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	�����N����������������������������������������������������������������3�]A� Ŵ*+/G+?E?*./()0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0_�:�����������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�:����Y $�4��%	
�������	$ ��������	
��1������������������������������������������������������������������������������������5�:����Y $�4��%	
�������	$ �����
	�	��1���������������������������������������������������������������������������������������5�:�Q��Y $�4��%	
�����
	�����������	
�;����
	�	���
�	�
����
	�����1�������������������������������������������������5�XA� /̀(E.*./(0EabG@0E@)0F,G@)H?+I.*+@)0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0_��



����������������	
	����������� ����	
�����������	�	����
����	� ���!��	�	"���# $����%	
��$��� ��$����&'()*+,-./0+1*0+234*056.789.*0+:������������# $��;��%	
����������������<���
���	=��	>�� =?�������	%����@����
	������A�����B�C ����	�
	��
	���B�DC# $�;��%	
����
�$	�	���E�C�	���$������B�DC# $�;��%	
�������	$ ��������	
��E�DC# $�;��%	
�������	$ �����
	�	��E�DC# $�;��%	
�����������������	
��E�DC# $�;��%	
��������������
	�	��E�DC# $�;��%	
���	�
����
	������F'(G-.H698-I0++:������<�
� �����	>��
�J
����	����	���@�����������:�������	��
�����
���	
��	����	���@���������?���	
��	����	���� ��"���K ���	��
������L��
��	$��� ������>��
	����>�������������:������ <��
���
�� ����
���	���� =����<�
	����	�	
	������
����
	� ������
�@��	����	
	��?�������
	�?������	$ ���M��<���������
�$�?�� ��
	����	��?��"$���?��
��N��
��������<�
� �����������%�����$������������<�����M� ����
������
�$�?��

��
�
	��?���� <��
��������������?��
��N��:��� �� ��������<�
	�����
��� �������������%	�	
��������<������:������<�
	�������
�<	�������O >��?���������$�
	��������������?����������	$ ��������

����<��
������	����	����P� 
���	�?� ���	����	���� 
��K	����	���@� ������<�
	�������� ���� 
����	$ ���F'&'( 6QRSTUV+WSV+XYUZ[R\Y]V+̂+������C ���<�
� ����������%���B�����	
	������� 	����B�CJ
���<�#� ��E�CJ
�����<	�	<��# $�;��%	
�������	$ �����
	�	���� ���������<�
	����_���$��	��
	��������<��
	
	����̀��
�_�a
	�	��
	��������$	�	���������<��
	
	����̀��
���<	�	<��# $����%	
�����������������	
���� ������� 
�������<�
	����E�CJ
���
	
 ��	�������K�$��<��
�_����<�
� �����������K���	�	����
����	� ���̀�M�K�%
	��
�������
	�	���
�@� ���
�$��������<�
	���������<�
� ���K���	�	����
����	� �����$��	����������<����N������ ������>��	�	
���b�	�����������>��������
�
 
?�������<�
� ����������%�����	
?�� �<	�	< <� �����	��
� ������
��	������B�C����	���� �����
	���������<�
	����
�E�C���
	�	����@�������<�
	���������<�
� ���K���	�	����
����	� ����:���	�
���������<�
� �����������%���?���%	�	
����� ���������<�
	�������# $�;��%	
��$�?���
��
�%�	��� ���% 
�������� ����	�����������<������
���
�������	%���� ������	
��c�%��������������������C ���<�
� �����	�
��
�B�:���	�
���������<�
� ������	�
��
����%	�	
�����
��
�%�	���������<������:�����<�
� �����	�
��
���<�
�����<	�����# $��;��%	
��������	$ �����
	�	����
���	
�J
���
	
 ��	�������K�$��<��
�_����<�
� �����	�
��
��K���	�	����
����	� ���̀������ ������>��	�	
���d����������������<�
� ����������%��������� ��
�$�����# $�;��%	
��$��������� >�	������ � ���������� ��������F'F'( 4SVR\Y]+WeT]S+XYUZ[R\Y]++���<�������
���������%���� �� �� ��������<�
	����������	�	����
����	� ����f����
	
