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�����d����,����,=����B�.���#	#���#	�
�#H�#��#��#H�#������ %�	#�� SM>(V)&+ ������9�����::���������-�f�<������B�����B��<��.�/���������
 %�	�
���%�	#���%�	����#�	#���#�	�
�g%��	#��g%��	�
��%/�	#���%/�	��� ���	�/�������
����#�����	����#
�0��#�����	�0��#
��������
	��	#���	��	���	�	#��	�	�$��D,=����B������2�����#�:����;������ ���	������
�����������	������
�!#�������	�!#��$
�,B��<����:�����,,���[M�����d���.��/#�������#��/#��������- 8*& ?�,���������<����9�,�B������,����������,�9����������,�9�B���,�Y�

;����;�������B��<�.�������#����#������#
���������#�����

hV*O'PMQ@8*@a)('>M 2��#��#���#��#��#
�	�������#	����
�	��#���#	��#
�

�#��	����#�#��	�
��#��#���#�#��#
����#���#���#
��%�#��
�#�%�#
��0�%�����#0�%��
��#�����#�#��
��#��#���#�#��#
�i�����:��;�E���d�<�B�����]����������:��:������������������������������-�A����
0#�#�	�����#0#�#�	�
��0�%#���#0�%#
�0������#0���
�0�#�	�������B���������������������:��:������������������������;���������,��B��<��-
�#0�#�	�
���������#�����j�
�/�������#/����
�����	��
�#����	��j�
���/���j����#��/���j�
��#�	����#�#�	�
��)& ? ����B��<��9���������<��������������;;�E���B��<��9�������<������B��
�#�	���j����#�#�	���j�
��	�������#	����
����#���#���#
���,=����B���:�����,������9�B����9����<����9�����]������,��
����	%#���#����	%#���#����	%�	���
����	������������������.�/�������/����
�/�		#���/�		#$�5k���������
�#���	�����
�#�#��j����##�#��j�$�D�B������6�-�,�@8'Q&X����B������������B��;����������C

8*& ?@:����,������������������d��������l����:���������������,�������:���)& �+����9����9����������.�5)>&������[�2���B������C��������<������B�����
�������,����������������-�k�������������d������������������-�,=����B��.�����	���������	��
�	�#��	����	�#��	��������/#	#��

8'Q& + �-����:����9���:����������Y�,�B�,���9�,��:����.�%��#�����%��#$�������/#	#$
m$�����---9���������������::�������---.����	#�	#��������	#�	#
)\&@n)>(*@TMS)a*Q@*@8c@oc@ac@>c@Vc@Qp@?@B���,�9���:�������9����]���9�������.
�������������������
������������������
��#�#������#�#
� ���]���9�������.��%�#���/�%�#
�#����/#�
�/#!#���//#!��

���������������0�����/#���/��/#$�)\Q&@n)>(*@&S&@*@&(&p@q�#�#���/��#�#
�

*P& + :��B�������9��������������-�Z�����<������B��.��#���#�	#��#H2����#����/�����#
��	#�#���/�	��#
�	%�#���/�	%�#��	��#��
�#���#�	#
��������#H2�����
����!��	���#H2���!��	�$�/�	��#���/�	��	�$�5k��������B��;����������C-

*P& +�K��L�;�����,�9���B����������:��������:������������������<����,��)8@& ? �9�B����9�����9���:����������:d����,���������B�����������)8&��E:����
���,�����-�A��B��<���������,���B���B��-���#/���#H��#/�
���<���������]������,�������������.� %�������� %��������/#��

����/#
���		#������		#
���������������������$�)8&@��� ���#��#H���#
��#�#��#H�#�#
��#��#��#H�#��#
���%���



��

��������	
���
�����
����	
�������
��������	
�����
��������	
�������
 ������	
������
�������	
������
�������	
������
��������
��������	
�������
��������	
����������
���������	
�������
 �����������������
������	
�� �����
���� ����	
����!���

��������	
�������
���������
����������
�������� ������!��	

���������
�����������
"#$%&'"$()$*)$+)$,)$-)$&)$.)$/)$01$!������
�!�����	 ."'.2# 3 4�54���6����47�89��� ���
������ ��	
 �����
���� ����	
��� ���

 �����
� ���	
:�����
�::����	
:�������
�::�������
�::�������	 ������� ��	
�������
����������
������������
�����
���������
������
�������	
��!����
���!���	
������
������	������


������	
 ;<(# 3 ���8=7>�8=75=8��6��8=785?�5@��8>���47�8���?�A�B5@��89��������

�������
�������	
�����
������
�����	
�����
�����	
C����
 ��!�������	
���������
��!��������	
�������
��!������	
C�����

�C�����
�C����	

������
�������
�������� ��!C����	
�������
��!������	
������
��!�����	
����
��!������

"D'.%#3 ���E�4?8���>�E�4?8�F��8B�G������������H=F5�>�@�=8=?FH��5�>�?F5�H��5�� ���8=7�4�@�?5����>�8=7�@�@8@�����9
��������
��! ������	
���:�

���������
���������������	
��������
������������	
������
 ��!���:	

����������
��!����������

����������	
� ������
������ �����	
��������
������������� I��H@�@H�H��5�9�!������
��!!�����

+.%&# 3�JK4?���L�M@����H@��8����G?4��5�8N9�������
����������
������
 %;;O-O,%'"$%$P)$Q)$+)$-)$R)$.1$�� ���
����� ��	
�������

���������	
�����
��������	
�����
��������� ���������	
��!�
�����!	
:�����
��::��	
������
��������	

O&# 3 ���@�>�?�@���6����47�8���F�4���4@�?5@��89� �����
�� ����	
��������
 ����������������	
�����
�������	
;<;#$%&'"$#PO#)$$#;R#)$
����������	
������
�������	
C���S�C����
��C����	
���
�������	 '"&".1$�����S�������
��������
���������	
��������
���������	
������
�������	
�����
�������	
�������
�������	
�������
��������	
 T����T�
����������	
������
���������
��������
���������	
:�����
��:����	
:�����
��:����� ;<R".#3 ���8=G�4>�@��?F5���6��?�A�B5@��8>�8=785?�5@��8�����47�89
������>���K?5@��>�H?�B?�5@?9����������
����������	
����!����
 �����
����������
�����������	
������
����������	

������!���	
������
�������	
 ��������
�� �������	
�::������
 �� ���

������� ��	

:�����
�����:����
���::�����	
������
�������	
�����
�������
��������� ����H=F5�>��UB�88@��H��5�>�54�GG����9��!�� �����

O,#$?�5�$,)$O-#$?�5�$()$-)$R)$O.#��?�5�$.V ������!�� ����	

������
����������	
�� �����


O&'".# 3�@�5�4��6��8=785?�5@��8>�?�A�B5@��8�����47�89�����
��������	
������
 ������� ����	
��������
������������	

:���
�����:��	

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

O&'.%# 3�@��F��@�5�4@�4�����6��?�A�B5@��89�������
����������	
������
 '.%&;#3 ���54?�8>�=F54?>�8=G�4G?88?�5���6��8=785?�5@��8>�?�A�B5@��8�����47�89�
����������	
 ���
����� ����� ������
����������	
W�����
����������	
������
������������	


O&'.2#3 ��48��F��@�5�4@�4��6����47�8���F�4���4@�?5@��89
 �����
���� ����	
 �������
�����������	
�����	
���
��������
�������	

:�������

������
�����������
�����������	
�������
����������� �����:�������

6��?�5��XH�8������B?7=F�8�B���"D'.2#� ��
G�4�������������������	

�����
����������

/<D'%#3 G4�88�>�G4�U@H��?>�?F�F?5�4�����������
C��������� <,'.%# 3 =F54?>�GF=8�?�F?>�@���UB�88�>��U54�H���6��8=785?�5@��8>�?�A�B5@��8���
-O;# 3����H?FH��5���6����47�89���������
����������	
������������
 ��47�89��������
����������	
��������
������������	
����
��������	


��������������	
�����
�������� �� �����
������� �����
��
���9���������
����������	
��� ���
������ ������ 0OP"# 3 =���Y=��4�@HGF?B@?������6��8=785?�5@��89
�����
��������	
 �������


&2&# 3 ���>�H?�B?�5@?�����6��8=785?�5@��8���?�A�B5@��89������
������	 ���� ������	
�����
��������	
����� �����
��������� �����
��:�������
����:������	
������
�������	
��� �!����

����� �!����
ZX���XH�����*O;#$��O&#V [."QOD2;$*"$2.O+O&"$+."P$O&$02P%(<,2;$'"P\&OP

2(# 3 ��48�>�B��54?>�@��F���@?���>�8=G�4>�E?B@��?�

C�����
!C�����������

 %#)$%&#3����>�8@�>�H?�B?�5@?�
���������
����������	
�������
��������

!�����	

�������
!������	
���� ��

���� ���
2P#>$2Q#$>2-#>�2R] ���!����

R".# 3 ���G�4>�G�4�5�5���6����47�89�:����
���:���	
�� ���
����� ��	
 %-R\O#3����?H7�>�?�?H7��F?5�4�8��!��
�@5?>�
�����!��
���B@4B?���������

������
��������� ������������
���
B�HGF�5�H��5�>�5�5?FH��5�9

������
��������	

����
������	
� %&%# 3 ����������!�������
���!���������ZX�����$."#V
�������
����������
 %R2# 3�����@?�����K��̂�5�44?>�������
���E�4H?5����>�G�45@���5��?9��

R2;'# 3�G�85>�G�85�@��5�HG�4�>�F�B?5@������4�@����6��8=785?�5@��8>� ��������
����������
?�A�B5@��8������47�89
�����
�������	
�������
����������	
 P%'%# 3����?�7?88�>���48��?�7?88��������
�?8�>������������
� �����

���� ����	
�������
���������	
���� ��� 
 ����
_
!������
MA�B5?4N�
����!����	
�����������M

������� ��� B?5?�̀�GF�U���a�?G�GF�U@?N��
R."# 3 ?�5��@��5�HG�4�>�G�8@5@��>�4?�K�����4�@����6��8=785?�5@��8>� ���B��54?b�4�EF�B5���������
���������

?�A�B5@��8�����47�89� ������
��� �����	
��� ���
����� ��	 *O%# 3����G�4�������
 ������	
������
B?F�4>� ����������
�� ���
����� ��	
 �:�����
��� �:����	
 �����
��� ����	
�����������
 ���54?�8>�?�G?45�>��@?�� ���
_
�������G?4F?4>� �����	

�������������	
C� �����
���C� ����	
�������
���������� ��������
�@8G�4K�4>� �������
ZX��$*O;#)$R".#V

."# 3 ���4�54���6����47�8���F�4���4@�?5@��89�:�������
��:������	
�����
 *c;# 3�H?F>�H?FH��5�����������@K�85@��>� d�������
eX��$-O;#V



��

����� � �	
������������������������������������ !�" #$!%&�� '�()'�
*��()'+,�-.�/0��10���2�-.�/0���31���2�-.�/0��4�������
�5� ��,���'�,�������/��*�)�*2���4���0�����6��!5���78�68�98�9:"  !;&��� ���'<,*�=<���)>,����	?�'<,*���
@A����0�B��3C0�2����0�1�B0�2�
�5;�� ��,�
��,*����������������4�������� ���0��C���30���D��'<,*�=@*>>)�,@'
,*�A����0��0EE.4���2
�5��� ��,���'��,�
��,*��FG��4��'�,>'����4��G��4��'�'+,
*�<���,�
�+
,�* ���0�B�����2����0���1�3C�40�

�5���!5���H��!I�%" %�6&� � >�<,���()'+,�+��0�0��.1�2�/��0E1.0��2�/��01.4��2�/��0�EE0�0�1�
�9&� � +)����F��3C�?�
)>J'���30��3C0� ��I�� � �<,+
'�
����1�/��30�2���1�K0/0�42���1�B��3C�2���1������2�LLL
���� � M*�'+�B���F�>'�,
'N����	*N'>�O�/P�1���2��Q�/P�1��* ��1�3��C0�2����1�3C�4�2���1�3C����
:R9� ���+)�����)�
�'��
�*��*���0�0�2�CS3����0�0�T����3CF��)
�,>��
*� U�����
,���
��'�
���V,+,*���
���+��@
'�

CS3�����3C0��
:R9��� +)J������2�CS3�������0������3CF2�CS3����3C0��� W$XX&��%�;�I�Y ����&5���69�%&��%"
6��!Z � ���*+
��,*�����3�2��������3��� [*
'\�]��V*@'��+�,�,
,'��<���+)MM,	*+�@*>*�,�<,@'
��'�J'++*��+����M*�>'�
��,@�̂�

D�
�'�+��
�'�+@��<��
�����)+�'�
��3CS/0��2�����3CS/0��T @*>J,�'
,*��+�@*��������@�<��
�����>��
*+�()��_'�)��+@_�>'��*�>'��<�
���C����0��2��������C����0��� @*>�*+,
,*������V*@'��,�,
,'��)+)'���*
��<,+'��'����*��++�����,>��'@,'
������)�

���*+
��+)J+�()��
��'�G��42�����G��4 '�
��*�̀����I���a�b�6�� ��c���I�6�� �"
d�<��,V'
���>�
'>��,@�B1�e.104�2�����B�e.104�� �&�&;!� Z *@@,+*�������0�0��2�3���0�0��2�e.E�40�0��2������40�0���

9! !� � ��'���'
����<��/0��F�'�,>��
*��3���/0�� ��&;&�� Z *@@,+,*������0�0�0�2�C����0�0�2�3���0�0�0�2�B�4��0�0��
D�>'��?��QF�*�,�,*����'�'<*	�O�
��_*,<����'�'
��_*,<� ��6!5�� M*�����,�+'����B�1���4������6!5��Z�$5��#$&��%�!%%&�
9! ��!5���H��!I�%���:"� !XXI&���"���B�1���4��

9� &� � @,�@'�������>�+)�'2��3��0������ ��6�� � �,�+
�)>��
*���*�>�+)�'�����������2�����0������2�e���������
%R5� � @*���,�+,>)�O�+,>,�'��3C�4F�V*@���/S43C�4����C�/�T��*���� �Y !9:&! �+�+
�>'�*�
�@_�,@'�<��+@�,J�����1�B��3C0��

+��
_�+��%RI��!5���I8�%R6��!5���78�68�98�9:"�������5� ��Y !9:�����,�+
�)>��
�()��+@�,J��*���N,+
�'\�
/�0/��B��3C�2��1�B��3C��

f �X&��%�&5���69�%&��%�;�I�Y ���" D�)�*�(),�+@�,J�\�e0�B��3C�2���1�B��3C��
!� �� � '��������31�4�2������S4��0�2�����3C�e0�2��������4/3����� ��I�Y&! �+@,��
,'�<��e0�1�B0�2�C0/��1�B0�2�3CS/0�1�B0�2�3/S�C�1�B0��
! �:&�� @_�M����,�@,�'���()����N)�'����C0�30/��3�T����C�4B�1�� ��I�Y� �)�*�(),���'@
,@'����+@,��
,'�<��e0�1�B�2�3/S�C�1�B�2�
! �:��� '�
,()���*�,N,�'�����,>,
,V��'�@_�*g**���'�@_�*�*N,'�! �:��� 3CS/0�1�B��
�I��� �� ����@
�,@�����@
�,@,
'
���1����������2��1������C���30�� ��9:&I� ��)�*�(),�'>'������4B1�3C01�2�E��4��3C01�2������3C01��
�#$&� � �()'����()'�>��
���-.01�����1T���-.0K�1��T���-.010e�0�� ���_*>,���(),��'>'�?&!�M�>,�'�(),�'>'��E��4��3C01��
:�6&� � >�<,��C��0/3C���2�C��0�S�1�2�C��0���3������h%�6&� ��9:&I&! �
��<��
,'�'�'>'�����3���3C010�2������3C010��
:�I&��� ���+*��C�10���4��0�2�C�10����3�2�C�10�/����2�C�10�B��K.��� ��9:�7� ��(),�
,>��*��+�'V��+��'��1�./���3C�e�2��./�3C�e�2�
:�6� � +'�N),���C���B1�e04�2�C���3C010�2�C���/����2�C�����C�B0� CS���3C�e������_*>,���(),����!��M�>,�'�(),
:��� ��� <,MM����
��C�����/�Q.�12�C�����B�4��� �&!����
,>*��<��*�'V��+,*��'��1�./���3C0�2��./�3C�e0��
:&� � � +'@���C0�����C0�2�C0����0�2�C0���1�B0�2C0���B1S3C0�� ��%��9� �)�*�(),�)+'�)��,�+
�)>��
*���*�V,+)'�,g'������40�/��3�2�
:�6��� ���>�+>��C���/�Q.�12�C���B�4��2��C���GSB��� �i4�B�4�/��3��
:�6���� +,>,�'��C����3��C0�2�C����/��/0/� ��%��9&��,�+
�)>��
*�)+'
���������?*+@*�*
:R; � � '()'�CS���4��2�CS����1����0�2�CS�����3C�1�2�CS���3C�e0�� ��%��9&! ����+
)<,*�<���)+*�<���?*+@*�,*
&%�� � �()'��0/�����0�2�0/���40�2�0/�e���2�0/���3��

j�69�%&�&�5���5� !;&��%���!XX&��%��%�!�H&��%�;��5�H����5�56!� ��� �*�N����'�N���N�'�<�������/��30�2��������3C�12���������4��0��
%�69� �7!%!���%$9� �9 �H&����69�%&��%"6&� ��� �'�V���>,@����0���/��30�2��0������4��0��2��0���e0�
k4E01������*���+�<��,V'
������'<<���04F�'�)�����V,��V��J*�E01������>',+��+�)�5��� � �*V���>*<�����4��1��04�2�4��4���2�4��1�B0/��2�4��P�4�0�4�
@*>�*+,
*�<��04F�l�E01����l�F����65&�� 
*
*���40K���2���403���4��2���40/�0�4��2���40K0��4���
C�10���4��0���*���+�<��,V'
��<��)�����V,��C�10���4����=()���*���	,+
�A�>',+��+9!I���� '�
,()���'�@,'���,��@*�
�'+
*�@*����*?�3�1��G�0�2�3�1��4��1�B0�2�
)��@*>�*+,
*�<��C�10�?�m���4����m�F0��3�1��C0/���0��
$5&��a�I!�� �a��!I�Z�$5&I!�� !I

9!5� � 
*
*�,�@�)+,V��3�4����0��42�3�4�.��3��2�3�4���C0�2�3�4�C�0/���
 ���a�X �%��a��! �Z� �X �%�! 

9:����� ���)>,���3C����C0�0�2�3C���/S4�C�/�2�3C����4�1S/�� !;��a���66�;��a��! �Z�!���66�;! 
D��_*
*N�'�_,'�3C���B��K.��2�3C���B�40�2�3C�����4��B�� %�6&��a�� �9&���a��!I�Z�%�6&� �9&�!I

9 ����� ��,>�����,>,
,V�����*
*
��'��3�����S3�2�3��������4��2� 5����a�I&�:���a��&��Z�5��I&�:&�
3����31�/��2�3����G��4� &5�� ��a�I&5�!�a��!I�Z�&5�� I&5�!I

9%�$;�� �M'�+��3/�.��4S��2�3/�.��04��11���.�12�3/�.��3��0� &5�� ��a�I&5Y$!�a��&%�!�Z�&5�� I&5Y$&%�!



��

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

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

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

.����������/����0�����1�����1��0������������/2����1�� #3
4� ,'�#* #�55�6���6�(���557�5%"8%�#�� 9(%5(5��55: �59��8#�5*(�55���(5� ; �< #�5=#5��>

�(35
�(5�;�

# ? @"35#� # #

	���=%' %%�>�����		����	����		� #5*#"%#
	0��=8�#�*>5���	�����	0��	�� 7�

8�*#"%�
(:

'(�5*#"%#
7�

?5*#"%�
7�

A�!�� #5*#"%#
7 

'(�5*#"%#5
7�

�������������������������
#�*�55#�B"� #�*"8 35

��������	�����������	����  �7 *#
#�*"�
 �7�: � ��

#�B"#���
�(*(35"�3

#�B"#�7(
B"#�� �#��

#�B"�
��,'(�� (5*(%#

��������	��
���������	��
��
��	C�����C		0������	C�C		0� #�B"�55=�>
��		�����	��������		��	��
���������
����������
� =D>

%(,��; �!

%(,�A;#�

#�!(

#�!(

B"��B"�
*;(%�
"�5'�"

��A#%
� �5A�� !

B"#�*;�
*(%#
#�B"#��(

#�!(

#�!(
1��������	��������1�����	���� #�(�# �;�� ���(�*�% #�(�% 7#�� #��(�# ���E(
�
�����1��������
��1���

#���5=#7F>�������1����������1��� #��(5=�(*(>
; !;
�('

#��( ;#"� ;(*; #��( #��(

G�59(*#�5��#�% � (�#�5 ����5��5*(,'(�����%57��5*(,'(% �(5�%5"%"#�,����5���H
#����� (�;�� (��( #"��� #�7��� #���( ("��(������	��
������	������������������1������������H

�	��������������������������������������������	I #5, �"%
JKKLMNOPLMOMQRMKLMSTULVWOXMMYJKKLMNOPLMQRMKLMSTULVWOZXMJKKTM[OPLNOMOMQRWLUMMKLMMKQ\UTVX B"�

"���%% #5,��(%
B"�

?5,( �%
B"�

A(:��� #5,��(
*;�

#5,��(%
B"�

JKKOMWLMO[[T]̂ORQOUOM_V̀_LMOMWUORVMKLM]TRWORQOVX #�*(�# %� �� �(7#9a# ��*(�� �(*; #�*(�# # �7#

b0�	�/��������	��
������	 #���5555=�>
=�(*(>5=D>

8�:(��5
8�:(��

#���%57�
7��#���57�

#9#��
7�9#��

9(�
9(�

'� ,#57 
7#9#�� 

#���%57�
7 #���57�

c�5%�B"����5�#8"�#5*(�� ��5"�5� %�#57�5'#�� *"�#%5!�#,,#� *#�5"� ��5 �5"%#�
 ����� �!"#<5c�5'#�� *"�#%5�%5%���*� (�#��5'�(5�%%��5'�(�(�d'(%57�5:(�,#%5 �5�� #B"����3

e ���
�;#�
=7�,<>

#B"��3
#B"���#

*�5<<5�? F���� B"���( #B"���3
#B"��#� �!"#%5�(,#�*�5,(7����5(5'�(5%#� %:#*��5��!"�#%5%"''��,���#� 5"%#��5B"#�7(5 �

�(�5;#5���%59#� #���%5% , �#�<55f��5B"�5 �5�g %��5'#�� *"�#%57�5'"�5�#� �5 �5�� #B" 35e; * ;��� #B"a  * ; �� B" #B" 

'�#*� *#57�5h�<5+(7�35 ��(%5�(�5�%%�9#57����, �#��5'��5��5"%"#�5��!"�#%57�
#%% �;"%35%( #%a # �% %( *(%i #%% ,

 ����� �!"#<5+(7�5;#5'��:�� ��5'#�� *"�#%5�#� �5LRM]OVVLM'�(B"�55"�5%�"7 (
'��� , �#� 5 �5�j�k57�5'#�� *"�#%5 �5%(�,����5��5���%5� �!"#%5�(,#�*�5,#F(�57� #9#��� 8�:(�� #���%57� ��5#9#��

7�
9(� '� ,#57 7 #���

:�#�*�%�35 �#� #�(5�5�%'#� (�l'(��"!�%�5�(�5;#5���7 ��58#%�#���5'#�� *"�#%5*(�
���%59#� #���%35%"5*� ��� (5#�(�#57��5m �����#� (�#� #��n<5o 5 ���5;#8�9#5*��*#�� 8#%%� �(A 8#F( 8#% � �7� ! 8#%%( 8# g(
#�����5� �!"#%5�(,#�*�5, �(�5�#��(58��35 ���5;#8���#5��(9#��5'�"%5'#�� *"�#%5*(�

8��5B"� #��;("!; 8 ��5B"� 8 ��5B"� (8!�� *; 8��*;p �,8(�#
���%59#� #���%<5&5% 5 ���5;#5"%#��5��*;� *#%5%"''��,���#� 5B"#�7(5 �5�(�5;#8�9#
���%59#� #���%35 ���5#�*(�#5;#8���#5��(9#��5'�"%5'#�� *"�#%<5-#�� *"�#%5�#� �5�% *#�# �#*; *#7# *;#*"� F�7�� * #%*"�( *#7#5

�B"#�,����5�(�5 �����#� (�#�<5q"���5'#�� *"�#%5�#� �5�%5(8%*"�5�5 �:#, � #�<5-�"% * ,# �(' * ,# * , * ,# * ,(3*"
�#�7�5 �5*(�%�#�#�5��59(*#8"�#� (5 �����#� (�#�5+(7�5�5%"5� �!" %�#%5;#5*��*#�� ,

* ,#35*",�

'�"%5� �!"#%5(5;#5"%#��5��5��*;� *#%5%"''��,���#� 5B"#�7(5 ���%5�(�5;#5��(9#�� * �*# #�("�7r
���%59#� #���%5'�(55"�5*(�*�'�(5 �����#� (�#�<5c�5JRWLUKQRs_OtuRsKQVvMwQ[WQTROUx #8("�r
YJuwZM�B"#�,����5*(�� ��5#77 � (�#�5'#�� *"�#%5�(,#� *5 �5my5zn<5���(%5�(�5�%%�9# ��#��d

#���7#7(�
7�r
*��*#57�

#"�("�57�r
'�p%57�

",  ��(��(r
'��%%(3
* �*#

�,5��7(�
7�rF"��(5#r
'(�59(��#57�

'�(7"* ��5'��5��5,��;(7(%5"%#��5*(�5��5��%�(57��59(*#8"�#� (5,# %5�%%�9# *(,( #%3� {� *(,( *(,,� A �35#�% *(,� *(,(
'#�� *"�#%5�(,#� *57�5#�����5� �!"#%5*(�%��"*��<5$�*"�5�#�5'#�� *"�#%5�%5 �5��5� %�#5#

*(� A �; *(� #9�* , � *(� *(,
8#%%(5'�(B"�5 ��(%5�%5 �* 7���#�,����5'�(�(�d'(%5(5%#� %:#*�5*� ��� (%

*(���# #!# �%� *(���# *(���� !�!�� *(���( *(���#
%"''��,���#� <5q# %5��5� %�#5#58#%%(5�B"#�,����5*(�� ��5#�*"�5'#�� *"�#%5�(�5 �
��5JuwMB"�5%#� %:#*�5��5,�%,�5*� ��� (%57�5 �����#� (�#� �#��5�5B"�5�%5% , �#�5# *"F� A;(%� *"d( 7(�� 7�%%�� 7 5*; *"F(

'#�� *"�#%5 �5'�"��5� �!"#%5'#��#��5;(7 �5'��5, �� (��%57�5'#��#���%< �*"�B"� ��9�� �B" ��# �*(�B"� �5� �"�B"� �B"��

7� (:35:�(, 7� 7� 9(� 7 7�



��

������ ������
�	�
��

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

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

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

�����
�����������

������	�
��

������	���� �������� ������	��
��

������	����

��	����

���������
��

�����

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

	������ ����� �!	� ���� ��������	 �	����  ����� ���� ��

����!�� ��
������
 ��

��
���	���
 ��

������ �	
���	���
�!�

�������	��
 ��

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

�	��� �������
��

����	� ��	� ���� ����	����

"����	�
������� ���	�
 ������� ������ '(!���� �������� ������� ����"����	�

����
�'�'�

�	�����
"��&�

"���	� "�
�	�����


	����	 ������
"���	�

������� )�*��� �!��� ���& �% ���� �% �&
 ��

'!	�� �	������
 ��

�������
 ��

'(!���� ������
�!�

�� �����

��� ��� �!���
� ��� # �� ��� � � '!	�!

������� �� ��� '���!�� 	�� ���� �� ���

�������� ���!���� ���� ����� ��
�� �	�� ����+ ���
� ��
��
������

#�����# ��������� ��'!�����
��'	�

������� �������

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

!��� �, ��	�	 !	���	�� ���� �	�

��� �� �!���'!	�! ��� �� ��� �� '�� �	-��!� �� ��
��
� �!������� ������� ���

��	� ��� ��������� ��	� ���� �� �������$ ����
���
�	�! ��� �� ���

����� �	���

����� ������� ����
����

�	��� ���� ������ ������ �����

�����
���� ����	$� $
������� ���! ���!� ����$�

�	��� ���� ����� ��	�� '��	
�� ���� ������	���
�	�� ��

���	��������
)���"*

!���� ".�� �� �	� �	����
�	��!�

��$

����� ���#�
���!

���!� �������� �	�� ����� ��	��
����� ��� ������ ��!��� !������

!	����
����	 �����

������ ����� �	�
��� �������� �	����� ������� �	�
�$�
�������� ����	����� �������� �����!���

�	������	 ��	�!�������
������!��� �	�����	 �������

���
�	������	 �	������	 '��������

���!
��������� �������

���
	������ �
� !��� 	��#�� ��� �� !&

�	!	���	� ���!	�
 ���� �	�� �	�!�� �	���� ����
	� 	� �� ���� 	� 	� ��

��� ��� �� ���������� �	�!� ��� �/�
	���� ����' ����"���� ���� ����� ����� ����	0����

�����1 	��	�����1 2�����	��	��� ��
��!�� "����� �������� +������� 	��	��� "�����
������1

�.������
���

�	�!�
'�!�1

����
����1

�/��$
�������1

	���� ���'���� ����
����


����� ������
����	

+'	��!�� ��������
�����

�����

��������
������
�!�����

��
��������

����
�������

����+��� ����
�������

�/�
��������

	����	� ����'!	�� ������������ �� �	�
��� ��� 3�	� ������� ���!��
	����	�

�	������
�����

��������� 	�+'	��!�� 	������ �����
,����	�

� �� � �� ���� � ��
	��������� ����'!	�� ���������

�
��
���������

	�+'	��!�� 	���������
��

����������
������� �	�!������� ������� ��������� ���'�����

����
������� ���������

	���� '	�!	� ��������� ���� 	����!��� ��������	 ���������
��"���������������������� ����������������������������������������������������������	����"����

	���� 	�'����# !��	�
����������������������� ����������������������������������������������������������	����"����������

����
�4	��$�	���

���!�	���� �����
�4	������

�����������

���	����
��

'	�!	� ��������� ���� 	����!��� ��������	 ���������



��

����� ������
�	�
��

�
���� �����	�� �������� ����
����

����	��� ������

��� �	�
��

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

���

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

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

����� ������ �
���

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

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

&*'

 ��
	(
��

�+
�	
���

��	
�	
�	

��
����
��

�	
��
���,

�	�
��
�-���� � "����� ��� ��� !��"�

�����
��� ���

�	� ���	� ��� ��	� ��	�&��' �	� ����

����� ��!���� ���� ����	���� ������� �������	 ��
��� �	� �	����� �	� ���� ���� ����� ���

���� ���� �.� ���� ���� �	� ��	� ��� ��� ���� ���� �	��	
 ���� ��	��

��� ����� ��������� ���� ����� ����� ����	/�������������� ������ �.���	�� ����0� ���� �	������� �����

������ ����� ����� ������ ����� ����� ���	/�
�������������&�'

����� ��"��!�� ����� ��� 1��� ����� ������&)'
���	��
�(���

������2
�����3�
��

����	���
�����

�	����
����

�	����
����

���.����
����	����

����� ���!� ���	�� ������� ���� �� ��	��
������ �(�������� �����3� ����	�� ������� ���� ����	� ��� ���� ��� ��� ����� ���� ���

���4����� �� �� ����!�� �����5��� !	����	��� (���� ���!�� ������ ���� ����	�� ����	 ���� ����� ����3�

������ ���� �������� ��6���� ���� �������� �������� ����� �������"���� ����� ������� ��!	���&�' ����� �����

��� (�� ���"����� ���� (1� ��� ���"� ����� ���� ������ �0� ���� ����� ����"���
�
����

����
���#������&�' �����

����&���'
����&����'

����
����

����
����


��� �����
�����

����
����

&)'
�� 
�������

���#�3
���#��

����#��	
������#��

�����
��	�

�����6
�����6

���#��
���#��

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

�����(�	� ������ �����!	� �������

#����� ���� ������" ���������
��.���

#���� ����"
����

#����� #�����
������

������"���������
�	��

��������
����

������7�
��

�����	�� �	��7��	 ��3�

#����� ��� �������!����(�����	�����
����8��� 

��.��� ����	���
��

�	�!	�� #����� #�����
�	��

�����!3����7����!��� ����� �����!��������!3�

������ ���"��������� �����	��� ���� �� ������ �����	���#���	 ������ ���	 7����
��3�

��	���� #���	 #����

��	 ����� ����� �9 �� ��!� ����

#�����&�'�������	��������	!����	������
��	!�"�����������	������������"��������������	���� ����� �� ��� �.�����.���������7��������� ����� ��3����
�����������	!��&!	���:;<'=�&)'������	!��	������
��	!�>�?@���(����������(����!��AB�&*'

���� ����� ����� �9 �� ���� ����C��������	��>��?������!���#��������������(���!�=B�&D'�����	�������������	!�=B�������
���	���#���	������/�������=B�&E'���������	���	����>������#��"������#��"���������#��" ��#���&�' ���	� ����� ���#�� �	� (	���� ��3
���
�����#��"����!��#��"���������#��"�������#��"�!	����#��"����=

!���� ������� ���	� !��� ��(�===��� !���� ����
#�	 ��� #�� #�	 ��� ��� #��

!	�����������&�'
�� ����� ��������� ��� 1��� �	�������� ����� &)'

!	�
��� 

!	�
(����

!	�
&��	������7

!	�
��


!	�
!	�

!	�
(��(�

������ ���% ���.� ������	6�� ���1�% 	��	���� ���.� !	��
���!	�����!� ��!� ���!� ���( ������ ���!� ���!�
	��!	�����

�	��"�����
����
	��������(

!��
����!��
�����
�����

(�	�
���(�	�
����	�����

F��
�	����
�����

!����
���!����
	�!�����	

!��"
����!��
���!�����

!	�	� ���� "
��	
����	�


!��	�� !�	�	� !������� !	�	�� !	�	���

!	���"
	��!	������

���	�
��
���

���!	����
��

!� 	����
��������

	��!	����
�	

7�!	����
��



��

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

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

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

����� ����������� 
!"�#�$

#&%%�� #&%%'�#&$$' $�)�� $�)'�$�)%'���� ��'��)%', '&�'�'�)%' �*+��&� �*+��'��*+��%'

#��&� #��'�#��%' $���� $��'�$�$$'
�+��&� �+��'��+��%' �*%&(�-�� �*%&(�-'

��*%&()%' #�.�� #�.'�#�%' $�(%&� $�(%'�$�($'

)���� )��'�)�$' / ')&�' 0�)�� 0�)'�0�)%'/ '0&)' #-1��� #-1�'�#-1$' $�2-�� $�2-'�$�)-%'
�'0�)%'

(�)%�� (�)%'�(�*' $���� $��'�$��%'
)�+�� )�+'�)�+%'/ ')&+'�'

(�$)�� (�$)'�(�%' $&(�� $&('�$&%')�+%'
0&��� 0&�'�0&*'

�00���� �00��'��00��%',��1�%' $�1.�� $�1.'�$�1-%')���� )��'�)�$$' 0&(��� 0&(�'�0&$$'

)�11�� )�11'�)�1$' 0&(��� 0&(�'�0&)%' +�(��� +�(�'�+�)%' $����� $���'�$��+%'

)�($�� )�($'�)�($' 01�)%�� 01�)%'�01�*'
+���� +��'�+��%' $+����� $+���'�$+��$'

)��(�� )��('�')��%' 01-�� 01-'�01-)%', 01-*'
+�$)�� +�$)'�+�$%' $%��(�� $%��('�$%��%'

)��(�$)�� )��(�$)'�)��(&%' 0��(��� 0��(�'�0��)%'
+�%&� +�%'�+�$$' $%�&(��� $%��&(�'�$%�&)%'

)�1�� )�1'�)-1%' 0�&)�� 0�&)'�0��)%' +�11�� +�11'�+-1$' $%�-�� $%�-'�$%�-)%'

)�#+1�� )�#+1�'�)�#+1�%' 0�-�� 0�-'�0�-)%', 0�-&% +&(��� +&(�'�+&)%' $-#�� $-#'�$-#+%'

)�(0&)�� )�(0&)'�)�(0�)%' 0-(��� 0-(�'�0-$' +�(�� +�('�+�$&%', +�$%' $-���� $-��'�$-���)%'

)�($-1�� )�($-1'�)�($-1%' ����� ���'���$%' +��#�� +��#'�+��$$',
 '+�&#'�'+��$$'

%�(��� %�(�'�%�)%'

)�(%�#(�� )�(%�#('�)�(%�#+%' "�-�&�� "�-�'�"�-$%'
+��(��� +��(�'�+��($'�+�&$' %�(��� %�(�'�%�($'�%�(%'

)�+��&� )�+��'�)�+��%' &(�-1��� &(�-1�'�&(�-1%'
2-���� 2-��'�2-�$%' %�(�� %�('�%�(%'

)��$)�� )��$)'�)��%' &($%&(�-�� &($%&(�-'
�&($%&()%' 2-&�$)�� 2-&�$)'�2-&�%' %���� %��'�%�&%'

)-���� )-��'�)-�$' 3-.�� 3-.'�3-%' ��+�� ��+'���+%' %�*�� %�*'�%�*%'

��1�� ��1�'���1�%' 1���� 1��'�1�+$' ����� ���'���)%' %��2-�� %��2-'�%��$', %��%'

�&$+����� '$+���'�'$+��$' 1���� 1��'�1�+$' �-#+�� �-#+'��-+%' %����� %���'�%�$%'

�&$%&(�-�� �&$%&(�-'��&$%&()%' 1���� 1��'�1�)%' '1&�'�' $�()&� $�()'�$�()%' %�&�-�� %�&�-'�%�&�-%'
1�)%'

$�1&� $�1'�$�1%' %-�� %-'�%-%'�%-&%'
��)�� ��)'���)%' 1&(2-�� 1&(�-'�1&)%'

$��)&� $��)'�$��%' %-(��� %-(�'�%-$'
�-)�� �-)'��-)%' 1�2-�� 1�2-'�1�)-%'

�#�� �#'��#+%' #����� #���'�#��$'



��

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

���� ������������
����	�

�� ���	�	 ��
���� ������� ����� ����������  � ���	�	 !

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


�'��� 
�'����
�'��������� ���������� �)���� �)������	��
����� ������������

������ 
�����
����

������ ����������� ������ �����������

��� 
���
����
����� ���������

����� ��������������� ������ ����������� ������� ����������	��
������ ����������
��
)���� )����)��
��)��&���
�� ���
����
�� ����� ����������
)���� )����)��
��)����
'��� '���'�����'��

���	''�����������������	������������
�����	����	*	��������	���������)��	� '����� '�����'�����
�������	����������	��������������	����'�������+��������,	���	'�����)��	 '����� '������'������'����
�������	��	�������	''�&��	���(��������&	
�������(�������'	��	��-���)������ ������ �����������
��
./01234/5623407234879�:����
����'�������;������������	��	������������ ������ �����������������
<79==9>/?9����@�����A�	���������'������	������	�������	��)��	����'� ����� ����������
)	
����	����������B	������CDDE��$E$�F��"F#GDH��#"HIIH�J HDK��%���,�
� ��-��� ��-������������
���	���	��)��	������	��
��	����
���������	����������-���)�������L���������%� ����� ���������
��
���������	�����������	��	�-������	������MF�	�)��	�����'	���
�'��'��)�
�� ���� ����������������
�������	��

NOPQRSTQUCO�CVWXUVQWCOVQT
+����������)�������MJ"��������	��
��)������
� ���	���	 ��������YX! FZ�JE$[�IF�J"\IF$�M] ������̂_	��)�����������������	̀�����aba�c���@�����
��	�-�������������	������
%����-��������)����	�����	������
	��d ��	��	���B	��������'	��	����)��	��������	���	�������������	�����e��	��	f(�-��
���+�������	��
��)������� ��D��$��Z��"��G��!��'��
������'�������
	� �̂������������)������
����������������	��������-�	�������)������	����������
����

	��� ��� �	����
�����	���������	
�	�����̀�g���	������'�	
��
��h%h��	�������
������
��
	
i���	��
���-���)����
�����
���	�������-������	������	���	��
���	���
	���	� '��)��	��������	���	��	�������	��-��������	����'���
�'	��
����������	��	����	�
�����
���	�����'���	������	����	���(�-�	��
	�������	����������
	��B	����� �&���������'	��	��������	���	�������'�����	,����
�'�����������������������

���	�����'��
�����������d '	��	�����	�����������	�������������	�������	�91jk6l623m791?6l623/>9k/9102

6ln91/0kon07>8j6l63:��	
�	���
�������������	;(�
��j67=910��378ll0�
�
��������	��
� ��������	��
� 	�����	�����-�	������'���
�'	�������	���������''�	�����	�
�����������	
F� ���	�	 �� J� ���	�	 J!� �����������_	������	���	�-��������������
����������	������(�-��������)������
E� ���	�	 J� p ���	�	 Z� ���e��	��	f����'�����	����-�����������''���������	�(���-������
�����
	���-�	��
#�q ���	�	  � rG ���	�	  G� ������������������������������������	������	��������
��	�
��
	��	�����

�����	���������'������������	����)������	���'�������	�������������'��	���������	I ���	�	 IZ� Ds��DG ���	�	 �DG�

�'�������-���'��@����������������	��	��h%h�����
	���	���������	���	�������D# ���	�	 D� $#��$ ��$rG���	�	  �
��	���	���'��&�������������������������-��������������'���)��	��	����
������	IZ ���	�	 Z� F" ���	�	 F��
�����-����������	(�������'��������,�
����(�
�����)��
���������
�����
	���""��G" ���	�	 ����G�� $#G ���	�	 $ �
������	���	���%���
'�����h%h������	�	�)	
���'	�������������	���	����	�����������

Es ���	�	 E�
�����	��'	��	���'���������������'����	�(���	������
���
	���,�
�������

� ������)�
	��'	��	��������	���	�����������������)��	���	��)�����������)��	
t���	��
���-���)����
�������-������	������	������	��	���
	���	�
���	���� ��	��	����u����	����	''��
	��������������
���
	�����������'�����)	���������
'��
�������'���	������	����	����-���'�����	�
����
��������
���	���� 	������(��	��������'�������'��������)��	���������'�������	�����-��������	�
'��
������� %��������	������������'���������
��������
��	������	����������	����������
�



��

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

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

��������������	
������
�����������������������1���������������������������� ������/�����/�������	
���������
������
������������������������2����������
��������������������1���������
�����������
������������
��3���������3��������� ������������������������
���������
���������������
���������
���������
��������
�4������
����3������������������3���������������������
����������������� ��������	
���������������������������������������������5�������������/�������
�
�����
����6�7�893���:�3��������;� �������	
����������3���<����������<������3������
���������������������������������
=��������
�������������������
������
����������������������������������
 	
������
���������������������������
���������������������<��������������	
����

������������������������������������������������9�������������������������� ����
����>����������3���������������	
���������
��������������
���������
����?
��	
���������������������������������
����������
����<�
������������������� �����@�A&�B�����@�CA�"�B�����@���"�&B������@C$�"�B�����@�$�"�,�D���������
E�<���������������������������������������������<��3��
������	
������������ ��/�������������������
����������������@���&�"�&,�2��������
����������
���<�

���	
�������������������������������������������������
�����	
���������8��� �
�������F��F�����G�G,�5�������������/������H@��&�"�&B����	
������������������
����������������������������������������
����������������������
����5� ���������������������������
��������������������
���D����������
������G"�&����
����������������
����������������������
����������������
�������������� �����������������������
�����������
���������3����������������������������
����������	
���
���������
���������
����������
�������������������
�� ����������������
����@��&�"�,��D��I&�G�������������������������	
����������������
�������� ����������������������3�����������@�CA&��C�&B�����@��&��C�%B�������@�$&��C�%B����
D����������������������������������������������
��������������������
�� @�$&��C�%,��5�������������
��<��@��&�"�B�@��&��C�%B�@��&�@C!�B��@��&���B
������
��������������������������������
������������
���������������������	
���� @��&����B��'")@��&�"�B����B���&@��&�"�B����3�@��&�"J�@�B������>�������	
����
��������������������
���������
�����������/��������������	
���������������� 
���������������������������������������������/������	
�3�����������������������
����������=��������<��������������������������������������������������� ������������������3�������������������������������
�������������	
����������������
���������������������������������
���������������/���/��3����������������� �����������
��������������3����������������
��������
����3��������������
���
�������������������������
������������ <�������������������
�������������������9����
�������������������������
������
9����
�������������
������	
�������������������������
������
�3�������	
���� ������������/�������	
������������������������������������������
���������
����

����������K��������3���������������������������������������
��	
������������ ��������
���������������������������������
���������������������>����H���L"M�� N&@O+"@%)�)C��!&M&+�%�",�=���������<���������������������������3��������3
H���L"M�C)����������������������3�����	
���������
������L"M"���K��������� ��������3�����������4����
����3����������������������
�����������3�P���������
2�������������<����������������
������H���L"M���Q���L"M�C)������� ������������
���
�����
�������=�����3����������������
��3������������
��
�����
��������������L"M"��,��>���
�������������������
������F"��B�������� ����
��������������������������������������������
����������������
������������
������������H���L"M������L"M�C),���������������������������H���L"M�������� �����������������������
��������������3������������
���������������3
���������������������������))"M��	
��K����������2�������������������������	
���� ���������3��������3�������R���
<��
�������������
������������������	
���������
�����������������������2
��� =����������������<����������3�������������������������������������
������
�
�������������������������������������������������
���/���������������������� ���������������
��������������K������������������������
�����
�����������
������������������
���������
������������������������������������������������ ��������S��������������
�������������
�����������
����5�������/���/���
����������
������������
���������
����,�D��G"��B�G"'%'B�G"�TB�G"'%'&B�&���"�U��� ���������������>����������������������������M%�@OB��!C@"J&�3������@&�"!!%B
������������������
�����������������G"�%�&B��
������	
��������������G�����
���
����� JV)J���B�����%!!CM&��&B�����JV)J���B�����J"%MM"J&��,�D����������!C@"J&�
�����������������
����K������������������������
���	
������������������������ ���
�����������������������3����������������������
������������������
��������
��������
���
������������
������G�C)3��������������
������G%!���G%!&��� ���������8��������������
������
�������O�)�O���B��������������
���
����������
�
�����
������L"M%!,����������������
������	
��������������������� ���������������D�����������������������@&�"!!%�7���������;��D���������
����
�����������
������������������������������������������������
�� �
������%!!CM"+&����7����������	
���
����
����;3���������
����%!!CM"+%�
������
������������������������������������������������������������������8�
� 7������
����������3��������3��������%!!CM&�B�������%!CM$�%�3�����%!!CM%�&,��D�
������������������	
���
��������
�����������������������
����������������������� ��������J"%MM"J&�����
������J!%MM"J&���W�J!%MM%3�X�G"J&�;�	
��K�����
���������������
��������������3�������������������������������������������
� �������������3������������������
����������������������������������
��
��������������������>����������3���������K������M%�"+�������������3��������� (%��"@C!%)�#�%MM%�"@%!��"+�"+�&�!"+#C%,�8��Y���Z�=����������5���������[����<�
���������
��
����������)C$M%�"+�����������������M%�"+&��������������M%��	
� ��������
�����
���������\]�	
�������	
����������
�����������������
�������������D��
���������3���������������������������������
���������
����������������������� �����������������������
����
����
��������[���������\̂����	
�������<�������

����������������3��������������������4����
���������������������
�����������
_��M%�'&�̀�@%$C!�)�*+�&�+%�"�+%!,�D����������������
�������������������� ���������������������������������a]������
������=����������[����<����������	
�
�����������
��<������������
�����
����������
���������
������9����
������ �������������
�������������
������
���
��������5����������<�������������������
���
�����������
������������	
������<�����������������/����������
��������������� ������&+�M%))&��������
���������������
��������������<�����������������������



��

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

���������������
�����
������������
��������	�
�����	�����
�������	�
��������
���	�
����������� !"#�$%&'(�$"#)*+,#-�#.�&!/+���	���0�1���2����
����� 3� 4� 5
 6� 7� 89 �� :� 2�
�������	�
�����	����
��������������������	��������������������������
��	����
�	������	��	��;�������	�����	��������
���������
������	���
���
�� � �� 
� �� � 9 �� �� �
���������	���2��<=><������������	�����������
���
�������
���������
�����

?@A ?BA ?CA	����������
�����	��������	���	���	�
�����	����
����������������
��	������

�������������������������	����
������	�
����
���������	����������	� ?DEA

?FA ?GA ?HA ?IA
?FJA

?KA ?LA

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

�	������	��
MN OP �� Q� R� S� T� U� V	���������W�	���������	���
���
�������������	����������	�������������������

���	�����	������
����
������	����������
�����	����2������������
�	
�������X���
N�� P� �� �� �� � �� �� �	�������	�
������2�����������	�
������������Y! Z +[!&\\&�#-&]

?JA ?CA ?̂A ?_A ?_A ?̀A ?aA ?CA ?bA
cdefghijgfkedlm

�� n W� o� pq rs t; uX2����	�����
������������������������ !"#�$%&+[!&\\&!����3��s����	�������
:����4���	�������
������<=v<���	�23�3���n����������	�������	�����
�

�� � � �� ����������������	�
	�����������99�s���
����'&�#.�w+'#�#.�w+'&�#Z w+'#�#Z w+'&�%!&w
��

�s ;������ X��
x#�%!&w+'&�.!w+'#�.!+x&�.!#w+'#�.!#w+'&�.!#.w+'#�.!#.w+'&� w+'#� ��������	�����'#.�w+'
#Z w+'.!w+'.!#+w'.!#.w���+'%!&�R�������������������������
�����
�����
�����

?EAy�����9�����	�����	����
����
�������������99�s��������	�
�������	9�
���������������
?zA

?DA ?{A ?|A ?}A ?CEA ?LA ?zA

������	����	������������������W��������������������s���
�������	�����
���9�
��������������������	������9���������
�������������������������99�s��
x#.�w+'#Z w+'.!w+x.!#w'.!#.w++ +'%!&+�
�����������������	�
�������	9�
�������
9�	���	�����	������9�	����		�����	���	����	���	��������
��������R��������
������

-����� ���#����0EAy~���	�����~?CA�~������9�	�����	���
�����������������������
��	����������	�������	��������
�����
E~GE~?EA~������
���?zA~���	���
�����6������������������������������
����	�
���������99�s��������
��������	�
����

��	9�
��������99�s������������+'.+�+'&]�2���
��	�9�
������	������������� $#��������
���?JA~��������	������?ILA�����
�������������	���������	����
�������������������� !"#�$%&+(�$"#)*+,#-�#.�&!/++��(,�+����9������+'&�.w+��' �	�
��'&$ +���?�@FJGA��$%#���~?ILA���+$%#�&!!&�����������������
&�&w��������	������	�����	������
�	������	���	��������2�������������� �#�������
��������������

�����������?DE�A�����	����������#���
	���
���������������	���������
�������	��99�s����
���������
�����T�	�����	

�	����
��������	�����������������99�s����
�������+��� !"#�$%&+[!&\\&!+�����	�����������������	�
�+��������	����������	�%]����;��	�����	������
��������������(,+�	��
���	��������������������������	
�%�����	����
����?C}A~�~?CA~�������	��	�
���������
����������99�s���������	������
�������Q���	�����
��	����	��������99�s������
����

���������	������
��������9�	�����������	�����	���������������	����������
2�����������
�������������	�
��������������������	����
�������99�s������
�����������
���������	�������
�
�))����������	~?EA������&�" /++�]++�%"&#�]+

������������$����+�������������+�����	�
����
����������������*#�$+�
���ld�g��feig��g�li�flflg��eig�lf��fe��f �*#��]

-*+��~?CA������	���������	������	�
��
��������*!#)�.w+-*".!.w+-*#%!$#&]
������3���<=v<������ !"#�$%&'(�$"#)*+,#-�#.�&!/]�R�q�t�	P���23�3 -*+���?�A����
�	����	���������	�����9	��
�������������������������
���
������3����4���	��:���<=v<����� !"#�$%&+[!&\\&!]+R�q�t�	P��23�3� ��-*.-w+-* �#"" w+-* �w+-*#\�&�  w+-*.-."&� w+-* �% w+�+�*#�&]
3���;�����<=v<��¡�+Y! Z +[!&\\&�#-&+¢ +��� !"#�$%&+�!.+£ -�.! )]+8���� -*����?D�A�����*#" ����* -.)".Z&-*#&+�����+'-*#&����?CL@A��
��������R�q�t�	P��23�3� -+�	����
����
����?CA����
���������-*+?CA������	������������������
���
���������Q���<=¤<��� ¢#-&"+£&�#�+&�¢+[!  �]+������P��5�;��Q���������� �� +��#¥+¦&�-&+§+¦&�-* !.̈+¦"&�-+§+¦"&�-*#!]
p����3��8���<=������++£&�#�+[!&\\&!+�.!+�-*..")]+R�q�t�	P��6��3�������

*�����������!*+����*�������	���������	������	�
���!*&�).¢#&w+&�*" �&w
4�		�����7��7����5����������<=©=��£&�#�+&�¢+[!  �+#�+�%!! ��+¡) ]+R�q�t�	P� �*!.�.w+!*/�*\.]
T	���
��:����

�*+�����	���������	������	�
�����?HA���)*+��~?�A�


