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����������������>�����������������
�����
��������	���_��������>>����������
�����
��������̀������>>>���������������
��a�����������������b(+,"'"$*#' ,"')*#(*#c (*#d"((e%f�'"((%$"#"#$%$#(*#&%, g %$"#$"((*��������2����h��		���������������������������G�������
�����������	����������������
�G������������
�������
��	����		������	��

�������	����

���	�����
��2�������,.%$! #d*((eijk#*(#ljk#*#,".%$d*#d"(#&+$!"mm %#nd"!!*m( # $#!*�"((*#-o*$!*mm #p(+�#b(+,"'"$*q r/s#m( #,.%$! #,%$%#)*( d #*$.t��������������
�G������������������������>���������		��>	��������	�����	��?�������A����B�����������C�	��
����D��������E�
��F��̀���	
�		��	���
��	�����
��2����������2���������2��	
������������������G�
����	��

����u��������
��
����
������
�
�����������
�G�������������
����
������d*!"#,+# $d .*!"v#w"(("#&'"$%!*g %$ # $#-x%'f+(*#b%+y+"!/s#%f�'"((%$ #$"(("#��������������

����	���������������������
���
�������		���������
�
���	�������	��������
z��	����������������������?������������	
���G������{<:|}}:|;<8~{;�A�������
��������������	���������	������	����
��	���
������H������NI����	��������������
�����	���	����G�������������	���	����������������	�������������	��������B���������̀�����?�������?����
����������B���������	������?������@��

��������
�������-o*$!*mm #p(+��b(+,"'"$*q r/�v��783;4|67�;�����������
��������������	����������	����
��
��������
��������������	���������
��������HK�����������������������������&' f*#,"!! f*$*#n+(!"' %' #(*)*mm #,%$%#*#&*m*f"$!%�v#�$#(%.%#�#' .t ",!*#+$*#.*+g %$"#d #�#�jsjj#*#!"(%s#d*���	
�
���	���������	��������A�����G���������������������	�������
����	��������
z������������������������
��������������	
������������������
����&'",,%#(e�(�%'�*#�.%(%dm"#�",%'!##"#�*( d' *#�%!"(#(e+,%#d #!"( #f*'"#�# $.(+,%#$"(#!'*!!*f"$!%v�87��:93;{<:|}}:|;�A��������������B��		���
�������������������������

�����������	�������>��K����

��������	�	
�
�G�����������	�������B���������
�����	�������	��������
z�����2��+$#.%,!%#d #�#�sjj#*(#m %'$%v#�#!+!! # #.( "$! #d"(#p(+�#b(+,"'"$*q r#,*'*$$%#' ,"')*��
��,.%$! #d*(#�jk#*(#�jk#nd"!!*m( %# $#!*�"((*#-o*$!*mm #p(+�#b(+,"'"$*q r/�v#q'",,%#(e�(�%'�*#�.%(%dm"#�",%'!s#�*( d' *#�%!"(#"�>	��������	�����	���?����������

�������	������	���������	������
��

����
�����7��;3~�;<3{�:�:<|�3�;���������
��������������	���������	������	����
��	���
��	������GG�������2������
���	
�����
���������	��������
z�����������������������������������HJ�H������������������
��G���>��	����G���B�	��

������	��������
z�����
�
��@��������
�������������� (f"$!"#*((e*!!%#d"((*#.%$c"'f*#%# $#o ((*mm %s#"$!'%#�#m %'$ #d*((*#&*'!"$g*�v#�#.( "$! #d"(#p(+�#b(+,"'"$*q r#t*$$%#����

����	���
������HI�����KI��@��

��������
�������-o*$!*mm ������b(+,"'"$*q r/���̀���	���
������	������������	�����	
����
������	�����������
����������
���	�������2��	����������2������
���	
�����
���}|6|9�:|;58~{7679|�;8��̀����G������	������%cc'"#(*#���*'*$g *#� m( %'#q'"gg%/#"s# $#f%d%#d"(#!+!!%#m'*!+ !%s#+$e*f& *#.%&"'!+'*#�		�����
������������������
������
����G���������	�������@��

�����������G���������������GG��A		�����
����	����������������
�G�������	�������
��$"((e*'"*#-�*'*$g *#b(+,"'"$*/�v#�*#�*'*$g *#b(+,"'"$*#t*#+$#&'"gg%#d #�#� �&"'#*d+(! #"d#�#�i#����������������I����HK����������������
��@����	����������		����������
�����A����B����������C�	��
���D��������E�
��������	
�����&"',%$*s#�#d #�#¡�#&"'#*d+(! #"#��KI����������������I���HK����������������
�F�������������
��������������	���������	������	����
��	���
��d*(#�k#*(#�jk#nd"!!*m( %# $#!*�"((*#-o*$!*mm #�����b(+,"'"$*q r/�v��¢|9�|}}:;�8~5;58~{7679|<:£; ¤¥¦§̈©¥ª«;[WQZP; ¬¦®¥̄ª°±;[WQZP; ²̈¦³¥́ªµ±;[WQZP; ¶¦·̧́¹©ªº«;[WQZP; ¶¦·̧́¹©ª¶¦¹»ª¼«;[WQZP; ½·©̈ ³́ª°±±;[WQZP;�����
��������������� �>� �>� �>� �>� �>� �>����	���G���������������������	������������
�� �>� �>� �>� �>� �>� �>������������C�	
����
����
��
��������	������������
�� �� �>� �>� �>� �>� �>�����������������������������	��G��	��������
��������GG�����������
�G�������
������HI�IJ�KIKH�@����������L�M�	
���������	��������
������NH�IN�KIKHFH� �>� �>� �>� �>� �>� �>�����
�����������������������	���������
��G�������N� JI�� �I�� ¾��� ¿I�� ¿��� �I������
��	���	����G�������������	�H� H��� H��� KI�� K��� K��� NI��À��������
��
�����H�
��������������	��������HK������������������	�

��������H� �>� �>� �>� �>� �>� �>�����
��	��������������K����

����	������H� �I�� �I�� �I�� ¾I�� ¾I�� ¾I������
��	���2������
���	
�����
�Á�������������������������	��	�G�������������������HJ�H������������������
��G�� HI�� HI�� H��� H��� KI�� KI������
��	��̀����G������	������ ��� HI�� HI�� HI�� HI�� HI�����

����
��
���������
�	����̀����������E�
���@����2�����
����	��������������������������
����
F�NI�I����KÂ�I�� �>� �>� �>� �>� �>� �>�����
��H���	��
�

����
��

����
����������A���
�������̀����������E�
��� �>� �>� �>� �>� �>� �>�Ã.%$!%#-o*.*$g*#�+$m*# $#�", d"$."/� HK�� HK�� HK�� HK�� HK�� HK��������������������
��C�	��������������L�M�	
��� �>� �>� �>� �>� �>� �>�������	��������
�������
����
������
����GG������������L�M�	
���C�	�������H� �>� �>� �>� �>� �>� �>�����
��	�����������
����	
����������������	��?������H� NI�� JI�� �I�� �̀�
�	� �̀�
�	� �̀�
�	�����
��	�����������
����	
�����������������L�M�	
���H� �̀�
�	� �̀�
�	� �̀�
�	� �̀�
�	� �̀�
�	� �̀�
�	�����
��	�����������
����������������		���̀������K� �I�� �I�� �I�� �I�� �I�� �I������
������2���������
�
������������L�M�	
���H� H��� KI�� K��� NI�� N��� JI������2������
����������
�
�����̀����������E�
��� �̀�
�	� �̀�
�	� �̀�
�	� �̀�
�	� �̀�
�	� �̀�
�	�����
��	�������G�����������������������
��@������	�������������������̀�����?�����F� HI�� H��� H��� KI�� KI�� K�������
��	��À�������������

��@������	����������������	������������B��������	��?��������>	�������	�����	��?�����F�H� HI�� HI�� KI�� K��� NI�� N���



�������������	�
��
�
����	�����
�
��������
����������	���� ��� ���� ���� ���� ���� �������������������������	�
��
��������������
���� ���� ���� ���� ���� ���� ��������������
������
�����
������������� !"#$!%&'#'%��((�	�������
���
���������������	�(��
�
����	�����
����
�	����������������
����������	���	���)
��
�
����	���� �*� �*� �*� �*� �*� �*��������+��)
�����������������
���
������	�����
�
,�
��������� ���� ���� ���� ���� ���� ����������������	�
)
-�	����)
��
�.����))��/�.������	���� ���� ���� ���� ���� ���� ����012��
����������	
�������
����
�
�
�,�312�4���
���
����
�5
���
��6���((	�������
���	�
)
7� 812�������	���
�,��	��
��������
�������
���������������
(
������(
����������	
�������
����
�
�
�,7��9���������������.����	���:
;��<= >��������)
��
����������.����	���:
;����������
���
�
�������
�����������6
�
�������
���	���
�������.����	���7�<= ?"" !##'%@A""!%B$A�'#!CD'�A%E"�FA$A�!%G'�&A$H!%" DFG$DCD'�A%!"%I"�J%A%D"%F!"@'%@AD%B��#DK�<= ?D%&D�D%@A"" !GL�DFDCD'�A%@D%B��#D%BA$%MF'NND'$�'%E"�FA$A�!O%FD%D�#A�@A%��%F'NND'$�'%@D%!"HA�'%P%�'##D%D�%��'%@AD%QD"��
�.����	����������	
�����
����	��	��
��
�������
��
��
�
��	�))
7�<= :�	���
�R�����
��
���
�	�������������	��
���
�������
7�<= :
;���
�	�
��
��������R�����
��((������
������������
������
�������
��S����������������
���
��	�
�5
���
S���������
�������G'HA%��%MF'NND'$�'%E"�FA$A�!O%T!@%AFK%GUD%A&&A##�!FFA%�A""!%F#AFF!%F#!ND'�A%@�A%F'NND'$�D%@D%G�D%��'%!"%MVA$A�!%W!XAF#DGO%!%ND�N�'Y%A%��'%!"%Z['		���	����5
����\����������	�S��
��������
��������R�����
S�������	��������������
�����������
�7�<= :�	�
���
���
�
��(�	�����]̂�	�S����	���
�,��	�����
��.�	S��������
�
))��
�
���	��������)
��
���������	����������(�	�����]̂�	�7�>����������	���
����	�����
��9
���	���������������������
�
�������������	��
����������(�	�����]̂�	�7�<= *�����
���������	
��
�
����
��������
���A%H!NND'$A��A%GUA%F'NND'$�D%B$AFF'%D%�'F#$D%QD""!NND%A%�'�%F'"'%!"" D�#AF#!#!$D'%@A""!%B$A�'#!CD'�A%T!@%AFK%D%����
�����������	
��
�
�������������6
�6���	�����������������
�
�������
��
�����)��7��
��������
������
����	,���
�
))�	�����6�������	��	,��������	��������
�7�<= *�����
�������
��	�������
����	��	
������
��
����6�����(
�
���
����������
�	������6���((����
������	�����)
��������
���
��	
���������
�
����6�����(���
��	
�6
����7�<= +����
����������
�����
���
���	
���	���
����
������
�	��_�
��������
�(��
�
��
�����
����	
��
�
���	����������
����������������(��
�
�	�����������
���
;������������_�������������
S����,��������
S�(
�
��������
̀����������(��
�
����	,��
������
���������
������������
�̀�
��������
�	���
��
���
�
�
�����
���	��������	
��
�
��
����	���������
���������������������	�������������
��	�������
���
�	�
7�<= aA$%D%F�BB"AHA�#D%G'H��D%!N"D%'GG�B!�#D%@D%��!%G!HA$!%T!@%AFK%'HJ$A""'�A%b%&D"!c%FD%!BB"DG!%"'%FG'�#'%@A"" 'GG�B!�#A%G'�%B��#�
���
;�����7�<= Md%a��#D%BA$%��%?HDG'Oe%U!%@D$D##'%!%d%B��#D%D"%I"DA�#A%TGUA%!JJD!%NDf%A&&A##�!#'%��%F'NND'$�'c%GUA%gA�N!%D�%Q!G!�C!%G'�%!HDG
-���	���
��6���������
������
���
�	�����
�����5
���
��.����	����������������	����S�����(
�
S�����
������	���
����S��6�������
�������	���
��	����������	��	
��7�h%D�'"#$A%�AGAFF!$D'%GUA%D"%B$'B$D'%F'NND'$�'%A%L�A""'%@A"" M!HDG'O%FD%Fg'"N!�'%�A""'%F#AFF'%BA$D'@'Y%�A""!%F#AFF!%F#$�##�$!%������
�������	���
�����@�$!#!%@D%!"HA�'%P%�'##DK%aA$%" !FFAN�!CD'�A%@AD%B��#D%i%D�@DFBA�F!JD"A%GUA%GUD%MB'$#!%��%!HDG'O%"'%@DGUD!$D%!""!%B$A�'#!CD'�AK%ID!FG��!%�	�����)
�����
����������
��,��
	
������������
̀��
�(
�
���
�����
�.����	�����
�
��������������
����	�����)
������������6������	��������6���
;�����	���������
�����������������	�����(��
�
�	��'%L�A""!%@D%�� ��DG!%G!HA$!%!�GUA%FA%N"D%'GG�B!�#D%B!N!�'%GD!FG��'%BA$%B$'B$D'%G'�#'K�<= b%B��#D%TG'HB$AFD%L�A""D%@A"%Md%a��#D%BA$%��%?HDG'Oc%gA�N'�'%!FFAN�!#D%!""!%B!$#A�C!%A%D%g!�#!NND%F!$!��'%!BB"DG!JD"D%@!"%F'N
�	����������
��7��<= 5����
��������
��	��
�#D%@!"%I"�J%E"�FA$A�!aDj%�'�%F'�'%G�H�"!JD"D%G'�%!"#$A%'&&A$#A%A%�'�%FD%!BB"DG!�'%!%F'NND'$�D%@D%N$�BB'K%k DFG$DCD'�A%!"%I"�J���������
��
�������l����	������7����	�������������	������	
�����������	�������
��������7�.����	�����
�	
��	����
�����
�	�����6��������	�������������������
)
��
����������S������
��������������
���	
�2�CD'�D%!"" !##'%@A""A%B$A�'#!CD'�DK%VD%B�m%A&&A##�!$A%" DFG$DCD'�A%!"%I"�J%!"%H'HA�#'%@A"%GUAGn2D�K%k DF�	
)
�����������S��������	
���g!#!Y%FG!@A%@'B'%op%!��D%@!"" �"#DH'%F'NND'$�'Y%A%
�����
��������
���������))�	��
7���������
����
��	������	��DFG$D##D%!"%I"�JY%i%F�&&DGDA�#A%G'H��DG!$"'%!"" !##'%@A""!%B$A�'#!CD'�A%'%!"" !$$Dg'%D�%F#$�##�$!%'%D�gD!$AY%D�%L�!"FD!FD%H'H����S�������
�������q
�r������	���7
�7��*�(�	���
���:	
���s����������
������ttt7�����	���7
�7������


