
�����������	��
��
������������������������������������������������� ������������	���!���"�#��$%����� �#�%&$'(�����������	������������	�)��	�
��
������#��*���������	���������������������������������������+���,��))����	���-+���������������)#��	�����
��
���.���)���	�#���#�/�	��� �	)�#���	���	����,��0�������	���������������� ��,�����������..#�1������-�2$3,4�������	�������	)�	���	�.#�/����-�.����)�)� �+�������������)����	���#���,��56"���0�!7���86����0��!7�9�:;��0"(�0���
��
�#���	��#�*���������
����#�	����<��)��-�.������	���������	#���#����)�������	)��	/�����	����*�2$4,=������	��	�*������%&$=��#�	�������	���������)�>&&�)�-��������	���	)������+�$>%,$?���������)� �+��	)�$3,31�������	�#����,����������#����	�� �����������)��	+����
����������)� ���	)�������	�#����� ����#����	�� �/���#��	�.�#�����������
��
�
�������#-��)��	���*�$%@,%?��	)�$@,%1+�#��.����/��-,����9���6!�;�(���.�����.�#���	���	���������������.�����/���#��+����
���������	��	)�*�/�#� ���#�.������	���	��	��)����#�	�������	�����#�	����	������/������#����������#����*�������#/������	��,��������	�	����	����	��#���.�#��)���	)�	����.�,�3&+�%&$'�+���������/�#���)�������)�4>?��	������	)�.�	)�	����/�	���	������9;��+�43?��	������������)���/�	���	������9;��+��	)�A'?��	�����������)�	�#��	��*������-���!��,��0��!7��686!;6��!9"���86��76(����
����	�����	���������)����	�	��.#�*��� ����-���/������/����	��	��)�����#�	�������	��#� ����#�/�	����	�-���/�#������/������������/���/�#���)�$,'1��/�#������������#���*������-��#�,��))����	���-+������#����	�	�#��������*�����	�*������%&$=�������.#�/�)����
����1������		����)� ����#/������/�#������������/�#�������%,=1+���������������#�����-� ��	� �����%,&1,�9�7�0�6B0�B;�6!(����
�������*�2$,@�������	��<���������������',>?��*�������*������%&$=�#�/�	���+����.�#�	��*�/�#� �-��������
��
�
�������#-���)��	��*�A,=?,���#���#��#�+����
��)� �����	����/���� ����*�3,@1��	�*������%&$=���������.�#���*�/�#� �-���������)��	��*�>,31,���69��!�6��!��!���686!;6�(����
��#�/�	��� ������������-�)#�/�	� -������!�+������������	���*�#��������=$?��*�����	���*�����%&$=�#���)�	��#�/�	���,��))����	���-+���)����)����.#�����������+��	)��#���	�+�>'?��*����
���������#�����!��#�/�	�����	�*�����%&$=,����
�������#����	����	��!��#�/�	�������/�����������.�� �������	���	�����	�����	�������	����#����#����	)���.��������������/�#	��	����#��� �#����	��.#����#��,���0�!7��6!��0�8�0�6���C6��0��!�9D9�:;��0"�606�����0��!(��	-������	�	���	����
���.�#����	���.�#*�#��	��+�������#��������	�����#�#�/�	����	�-���/�#������/�����#�)���#��#����	��	�������<��)��-�.������	�����)�.���	�����/��.#����#���	�����#���	�,�����!76���!��!��9�!���C6(�7�/�	����
��������1.���#������!��#�/�	�����	)���)����)�#��� �#����	�+��	-��)/�#�����	�����������������)�	�#��	����#����	)���.���#��������	�)���/�#	��	��#��� �#����	��.#����#�+�����)�#�������	�	�����/��#���	������	,���6�0�C����96�6��� �����)��	�$4$3+�����������-.��B���	��	��	����#��#���#���	�������	��-�������)�E����	�#����*�)��	���	����������+���,����
������	��-���	�������*�$$'��9;�+�%>��9;�+��	)���$$'� �)��!�,��/�#����������-��#+���������)��	��F�)������!��*#���$%%� �)����$$'� �)�,�����.#���#��-��**�#��4&?�#�*�	)� �����)�*��)���-.��B����	�#��������.#��.����/��#���)�	��+����������� ����-�����������*#���������#��	�#�	���*��D����#���	���-�*����#�������#��	�#�	���*��D�����#���	���-�*����.���	,���))����	���-+�����)�����**�#�#�	������	�#����+���������#�������	� -��..#�1������-�$=?��*���##�	��#���)�	��,�0�����)�*��)��	�#���������������3&���*������*#���)�-���	����
���!���	)�����#�*�	)���#��.#�/�)�)������	�=&�)�-��*#�����/�����,�������������**������)��	������(����������������������	�����	����#/����+�99�+������.�	-�.#�/�)�	����#/���������	#�����)��	������+��	)����#�7�#)�	�+������.�	-��������������*�#���	)������������)�*�#��#���	���#��	���.#�)���,�������)��������.�#���	��#�/�	�����*�2$4������	��	�*������%&$=,�



����������	�����
�������
���������������������������������������������������������������� ���!������������������"��#!�"����!��$"������%&&&'���( �)*�����#�������!��'����
!�"����"�!������"+*��",��������� ��
 ���*��  � !����,������"��������� ���!������������$�-��!�����*��������.�������!��������+��"��,*�����  ������!��$"��������",��!�,������"������������ ����(���!"����������*���!"�!�����*��",����+���,�����,�"��!�$ ���!"-����������!��( �� !����!"*����!"+����$����!"*��",�����! ������� ����!"��$��!���,���",��!��������������-����������� ��������������� ������*��������������+�,������!"+�/01��"�������	�*�/21��"�����3�	�*��",�441��"��������-�3,,���!"�  �*�! �,���"�$������(��"����"���"�,����!$+������"�"�5�!"����"����������!,�������,�"��,�(��������/61�!��$��"����"�������	�*�/71�"�����3�	�*��",�481��"��������-��������(� �����!����"���"����!"+���"�$���",��,�����!��������"+�"+������"���!"��"����  �(��.����!��������"+*��������!9����� ��:;1�!��������"�������,�"������"$�������,�����,���!���������-��!�����*��������� ���!"������", !����!"��,<���"���!��! $�(��5��-���������!����� �%�����!��3���"��!"���� ��=�33>'���( �)���!$ ,��!"��"$���!��$��!����! �,����,���",��",����������!$� ����� ,�,����!"+�������� ��! $���-���	������������3���3��
����������������!"+���"�$�� ��� ����������"� ���,��"�!����!"�����"����"�"��� ���!�� ���"�����"�������-��"������ �?2;:*�������,���/01!������"+�����!��",�0-;1�"���!������"+����+�"�%���)*�����������(!����!"�����"����������������3������+!�����,��"��!��/6-61��",8-/1*����������� �-��$������!��*����������!���"�������(��"����"���"�,����!$+������"�"�5�!"����"������������,�"��,�(�������/0-71�!������"+�����!��",�8-:1����-��!�����*���� ���$������"���!�������$���"������"+� ��� *�������������������� �+�� �� !�������"����!���� �"!����������������+�,���/;-41�!������"+�����!��",�:-71��������!$+������� ��?2;75?2;0-�������! �,���!����(� ����������!,$��,����!"+�����"$�5!" ���!����+��!��;-:9��"������ �?2;:*�;-89��"������ �?2;0*��",�;-49��"������ �?2;6*�  �!���������!���������!��( ���!����������3������+!�����,��"�!��;-?9-�@���� ��� ���� ��"���!"������� !����!���"���"����������!��$�"!����$"���*��������(� �����!����"���"��! �,���!