
�����������	
������������	��������������� ����������������� !"#$�%&%'!(�)!" *$!�+*�*(,(�-�.,!�/0123� 456�5&"78 !"�9!�-�.,!�/0123� 456�5&"7+�:*(,(�-�.,!�/0123� 456�5&"7 �*'�'*�� 
�����;<��=>���?����@A�B���C�@@B@D�C@��BAE F�GH�C;IC;J���?���C;I;JB;���EB;
���?;K�����L;��=;�?�;��?����G���;�;������������; H��H���LM������B;;I������;�;<������;J������?;�D;�ANM�EA 
�����;<��=O�������C;P�?��D@BE@D@BE@D@BE@ 
������MQ������G�C;IB;R���DS;���������;�;����L���G;��������;��;�?�;O������;�������; T���B;U�����;��������C;F��L���?���;V��������L;�;O��������B 
�����;<��=F���������;��G;�W���G�;�������DCAE�BAA�DCAE�BAA�DCAE�BAA 
������MQ������G�C;IB;R���DS;���������;�;����L���G;��������;��;�?�;O������;�������; T���B;U�����;��������C;F��L���?���;V��������L;�;O��������B 
�����;<��=J���������A�C@��C���B�NA�C@��C���B�NA�C@��C���B�N 
���C;XBYB;��=;�BJB;<��Z���?L;R����S;J�����������;=�G��=;[L;��������;��;����Z����; [���?;=�L�B;I������;�;�������G�����;�����G���;��=;U���\�G���;��RNS];���M��EB 
�����;<��=J���������ADC@�EBD�ADC@�EBD�ADC@�EBD� 
������MQ������G�C;IB;R���DS;���������;�;����L���G;��������;��;�?�;O������;�������; T���B;U�����;��������C;F��L���?���;V��������L;�;O��������B 
�����;<��=J����������N�CAD@B�D�N�CAD@B�D�N�CAD@B�D �̂�=�ZC;I�=��?;�C;O��\��C;O?�����;�C;̂���MF�Z���C;_��̀�C;�?����=�C;�?����=�C;���=���C; J�[��B;���AB;����G����;�;Y����MK�����L;J�����=;������;��=;P�?��;J�������;a���;��; <��\;b����=;����=B;Q��L;����������C;��H���;H��H���=;��;�?�;<��\;b����=;����=;���=L; R<b��S;[L;�?�;c�������;P����;�����G���;F��d���;RcP�FSB;<b��;�����;��G���L; �������=;�?�;���=L;=��;��;K��������;�[���;�?�;G��?�=�;��=;�����H��������;�;�?�;�������; ��;<��\;b����=;����=B 
�����;<��=J����������@C@�EB����CDN�BA@��CDDDBDA �̂���C;I;aC;�Z����ZC;�;̂B;����B;�?�;=�G��=;��;�����;������;��;�������;����������;��; ����?���;c�Z;��\���=B;;O������;U���\�G���;�@;�DDM��� O��������=;O��H�>���?������BE@�E�B�A���BN� 
��\����GC;I�?�;OC;a���G��C;
;<C;�����C;I�?�;JC;
��\����GC;IB;OBC;a���G��C;JB;<BC;�����C; IB;JBB;���EB;F�[���;�������G�����;�G����L;[������;�;H������;���=];�?�;����;�;H��G�; �\����������;���=B O��������=;O��H�>���?����ACD@DB�AACD@DB�AACD@DB�A I�?�����;;;;;;;;C;;;;;J�[���;IC;U�TT����C;U�����;IC;PH����?C;I�G��;;IC;Q��\������C; �?�G��;>B;����B;����G����\;�G����L;
������;�;O�����;X��G���=B O��������=;O��H�>���?�����EC���B�DN@C�NABD�ADC�E�B�D U�TT����C;UB;���@B;U������\;F�[���;������;��=;F���������;��;c������;J��������];>�; >HH��������;��;�?�;F������;������L;�L���GB;;V��������L;�;J?�=�;b����=C O��������=;O��H�>���?�����NCE�NB�DN�C���BE�N@C@E�B�N PH����?C;IC;Q��\������C;�C;U�TT����C;UC;I�?�����C;JC;a��G����=��C;IB;����B; J�����������;��=;J�������;�����G��;������;��;�?�;F������;������LC;H��H���=;��;�?�; F������;������L;F��\��GB;;F����;a���C;Jb];�����G��;>���L���;b�� O��������=;O��H�
��=�������LN�B�N�CNE�BAD�C@@AB�� 
������MQ������G�C;IB;R���DS;���������;�;����L���G;��������;��;�?�;O������;�������; T���B;U�����;��������C;F��L���?���;V��������L;�;O��������B O��������=;O��H�
��=�������LN@BD����BE�E�ABN� O�������=C;O;
��̀�C;UB;X�=�����C;FC;X���̀C;I;aC;_����GC;�;QC;_���C;IC;<�H�TC;I���;a;IC; U�O���̀��C;Q;XC;U�=�����C;J;>C;U�����M���=�TC;>C;�������C;O;QC;Y���[���̀C;I;̂C; �̂�TC;�;_B;���@B;;�����G��;�����;�;�?�;H���;�������;�������;H����=�=;[L;
��T�����; ���M�����=;[���;��;����?M�������;��W��B;;;X��������;��;�����\L;��=;�?�;�������G���B;A RESB;�N�M�AN O��������=;O��H�O��G���;J�\��������B�DDB�@�AB@E ����?�����G���;a���[���;MM;��H�����;=���;H��� O��������=;O��H��������;O������@�B����DBD@��EB@N F�G�����C;aBC;OB;_����LC;FB;J�����=��G�C;̂B;��������C;aB;̂��TC;UB;U�c���C;�B;O����C;FB; �H?H���TC;<B;X�����C;JB;������;��=;JB;
����;R���ES;�������G�����;��=;�����G��;�����; �;����;�������;��=;������������;[������B;�������;�@D];���DM���NB O��������=;O��H�X��=�c����������C�DNB����C�DNB����C�DNB�� �̂�G��C;QBC;_�G��LC;>BC;U���LC;�BC;U��̀C;�BC;��=;O?��������C;�B;����B; ����������G��;�����;�;�?�;O?���H��̀�;
�L;Y�����?�=;��;a���Z���B;c�Z��̀C;a�]; V��������L;�;a���Z��� O��������=;O��H�F�����������EB�E�EB�E�EB�E 
������MQ������G�C;IB;R���DS;���������;�;����L���G;��������;��;�?�;O������;�������; T���B;U�����;��������C;F��L���?���;V��������L;�;O��������B O��������=;O��H�F����������NEBENNEBENNEBEN J�[�����C;Y;�C;c�Z�\��=T̀�C;JC;U����C;J;>B;����B;�?�;�����;�;?���L;[���;��; H����������;�;V�;���H�B;>G������;
��;I������;���]A��MA�NC;ADDMA�DB O��������=;O��H�F�������������BNE�C@�NB�@EC��@BN@ Y�����C;J��?���C;Q����C;
����C;̂��G��C;O�����B;����B;������\;H����������;��������;��; �\���������B;;�����\����;�����G���;D�C;��M�� O��������=;O��H�J���������A�B��A�B��A�B�� 
������MQ������G�C;IB;R���DS;���������;�;����L���G;��������;��;�?�;O������;�������; T���B;U�����;��������C;F��L���?���;V��������L;�;O��������B O��������=;O��H�J���������EBEAEBEAEBEA �̂��?�C;�;��=;<�H�C;XB;���DB;������\;=���;?�����\;����L���G;��������;��G;��G; ���=���H��B;;�����\����;�����G���;@AC;N�NMN��C O��������=;O��H�J�����������B�N��B�N��B�N �̂��?�C;�;��=;<�H�C;XBB;���DB;������\;=���;?�����\;����L���G;��������;��G;��G; ���=���H��B;;�����\����;�����G���;@AC;N�NMN��C O��������=;O��H�����;X��G�������B@N��B@N��B@N F�G�����C;aB;����B;
������;�;[����\����;=�������L;��;�?�;�����;�;U��L���=B;;O������; V��������LC;O����\�;�;>\����������;��=;<��;��������B;b�?���C;c�Z;e��̀C



�����������	
������������	��������������� ������������������������������������������� �!��� �!��� �! "�������#�$ #�� �%����&#�" �'����������#�( ���������#�$ �(��)#�* �*�+���#�� ������#�" � ��,����)#�- �������#�' ������������' �
�����.���/0���������������������������������� ��������������������������������1������ ����������234����35���! ����������������6�����7�����������!!� �!!� �!!� � "�����5*�8���#�$ �����" �$�����.����0�������������������9���������������������������� ���,����������:������������������������ ��������������#�:��9��;������ $���������������7���,����3�� !�3�� !�3�� !� $��������)#�7 �����< �
���������.����0�7�������;������5���������
���������+������ ����4������������&�����,������&����������������������1&��"7�"=�>�$7��7'7��� '=
�='7�$>�?@=-%�'*� �>���������,�����A������������;�+����������4������ �������������1���������+���������� $���������������7���B�����&3/� ��3/� ��3/� �� *��������������-���1��:#�+����������������9:��������.���20�(���������:��������;� ������#�:����#�1��������������,�� �%����������1�A�*(
7C� �������������� �6��������� ���
��#�$�������#��,��+��,������� $���������������
����������&�� !��� !��� !� 7�;��#�+ #�( �
��:�#�' ������;��#�����$ �*�����.����0���:��������������;������� ���������������������������*�D��� �?�����5��#������������������������������� '������,�����,��?��1��������������#�@��������&��������7�;��������@��������&������;�� -�����#�@( $���������������
����������&�/ �3�/ �3�/ �3 ����%������#�? #�����6��9��#�� #�>C+���#�* #�*���,�:�#�( #�E����,�#�" �.���20 � 7�1������5"�������6�����,��C��+�������'�������� �'�������������,���4��::: ��1��������� ��;�������������3�2���32/���������	����	������	����	:�1 �� $�����������������������'�;�������!� /�!� /�!� /� 7�;��#�+ #�( �
��:�#�' ������;��#�����$ �*�����.����0���:��������������;������� ���������������������������*�D��� �?�����5��#������������������������������� '������,�����,��?��1��������������#�@��������&��������7�;��������@��������&������;�� -�����#�@( $�����������������������'�;���������! �!��! �!��! �! ����%������#�? #�����6��9��#�� #�>C+���#�* #�*���,�:�#�( #�E����,�#�" �.���20 � 7�1������5"�������6�����,��C��+�������'�������� �'�������������,���4��::: ��1��������� ��;�������������3�2���32/���������	����	������	����	:�1 �� $�����������������������#�>�,��� /�� /�� /� $��������)#�7 �����< �
���������.����0�7�������;������5���������
���������+������ ����4������������&�����,������&����������������������1&��"7�"=�>�$7��7'7��� '=
�='7�$>�?@=-%�'*� �>���������,�����A������������;�+����������4������ �������������1���������+���������� $��������������������+��������2/� !�2/� !�2/� !� 7�;��#�+ #�( �
��:�#�' ������;��#�����$ �*�����.����0���:��������������;������� ���������������������������*�D��� �?�����5��#������������������������������� '������,�����,��?��1��������������#�@��������&��������7�;��������@��������&������;�� -�����#�@( $���������������*���������� 2/�� 2/�� 2/ 7�;��#�+ #�( �
��:�#�' ������;��#�����$ �*�����.����0���:��������������;������� ���������������������������*�D��� �?�����5��#������������������������������� '������,�����,��?��1��������������#�@��������&��������7�;��������@��������&������;�� -�����#�@( $���������������'���������� �!� �!� �! 7�;��#�+ #�( �
��:�#�' ������;��#�����$ �*�����.����0���:��������������;������� ���������������������������*�D��� �?�����5��#������������������������������� '������,�����,��?��1��������������#�@��������&��������7�;��������@��������&������;�� -�����#�@( $���������������'���������! !�3 ���� 2/ $��������)#�7 �����< �
���������.����0�7�������;������5���������
���������+������ ����4������������&�����,������&����������������������1&��"7�"=�>�$7��7'7��� '=
�='7�$>�?@=-%�'*� �>���������,�����A������������;�+����������4������ �������������1���������+���������� $���������������6�����7������������ ��� ��� �� 7�;��#�+ #�( �
��:�#�' ������;��#�����$ �*�����.����0���:��������������;������� ���������������������������*�D��� �?�����5��#������������������������������� '������,�����,��?��1��������������#�@��������&��������7�;��������@��������&������;�� -�����#�@( $���������������6�����7������������� �2�� �2�� �2 $��������)#�7 �����< �
���������.����0�7�������;������5���������
���������+������ ����4������������&�����,������&����������������������1&��"7�"=�>�$7��7'7��� '=
�='7�$>�?@=-%�'*� �>���������,�����A������������;�+����������4������ �������������1���������+���������� $���������������6����������&��� �/��� �/��� �/ $��������)#�7 �����< �
���������.����0�7�������;������5���������
���������+������ ����4������������&�����,������&����������������������1&��"7�"=�>�$7��7'7��� '=
�='7�$>�?@=-%�'*� �>���������,�����A������������;�+����������4������ �������������1���������+���������� $��������#�%�;,�=�������&��������'�;��������!/ !��!/ !��!/ !� *����#�' �.����0�B�����&��;��,�������������5���1�������&������������������ ?���;��C����������������



�����������	
������������	��������������� ����������������������� !�"�������#$����������#�%�&�&'�����&%'�( )������*'�+����,�-�����#�� ��!�������������.��/0�������#���/������������/� 1��� ��2���������������� �����������3�4�"�������#5��/����*� �������%�6'��%�6'��%�6'�� )������*'�+����,�-�����#�� ��!�������������.��/0�������#���/������������/� 1��� ��2���������������� �����������3�4�"�������#$����������#�%�&�&'�����&%'�( )������*'�+����,�-�����#�� ��!�������������.��/0�������#���/������������/� 1��� ��2���������������� �����������)����/�"�������#5��/����*� �������%�6'��%�6'��%�6'�� )������*'�+����,�-�����#�� ��!�������������.��/0�������#���/������������/� 1��� ��2���������������� �����������)����/�"�������#$����������#�%�&�&'�����&%'�( )������*'�+����,�-�����#�� ��!�������������.��/0�������#���/������������/� 1��� ��2���������������� �����������7���������8���!�������&�'%����&�'%����&�'%� 9�!�������������������*�0����9��)�::������)������9��7�����!��9�/����9��1�� �������� �!�/���8'�����'�����/���� ��/����#�
���������5������;��/����' �����������7���������8���!����%�%��'�(&����'�&(�&%�'�6 7�����!��9��1�� �����������)�::������)��9�!�������*�����/���������9'�����'� *����������������*�������������/��������������!��<�������������#���������������!�� <�������������#�<�� ��/'��<�����������*"=������/���8���#����"�� �����������7���������8���!������6(%'�&���(�'&%�����'�� -����>��<���������
��!/��1'����&'������/���������������*��������
��������7���� �������������0��0���$�����!��'��9����������!��8/�������*���������8����������'�%�'� &'��6��?�6�&' �����������7���������8���-�����#��'�6��'�6��'�6 )�<!���������1���������@�"����/������9�*'�����'�����/���� �������������������� ������������#��������������/������ �����A�����#���������/������5�������������� ��B����� � /�����'��8�/���!������������/��������(6.�% �����������7���������8���-�����#%��'�6%��'�6%��'�6 )�<!�������1'�����'�8�������� ����0���������������������0��� ���������'�� 3�������������C�0���<������ '��� �����������7���������5��/����*� ����������(('�����(('�����(('�� 
������.1������/���9'�+���(,�����������������#���/��������������!��5��������������� :���'�)����������������<��#���!����C��������#���5��������' �����������7���������5��/����*� ������������'%������'%������'%� )�<!�������1'�����'�8�������� ����0���������������������0��� ���������'�� 3�������������C�0���<������ '��� �����������7���������<������������/��B���/����������('�(���&('����6�('%� ����������5��3��/����9'����6'�����/���� ��!��
���������C�0��������/�*����������� C��� ��!����������<�����)��!����*������6+%,��&(.(�' �����������7���������*���������&����'�&&����'�&&����'�& 
������.1������/���9'�+���(,�����������������#���/��������������!��5��������������� :���'�)����������������<��#���!����C��������#���5��������' �����������7���������$����������#��'%&��'%&��'%& 
������.1������/���9'�+���(,�����������������#���/��������������!��5��������������� :���'�)����������������<��#���!����C��������#���5��������' �����������7���������$����������#��'���'���'� )�<!�������1'�����'�8�������� ����0���������������������0��� ���������'�� 3�������������C�0���<������ '��� �����������7���������$����������#�6�'&6%�&'(�%(�'�� ���������<�0����3���'�����'��!�������/���
�����������;������"/�������<��D������ 7�������������E��������������D�5���������E�4�F��D' �/�� �������0�������$�������8���!������'%��'%��'% 8/��!����1'�'��*'9'�
��:����9'$'�
��D��#�����*'8'�)����+����,�8�������������$������� �������������!��A���=��B�/�������/�1�����3�D���5�������$�������'�C��������#��� )��!� ������!������E�������*�������� �/�� �������0�������$�������8���!������%6�'%������'�(�����'�6 9�!�������������������*�0����9��)�::������)������9��7�����!��9�/����9��1�� �������� �!�/���8'�����'�����/���� ��/����#�
���������5������;��/����' �/�� �������0�������$�������8���!�����6���6'�%�6�%��'���6��6%'&� )�::������)'����&'�)������ �<�0���������������<�������������E�������*��������=�8�� 8���������������!��<�������������#��#���/'��C��������#���*!����"������ �/�� �������0�������$�������8���!����&�'(���'���6�'(& )������*'�+����,�-�����#�� ��!�������������.��/0�������#���/������������/� 1��� ��2���������������� �/�� �������0�������$�������8���!�����(��&%'�6������'���%����'�� 7�����!��9��1�� �����������)�::������)��9�!�������*�����/���������9'�����'� *����������������*�������������/��������������!��<�������������#���������������!�� <�������������#�<�� ��/'��<�����������*"=������/���8���#����"�� �/�� �������0�������$�������8���!��������&'�%����&'�%����&'�% �!�0�������;'*'�����
'�'�7�����+����,�8�������/�������#������4�����������������'� 9����������������/������)��� �/������=���.��' �/�� �������0�������$�������8���!���������'�%��%��'����(��'�� �!�0�������;�������*��7������
�����'�����'�8�������/�������#������4������� ����������'��9'������'�) /�'����=�(�.(� �/�� �������0�������$�������8���-�����#���'�(���'���6�'(� 9��D�����$�8��)����#��
�5��@��/����*�8��;���D�������<'�����'�������� �����#���/� �����������/�4������������������������!��)�����������8�������������#'������� ����� �����/���'�&�'���6�.��&�'



�����������	
������������	��������������� ������������������������������������ �
�� �������!���"�#���"�#���"�# $�����%�&�'"��� ��"("��������)���*+�,��������,��� �-������������.����/������������0�� �������������,��� �-�������������!�����"�,��� ����
����������������&�1������� ���������&�,��� ���" �������������������������� �
�� �������!2#�"��*�2"��#��"�� 
������34��������&�("�)���5+�����������������!������������������0��,��������������� 6���"�'��������������&�1��!���0����7��������!���,��������" �������������������������� �
�� �������!��������� ,�����&�1"8"�)���2+������� ������������� �����������9��������"�9�������������4����� .����������&�7�$ �������������������������� �
�� �������!2�*"2�2�*"2�2�*"2� 8������ &�$"&�'":"�;�����<�&�'"9"�1���������� �("�9� �������)����+�,���3������� ����!�������0���%=����>�����1��=���"�>�!������������!��� �����������������������!"� ,�� ���� �����0��8����0�:�������� �?������$����!����.�������0�������������������� ��� �������!��� ��������.�����������!��0�����0=����,��������" �������������������������� �
�� �������!��"�5�2&�2�"����5&5#5"#* ������ &�'"�)����+�7��������������������������������.����/�����!������������������� ��� ���"�
�������������������������.��������"�������������$����!" �������������������������� �
�� �������!��"�5��"�5��"�5 :��%��)����+�)����+��0�������������������@����� ����3��..���"�A��:��%���� �;�������� )� �+�9��%�����0������������������������ ��0��������! �������������������������� �
�� �������!*5"#�*5"#�*5"#� 4���&�A"'"��� ��"��� ��B�����)����+����������������������@����� �/��������!"�
��=��� A�������������A�������������������������������"�
��=���8����������1�.����������?�"�*�&� ����%0���&��@� ��" �������������������������� �
�� �������!5��"#55��"#55��"#5 ���0��&�C��0��!"����#"�������������� �����������$������������1������������������ �D.����������������A���� &��$"��0���.�.������������ ����� �����@��%�����0��������� E:��0����E �������������������������� �
�� �������!�&#*�"55�&#*�"55�&#*�"55 (�0�����&�>"("&�4"�'��������&�'"("�'�66������� �("("�F.����0�)����+��0������������ ��@����� �����!������������������� �����������/���������������������� ������������ �� �����������1�������6�������'���0�>�����������$������"�$��������(���������$������������ ������������/��2#�3�25�" �������������������������� �
�� �������!#�"�*#�"�*#�"�* 9�������&��"&�>";"���������� �A"("�
�������)����+�$������!���������������..����0���� ������������� ���������������������.����!���������� "�,��>4�����%����1�.����,'� ��3��&�,��>4�&�7��������!��������$�����&�?��@��0&�7;" �������������������������� �
�� �������!#"�#"�#"� 9!���&�4"8"&�1"�,����!&��� �:"("�1��0�����)����+��������������������������0������� ����������.�� �������.��������"�(����������������������������������� � '������������)�+/��5*3��#" �������������������������� �
�� �������!2*"�2*"�2*"� ?����&�1"�$"9"8"&�9"�>�������&��� �$"� ��
����=�)����+�'����������0����������������� ���������������������0���������������.�������������0���������9�����/��������������� ���=����������������..��������"�(���������'�������!������*�/�2��32�� �������������������������� �
�� �������!�*"�5�*"�5�*"�5 �����������&�4"&��������%��&�,"&�F-?���&�'"&�'���0�@�&�;"&�G����0�&�1"�)���#+"� $��������31�������������0� -��?�������>��������"�>������� �����0��./��@@@" ����������� "�����.��� ������5�#���5#*�����.��.	����	������	����	@��".  �������������������������� �
�� �������!�&#�*"�2�&#�*"�2�&#�*"�2 �����&��� �)���5+�����!�����������������,�����,����!-���������������������/� ���0������>�.��������0��,�����,����!�4�����A�������������1��� �������������������������� �,�������>����������"���"���"�� $�����%�&�'"��� ��"("��������)���*+�,��������,��� �-������������.����/������������0�� �������������,��� �-�������������!�����"�,��� ����
����������������&�1������� ���������&�,��� ���" �������������������������� �,�������>�����������2"*#��2"*#��2"*# 
������34��������&�("�)���5+�����������������!������������������0��,��������������� 6���"�'��������������&�1��!���0����7��������!���,��������" �������������������������� �,�������>����������"�*��"2�2#"*� ����0����������8��������33���.������ ����.��� �������������������������� �,�������>���������*�"5��&��*&�*2"��2&55�&�*5"�� ������ &�'"�)����+�7��������������������������������.����/�����!������������������� ��� ���"�
�������������������������.��������"�������������$����!" �������������������������� �,�������>���������**�"��**�"��**�"�� ���0��&�C��0��!"����#"�������������� �����������$������������1������������������ �D.����������������A���� &��$"��0���.�.������������ ����� �����@��%�����0��������� E:��0����E �������������������������� �,�������>������������"�#�#"��&�5*"#� (��%���&�$"�"�)����+�������������!������������������@����� ������������������0�� '�������..��$�������������! �������������������������� �,�������>���������2&�5�"��2&�5�"��2&�5�"�� '����&�>"�)����+�H�����!�����0�������������3�����������!������������������ 4������-��.������������� �������������������������� �,�������>������������"*#���"*#���"*# �����������&�4"&��������%��&�,"&�F-?���&�'"&�'���0�@�&�;"&�G����0�&�1"�)���#+"� $��������31�������������0� -��?�������>��������"�>������� �����0��./��@@@" ����������� "�����.��� ������5�#���5#*�����.��.	����	������	����	@��". 



�����������	
������������	��������������� ������������������������������������ �!�������"����������#�$%&#'%��$����'((�$�� ������'�����$����%$�)����*��������������+�,�����-�������$�,�����-�����������!������� !����-�������������.����/0�����'�1$'���������+!�2'�3$'�������'��$'�
��4��'�5$����%$� )�����6�����������!�������!����-7��*�����������
���������0�� ���
������ ���� 8�*�������-�����$�����*����������7�������'����*������$9 �������������������������� �!�������'�8�*���&&$((�'&��$(��'��%$(# 
������+:��������'�3$�/���&9�����������������-������������������*��!��������������� ;���$�<��������������'�,��-���*����=��������-���!��������$ �������������������������� �!�������'�8�*��('#(�$�#('#(�$�#('#(�$�# ������ '�<$�/����9�=��������������������������������.����7�����-������������������� ��� ���$�
�������������������������.��������$�������������>����-$ �������������������������� �!�������'�8�*��%'���$(�%'���$(�%'���$(� :�.��'��$"$��� �3$�$�0������/��&�9�������������������������*?�����?����� �.����-���� <�����*�������$�>��������3���������>�����������������������&/�97�(�+(�$ �������������������������� ���������!�������%'���$&��%'���$&��%'���$&� ������ '�<$�/����9�=��������������������������������.����7�����-������������������� ��� ���$�
�������������������������.��������$�������������>����-$ �������������������������� ���������!������(�%$�#(�%$�#(�%$�# �����'��� �/���&9�����-�����������������!�����!����-6���������������������7� ���*������"�.��������*��!�����!����-�:�����@�������������,��� �������������������������� �0�� �)��������(%'���$(�(%'���$(�(%'���$(� >�����+8��.�;�'�8'��;�����'��'�5�������'�:'���� �;'��'�<����-'�3'�����'��$�����$� <�������������*��:�����!���������@��������0��*��-�A��� �$��,����� �����*��)�������� >�� ��-��������������=�>$����/%�9 �������������������������� �0�� �)���������($&��&$(#�'�(�$�� 
����'���� ����'�������'�3�����"$���&�$�����������������������������������������B�� ��������?����� �������.��������-�����.�� ������$ �������������������������� �0�� �)���������'%��$�(�'%��$�(�'%��$�( 
���'�0$�$�/����9�>..�����������?����� ������������*���-����0���� ����*�����$�����:����� ,����������$��:"+��$�0���� ������:�����,�������)�$���$�0���� ��������=��������-'� =�>$ �������������������������� �0�� �)����������%$�����$#�%�� 
���'�0�� ����4��$�����$�>..����������������� ������������*���-����0���� ��0��*�����$� "�.����)���������,��C����)������"�!+�+�� �������������������������� �0�� �)����������($����($����($�� !�����;�'�"$'��$�!$�0�����'��� �3$�<�2?����/����9������������� �������������� ?����� ������-�����$�����������������������/(97�%%�+%#�$ �������������������������� �0�� �)����������'��#$(���'��#$(���'��#$(� ������ '�<$�/����9�=��������������������������������.����7�����-������������������� ��� ���$�
�������������������������.��������$�������������>����-$ �������������������������� �0�� �)�����������$%&���$%&���$%& 0�����'��$��� �"$�!�����;��/���&9��*�������������������?����� ���-�����$�3������� ����������������<�����������(7�(�+��$ �������������������������� �0�� �)��������(��$%�&&%$(��'�&�$�� :�������4'�3$:$'��$,$�8 ����� �"$<$�,�.��/��&(9��*�����������*���� �������*$�!������ ��������� �"��������'�1��������������=��������-'�
�����"����'�1�������'�=�>$ �������������������������� �0�� �)��������(��$�(�'%(�$���'���$�% :���'�@$<$��� ��$��� ��D�����/���(9����������������������?����� �7��������-$�
��C��� @�������������@�������������������������������$�
��C���5����������,�.����������)�$��('� ����4*���'��?� ��$ �������������������������� �0�� �)���������'��#$%��'��#$%��'��#$%� ���*��'�E��*��-$����#$�������������� �����������>������������,������������������ �2.����������������@���� '��>$��*���.�.������������ ����� �����?��4�����*��������� F0��*�(��F �������������������������� �0�� �)���������'#��$���'#��$���'#��$�� 3�*�������������'�����"������3'�<�;;����'�<������3'�8.����*'�3������3'�:���������'� �*�����>$�����$������������������-�
���������!������0������ $ �������������������������� �,���������������2������������#��$#��%$�(��%$(& >�����4�'�<$��� ��$3$��������/����9�!��������!��� �6������������.����7������������*�� �������������!��� �6�������������-�����$�!��� ����
����������������'�,������� ���������'�!��� ���$ �������������������������� �,���������������2��������������'�#�$����'�#�$����'�#�$�� 
�������'�)$3$'�<$!$�>�����'��$!$�<������� �<$���?���� �/����9���������� ��������������*��������������������������� �������-$�<������,���������
���������#/%97� %�#+%�#$ �������������������������� �,���������������2��������������%$��#'%#�$����'&�#$�& 
������+:��������'�3$�/���&9�����������������-������������������*��!��������������� ;���$�<��������������'�,��-���*����=��������-���!��������$ �������������������������� �,���������������2������������&&�$��&&�$��&&�$�� !�����;�'�"'�0�����'���!'�<�2?���'�3$�����$������������� ��������������?����� �� ����-�����$������������������������'�%%�+%#� �������������������������� �,���������������2������������&�%$�#�(�'���$(&���'&(%$#& !�����;�'�"'�0����-�3$$����&$��*�������������������������!�������5��������$�� ���������������������#%'�%((+%�(' �������������������������� �,���������������2�������������'��#$(��'��#$(��'��#$(� !�����;�'�"$'�"$� B>���'��"$� ��:����'���$�0�����'�<$�:�����'�
$�������'�G$�1������'� �$�)����'�"$�$�8B)����'�3$�,�����'�"$:$�"��4��'�,$���������� �<$����� ���
����/���&9� �*�����������*��?��� B������-��������������� �����������.����$�)������%�&7���%+�#�$ �������������������������� �,���������������2������������&��$��&��$��&��$�� !�����;�'�"$'��$�!$�0�����'��� �3$�<�2?����/����9������������� �������������� ?����� ������-�����$�����������������������/(97�%%�+%#�$



�����������	
������������	��������������� ������������������������������������ �!���������������"�������������#$%��#$%��#$%� &������ '�($'�)$*$�+�����,�'�)$-$�!���������� �.$�-� �������/����0�1���2������� ����3�������4���56����7�����!��6���$�7�3������������3��� �����������������������3$� 1�� ���� �����4��&����4�*�������� �8������(����3����9�������4�������������������� ��� �������3��� ��������9�����������3��4�����46����1��������$ �������������������������� �!���������������"��������������'�:#$�%��'�:#$�%��'�:#$�% &����'�!$.$�/� 0�/����0������� �������������;��������<�������������������� ���=���� � ������$�>?18'�@��� '��<��A����� $ �������������������������� �!���������������"�������������$�:�$�:�$�: *�����'��$�/���B0��4������������������<����� �����9������������9��9���3��������� 4���������<�� � �����$�.����������������������������������� �)�����������#/�0;� �#:2�%�$ �������������������������� �!���������������"�������������$���#$��#%$#� *�����'��$��� �7$�1�����A��/���B0��4�������������������<����� ���3�����$�.������� ����������������)�����������#;�#�2%�$ �������������������������� �!���������������"��������������'%��$�:��'%��$�:��'%��$�: @�9��'��$7$��� �.$�$�*������/��B%0�������������������������4<�����<����� �9����3���� )�����4�������$�(��������.���������(����������������������%B/�0;�#�2#%$ �������������������������� �!���������������"�������������'���$�:�'���$�:�'���$�: +���'��$�$��� �.$8$�-������/���%0��4�������������������4���������� �����$�)������ !���������
��������:��/:0;����2���$ �������������������������� �!���������������"������������#'���$:%��'B�B$����'��%$�� -���4���'��4�����)'��������'�+��4������*'�@����'��4������$����B$��4����������� �������������� �;������� �C�7�������*��� �!������������������������4������$ �������������������������� �!���������������"������������%':��$#�%':��$#�%':��$#� )����'�7$�/����0�D�����3�����4�������������2�����������3������������������ @������C��9������������� �������������������������� �!���������������"���������������':%�$�����':%�$�����':%�$�� �4��� ���'�*$7$��� �
$&$�E�����/����0�(���������������3������<����� �9���������$� .�����������������������)������������;���2:�$ �������������������������� �!���������������"�������������%'B%�$���%'B%�$���%'B%�$�� �4��� ���'�*�������7'�E����'�
����&$�����$�(���������������3������<����� � 9���������$��.$������$�)���$����;�B�2B� �������������������������� �7�<�)��������B:$��B:$��B:$�� 1�����A�'�7$'��$�1$�*�����'��� �.$�)�"<����/����0������������� �������������� <����� ������3�����$�����������������������/#0;�::%2:��$ �������������������������� �7�<�)��������%'���$:�%'���$:�%'���$:� &��@����'�7$�/����0�*�����������������;�������������������������������������� 9�������'�����������'��� � ����������5���$��������28��� 4�'�@��������'��4�� 8��4����� �'�:�%99$ �������������������������� �7�<�)��������:�#$�::�#$�::�#$�: &������ '�($'�)$*$�+�����,�'�)$-$�!���������� �.$�-� �������/����0�1���2������� ����3�������4���56����7�����!��6���$�7�3������������3��� �����������������������3$� 1�� ���� �����4��&����4�*�������� �8������(����3����9�������4�������������������� ��� �������3��� ��������9�����������3��4�����46����1��������$ �������������������������� �7�<�)���������%$��'���$%:#'�#�$�� ������ '�)$�/����0�?��������������������������������9����;�����3������������������� ��� ���$�
�������������������������9��������$�������������(����3$ �������������������������� �7�<�)�����������$:%���$:%���$:% ������ '�)$�����$������3��������������1������� ���$���������������(����3$�?+$ �������������������������� �7�<�)����������#$�%��#$�%��#$�% +��A'�)$'�
$�
��A������ ��$�)� �������/����0�+�����28��A�������3��������<�4����� ������������������������9��5��&����2(���$�>������������*����A<�������4����� � >�������5���9�����5� ������4����4���?���������������'�(������ �������������������������� �7����������'��%$�%�'��%$�%�'��%$�% (� �����'�@����&'�� <�� �'��������*$�����$�!����������74� ��>���� �������������� 9�� ��2������������2������������� �<�A�����$��1�������F����)����������.������� �#'��B2�� �������������������������� �7����������'#��$#��'#��$#��'#��$#� 
���'�*$�$�/����0�(99�����������<����� ������������4���3����*���� ����4�����$�����@����� !����������$��@72�%$�*���� ������@�����!�������8�$��%$�*���� ��������?��������3'� ?�($ �������������������������� �7���������%'B��$����'B��$�::B'B��$%� 
���'�*$�$�/���B0��4���������������������������<���������4���99�������������� ���������������4��������4������4��������?���� �������$������������������������/:0;� �#:2�%#$ �������������������������� �7���������:�B$�B�'B��$�%:'�#B$:: 
���'�*�� ����5��$�����$�(99����������������� ������������4���3����*���� ��*��4�����$� 7�9����8�������%�!��6����8������7�12�2�% �������������������������� �7����������:B$#��:B$#��:B$#� 
��������'�.$1$'�.$7$������'�.$!$��������� ��$-$�����4��/����0������������������ <����� �2���� �����������$�����������������������;����2�#B$ �������������������������� �7������������$%���$%���$% 
��������'�.�4��1'������'�.�4��7'������'�.�4��!'�����4�$'��������-$�����$���������� �������������� �2
��� �7���������$ �������������������������� �7����������:$�%�'��%$#�#'%�B$�� 
������2@��������'�.$�/���B0�����������������3������������������4��1��������������� A���$�)��������������'�!��3���4����?��������3���1��������$ �������������������������� �7����������B�$�#���$���'���$�� 1�����A�'�7'�*�����'���1'�)�"<���'�.$�����$������������� ��������������<����� �� ����3�����$������������������������'�::%2:��



�����������	
������������	��������������� ������������������������������������ �!����������"#"$�"#"$�"#"$ %�����&�'�!#'��#�%#�(�����'��� �)#�*�+,����-����.������������� �������������� ,����� ������/�����#�����������������������-0.1�22$32"�# �������������������������� �!����������'""2#$"�'""2#$"�'""2#$" %����'�*��4���'�5�����'�)�4�#�����#�!�������������������������������� ������4������ )��6���������/1�5��7� �*�����������5������� �%�����8�������9�(��6����/�*� ���# �������������������������� �!����������"#����#$$0��#�" 8������ '�:#'�*#(#�;�����<�'�*#5#�=���������� �)#�5� �������-����.�%���3������� ����/�������4���7>����!�����=��>���#�!�/������������/��� �����������������������/#� %�� ���� �����4��8����4�(�������� �?������:����/����9�������4�������������������� ��� �������/��� ��������9�����������/��4�����4>����%��������# �������������������������� �!���������$$2#���0'���#�2$��'���#$$ ������ '�*#�-����.�@��������������������������������9����1�����/������������������� ��� ���#�
�������������������������9��������#�������������:����/# �������������������������� �!���������0"#$00"#$00"#$0 (�����'��#�-���".���������������,����� �� �������������1���5������������ /#� %�����9����/����������=����/��01���3��" �������������������������� �!���������22#��22#��22#�� (�����'��#��� �!#�%�����&��-����.��4�������������������,����� ���/�����#�)������� ����������������*�����������01�0�3$�# �������������������������� �!������������#����#����#� A�������7'�)#A#'��#=#�B ����� �!#*#�=�9��-���0.��4�����������4���� �������4#�%������ ��������� �!��������'�5��������������@��������/'�
�����!����'�5�������'�@�:# �������������������������� �!�����������$#2��'�"�#0$"'�02#�� A���'�C#*#��� ��#��� ��6�����-���0.����������������������,����� �1��������/#�
��>��� C�������������C�������������������������������#�
��>���8����������=�9����������?�#�$0'� ����74���'��,� ��# �������������������������� �!����������0$#�0�0$#�0�0$#�0 A���'�C#*#'�;#�#�A���4��� �*#��/�����-���$.�������������������8��������� 9�����#� )�����������������������*����������0$-0.1�222320$# �������������������������� �!����������'��0#20�'��0#20�'��0#20 A�9��'��#!#��� �)#�#�(������-���$.�������������������������4,�����,����� �9����/���� *�����4�������#�:��������)���������:����������������������$�-�.1�0�30$# �������������������������� �!���������$$�#���'0�0#��0'���#�" )�,���7�'��'�!�94���'�%�?#�����#�(��4'���� ���'��� �!���������������������*��4����D�� %������������� �#��=��9��� ����A�����5�7����4������ ���������'�8��������5�� � !���������=������'�*��4�����8�9����������?�������!��������# �������������������������� �!����������0#$$�'"20#����'002#�$ )�,���7�'�!#�#�-����.�(��4'���� ���'�:� �!���������������������*��4�����E��%������� ������ � �������������������������� �!�����������#����#����#�� )��7���'�:#�#�-����.�������������/������������������,����� ������������������4�� *�������99��:�������������/ �������������������������� �!�����������'���#�2��'���#�2��'���#�2 ;��&'�*#�-���".���������������� ��,����� �1��4����������4��F8����3:���F���������� 9��7#�����������������������"1����3���# �������������������������� �!���������$2�#��$2�#��$2�#�� ;����&,����'�!#�����#��4��������������������������4�������9���������4'�5�7������'���� �����������������������#��)���������A�����5�7���!�������������$3��� �������������������������� �!���������$2"#�0$2"#�0$2"#�0 5���'�%#5#��� �!#�#�!�������-����.�A��������������4����������1���9������,����� �'� �������������������� ����7���������#��������������� �=��������:���-��.1��2�$3�2��# �������������������������� �!����������2$'2"�#���2$'2"�#���2$'2"�#�� �4��� ���'�(#!#��� �
#8#�B�����-����.�:���������������/������,����� �9���������#� )�����������������������*������������1���32�# �������������������������� �!����������'0��#$"�2'��2#���"'$��#�0 �4��� ���'�(�������!'�B����'�
����8#�����#�:���������������/������,����� � 9���������#��)#������#�*���#����1���3�� �������������������������� �!���������2�2#�02�2#�02�2#�0 �4���4�� '�)�%'�A����4���'�=�:'�����4,��7'�!'�(�����3�����/'�=#�����#�*����������4�� �������������������������,�
�/�������������4�,��4�������� ��� ������ �9��������� ���4� �#��)���������A�����5�7���!������4'�2$�2G�02�H02� �������������������������� �!����������'"$�#0�"'���#$���'�$$#�0 �4���4�� '�)�%#�����#�*���������,����������3��39�/����,����� ��9������������,��4��4�� ������������������������4� #�������� ��������3��� �������������������������� ������(��������$'0�$#�2$'0�$#�2$'0�$#�2 
/�����'�B#�-����.��4����9�����������������,����� ������,� ��#����������������� � !�������������������"-0.120�32"� �������������������������� ������(����������'$��#2��'00"'$"�#��0'���'$2�#�� ������ '�*#�-����.�@��������������������������������9����1�����/������������������� ��� ���#�
�������������������������9��������#�������������:����/# �������������������������� ������(��������2�0#0$2�0#0$2�0#0$ A���'�C#*#'�;#�#�A���4��� �*#��/�����-���$.�������������������8��������� 9�����#� )�����������������������*����������0$-0.1�222320$# �������������������������� ������(���������'2$�#$$�'2$�#$$�'2$�#$$ �����'��� �-����.�����/�����������������%�����%����/D���������������������1� ���4������!�9��������4��%�����%����/�A�����C�������������=��� �������������������������� �������:�����������2��#�$2��#�$2��#�$ :�����7�'�*#��� ��#)#��������-���$.�%��������%��� �D������������9����1������������4�� �������������%��� �D�������������/�����#�%��� ����
����������������'�=������� ���������'�%��� ���#



�����������	
������������	��������������� �������������������������������������������� ������������!�"#��$�%�"�&�%$�#�"%� 
����'$� $�(�����$��$�)�*$�+"����&"�,���������������������-���������*���������-����. -���������������.������������������������*���"��+����������������������� /����������##���&.��� ���������������������������������� ������������$%�!"0!��$���"�%�!$0&%"�# 
������.1��������$�+"�2���!3�����������������*������������������4��5��������������� 6���"�/��������������$�7��*���4����,��������*���5��������" ���������������������������������� ������������$#0�"#��$#0�"#��$#0�"#� )��1����$�8"�2����3�(�����������������9�������������������������������������� :�������$�����������$����������������;���"��������.<����4�$�1��������$��4�� <��4�������$�0�&::" ���������������������������������� �����������##�$#�!"#%##�$#�!"#%##�$#�!"#% �������$�/"�2����3�,��������������������������������:����9�����*������������������� �������"�
�������������������������:��������"������������� ����*" ���������������������������������� �����������#$�0&"0!#%0$��%"#����$#&!"#! 1�������;$�+"1"$��"7"�=��������8"/"�7�:��2��!#3��4�����������4������������4"�5������ �����������8��������$�>��������������,��������*$�
�����8����$�>�������$�,� " ���������������������������������� �����������#0&"��%��"�0!��"#� 1���$�?"/"������"������@�����2���#3����������������������-�������9��������*"�
��A��� ?�������������?�������������������������������"�
��A���)����������7�:����������<�"�&#$� ����;4���$��-����" ���������������������������������� �����������!�"�!�"�!�"� 1���$�?"/"$�B"�"�1���4�����/"��*�����2���&3�������������������)����������:�����"� +�����������������������/����������#&2#39�000.0#&" ���������������������������������� ������������$#��"���$#��"���$#��"�� +��;���$��� $�/����*$�
�5$�B�����$�8� $�(���;���$���7"�����"��������������*����� �������������-������������������������4��/�������::�� �������������*"������������� ���������"�%�"���&�.��%�" ���������������������������������� �����������&0%"�#&0%"�#&0%"�# >���$�5">"�����8"�"�8�������2����3�1��������������4����������9���:������-�������$� �������������������������;���������"�����������������7�������� ���2��39��0!&.�0��" ���������������������������������� �������������$�&#"����$�&#"����$�&#"�� /�*��4�$�+"����� "�)�4�4�����2���#3��4������:����������(����-��;�)������������� �����������������������������9��4��������������������:�������������4������������"� ���;����7�:������/���������������������������7�������" ���������������������������������� �������������0$���"&!��0$���"&!��0$���"&! �4�������$�("8"�����
")"�=�����2����3� ���������������*������-�������:���������"� +�����������������������/������������9���.0�" ���������������������������������� �������������$%%�"�&��$%%�"�&��$%%�"�& �4�������$�(�������8$�=����$�
����)"�����"� ���������������*������-������� :���������"��+"������"�/���"����9�!�.!� ���������������������������������� ������������!$�#�"�&�!$�#�"�&�!$�#�"�& C4���-��$�>��"����%"�������D�����*�������������������������������������8�:������ >���.,���54�����" ������������������������������������::�*#$�&�"#�!$�%�"���$&!0"�� 
������.1��������$�+"�2���!3�����������������*������������������4��5��������������� 6���"�/��������������$�7��*���4����,��������*���5��������" ������������������������������������::�*�$&�0"#��$&�0"#��$&�0"#� 5����$�/$�>�����$�+"�����"�8������������������-��������-������������4�����.+��@���� �����*�.����;���������������������������������������:���@����*�������"�������� 8���������8������4�����&�!.�%�%�22�4�������4��/ �	) ��?�:���������������4��� ����*"� ���������������-���������������$�����4���������4���������:������33 ������������������������������������::�*#$0�#"�%#$0�#"�%#$0�#"�% �������$�/"�2����3�,��������������������������������:����9�����*������������������� �������"�
�������������������������:��������"������������� ����*" ������������������������������������::�*#%"&##%"&##%"&# (��;��2����3�2����3��4�������������������-����������.��::���"�?��(��;������B�������� 2���3�>��;�����4���������������������������4��������* ������������������������������������::�*!&0$&��"�&!&0$&��"�&!&0$&��"�& 1�:��$��"8"�����+"�"�(������2��!&3�������������������������4-�����-�������:����*���� /�����4�������"� ��������+��������� ����������������������&!2�39�#�.#&" ������������������������������������::�*��$�0�"0#��$�0�"0#��$�0�"0# >���4���$��"/"$�B"("��������������$�"�1�����2���!3�2���!3��4������������������� -�������9���������E��������������:������������������������4������"����4������������� )�:����������������*"�������*�7�������������"��!.���" ������������������������������������::�*�$0��"�00$0��"�#&$��&"!# /����$�8"�2����3�D�����*�����4�������������.�����������*������������������ 1������F��:������������� ������������������������������������::�*%!�$��%"��%!�$��%"��%!�$��%"�� �4�������$�("8"�����
")"�=�����2����3� ���������������*������-�������:���������"� +�����������������������/������������9���.0�" ������������������������������������::�*#!$%��"�!#!$%��"�!#!$%��"�! �4�������$�(�������8$�=����$�
����)"�����"� ���������������*������-������� :���������"��+"������"�/���"����9�!�.!� ������������������������������������::�*��$�!!"�0��$�!!"�0��$�!!"�0 ,B������������� ����*�2����3�8����� ��4�����������������������:����������"� 8�:�����0#!&��������:��:������*�7������)�������������������" ������������������������������������::�*0$0�%"�&0$0�%"�&0$0�%"�& �����$�����2���!3�����*�����������������5�����5����*F���������������������9� ���4������8�:��������4��5�����5����*�1�����?�������������7���



�����������	
������������	��������������� ��������������������������������������� ����� ����� � !�����"��#$������%�&��
���%�����'����(����������������)�����*���
���������+������ ����,���"�������%-������������-���*���������.����%�%�/-��0��01"2�!����3���� 31
�13��!2�45167�38���2��.���������.��9��������������+����������,�"���� ����*������%�/���������+����������� ����������������
��%�������-��� ���� ���� � �%���$�+�$�:��
��;�$�3��"�������$���%�!��8�����'���<(���;��%������*������������ �����*���������������������8�=�����4�"��<)��$�"������������������%������*��� 3���������������4��/����������*���$�5��������-�����������������%�5��������-�"������� 6��%��$�5:� ����������������
��%�������-���>��� ��< ������?�$�8����%���&��@������'���>(�"��������"���%�A������������.����,��������������� �������������"���%�A��/����������-���*���"���%����
����������������$�0�*/���� ���������$�"���%���� ����������������
��%�������-�>����>����>��� ����7������$�4�$�����@��?��$�"�$�2A+���$�8�$�8�����;�$�:�$�B������$�0��'���C(�� ��/�*����)0�*�����@�������%A��+�������3����������3�������%���*����.,��;;;� ��/�*������%������.���%��������C����C>�����.��.	����	������	����	;�/�.% ����������������"��*����3����������� �C��� �C��� �C� �%���$�+�$�:��
��;�$�3��"�������$���%�!��8�����'���<(���;��%������*������������ �����*���������������������8�=�����4�"��<)��$�"������������������%������*��� 3���������������4��/����������*���$�5��������-�����������������%�5��������-�"������� 6��%��$�5:� ����������������"��*����3��������� �>���<��� $<C��� ������?�$�8����%���&��@������'���>(�"��������"���%�A������������.����,��������������� �������������"���%�A��/����������-���*���"���%����
����������������$�0�*/���� ���������$�"���%���� ����������������"��*����3���������<� �� <� �� <� �� ����7������$�4�$�����@��?��$�"�$�2A+���$�8�$�8�����;�$�:�$�B������$�0��'���C(�� ��/�*����)0�*�����@�������%A��+�������3����������3�������%���*����.,��;;;� ��/�*������%������.���%��������C����C>�����.��.	����	������	����	;�/�.% ����������������"�������$�2������>���>���>� !�����"��#$������%�&��
���%�����'����(����������������)�����*���
���������+������ ����,���"�������%-������������-���*���������.����%�%�/-��0��01"2�!����3���� 31
�13��!2�45167�38���2��.���������.��9��������������+����������,�"���� ����*������%�/���������+����������� �������������������%�+��������C>�� <C>�� <C>�� < �%���$�+�$�:��
��;�$�3��"�������$���%�!��8�����'���<(���;��%������*������������ �����*���������������������8�=�����4�"��<)��$�"������������������%������*��� 3���������������4��/����������*���$�5��������-�����������������%�5��������-�"������� 6��%��$�5:� �������������������%�+���������� >�� >�� > ������?�$�8����%���&��@������'���>(�"��������"���%�A������������.����,��������������� �������������"���%�A��/����������-���*���"���%����
����������������$�0�*/���� ���������$�"���%���� ����������������8�%���������C>���C>���C> �%���$�+�$�:��
��;�$�3��"�������$���%�!��8�����'���<(���;��%������*������������ �����*���������������������8�=�����4�"��<)��$�"������������������%������*��� 3���������������4��/����������*���$�5��������-�����������������%�5��������-�"������� 6��%��$�5:� ����������������3�;�8��������C>���C>���C>��� ������?�$�8����%���&��@������'���>(�"��������"���%�A������������.����,��������������� �������������"���%�A��/����������-���*���"���%����
����������������$�0�*/���� ���������$�"���%���� ����������������3������������ ��� ��� �%���$�+�$�:��
��;�$�3��"�������$���%�!��8�����'���<(���;��%������*������������ �����*���������������������8�=�����4�"��<)��$�"������������������%������*��� 3���������������4��/����������*���$�5��������-�����������������%�5��������-�"������� 6��%��$�5:� ����������������3�����������C���C���C� 
����%�$�4����%�6��8��������'���C(�����������/���������%����������%9�������������-� ���*�����������������%�*��%���&���������������������*������'�(,��>)��� ����������������3��������� � ���<����C> !�����"��#$������%�&��
���%�����'����(����������������)�����*���
���������+������ ����,���"�������%-������������-���*���������.����%�%�/-��0��01"2�!����3���� 31
�13��!2�45167�38���2��.���������.��9��������������+����������,�"���� ����*������%�/���������+����������� ����������������@���������*������������������� �%���$�+�$�:��
��;�$�3��"�������$���%�!��8�����'���<(���;��%������*������������ �����*���������������������8�=�����4�"��<)��$�"������������������%������*��� 3���������������4��/����������*���$�5��������-�����������������%�5��������-�"������� 6��%��$�5:� ����������������@���������*�����������C����C����C !�����"��#$������%�&��
���%�����'����(����������������)�����*���
���������+������ ����,���"�������%-������������-���*���������.����%�%�/-��0��01"2�!����3���� 31
�13��!2�45167�38���2��.���������.��9��������������+����������,�"���� ����*������%�/���������+�����������



�����������	
������������	��������������� ���������������������������������������������������  �����!�"�#����$���%���������&���'(�)��������)���$�*�����������������+������������,�� �������������)���$�*��-��������������.���)���$����
����������������"�/�.-���� ���������"�)���$���� ���������������������������������'�����'�����' 0�����)��1"� ����$�%��
���$�����&����(� ��������������2�����.���
���������3������ ����+���)�������$������,����������.��������������$�$�-���/ �/4)5�0 �� 6 ��� 64
�46 �05�7849:�6#���5���������,�����;��������������3����������+�)���� ����.������$�-���������3����������� 7�������$�:��-������ ���,����<���<<���<<���< 
���!�,���"�0�"�#� ���,����"���0����,��1����$�6�)��0= ����&����(�����������-���� ���$�+�����.�������������������$�,�$������������,�� .������������.���6����>�?� &�(+��@'�2�??� 7�������$�:��-������ ���,����<"?@���<@"�@�����"�@A�@' #�11����"�#�����@��#��������/�-�������������$�/�������������3�������6��������+� ��  ���������������,��/��������������������.���8������������6,�$��4����$" 7�������$�:��-������ ���,������"�'��A'��"�'��A'��"�'��A' 5�����,"�%"�7���������"��"�#�11����"�#"�%�,�����"�6"�0��.����$��"�%�������� 6��������������$�6�������������.��������������,��/��������������"��������$�����,�� /���������������/�����.���/�����0���"�64+������.��� ��������4�� 7�������$�:��-������ ���,����@<��<'�"�����AA"�<���� B��"�C"�/����"��"�
��,."�7�����@�������.���������������6��������
������$�5���� �������������-��-���������,�$���%����������,�� .�������6��������� ������������<��� @���'�AD�'�@� 7�������$�:��-������ ���,�����@���<�����'����A' 6��$�"�6�)"�
�����"�#�)"�
��.E����"�7�)�����?���#��������� .������
���������.� ���.���$+�:�$�����/������������)����������������������7��>�,���$�),��������&<(��<A�2 <'�� 7�������$�:��-������ ���,����A�@�??'���<??A���@ 6����-�����"�6��$������"�����,"�6��,��$�7�������?��3��.��!������������������� �������6���,���$�8�����)�������������������� 7�������$�:��-������
��$��������A���AA���AA���A 
������27������.�"�%��&���?(���������������������.��������������,��)��������������� 1�����#��������������"�/������,����8������������)��������� 7�������$�:��-������
��$��������'���<�<�<A?'���' 6���"��� �������� �������.�������������������������-�����������.���.���������2�)���� ���$�+���!,���������,"�#��������
��"�)�����������)�������#�����.�����?"�A??2A�� 7�������$�:��-������
��$���������'��?�'��?�'��? ����:������"�7�"��������!��"�)�"�5*3���"�#�"�#���,�>�"�F�"�G����,�"�/��&���@(��  �-�.����2/�.�����������,�$*��3�������6����������6�������$���.�,���+��>>>� ��-�.������$����������$������?�@���?@'���������	����	������	����	>�-��$ 7�������$�:��-������)��.����6��������������������� 
������27������.�"�%��&���?(���������������������.��������������,��)��������������� 1�����#��������������"�/������,����8������������)��������� 7�������$�:��-������)��.����6��������������������A ����"�5������$�%�#��/�������&���?(���������.���������������������$���4�+�0����"�7�� &�$("�H��������.���������+��,�������������$������H�4����$�/����"����,������"�0�)�"� 8� � 7�������$�:��-��������������)������<<�?�<<�?�<<�?� 
����>"�)�%��&����(�9��$�$����$�������)�.-��$���8����������/����"�)�.-��$��"�8F� 7�������$�:��-��������������)������<����<����<���� 
������27������.�"�%��&���?(���������������������.��������������,��)��������������� 1�����#��������������"�/������,����8������������)��������� 7�������$�:��-��������������)������<@�<�<@�<�<@�<� #��������������9��$-��>"�3������������$���!>��������&���@(�F���������>���$������ ������"�>����"�-�$�.�������$��,����:���.�$$���-�;�#F
 *�����������$���������������� ���
��"�0�������"��,��3��,�����$�� 7�������$�:��-��������������)�������A�?@AA"AA��<A@@"'@?��� 6���"��� �������� �������.�������������������������-�����������.���.���������2�)���� ���$�+���!,���������,"�#��������
��"�)�����������)�������#�����.�����?"�A??2A�� 7�������$�:��-��������������)�������?<�?��?<�?��?<�?� ����"�5������$�%�#��/�������&���?(���������.���������������������$���4�+�0����"�7�� &�$("�H��������.���������+��,�������������$������H�4����$�/����"����,������"�0�)�"� 8� � 7�������$�:��-���������$�3���������<�A<�<�A<�<�A< 8��0�����.������)�..�����&���'(�)�������� ������������
��������)�����"� ���,�������0�)�� 7�������$�:��-������/����������<��'�<��'�<��'� 
������27������.�"�%��&���?(���������������������.��������������,��)��������������� 1�����#��������������"�/������,����8������������)��������� 7�������$�:��-������/������������.��I���.���������'@�??'"����?A�"����@� 6���"��� �������� �������.�������������������������-�����������.���.���������2�)���� ���$�+���!,���������,"�#��������
��"�)�����������)�������#�����.�����?"�A??2A�� 7�������$�:��-������6�>�#�����������A����A����A� #��������������9��$-��>"�3������������$���!>��������&���@(�F���������>���$������ ������"�>����"�-�$�.�������$��,����:���.�$$���-�;�#F
 *�����������$���������������� ���
��"�0�������"��,��3��,�����$�� 7�������$�:��-������6���������A?"'���'�A?"'���'�A?"'���'� 6���"��� �������� �������.�������������������������-�����������.���.���������2�)���� ���$�+���!,���������,"�#��������
��"�)�����������)�������#�����.�����?"�A??2A��



�����������	
������������	��������������� ���������������������������������������������� ��� ��� �� 
������!���������"�# �$���%&�����������������'������������������(��)��������������� *��� �+��������������"�,��'���(����-��������'���)�������� ��������������������.�����/������������0� 00�0� 00�0� 00 
������!���������"�# �$���%&�����������������'������������������(��)��������������� *��� �+��������������"�,��'���(����-��������'���)�������� ��������������������.�����/�������������%� 1��2� 21 +��������������3������4"�5����������������64��������$���1&�7���������4��������8� ������"�4����"����������������(�9 ����9���������:�+7
/;� �������������� �.��������� ���
��"�<�������"��(��5��(������� ��������������������.�����/�����������=�"2�� 2%=�"2�� 2%=�"2�� 2% >���"���/ ����� �/���������������'��������8�����������������9���9������������!�)���� ����'?���6(��������8("�+������'�
�'"�)�������� ��)�������+���8�������%"�2%%!2�� ��������������������.�����/������������1"�=0 2��1"�=0 2��1"�=0 2� @(��84��"�3�� ����1 �.�����A�����'�������������������������������������>�9������ 3���!-���)(��8�� ��������������������.�������99�'1 0�1 0�1 0� 
������!���������"�# �$���%&�����������������'������������������(��)��������������� *��� �+��������������"�,��'���(����-��������'���)�������� +�B���������/���(����%�� 2�%�� 2�%�� 2� <�����)��*"�/ �����# �
���������$����&�/�������8������!���������
���������5������ ����?���)��������'�����(������'�������������9���������'��,/�,C)D�</��/>/��� >C
�C>/�<D��-C3��>+� �D��9������(��9��:������������8�5����������?�)���� �����������������������5���������� +�B���������/���(����2�� %=�"==� =�="2�2 %2 +����"�> �$����&�A�����'��8��(�������������!�����������'������������������ ����8��;��9������������� +�B���������/���(������"2=� 2���"��� 0�01"0�% 0� 5�4�6"�<�#"�)����"�<��"�<4'��"�#�� ����� ��)��9�������'���������-�������������� �(��-������������ ���#���������/������������ ���$0& ���0!��� +�B���������/���A�����'%= ��%= ��%= �� +��������������3������4"�5����������������64��������$���1&�7���������4��������8� ������"�4����"����������������(�9 ����9���������:�+7
/;� �������������� �.��������� ���
��"�<�������"��(��5��(������� +�B���������/���A�����'=%0 ��=%0 ��=%0 �� .����"�����$���%&�����'�����������������)�����)����';��8������������������?� ���(������>�9��������(��)�����)����'�������C�������������,��� +�B���������
����������'�� 2��� 2��� 2� /�8��"�5 "�7 �
��4�"�> �)����8��"�����< �+�����$���0&���4��������������8������� ���������������������������+�B��� ���)��0!��"�)����������������������������� >������(�����(��������������������"�-��������'��������/�8��������-��������'�)����8�� 3�����"�-7 +�B���������
����������'1 0���% 00�"�=� �% 
������!���������"�# �$���%&�����������������'������������������(��)��������������� *��� �+��������������"�,��'���(����-��������'���)�������� +�B���������
����������'� 1�021 =�%� 2 )�����*�"�> �.�����"�+ ���'"�/ ������"�/ 3��"�� <;/8������"�# E��(����������5�4� #����'F������'����������������������������9����G������C�����������������8����� ���������"�-��������'���������������5�4�#����'�<�9������������������������ ,���������"����% +�B���������
����������'2% 1�2% 1�2% 1� )�������"�3 �$���%&���4����(�����+��������������������4���(H��������,����'����� �����������$=&?�=21!=0= +�B���������
����������'0�2 �0�2 �0�2 � 7�������"�+ "�� �D���6����������D ��������������$����&�)������������������������� ������������?���8�������������������9�������������������������� �#���������������� �����������$�&?��2�!�=� +�B���������
����������'1"�12 �21"�12 �21"�12 �2 3�����"�# ������ ��6�������$����&�/������������99����(�����������9������8����9������� ����������'�4(������������8�4�����8����!��!9�'?��(����������(��+�B������9�������4� � �����8����������������%$�&?���!0� +�B���������
����������'2� ����= �=��1 %� +����"�> �$����&�A�����'��8��(�������������!�����������'������������������ ����8��;��9������������� +�B���������
����������'�� �=�� �=�� �= ,(����9�"�� "�> ���������������/ ������$����&����������(���*���?���4�����(�������� �����������������/���6�F��5���������������4�������� ��(��.����������������'"� .��(��8���"�< ) "�-�/ +�B���������
����������'%=0 1�%=0 1�%=0 1� >������"��������)"������"�/��(���/ ����� �������8�>������(�3����?�
��9���9�����8� �����(��)����������������������>�������� +�B���������
����������'��� ���6��I6�"�# �����< � �3�'����$���%&�<���������(����������'��B9��������?�/� ���9�����������8���B��������(��� �#������������������������������������� +���8������=2$�&?����!�2� +�B���������
����������'�= �%�= �%�= �% �����������"�� "�����.��6��"�) "�D;5���"�+ "�+���(�4�"�7 "�J����(�"�, �$���1& � /��������!,�������.�����(��;��5�������>�������� �>�������������(��9?��444 ������������ ��8��9����������%�1���%1=�����9��9	����	������	����	4�� 9�



�����������	
������������	��������������� �����������������������
��������������� !���� !���� ! "���#$�%�&�$�'�
��(��)�������%�*��&���)���+���,-�������.��/����$����������$����� 0�1�������)�������2�����������(���������)����!�+�-3��,4��� ������������
������������$,!��5!�$,!��5!�$,!��5! "�0��$�����+���5-���������)�������������6�����6�����7��.������������������3� ���#������%�/��������#��6�����6������&�����8�������������9��� ������������6��)����%�.�����������5����5����5 *�.��$�:�$�;��
��2�$�%��6����.��$�����<��������+���,-���2���������)����.������� �����)�����������������������������&�6��,4��$�6�������������������������)��� %������#�����#��&��0����������)���$�=�����������������*�.��������=����������6����.�� (�����$�=;� ������������6��)����%�.��������5�� ��5�� ��5�� � 
������4&������)�$�'��+���5-���������������������)��������������#��6��������������� >��������������������$�9������#����=������������6��������� ������������6��)����%�.��������, �  �, �  �, �  6�����>�$�%$�%��7*�.�$������0��$���&�����$�%���&����$�
�?�����$��������������� 
�����@�#�����������#��"����7����������)��������������:�������6�/�����A�:������B�5� +���5-3�� BC!�� ������������6��)����%�.��������,��B�,��B�,��B 6�������$�(��+���5-�?�2�)��#��������������������������2���#D��������9���������� �����)�����+ -3� B!4 , � ������������6��)����%�.���������B�!�� ���!�!B ����#�����)����<���0����44���/�����������/��� ������������6��)����%�.�����������B�����B�����B� ������$�(�$�?�������46��$�'�$�"�����$���$�E�
��F��$�<��+���B-��:����#�������������4 9��)������������:�����7�����������6�����)�6�����3��#�������)���
���������������� 
�����������G�#�����������)�������)�$�"*3�����#������)���� ������������6��)����%�.�������B! �,�B! �,�B! �,� ���������������(���0��2$�:����������������F2��������+���!-�;���������2��������.� ������$�2����$�0���)����������#�/��?��/)������0�H��;
*7������������������"��������� ���
��$�<�������$��#��:��#�������� ������������6��)����%�.�������,�B��B,�B��B,�B��B ����?������$�&�$�����"��F��$�6�$�G7:���$���$�����#�2�$�;�$�E����#�$�9��+���!-�� *�0�)����49�)�����"�����#��7��:�������%����������%�����������)�#��/3��222� ��0�)����������.��/����������5�!���5! �����/��/	����	������	����	2�0�/� ������������6�������$�G�#�������!�,5�B���!�B 
��#�/$�;��������*�������.��#��0�����������))������������3�*����������������#�� �����������������0����������2����0������.��2�����������'����������������)������ 9������.���������.�)����B $�!B45!$ ������������6�������$�G�#����!��!��! 
������4&������)�$�'��+���5-���������������������)��������������#��6��������������� >��������������������$�9������#����=������������6��������� ������������6�������$�G�#���� ��� ��� � <�����6��>$�*������'��
���������+����-�*�������.������4�����)���
���������:������ ����3���6��������������#����������)���������/��������0���9*�986G�<*��*%*��� %8
�8%*�<G�&=8(?�%����G��/������#��/��H������������.�:����������3�6���� ����)��������0���������:����������� ������������6�������$�G�#�������������� 9#����/�$���$�%��������)�������*��&����+����-�&��������#���>���3���2�����#�������� �����)�����������*���F�I��:���������������2�����������#��"�����������������$� "��#��.���$�<�6�$�=�*� ������������6�������$�G�#���$�!�����$�!�����$�!���� �#���$���($�6������$�%$�&�����$�%�"$�6������$�?�;�����B�������)����)��������������� 2�������4�!�����4�����������9���������������������)����������.�)�����5$�!!�4!�� ��������������������6������� ��B�� ��B�� ��B� 
������4&������)�$�'��+���5-���������������������)��������������#��6��������������� >��������������������$�9������#����=������������6��������� ��������������������6������,!�,�,!�,�,!�,� ���������������(���0��2$�:����������������F2��������+���!-�;���������2��������.� ������$�2����$�0���)����������#�/��?��/)������0�H��;
*7������������������"��������� ���
��$�<�������$��#��:��#�������� ��������������������6������5��� ���B���B, J#��$�K$�*�4;����$��$�?��)���$�'����������6�������������������������������/��������� �������������.�2����������������8�2�� �����������������:��������!$����5B!$����5B!$����5B ;��)��$�&�$�?�)���$�*�$������$���$����F$���$�����6#��������$���������� ����������)������������#��6#���/��F��
���"�����#������<���2�����:�2��F$�<�3� =������������<���2��� ������������������������ %������$�&�6������*�*���)����+����-�������.��������#������3�0��/���/�����.������#�� ���������������.������������������=6�
��F����3�
��F�����9��.��)����(�2����� �����)�����'���������9��������������)�����+�-3��5B4��!� ������������9���������� ����  ����  ���� 
������4&������)�$�'��+���5-���������������������)��������������#��6��������������� >��������������������$�9������#����=������������6���������



�����������	
������������	��������������� ����������������������������������� !��� ��� �� "�����#�$�% �&�����$�� ���'$�( ������$�( )��$�� *+(,������$�- .��/����������0�1� -����'2������'���3������������������������4����5�6����7�����������������,����� �����3���$�8��������'������3��������0�1�-����'�*�4���3�������������3������ ����������$����9 �������������������������: ;���: ;���: ;� &�<��$�����=���9>�����'���3�������������"�����"����'+��,������������������?� ���/������%�4��������/��"�����"����'�6�����7����������������� �������������������������3������3���������$�9; ���$�9; ���$�9; �� �����$�% �=����>�@�����'��,��/�������������A��3<�������'���3������������3� 6���,��+��4������������� �������������������������3������3���������$�;� �!�$�;� �!�$�;� �! &�<��$�����=���9>�����'���3�������������"�����"����'+��,������������������?� ���/������%�4��������/��"�����"����'�6�����7����������������� ������������%�1�����������; !:; :��� ;� "�������$�) �=���9>�B�1�3��/��������������������������1���/C�������������'����� �����3�����=:>?�:�!A:;: ������������%�1����������;: �:;: �:;: �: "�������$�) �=���9>�������,��/�����A��3<���������4������������/������������������,��� � �����,����������3����!�=;>?�9!�A99: ������������%�1����������:;� �:;� �:;� � ���������������)���<��1$�0����������������D1��������=���!>�E���������1��������,� ������$�1����$�<���3����������/�4 �B��43������<�F��E
(+� �������������� �&��������� ���
��$�*�������$��/��0��/������� ������������%�1������������� ���� ���� � ��/3���$�- �$�������% �=���;>�7���,�����,�����'���3��������������������,�����3���� ����������������������4������,?�(����������'���3���������6���,�� ������������%�1����������;�! ��;�! ��;�! �� &�<��$�����=���9>�����'���3�������������"�����"����'+��,������������������?� ���/������%�4��������/��"�����"����'�6�����7����������������� ������������%���������� ��! 9!�� �� (�,��$�0 $�E �
��1�$�% �"����,��$�����* �������=���;>���1���������3����,������� �����3��������������������������� �6�"��;A��$�"�������������������������3��� %������/�����/��6��<����������3���$�8��������'��������(�,��������8��������'�"����,�� )�����$�8E ������������%����������9� :��9� :��9� :� 
�����) 6 ������ �"��������=���9>������3����������������������������������������������/�� )�,�����%�,����=7���'> �&��D��,�4�4���6�"��9A��$�"�������������������������3��� %������/�����/��6��<�����������3���$�0��1��/$�8E �7��0���!9A��9: ������������%������������ :���� :���� :� 
������A6������3�$�- �=���9>�����������������'���3��������������/��"��������������� #��� ����������������$����'���/����8��������'���"�������� ������������%�����������! ����! ����! �� "�������$�) �=���9>�B�1�3��/��������������������������1���/C�������������'����� �����3�����=:>?�:�!A:;: ������������%���������� ��9 ;��� !: *�����"��#$�( �����- �
���������=����>�(�������,������A�����3���
���������0������ ����?���"��������'�����/������'���3���������4��������<'���(��7"G�*(��(%(��� %7
�7%(�*G�687)B�%�� �G��4������/��4��F������������,�0����������?�"���� ����3��������<���������0���������� ������������%����������:; ���:; ���:; �� *�<,����$�( �=����>������3����������������������������<���������3�*����/�������� � 7�?�*�<<���$�� $�( �*�<,���������� �&/��<'�=��>$�H�/�������3������)������4������� &�������"�����������H �"(
�7������������?�:�A!; ������������%����������� ��� ��� � B�����$���E$�(��3�1��#$�&�D����) ����� �%�,������������������������������,?�(� ����/����(�<��������������' ��"��������-����������������%������/�����!;A�9�$ ������������%���������� ��� ��� �� E�������$�� $�� �G���D����������G �������3������=����>�"���������<��������������� ������������?���,������������������34�������������������������� �-���������������� �����3�����=�>?����A�:� ������������%����������� :��� :��� :� �/����4�$�� $�% �������3�������( �6����=����>�6��������/���#���?���1�����/�������� �����3�����������(���D�2��0���������������1�������� ��/��&����������������'$� &��/��,���$�* " $�8�( ������������%����������; ����: 9���! ;� ������$�%$�(/3��$�� ����� �����3����,�����������������������<����������������,������� ��������������' ��-���������)�������%������/���$�!�A9! ������������%����������:;$:�� ���$���$��9 ���$���$!!� 9� ����4�$�% $�� � �"/�����$�& 6 �B���/����������- �
���,������=����>�������,��/�� �������������<���������3��/��"����������0�����%�����������7���/������� ������,����� �����3������=�>?���9A�:� ������������%���������9 ��!;� ���$��� ;� �/���$���)$�"������$�%$�6�����$�%�&$�"������$�B�E ����� ������3����3����'���������� 1�������A�!�����A����������������'������ ���������3����������,�3�����9$�!!�A!�� ������������%����������$��� �9�$��� �9�$��� �9 ��������B����$�" � $�- " - � ���������
��,/$�� " �����7������������ ( ) * �0����� =���:>����������,��/�������3������������1��/�<���������,3���������4����'����������� ����/������1�$��/��0��/������� ������&��D��,�4�4�� 



�����������	
������������	��������������� ��������������������������������� !�"#$�� !�"#$�� !�"#$�� %��������!��$!��$����&�����������$�$�'������(��� )�
���������������������&���� ����*���&�������+��,�������������������������$��-./"�!�0�&1��2�.��������*����� 3��������������������4�&��5,������������!�0�&1��2$ ��������������������&������ $ 6� $ 6� $ 6 
������/7������&�!�'$�(���6)�����������������*���&��������������,��3��������������� 8���$����������������!�9��*���,����.��������*���3��������$ ��������������������&����� �$� �$� �$� :�1��!�����(���6)�����*���&�������������3�����3����*;��2������������������+� ���,��������5��������,��3�����3����*�7�����<�������������9��� ������������:�����4���&����������$�����$�����$�� 
������/7������&�!�'$�(���6)�����������������*���&��������������,��3��������������� 8���$����������������!�9��*���,����.��������*���3��������$ ������������:�����4���&���������$ ���$ ���$ � 3�������!�=$�(���6)�0�>�&��,��������������������������>���,?��������9����*����� �����&�����( )+� #"/ � $ ������������:�����4���&���������$�"��$�"��$�" @�����3��8!�4$�����'$�
���������(����)�4�������2������/�����&���
���������-������ ����+���3��������*�����,������*���&���������5��������1*��94�9<3A�@4��4�4��� �<
�<�4�@A�7.<=0����$�A��5������,��5��B������������2�-����������+�3���� ����&��������1���������-����������$ ������������:�����4���&��������$����$6 ""�$ 6 ���������������=���1��>!�-����������������C>��������(���")�D���������>��������2� ������!�>����!�1���&����������,�5$�0��5&������1�B��D
4;�$��������������$�:��������� ���
��!�@�������!��,��-��,�������$ ������������:�����4���&�������"��$�#"��$� "��$�6 %,��2>��!�=��$����"$�:�����E�����*���&�����������������&�����������������5������ =���/.���3,��2��$ ������������:�������55�*�$���$���$�� 4�2��!�-$!�D$�
��>�!��$�3����2��!�����@$�������(����)���>���������&����2������� �����&���������������������������$�7�3���/��!�3�������������������������&��� �������,�����,��7��1����������&���!�.��������*��������4�2��������.��������*�3����2�� =�����!�.D$ ������������:�������55�* ��$�� ��$�� ��$�� 
������/7������&�!�'$�(���6)�����������������*���&��������������,��3��������������� 8���$����������������!�9��*���,����.��������*���3��������$ ������������:�������55�*���$� ���$� ���$� @�����3��8!�4$�����'$�
���������(����)�4�������2������/�����&���
���������-������ ����+���3��������*�����,������*���&���������5��������1*��94�9<3A�@4��4�4��� �<
�<�4�@A�7.<=0����$�A��5������,��5��B������������2�-����������+�3���� ����&��������1���������-����������$ ������������:�������55�* ��$�� ��$�� ��$�� �����!�:�����&$�(���6)$�������2�-�>�'����*;��-�������3�5����+�4��4�����&�������,�� �����&������������,�������;��-�����������������(5$� #)$��������!�-'+�-�>�'����*� @�5���&�������������&������9��������$ ������������:�������55�*�!�6�$##�!�6�$##�!�6�$## �����!��$�(����)�E�����*��2��,�������������/��&1�������*���&������������&� 7���2��;��5������������� ������������:�������55�*�!���$�"�!"6#$ "#!#�"$� :�1��!�����(���6)�����*���&�������������3�����3����*;��2������������������+� ���,��������5��������,��3�����3����*�7�����<�������������9��� A5���:����4���,�������!�6�$��6��!�� $#��!���!��"$"# 0��C�!��!�0��1!��!�=�5���!�@$�����$�����&����2��,�������&���
���������A*��������� �����������������������9������������1���,&��������,��=�>���3,���5��C��
�*��/��$�� ��������5��� A5���:����4���,������!��"$�"��!�#�$"�#�!�6�$#� A5����,!�'!�7��2������!��!���88����!��!�'�,�����!��!�@��&�������!�'$�����$� �������������������������������&��������������,��9�������������*!�5��5���������,�� 9�������������*�9��2��&$��9�����@���!��<+������&���4���*����<�� A5���:����
����������*#�#$ �#�#$ �#�#$ � @��7����!��$�(����)�������������������+�������������������������������&������ 5������2!�&���2�&���!��������������&�C��2$�:������/-����,�!�7�����2��!��,�� -��,�������!�#� 55$ A5���:����
����������*���$���! �#$���!6��$6# ���1��!��!�3�����8�!��$����6$��,�������&�����������>���������*���&�$��'��������� �������&����������2�&�������+���/ � A5���:����
����������*"$�6�$"#��$6� D�,�!�'��!�
���2��!���
$�����$����������������,�������F���������&����5������������� �������&��������������������/��,����������,��-�>/G��C�����5���
������,��*$��'������� ���������&����������2�&�������� 6/�6# A5���:����
����������*�6!��6$#�#�!� �$"��#!�66$�� ��88����!��$����"$��������2�9�1���������������9�������������-����������������+�4�� 455�������������,��9�������������*��*���&$��.��������*����,����<�����! A5���:����
����������*� $�6� $�6� $�6 ����0������!�7$!�����:��C��!�3$!�A;-���!��$!�����,�>�!�D$!�H����,�!�9$�(���")$� 4�1�&����/9�&�����:�����,��;��-����������������$�������������&�,��5+��>>>$ ��1�&�������$��2��5����������6�"���6" �����5��5	����	������	����	>�1$5� A5���:����
����������*#��$��#!�6�$#�6!"��$�# :�!�'��'��!��C�����/7���,!�D��,�����$�����$����2����2������������������������,�� 5�����������,���,������������������*���&����C�2��$�������2����������&���$���(�)$� #�#/##�$



�����������	
������������	��������������� ��������������������������������� ����!�"��!�#"�!�� $��%������&!�'����(�)�����������������*�������������������������������+������ �������,��+���,�+�������-�-��������+�.��,!��������/0���- ���%�����,����� �� 0�� �����-���"����! ���������������������� ���1�!"1�1�!�#�1�!"� 2���,�������� �������3��!�����!�
���������-����������,�������������������/������� ������������������*�� �����������!��4�5����
�6!�3����������������-�������������������� 11��71/7# ����������)��-�0��������7�!���1!��"7�!17 4�+�����,��$���-�4��&�������� �����%��-�������$����-!����"!�����������8��-��������� 9��������$��,���������5���-�������5���������� �����,��/��� ��,������������)�� ��6! ����������)��-�0���������1"!���1"!���1"!�� $��%������&!�'����(�)�����������������*�������������������������������+������ �������,��+���,�+�������-�-��������+�.��,!��������/0���- ���%�����,����� �� 0�� �����-���"����! ����������)��-�0�������������!�#�����!�#�����!�# :� ���3�&��
���,����&�
!����1!�������������-�� �������;���������+������������������ �������+������-�������������/�� ���������� ��0�</2��.�������-�
������ ��6!��3������� ���������+������=���,�+����1����#/�#" ����������)��-�0���������#1!#��#1!#��#1!#� :��-�<��3�-�� �������,����� ���������:���/8�<�����>��.���� ����-���� ����-������-����� &�5��!����1!�����+������������/;�����6�&�����-����������-��� ���&��������$������� ?��,�@����-�����-!�%��6���������������������������-����� ��?��,�@����-�����-����-6� '?@��(�56�� ��0�������������������+����8��9����'0��8(!�?@�����������+���6� �������-�� �����-6�-������;����������5����� ��+�� �-����-������������������� ���������� ���?��,�@����-�����-! ����������)��-�0��������#����1!###����1!###����1!## ?�������$��,���!�����!������+���
�����������&������-��6�����)�� ��6���� � ������.��
�6! ����������)��-�0�����������7"!7��1�1��!��������!�� =�AA������=!����7!�=������,�8�5�������������-�8�������������0�������&��������*�4�� 4��������������� ��8�������������6��6���+!��B��������6���& �-��@����-� ����������)��-�0��������1!�������!�"��"��!�� ��������&!:!��3!�8��������8!����������!�)��5�����!�3����+6���-��!�%���,�����'���"(� ������,�������*���������������-���-�������������� �-���������!������,����������+���� 17'"(*�1�"/���! ����������8������������+��C���+����������"1�!����"1�!����"1�!�� $��%������&!�'����(�)�����������������*�������������������������������+������ �������,��+���,�+�������-�-��������+�.��,!��������/0���- ���%�����,����� �� 0�� �����-���"����! ����������&�<�=��������17!��17!��17!�� $��%������&!�'����(�)�����������������*�������������������������������+������ �������,��+���,�+�������-�-��������+�.��,!��������/0���- ���%�����,����� �� 0�� �����-���"����! ����������&������������1�!�����1�!�����1�!�� 
������/%������+���3!�'���#(�����������������6���+�������������� ������������������ A���!�=����������������8��6��� ����B��������6������������! ����������&���������7��"�!7�#���1!�1#�1��!17 
�������&����
��<���$!���#�!�����+�������������������5���������+����-��������������!�� �����+�������"�����"/��# ����������&���������"�#!1���"7�!�1��""�!#� ���-�����>�:��
��,����+��3� ���!����"!���+���������������������������������+��,� ����������������������<�����������+���,�+�������������!��������&���������&������ � ����1#/��� ����������&����������"#!#��"#!#��"#!#� $��%������&!�'����(�)�����������������*�������������������������������+������ �������,��+���,�+�������-�-��������+�.��,!��������/0���- ���%�����,����� �� 0�� �����-���"����! ����������&���������"����!�#1�7��!"�7����!7� >�6����:�=���6���������3��4�-�������%!�����!�����+����,�� ��5���������<�����;�����6� �+�����+��������� ��B�����0����,�������
�6!��=������&�������������+����#��#�/�� ����������&������������"#!�1���"#!�1���"#!�1 >��.���&��>��5�����?�������$!����1!�����+����,�� �������+���
����������6�����&��� &�������������-�=������8������������5��� +�������� ��?�<���� ������.��
�6��/��!�� )�����&����� ����������&���������1��!17#��!#�����1!�1 3� �������&�3��%��,����������4�������� ��3�3��=�AA������=��$��+����-����3!�����!� ������,���������������������������������,������+�����-������,�����+�-���*�� �� 8�������������6��6���+����-6!����������=���,�+����"���1#/7� ����������&����������"�!�����!1�����!�� :��-�<��3�-�� �������,����� ���������:���/8�<�����>��.���� ����-���� ����-������-����� &�5��!����1!�����+������������/;�����6�&�����-����������-��� ���&��������$������� ?��,�@����-�����-!�%��6���������������������������-����� ��?��,�@����-�����-����-6� '?@��(�56�� ��0�������������������+����8��9����'0��8(!�?@�����������+���6� �������-�� �����-6�-������;����������5����� ��+�� �-����-������������������� ���������� ���?��,�@����-�����-!



�����������	
������������	��������������� �������������������������������� !���"��� !���"��� !���"�� #��$�%�!�&�'!�(�)���!�*��!�������!�+��"�����"�����)����,��$��-��������� �$���$�����������������.�������/��������������������$��#��������������"��0����������$�� 1)�����������������������1�����������������23���� ��������������������22�"� �4�"4��!���" � #�����!�0�+!�#��5!�*�6"���� "��$������������.���������.�)�,�������$�������)��� ���������$��1.����.��7�*��$��8����9�%3:��7���,����"��1)�������0���������1,����������� �����)�����2����3��� �����������������������"�� 4�" ����" � ������$!�0!�'��,������!��!�#�55����!�#!�0�$�����!��!�;��)����.��!�0"�����"� ���������������.���������������)��������������$��<�������������8!��������.�����$�� <�������������8�<��,��)"��<�����;���!��=/������)���1���8����=�� �����������������������"4����"4����"4� <�����!��"���.��"�6���������>���2?�*���$%���������8���)���������"�=�/�'"�;���8�>�.?!� @����8���)���������/��$�������������.������"@�=����.�<����!����$��,���!�;"6"!�A�1" ���������������������!���"�4�!���"4��!�4�"�� ��-��.�!�#!����!�;�0"����4"��$���)�������������)����.�����)���������������,��$�� ������������)��$�.��������)�����$��-����������)�����.�%�����B�����8"��&��.������)���� ��!���234�� ����������������������!��2"��� !���" �4�! ��"�� �$���!���&!�6������!��!�'��.��!����!�6��.���!�(�+"�����"������)����)����8���������� %��.����3�������3���.�������<����8������"���������)������#���,�)�����2!����3��� ����������������������!2��"����!2��"����!2��"�� ����(������!�'"!��������7��!�6"!��C9���!�#"!�#���$�%�!�+"!�D����$�!�<"�>����?"� 1�-�)����3<�)�����������$�.C��9����������������"���������.���)�$���/��%%%" ��-�)������."��,������.������2�����2� ���������	����	������	����	%�-"�. ����������������������"����4" ��4�"�� �$���$��.!�0�6!�(�-��!���&!�6����.!���
"����2"������)�������8������������������� B�����8��)�����)�������,��)/��$��1�-�)����3<�)������8���)"��6�������#���,�)���� � !�4�3 2 ��������������%�-�������,8� " ���4"���4"�� '�--���!�;"6"�>����?��$�������)�����������%����"���������������$��*�����!� ���$��,����;"6"!�A�1" ����������������1���)��������2"4��2"4��2"4� '�--���!�;"6"�>����?��$�������)�����������%����"���������������$��*�����!� ���$��,����;"6"!�A�1" ����������������1���)��������!���"���!���"���!���"�� &�����!�;��,���"�����"��$����������=)�����.�������E�����8����6$������7��
�8� 
������" ����������������1���)����������"�����"�����"�� 9�%���!����!�*��$��!����!�(��8�7�!����!�6���%���!�0�6"���� "�=������������������ �8��������������,�����.��$���$�������,�������������6$������7��
�8!�A�1"���$�� ��)���������������������������3��.�����������8���)�!���F��� ���������������������8���" ���"44�2 "�� 
��7�����!�9��!�#�6������!�+��!������.!�=��"�����"�#�������,��$��-��������� �)�����)��������%�����B�����8/��$��6$������7��
�8"��#��������������������)������ �3��! ���������������������8�!���"���!���"���!���"�� 
������3'������)�!�0"�>���2?�����������������8���)��������������$��6��������������� 5���"�#��������������!�<��8���$����A��������8���6��������" ���������������������8�!���"2��!���"2��!���"2� 6��7�!�+!�*�-���!��!�
�����)��!�'"�����"�����)����,��$�����������)�����.�%����3 B�����8���������-����������8���)"��0����������������)�������8���)�������3�4 ���������������������8 �"���!2��"���!���"�� '�--���!�;"6"�>����?��$�������)�����������%����"���������������$��*�����!� ���$��,����;"6"!�A�1" ���������������������8���"����"����"� 9����!�<�1!�����.���
��,$!�0�6"����4"�6����������������������������,��������������� )�������������G����.�������)���H������636�������8�����$��9��$�����.�"�� �������)��������.���������������)������!� �23 �� <�������(�81���$�������"�4���"� ���"� ���.8!���6!�
��,��!�#�6!�
��)B����!�'�6"����2"��#�������,�1)����8�
���������)� *��)���./�(�.�����<�����,���"��6�����,�������������"��'��%�$���.�6$��,�"���>4?"�4��3 4 �" <�������(�8*��.�9�������� 2"� 2"� 2"� I&��.�A��!�&��.�������D�������"J�A�;1������)��������$��������!���F��!� ���4"�$���/��%%%"���"��.�",������������)3�����)8����.3���!3���.3�����3 �������-��7,����."���K" �$��-�����-1���$����2��" �2��" �2��" � #����!��"�>����?�E�����8��,��$�������������3��)-�������8���)������������)� '���,��C���������������� �$��-�����-
��.�������8���"� �!���"���!���"�� ������.!�#"���.��"�0������>����?�����8���)����������������)������-����5���� �����������������$��������
�������1���!������$���"��������)����1,���8" �$��-�����-
��.�������8� "�2� "�2� "�2 ����(������!�'"!��������7��!�6"!��C9���!�#"!�#���$�%�!�+"!�D����$�!�<"�>����?"� 1�-�)����3<�)�����������$�.C��9����������������"���������.���)�$���/��%%%" ��-�)������."��,������.������2�����2� ���������	����	������	����	%�-"�. �$��-�����-6��)������,����������"  ���"  ���"  ������.!�#"���.��"�0������>����?�����8���)����������������)������-����5���� �����������������$��������
�������1���!������$���"��������)����1,���8"



�����������	
������������	��������������� ��������������������������������������� ���� ���� �� 
������!"������#���$ �%����&�����������������'���#��������������������������������� (��� �)����������������*��'��������+��������'������������ �����������������������������,� ,-���,� ,-���,� ,- ������.��) ���.�� �$������%����&�����'���#����������������#�����������(���� ���������������������//���
�������0�����1�������� ��������#����02���' ����������������������������, �3��, �3��, �3 ������.��) ���.�� �$������%����&�����'���#����������������#�����������(���� ���������������������//���
�������0�����1�������� ��������#����02���' �����������*������������#��4���#����������� ,���� ,���� ,� 
������!"������#���$ �%����&�����������������'���#��������������������������������� (��� �)����������������*��'��������+��������'������������ �����������5���������6�3�� 666�3�� 666�3�� 66 
������!"������#���$ �%����&�����������������'���#��������������������������������� (��� �)����������������*��'��������+��������'������������ �����������5�������������� ������� ,�3��36 3� ������.��) ���.�� �$������%����&�����'���#����������������#�����������(���� ���������������������//���
�������0�����1�������� ��������#����02���' �����������1�������//�'-��,� ��-��,� ��-��,� �� 
������!"������#���$ �%����&�����������������'���#��������������������������������� (��� �)����������������*��'��������+��������'������������ �����������1�������//�'�6 ���6 ���6 �� �#�������7 ��8 ���.������9�����
 �.��������: ����2����7 �$������.��;��* ����.��
 � ��9�������2��" �"��.��2������ �:��;�������: �������'�����.�0 ���9��������%����&� ���������#����������������//������������'���#��)��2���� �1���.�
��9��1�����2����� : �  �����������1�������//�',�3 �-,�3 �-,�3 �- ������.��) ���.�� �$������%����&�����'���#����������������#�����������(���� ���������������������//���
�������0�����1�������� ��������#����02���' 1��.'�1�����.�0���������� 6�� 6�� 6 0#�������" � ��5 $ �
��(����$ 1 �
��9��'���.�5 0 �)����%����&�0//�����������1�����.� ����������������<���=��4�#/������#�"�����7�9�����������1�����.� �+��������'��� )����2�������������8�������5�������� 1��.'�1�����.�0����������6,3 6�3���� ��3��3� �, $���������������������5������$��)�((������)������$���/�������$�#����$��"��2�������� ���#���0 ����� �����#����2��#����'�
����������������>��#���. 1��.'�1�����.�0���������,���, �6�,�6�� �33,��,6 -� )�((������) ����- �)������2�*���������������.�*�������������8�������5��������=�0�� 0//����������������*�������������'��'���# ��+��������'���5��.��?����.� 1��.'�1�����.�0��������-� �3�6 --�33 ,� )������5 �%����&�@�����'��2����������������!��#��������'���#������������#� "���2��A��/������������� 1��.'�1�����.�0������������-6 �,������ �3�6���� �� �/�������$��"��2�����������)�((������)��$���������5��:��#����.����$ ����� � 5��������������.�5�������������#�����������������*�������������'��/��/���.�������� *�������������'�*��2��# ��*�����:�����5?=������#���0���'����?�� 1��.'�1�����.�0������������- �6����- �6����- �6 �����.�����> 5 ���.�
 : �������%����&�0�������#�������'������B�����.�/��������� � $����������������#������)���2�#������=���!3� 1��.'�1�����.�0������������� 36��6�� ��3���� �� �����.�����>�������5���������
����: ����� �0�������#�������'������B�����.� /��������� ��$ ������ �)2#� ����=���!�� 1��.'�1�����.�0���@�����'��3 ����� ���,� �� $��9�����1�0��)����'��
����C��#����5�0��>���9�������* ����� ��������2�����'���#� �����������#�B�����.���������������������)�������//��0�������������' �������2����� �����#��� �-� ���,�!��-� 1��.'�1�����.�
��.�������'��� �-��� �-��� �- 0�����9���) ���.�� $ �1������%���,&��������2�����.�A������������/����=���������2����� �����������������.�A�������������'���#� �����.����
������������������*�#����� ���������������.��� 1��.'�1�����.�
��.�������'�-� �,���-� ����3-� �� ������.��) ���.�� �$������%����&�����'���#����������������#�����������(���� ���������������������//���
�������0�����1�������� ��������#����02���' 1��.'�1�����.�
��.�������',� -�,� -�,� -� "�����? ) ���.�� ���.��<�����%���6&������#���������������B�����.�=��������' �
��;��� ?�������������?����������������2����������#��� �
��;���:����������*�/����������8� �,6�� ����9���#���B�.�� 1��.'�1�����.�
��.�������'��� -���� -���� -� D�2�����E�����' ����- ������2�������.������#����0�����#������*������������2����� �4/����������������?����.��10 ������/�/��������#���.��2��.�����B��9��������������� F>����6��F 1��.'�1�����.�
��.�������'-6 �,-6 �,-6 �, 7���������� ��5 C ����������.�? $ �
���#���%����&�0������'���#�����������//��������� �������#���2�.������2�#������������/����'������2���. ����5"��1��9��2�*�/�����)� ��!�6�����5"���+��������'��������0�2�����8��B�����+C 1��.'�1�����.�
��.�������'�, ���, ���, �� ����D��������" ������1��9����� ���A8�����) ��)�����B���C ��G��������* �%���-& � 0���#����!*�#�����1�������.A��8�������5�������� �5�������.���#����/=��BBB ����#������. ��2��/���.��������-����-,�����/��/	����	������	����	B�� /. 1��.'�1�����.�
��.�������'��-�, �3��-�, �3��-�, �3 1��������.�%����&�����'���#������������������������'A��2������������������=� ����������5�/����������������������'�"�����?�������������*���



�����������	
������������	��������������� ����������������������������������� ��������!�"��!#�#$!"� ����%����������&���'����((���)�����������)��� ������������������������ �������#$�!""#$�!""#$�!"" �������*�+!������!�,������-����.���������������������������������'����/���� �����������������%���))���
�������0���*������%���!�������������0 ����! ������������������������ �������""�!��""�!��""�!�� 1� %��*�2��%���!����$!������ �������������������0������������3������������ ����� �4)����������������5�����*��0!��%���)�)��������������� ��������6��7�����%��������� 89��%�:��8 ������������������������ �������#*�;:!�:#*�;:!�:#*�;:!�: +����*��!�-����.�<�������� ��%�������������(���'�������������������������� =��� ��>��)������������� ������������������������ �������:�#!�#:�#!�#:�#!�# ����1������*�=!*��������7��*��!*�?>@���*�+!*�+���%�6�*�A!*�B����%�*�3!�-���$.!� 0�'������(3�������������%��>��@����������������!���������������%��)C��666! ��'���������!�� ��)����������;�$���;$"�����)��)	����	������	����	6�'!)� ������������������������ ��������$�!#;$*#��!�"��*::�!"� ������*�����!����#!�@����%��������������(�3�������������!�3������������������������� �������������������)����-9�����*�D!*�1�������(��4*�,!*�������*��!*�
��7��*�&!����#!� @�����>�������������������������C��%�����������
���������9������
����������� ?�%�������������!�����%����������C�������*����%�� ���!. ����������������������*�?�%����!����!����!�� 
������(=��������*�,!�-���;.������������������������������������%������������������ /���!�+��������������*�3������%����E���������������������! ����������������������*�?�%���*�"�!"$�*�"�!"$�*�"�!"$ �������*�+!������!�,������-����.���������������������������������'����/���� �����������������%���))���
�������0���*������%���!�������������0 ����! ����������������������*�?�%��#*���!:"#*���!:"#*���!:" =�)��*��!�!�����,!1!�9������-��;".�������������������������%6�����6�������)��������� +�����%�������!�0��������,���������0 ���������������������";-�.C�:�(:"! ������������������������������;"!�#�;"!�#�;"!�# �������*�+!������!�,������-����.���������������������������������'����/���� �����������������%���))���
�������0���*������%���!�������������0 ����! �����������������������������:"#!�$:"#!�$:"#!�$ ��'��*�����-���;.�����������������������������������>�� ������������������C� ���%��������)��������%���������������=�����5�������������3��� ��������������9����@��������:#*���!:�:#*���!:�:#*���!:� 0'����(?��)�/�*�?*��/�����*��*�&�������*�=*������/*��*�+�����*�,*�����*��!�����!� +�� ����������%��=���������������5��������9��%����F�����!��3�����������%��@�������� 0��������������������E�0!���"-#�. ��������������9����@���������:!;��;!:$�*�:�!�� 
����*���������*�������*�,������!���;�!����������������������'���'��������� ����G�� ��������6�������������)��������������)���������! ��������������9����@���������"#!���""!$�#"� 
���*�9�������7��!�����!�0))������������������������������%��������9�������9��%�����!� ��)����@��'����"�3��H����@��'������(�(�" ��������������9����@���������*��$!#��*��$!#��*��$!#� 1� %��*�2��%���!����$!������ �������������������0������������3������������ ����� �4)����������������5�����*��0!��%���)�)��������������� ��������6��7�����%��������� 89��%�:��8 ��������������9����@���������*$��!���*$��!���*$��!�� ,�%�������������*�������'����,*�+�//����*�+������,*�?)����%*�,������,*�=�� ������*� �%�����0!�����!���������� ���������
����������������9�������! ��������������3���������������4������������$��!$$��!$$��!$ 0�����7�*�+!������!,!��������-���".�������� �������>������������)����C��������� ��%�� �������������������>��'����������������!����������
����������������*�3��'���� ���������*���������! ��������������3���������������4���������������!"����!"����!"� 
������(=��������*�,!�-���;.������������������������������������%������������������ /���!�+��������������*�3������%����E���������������������! ��������������3���������������4������������;;�!�";;�!�";;�!�" ������/�*��*�9��'��*����*�+�46���*�,!�����!������������������� ��������6�������� ����������!������� ����������������*�##"(#$� ��������������3���������������4������������;�#!�$�:�*���!:;���*;:#!$; ������/�*��*�9������,!!����;!��%������� �������������������������&��������!�� ����� ���������������$#*�#::(#":* ��������������3���������������4������������"*"�$!:�"*"�$!:�"*"�$!:� ������/�*��!*��!��G0� �*���!����=����*���!�9��'��*�+!�=�����*�
!�1�����*�A!�D��'�� *� �!�@����*��!�!�?G@����*�,!�3�����*��!=!����7��*�3!������������+!���������
����-���;.� �%�����������%��6����G����������������������������������)����!�@������#�;C��"#(�$�! ��������������3���������������4��������������*"$�!�#��*"$�!�#��*"$�!�# =�)��*��!�!�����,!1!�9������-��;".�������������������������%6�����6�������)��������� +�����%�������!�0��������,���������0 ���������������������";-�.C�:�(:"! ��������������3���������������4������������:*���!#"��*;�;!$���*��"!�� D���%���*��%�����+*��������*�A��%������9*�=����*��%�����1!����;!��%����������� ����������������C���������>���������9�����3������������������������%�� ���! ��������������3���������������4������������"*#��!:�"*#��!:�"*#��!:� +����*��!�-����.�<�������� ��%�������������(���'�������������������������� =��� ��>��)������������� ��������������3���������������4���������������*#"�!�$���*#"�!�$���*#"�!�$ �%�'�����*�9!�!�����
!&!�?�����-����.�0����������������������6�������)���������!� ,�����������������������+��� ��������C���(#�!



�����������	
������������	��������������� ������������������������������������������������������� !" �#��� !" �#��� !" �#�� �$�%�����!�&�������'!�(����!�
����)#�����#�*����������������������+������� ,���������#��-#������#�./��#����0�"�1"� ��������������'�+�.�����������#2 ���#2 ���#2 �������!�.#�����#���������������������3�����������#���������������*/����#�45# ��������������'����������!�� #� �!�� #� �!�� #� *�������!�6����)!���+����!��������&#����7#����������/�'$����8������������������� ,�����1������������1���������������+�9����/#��3�������:����.���/������-������� �;!�7"1�� ��������������'���������2�"#�"�!"��#� 2!�;"#22 
���!�&�������<��#�����#�*,,������������������������������$��������&�������&��$�����#� '�,����=��%���� ����>����=��%���'�31�1� ��������������'�����������7# ��7# ��7# 
��/�����!�-�$��3!������!�-�$��'!������!�-�$���!����/$�#!��������?#�����#���������� ����������������1
�����'���������# ��������������'���������;!2��#;;;!2��#;;;!2��#;; 
������16��������!�-#�@���"A������������������������������������$��3��������������� 9���#�.��������������!��������$����4������������3��������# ��������������'����������"�#7;7��#���!���#�� 3�����9�!�'!�&��%��!���3!�.��+���!�-#�����#�������������������/��������+�������� ����������#�������/����������������!�22 127� ��������������'����������!772# 7�!772# 7�!772# 7 3����!�.��$���!�?�����!�-�$�#�����#�'���������������������������������������$������ -��B����������0�?��<���.�����������?�/�������3�����)�������,�&��B������.�����# ��������������'����������!���#"��!�"�# �2!�2;#2� �������!�.#������#�-������@����A���������������������������������%����9���� �����������������$���,,���
�������*���!������$���#�������������*/����# ��������������'���������  �#""�!;�;#��;!���#�7 -�+���<�!��!�'�,$���!�3�=#���"�#�&��$!��������!�����'���������������������.��$�/��C�� 3���������������#�����,��������6�����?�<����$����������������!�)��������?���� '������������/���!�.��$�/���)�,����������=�������'��������# ��������������'��������� 2�#�� 2�#�� 2�#�� 5����9+����!�'#�����#��$�������������/������������$�����/�,���������$!�?�<������!���� �����������������������#��-���������6�����?�<���'���������"��� 1��� ��������������'����������2 !27�#���2 !27�#���2 !27�#�� �$�%�����!�&#'#�����
#)#�(�����@����A�*����������������������+�������,���������#� -�����������������������.���/��������0���12�# ��������������'����������!;"�# 7�2!��2#���7! ��#�; �$�%�����!�&�������'!�(����!�
����)#�����#�*����������������������+������� ,���������#��-#������#�./��#����0�"�1"� ��������������'���������2�2#�;2�2#�;2�2#�; �$���$���!�-�3!�6����$���!���*!�����$+��<!�'!�&�����1������!��#�����#�.�������/��$�� ���������%�����������/���+�
���������������$�+��$���������������������,��������� ���$���#��-���������6�����?�<���'������$!�2 �2D�;2�E;2" ��������������'����������!7 �#;�7!��"# "��!"  #"; �$���$���!�-�3#�����#�.�������/�+�����/����1��1,������+��������,������������+��$��$�� ������/�����������������$��#����������������"1��� �������������������&�������� !;� #�2 !;� #�2 !;� #�2 
������!�(#�@����A��$����,�����������������+������������+����#������������������� '�������������������7@;A02;"127� �������������������&���������!2 �#  �!2 �#  �!2 �#  ��%��!�����@���"A�����������������������3�����3�����C��/������������������0� ���$������'�,��������$��3�����3������6�����8����������������� ��������������������*�����������2��#� 2��#� 2��#� *�����<�!�.#������#-#��������@��� A�3������/�3�����C������������,����0���������/��$�� �������������3�����C��%����������������#�3��������
����������������!����%���� ���������!�3�������# ��������������������*������������"�#;��"�#;��"�#;� 
�����!�*!�&��%��!��!�)��!�-#���� #�4���/�����������������+�������������������+����1 +���������������1�������������%��������������#��-����������������������� .���/������;;��� 1��� ��������������������*������������!;��#���!;��#���!;��#�� -��<���!���*!�.�����!�
�3!�5�����!�'�*!�&���<���!����#�����#��������/����������� �������������+������������������������$��.�������,,��*��������������#�������/����� ���������#�7�#��� �1��7�# ��������������������*�������������2!���# "��2!���# "��2!���# " �$�%�����!�&#'#�����
#)#�(�����@����A�*����������������������+�������,���������#� -�����������������������.���/��������0���12�# ��������������������*�������������!77�#� ��!77�#� ��!77�#� �$�%�����!�&�������'!�(����!�
����)#�����#�*����������������������+������� ,���������#��-#������#�./��#����0�"�1"� ��������������������*������������"!�;�#� �"!�;�#� �"!�;�#� :$��/+��!�?��#����7#�������F�������������������������������������������'�,������ ?���14���3$��/��# ����������������������,,��7!� �#"�7!� �#"�7!� �#"� 
������16��������!�-#�@���"A������������������������������������$��3��������������� 9���#�.��������������!��������$����4������������3��������# ����������������������,,���! �2#;��! �2#;��! �2#;� 3����!�.!�?�����!�-#�����#�'������������������+��������+������������$�����1-��B���� �������1����<�����������������/���������������������,���B������������#�������� '���������'������$����� �"1�7�7�@@�$�������$��.*�	)*��8�,���������������$��� �����#�*���������������+���������������!�%���$���������$���������,�����/AA



�����������	
������������	��������������� ���������������������������������������������������� � �����!�"�!�#�����������$%��!�
���������!�&�����'��!�"��(���%�����)!�*������!�
�� ��$%������'!�+��+�����'��!�,%��&��)�����!�&������-���������.����$%-������/����0� �%������� ������������%��������������������� !�1��'������������
��$!����%��'���!� &�,�� ��������������������������2�3��42�3��42�3��4 �������!�1���������(������/����0��������� ���������������� ������-����5���� �����������������%��������
�������.���!������%������������ ����.'����� ��������������������������623!2����2623!2����2623!2����2 +����!���7������(�8��9������/��620������ ������������������%:�����:����������������� 1�����%���������. �������(���������.'���������������� ����26/�0;���<�2� ����������������������������!�3��3���!�3��3���!�3��3� "���%���!���1�!�=�9������ ��������!8��+�����/���60�/���60��%������� ����������� :�������;���������>���������������������������������������%��'��������%��'���������� &����� �����������'��������'��*�-��������������6<���� ���������������������������!3����3�!3����3�!3����3 1����!�7��/����0�?��������'��%�������������<�� -����������� ������������ � +���'��@���������������� ��������������������������46�!��4���46�!��4���46�!��4��� �%�-�����!�9�7������
�&��A�����/����0�.������� ��������������:������������������� (���������������� ������1���'� ������;���<3�� ���������������������������6!4����6�6!4����6�6!4����6 �%�-�����!�9�������7!�A����!�
����&��������.������� ��������������:������� �������������(���������1' ������;�6�<6� ����������������������������!�66��3��!�66��3��!�66��3 B=�������� ����.'�����/����0�7�����.��%�� ������������'����������'��������� 7�������3�62�����������������-��*������&��������������� ���� ��������������������������3!3�4��23!3�4��23!3�4��2 ��-��!�����/���60��������� �������������,�����,�����@��'������������������;� ���%������7����������%��,�����,������+�����C�������������*���


