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¡UIUsIqT]U43̀5I}SIVa�sT�USIV]VbV�USI]UaI��TUI�VIS�Z���UI]UaIZT�s�I��I�UsS�I�IVTU
V��
YUI�VIY�ZVÌ�Z�Y�I
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�TbsaV��UI]V�a�U4	IXVZVÌTa�YVI]U��IS�aIsSV�VI]VaVIaTVaI�Us��
YUSI�s�IS�UITbsVTSI
VI�SS�
TVOI�VSIU
Y��I�Z���
YUSI��ZsST�US4I UI�Us��
YUIT
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Y�I��I�VUY�S



� ������������	
��	�������������	�������������������
����� �����!"���
�#�����#$����#��#���%&��#��#��$#'$����(�$#�#)!�*%���+��,-��������#
)�'��$�./#����$/#-�)#$����$��
������#�#��#�!$��#�
��)�'�$�01 2 34 44 456 47 468 49 647���#�������"$�#������#
����������	��#��#���%&��#��#��#�������$$��!��#�����#
!�:�#���$��;,-�<	=�#�>��#$����������;,���$"�������!���
!������!�!�&�#����#�>��#$����������	�0<;=�#�>��#$����������;,���$"��#>��#���$�����%#�������!�!�&�#����#�>��#$����	�0<�=�#�>��#$����������;,���$"��#>��#���$������$��!��������!��!�&�#����#�>��#$����	�0<?=��#����"$�#���$"���$'�
!��#��������@�-����)�!#-�������!��!��./#��#�#
!�:�#����;,0<*=��#����"$�#��#��$#'$������$"��>����#� �����!$#���#����#����;,�
/#����#��&>��0�A��	���
��������!�$
�!�>�� ���#
!�����#$$�!���)�$��./#��#�$��#��$��$�#���#��$#'$����(�$#�#)!��#B�$�#�
!�+��,-��������#
)�'�$�./#����$/#-� �����!/#�����#
&>������$����������"$�#�0<	=�	��
���/#�����������'������������$���
!�./#��#�����$�#�!�����#$����#����#�./#���'�$���#���
��C
��$�$0<;=����#�����$ ��>#�0��!���@�����>#�#�#��"'�
��D��-�����$���
!�./#���$"�#
>�$!�����������$ ��>#����>&��#0<�=���$���
���$�����!������
������$���
!�./#-�������"$�#��#����!���E�$���#�./#�F�������#���
��	$ ��>#0<?=�G������$ ��>#�0�#�)#$����$!#����#�(G��#B�$��#�
!�+��,-���$"�$���#����HIJKL���$��������
����#��#���
!#0<*=�M�����$���
!�./#��#�����$�#
)�'�$������$�� ��������
������������!���������@�����$���
!��������������0�N��	���
��������!�$
�!�>�� ���#
!�����#$$�!���)�$��./#��#�$��#����$>�.#����$��$�#���%��!�
!���
��C
!�$
�!-���$������
��������#���!��#$��0<	=�OPPQRSTQ�������
#��
�./#��#��� ��������'�$�
����
�!#��#��
#�������C
!�$
�!0<;=��"'�
��ULV���#�#
!$�!#��
!$��#��
!�$
��!����#��$#>��#$������$>�.#��C
!�$
�!0<�=�OTPWHLT���#�
#������#��#���!�����C
!�$
�!��!���E��#�
�����������
)#$��.X��0<?=�YJZL���#��#������C
!�$
�!� ���'��$�����$���./#����!#��������"'�
����%��!�
!��0<*=�C
!$�
�!�������$�����$�>����#����$>�.#��������#��
��!�
#�#'������C
!�$
�!0 [\]̂ _[̀a_]b\cd_ce_[fg̀[\c�h��*��#
�#
i
���#������!$����.X����#�*
'�
���$#����G��'�$�
.���#�F$�����#-�#
�!�
!���
�����#��./#�
0j�,�k-����,�����@���#�����kk�-��#��#
����#�����$������*
'�
��$��-�	$ ��!�!�$����	'$#
#���-�#���!���#��$#)����#
��<	=������$-�
#��&
��#-�!$l���#$������!���#���$����#��������#$������!���#��
!�'$����#$�������$������!�>��������#�G*G(F�������$���0<;=�$���#
������E�$���������#$��
!�./#� ��
!#��#����$����
!#�����
#$����!�
��������">����m���!�>��������%��!�������������$�������������!��������
!#�0<�=��
�����$�$��#�-�����
!�����)�����-��
>��!�'�
�#������-��$#�#
�#����������$�>�
!�>�����#$$�!�>�����#$��
!�
�#�!$�����#����!�!&�!�#�-��
����>��#��$�����!#�����!#0<?=�#���#$�$-� ��
�#��#���!��#-�
#���$#@�!#����
�������
�!�./#����
#>����
�!���.X���)&�������!�
#��'����������$���0<*=������$�#��#
�����
!#������
'�
��$����#������
!�����!$�����#-�����#�#���$���E�$��!�������
�$�#��$��#�������%��!�
!���m���:����#�!$�������#$0�n��o����&!��#�p��#�F&!��#�CC�����#
�#����./#�����q�����#�F$������#-� ���!$�!�����G�'�$�
.�������(����
���#�F$�����#-���!������� ��<	=�����m�G���$�
!�
�l
�����'�#
����#�F$�����#�##$���
�$-�#$��
!�$-�#
!$#��$�������$>���#
�$���)�����E�./#��������������!�>�������$����#
�����#������'�$�
.���������
���#�!$�����#����!#�#�!�$$�!�$�#�
��#
��0<;=��/#���$��!#���#��!$�������#$��-���������#�!$#�� ���>�����m�����#$����������#
��./#��#���-���'�$#�#
!$������
�!����#�!$�����#-����$'#��#����$�'��#$-������%���$����
��
�E�./#��� ���������!"�#�$�'��#� ��
�#��
#$$�$�����#�#�#������0<�=����$#����#�#�!$�����#�
#!�$
#-���$�'#�#�#���
�����$���#����
#$��������E#�!#���������$�'����'��!�
!�-���������#
)�$��./#����'$�>���E��!��!$l�������������#���$!#-������ ��� ��$�!$�����#�����
#$������ ��!#$E���
#�-����>#�
��#
��./#������$�
��E0<?=�����m�����$������$#�#>�$���$����E�./#�����!�>����������#
���
!�E�./#-�����./#���#$��
!�./#��#��!$�������#$�����$�����$�>�
./#��������
!������#�
.����#�!$�����#-��������
!�$�� ������
!#������$#!�./#�#��!�>��
#�������
!������!$�����#�#
������#
�!�!�$����%��!l
�������
�����$����������$���#������0<*=���#���$>i
����#�����#�!#�
��!�����&!��#�
/#����#�$�'��������$������#����$���
!#����#�!$�������#��.X��� ��-�#��$���./#�m���!�$��-���@����
��&����������'#�����#�$�����$�'�����
!#����
�!"$�#���#��*�!��#��#��(�
�&��#�0



�������������	
��	�����������������
������������������������ !���
"������#���$��%�&�'��'(���!�)���'�����
��
*��������$�� ��
&�������+����
�����,����!*�-.	/�����(��'��0 ��(�'' �����'������"�������'� '���(������'�����'"���!����
"�� 1����� ������'��'�1��' (������������' ���"�%������(��
�(�!���%��2�����
'��
�����$�$+,����� 
&3�������������� ������'�4.5/��
��
*��������'�� ��
&�����"����!*��6����
��
*�����(���"����������"�����������
! '3����� �'�����(�'����� ��&3������
��
*��������'�� ��
&�����"����!*�-���%�
��-�"���6�-��'"�����%�����
"������'"�����
��+�
�'"6�������,����!*������(����4.�/� �����'��"��� �&7�'��2'��'���'�(����''��
��'��
"����
"�'����$�$+,�6�(��"��(�������"�%�����'�����
'��
"�)�&3��(������(��%�
&3���������
"�'-�"�
"��(��������������(�
*�'�0 �
"�����(�������'�(����
�
"�'-�(����%���'�(�!��2��������� �'�'�* ��
�'��������
�)�&3�4.8/�����
�������!90 �"�����'�� �������
"�����"����!*�-���(��"�������
0 ������
"����'��"�%�����'�(��(�
����
"�'��'"���!������
��������' �!�''�������	�-������(�''�����
:�����"�"�!������(������'������(��'�-���"6��'��������
'��
���
"�����$�$+,4.�/��'�����'"��'���
'��'���'�����'��'"�"9'"��'��������
"�'����"����!*����������
&�'�� (���
��'���%��3��'����
����
*���'�1 
"����� ���(!�
�!*����'��"�%��;�� 
���
"��-�(��������������3�������
�!����+�
�'"6�������,����!*������(����4�<��8���������������� !���
"�&3��%���
"��'���������������� !���
"�������-��
"����'��"��� �&7�'��������''3��=
"��
��������%�
&3�����	���
"�'-��
'"�>.	/��!�����������(!���
"���(!�
�����"����!*��0 ��(�''���!�"�����&3������"�%�����(���!���'����'�� ��
&����'�:���
��"����!*�4.5/���0 �'�"��������(�����������
�!�'����'��
�����&7�'�'�����0 �'"7�'�0 ��"�
*����
"���������
��'�� ��
&����'�:�����'�"����!*�����'4.�/�(��"��(�������!�����&3��������?� &3��������	������� "��'�(�������'���!���
���'�;�'�� ��
&����;�'�:���
��"����!*�4.8/����!�)���(���������
"��%�'"����'�
�'������
"�'����"�����!*�-����
"����
���'�" �&7�'������'�'�(������'�� ��
&������'�:��������
�������"����!*���������=����'����0 ���������'�4.�/�(����%����
 �!��
"����$=�	,-��������1�"�%������
'���
"�)����'���(������'-��
! '�%���'�"������)���'-�'������'���'�'������
"��'����
��&7�'��
'�� ��'����"����!*�4 @A��$�� 
�������������� !���
"������B-�0 ��"��"������0 �(����
"�'�������"�&3��=
��%�� �!-.	/�����=�'��(����2�'��� "�!�)����������
���&3��������"�����������	(��%�&3�����(�'�"���'�����(��%�������"�'"�'�
��=�+�,�C�(������"�
&3�����'�!���������
"��4�.5/����������(����������0 ���������=����0 ���������'�-��?�����'� � '��(���(��"����'�"����!*�����'�����'(�
'����!�)���'��(���' ��� ��������
'��%�&3�4.�/��'���='�0 ����
����'"�1�������
��&7�'���� '���(�'���'"� ��&3�-�!�%�������*����
�)�&3�-�'��3������
���'�(������''3���
"��
���
'"�" 9���(���������'�����=�	4.8/�����������3��
���
�!���(�"�
"�������"6�������'�� ���
&����'�:���
��"����!*�����"��-���
�%���� ��
�!������	�����'�!�)�����0 �!�����������=4.�/�(����(��"�&3������D
��-�
�'�"����!*�'�' 1��"�'�����(�"�'�(��%�
��
"�'�����?(!�'7�'-�6��
���������(��"������&�4@E��	���������� !���
"�������-����������������'�
%�!%���
"�������������������
"��!��+6�������$�:���C (���
�!�F���+$C-��'"���!���0 �.	/�(���������?�����6��������''��
�!-�(�������-�������"��
�����"����!*�-����� ��
&������ 
&3��������''��
�!-����6�������"��2���	"�'"�������$�:���C (���
�!�F�	$C����� �'�%��'-��(�
�'4.5/��'���(��'�'������� ������'������G-�0 ���'"3����'���������'���'�'��%�&�'��'(���!�)���'-���%����
���������'��?���'�
��''2���'�����6�������"����!*�����'�
���"��(����''��
�!�����"������4.�/����?�����6��������''��
�!������%�!��&3��!9
�������
���
������
��
�'��� (���
�!���%��2�'������!�)�����"6���(������������0 ����"����!*������'' ���' �'��"�%�����'4.8/���(��������"�����2"���(��������!��������
�'"�����'��'�'�������
&�'�(����''��
��'-��
! '�%�����
�" ��)��' �!9
��-�0 ����"����!*������(��'�
"���(�����'�3����'��?���'�����''��
��'4.�/�'�
����
'"�"����������H
���������
&��(����''��
�!-�� �0 �!0 �����'� 
&3��������3��� �'�'"�������!����-�(������������?���'��6���'-�����2�����6���������
�����"��"���������"���
"����"����!*����-��%�"�
���'� ���"��
�����"����!*�4@���8���������������������� !���
"������I�F����������������%�
&3�������'�'�	����
"��'-�6�����"����������0 �.	/��
'�������'���'����
"�'��9'��'��'���%��'�'������'�����
��������0 ��(�''����'"����?(�'"�'��'�"����!*�����'-��
! �
����'���D
��'����'�����
J���'4.5/������	��?����0 ������(��'����'(�
���!�)�� ����'"� " ����9'����'(�9����(�����'��
"����
"�'������ (���?��������'�' �'��"�%�����'4.�/���(��������������'��&7�'������
�"�����
"����%���'�����'�
%�!%���'�
��D���"���������'�"��������(��'��0 ���
"��(!����'���'��'���'�'4.8/�(����%�!���'��� ��'�����K���'�!���"�'����"�!��D
�����'����
"�'�0 9���'�����'����
"�'��9'��'-�����(��������6�������������
������'��&7�'�(��%�
"�%�'4.�/���%��2�'�����
"����(�!����(�������� ������'"����������'-��'"� " �����������������
'"�" ��� ��*�'"�����"6
���������
�'"��"�%�-�
��"��(���9
�������G���
�'4



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



���������������	
�����������������	������������� �����!"#$	������"#$���	����	�����!�$���%����&$'��(�������$)$������������$	���$�*����������$��#&�����"#�����$���������+#��	��������,-$���*���	���"#�.�/�����$	�$��&������	���(�����#�������#��&���$)$����0�����)�	$��"#���������"#�����!���	�����������-$"#���	���#&���1.2/���&3$	�������������)���$�#�������������"#�������������$�������$���������$�&���������#'$����������$&$��������#�����������1.�/�	��������� ������������������$�����)������#�$&$'��������$����$�$)����#�����������+#$������&$	4��	��1.�/���$	���&��(�����$+����$�������$-����������������$�����)$�����	�����$��������#�$&$'��(�������#&�������������1.5/����#��&���$)$������	�$������#��&��	�����!&$������������#���,	$	��$+#�&�����$�����������������#����-$&���)����������1�6���������$��������+#��	�����������&4�����������(����!�"#$	������"#$���	���*�0����������-$����"#�.�/����$����$�$)�����$�������������������	��*�"#�������$	������������$�&�����������(�����!"#$	��"#�	�����������������!�	��!����������$+�*�0���-���������	���&���$����+#��1�.2/�����)$�	���������$�$)������&���	��������)�&�	���*�-#���*��	+��	�+�	�����$7�����	��$�#��#���	8#	�����������������	���#�$)���"#���������	����$������$����������������1.�/�����������*�&$��'�����	#��	�(����)�������7��#������������!"#$	����������*���&)���������(��-���$	�$����	�!)�&*��������"#���������������)��!�#����&#)��������+#��	��1.�/����$����$�$)��������������)�������$�������	��'�	�����$�+���������&�-����"#���������������&$+���*��������������+9	�$�*������#������������1.5/�	����	���&���$�	#�&*���#�����	�����	��������#���(���0���"#$�$����*����)�	$	������������������������	��'�	������$���1:;��<#�	���%���$����$� ��������+#��	���������������)�����	������	���%�������������,����������+9	�$������&���$����������&4�*�0����������-$����"#�.�/����������������,�����)�������������	���*���	���"#������������)���$��$�������+$�����$������(�����$�$�������	���	�����#	$��� ���$	���	��1.2/������$7����������������)��(���������)$��������������������-�+�*�-��4�	�������#����$���	������������	������������������&����$	���	�1.�/�����������������+9	�$�������(������-��4�������&��&�����7���	�����	���-�������4��!�$������7���$�	��1.