��?��������$�
	����������<�
	�����������	�	����
����	� �����
��������� =��	$ �����������������	
	�������	�	�����������<�<��
���������<�
	�������# $�;��%	
��$���P� 
�����<�
	�����	
��K�%#�
��K �����<��������	�	������ ��"��������<�������� 
	�	���
�������< ��	�����$��<��
�	����a��� <�����K� 
��	��
	�����
����������"��>��	�	��
	���������	
"�������	�	������� ���
�$����
�$����������������������� 	>��
���B�C�	$ ��B���������%������������<�
	����������	�	����
����	� ����������
���	
�	���M��������=���N��d�����������$������<����	
�����<	�	�
��
	>����K��$��	��
	���� ��
�$���
���������$	�
	� ���������	���� �%������� ��<��
������� 	;�	�M����������$�$	� �?����
� ��
	��?���%��$�<��
?�<�
��	�����	>���?��
��N�E�C���<�
� ����������%���B���������%���� ��
�$�?�	����
����$����
�� ����� ��<��
���<���
����������<�
	����d�������	
��KJ
���������
�� ��
� 
������ �������������<�
	���E�C���<�
� �����	�
��
�B��������������<��$���
�������<�
� ����������%���� ��������
	��
����	� ���
���������%����K ��$�� ����������	��
���� ��������
	�����
	� ���:����<%���������<�
� ������	�
��
����
���� ���� ��� 	
�����	��
���



����������������	
	����������� ����	
�����������	�	����
����	� ���!��	�	"���# $����%	
��$��� ��$����&'(') *+,-./0+1232+,4.105./0+126728+-9:/0/0+152;2<=>?2������@ A����� 	��B�C�������	��
�����
���	
��	����	���D���������E���	
��	����	���� ��"���F ���	��
������G��
��	$��� ������H��
	����H�������������CF���"��D���

�����I�
	�����
�����	%���D����
	�������������������@ � �������������I�
	���B�J 	
��� �������
����	����	���� ��������	���������F ��K��LM������ ����� �I�� ���N
	�	��
	������C�$	�	���������I��
	
	����ONC�PE�������I�
	���Q���$��	��
	��������I��
	
	���R��� 
��F����
���D�
� 
�� 
������I�
�O�S�I���������	���P�
��
�� ��������
�� ����������I�
	�����
�������
���������@ ���
�� ����������I�
	���B�T@����U����F ����$��	��
� �������I��
	
	���V�T@�F��$��	��
� �������I��
	
	����
�����	
�G����
��V�T@���������
�
	��������	������
���	H�� S������I��
	
	����V�T@�����I������F� 
��	��
	����F �����I��
	
	���OA����P�V�T@����"$��I��
�$�������������I��
	
	����V�T@�����"$����
����	� ����H��	�	��
	��������� 	��I��
��O�	���P�V�T@����I�
���������
	��$��� ����
�OG���I��	��I�
�����I�� ����P��WS���	����V�T@����"$��I��
����
	� �	�����������I��
	
	���V�T@����������
 ���F	�H	
�
	���V�T@���$��
	�������	����	�
	�����
��������H���
	����V�T@������
����	�
��H������# $�M��%	
���V�T@���$��
	���������
�%������I��� ���
���������I��
	
	������#� ��X�V�T@���$��
	�������F���	���$��V�T@�F	I���I��
�
	�����������I�����������H������I��
�� ��%���������F��$��	��
	�����������I��
	
	��������Y�@ Z��	��
	������������I�
	���B�[��F	�� ��� ��
�$�E� ����

��
�
	�������	��������I�
	�����
���I	���� S�����	��
���&'\') *+,-./0+1232]/0̂05./0+12672̂+40807̂526728+-9:/0/0+152;2<_̀ >?2��Y���@ A����� 	��B�C������	��
���	
��H�	��� 	H	����I�� ������������I�
	���Q���$��	��
	��������I��
	