����(� �����",�����"$�5!" ���!����+����  ��!"��"$���!�(���"����!���"������!���"��������"+-�@��"��"� $,�"+�"����"���"�������*��������������+�,�?9��3����!����+���",�8-81����5�,<$���,�!�������� �������������� ������*�������(!������� ������3������+!�����,��"��!��;-?9��",�?0-?1*����������� �-���������(��"+�;?1� !�������"�?2;7� ��� �*�������A;/-0���  �!"��"�$"���������,�������",��"������"����������"�"�5�!"����"��������"� �����"�!����! �,�6;4�����*�;64-:1�������!�,�(�*��",�;7-79��$���!"�����!-�@�� ������6;4�,�������� ������3������+!�����,��"�!�807*�������������!�,�(���",��$���!"�����!�(!��������"�(������!��!"���������������3������+!�����,��"��!��;?0-?1��",�;0-?9*���������� �-������  *�������(� �"����������������������"��!"�����"����������������9�������!"���",������$������"���!����������"+� ��� -��&��
�������3��!������� �?2;:*�������,�����!9����� ��A;7-/���  �!"��"�!$����",�"+� !"+5�����,�(�*��!"�����"+�!���������?2;7��",�?2;?�(!",�-����A/���  �!"��"��������?2;7�(!",��������9�,5����*�������� ��� ���,������3��!�����,�&�".*��",���������;75�����������!����$����-����A6-/���  �!"��"��������?2;?�(!",�����������( �5����*�,����� ���$������,�(���!�"�&�".*��",�������"��"���� ������!��;2������-3,,���!"�  �*����������"����,��"�!���������������&�������� ����.���*��"�-��!�����������9��$���"������������!�������������?2;?(!",�����?-41-�3��!������� �?2;:*������$���"�����.����� $��!�������"��������������������A:/*0/?-��������(!",����������3���!������!9����� ��A;-0���  �!"*�������,�!����!�A;���  �!"��"�?2?:��",�A7/7*222��"�?2?8-������  *������,�(��($�,�"������"�� �+����",��������"�+��( ������3����B$������!��� !��8-61�!���!�� ������ �?2;:�����"$��*��������!���������!��( ���!����������3������+!�����,��"�!��4-:1-�3,,���!"�  �*��������,<$���,�,�(���!������� �C���!"�!��60-71��",�,�(���!�"������ �( ��!��7-09��"������ �?2;:�(!����!���������!��( ���!�����������������3����,��"��!��60-71��",�6-79-���������	�������,!���"!��������$( �����"�"��� ����!���"+���B$�����"��*�����  �(!",������������� ���� ,-��!�����*�������,��� !�$����!����������(��"����� ���",���!�!$+�-���!"����D�
�������3"� �������"�#-�
���*���3�3��!������������!��>;5?;?5/2452427�����������"+�*��"�-�77�@������  ������������E!�.*��E�;2226�



���������	
�����	����	�����		�������	���������������	�������	�����������	 !�	"����	������	�������	�������#$��$��%	&����	��������'	������	����(�)	*�+	,��-)	"��'	��	����#$��$���)	 ����'	������.����(�/0�������(�.���.	
��������	��0�������	��	�!����1��	��	+++.0�������(�.���	2334567849:;<5=9<57		*��0������0�	��������(	����	��������	����������	����(	�������	>��1.	$%	
�(	�$��?>���'@@+++.0�������(�.���@���@��@�����%?	����(	�������	0��	��1���	�����	��!�������������	��1	>��1.	$�	A��	�$��?	>���'@@+++.0�������(�.���@���@��@�#�#�#?	2BB5=5CD74:E5F64CFG<9F		�����H���-	����(	I�0�������	����������	H���	>���'@@+++.0�������(�.���@���@�����0���-�����������@�$JJ���?	����������	����	>���'@@+++.0�������(�.���@���@��@�$JJ���K����������?	 ���������	������	>���'@@+++.0�������(�.���@��(������?	
LL	HI"�M	�� �I"	�
"I*N�	
� 	�OPA �"	"Q	� �"
I*	LI&I"
"IQ*�	
*�	�I��L
I& ��.	�L 
� 	� 
�	"M � LI&I"
"IQ*�	
*�	�I��L
I& ��	P,	HQLLQRI*N	"MI�	LI*S'M""��'@@RRR.HI"�M�
"I*N�.�Q&@O*� ��"
*�I*N�� �I"�
"I*N�>���'@@+++.0�������(�.���@�����������(���������(�?.	I*	
��I"IQ*)	�
"I*N	� HI*I"IQ*�	
*�	"M 	" �&�	QH	O� 	QH�O�M	�
"I*N�	
� 	
T
IL
PL 	Q*	"M 	
N *�,U�	�OPLI�	R P	�I" 	
"	RRR.HI"�M�
"I*N�.�Q&>���'@@+++.0�������(�.���?.	�OPLI�M �	�
"I*N�)	��I" �I
)	
*�	& "MQ�QLQNI �	
� 	
T
IL
PL 	H�Q&	"MI�	�I" 
"	
LL	"I& �.	HI"�MU�	�Q� 	QH	�Q*�O�")	�Q*HI� *"I
LI",)	�Q*HLI�"�	QH	I*" � �")	
HHILI
" 	HI� R
LL)�Q&�LI
*� )	
*�	Q"M �	� L T
*"	�QLI�I �	
*�	��Q� �O� �	
� 	
L�Q	
T
IL
PL 	H�Q&	"M 	�Q� 	QH�Q*�O�"	� �"IQ*	QH	"MI�	�I" .	�I� �"Q��	
*�	�M
� MQL� ��	� L T
*"	I*" � �"�	
� 	
T
IL
PL 	
"M""��'@@RRR.HI"�M�
"I*N�.�Q&@�I" @� NOL
"Q�,	>���'@@+++.0�������(�.���@���@��(������?.	HI"�M	&
,	M
T ��QTI� �	
*Q"M �	� �&I��IPL 	� �TI� 	"Q	"M 	�
" �	 *"I",	Q�	I"�	� L
" �	"MI��	�
�"I �.	� "
IL�	QH"MI�	� �TI� 	HQ�	�
"I*N�	HQ�	RMI�M	"M 	L 
�	
*
L,�"	I�	P
� �	I*	
*	 O�� NI�" � �	 *"I",	�
*	P HQO*�	Q*	"M 	 *"I",	�O&&
�,	�
N 	HQ�	"MI�	I��O �	Q*	"M 	HI"�M	R P�I" .	������(�	V	�$��	1�	H���	����(�)	I��.)	H���	����(�	L�.	���	��	��1���������.	JJ	R�������	����)	*,)	*,	�$$$%.	"��������'	���$$���J�%��%)	>���?	#$��$�$$.	H�W'	>���?	%�$�%%J�.	�����������	��	�������������	��	+����	��	��	���	��	�����1���	�W���	1�����������.	
��	��(��	�����!��.	I�	������(	���	���������(	��	����(�	���	��	��-��(	����	������	>��������(	0������	��0�������?)H���	������	��	0�����	��0�������	�	�����!��	0���	�������	���	�����+�����	���	0���	����	�������	H���	1����!��	�	1�	�����1��.H���	�������	�	�������1��	��!���(����	�0	��	0�����	��0�������	������	����	1�	�	��	����������	+��	��	����(�	��������(�)���	�1����	�������1��	!���0������	�0	��	��0�������	0���	����������	�������)	�	��	�W��	����	�������	���	�!����1��	0��	�(�!��	�������	��	��	�	(�!��	X����������.	"��	������	�0	H���Y�	0�����	��!���(����	���	��	�����	�0	��	���������	!���0������	��1����	+���	!���	��������(	��	��	�����	�0	��	����	�������	���	��	������)	��	��Z��������	���	��������	��	��	X����������	��+����	��	����	�������	��	�00����	���	����	���@��	��	������	��	������)	��	�!����1����	���	�����	�0	����!��	��1���	��0�������)������	�	��	����(����	�0	��	������	���	��	��!�����)	��	�!����1����	�0	�����W����(	���������	!���0�������	����	��	����������)	�(���������	����������	�����)	����������)	��������	������)	��(�������(	������)	��(��	��������	���	����	���������!����	1�	����	������)	��	�!����1����	�0	����������	���	�������	�����	����	!���0������	�������	+��	������	�	�����������	�������	��	��	��	���������	X����������	�0	��	������)	���	�	!�����	�0	����	0�����.	O����	�0	H���Y�	����(�	���	������������	���������	��	������	��	��������	0�����	��!���(����	���	���	���������	!���0������	���	������	��	���	�0	����0�������	H���	������	��	��	���������	+��	�	����(	��	�	�����	+���	1�	�������	���	�������.	O�������)	��	������	���	����!�����	���	��������1��	0��	��	��������	�0	��	��0�������	���	���!���	�	H���	���	�	��	���-�	��	�00����(	��������	�������	������.	I�	������(	��	����(�	���	��	������)	H���	���	����	��	��	+��-	�0	�W����)	��������(	����������	�������	+��������	�	0��������	�������	���	�������	+��	������	�	��(��	���	�W	�����.	H�����)	����(�	���	0�������	�0	0��������	�������	��0�������	���	���������	0��+�������-��(	���	��1���	����������	���	����������	�1��	0����	�!���	��	1�	����	����������	1�	!���0���	��	0���.	
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