�/����������������-�+����)�����$��$������#�#��&�	��������-�$�������"#�&"#����$������-�+���#��	���#������$	������������	�$����-��4����1.5/������������������������	��*���	�����������,���������������#	$���(��$	���	����)�����$��	����	�$�������	�����1 :=��>��"#�������-����������	4��$�	��������$�������-,�$���"#,$�����&$������	�����)�	�(����	����$	�9	�$��*�������"#�.�/���	���������#��(��0����������#���	�����!�$�������"#��#����#��,)�&�������	���)�������"#�*����$	�����������7$+9	$��������������	��������#���4����7���	�����$	-&��*����	(������	��	4��"#�$�	�����������$(��������$���������+�	���,+	��1.2/�	�����$��(�������&��*������	$���������	�$��(������	��+$����������	��������&0�#&����������$�&*���	���"#����-&#7�������&���	#�����$�&�4��+9	���0��$�����	����������$�	�&�%�!����������(�1�.�/���	������-#&+���0����������#�����"#��#����#��,)�&�&$������)�������"#�	�$������#-$�$�	��������-�����#��$��#���$	-&�!)�&����	�0������#��(�����������-�	����7���	�������&��1.�/�"#�	�������7���������#�(�������&����7���������7����������������������#�������#��$+	$�(��0���$	+$��*�������(���	���0�$���"#����������)��0���	�$	�������#��(������	�3	��1.5/����)�&�����"#����&$$���#��-�$7�������	��	����(�����+!���#�)�����	����$�	��*��	����������	������#��-�	������$+	$�(�����)���������#��(���������#��*��(����	4��$��������&$$�������$	-&���$&$����1:?��5�����������$��	��������	$�$������	4�	���*���������$�	�������"#���������$�$+��������	��"#9	�$�����#������%�),�$��0.�/���&$����#����	$"#����	��&���&����������+	������$��#&��(����	+#,	����#�-�'����#�� ���	��!��������$����1.2/�-�'������"#���&������)$�	����#���������-$����"#����)�	�	���������&4�����$���	�����&���������*�������	���+#$	��*��$&#����1.�/��	�������������-�����������$�(���$����$7��"#���������*�������$-$�#&�������$-#�(�����)�	�	�1.�/�$	+��$��"#�&"#���&,"#$����&���&$��*���$����!&���&�0�����'�����#7$&$���	�����$�$���������������0���	�$�������#��	�,�����#	$)����&1.5/�&�)�������+$(���-���������!+#�������(���������������	���&�$��������	�#���&$'������-�$������)�	�	�1�:��������&��(�������-�$������7$��&�+$������������#����"#,$���*����$	�&�����&���	��$)���������1.�/���)$���%��&�����&#�$&$�����	��!+#�*����+�����$��$��	����"#�	���$	�&����*���$	+������&)0�&����#&�	����1.2/�����#���3	�$���"#���9��������$������������&��������7$+9	$�������$�	����(����	4��$����������-$7$�	�����$�&������(��-$�$�&�+$���	���$	�����1.�/��	���0�$������$!�$����(��+�������)�������"#���7��������	����-�$����	���0�$���&���&����*������7��&�*����@	$������+!���&���1.�/���-$7$�	����"#,$�����(���#���3	�$������*������7��&�*����$�7$�����������	�*�"#��$�������#�$&$'��(���$�"#,�$�������7$+9	$�1.5/�A#���3	�$���"#�����+��)$�&�	���	���������7$+9	$���������(������+�	�����7$��	�����*�"#�	���$	�&����*����)������$	-&���(���������$�����#&�	����1



�� �������������	