	���R����Y���@ � �������������I�
	���B�a	S��� ����������
	� ����	���� ��������	���������F ��K��LM������ ����D�������I�
	���	�	
	����Q���$��	��
	���������I��
	
	����RE�������I�
	������
	� ��Q�N
	�	��
	������C�$	�	���������I��
	
	����R��� 
��F����
���D�
� 
�� 
������I�
�O�S�I���������	���P�
��
�� ��������
�� ����������I�
	�����
�������
�����Y���@ ���
�� ����������I�
	���B�T@��$	�	������$��
	����F�� 	����V�T@��$	�	������$��
	������
� ���	�b��S���	�����F����	��
	���V�T@����
� 	��� ���������	���V�T@����
	����F ��
� ���	����c�D�d����Y�Y�@ Z��	��
	������������I�
	���B�[��F	�� ��� ��
�$�E� ����

��
�
	�������	��������I�
	�����
���I	���� S�����	��
���&'e') *+,-./0+123201/7,8̂]f52;2<g>?2��h���@ A����� 	��B�A� ������# $��M��%	
������ ��	
��
��$���I��
����	�	���� ������	�
���� %�E����I�� �����
	�������� ����
������������h���@ � �������������I�
	���B��� S��� �������
����	�����I�
	�����F	�
���� %����
	��� S��
��� S��� ����������
	� ��� �������I��
	
	����



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

��
�
	�������	��������)�
	�����
���)	���� -�����	��
���23435 6789:;<7=>?>@ABCD:8E<;8C>F>G������)�
	����H�# $�I��%	
���J����
�������	%����� -�����	��
������	
 �
	����������	�����G����
�$���	�
�$���
�������������������	
 �
	����������	������������
������)�
�������	������
�����"��� -����� -�������)�
	��.�K���������������)��
	
	����
�K����
�%������)��� ���������( L����� 	��*�G������	��
���	
��/�	��� 	/	������� -�)�� ����*�H���$��	��
	��������)��
	
	����J�M��N.�H� 
	�	��
	��������$	�	���������)��
	
	����J�MOG�N��L� ������# $��I��%	
��������	$ �����
	�	����� ��	
��
��$���)��
����	�	���� ������	�
���� %�.����)�� �����
	������H�	�
���� %��J�MP�N���	
�Q
�����
�� ��G������	��
�K����)�� �����/����/�	���������� ��� ��
	����	������
��
�� ������"$��)��
�$�������������)��
	
	������ �����	�
���K���

�����)�
	���	�	
	�����������( � �������������)�
	���*�R �
��S���� �������
����	����	���� ��������	���������+ ��T��UI������ ����� �)�� ���H��"$����� �%��)	�
���J.����)�� ���H�# $�I��%	
���J��� 
��+����
���K�
� 
�� 
������)�
�M�-�)���������	���N�
��
�� ��������
�� ����������)�
	�����
�������
���������( ���
�� ����������)�
	���*�(����	�	"���# $�I��%	
���,�(�������
	������# $�I��%	
���,�(���# $�I��%	
����
�����	
�V����
��,�(�����"$����� �%��)	�
����
������������������ 	
���,�(���)�
��	���� �# $�I��%	
���,�(�������
��� �# $�I��%	
���,�(����"$��)��
�$�������������)��
	
	����M���������	���)��
���/������������� �� ��
	����	��N�,�(�������
�� ��	��
	
 
	��������
���$��)��
�	�������)�
	"����+�� 	��)��
��,�(�/��
������)��
	
	���*�����������
	����
�������)��	��
	���������)��
	
	����M��	���������
��
��/����+��$��	��
� �.�� ���/	�	���� �
	��$��� ����
.�/��	�	��
	���� ��	��	�����������)��
	
	��.�/��	�	��
	�������+�������	��.�/��	�	��
	����������/���
	���N�,�(������
������)��
	
	���*����$��
	��������������.�����
�� �������#� � ��.����
��
�����/����
�.�������� 	
��K�
��	�������K� ���%���� ��.�������� 	
��K�
��	�������K� ���	�����
	���� ��"$��)��
.�������� 	
��K�
��	�������K� ����
����,�(���"�������)��
	
