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�����()'��()��G(�'
��(�)D
(�(����'(��(�����2RlS('
��E����L�,(�
()��
(+,'(�)�����()��(,�(������'���(��'��C�L2R�S(P�
'�,	
'(��(C���'��M��(�'(+,��+,'�(C��J�CM��(�XE���2/ojkU�(.�����()��HE����G(�(�,���(������R�S(���(�'�(�'��,��(C��J�CM��2RmS(�,J����(��(J����(��(��C���������'2R�S(�'C���'C'�(+,'(�(��L��()�

,�(�����'
2RlS()�'�'���(
��,M-'
(�'��E��
�
(*
(C�'��X��C�
2R�S(�C�'�����(+,'(�(��L��(N(P�
'���('�(C'��'L�
2/pjk��(_(222(q<r9=<=dhr49A<;s7=d49<9q<r979q<=tBr<=t79?<9t;4B;9rB=d4q9u:7=AB:>v<qw222(_(�
(�
)�
(�����(,����L���
()���R�S(����C��(,��(C���M��2RmS(���C��(�('�)�'E�(�'(,�(�'���E�
��2R�S(����C��(,��(EX���2RlS(�'����J�L��(�(
�E����C���(�'(,��()���J��2R�S(�'�����()���J��(,����L���('�(�,���(�'���2/xjk��(_(b7B979yh<94:7=t<:<h9:7r9zc{;B422f(_(
,P
���,����	
'(:7r9zc{;B4()��(,�()�����'G(�(���
'(�'J'(�

,���(�(
'E,���'(�����G(�'(�C����(C��(�(�����(C,���VR�SkT��(�(+,'(��'(�C���'C',222RmS(T��(�(+,'(�C���'C',	��'222R�S(T��(�(+,'(�(�C���'C',222RlS(T��(�(+,'(�C���'C',	��222R�S(T��(�(+,'(�C���'C',	��222



� ����������	
��������
������
������������
�������������� !"#$%&'()*$!"$"+,&-*$".$-"/$0*'0,*$"01$"2$&"&'/$&&'&"3"4$+'$2,(-,555�����6���"#$%&'()*$�7��6��6���89��8:��;��6��<��7���6��6����6��6����;�7��=�>��8�7�66��6�6�6�6?=@>�7���A����?=�>�7���<�7���6�6?=B>�6C6�8���6�6?=�>��6��������D8�?�E���������6�����6����C��F86��7�6�6������G������C�H�7����C�?=�>����6��<�����<��������I�������6D8���6��J8����7������?=@>����<�8���������6�G����������96��<���6<�����76�����K��<��?=�>�L��6���������6<������6�M����������������NC6��?=B>�???����6�6�G��76����H�8��76���;�7�����������H6�;�����D��6H?=�>�???�68�JN�6����<��C�<���������I�������6�7���;�������9K���������������;��6��<6����???�O���������6�����6����C��F86��7�6�6���6�7�6������6��6�������D8����?=�>����6����;���7��������F8�����P�;��7�6�6��8����������6�6<H6����������???=@>�L�7����6�Q�I����K����6�7���6;�6�������<�����<������8��6�;��6��<�8��������R=�>�Q�I���������6C������8�����7�����P���������6���6�����6�?=B>�???���J8�H��������<8�8����8������6�����������6;��������6���;�����K�����������6�7���???=�>�???��N��8�������8����F86���������H���������<��G�?������6�6����6<���7�����6�7���6��S��F86�T6���6��A�6����U����UV?W"#'0('0X,"*'"Y'('&"Z$40#$0"[!"\]̂]"+-+!")+"+$*'_$"*'"&,/-$0,_-*,*'�2$&̀)'"'#(-a+,(-b,","/'&('b,"-0*'2'0*'0('+'0('"*$"$%c'($"*'"/&'0X,5U����������6�����6����C��6��F86���6����2,&,�6�7�6�������6����<��<8��d�<���F86�����6<��?=�>�B6��<�8
�6��8���7����7���������6���6?=@>���9��������6��6�7�6�7������7����;��F86���C6H�6���6�76<���?=�>����8�6�7����6���8��������98F8P��6�����6�?=B>�e����F86��6�8��;����7��C���7��6<6���6��������N<6��?=�>�e�����D���N
��;�����7�6<�����8��;�9�����6��D6���?UU��L�6����2$&̀)'�6��96�6<6�����6<����6��G����6=�>�<���6F8P�<��?=@>�<�8��?=�>����������6?=B>�<��<�8���?=�>����G��? UV��L�6����'#(-a+,(-b,�7��6��6���89��8:��;��6����6��G����6��6����;�7��=�>����8��?=@>��D����?=�>���9�678J�?=B>��6�C�����H�?=�>�<���6��?Uf��������6�6�������6g�8�����;� �6��C���6��K���������8��N���;���6��<�����<���6�������I���;� ��I��D�����6<����789��<N
��?�������6�����6����C��F86�<��7�6��<���6��6�6������<8�����������6;��6��<�����<�����������<8��?=�>�hN�???�F8�����???����=@>�hN�???����6�???�����=�>���???�F8�����???�����=B>���???����6�???�����=�>�i�???�F8�����???����������6�6���6��;�6���:��������:<������<�7:8���jjj������C���k,0l*-*$;��6�m�����6;�7�����6�7���6��S��F86�T6���6��A�6����Un���Uo?p�������96��;����9������6;����96�����6�����<�����F86�6�������6�K�<���?�������96��;����7:�����;�����9�K�;������9��6�;����<���T6�������C�������������<����J��������8C6�������6���?e���6�������<���T6���6��89�����<6�<���6��6����������6����6�<��������q�6���6D8���;������F86����r�C���68�����6����������8�
����8�����C6����6H������������F86���6����6<�C������876��:<�6?���9����6�rr�������9K������H����8��<�6�6�������6��6���D8���������6���6����6��?�L�F86�8�������C����8������������������?��d�����;�F86��6����<����8�����I����;�6�<���68
�6�����6�����������7���:C6���8���6��F86����6�I�<����������6?s"t$#̀)'(,&-,g���7���6�������������������6����F866�;��������6�6����6����6�7��D�����?ss"u,-$0'(,g��d�����7����D8������7�������6��6������<�����6��8H����8�6�7��
D����;�8�����7�������������6�����������6��<��9�6��<��7����<��7�?Un��������6�6����������GT6�g�j?�p��7���6����7��ND����;��N�8���F869������6�76<��C������6����F8�����������������6C6���F86���96�6H�;���9������6������6���������98����6�6�K�<���?�jj?�L�7�����6�_4'"6����???�,"+$#̀)'(,&-,"v,&&')"*$"+'_4$&"*$#"+)0*$#")0#"0$v'","*'b"+-_"+,&$($#"̀)'"_4'"-0.'/(,v,+","#)2'&.w/-'?����6�6�6
�6������F86����?�jjj?�p���6<�����???"'#/$0*')l#'"*,"+'_4$&".$&+,"2$##wv'_???�����6����+'_4$&�����6�7�6D����<�����89����C��6�K�F8�����<����76������J6�C���.$&+,�6�2$##wv'_?��N�<���6�;��76���;���F86��6��������6�=�>�j?=@>�jj?=�>�jjj?=B>�j�6�jj?=�>�jj�6�jjj?