���������������������������������������������� !��"�#�$���	$%�������	�&$������%$�'�(��	�����)�$�$%*�+�,����	��$�	������������$-��$��.#�/�0�.#$	����	���-�������������������� !�+�	���$�������$(�	����.#1����+�$�������2������������������ !�3/40��!����	�����$�����$��5��������	��	����	����$���$������	������$�$����	!������$���$����%#��6$�	�����-$����������$7��3/�0�,���7	����-$����$�������	�����$���	$�$6$%�$ !��������#$ 5�������	�� 5������#�%��$%������$�$%*�������1-���3/80��!����	�����$����(#�$���������	�$ !��	$���$�$����������!�+�����%$ !��$�	16������(#������������� !��$���������3/�0�,�$���	��	��$ !���#��	��	���$�����%$���	$�$����$�	$�#���&$������������������� !��$��$(�	��+�.#��	!���$#�$�2��$	��9��$7��������$�$%*$���3�:��;$�$6$%�$ !��$���	�$%����$(�	����.#1���������������	��$�+��!��$�%��$����$%(#	����	������3�<���������$-��$��.#�/�0�����	��(�����������.#$	������-���������	$���,�$����.#��$���$������-����������$�$�#�����$(�	���3/40����,������#��%�&$�����$�$�$����$(�����($������6$��������!����-���	������6����$��������$�	��������	����	����($������6$������	��$���	��3/�0�����#������%���,��������!��#�#$%�	�������($�����$�$�$6$%�$��$���#���=	��$������	��������!�����6$���3/80�$����$%��$����#%$���������26�%�,�$.#�%��.#���-������������.#$	����������$�����.#$%.#���%#($�������$����������$�����3/�0�	���$���������#�$������#���=	��$������(��$�+���6�����$���$��$�-��#%$�����-�����$����6���$�$����2%�#%�����%�������������� !�3�>��;$�$6$%�$ !���$������� !����#�$���	$%�$���$%��+�,�������.#�/�0�	$���2���$+���?4@)A�������������$�$���$��B	��������C�����$�($�),���$+��������	�����$�$����$��6$��26����$���	�$����$�$���	-����3/40����$���������$�%�(��%$ !�+�D����$	���	����������%��$%E���(	�-��$�.#��������$	���,���$%�&$���	����������	��+��#���F$+���?4@)A������������-���	������%��$%������$�$%*�3/�0�.#$	���$������$�#�$�������G��������(%����-����	���.#��$������$�#�$�����#%�������+���(	�-��$�.#��$���-��$����2������	����$%���������	6�� !������	�# !�3/80�����.#��$�	����#��%�&$����	$�$6$%�$ !�������	$�����$�($���%$���!�H����G���������#%���7����	$�#�$%+����G��������(%���������G�����������7������#3/�0��$�$����2%�#%�����?4@)A��!����	�����$�$�H�$������$�#�$����$�+�$�#��$�����%$��6$����$����$�6�%����$������$�+�.#��	��$%�	���,�����$����#�����$	�G����3 �I�������%$ !��$����-�������$�������$�($��,���$�	����($	����*#$	�+�,���������$-��$��.#�/�0�#�������$	������������$��,���$��	��������($	��������$���	���,�$���	�# !��.#����������	��������������#�-%#���+��	����	����6��	�$ !�����7%����������-���	 $������	���$������6��$�$���%��$#�	����$������$�#�$3/40�����($	����($	*$��#��������$%����$�$�������$���	��+���(#	���$��.#$ !������.#�%1������,����H�J�K�L�M���M�
�N��3/�0�$�$�%�$�$ !��,�#$�$�$��$ !��-����%�(��$�(�$�#$%�.#��$#�	�$�$��$�$���$����	��6��#$%�����#����$��$�������$�($��,���$�	$�-$��$������O��$������$�#�$����	7�%�����������3/80�����	F#	����$��$%���$ 5����������	�����$�����$����2(#$������($	����������	�*$ ���$���������$�����������$��$�%�$��&$�$�+����6��$�$�������$ !���,���$3/�0�.#$	���$������$�#�$��������$���	���$��#���+�����($	�������-���#$�6$����	���� !������-,���$+�	$���	�$��6$����$#�	�$��$�.#$	���$�������$	(#��	$��2��$���������$3�P��;$����6�	 !�����$����	���������$ �����	-�	$���+���6������$���$�$����6���$������$��.#����	�����$�$����-���	����6$��26����$���	�$��+���	���.#��$������	�$ !���,�	��$�����	�$�?3��$�$�$��	��$�$�����$�$%*����(#��+�$�$���-��$���6��2�����Q�O�������(R	�����$���	��	��$ !������($������6$����������������6��2������+����3��??3��$�$�$��$1�$�����	�� 5�����(#�$�+�$���	��	��$ !��������(R	�����6��2����+�	��1	��+�����S+�O3�???3�$�$-��� !������	��������%���#�$������$��$����	��	��$ 5�������$(�	����.#1�����	��$����6��2�������$%�&$�$���	������������������$ ����	-�	$��3���2�����������.#�����$-��$��/�0�??+�$��	$�3/40�?���??+�$��	$�3/�0�??���???+�$��	$�3/80�?+�$��	$�3/�0�?+�??���???3



��������������	
��	�������������	����
���������������
� ����!��"�#�
�$
�������������%$#�$��������"�&'���
#���'�'����$�(����)��$
��������#(�'$#�*�����$#"����+���,��#$#�$
���$#��
$,��$��#�&'�"���
����$'��$#"��#��������&'�-	.�����#/$
#����������/��$���#��
$�0�
����$#���#(�'$#����/�$�'�$#�&'(��$#�/���%$#$#�����/��/��$#�$'������#'#$"��
�'#�,��$#���1���$#�����$���,$#"��#�2�$�/�����3�����
����$�0�����
��"�$�$�����
�����$�$
#'���$�"��
��/�
��
�����
����$�#��,�4$�/5���$�������/�+��'���
$�-6.�$#�#��$��#�/�$�'��,$#�%����$��#������#(�'$#�&'(��$#"��
�'�
�$�$#�#��,�4$#����#��,�'��'������7/�$��48$�0�$��#����"���,��8$��$�'����$#�/�$�'�$#�$
0$����$#�/��$%����#��#��������$#�
$�*�#�����9�$�����
���:���$
�+��$�������##�0��48$����$�'��%���	����
����;�9:*�-�.�����<�/$/'��48$��,������'���$�'
������&'��=��0�������/$��$'�&'��/$##��,�����#����0������/��$���#����������#(�'$#����$
#��'48$��,��"���0$���#������$��4>�#����$���#"���
'
�����$���%8$�/5���$��'
��/��"�/����&'���$����#���,���#�/�$,��?
��#���/�$�##��$#��
0���$��#�-@.�
��%�#�8$���%���
����
�$������#(�'$#�#����$#"���,��#���$�#��,������#�%'�
���$��������/��$������A�������#��=
��#�&'��/��,�
�����������48$�$'�����##���
�48$"��������
�$��$#���#(�'$#�#����$#"������%�������#/$#�48$�0�
��������
�����
������&'�����$#���1���$#�-B.�$#�0�����
��#"���/$����$��#"���#����'��$��#���$�����
���#�����%�$��7�$#"�#�'#���#(�'$#���������%�
#"��##���$�$�$'��$#�/�$�'�$#�'1��������%��"��/�#�$�'#$"�$
#����'����#(�'$�/���%$#$"��#�8$�$���%��$#����#��'�'����������/����
������#�#����#�����$%(#������,��#��CD��)������
�#���48$���#�&'�#�>�#�������,�#�<�#�%'��
4����#�5���
$�������3$"��#��#���(#���#��������
��#����$�
4�#�0$�
����#'�#(��$#���/$���
��#�/�������$�����������#8$��	���#/���$���##�#��#���(#���#"�=�$����$��0������&'�-	.���7�����%��,������=�$�
5���$��������
���$#�$����#8$�/$�����38$����3$��#�3$��������7/$#�48$��$���#$"�����������
��$�/��($�$�-6.�
$�2�'�$���#���7�#����0��&'?
��������%��,�����"�$�����
���������1��$���,��#����
�'(�$"�$
0$����/��$
��+��$�
��)6���E����;�����#��$��������
��#��$���������3$�;�/�$�����
�$�����##�0��48$�-�.���7�����0��&'?
����������
���$#�$����#8$�#����0�#�����
�$�=�$�
5���$��������
���$#�$����#8$�#����0�#����
�$�/$�����38$����3$��#�3$��������7/$#�48$��$���#$"�����������
��$�/��($�$�-@.�$�(
�������0��&'?
���������,��=�$����$�/��$�
5���$��=��$��������
���$#�$����#8$�/$�����38$����3$��#�����7/$#�48$��$���#$�
'��/��($�$����'���
$�-B.�����7������
��?
���=�$�
5���$�������#�/�����$#����#�$#����#��������$#���,��$�������
��#�/��$�
5���$����3$��#�������3���#�/$�����38$"�����������
��$�/��($�$�


