
��������	
�������������������������������		����������������	��
������
���	���
��� �	���!"����		#����������$%������&����'��&&"
�	��� �%��������$(����)�  �	�
��	���	*�����)�+,�-�!$.

/0120345607�	��	����8#�������$$��9�������		����:��;*�����<��
:�#=0>?063��@%$�A!$��.@.�!��+$./BCD4E0F>G$�HI�J6B0K�LMNNOPQMRSORTUO�VUTPWVUTORS�NUXYTOR�ZZR�YOT�NOTMVNZSNOP�[OT�\ON[OWSUR]�\ZR�SO�SZTV[�OR�YOT�̂OR[ON̂�\ZR�SO_O�̀NUOab

�	���	�cc��	��cc

����"�	d<�������������e�&##�����������		���8����������
����#���
����	8������������	��<����8������8#	�:������		���	��#�;*�
�����
��*	����8e��8�	##��)������:������-�f�<��)�����
��	)��#�8������*��%�8��d�������
�������������������

�#
�������������*�����#
�
	��
�����*��������g�:$�$��:�:�:�A:�A.h:������������
��
	#�����	��<���		��	#����*��<���!����-+!�8�	����
���:�,�*���;������
�����
�����������������#�;*:����
	#�����	��
����d�;)���������
��
	�*��;�
���	dd��	���d	�8	���:�����#�;*����;
����;���
�����������������		�e�
����<���		��	#�
������		*�����)�d������������	#�
���8#�8��
���	dd��	�����		
:��		������##�����;���	8����������8�����;���:��f���
�������)���)��������*�����	������
���	�����
������������	�����������������#��<��
e�
����������������f�
��d<��i������� 8���e�
����		���d���	�����	����#*������
<��
e�j�#��;����� 8���e�
������������	��-�)�	����d��������j	�����		�����
������������	��,�
����;�e�+�#��������j�����d<	8:��kZR̀UOSUR]OR�NO]OWUR]OR������;���
��*�����
���	�����
��f���������	�����������������#��<��
����
��f���������	��(�����#	�
���i	*�����������*��;*���#	����e�����������������	��	���*�#��%de�����
��#�
e��	��
��j���8�#��*�������
<��
e�
���	��#���
������#������		�l�� !� ����#�����	���%�����<��
��
����;��������	��
����;
�#�;*������#�����		�����#���d���
!$.�������	�
�����<���
�����������	����	8�������<����8������8#	�����<�������������	��d����	����	������;���m�!� ����#�����	���%�����������;��������	��
����;
�#�;*������#�����		�����#���d���
!$.�������	�
�����
���������	��d����	����	������;�����8�	�����	���������	��������������#	�:��� �



���������	
�������	�������

��������������������������������

�������������������� ��!"���� �"�#�!�������!��$�""���%#��������� �������� ���&����!'���(��"�#���)
�*�"$��!����!*�����!��+�"�&',���#����-��! ��!./�0&�����!�����!������� ���!��,�&������"���!"�!��������������"����!������$��#����!�������$��#����!�-�������������/�1�!����!��2$��!��3�4���,������!���"��4�%��,���'�"����"����"���"�44���4�"�!�-����������*�������"�!�-��������� "�$���/�1�����,��!�4�"�!��,����!����$��#���"��!����!�"'4�����)�%'����������� �"�����,�������4�!�-��������������!���������'�"���"��-��!��/�� � 5�������������
�4�������� �'!��!��$�%-����������!��2�%!���%#�����������4��"������������!��*�!��2�%!���%#�����������4��"������������!���6������*�!��2�%!���%#�����������4��"������������!���7��"�8'�"�"�'�����!��2�%!���%#�����������4��"������������!���7�,�*�������,��!�4�"�!��������������������'����!��"�%!���%#��4��"������������� �"���"����"�������&����������#���/��1#�!�������,����&��&�!���&��!&����!'���������"�#���)
�*�!��!����!*�����!��+�"�&',���#����-��! ��!/�9�"�!�����&�������!���"��!���!&����!'��*�-������&����4��������"�#���)
�*�"$��!����!*�����!��+�"�&',���#����-��! ��!�-�'�"�"�������� �,,���!�"�!������������&�-�%��������"�����$��#�������"�"��������������%#"�%!��������������������,��!��3�4�������$��#����#���"��!��/�9�"������ "�������,������!�"�!�����������"�����%#��"�%!����$��#����"���!"�4�"� �"�$�"������"���"�"�$�%-����������!��+�"�&',���#����-��! ��!����$����!��������������������'����!��"�%!���%#��4��"������������� �"���"����"�������&����������#����������,��!�4�"�!��,��"��%!��������!���&�!�4�����������!��/���9�"�$�"������"���"���!"��&���%'�����������$��#���/�6�������%#����!��!��������� �"�$�"������"��*�-�����!��$��#$�%-��"������-��������:'����"�������#��������*�#'��������"�!��!$��#���%#�"���'�"�����$��!�����,��� "�����!��������������"�����%#"�%!���4�"� �"�$�"������"������$��#����"���!"/�0�!���!��,�%-��!�����4�"��!�� �!�������!��,��"��%!��������!���&�!�4�����������!���!����&��!�����!��4��"��������������*���� �"���!���!�"� �"�$�"������"����&���%'�����������$��#����"���!"����$���� �"��;��&������� �"�4��"�������&�##�"���������-������!�����&����������� �"������!����/�9���!������� �"����!-�#���%#��4�!��:'����"����&��� "�����������-������'�"�-���� �����������,��!������!��"��"���&��� "������������"�,�!��%;�4�"������#����'�"� �����������,��!���-�������4�����%#�"���������/���<����4�%�����!����#���!����4�!��'�"���"��!����$��#���"��!��������"���4���"������$��#�=�!���'�"�����&'�"�!���"�"��-�%��,�%�!�����"�"�����������4��"���������&�,��������� ��;!�"'#�>������!��+�"�&',���#����-��! ��!�=����!�-��-����!������!���4�"��!�� �!������"�$��!����;��$�� "/��?@ABCDDEFG�CHIEJAK�LMD�NBG�O�"�!�-������"�������&&��"�������!����#�����!��4���!���%#�����&&��"���&��� "�������"�#���)
��+&�/������"'�"�������&�!�"�4�4��"�!'�!�����!�"� �"�"��;;�������4��"���������&�����!�����!��2�%!���%#��$�"�4��"���������0>1���������"��!����!�����/�8���"����� "�����&�!��4��"��������������!�-��,���;�$��������/��� �



���������	
�������	�������

��������������������������������

������� �!�"��#$%$�&'�$(�����)����*+,�� -$.�/01�#��$23�#$�2*4���5�6��.247�++$5�8)$�'$(5$4.�$�$��#$�6��.'$�$5$��9+�'��'��(���.:6��;<�� -$.�*+$����2+5��3��*'*��&$=�8%$�3�>?�'��.���$3�'$�%$�3�.$2.$��$��.'�4$'$�3��$'&$.$'����#���.�5$�*�#$'2.$?�����$����44��2�9+�'��'��(���.:6���;<�� @*'���**'�+�.�A�.$�����#$�)$.$��9+�'��'��(���;<��� �$�&$247$'6��������6$�2$��6$.�$$��)=$.2&�'$��$%*�#7$�#�9+�'��'��(���;<�� B�#$'$�*�#$'=$'+$�3�6$.�247��'2.$�$��.$)*'.$�����5#$�3�#$�.*$%$����������#$�6���2.$'+'$2�#$�.�.C�C�C��$����$��2=$%$�3�4*66?��4�.�$3��'&$�#26�').3�7$.���'�&�247�#$$5�����7$.�D*���)'�8)3���.$'��.�*��5$�%�)$�3�2+*'.�$��#$�+?&5�4�.�$�������.27?�22.?))$��9+�'��'��(����.:6���;C��0$.�#$%$�&'�$(��*5#*$��)����,�� �$�6*.�$�����#$�5$#$����55��#�$���$�E'�$2�*6���44���.�$&$=�8%$��%*�2�$5�6*�$5�8)��$5�8)�.$�2.$55$������$$��.$2.&$=�82�9D�6$'2.?)��F�
��3��'C���;<�� �$�6*.�$�G$2.$'�$5#�#�$�#$�'$�$'����*+'*$+.�*6�2+$4�(�$)$��(2+'�)$��.$�6�)$��6$.�2+*'.&*�#$��.$�����%�$������7$.�*+$�$������#$��6�.$?'2+*'.�$��#$�.*$)*62.&$2.$�#��7$�#�����#$��$'$������$��9D�6$'2.?)��F���F3��'C����
;<�� �$�6*.�$�D?%?�$��-$'6��2�#�$�#$�'$�$'�����$'%*$).�*6�2�6$��6$.�2+*'.247*5$��.$�&$%�$��*(�7$.����.�5�&$%*$)$'2��(�$2.$6#�)���=*'#$��*+�#$�&$247�)&�'$�'?�6.$�9D�6$'2.?)��F���F3��'C����F;<�� �$�6*.�$�����7$.�5�#�E���#$'��5�2�*�$'�%*'�$��#�.�6$�2$��*+�7$.�+5�..$5��#��$.�%*�2*$+$5�$$��2�$5.$2.�)?��$��#*$���52�6$�2$������'*.$�2.$#$��9D�6$'2.?)��F���F3��'C�����;<�� �$�6*.�$�����#$�5$#$����.$'�*..$�$���$�E'�$2�*�$'��*'6$���**'�#$�&$'$�)&��'7$�#�����.$2.5*4�.�$2�9D�6$'2.?)��F�
��3��'C��	;<�� �$�6*.�$�����7$.�5�#�E���H$'�$��*�$'�7$.�+'��4�+$�����$$��.$2.2�6$�5$�����6$$�.$��$6$��&�8�7$.�*+2.$55$������#$���$?=$�'*?.$)��'.�9D�6$'2.?)��F�	F�3��'C�	;<�� �$�6*.�$�����#$�5$#$������#$��I$'��$��I�))$'�6$.�&$.'$))����.*.�#$�=$..$5�8)$�$���#6���2.'�.�$�$�7��#$'��22$���**'�#$����#$�%*'�����.$�%$..$��2.�.?27*?#$'2�9D�6$'2.?)��F���F3��'C�����;<�� �$�6*.�$�����#$�5$#$��G$2.$'�$5#�$��J�6*�2�*�$'�$K.'��*�#$'2.$?��������7$.�&$�$5$�#$������#�)5*%$��'&$�#26��'��.$�����'�=$')�9D�6$'2.?)��F���F3��'C�����;<�� �$�6*.�$�����7$.�5�#��$��-����*�$'�7$.�&$5��������7$5#$'�$��$$��*?#���.��5�$&'?�)����#$�4*66?��4�.�$�*�$'�4*'*����44���.�$�9D�6$'2.?)��F���F3��'C����
;<�� �$�6*.�$�����#$�5$#$��G�5#$'2�$��-$'6��23�=��'���7$.�)�&��$.�=*'#.��$'%*47.�*6�2$'�$?2�.$�)�8)$��*(�)$'6�22$�����2.�+�������7$.�*+$����2+5���=$$'�*+$��)?��$��9D�6$'2.?)��F���F3��'C�����;<�� �$�6*.�$�����7$.�5�#�L$'#6��2�9MB��;�*6�7$.���44���.�$.$6+*�*+�.$�247'*$�$��$�����.��.�$�$��%*�52�7$.��'?55$�&�)��44���#��'.*$��4.�$(�.$�*�#$'2.$?�$��91D��F���F3��'C�����;C�� �



���������	
�������	�������

��������������������������������

� � ���������������������� !�"���#���$%��������&������#�		%'�����(���"�)�������&*��"����������++�,-����-��������.�&��&���(���*�/'���������������������#0����-������%�-���1���(����234������55������(���*����������+����)��"/��"!�����������)�/-5(&�/����# ���&-�!"��6���6'��&7����6%7�� ������*�����������(�������8�5�����#����%�(�����&-��������9�!!&�&��1�3������:�+�*������������!5(����&�-�5��&���������1&���/�7��������-�!&��7�� ������*��������������-����--�5&���&�-�����3;9������������������&-����3���<�!"�&���=!�/)&���-����&�(���)�&�5(��>95�!��������?�!������?����&��@�&"�)�-�����,�����������-1&�"�1����-����������38+��������(�������&�����@��"���5���-�*�/���*���������(�����������)�-����������(���)�����������A�� ������*������������������-��&�����BC9�������)&��.�������������)�&�/�7����&�(���)�(�!������"@�������'�(���-�&�����/���������&-�����������������������-1&�5��!&�����&�)!��������-�����1�����&���*�&���&����&-A�� ������*������������������-��&1&�-����������(�������3���=���������&!�����"������1�(���&�������������*���������234����)�/��������-��?!-����D���4�&�5(������7��EFGHI�JK����F�LFGHI�F��H�I�MF�NO��� PQ�RSTUVWMF�O���XXYZ�[\]̂_̀abZc�̀ZZd�e�4����/��)&��.������������/�7�(�)��"�!@� ���&���f�.�&���&�����&������������(��������-7�4����/��)&��.������6�����/�7�(�)��"�!@� ���&������������(��������2Bg�����-���������"����7�=��&����&�����������.������/"��@��&��������������������(��������-'�@��&�������&��5��������(���"�)������1�(��������-������7�������������(��������-�)�(��-������������������&@�&1��h��%�g&��-��--����%���������+&������&��.�5�����%�g������-)�@�/*����$��%�g&��-��--���=���2Bg�����&-5(&�/.��(��������-�>g&��-��--��������55������,��������+�*���(���-&�������������������7�=��@���(����������-�!���-'�@��&�1�(��������-��-���)�-��&�'�)�1�&"���-������*�������������&�5��)�@�/-�����&��'�@�/*������&�-!��������&�1�������55�������������-�������������/"�)�-5(�&�����)������������&��-��--�������9$i9��3�7��=���2Bg���&@�5(���������-5(����������(��������-��������+�*���(���-&������������&-5(��������-�����(�������@�&"���/"���..�5��������55��������1����&"j���������&��-��--��7�����"�������&����(�������-5(��)�1�&"���������������1!)��5��&���-�!���-���������&��������*�/������(��������-7�B��&����)�@�/-���&�������&������&���&��..�5���-����&�������&�5�h�!�������&*��"����-��!�����/"�������55�������*��&��..�5���.��-�#k���6l%������.�5�������&�9$i9��3��������&"����'�(���������������������..�5��*�!�"!�����(�))����1���&!-���&�&�5(�7��



���������	
�������	�������

��������������������������������

��������� !��� �����������"�� "�!���#��"�$����������%�&�'�� ���(�(��������)��%���$�&(���)�)���%��������*�)������!!������"�����%%���������*+���,�-����"�)�%���%���$�&(�� ����)��+�����.����!��!$* ���� �)�����������"��%� �� !��� ��*�����%���������%����������������!!����������)�/�012�������"��)*!�������$����)��(�%��)��+������������)���)����(���3$�&���.�4�����"��)*!�������$�(���3�����)��+���)��������(�%���5�+���)��������*��3���(�%���$�&(�+��)��5��$ �������$�� �����%%*�������� '��$ �������*+��3� %����$�&(��������������(�%��'��#��$ ����������������������)����!!����������)�� .����� *���������)������ �������*�)������!!������"�����%%��/����*$$��)�2�3� � %�������$�����)���6*$$���3$�&���.�����"����� � ��"�)��$����������%�&��6�&����6�(������6*$$�������$%�����+��)������!�*�$� ���).��7)��2�������$�8����������#�!����/�8�2�4���,9:�� �����%������)�������3�$��)���������6���� �*���6��������� �!�$��)��'�����������������������8�'�����+�&6��)�)��������3$�&���.�-�)����)��;77:�� ��%��)���)������**�������������(�� ��#����%��'�� ������������� ��$�� ��/7��� �2��������)��.����������6���� �*��������� �!�$��)���(�%���$$��������)������)��<*����������)��� ���������$$�����)����)�����6�������$$�)���� �����!!�����)��#��%%**��� �)����������!�������#�!���.�������$$��"�� ������#(�% ����*������������� �!�$��)�3$�&#��+�$���$)���)���6�&�%�=�%��$����**����������(�% ���������#�6�&������ ��%�������;77:�� ��/6��$ �������>�� �2.���:���� �� �����,9:�����%������)���3�&�"�� ������#(�% ����*������������� �!�$��)�6��)���3�+�& �������$$�)������!!��������#�3�+�& �����)�����%��(�����#�!���'�����?<*����������)��� @�����������&3$�&���)����)�*(�%��(����� "���(��)����%�$��������������)������)����)�!����������<*���������.�:������6�����������6���� ��#(�% ����*���$����� �!���3��)�����$)�������<*����������)��� ��#����"$�!���������������� ����"$�!�����.������%������)����$$���)����#��%�����+��)�����+�6��������)����3�$���������)��� ����)��3�&3������)�����$�!�����'�+���3�&�����,9:�"����� �!�$��)�/6��������'���������$���2��)�� ������������ ����"$�!���������<*���������.���7)�2�:������ 3�+�&6���4���,9:����#������)����$$�������� ��$)�����%������������������ 3�+�& �5�������!�����������#��� ��� *$����'�����3�+�& �������!!��������#�����)�����%��(���A7>A������#�!����5�������������� ��� �!���"�3� %�������%���A7>A�������33��.�B� %����$�&(���)�����)����*)������������������ 3�+�& ���������������%�������)���%������� %�  ����������)�������+�6�����3�&����������%���'�� �)���)������������$$�)���*���� $����.���-��$�&��%��������)��� ����������������$�8����������#�!���'�� ������� ��� �!���!!�"��3�$�+�������;�)��$��)���$)��������)���"�)�%��$��� !����� ���)������������$����� �!�$��)���$)��.�-��)��� ��*�����6�*)���6�+�$�����3�+�& �������$$�)������!!��������$ �������� ��$3�+�& ��$ �������� 3�+�& �(*�����+��)������!!�"����)'���� ��)������������$������"�����)��������������������� �*�� $��.���6���� ���(�%������������"������������%��������� �!������*'�%����(*������"�3� � �������!�)��������$$�����)���)���� �!������* �?6����$�&(@����?+��(6��%@.�� �



���������	
�������	�������

��������������������������������

���������������� ��!� ������"��#�$��%&���'� %(�����%���� �(�)!%� "��*+�$!%,��� %- ",#�)����, � ��, -�!"!���.� �%��,�!!%$��%, ��� �� %$�.�� ��!-�� ���!"" ,�� ���..����� /� ��� %�� "& $�����"���! �����& $����� ��.. �� % �#�  �� ����, %�!�, %�, ������- �����,!!%����, ���..����� �.!�0!%-�, ��"������1��23456789:;�< ���=>�,����?�- ��&��  ������ $  ��#����,��� ���,�� �����!"�&��%� ���  0���  ������("" �, ����,�.����(�� �1�@ "�������%����" �,��������& ��% *���������! �����& $��) �� ��� ��% ��%���.!�!��& �- ������&��� � � - �� �#�� ���,�� ��!��� %)! *������ ���=>�� %,(�, "��*�� ������ ����1�< ���=>������ %����(���,���, �&����-���% � " ��&��� � � - �� ���"���,�)("" ��$!%, ���! � �����.!�0!%-�� ���"� - � �& " �,��!!%�,����A� � � � - ��1��������, ��%!!�� ������ ��% ��%���.!��0���* "��*�����, ��% ��" ��� ������>BC�������D , %"��,� ��� �������"����&�% �� %�!� ��&���� �� � � - ��1���C��, ���%��%�0 ��B�..���� ���!%!��& $��) �#�$!%,����, %���� �����!��, �$��) �$��%!��� ��*�&�� ��!��!"������  0������� ���,�� �1�� EF�GHIJKKL�KKMNIOKPP�LJQ�������IH�H�JNIO����RL�IMJ���B!!%�, �& �"(���!%-���������
�- ���������#�������� �� ��, -�!"!���.��&  ",� ��>ST�,�� �#�!��� ($�% * ������ �!(, ��- ��� ��-����.���� "��*�&  ",��!"� ���, ���)�.�� ������� ��U!.���"� ���("�(%  "��"��&(% �(�VU��W#�% 0" .�� ��!��, �-���% � " ���!"� ���, ���)�.�� ������� ��U��� ��, �S����� %� ������X����.�Y�#�Z.!�!-��.� �[�* �� ��\"�-���� ��U!.��" �[�* �� ��@ %*� " � �� �,�V, �'T%!�*�+W� ��- ��(���! %�����! �� ��!��, �-���% � " ��,!!%���, % �, ��%� - �� �#�, �� ,%���(��������� ��]CBS#�, �D���!��" ��!"��� #�, ����� .�� �#�� �"��� �,�% ��!+�� ��, �B % �����������D , %"��,� �̂ -  �� �1���B!!%�, ) �&  ", �#�% 0" .�� �� ��(���! %�����! �� ��� %$�����*�($�\�- %����%�, �� �(&"�.  %, ������(����(** ���������- ������1�� �� ,%���% 0" .�� �����, �]CBS��!%!���̂ ,%���(�����% 0��($�\�- %��������, �&��"�� �����, ) �&%� 01��_66̀;ab6cc:d9ef�g::d7�:h�i:jd:à9:�klm�< ��U����.� ����, �-  ���)$��%$ � �, �-����.���� "��* � 00 .� ������ �* " �����, �-���% � " �#�)!�, %�, ) ��0�� �) �� ��� � ��& �- ������%���.!+�1�< ��$ � ������ ��, -�!"!���.� � 00 .� ��V!��&���������� ��>ST�,�� �W�� ��!�)�.�� �����-����.���� "��* � 00 .� ��V!��&���������,����,�� �W�����!"� ���� ��  ���!"��� * �$ ����1���< ��U����  0������,����!.���"�.!���.��  ��& "���%��* �%!"���  "������ ��$ "& ���, ������- �� �� ��,������� -��!.���"�.!���.��- ��- �� ������&(�� ��� ���(���!(, ��� -����$!%,�1����%������� && ��, �& � %*��� ������ ��� %�!!�"��* �.!���.���(�� ��- �� �� 00 .��!��� �����,��������" % ������������ ���!-& %� �,����(���� ����0!%- " �� �$ %*� ��0!%- " ��("�� %" � %�1�Z%�*���  ���% � ��� � �%!"�(������������ ��� %%(�- ������, �-!� "��*� , ���!���!.���"�.!���.�1��� �
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����������� �� !� ! ����!"��#�$%� ��&�'��� (�#�)�*��� ���% ����+�� ��'��&��� ��,�����% ���& ����'&-���'�� ������..��'��&/�0��% ��� !��-������� # �+!� (��'�  ��� !1�)#�������!�'��&��*�� �- # ���-'�� ��� "1 �'��&�������% ���& ����'&-��/�0��� # �'��&�1�!� ��� �+ & !� �� ����!1��!� ��� !� !��(� +�"1�*� ��1�!��� !������  !���� -�)��� ��� ���# �������� ����'� '� �/�� �+�'�'����! � - ��+-�)� �� $%� !��������� # �'��&�� -� �� �������!����+ -���/�2 ����+�� ���'����!� � �'�'��&����&����)"���� �� � �/��0��"���� !��������� ����� ������ �- � ��3�-� !'� ��2 !���'�*�1��!���% ����+�� ��1�!���� !#�$%�����' !� "'�� ���)� ���(�� !��'' �����'��&�������% ���& ����'&-���1  !��& ���"�� �*�#�)��� ���� -�)�% � ��%� !�� ���� !#�$%�/�4��&����'�  ��������!�)� �'��&*��� �+ %� �#���� ��� ��+ & !� �� ����!1��!� ��1�!���� ��� �/�5��� ���� �'��&�#�)�� � � � �� ���� � '������-'��� ���-- ��+��� ��� �! �"-� ! � 6&-������ �����  ��-�$��� /�7� � � �� ���� ����!��� ����� !���-- ��#�)���--  ���� � '������ ��� +!"��������� ����'� '� �*��-'����!���!�-����-�  ��� !�"������1�!���� !-  ��� ���-'� !�1�!���� &-�$  !�/�5�)�&-�$ ! �������% �����  ������ 1 # ��8#��9&-���'��&��*,�� � !��('����/����!'�!���� �:�(���� &-�$  !� � � � � �� ��#�)�������� ���� � '��������'��&��/�����+ � � �������% ����+�� ��%  (��+ '-�� ������� ��& ������������ &-�$  !� � � � � �� �*�#��-'�� !��'' �*��� �����!���! ��� %��-��1�!��*����!����'��&���+-�)(�/�; ��% �����!���! ��%�- �������-- ���� &-�$  !� � � � � �� ��#�"�'��&�������������!�)� !�1�!� �/�3 -���������('� ������� ��+ �� ���-����-�� #���� '��!��1�!� ��� ��� �����!��������� !�"����� �� ��� �' $��!��������!�  �� �  �������1 !�����! ���������'��&�������'��!�/����!�  ��'�� # ����� ��(� ����/��<=>?@?ABC��� ���� !#� �'! '"-��� ������� �&!����)�� '� ��D� -�-�+�7� � � �� ����"'�!� � ��% ���;E����� '����!�� !�1�!� ���  � ��� ������ ����!���1��� -��������% ���& ����'&-��/�3 �� !1�$%� ����� �� �1  ��� ����+ � -��� ������% ����� !#� �'� ������!� � � � ����F& ��00� ��0G� ��% ���;E����� '����!�� !����% ���& ����'&-����&�� ��"�� ��� � �/�7 !� !�%  (��% ����+�� ���-�  ���;E���� '�������� ���� !�� �! '"-��� �������F& ��0� ��000/�0��  ����-� �� �'���������#�� �+!� (�#�-�% ����+�� ��"1�H�� !���(�!� ! ���� !�� � � ��" - ����&�''��� ������ �!�"� ���!�� ��% ���& ����'&-����&�+�'�'������ �- '' �����"���� �D� -�-�+'/��I>CJ>K�LMMN�JM>OAKO��0����)��+!� (��������� ���� !�% ���& ����'&-��� ��� '� �����!��� �������(�����-���������% ����+�� ���� !1����������!�'��&��� ��,*����� �' $��! ��1��!�$�!����� ����'+ 1�)# ��1�!� ����� # �*�! '& $�� � -�)��,�P� ���,P������ �! �"-� ! �$�&�$�� ����� �� �'�����#��� !��� &�''��������� ��*,�� � !/�2 ����+�� ��1�-� *����!����%� !�� �#�"�1�!� ��+ '-�� �*�������� !�� ��� �� �  �� -�)� ��� !% � �� ��%���%�� �� ���'����� '�'&! � ���� !�� � � ��" - �!�'�$�Q'*�1��� !��������'������-�� �� � (( $�� � ���- ����� ��%���%������� �+ %�"� �*� ��� �+ � - �� �� �$���"��$��� /�; � ��&�+�'�'������� �� '&! �� ��%  (��% ����+�� ��+ '-�� ������� ��*,�� � !�� ����# ������$�!����� ����'+ 1�)# ����� !�+ &��-� ����!1��!� ������1�!� ��-�'� -�� �/�����+ � � ����������'��&��*����� �' $��! ��1��!�$�!����� ����'+ 1�)# ��1�!� ����� # �*��&����� � !�� ��-��,P������ ��� ����H�� !'�"���,���,*��!/�����/�
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������������ ��!"����� "�#���$���������#���#�% & �'�� (!�' ��'���� ����#��!�!"�  �� ��#����% �!!"������)*+����%���  ��,(��� � ���!-(� �.!/�' �� �!�� ���!!��� ��&��'�&� ���,���0�1����' , ��!���� ���!!��,����� �� � & ��1 ��,(��� � �,!�' ���)*+�����/ ��� $�)� ����' �#� ���� ��,�������2 ' ����'��� ��� 1 �'$��+&�� %�!� �(!� ��' ���! "�,(��� � ���!-( ��� �"��!��� � �$�� ���! "�,(��� � ��'� �� ���!!�#� ���#��!��!" ��(!�' �� ��� �������!� �'  �#�% � �&��1 ��� �������� � ������' ���! " ��1 ��  ��1 '�#�� ���'����� $�3�#�,����� ���� ��!�' ������ ��,-�� ��, �!"�%�#�#������-���  /���'�#� ��-��� �!'��'�(!�' �$�����% � & ���'����!!��,(��� � ���!-( ��1 ��  ��1!� ���&��!� ����#��!�' ����'#(��#��'� �1 ��"��!��� � ��% � �&��&���(!�' ��&� ����#0�1 ' �� ,� ��� ���-�'�� ��!� �� 1"!����������� � �$�� �����%�� ����'#(��#���#�&� ��0�!!&�!1'���' �-���! ������� �����4  ��" �#!!�#� ����� �-���!'�����5��  �����'�,!-����� �$�� ���! "�1 �# ���-## ��' ���� ��' ���������,����-���������� �(��������%��� �� �& � �( & �0�����-��0�  ��-���!'�������!!���-����������� �&���� �$�* �' � �"��!��� ������#�'-#����( � �� ���!� �� 1"!����������� � ���� ���!'��$�)1'������������ �!!&��!!��,(��� � ���!-( ��% �������&��#�( �'� ��(!�'�� ��-��� %� �'� ��� ������1 ��' , �'! ���! "�� �!11-���  �'��6!" �' ��'�� #������� ��7 ,!�'� �'#���'�+��1�����'�� #���������������1�������$�� %��&�!�' ��1  ��� �����'������' �1!� ���&� �'������ ���!1%�� � �������(  �� �#����� �' �������#�%��� ��  ����������� #�� 1�0�' �% #�� �1���#'--������' �% #���&%�� �������#� ��' ���, ������������#��!!��' ���! "�!�' ��' ��
�����$�� �7 ,!�'� �'#���'��  /������' �-��&!1#� ������ �& � �� � ���� � ���!��� �"-%��� � ��!�' �,! & ��%���' , ��'�� , ��� �(��� ��% �� && �0�(���'!!��' , ��'�� , �����' ��!!"������-���� �(�����(!�' �$�8!��  /��� ��9:3����'�����-��!!�'  ��% & �'�� 1��&��'���� ��;�!2< ��.�/�, ��������� ����������!�� � ������/���������&���(!�' ���! � '� �'$�)!&�,����&�!"�&!�� �� �1����' �7 ,!�'� �'#���'�!1��'�� #����� ��!� ��' ���������� ��1"��� �!"�1�'' ����� � �� �1���0��������������� ������$���* �' � �#��"" �����' �-���! �����: �# ���!�� ��1 ��� ��� %!!�� ��������=�&-�� ��' , �(  &�  ���/#"���&��!!����������� �1�& ��%���' �77���$�2��' ����&!�'����������� ��� %!!�� �����&�������' �( %#�� ����  ���/#"���&�� 1��&��(!�' �� ���! /���� ��!"�' �-���!'�����#%�� /�� (������ �(!�' �$�� �� %!!�� ��� ���!�� �� �&����#� ��!"0�(���'!!���!��#�  '#�' �� �(���������#�'���� ' �  ���!�� ��1 ���
������-�� ����&�1 '�!��-���  ���/#"���&�&��������1�& �$�*���!�' ��1  ��((($�!�!����������� $������#�' ����- � ���/!�1��� �% #���&%����!� ��( �& �� %!!�� ��� ��  ���/#"���&�&-�� ��1�& �$��< � �#��#�� ��>��## ����������1�'' �#���� , ��%���' �77�? �0�!�' ��1  ���!!��' �1 �# ��-���� ��� %!!�� �������	�� ����	
$��+��1����%�� /��������1 ����$���� %��&��! � ������'���' ���!� ���! "��
��!��	������ ��1 ��  ��1 '�#�� ���'����� ��-��-���!'������� %% ��!������ ������' ��-�#���#� ��� "��&��(!�' ��'!!��' �77�$�� , ���! "�% �� /���-�1��0��1���! ��1 �# �$�+�1�'' �#�� %% ��,!?�����$����1 �# ��-���' , ���! "�� � ��  �'� ��  ��'  ������� ���  /��!!&�����-��  �#� ���������� �� ��'$�� �����#� ���������$�����������"#@..���$���1$��.��������� �.�!��'����������� ����� �1 �# ��� %!� �������=	0���=�0���=
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