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�����������	
���������������������������������� �!�"#�����������$%%&'�����('��)���*��$$'+�,-.�/�0��1��2.�"#*�3�4�,5.�/�0��1��4������������1����������#�����0�1����������-667'�����8999('��)���*��$$:;'�+<�4��������*�<=�"��"#����>#�������/���#?�����>#����������#���0����?������4�2�����*�������4�����>#���������>#���*�0�������*�����*�04�����>�*������@�����*�0���/��������������-%5:$%--'�,�('�A%.B#�>'���*1�����&'�+�,-.�/�0��1��4��#��//�����������*#�0)�������������*1��������������$%-7'�����;8��)���*��AC'+�,-.�/�0��1������"3�*�0���>4��#�����2�*���"#��2�3�������"�#���>#�3�������*���?��0�13�*�0'�B���D�E�)*��)4�$%$%'�%$'�$5'/�:�FG<A5-&C:$%$%:H8�I$%$%<%$<$5�-%DAJ $%�:�$6



�����������	
������������������������������������������� ���!"�#� ����$����#�%�����������&�"'(���&��� ��#"���)*���������#�� �+�)������,����"�� +��#-.�/�����,��#� �#������&����0�1��"����/����������������23(��,�#-������%�#"���)*���&/�-��)*-�����)%���%����%����������+�&���%��������)��#�&/�-��)*-�����,����� ���$����#�%��������-�����,�������������24(���&��� ��#"���)*��,�#-��#��� ����/�"���)*���$��#- *��5�0 �&�)�%��-�*�� �#�)���-��%������-��- *6.��������������-#�)��-�-��� *7&����/��-#�)��-��������0��%�)��"��%� ����5������,��7)-�������-)�� �+�&���%��������#1�0,����.�������������/��-#�)��-��0��%�)��"��#��*�#� ,��������+�&���%��������)��#������-�-�������#/,����-�����"�����%�����-�����!"�#� ,��,�)��%��)�%��-������-����-������8)*���#�������������5�29(��,�#-������%�#"���)*���&/�-��)*-�����)%���%����%�����������#�������%��������%-#������':;6��#�  *��� ���������#�� )���� +�&���%��������- *�/��-�)*����%�0%�����-%-���"+��7&��-������- *�"�'<;� ��� ����5����%�,0 ����(���';=>3;''(��?@(�4;(!�$��#(��� ,������ �#�)���-��%���������+�&���%��������)��#�#/,����-�-��"���������#�)����%�����-�-�����- *�/������#������-�-�-��� *�����-��/�5)*� ��%�������-��,��A;� ��(�B,�#-������%�#"���)*���C�����%����%������%�D��(�94(�E��4!�����%,���,!��� �&�"�����#� ����<;(�E��3!�.!��� �&������&-  �#��������#�)��������#�%����&�)�)*�����-��"�������%���%0�����)���+� ������-��,��� � �#���%�,0 ����2:(���&��� ��#"���)*���$����#�%� ����%�-���#�-%����-���-�#��*����� ,�%��������%�#�� ����,��������-��"����#�)� �#�8%�������0%�����%-��� � .�"���)*�������%��������������/�-)8%�������0  *����������%���8%����"�8%�����������%�-�!�� )�,��*�%���2F(���&��� ��#"���)*���$����#�%���%�-���#�-%����-������ ,�%��������&�����������#-����%-����-#�)��-�������#�)+������#/,� ����%-#���"����-#�)��-�������� ����%/��%��%�,������ �-�������0����%�����)�������&��������2=(��,�#-������%�#"���)*� �#���)*���/�&/�-��������+�&���%��������)��#"�����%����� ��%���%����%�����������%����%������-�����-#�)��-����,��%������� ����%/���%-����-��- *6.