�����������	
��������
������
������������
���������������������� ��!�!���"���#� ���$%����!�&�!�����'��(��$��)��&�!��*�+,-./0123.,40/,3.5-65,.,7.890,:;4/</2132,=.,50732,=2,.>?;1:,5/>@.72:,=2,@0521:A�*�������������!"!���B��������!�"���$�&������ ���A$C&��B���'���A$�&� �D� �A$E&�������A$�&��!� ���'���A�F�����*�GGG,4075.H.5,@.7501/.:,<050,I.5./:,@0;H2,10,/142710G�*��B%��B����
�!���"!�%��@.H27�����2J/:3/7�!����!���
�!����!����!����"!�%��K����! ����!"!����B�������!(B��!������K��!�� ����� ����������� B��L$�&�AAA������"������������� ����M������!�������������!���A$C&�AAA������"������������� ����M������!���������������!���A$�&�AAA������"������������� ����M������!������������!���A$E&�AAA������"������������� ����M������!�������������!���A$�&�AAA������"������������� ����M������!����B�������!���A�N���������!�����!����"��!��OB!��� �� ���P� ���"!�%���!�'� ���!�K��!�� ����� ����������� B��A$�&����!� �������!� �����!�%������MQ����!�'������� ������!"���� B�����A$C&�� �!�������OB!����!����"!�����BRS!���!����!�������!��!�������!A$�&������B�����OB!�����! ��S!�� ����%���"����"!�!�� �������A$E&�CB� �
�!��RS!�� ���)!���!�!"����OB!�"��!���� ���!��!OBD"� ��� �����OB!�!A$�&�T����!�"���B��MB�(��!��� �����OB!�!���)��������A�U���������!�����!����"��!��OB!��� ���!����� ���!��!�!�!�
��!(���K��!�� ����� ����������� B��A$�&�����K��!�(B��B����������K����!�������V�!���������W�B����!����)!������X$C&�Y�����������B�OB!����"��W�������!�����!�OB!K�B�����OB!��!)K������!�������!����!�! !����!������!����A$�&�Y�MQ��� ���!��B�W���!������!(��(#� �����!�!�����!"!����OB!��!�B������������!���������A$E&�Y���"�(�����!�(B��B�WOB!�!����!����OB!�!�!��!���"��!�OB��������Q�!��!��B�������������"�A$�&�����!�R�������B�����OB!�����Z�� ��������B�!�������"���W�"��������!����A�[���������!�����!����"��!��OB!����!(#� ���"!�%���!�'� ���!�K��!(B������������ B��A$�&���!�������"�K������K�OB!��!���!��!�!M�B����%!���!��B�������A$C&�T��� ��"!� !B������(BZ�� �����OB!���)��A$�&����!������� ����OB!��!��!�!����B���!������� ��"!���A$E&�\���������!�OB!������M'��!�!�OB! !�����'�!����A$�&����! ����� �B%!��!�B���������!�MB�)A ������!�!��� ���(!�������!�����!��W�OB!�����!��Q�!���]̂A_!�������!��B���B�����!����$̀`̀ A ���(!
�
��� A%��((!�A ��A%�� ���(!C�T����aAM�(A��������&]̂��������!�!����������RS!�L�bA�Y�DB������ ���(!����� ��OB!K���������B��K���(B!����Z���!"�'"!�A�bbA�Y�!���� ��%�!������B���B�����!����K����!�����!��!�!������ �����B�!�����B����OB����A�bbbA�c'����!� �����!�!��!���!����d21:.1=0K�OB!��B(!�!��!��!���K�!����R������������������!(B����OB�������K�OB!������ ��!��"���#� ���!�������R��A��'� ���!�K���!���K���OB!��!��������!�$�&�bA$C&�bbA$�&�bbbA$E&�b�!�bbA$�&�bb�!�bbbA efghigjkhilmnohgi]���p���(������� ���"������!���a���(A�\!������!�R������"��������!�� ���B�����K����!������(������� �����"������!���!� ��������q���(A�Y��!������(�������"�)���Z$�&��r��(A$C&�����(A$�&�	���(A$E&�	���(A$�&�		��(A]]������� !���!�B������������B�!��������%�������!�!��!�����sA������(B�������!�!�����������!���B�������RS!�����!�!�!�A����� !�������W��� !���Z$�&��A$C&�	A$�&�qA$E&��A�$�&�aA