	���*����������
�� �# $�I��%	
��.��+	)���
�������� �
�
�.���������
	�����/����+��$��	��
� �������&�( 0��	��
	������������)�
	���*�1��+	�� ��� ��
�$�.� ����

��
�
	�������	��������)�
	�����
���)	���� -�����	��
���P����
��$���)��
���)	�� ����

��
�
	������# $�I��%	
����
�$	�	���K��� -�� 	���
���	
���� /���+��
	
 ���K��������
	����
�� 	���
�����	����������)�
	������.�OG���23W35 6789:;<7=>?>@ABCD:8E<;8C>XC>Y<BAC>ZC8;<[<\>F>������( L����� 	��*�]
���# $�I��%	
�������	$ ��������	
���������( � �������������)�
	���*��̂�
��� �������
����	���	���� ��������	���������+ ���#� ������ �� ��T��UI���.���

�����)�
	����� 
��+����
���K�
� 
�� 
������)�
�M�-�)���������	���N�
��
�� ��������
�� ����������)�
	�����
�������
�����

�����)�
	������
	� ����
��%�	$�
�	����� �����
 ����� �$��������# $�I��%	
�������	$ �����
	�	���



����������������	
	����������� ����	
�����������	�	����
����	� ���!��	�	"���# $����%	
��$��� ��$��&�������' ���
�� ����������(�
	���)�'������
�*�����
	+����$��,�'-.�/�0�����������	���(��
��,�'
��1�	��� �������������	������(���2���,�'����������
�3������$���� �������	
 �
	����1�� ��������4�' 5��	��
	������������(�
	���)�6��7	�� ��� ��
�$�3� ����

��
�
	�������	��������(�
	�����
���(	���� 2�����	��
���89:9; <=>?@AB=CDEDFGHIJ@>KBA>IDLMNM>@OD@PP>MNBAMDQD��R���' S����� 	��)�T
���# $�+��%	
�������	$ �����
	�	�����R���' � �������������(�
	���)�U 	
��� �������
����	����

�����(�
	�����
���$��	����� �� ��V��W+����X��(��	�Y��4���� ��	(������Y�����Z����R���' ���
�� ����������(�
	���)�'���������
��	�
	� ���������(��
	
	��������������,�'����������
	����7 �����(��
	
	������������,�'�����(( �	��
	����1������������,�'���$��
	���� ����
�� ����#� �,�'������
�
	����������%	
����,�'�7	�	
	�
	���� ���$	�	��� 
	�	��������[��
��\��,�'����������
�3������$���� �������	
 �
	����1�� ������R�4�' 5��	��
	������������(�
	���)�6��7	�� ��� ��
�$�3� ����

��
�
	�������	��������(�
	�����
���(	���� 2�����	��
���89]9; <=>?@AB=CDEDFGHIJ@>KBA>IDLMNM>@ODPI>ABLBMDQD��̂���' S����� 	��)�T
���# $�+��%	
�����������������	
�����̂���' � �������������(�
	���)�_	2��� �������
����	��/����
�������	�������7��$��	����������7 �����(�	����
����������3��	�����	%���������(�	����
�����������	��	1	� ������̂���' ���
�� ����������(�
	���)�'������ 1���������
	� ������# $�+��%	
��$��,�'�̀���������	���(��
�� ���$	�	��� 
	�	��������[��
��\��,�'��������������
�3������$���� �������	
 �
	����1�� ������̂�4�' 5��	��
	������������(�
	���)�6��7	�� ��� ��
�$�3� ����

��
�
	�������	��������(�
	�����
���(	���� 2�����	��
���89ab9;<=>?@AB=CDEDFGHIJ@>KBA>IDBCAI>C@AB=C@ODQD�������'S����� 	��)�T
���# $�+��%	
��������������
	�	����������'� �������������(�
	���)�U 	
��� �������
����	����

�����(�
	�����
	"��(��
�����	���������$��	����
���$��	����� �� ��V��W+����X��(��	�Y��4���� ��	(������Y�����Z���������'���
�� ����������(�
	���)�'�����"$�����[��
��\��,�'����������
	���� 2��2�(����,�'�̀���������	���(��
�� ���$	�	��� 
	�	��������[��
��\��,�'��������������
�3������$���� �������	
 �
	����1�� ����



����������������	
	����������� ����	
�����������	�	����
����	� ���!��	�	"���# $����%	
��$��� ��$���������&�'(��	��
	������������)�
	���*�+��,	�� ��� ��
�$�-� ����

��
�
	�������	��������)�
	�����
���)	���� .�����	��
���/012345654787489:5658;798<:=79>2?@54?798/0A01 2BCDEFG8HE8GEIJI8HDG8KELDG>MFNICFDG88������' ��))	��	������
	�����-���$	�������
������
�)��
������%	
��$��*�O�����))	��	�����������$��� �� 	P	�� ��
	
�
	���
�� ��	
�
	������# $��Q��%	
�����,��� ���
������ ����
	P	
����� ������R���������	����)��
-�����	�	
��
-����P�� ��
�� ��������)��
	
	���-��P�� ��
��
������	����
���	�������	������$�����������	P�� �������� ���,��
���� .��O��� 	P	�	��	P	� �������# $��Q��%	
�����,�.��������������������������)�
	���-���
��$����
	�����	��	�� ���������	�	�����	��	��	��	������	����S��� �������
����������������
��������' �����	����Q�P�� �
� �����# $�Q��%	
�����������T�RUV�W�*�O���	�
�������RUV�-�������	%���� ������	
��X�%������������-���
����	�	����������YV�������������	
"����� 	P��
��*�'Z
���# $�Q��%	
��������������
	�	���
�� Q���S�[�'���)� P�	������P��� �����)) ����S�����	�	"���# $�Q��%	
��$��[�'Z
�����������	
���\�%���P����
��\����]��������������)����������# $��Q��%	
����������� ����P	�����)��
�����	�	� �����
����
���)�
��� ����
�.
��������� ����)��
	
	���[�'��	������ P������ ��	
�������$�$	� ������������
��
��������)��
��������$�$����)) �������RUV���O����RUV��	�
��P	�����
�� ���������)�	����
�����������-�������)��
	
	����	�
����
	������-�� �� ����)����������	$ ����������' �����	����Q�P�� �
� �����# $�Q��%	
�������	$ ��T�RUVOW�*�O���	�
�������RUVO���
����	�	���������� ���	$ �����)	�����# $��Q��%	
��������	$ �����
	�	���)	�	) )��������	$ ���� ��	
��
���� ������

������
	����̂�����
�P���
	���S���� �������� 	P	�����# $��Q��%	
�����
�$	�	����� .�# $��Q��%	
��������	$ �����
	�	��������&�' _����	��$��*�U $��Q��%	
���������� .�������	
���)	�	) )-�	����$	����
�� ���	�������	$ ����� ����� ��������������
	�������# $��Q��%	
��������	$ �����
	�	������P ������,�.�)������# $�Q��%	
�����������������	
���/0̀01 2BCIJICa88b� ������# $��Q��%	
��������"���
� ����� 	�����,��
	P	
��� ����� �����	���	����	P��
��,����)%���������)��
	
	������ ������ ������	�����
����	�	�����

���� 	�����,��
	P	
����
�������	%���� ������	
��X�%��������������O����������%����cV��
�%�	
�� ���% 
�������� ����	��������	�
������# $��Q��%	
���������
	P	
�����������	$ ��� �P ������� 	������,��
	P	
��� ,	����d�	
��e��# $�Q��%	
���� 	��,� ��	
������,��
	P	
��� ���
������� .�����	"������	������ ������)��	��	
�������������	
	������� 	�����	Q����� �������
��	
�������������	����	
	�������	�	���S�������
	���f��/0/01 <ELD>MFNICFD8HD8gILED8MBBFaHICa8������' O��# $�Q��%	
�������	$ ��������	
����	
�
�
��	����� �)	�	) )��� .�#� �������,��
	P	
��� ���
������	��������� ����̂���� 
����	�	���� ��������)��
	
	�������	�	���������,����.�����������' ����#� �����������)	���S��	P�� ����
	� ���� P��
�Z
�����$��	��������������cV��
��������������������RUVO��
�� ��RUV���/0h01 <ELD>MFNICFD8HD8gILED8BDFCIiIa8��&���' O��# $�Q��%	
�������	$ �����
	�	����	
�
�
��	����� �)	�	) )�� �
���#� �������,��
	P	
��T���
�� �)�	��� ������	�
���� %����
	��� .W�� ���
������	��������� ����̂���� 
����	�	���� ��������)��
	
	�������	�	���������,����.�������&���' R��P ���,���)��	��������	P�� ����# $�Q��%	
��$������	$ �����
	�	�-�������)	����S��	P�� ��� P��
�Z
�����P	��$���-���
�))��
�����������������������
��
	����
��������������
	���S��,�.�)����� �����$��������# $�Q��%	
�����������������	
�������#� �����������)	���S��	P�� ����
	� ��� �����������
	���S��,�.�)����� P��
�Z
�����$��	�����S��������$�������cV-�����������)����	
���� 	P��
���*�



����������������	
	����������� ����	
�����������	�	����
����	� ���!��	�	"���# $����%	
��$��� ��$����&����������' ��# $�(��%	
�����������������	
��)	�	) )��������
	���� ���)%������# $��(��%	
����������
��*�&� �� ���#� �����*�&�+��� �������������$�$	� ��,��	����	
	������-���& .���	$ �/��+����'�	��������012.��
����������	��/�����"���,���������
	�����������	��
��,��'�3�)������# $�(��%	
�����������������	
�����)	�����)�	��� ���# $��(��%	
��������	$ �����
	�	����.�������
	���������� ����"������	�������	������ �� ����% 
�����������
	�����������	��
��,������	����� 	+��
���.���������
	����� 
��'�����
 ���� ���� �	� �����	��������-�-�& 4������	��
���
�����������������52��� ���'�3�)������+��	��
	������# $�(��%	
�����������������	
���6������	��
 �����
������
����������
	��������������	����'	����	�
	���7)�
	+�
	����� �����	��
/�������
�����# $�(��%	
��/�����))����
	���� �� ����������	��8��.������	��
���	
��+�	�� �����
	+	
�/�������)��,��9��
	������:��/�� ������
��	������	"������	�����������������
�,�������)��
	
	��������	+�� ���
	�������)������
�����#� � ������������)��
�5�$	�����)	�	) )��;<=<> ?@ABCDEFGHEBIJKLKEDMIDNNEKLGHKOINBEHGJGKIBHIGPHBEPDHGQPDMI��:���& R����	
�
�
��	����� �)�	�����#� �������'��
	+	
������ ��	
�����# $�(��%	
���7���
�� �)�	��� ������	�
���� %����
	��� 38�� �� �����	��������
	+��� ��������)��
	
	����� 	+��
���S�&��)��
	
	����	�
����
	�������*�&���)�	����
������������*�&	�
���� %����
	��� 3�*�&TU1�*�&��)��
	
	������$�� ���
�����#� � ������������)��
�U�
	������ ���������)�	����
������	$ ��/������)	
����
�
� ���	����	+������:���& R����	
����������,�����U2��� ������:�#��+	���0T�����:�# 	�/������ 	�����'��
	+	
������
���	� ���V)��
���)���
������:���& R����	
����)��
�����	����	%����
����������� 3���)	��
	���������
 ������������U2��W<>XYZ[Z\]Ẑ _IT� 
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