������������-#�)��-�����%-#��-�-����0��%�+5))���� �����%�8%�������0����%�����)���-����������#�)"������$����#�%���%�� �#����&��������2<(��,�#-������%�#"���)*��������+�&���%��������)��#�&/�-��)*-�-���0����� � �#�-�������/������B��(���(�33>�(�E"���������39>�(�E��%��� ����)�%��-�"������C�����%����%��������-����-#�)��-����,��%������� ����%/���%-����-��- *6.������������-#�)��-�����%-#��-�-����0��%�+5))���� ��%����� ��%���%����%���-�����#�)���-��%��������%�8%�������0����%�����)� �� �#���������)��2A(��,�#-������%�#"���)*����-��- *6.������������-#�)��-���������� ��0%���������&-�-�-���)� *�����  �"��0%�������������� *��)����� �����������%-#�� �� �#������"������&��� ��#"��)*���#���#����0%��������)� *�������� ���&�)�%��-�*�� �#�)���-��%�����0�����%#� *���2';(���&��� ��#"���)*���$����#�%�� �#�-�����)���%-#��-�����&-�-�������"����� ��.��,6"�+���%-#��-��6"����������)*��"���#�)�%1 �����������- *�/"�&�)�%��-�*�� �#�)���-��%������&-�-� � .��+��*�#���� (�?-�����#"���)*�<� ��� ����5����&��� ��#"��#�  *��� ����-#�)��-���,������#����������*� ���&-�-��� ,�2''(���%%-&-���������%"���)*���$����#�%���,/�%-#-����&/�-��)*-�����)%���%����%��������G�)*���D���#�� .��-��+�����% -�&������&-����0%�����%-�������&�������"���������)��%��,/��-)���0�����%������ *� ������0��%�)� ���#�)��#�������%2'3(���%%-&-���������%"���)*���G�)*���D���#�� .��-��-�����#1�0,�������#� ����� )��� ,�%���� � *���- ���������)� *�����,����#��%���&�)�%��-�*�� �#�)���-��%����&�)������"�����#� ��%�D���#��C%-#�����%��"���$��#- *%����H��� ��%����I������"���J�#%��)�%,��-)��G� ��%����#������.�����*�0��%�)1��-#�)��-���� *���- ����-�-�� ���� ������%��������%%-+��&� ��2'4(���&��� ��#"���)*���$����#�%��#�)+��������� ,�%����# ��5)*�����.������� ����%�-���#�-%����-��/���%/�/�3;''(������K�?(��0��� *�� �#�)+�)��#�%�����0�����#� *�� ��"������%����%���6��  ����)�%��-���.��&-�/���%5���)���6��,�������� ,����%�������.�-��#2'9(��,�#-������%�#"���)*���������#��,����� *���- ���-)�����%���/�����$����#�%�� ���"����-#�)��-�������"�.��&�"�����#� �����-#�)��-��0��%�)���%�HGG@"���&/�-��)*-�����)%��%����%��"�����%����� ��%���%����%����� ���&- ��0%%������������5�!2':(���%%-&-�������$����#�%���,���� �����&/�-��)*/��%����%��"����-��-��%����� ��%���%����%���-��������%�������%"�����#� ���-�����#"���)*����%�#��*����,��������%���������%/�/� )�,��*�������,�- *��#�� ��%����������#��%������%�#��*������������%��%�#2'F(���%%-&-����"���)*���������##������ ������%�#��*��"���������#�� ��%�����������-&���� ����%/��,��������� ������ ���&/�-��)*-�����)%�"���)*��%����� ��%���%����%���-�������%����,��������5�0 ������)*�%��� ���5��#�)��#��������2'=(���&��� ��#"���)*��#�  *��� ���C�����%����%���,�&�%-������ ��� ��������/��+�)�����%���"���������#��%��� ,�%���������� *������%��������������/�/����������,���������&- ������B�����(�9(E�9;�(��� �&��8)*���#�����������������#�#�)2'<(��0����%�����)����-�����������"���)*���&��� �������#�� ��0%0����-�#��*� ��,���� "��� *�� "������������-#�)��-�����+��*-���/��0�5�#� *�� ���-��/��-���%-��/������,������ �"�,���)���������&�)�%��-�*�� �+�)��������-��,� ����5����-��� ���������#���&/�-��)*/6"����������%����� ��%���%����%����2'A(��#�  *��� ��%���������� )�,��*��%��0�0����-�)*����%�0%�����-%-�"�+��7&��-�������.