����101����o�11q������r�������	g�
���������"1�����
�(�	���
��	��	���	�����������������
���	�)�� �+��	�����	5	�	�5��2�����		��������+�	+��%�������	+�����j"���'n�21no�p_��������������'��2jn��0no�Y��	����[��		������	������+�������/������	�X+����&�Y#	�������	��	
���/������	�.�	[� 	��	������f���$��+����	
�	��[�
�������	�����"��1'o�11q������r�������	g�
����������1�����
�(�
�
������	�����������	���
���	����)�� �+��	�����	�5	�	�5�j�����		��������+�	+��%�������	+������j"���'n12no�p_��������������'��22n�2�no�Y��	����[��	�	�����	������+�������/������	�X+����&�Y#	��������	�	
���/������	�.�	[� 	��	������f���$���+����	
	��[�
�������	��������0o��0q�������r������	g�
�������1��������
�(��]��
�����[��	����
�
���	�)�� �+��	�����	�5	�	�5�������		��������+�	+��%�������	+������j"���'n���nop_��������������'��20n��"no�Y��	����[��	�	������	�����+�������/������	�X+����&�Y#	��������	��	
��/������	�.�	[� 	��	������f���$���+����	
�	�[�
�������	���������2"o���q�������r������	g�
�������j�22�����
�(�����
���d�� ��	�����dm�������	���
���	�)�� �+��	�����	�5	�	�5�"�����		��������+�	+��%�������	+������j"���2n2�no�p_��������������'��20n�2jno�Y��	����[��	�	�����	������+�������/������	�X+����&�Y#	��������	�	
���/������	�.�	[� 	��	������f���$���+����	
	��[�
�������	����0j���2o��"q�������r������	g�
�������1�"'�����
�(��]��
���	��	���	���	�����
���	�)�� �+��	�����	�5	�	�5��'����		��������+�	+��%�������	+������j"���0n��'nop_��������������'��21n��'no�Y��	����[��	�	������	�����+�������/������	�X+����&�Y#	��������	��	
��/������	�.�	[� 	��	������f���$���+����	
�	�[�
�������	�����2��1�o���q�������r�������	g�
������1�'02����
�(��]��
���	�����	����d�����������	�
���	�)�� �+��	�����	�5	�	�5�������		��������+�	+��%�������	+������j"����n��0nop_��������������'��2�n�2�no�Y��	����[��	�	������	�����+�������/������	�X+����&�Y#	��������	��	
��/������	�.�	[� 	��	������f���$���+����	
�	�[�
�������	����02����o�2�q�������r�������	g�
������2�1"2����
�(���	�
������[��	����	�����������	
���	�)�� �+��	�����	�5	�	�5��������		�������,�����	�



��� ������	
���
��������	�����������	�������������������������������������� ��� ����!��	����"��	�	���#��	��������������$�������	�%�����&�!'	�(������	��)�	"�*	��	�+������%�����&�)���,'	-���.��������	
�	��"�
�������	����/��������0�������1�������	2�
�������/3������
�4�	���
������"��	�������������������
���	�5�*����	6����	�7	�	�7�//�����		���������	�����������	����������� ��� ���������������������� ��� ����!��	����"��	�	�)���!������"�����87��3���6�����	���#��	��������������$������	�%�����&!'	�(������	��	
���$������	�%�����&�)���,'	-��.��������	
�	��"�
�������	����� ����/��9�0������1�������	2�
��������3:� ����
�4�����
���������	�������	�
���	�5��*����	6����	�7	�	7�/������		����������	�����������	��������:� :���9���������������������� 9���:���!��	����"��	�	��#��	��������������$������	�%�����&�!'	�(������	�	
���$������	�%�����&�)���,'	-���.��������	
	��"�
�������	��������/:���90�������1������	2�
�������93�������
�4;����	�
������	���	#�
���	�5��*����	6����	�7	�	�7�/9�����		���������	�����������	��������:�� 9�� ���������������������� ��������!��	����"��	�	�)�
������$��2�����	��#��	��������������$������	�%�����&�!'	�(������	�	
���$������	�%�����&�)���,'	-���.��������	
	��"�
�������	�����/��������/0�������1������	2�
�������/3�������
�4�	���
������"��	���������
���	�53���*����	6����	�7	�	�7�/ ����		����������	�����������	��������:�� ��� ���������������������� 9�������!��	����"��	�	���#��	�������������$������	�%�����&�!'	�(������	��	
��$������	�%�����&�)���,'	��	�7<�	=	�����������>���	��������<��	�(�����-���.��������	
	��"�
�������	������9�� ��� �0�������1������	2�
��������3�������
�4�
�
������������
���	�5��*����	6����	�7	�	�7�/������		���������	�����������	��������:�� ���/���������������������� 9��/����!��	����"��	�	����	��
��	��	�)�
����������*������$)���9-���.��������	
�	��"�
������	������:��������0�������1�������	2�
������/39� ����
�4�	���
���;����	���	���������������	
���	�5��*����	6����	�7	�	�?�������+��)��
��	�%�����!���������		����������	����������	��������:�� �����0��������������������  ���:0!��	����"��	�@�
����
���;���������$)���9�	�����	�$�>���A)�	�$���	-���.������������$)���9�
���2���'	����	2�
��������3� �����
�4�

������"��	������;B����
���	�5��*����	6����	7	�	�?��/����+���)��
��	�%�����!��������		����������	�����������	��������:�� /��9�0������������������� �����0�!��	����"��	���
����
��;���������$)���9�	������	�$�>���A)�	�$���	�@� ��
�4��;B����
���	�5�����	����	C���	�%�����&!'	�(������	���2���
����	������	��	��������
������@�
����
���;�������	��������	�������&-��.��������	���
����*������������;B��������� ��
4��;B����
���	�5�������*��@�
����
���;������	�%�����&�!'	�(������	�	������	���>�������	
�
������1�������	2�
�������� 39 ����
�4;��"�
���;����	���	������;B����
���	�5��*����	6����&�	�7	�	�7����;���&�	��.��	����������,'	��	���.
���	3+��3��D�!'	�	C>���#	�����+7+�%�����&�!'	�(������	E%�6���������#�,'	�������������,'	��	���
������������C�	����	���-%%�6�����	��,'	�������������,'	��	�%�����&�!'	(������	�����
��������	������������	�������	�	-%%%�6�	��������	����,'	������������������F�����	%�����&�!'	�(������	-%G�6��	
������������,'	��
C������������;��������.����������	���#�,'	��	��#��	�����
C�������������������*���<���	�-G�6���	������	������C��	���������������#��������C�	�<������	��������	��*.����	����	������
H�	������	�<���	�����������	�	����������������#�� ����,'	����<�����������'	���	
������������F������
��*	���������	��,I�������	C��#�#F�����;������������#���������	
���������������������	�	-+��3�9�3�+�+7+�%�����&�!'	�(������	�������
���������������#���	�������������"��������!����������8�����������(�	������6�!8(���
���������,'	�	
�	����
����<��'	��������������
����������������
����	�%������	����?��	�+
C������	�+���J�%?+�����������������K���#	�#�
��	����?��	+
C��������)�	�$���	��
��������������������#���	
���F���������
	�	��������������	����,'	�	�������	C>���#	�3+��3� �3�+�!�������������(�	������J�!8(���	�%������	���?��	�+
C������	�+����6�%?+��������'	�	�
��������
�����������������������	���	�����	����,'	��+7+�%�����&�!'	�(������	�������	��	��	
�	;�������I�������������:��������9��������39/����/:������"�
C�	����/��������������� ������� ���>��*	����/���3+��3���3�(��������������	
���'	�����������������������C	��,'	��	�������	���	�7��	����?��>	����+7+%�����&�!'	�(������	���	
�	�����	���������������	��<��'	�����������������������
����������	���������#���	����"������	
�����������.�������	
��������	�����������������.���
��������	���������!8(37�������	�L��	3�K�#��'	���C�����������,I������	
���'	���������������������	�
���#������!8(��%?+��������	
���,I���	��������	�!�
����	M$������	�%�����&�!'	�(������	N�������	�����7OC��������������,'	����+7+��	�%�����&�!'	(������	3+��3�:�3�+�!8(���	�%?+�����������	����������	
���F������2�����'	�	����	��	�
���#	��	
���
�������;��������"���
���������	���	��
���
��	�������K�����	3+��3���3�8����K�����	���������
�#��	�����������������C����,'	3)�	�$���	6+�������9����>�*	����/�� ����:����)��OC������������	�P�����	����7���<�	������99���	8����	��	�+���3 QRSTUVWXYZY[R\USZY]RSV]RV̂_̀Y]RV]RVabSUĉ dê fgVhijVklimlkVĉ Vnoĉ Vĉ p̂ qregVĉ VnssmiMK���I���	C���������,'	����t�������7�	��,'	+
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C����-dghxyc êahcgzV�	����
�	�;�������I�������������������39/������/:������"�
C�	����/���3K8�)8P+E+��3��D�+�����,'	����{����������	���#�,'	��7�	��,'	�+
C������4+7+5��	����	��	�+
����{����������	���#�,'	������	��������#�����	
�
����������	2�
������� 3/����/���*��4���	�
������"��	����	��	�*��������������������������������������	#����������5����
����.
���	���	2�
��	������3�:�����
�4���������
�
��	��	���	�������������	#��
���	�5���	����"����	
���.��	����)�	�$���	���C�����	��������	�+��G����	�	�����*	��������������	�������������	�+
�������	2�
�����������	���������������C����������	�	�	����	��	�+
��������	��	
	�������������
�������	��	��,I����	�����	�)�	�+�����	��������	�������������7�����	���������	���&�	������"�������������	�������<2�
	���8���,'	����P����
��	����t���J8P+�%%������	�)�	�+�����������	�����	�$����	P�;�������t��������������@�(���,'	����������	�8����	��	�+���3+��3�/D3�+�+7+��	����	��	�+
������
��������
������
�
	�������������#	���������E�%����6���	����.
���	��������	�7	�	�7��������		����������	����������	��������:� ���:��N�����������������������:��N!��K���
�!+K6�����	����"��	�	���
����	�����������������	���#�,'	��	����	��	�+
�����
����
����������	�)�	�+���-���������������	
�	�"�
�������	����� ��9����N�������1������	2�
��������������
�4���"��	�������������	#��
���	�5���&�	�7	�	�7��/�����		���������	�����������	��������:� ���/��N������������������������9���N�!��������	�@�
����
����������	�)�	+�����
���	������������(���,'	�����������	8����	��	�+���-���������������	
��"�
�������	���:���:�/��:N�������1�������	2�
��������3�99���
�4�
�
������"��	����;���������;����	�
���	�5�*����	6����	�7	�	�7��������		���������	�����������	��������:�9��/��9N����3������������������9��N�!��������	�����	2�
�����������#����	�C����	�P�;������	
�����	������������(���,'	����������	�+���-���.��������	
�	��"�
�������	�����/��������N�������1�������	2�
�������3�� ����
�4�
�
������"��	����;��"��
���	�5�*����	6����	�7	�	�7��9�����		���������	����������	��������:�9��9�� N���������������������/��N�!��������	���<2�
	������#��������	������������(���,'	�����������	�+�����	
�@
����
���;�������	�+���G����	�	������	������������������	�+
������������	�����-�������������	
��"�
�������	�����/�/�� ���N��	
��
��2���'	���� �9����
�4;��*��	�������������;����	�
���	�5���&��*������	��	�	�7�� ����		����������	�����������	��������:�9���������������������������9:�9N�!�������	�@�
����
��;������������������	�+
���-���.��������	
�	�"�
�������	��������  �����N�������1������	2�
�������:������
�4�������	������������������
���	�5��*����	6����	�7	�	�7�������		����������	�����������	��������:�9��/���N����������������������9��N�!��	����"��	���<2�
	�	����	�������	��	�����#����	������	�����	�����-��.��������	
�	��"�
�������	�����::�/���:�9N��K�����	�


