
�

���������	��
������������	�������������	������������ ������������� �!"����#�$%�&�� �����'��"&�(��)&�*+��,�-��.��/��)�"��.&��������0�1"���$��& �2��&���/����)�"��.&���.�0����$"�������#�1�.�%$��& ��-��*�"1���"&���/�+��&�������&��."��3�4�������5657��89:;<�=>�?=@A<@AB�0C���&"1��,�$$����DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�5�7� E�&�����&"���DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�F�5� '�&-����DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�F�#�&������������������"%&"���DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�F�,%�&"�.����.��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�F�*�"&���/�$������$��&�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�3�F� G���.&��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�3�,&�&��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�3�HIJKLMN�OMP�QRSTN�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�U�VW�������,�5��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�X�3� #"�����"��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�X�U� ,�$$��������2���.��"���DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�Y��%%���"C�7�#�"���+��&��"�����&��."�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�Z��%%���"C�5�["))��"���+��&��"�����&��."��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�75��%%���"C�F�[��.&���+��&��"�����&��."��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�7U��%%���"C�3�'�&-����%��"/"��&"���������\���&����.��.�&"����DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�7Z�#�"���+��&��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�7Z�["))��"���DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�5F�[��.&���DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�5U�'��&�[������"�)�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�5]��%%���"C�U�,%�&"�.����.�������/�..���&����&��/������-�,&�&��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�5Z�,̂+�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�5Z�_�����.����DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�5Z�,��&-����&��."���������$��"��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�5Z�"̀�&��"��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�5Z�+��&�������&��."��DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�5Z�G�/��������DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�33��



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

������������������ �!�"#����#���$���%������&��"�����'()*+,-.)�/+00123�45��������������������6����7�����789����:��������;�<��=>?@A?@@BC�D����	E��5������F�G��<H����6������
���<5	���E
����<�	I�����E��<��������J����K�L	��5���6�<���	�M�J����������	��	��
�������5�����������I����N����
��������	�����J�������	����������K�9����J�������<�6������5�����������	�7�	�J�N���O	��E
�P����	E�L	������<�����Q�7OPLR�J�N������	6����������	�G����������������<��6���K�����������<���5������������I�6�6����6���
M���EE��
M��	6�������
�J������	�����������Q����	6�<���=?SR��5���<��N�	���5�����������	��
����J��5�������������<5���<����	��
������J�����������������5��G��<H����6������
����;�<�K������6���������5�J�J�����I�������J����<��<�����6������I����N����	�����	6�T�AK��45���������������	��6��	��5������������I�����5����������I����<H�J�����������6�<�6��	�U���	���	6�Q������
��	6���������<����	ERM�V�<������Q6���
RM��	6�W�J�����5�������Q��EE�����RK�L	�<��������	M�����5����������M�������	����������M��	6�4����	������6�<����N���	�����
�����������	�����J����K�45������J����?���6�<�	E��������	���<5����������F�X�U���	���	6F� �<�	�<�7��M�4�N����	6��Q6���
M�������
RC�Y�E�	M�P�����	�G�
MM���	�5�	��D�����Q������
RC�4��J���N��Q��EE��
M�������
M���������<����	ERC�L��J�<5�Q��������<����	ERC��X�W�J�����5������F�� P����
�Q6���
RC�D�	�����D����M�Z����5M�P�����	6M�4��J���5�Q������
RC�G�6E��
��D���HM�D���	��Q��EE�����R�X�V�<�����F�� D�������M�D���	E�����M�Z������	6�Q6���
RC�P����	6�	6��Q��
���RC�Z��6�	�:���	��Q��EE�����M�N�������M���
���R�X�����5����������F�� Z��	��Q6���
RC���H����6?G���	E�������QN�������RC�Y�E5�M�P������MM�P����
�G��6E����E��	�QN�������M���EE�����RC�[����	6�?Y������\D����	E�Q��EE�����R�X�4����	��F� 9������	�M�W���5?�����Q6���
RC�Y�	E��6�Q��
���RC��<����6���?G��6E������Q6���
M���EE�����R�X�������	����������F� ]��I�
M�:��N����	�Q6���
RC�Z�	E�	M������	��	�?̂����56���M���		�����QN�������RC�Z�	E�	�Q��
���RC�D�N����	EM�Z�	E�	M�[�;�	���Q��EE�����R�45���������������	��6��	��5�������������I�6���������	��
��	��E5����	����5�������������E�<���
���������<����	������<���������5�����?�����	�����J�����Q��<5����G��<H����6������
M�N��E������6�<���	M�����	����N�<�6�E�����	RK�45��	�T�����;�<���<��I��
�������I���
��5�����������5���E5���	����	?J�6�����I�
�������J��������6�<���K�� �



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

�� ������������������ ���	��	!�!�����������	�����"���������� ����������#��������	!��$��������%�	��������	�	 �����	!�	�	&�	�	 ���� �����������!� ���'�(���%�	%��� )	���%������ )�������	%�*�� #����!������
� �	�����"����!� ������� �	+�����	�����"������	���	�"��	!�����	�����
�+����$��������� ����� )������!,����������,��������������+���'�-��!������	��")����*�� #����!������
�� �������� ���!�$�������������
�����$���)�!��	����������,��������������	������	!�����	!��)�� ����	����������!�����$����	����	�����"��������!� ���	'�-)���������������	��������������	��
�����������	!��$��������	�����"��������!� �!�� ��������������'�-)���	��
�������	���)��!���
,���%%��
,�������
��	!��������� ����	%��	!�������,��	�������������������	�������.�/�"�����)������,�0���	���	!,�����)����������,�-����	��,�1� �����,��	!�������	����������'���2� 34�5��6��78�8�6����4�8����46���9���������$���	�!���������)��!���������	��!��	��)����������������)�����������	�:�	�"�$���(	��%
�;����	%�<	������ �����=�:(;<>�"�$�����=)����.??	����	�����'%�+'��?��	�"�$���?>'�����@��� ��!�ABCB�DEFG�CHI�JKLFIMIENOP�QIRCLFMS�THLRH�����"�����������!���%%��%����"������	�������	�$
����������	��������	!�$
��	!����
'�����	!�@�U�!�� ��$����)�����)�!�����!�$
��)��!���� ����!��	����� �� �������)��"��������������'�<	� �����")�����:(;<����+�!�!�	��!���,�"��������!������������)�!������*��!����������������"��������!� ���	�V��	�������=����	!�@�U>'�-)�������"�!����������������!����%���,�"��)��)���@ �����	����)���������� ����	%��	!����
��	�/�"�����)������,�����)����������,�-����	����	!�������	�����������!�������	��� ��	���	�������	'�-)��������	���+������		�!�$
��)��!���������	��!��	��)�������������WXUX&WXUY'���������)���:(;<�!���� ���������+���%��+�������+�����������&
���������!�,�")��������)����������!�����������	������	%���
���������!� ���	�=����	!�@�U>'�Z98��8[�6�8[4���������	���	�����"�����!��������)���������� ��������=��>���+������\� ���]�+��	��	�������=\]�>���+���=�*�,�WXÛ�,�WXÛ$,�WXU_>'���������
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