��7�� )���� �����- *�"�7)*��-�����#"���)*'(�������-%-��5%�#������*�%������0�������)��-�����&�)�%��-�*�� �#�)���-��%�����,��%���� ��%��,/��,��%#� *�����&-���%��)-�/�����-%-������ �5%�#������*�%���� )���� ������.��7"�����,��)��� ����.������� ��0��� �����% ����-�-���&�)�%��-�*�� �#�)���-��%��������������!�+�  �����#"�����#� ��6���&�)�%��-�*�� �#�)���-��%��������� �6��� *7&��#��������.��7�� )���� ����&,� ��- ������%�������-��������%%-&-��-�-�����/�"���)*�������%��,������#�����G�)*���D���#�&��-����%�� )���� 6 *���- ����-����%��)� *���������,/��,��%#� *�#�������)�&��%-��)&�)����5����&�)*%����"�#��*���&�)*%����0����)� ������� ��������#�)8%���#23(��%��,�����-�)*����%�0%�����-%-������ ����%/"�������-#�)��-����)�%��-����-����-�-���0��������� ���%,�,���-#�)��-����,��%���/���%-#������F(��-#�)��-����,��%�����)��)���-�)*����%�0%�����-%-���5%�#������*�%�#"����� ��%�������� ����-#�)��-������  ���&�)*�� ���������#������ 0�����0��%�)���G�)*���D���#����%����#�)8%���#24(�������-%-��5%�#������*�%������0�������)��-���':����� ��%��,/��,��%#� *�����&-���%��)-�/�����-%-������ �5%�#������*�%���������.��7�� )���� �������������,�-���������#� *��"��%���,�,����������#� *������#-�"��0%0���)��.��7���5�0 0�� L�����-���"�����%�����!����#� *������� *����-���.��&-�/��� )*� ��� ���)*���,��%#� *���-�� ��%������#29(����������)*�#-��&�).�#� ����% -��"� �#����-��- *6.������������ �#1�0,�������-����������%����%������&,� -�� �-��/�� )���� ������ ��������.��7�� )���� �����.��-�� ������#���)*�#-��&�).�#� ����% -��#2:(���&��� ������ ���)��-���:�#����/�+��� �������1��-�)*����%�0%�+��7&��-������� ����-#�)��-��/��#�)���/��/�+��7&��-�����)��-���:����)��%����,������ ,�������� ���#�)+������ ���% �����#"�����#� ���� *7&��#��������.��7�� )���� ����&,� ��- ������%�������-��������%%-&-��-�-�����/�"���)*�������%��,������#�����G�)*���D���#�&��-����%�� )���� 6 *���- ����-�����%��)� *���������,/��,��%#� *�#�������)�&��%-��)&�)����5����&�)*%����2F(�&��� ������ ���)��-���';�#����/�+��� �������1��-�)*����%�0%�����-%-�"�+��7&��-������� ��������.��7�� )���� +�&���%������ *�����-�*-%�������������������-�*-%������&-�-����,#� *������&- � *�������%�#���*����0�0���%��%�,�������-�)*����%�0%�����-%-�"�+��7&��-��#�)���/���-�-��2=(��-�����#"���)*����-#�)��-��+�����% -�-�-�/����*� �� �������� *���- ����-�����%����"��#��*���%�����&�����-#�)��-�������&������5�0 ������"������%%-&-������-#�)��-��� ,��������%��1�+�����% -�-�- ���&�)�%��-�*�� �#�)���-��%�����%������-���������� ��%�����%23;(��,�#-������%�#"���)*����-#�)��-�����%-#��-������- �.