� ����������	
��������
������
������������
�������������� !�"#�� $��%� $������& ���� !�"#� $��'� �� �(���� �%� $������) # �� �*���� $��$� $������& + ,���("#� $��$���� -�#.�/ �* ���#�# ��� !�"#� $�� �%� $������&.0/ �* �� �(���� ���� !�"#�� $�� � �#��� �1�#�� �# $������&.�/ �* !�"#�� $�� �#��� -�# $��$� $������&.2/ �� �1�#��� �# $������ #� $��� !�"#� ��� ���#�#�#� #��# ��&.�/ �* �� �(���� �%� !�"#�� $�� � �#��� �1�#�� �# $������&�3��4� ���*���� �# 5��6�� -�# ,��#� �# ��� $����# � $�� �#���� � ��� $����# 0) �,7� �� �89�� �) ��� �� �#!���#�9 �89:� �)  ��9	� �) 	�9:� �) 		9�� � #) �����) �* �� 1���� ���*��� ��#� �# 	;9�� �& ������#����� -�# �� ���*���� ������ ��� �#-�%�$�� �7!�$�) #���) � 1���� ���*��� '.�/ 	:9�� �&.0/ 	:9�� �&.�/ 	:9:� �&.2/ 	:9:� �&.�/ 	:9�� �&�<��=��� ,#�-���� �# �,����� ,16��$� ��6�# � $������ �# ��$�� �# �����>� # �# �"�) ����� �6���� �� �#!���#� �����9?@ABCDEF@GHBIFHIBC?@IFHIJKGKALK9 ���M?@ABCDEF@GHBIFHIBC?@IFHICNK9 :��M?@ABCDEF@GHBIFHIBC?@BIFHIJKGKALKIHIFHICNK9 ���MOHBB@KBIPCHIACA?KI?@ABCDEGKDIBC?@9 ��&4 ��� �# ,#����� #��#"������ '.�/ Q��&.0/ 8��&.�/ 8��&.2/ ���&.�/ ���&�R��� ,���� �# ��� $��� �# �## $5����� ' ������� �� ��!���& 4 �1�#�� �(���� �# $��#� ���#�#�#� -�# ��� �#$#��*���� ,��� ,���� � ��#���� �� $���) �# ����� -�# $5����� "�S����� ��� #���� � �#��� $��) '.�/ :&.0/ ;&.�/ �&.2/ T& .�/ Q& �U���� �� 6��) �* �%� !������� ����#��� # ���� !������� "#��#
����& 2#���� !�������) �%� �#��� $���$���� #� ��� ,��#�#��� ����S����) ��� �� ���� �� ����& 2# -����� ������ ' ,���("#� ���,�� �� !�������) $�����#����� �� �#-�%�$��� ������� �# $��#�V.�/ �&.0/ T&.�/ Q&.2/ 8&.�/ �&�W���� ��� ����) � ��#,#�1���� ,#���� #�� � ���"�& X# �%� ,#����� ����� �#������ # ���#�# #���� ,#����� ��(��� �� ����) # �## ,#����� #������ �� ����) #��� � ��#,#�1���� ,#���� �� ���� ' �.�/ 8&Y&.0/ �&Y&.�/ ��&Y&.2/ ��&Y&.�/ �	&Y&�Z���� �� �##������� ��� �� �#����) 2���#� ��� �� $��#��) �� �#������# # [ $���#�����& 4 $��#�� �6�# ���#�# [� #�\��
�#����) �#���
�#���� # �*6����M � �#������# �#$�� ��� �*6����) # � $���#����� ��� �6�# [� -�����
�#���� # �#���
�#����& ����) � ��� �� �#���� #� -�# 2���#� ��� ��� �%� ��!��#�) #��.�/ �#!����
�#���&.0/ #�\�
�#���&.�/ -����
�#���&.2/ �#��
�#���&.�/ �*6���&�]��̂�� 6����\� �# ���� ,���� #�* #� #-���(6���) ��"#��� #� $��� ,��� � �#��� �1�#�� �# ��$�� �# �\1$��) ���� $�� � �#��� ,#��& ������#�����
�# �## ��$�� �# �\1$�� �# �� ,��� ,��� ����) ' �#$#��*��� �$�#�$#��� �� ,#�� �# 	8 _! �� ,��� $�� �#��� ��$�� �# �\1$��) ,��� ���#� � #-���(6���& 4 ,#�� �# �� ��$� �# �\1$�� '.�/ �)� _!&.0/ 	)� _!&.�/ 	)� _!&.2/ :)� _!&.�/ :)� _!&



�����������	
��������
������
������������
������������ !"#$%&'�(�)*�*+��,��)��*���*-��.��*+/(��-��0*1*-���)�*�������*23)4�5*�*����)*�6����*)��.���*+���*�*��,)���3��*��*-��.�*+/
(��-�*1*�)*��*����7485*�*��,)���3��*)�*-��.�*+/(��-�*�-���)�9*-��*�*���)�:��74�5*1*3��*�����*�)*+��,��)��*)�*-��.�*+/(��-�*�*�),)����74;5*���*+��)���*�)�*)��.����*�3���*�)23�����*+���*�*��,)�
��3��*��1�*��23)�)�*+�),����*��*<)�*�7=*>7��	���74�5*��*-��.��*�)*+���)����)�*3��,)���9����*���*+��)���*�)�*+��,����*+��*)����.)����7#?%&@�*+)�����*+��������*�)*�)��-�A�-��0*�*�)�*�)�)�,�*3�*+)�
-)�3��*�)*,�.��*���*-��-3����*+/(��-��*�)4�5*BC7485*>C74�5*��C74;5*�BC74�5*	�C7##%&�������)*�*��)����,�*-���)�74�5*�*+���)*��*-��.�*+/(��-�*+��)*�-���)�*+��*+��-3��:��*)�+)-6��-�7485*D*��).��*)��.��*��*�)�,����0*��*���)��*��*+���)0*�)-��
��:��*�)*()��*)*,����)�*23)*�),)�)�*�*�)3*+����E���*+)�����74�5*')�9*������*�)�*)�)��*�*��*�)*+��,��)��*�)*�*+���)*���*�-���)�*��*+��F�*�)*�B*����*-������*��*+3(��-�:��*��*��*�)*+��,��)��74;5*G�*�)�,����)�*-3�+�����0*)�*�).��0*H������*�)*��(����*�)*�3��:��*�9����*��*��(����*�)�����*�)*23��)��*)*23���*�����74�5*G*�)�,����*���*�+��,���*��*)�9.��*+��(�I���*�)�9*�)�����*�*()�*��*�)�,�:�*+/(��-�7#J%&K�*�)��,)���3��*��*�)�,����*)�9,)�*��*-��.�*��)�����)�)*�-3+���0*�3*��*-��.�*�)�3���)*�)*�3�*���������:��0*23����*��,�������*�*�3�*�)������*+��*�)-����*����������,�*�3*H3��
-���0*-��*�)����-��)��*�)*����*��*,���.)��L0*�)������
�)4�5*�����)�A�-��7485*�)���+�:��74�5*�),)����74;5*�)��).��:��74�5*�)-���3:��7 #M%&D*3�*�),)�*��*�)�,����4�5*���*.3�����*��.���*��(�)*���3��*��*�)+���:��7485*�)+�)�)���*-����*��).������)0*�������*�3*�(3��*�)*+��)�74�5*�)�*�����9���*-��*��*-��).��*�)*��(����0*23����*)�)�*�)-)�����)�*�)*�3�6���*��*-3�+���)��*���*�3��*�3�:N)�74;5*�)��)�*�*����*-��*��).���*)*���+���74�5*�)-3���*+)�����*�)*-)���N)�*�)*+���-3���*23)*�(H)�,)�*3��-��)�)*)�-���)-��)��*�)*��3�:N)�*+)������7#O%&��*�)�,����*1*�).���)�)*+)������4�5*�)-3���*�1*�*��-3�)���*+/(��-��7485*+����,)�*�����)��:��*�)*�+�):�*�3*�)��+�):�*��*�)
-���*��*�)+���:��74�5*���)�*��(*�3�*-�)���*��)����0*)�*-��.�*�3*�3�:��*�)*-������:�0*-E�H3.)0*-��+���)���*�3*+��)�)*�1*�*�).3���*.��3*-�,��74;5*�3��*-���*��)��)��9���*H3��*�*�)+���:N)�*+/(��-��*+���*����*�)*()�)�6-���*+�),��)�-�9����*�)*+��)�)�*�1*�*�).3���*.��30*)*�)*-E�H3.)*�3*-��+���)���74�5*�-)���*-�������0*)�+�).�*�3*+)����*�)*)����*)����
.)���7#P%&�������)*�*��)����,�*-���)�74�5*D*,)����*���*)*23��23)�*�-3�3��:��*�)�3�)����*�)*-��.��*+/(��-��7485*�*+���(�:��*�)*�-3�3���*-��.��*���*�)*�+��-�*��*��+I)�)*��*)�)�-6-��*���3�Q�)�*�)*3�*-��.�*��*���������:��*;��)�*)*�)*3�*)�+�).�*+/(��-�*)�*)�+�)��*+/(��-�74�5*�*�-3�3��:��*�)*-��.��0*23����*�6-��0*���*��-�*-����
-������*R*-��+��,�:��*�)*-��+��(������)*�)*���9����74;5*G*�)�,����*)�*-��.�*)�*-�������*+��)�9*�-3�3���0*��
)�����)�)0*�3��*-��.�*�)*-������:�0*���*�),)�9*�+��*+)��*�)�3�)��:��*�)*3�*�)�)�*�3���)*�*��)�������)74�5*�*�)�*+)���)0*-���*�).��0*�*�-3�3��:��*�)*����*-��.��*+��,��,��*��*9�)�*H3�6��-�7#S%&�������)*�*��)����,�*-���)�*��(�)*�*�)�+����(������)*���*�)�,����)�*+/(��-��74�5*�*�(��.�:��*�)*�)+����*�*����*)�)��)
�)*���*�3-)����)�*��*�)�,����*+/(��-�0*�1*�*����)*��*,����*��*�)���:�7485*T��*��,)�9*�)�+����(������)*-�,��*��*�)�,����*23����*��*�)3*��*�)-���)3*+�)H36F�*�*)�-)����0*���*���*��)�3*�*��9���74�5*T��*-�()*�:��*�).�)���,�*-����*�)�,����*+/(��-�74;5*��*���:N)�*-�,��0*+)����*)*����������,��*���*+��)���*�)�*-3�3���,��74�5*�*�)�+����(������)*����������,�*��*�)�,����*���*�)�9*�������*��*-���*�)*�(���,�:��*-�������*23)*�).3)*�*)���A�-��*��*���*�3*�3�*�3����7



� ����������	
��������
������
������������
��������������������������� ��!"������#��#��#"��$�#�����"���"�%&���!"���� �������#����������������'��#�%�������'����������������� ����()�*����#��������"�#������()+*����#�������#��������()�*�,��������!"����#���"���"����#�"��"�'������'���#"���()-*���#���"��'������������������ ����()�*���#���"�������������� ����(./������#����0�#���'12��#����#���"����#��������3������'���%��3�����#���"���!"��'������#������������� ���������4"����'���������5)�*��� ��0�#��()+*��"�'�����()�*���������()-*��������%��()�*��� �����(6789:6;<:8=7>?:>@:6AB;67>.C��,�������������� ����4��������������4"��������������������!"�������'������'����3)�*�#������������������D�������EFGHIJKLM�����4���N�%������O����()+*� �����#��������'���������������������#��%��()�*��2P�� ������"��'����� �%��������4��������O���#���"��������()-*� ����������'���Q��"'"�����Q����#������N�%���������!"�()�*���2����������'������'����'���#�'�������'��4&�������R
��#��(.S��T��������"�%&�������������������O)�*�������#���������������4���������'��%��3�#��������� �����4"��������'�����"��"���N�%��()+*�������������'��#�������#��U����������"���N����'�������������!"���%&����������������������()�*�#����##����������������'��#�� ���������� �%�����#����
N����������'����()-*�#��#���������'��%���'�4������������#�������#�����'��
!"����������#������������Q��!"���%���������������()�*�����������'�%��������'������#��D�#������������������3��4"������������#��������������"�"��( .���V����#"�'�������"������������3������������������ ��D)�*����"N�����#"����'���#���������#��'���3�����������������#�������W�4����������������������������%&�������������0�#���������"0�#���!"���#�������'��P"XN���Q���'����()+*�'���"���������%&������!"����3�2���#������#"���������� �����%����������2"�%����"��#��������"�������
������D'���������#����()�*������������'����������#������� �����#������'��#���������!"������'������� �����'��������#����������""���������
#�������!"��������'�������#�D��4�()-*����"N��������'�������������#���������'���������������!"���������������!"����������#���3�'������!"�������'�
�������������2������������ ��D���()�*�4��������������#"�'���������������������'��'�4�������EFGHIJKLM���������������'����3�����N���'��!"��������#����U4�#���#��������0�#����������������#�'�����'��#���(..��V���
���#����������#����'���������������#�0�#�����'���"�
 �������)�*)�*���#��%��()+*���4�����#�������()�*�#���������������#������()-*����������'�4�����()�*���4X��#�(.Y��,��������������'�����'���%&���#���4�������1������������3��������
������������������!"��������#���������4����#��
�����������!"��O�#�������������������)�*�'��4���'�����#���()+*�#U��4�����2�����()�*����"��%���#����� �()-*������ �� ��������'��������()�*����'�%���'���U��#�(.Z��V���
�����������#���"�����4"����#���)�*���� �%������#"�����'�����������������'�����������������������������'��������()+*�#�'��������2���N�����#������������� ��D������"��3�����#�����'����-�'�����������D2��()�*�'��#��"�������#���4����X��#��'��������������� ��D����4���������������������#X#������#��()-*����������"���N�������4����#�� �����3����!"������������'�!"���� ����%���������"#���� ������� ����������'�()�*��� ��������ND ����������'��#��%�����������������������2���N����(



�����������	
��������
������
������������
������������ ��!" ��#�� ��� ��$����������#���� ���� ��������� �����"���� ����%�����& �'(�)����"��� ���������*���+(,)�$�� ��� �#� -��� ���!"�.�+(�)�#��*��� � �� /�� ���  +(0)�/������� ������1�$���2$��$�+(�)�#�� � ���� �#� /��� � �3��$�+�4���� �#��� �� ��"#��� ���� #� � �����#���� ������#���(�)��  �����-�������5. ��� � ��!" � %�$��� !" � � � %����$�#�������&���*���+(,)� ����������� ����$����� �6 /�������������+(�)��.����-�������#��� �#��$ ��� ���&��$7����#���� ������������� ��� �#�/�� ��+(0)�� #� $��-��������� ������ �� ��!" ����$7�$"��������. �7����� � ����+(�)�!"�����$�-���� ��#���� �� ���!" �� �#� �� . ����# �
��� $ �� �� ��!" +�8��9�������&: �.������$�����$�-���� ��� �����2(�)�#��#�$����������� ��$� � ���.�� ��-������ ��!" +(,)���� /"������"���*�-����7������ � �#�-�+(�)���$���*������7� ���� �� $ &�� ��� � �# ��-��+(0)��.����������� ����.���� �;<=>?@��������*2�+(�)� .�������"#��$���� �� �� ������ ��!" +AB��C���$����� �������#���� �$�����$�-��'(�)�� $����� ������D��$�+(,)�� ���"��� �����&2�$�+(�)�$����"�.�� ��������+(0)��"�2��$�� ������"�2��$�+(�)�.��"�2��$�� ���/���*�$�����+AE��F�� 
� �$��$ �"�����. �7�����5��$��$���(�)���#��$ ��� ���!" �#����&�����G� �#� ���# �!"����� �� � $��������.����� ���������� �$���+(,)������ ���� �$�������$�-���� ��� ������!" �:7�������"���*�����# ������. ������ �� ����� �#� ��+(�)���$���/ ��# ��D��$�������� ������ ��� � ��#���� � ���� �$��#���-���$������ ��!" ��� /�������� ��$����� ���� �#� ��+(0)��������-���$����� ��&: �.��������.���� ��� ��!"���-��� �#��� :�� ���� �$��#��+(�)���� .���� ������$"�����/5��$�� ��� ��-���G���/� � � �G�� /"���-������� #D����+ AH��C����#���� ���. �7���'(�)���������� ��/�"#���+(,)���$��D���� �� ��/�"#���+(�)�$�������� ���/5��$�+(0)�����*����� �� ���"��+(�)���"��� �����.�+AI��F�� 
� �� ������ ��!" �$���(�)���"���� ���. ��� ���#����$"�#��� ���� �#��/�����������$ ����+(,)�� � �.��#����� ��"���*���� �� �#���#��"��+(�)������� ���������$"����� �#���"-��%� �$ ����2����#����+(0)�& ���"�� �.�-��$���"����%���� ���"������ �� � %�#�����& �-������� $ ��+(�)���� ����# ��$������#����� � $���������#��� ���������� �� ���$��-��+A���J"������ ��5�����#���5. �%�$�#�*�� ��"#�����"�� �#��� �� ��"#��� ����"# ��������#��/��������"�"��$���"���� �#��#��$�����%�#�� �� ��$�������� (�)��"#"���� � ��!" +(,)�$"�#��� ���� �$�����+(�)� ��!" �� �� /"���-�+(0)�� /������ ����#����.�+(�)�$����-���� �����* ��/ �+AA��J"������ �� ��� ����� ��� � � �� ��!" ��5��$���������
������������ �#� ���2�$�������� � ��!" (�)�.��"��+(,)�2�$�+(�)�� /��.�+(0)�� ��+(�)� �#��7���+AK��F�� 
� �$���$ ��*������� �-���� �$���"���#���� �����(�)�� �����+(,)�.����-���$��7&��+(�)� �&���/ �+(0)�$��$���1�$��+(�)�!"�����$�-��+
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