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�������������$���������$	����������������������������&�����*���'�=061VWXYZ[\]̂_ àXb\]̂ àX\]̂\c àX\]̂dc àXdedf̀ agahaij� �%���������%"�����������&����	����������������	����������$��������������������������������$	�������������������&��	�������������������������	��������������	������	��
��	����
������������	���������	��$	��������$	�������'��!���+����&�����$�����������&����k��-������������������������	��$�����������$�������
��������	����������&�����$	��������������	��������	��������������������$	�����������	����������	&'�� l�m���	���,�&&��������%""n��������	���&$���������	��������������	������������������������	��$	���������	����$�������$	�������������	����'��!���	$$��	���������������������	���$������	��+���������������&��	��������$	�����
�����k��o�������	���F���
�����%""n�'��F������	�+	���������&$��	����	��$������$���M��	���&������������$	�����
����	��


���&����	��
����p	���%"����q	�	����%""n��(���%"����(��������%"�n���	�������	�������	���������������$��$����	�	�����m	���������������	��$	�������'��o������
����	������$����	���	$���p	���%"����(�����	���%"����!	������%""r�����������������$	��������	+��&���������&��������������	$�������	�������$��������������������
����������������M$����������$�����������$�� ���&	���	���(����.����%"����(�����	���%"���'�o	��������	$����	������	��������	���&$���	�����$����
���������&���������������������
�����	$��������$�����	��
������	���'��p	�����M!����m����	���%"�%����	����	��������������������������	���&$��*�������������$	�������&��$�������	����&$���������	���������$	��	��������������'��!��������������	�������$������������$	������
��+	������$	�������	�$�����	���'��k�����	���%"�r��������	��������������	�����
�������$	��������$��������	���+������m��������
�������	��
���&$���	���������������������$�����������$�������	�$	�����
��'��(�����	���%"����$������������	��$	�������������	�����	��	�s$��������������t����$�����������$����&�������	���$��������������������	�T���	$����'��u	����������	���%"�����
���+����	���&	���$	�����������	�.�	��m��	����	&$����"'n�&&�v�GKL�v��'%��&&��	��������$�����������w�"'n����	���	����$	���������w�"')�'��!���&	��	�����������$	���������������������$���	�����������������r���������$	$��'��x���m���	���y����%"����$��$��������������$����	&�����.�	������
����$	���������(�z�{�z�,��������	����$	���������(�|�{�z�,�����	�������$	���������(�z�{�|�,��	��������&���	���$	���������	�������������	������������������$�'��(��{�	���,�	�����������������&���	���	��������	*���������$	������'��(��{�	���,�	����������	������	������'��{��	��	����$	$����x���m����%"�r��$��$������$����	���%��}��������	&$����������	������%�}��������	&$����	�������	���	���~)�}��������	&$����$	���������
	��������	������	������	
����~""�������������$	���������$�����"�&&������m�'��!���������������������&���
������	$	
��������������������������&�����k���������o-x~k�����������	$�����������&���
����������$����	��$	����������$�������	����&$���������$����������������	�������������	�����	���	����&$����������$�����	�����������������������	�����'��x���m����%"�r���������	��
��������&�����$���������	$���������	$������������	��$	������������k���&����T��	����	������$�������������
���������������	�$	�����
�����������������������	���'�{������$	$�������M��&������	��&����������$	��������	�	�����m	���������������
��!	������%""r����	��������	���%"����	���k���	�����	���������%"�����	$$�����������������������������$	������������������
��'��o	��������	���
����$������	��+������$�������	�������	$��
�����	$����������������������������	��������	��+����������������������
����	������������
��(�����	���%"���'��o	��������	�	�����m	�������������	��	�������	���$�����������������������&������������$	�����
����������������	�������������
������
����������������	�����&	��$�����	$$���	��������



� �� �

��������	�
���������������������������������������������������������� ������� �!��"�����#$%&'(��������)�������������&�*%%���������������+�)������������,��������)������� ����������������$�-./�������)����0*%�-.�����*0%�-.+�������������)�����,���������������������+��1��,�������������������������!������������,��������� �����2����,������� ����)�������������������������������3�����"�����!�4�����������,�����������������������,�,���)������������������������������������$%5����,������������������������������������6����� �������*0�������7*���!��4��������,��������������1,���������������������2�����������������������+���������������)���)�������)����������!��8���2������,���������)��������5��������9��,������������2�������������������������������!��:,�������"�#;������������<����=��+�$%&>(����������&$%�,���������#���,���8(������,�������?�#��������)���(+�$*'�#���,���88(!��"�����������&@�,�����������������,���88�)����������������0�������#���,���888(!�A�����������������,���888�)����)�� ���+�����������2�������1�������������0������!��4����)���������������������,���������������!��B��������������������������������,������������$�>%>�� /�0�)�����������������2����������'%�� /�0�#&!'�C(!��4���������� ����� ��������)��������������������������3������#&>>&(�����4������������������#$�@*%�D�0�%&%�� /�0(+�����������>�C��� �����������������,���������"�����#$%&'(�#$�*E7�� /�0(!��"����������,�������������������$�>%>�� /�0�)������,�����������������!�F����������������������������#���,���8(+�����,�������������)���������������)������%!%&� ����� ����� ����������!��4������������������ ���1�#GG�H�GI�H�GJ(�)���������������)������%!&�������� ���K������������,��!��4���,��������2������L�)��������������������������������������������������������������$�E*7�� /�0�������"�����#$%&'(!��F��������,��������2�����+���������������������2�������=��2�������,�����)�������������!��"������2��� �� +�����,���������2������,�������,��������)����������������������MNOPQRPQS���TUV���WNOPQXPQS� #0(�)����Y+�Z�����[�������� +�������������������������1��������������,��������,����2���!��4���2�����������������,�����������,�����������������2�������=��2����������������������,�������������� ��\MNW] O\] P̂QRPQS_̂PQXPQS_̀ aObQO\cdef] � #'(�4������������,��������,���������2������,������)�������������1,����������)��������.F/gh����������������;������������<����=���#$%&>(!��"����� ������������� ����� �����������)���������1,������������������������+�������,�����������,�)����������������������)����)�������������������������"�����#$%&'(�����������������!�

�ijklmn�op��qrsjtmrujvk�uwn�xyrsn�jv�z{rkn|}p�
�ijklmn�~p��qr�ulmjvk��rmujysn��nmj{nunm�jv�z{rkn|}p�F�����������������������������#���,���88(+�������������������� ���1����������)����������������������!��F����)�� �����  ����������?� �����������#$%&*(����������������� �����,������������������� �������,����������)�����������������,�������� �����+��������������)�����1,�������������� ���� ����������������� �����,�������������,��������!��4�������� ���)����,��������+����� ���������)����,�������8�� �5�!��F����������� �+������������������������+����� � ��,��,�,���#�� ����$(!��8�� �5��������������,���������,����������������������+������������������������,��������������������,������#�� ����0(��������!��.�,����� �����,�������� ������������ �������� ��������,����������������)����*�����&%��������!��8�� �5�����,��������,��������������Y+�,����������+���������������� ���1+���,��������������.�1��������������������,���������,�������!��4�������������������������O�\M��� #*(��������������+�)��������Q�����)�����Y�����������2��� ����2�������������,�����������������������,�������!��?� �����������#$%&*(��������  ������������������������Q�#��$����,��������,���(������ �����������������,�����������#��0����,��������,���(+�������������������������������������������+�JY+��������,��������������������������������,�����������



� �� �

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

�012345�67��89:�45;<541;2�=>�?@4A1BC5�DE@?5D�B@?A345<�FG�H:�DB@;;1;27�$���)I�"��J�%��� !�����������������'�� !��.I�!%� !������!�K!������LM�"����%��!������!��"���N&��!�!��� �� ���'����O#��P����%��!������!%�  ��&��!� '�� �QP�.I�R���%������S�'���R%�  ���R.�P��&����������!������ ����+#+T���#��U����.+V�!%�  ���"������!�������W"���������XYI�!�������&�����������!����%�������� ����������������!%�  ���"����%��!�������W���%���#��$���������� ��������K����� �����.I�!%� !�������� %��� �����'��ZK�!������!����� �!��� '��������Z.#M�[�� ��\)#T�[�������'��Z+#+L�[&�����!������������� �!����%��������� '��������ZLO#+�[����\*#L�[�������'��Z.#)�[#��]����!�� �!"����%��(��� '��������ZL�#+�[����\̂#T�[&������� ������'�����������Z.#̂�[#��Y�"�����������!"����%��(����!������ �����.I�!%� !����!�!�����)I�"��J�%��� !��!�'��� �� ���'����T#��$�����!������ ����"��!� �!�����K�!���� ��������� ���������#��$�����!������ ���!����%��������'���������'� ��������'��"�#��_�����!���!�!�""����N�'����������̀!��)+LT��K!������� ������"��J�%���������K�!���"����%��!�K�!����"� ������������'� ���"��J�%��� �'������!���!������� ��%%���%(����a�L+�[#�

�012345�b7��8=c?@41D=;�=>�?@4A1BC5�D?E541B1AG�c5@D345�FG�d:�?4=e5BA1=;D�f54D3D�H:�DB@;D��gh�ijklmnk�opq�rsktlkksup�$������!�'�����'����� ��K����� �����������!��"��!��!������!���� '���� &���������� ����!�vvwvx���#�#������ ���!�����N�'����������̀!����� ���� �� ������ �!!�����%� %�� ��&��!�!��� �� ���K���L#��Y����'���������� %���L)�[�� �"����%����������� ������������� ������!��K!�����&����%���!�"����(��W"��� ���K(������������ ���� !����!��!��&�� ��"����(�K(��"������Z�������������!��������(�K���!���'���!�T�[��%%���� '����N�'������������)+LT#��$���������� %��"��!�!������� ������������� !��(����!��"���/���!���J�!����y!��"���/��z#��U�������� �����'���� ���������������������������!��"���/�%� ��� !���!�' ���%� ��(���'����"��%� ��'���̂T�[����"����%��!������vv�{�̂T������""���!�����!�|����� �!��"���//��T��[#��_ ���W"�� ���� ��!���������� '��������Z(����� ���������������"!���K����� ���������!��"�� '!&��K����L#T��.������%,!������������ ��(��������������������������������%,�"����������������!�!#��R��"��!��������,� ������������"��������"���#�U�'������!���!����������"����%��!�� �!��"��!�//�� ��///&��������!�!����%��������� �K����� ��!"�%��������� ��!"����%��(&��!�� ���������W"�%�&�K��� ����!%�� �K���'���"� '!#��R"����%��(��� '��������K����+#�����+#*&������� ������'�����+#̂̂*#��$��!��!�!�' ���%� ��(���'������� ����������!���"������K(�_,� ���� ��}�'�'�����)+LT��+#�̂&��������!�� ������������� ����+#�+*O������.I�!%� !����%��!������%,�!��"��!����������������������(�� �~��%�!���&�R�����Y���%�#��Q������&�_,� ���� ��}�'�'�������!������ �(�L+�"����%��!&�� ��������!����!��%!����� ����W"�%�������K����"��!� �������������������"����%����������������(#��U����������&�������!��"�����!���� ������������(�K����!�&�� ��%� ��� ���%� !�����K������� ������� �!#��Y!�!��� �� ���'����̂&��������!��������%��������� �K����� �"����%���!�|�&��!��W"��!!���K(�������������������!���������������� ��!"����&�� ��!"����%��(#��R"����%��(�����!��"���/���!� ���%��%��������!�����!����%���������!� ������!����#���



� �� �

�����������	��
���������������������������������
������ ��������� ������������ ���������� ����������� ������������������� �� !"#$#� !"%&'� !"%($� !"%)#� !"%((���*�� �� $")%!� $")+$� $")+'� $")!)� $")%$�,-� #'"#� #&"&� #!"$� #+"$� #!"+��
�.�/0��1���2�������������������	�����3�4��0������/�������
�.�/0��5���2�������������������	�����3�4��0��4��0
���60�4������7��
�����8���9��:�;�<�;=>�<?@@�A�B;�A��A�C�B;�;?9���>B><?C��AC�<�CD���CE�B����F��B����?�C>?<��B<���GA?HI����J�K�J�LM�=?;D���;D����BN;DE�;D�;�H>AA�C�>B<C�;>���E�K�;D��=?<;D�;D�;�H>AA�C�>B<C�;>�� ��B<�L�;D��D�?ND;�>@�;D��GA?HI��;>�C���D>=�=����;D�F�H��;:A��HA:CD�<�A>HI���A;?H���HD�A�H;�A?C;?HC�H��;:A�<�?B�C��������"���B�G>;D�H�C�CE�;D��A��A�C�B;�;?9����A;?H���D�C�;D��C����9>�:��E���>BN�;?>B��B<�@��;B�CC��C�;D��HA:CD�<�A>HI���A;?H��C"��OD��GA?HI�?C�<�@?B�<�C:HD�;D�;�PQ RPSTPSU���VWX���YQ RPSZPSU� �&���B<�

[\]R P̂STPSU_̂PSZPSU_\`RaS� �(��bC�C��B�@A>��;�G���cE�;D��G>:B<?BN�G>d�C�>@�;D�����?�C>?<��B<�HA:CD�<�A>HI���A;?H����A��=?;D?B�+�e�>@���HD�>;D�AE�=D?�C;�;D�;�>@�;D��GA?HI�?C�c!"&�e�C�����A�;D�B�;D�;�>@�;D��HA:CD�<�A>HI���A;?H��"��OD��C:A@�H���A���>@�;D��A��A�C�B;�;?9�����?�C>?<�?C�("%�e��>=�A�;D�B�;D�;�>@�;D�����B�C:A@�H���A���>@�����;D����A;?H��CE��B<�;D��C:A@�H���A���>@�;D��GA?HIE�("$�e�D?ND�A"��f:��;>�?;C�A>:B<�<�CD���E�;D��C�D�A?H?;F�>@�;D�����?�C>?<�?C�!%"#�e�D?ND�AE��B<�;D�;�>@�;D��GA?HI�+"'�e��>=�A�;D�B�;D�����B�C�D�A?H?;F�>@�;D��HA:CD�<�A>HI���A;?H��C"�b;�@�H��9��:�E�;D�C��B:�G�AC�<>�B>;�C:��>A;�>B��CD�����G>9��;D��>;D�A"��f?CHA�;�������B;��><���?BN�C:NN�C;C�;D�;�;D�����?�C>?<�����A;?H��C���HI�=?;D�����HI?BN�<�BC?;F�>@�+%�e"��g>@@��BB��B<�h?B<�i:���c$!'��A��>A;�<��B��d��A?��B;���9��:��>@�%%�e�@>A�;D����HI?BN�@�H;>A�@>A�;D�����?�C>?<�����A;?H��CE�=D?�C;�b���B��c$!%��A��>A;�<�����HI?BN�@�H;>A�A�BN?BN�G�;=��B�%!��B<�%&�e�@>A�HA:CD�<�A>HI���A;?H��C"��jF�H>B;A�C;E�;D����HI?BN�@�H;>A�@>A�GA?HICE�<�A?9�<�@A>��<?CHA�;�������B;��><���?BN�?C�)&�e"�k>��>=?BN�;D��?<���>@�f?�k��?H���!''%�E�;D��<A�N�@>AH��l,�>B�����A;?H���?B�����HI�<�G�<�?C�N?9�B�GF�mnRopqrmns� �'��l,t�?C�;D��<A�N�@>AH��>B�;D����A;?H���?B���@A���C;A���E��B<�uvwx���@:BH;?>B�>@�;D����A;?H���C:��A@?H?���y�FB>�<C�B:�G�A�>B�F"��bHH>A<?BN�;>�;D?C�@>A�:��;?>BE�;D���A�CC:A��<A>���HA>CC�;D���>A��<�BC��F���HI�<�G�<�>@����?�C>?<C�=?���G��c"#�z�+"#�;?��C�D?ND�A�;D�B�;D�;��HA>CC�;D����CC�<�BC��F���HI�<�G�<�>@�GA?HICE�<�C�?;��;D��GA?HIC�D�9?BN����:HD���AN�A�<A�N�H>�@@?H?�B;�;D�B�;D�����?�C>?<C"��g>@@��BB��B<�h?B<�i:���c$!'��@>:B<�;D�;�;D����HI�<�G�<�>@����?�C>?<C�:B<�A��A�<?H;C�;D���A�CC:A��<A>���HA>CC�����HI�<�G�<�>@�HA:CD�<�A>HI"��OD:CE�=��H>BH�:<��;D�;�GA?HIC��A��B>;��B����A>�A?�;�����A>d?��;?>B�>@�A>HI�CD����=D�B�H>BC?<�A?BN�;D���A�CC:A��<A>���HA>CC�A>HI�G�<C"�OD��C:A@�H���A���>@�;D�����?�C>?<�:C�<�?B�;D?C�C;:<F�?C�N?9�B�GF���C?���?@?�<�{B:<�OD>�C�B�@>A�:����|?HD>BE�c$c$��}~����p����r����p����r����p����r���` ����� �!$��=?;D��E����B<���;D���>BNE�?B;�A��<?�;���B<�CD>A;��d�C�>@�;D�����?�C>?<�A�C��H;?9��F"��OD���HH:A�HF�>@�;D���i:�;?>B��G>9��?C�=?;D?B�!"#�e"���A;?H��C�@A>��C���������B<����H>�G?B�<�=�A��C��?;�?B;>�;DA���NA>:�CE��B<�;D�?A�HD�A�H;�A?C;?HC��A���?C;�<�?B�;�G���+"���A>:��!�A��A�C�B;C���A;?H��C�;D�;�D�9�������&#���E����B?BN�;D�;�;D�F�H>:�<�>B�F���CC�;DA>:ND���C?�9��=?;D�&#�J�&#�������A;:A��=?;D�����>A��>A���CC���A��B<?H:��A�;>�;D�����B��>@�;D��C?�9�"���A>:��c�H>��A?C�<���A;?H��C�;D�;�D�9�������&#�����B<�� ���#+���E����B?BN�;D�;�;D�F�=>:�<���=�FC�G��A�;�?B�<�>B���C?�9��=?;D���#+���



� �� �

�����������	
�	�����	
����������	���������������������������������
���	�
������������
�	�����
�����������
����������������	
�	�����
���	����������	���	��������	���������	�
��
������������
������������
���	����������	�
���������
����������� 	����!����
��������
�����	���"���	����	���	���	��
��
��������
�	����
���	���������#�������
�����	��$��������
�����	
��������	����%���	���������
���	
������������	������������������
�����	
��������&��
�����������
�������
���	��
������	���������	�������'��������
�����	���
������	������������	���
����
�����	���������	
�������(���	���	
������)���������
����"%*!+$��,-./0�12��3456-7894:�4;�50-:�6-7<8=/0�6-7-50<079�4;�=7>9?0@�74=A�6-7<8=/09�-:@�-6674B85-<0�9?-609�� C	������	��D� E��������� F	��D����G����H� I*��� JI�!� K��*����G����H� ���%� ���K� +��%��L�G����H� �+�*� ���*� %K�K�MN�G���%�H� !!�%��� O�KIJ� !!�+O!�P� *�JJO� *�IO%� *�J+I��,-./0�Q2��R-7<8=/0�9?-60�@09=786<479�-;<07�=/-998;8=-<84:�8:<4�S74>69�.-90@�4:�98T0�-:@�9?-602��  	����!�  	����%�  	������ N������U���� !��IO� !�!�!� !�+*K� !�+II��L�U���� *�K!I� *�K�+� *�KO!� *�K+*�VW� �K�I� �*�*� �O�J� �!���X� %%I� ++� !*%� �J+�� � � � �M���	���
�Y� *�JK�� *�I!+� *�JO+� *�JJO�Y�M������ZZ������[\�]̂ _̀abcd̂_�M������������������J������	����������	�
��	��D���	�����������������������	
��������	��
�	��
�����������������	���e
	��
���������%f��	�
��������N�
�
������!%*���	
��������	�������	������g�	���	��������	��������������	
��	�%J+����%f��������	������������f�����������������������
����
�����	
��������	������������������
�����e�	��������������	����
��
���	�����
���
�����
���%f������f��	�
�����������
����+�h���i���������	�����������
�������������
����������	�
�	��		�	��"��h$�	���	
������F����	���
����"%*!�$��C��
	�	��
��)���������
����"%*!+$����	�	����
��������
���������

���D���		���
����")%�j�*�*!O$���
���������	���
��������������#�������
������
�	���N�������
	����	���		���
����")%�j�*�%%J$��e��
����
���������	���
������������
�������
�
������

�	����
�����
������
��������������
���M���������	���
�������������
�����
�	�����������
�������	
������	���
�
������������D���������������������
��
�����	���
�������
��������������
�	������	
��������������	���	���
�������������
�����
�����
��&����������������	���k���
����"%*!O$�����l������������k����#���"%*!O$������������������������������	��	����
�
�������������	��	����������	�
��	��D���	
������������� �����
��
�����m�����	������������������	
���������	m�	����
��
����	����	���	�����	��������������	������	��D��	
�������
������	D����������
���	�������m�����	������	
��������'�����������	�
����	
��������
��
�	����������n�
�����
��
�����������������
���J�������������
��
���	�������e�����	���������	�
��
����������
�����
��
������������
���J���������������	���
�
������
�����������������	�
���������
��������������������
�����
��
�������������������
�	�����
���������������������
���	���
��	���
�
�������
���	��	�
��������F��������
��������	������	
��������	��	�����K!�h������	
������������������
�����	�
��	�����!%�h����
���������������%J�h����
���
��	���	������i���������
�������
�����������	���������	������������
����	���
����
��	�
����	�����������
����
�����	������������
�
����������	���������	��������	
������#�������
�����������	���������
����������	����	����!�
�����N�
�������	��Dm���������	
������������
���	�
����������
�	����	
������	���
�
������������D������������	�
��������
�����������	����
��������
��
��
�
������D���������
����	��	��D��������������	�
����
��
�����������������N���	�����
��f��&������"!OO+$��
��������
�������D���������
�����
����	����	���	�����	���������D������������	������������
�
����
��
����
����	�������������
����
�����	
������
������������N����	����
����������	�����	��D�����	��	����
�
�������������	��	������	��D���	
�����������
�����
�	��
�������
����	����	���	�����	����
��������opqprp_̀pc�G!H� Z)EsN�"%*!J$��E���
	���
��M
�	��������)���������n�C��
������t�	D�
��
��%*�*��Z�
�	��
������)���������E��	���N�������N���f������G%H� t��k���	���������u��k������
����C��
�����
	�����������	�#��	����
����	�	������������	�����
	���
���	�������	
�����C���������
���v��
���M
�
����E��	���	��������JK�"%*!�$�JJ�w�IK��G�H� N��F�	�

���C��
������	����
�����������	�
��	������������	����
����
��������	�����
�����
���v��
���M
�
����)���������E��	���&������%�"%*!I$�O��w�OO��G+H� N������x� ���"%*!+$��)��D�����
��	�����
�	������	�������
	�
��������	�����	�����
����f�i�������M
�����������v����	��
���G�H� k�u��l����	��x� ��N������t��k��D�����u����
�
�������F���y�	���	����� ����������u�E��l���������i���MvsfZMC������n�����	��
��
�	���m���	���������m�	����	����	�	������	��������M���	�E��	����!���"%*!J$�+���w�+++��z{



� �� �

���� �����	

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

�����&8/�9���	�	�!	�/��!		�������+5<*�)'*+(,�*5**+<���+-�� 0��%��� ��A�/��%����������%��%������&��	��	4������!�	��"	����
���	�	����������	�����	����A	�	4�"
	�����%$������"
	���	����A	��	4���+:�)'*+*,�+*<;�.�+*�;���+:�� ����0������������/���>���	D$	��)'*+;,��/�	��$�	������1 ��$� �A�����
��/�!�	���	�������

�������
�/����!
	���/��!		���������0�6&1�'*+;��3�!�
�4���+<�� E��>���=��������F��0$��������G��F �$�����	!����������!
	����	������������ 	���������!	������������������������
��	�	

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

�������
������!
	���9 	��!�
������		�����%!�	�!	��+::�)'*+<,�'*+�.�'+<���'*�� &���������/��F����� ����%�=��=�$������������/�	�����	���=��	
��������96�����$
����������
�4�"	 ����$����������	��������� ��$� �������
����!�	��"	���	�!������9 	��!�
������		������$���
��+::�)'**5,�:(��.�:5'���'+�� ��>��������>��0���� 	����3�������3������ 	�������E��=�� ����/��	#�!�
	����$
�������������	��! ���!�	�����!�����������
����!�	��"	���$�����>�%IA&�%����	
���9 	��!�
������		�����%!�	�!	��+((�)'*+5,�:-+�.�:::���''�� =�&��1��
��������@��"�!7���%�1����������������3��6�4
	���%��	�����	���	��������	�$
���-#�������!
	���/�4�	��1	! ��
�����

+'�)'**�,�����+�.�+<���'-�� %�&��@�
����#1���	7��&��%! 	$	����������>��>���&��$�	��!�
���$������� 	��	��	�"�
����������	������
����������
��������
�4��������������!�����$���	�����/ ���!�
�A	��	4����5��)'*+',��*:�-*�#+�.�*:�-*�#;���':�� 3���$�����G$����/��>$����E$��3��3	������>��F ��������	���	���
�������������!�
����
��������� 	��������7	�������"$�����������	��$�	��������
��������������!�	��"	����9 	��!�
������		����������	������+*��)'*+�,�++<�.�+'<���'<�� 1����A����!�!��=���$�����A��@���!#@��
���!��F��&��	��J	��!�����F��@�"��!�!��/����!
	�! ���!�	��7�����������
�����	��	�D$���7���
��������������/�4�	��1	! ��
�����'<:�)'*+:,���-�.�(+���'��� 9���9�	�7		�����A�@���	
��9�
�"�������������!�	�	�	
	�	�������	���	������� 	����	

���������!�	����!��"	����/�4�	��1	! ��
�����'�:�)'*+:,�--'�.�-:'���'(�� 9���9�	�7		��9�
�"����������� 	����!�	�	�	
	�	����	� �������� 	�	��	!����������!
	�� ��	��/�4�	��1	! ��
�����';�)'*+�,�<*�.�(*���'5�� @�0����� 	����9�������������8��=��7	

������/��?��
���	������� 	�! ���!�	��7�����������7	������ ��	�������	�$
��������!
	���/�4�	��1	! ��
�����'(*�)'*+<,�+:+�.�+<-���';�� 6������$������������=	
	��&��	4�� ��	#�	�	��	��������!���	
����������$
���������#�� 	��!�
���$� ������!
	�C�	��	���	���������	�$
����/�4�	��1	! ��
�����'((�)'*+<,�'''�.�'-*���-*�� ����%
���	��)+;;+,��%��	�� ���!�
�����	���	�������
	���	��1���������	�����	������A	��$�!	��������	�����������������=��	������A	��$�!	���A	�����+;;+I''���-+�� 6���������������%�@��=����$
���A��
4�����$������������	���	��������	�%�$� �&���!���D$���������	����
	!�����!��$���
����@	��	! ��!�
������		������+��)'**5,�+(;�.�+;(���-'�� @�/��=�! ����)'*'*,��%� 	�����������!�
	�	�	

��������� ���CII444��$�	��!����!��I���4	�I�	

������� ��K� ���	����!!	��	��+(�$
��'*'*���

LM