������%� *�������,��#� �-������,-�����%-#�����/�����"����-#�)��-��+�����% -�-������- ��������%������%� *�����������-��- *6.������������-#�)��-�-����%�����/��-#�)��-����)�%��-����-����-�-�/�"�+�����% -�-�-�/�"����-#�)��-�����%-#��-�- ���������� ��%��� ��"�����#� ������%�8%����� ���%��-�*���/���%/�/�';=>3;''(��?@(�4;(!�$��#(��� ,������ �+�)��������%��� �����%-#����"����#�)��%0#���&�)�%��-�*���-���������������-��,����)��)(3'(��,�#-������%�#"���)*���&/�-��)*-�����)%���%����%���-�����#�)-���������������������������������� .�#�������-#�)��-���������%���������+�����% -�-������- ��0����%��&����))��������C�����%����%������%��������%����� �+�)����������-����/������� �� �#������233(��0����%�����)����-������"���)*��������+�&���%��������)��#�&/�-��)*-���������� ���&�)�%��-�*���� "��%������������������� ������ .�#����� "�����#� ���%����%-#��-���7�#���/�� +�)����������-�������������(�B,�#-������%�#"���)*���&/�-��)*-� ��"��������������-��� ��� �#�#�)+������+�����% -�-������� ��%����%-#��-�"���)*��  ������ ��������%�� �#+�)�,���/�������������0��� ���0����%�������� ����-#�)��-������M��#�  *��� �+��#��5��M���#����������%�8%���#234(��-�����#"���)*��#�  *��� ���������%����%����� ����%-�-�� ��%����%-#��-����+��*���-�-�����G�)*���N��,��7)/�C%0�����)�&�)����"���������%����%����%����%-#��-���0����%�����)� ����%�H������ ����$����#��O� ,�%��� ������%�5�����%����)��239(��-�����#"���)*���&/�-��)*-�����)%���%����%���-�����&/�-��)*���������+�&���%��������)��#"�����#� ���  ����0����)�����"������������-#�)��-��0��%�)����� ������ ����� ���� ��0��� ��0%%���������0����%�����) ������)������%��2$���L�P*0 )*0�"�3;3;(�;3(�3=(��>CQR64='9:>3;3;>GNCS3;3;6;363=�';L4< 3'�>�3A



�����������	
���	����
	����
��
	�
����	���	����
�����
�����
���
������
����� 
!�	��
���"
##$%�
&
��'���������� ()�	*	��*����
��+��	�����	�
	���'��'�+�� '
��
#,$��
&
��'����
�'��'�+�� '�'��
)��	
!������ ()�	*	��*��
��+��	���	"
�'��
	��(-'�	.�����
!	����//�	�/	�0
������ ()�	*	��*��
��+��	����
'����'"
	�	*.��
+'��	���1��
��+��	���
'�'�����
� ��	����	�
	
�'��'�+�� '�'��
����1�����2343567889:;<=>9288<3>?9@<A89>93B8CBADEF;>G>8;G76898B@7H>8B;<96IAJ;KI6=IA9GB3DBKL9MNMOPQ29RSTOU9:VWX9YZIJCIK@[ADIKI889AICI\9>3B56B;6>9]7H7;4389Z[GC<;I3̂]I9=_A8I8̂]7H<9̀I3I3̂;;[HI@84J>8B=>A9IKa87A9AD<3>8Z7K7@?9b7HD9>9MNMOPQ29RSTOU9:VWXc9>9U>7d98Cd9ed9f9egd9G7A8]>9;KI6<A8<93B8CBADEF;>G>8;G768BH=>A9@hZiĴ976;KBH7;9;G768BH<9;K>Z;KiCI8;[HAIZ9@<Â;_3d9j
	
�	��
���
,�
&
,#�
*���.	
��'����
������ ()�	*	��*��/	�
+k���l
	+	�l
�*����'�'�'��'�
+��l�m�n
	+'� c9b<C>8B;7;9;G76873L8g9>3Z>3@>K9j
o��	�����
�*������
�'+
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