
��������	
�	����
��������������	�����	������������������������� � ��!�"�#�$%��&%'(��)��!��&*��%$'&'�)�+&�,�$��%)'(-�.�('$&��/'��&0�.���-�.�('$&���+1�23456785�&�9 .%$�(��%�.�!%$'&*�:$�!%�'&;+<"=�&�%$ ��&%��>��&0*�,�.'#�*>)+-/�?-'.'$�*'+&�,�$��%)!'..�>'$�?%�'&('$%��1@�AB<C1D-�&%�$9�%�%��0'�.'( ��&0�.�!%$'&�&*<+E#�'%'&>����%'$�,��.%���%$ !% $�.*)?&���!�'(��%�$��.��&&'&?�F �.�>$� ��%�%���%( &*���&%�.�%'��!�&*%��#'$�.�!�.���@���#�#�$*��!$�>��%��*���0&'(%���.�!%$'&>���.�&�'(%����&�%$ ��&%�G&'$*�$%'��&�?����%���&�%��.���%%�&!���&�&'%�##�'%'!�%�'*��HI&��&$�*� ��9�..>� ��*�@���$�F �$���$�*���0&'(%��!�%�'*��&*�&'*�!'�#'&�&%�'(%���.�!%$'&0 &%'�..'9('$%��%�#%'>�#$'#�$.)�.�0&�*�1'.�&'�*�..�&����$� ��*%'('! �%��>���%$�&�,�$��.)%'�� >?��!$'&�#'%�%%�����#.��&*�$�*�'($�F �&!);�D=!�,�%)�*$�,�&>)�!'&%�& ' �9�,�1?>�&*�D�' $!��.'&0�% *�&�..)!'�#$�����%��>���%'>�.'9JKK(��$�F �$�*('$�%'��!$��'. %�'&����	��������B)!'�>�&�&0L?$�)?>���*�&*%�#?�&��&!�*�.�!%$'&>����('$��� .%�&�' ����� $���&%�'(����#.�#$'#?�$%����%���&M �&!�'(&�&'�!�.��%$ !% $��&*>���,�'$'&�N%�&*�*���'�!�.��%$ !% $�!�&>�*�%�$��&�*�C�&'�!�.���%�$'0�&��%)��!'��'&�&�9�*�,�$��%)'(��%�$��.��@��$�('$��>��&0�>.�%'�% *)��%�$��.#$'#�$%����%%��&�&'�!�.����#%�����&*$�.�%�%���%'%���$�:�!%�'&%����!$'�!'#�!>���,�'$�����O'$!��..�&0�%'>��**$����*>)�'*�$&#�)��!��&�%$ ��&%�%�'&*�,�.'#�$��G&'$*�$%'�**$���%���!��..�&0��#.�&��N��%%'> �.*��)>$�*��'%'&?<.�!%$'&D &!%�'&�.��!$'�!'#�1)�%��;�)�<1=�%%��+&�,�$��%)'(-'.'$�*'B' .*�$%��%9�..�..'9('$$��.?%������0�&0'(&�&'�%$ !% $�*��%�$��.��@���.�!%$'&?>���*��!%�'&'(%���&�%$ ��&%�&!. *���& .%$�(��%�.�!%$'&*�:$�!%�'&>���.�&��9��!�9�..���%'$�!'$**�:$�!%�'&#�%%�$&�($'���!$'�!�.��#'%�����9�%�>�%%�$%��&JKK(�%��#'$�.$��'. %�'&�<,�&%�' 0�$�.�%�,��%�!�.�!%$'&*�:$�!%�'&PJ�HQ���$�!�&%.)��'9&�!�#�%�.���&0'&%��$�.�%�,��%�!� ##$����'&'(�#�!�!��$0��:�!%��!�#�>.�'(�N!�..�&%�#�%��.�&*%��#'$�.$��'. %�'&PR�SQ�%���.�!%$'&>����&�$0)('$%����)�%����!�'��&%'>�>�.'9JKKT�E��9�%�$0�%�)�%���%��%!�&>�$�#��%�*.)# �#�*;$�,�$��>.�*)&���!�=��&*�&'$*�$%'���#.�()%��!'�#�%�>�.�%)9�%�%��L?$�)>���.�&��&*$�* !������&*!'�%��" �%'%��>$�0�%&���.���%�%�'&�'(!'&,�&%�'&�.#�'%'?!�%�'*��PIQ��%9��*�!�*�*%��%� !�$��'. %�'&!' .*'&.)>�#$'* !�*�&�#�'%'������,��' $!� ��&0�&�&'%�#�%'��&�����%�����%%�&!��&*#$'* !�����..�$��'$�('! ��*>���PUQ�@���!�'�!�!� ����,�$��%)'(!��..�&0���&%��*���0&'(%��0 &���%��&�&'%�#*���0&$�F �$�����0�*�?0$��'(�',���&%#$�!���'&%'�&� $��%�#$'#�$#'��%�'&$�.�%�,�%'%���&'*��'%��%%�����%%�*�.�!%$'&��N#�$��&!�

%��V!'$$�!%V'&?�N��VW�.*�V@���V#�#�$V�**$�����V%��V*���0&V'(V%��V0 &V�' $!��V"��.�&0V9�%�V%���V�.�0&��&%V��� �V��V�V!$�%�!�.V��#�!%V'(V%��V*���0&�V�**�%�'&�..)�V�!!�.�$�%�'&V�&*V��&�# .�%�'&V'(V%��V>���V��V&�!����$)V%'V'#%���..)V>$�&0V�%V%'V%��V%�$0�%�V@��V*���0&V'(V%��V>���.�&��VW&�V% &�*V ��&0V#�$%�!.�V%$�!T�&0V��� .�%�'&�V�&VX�@VPYQ�V��V�**$����*V%'V�&� $�V%��V�)�%��V!�&V*�.�,�$V�V>���V9�%�V.���V%��&VJKKV(�V* $�%�'&V�&*V.���V%��&VJVZ�V%$�&�,�$��V�#'%�����1�� .%�&�' �.)V('! ��&0V%��V>���V%$�&�,�$��.)V�&*V.'&0�?% *�&�..)V��V!��..�&0�&0V* �V%'V%��V�:�!%�V'(V�#�!�?!��$0�V$�# .��'&�V�%V%��V#$'#'��*V>���V�&�$0)V'(VIKVT�EV%��$�V��V&'V��0&�W!�&%V�#�!�V!��$0�V� ##$����'&�V�!!'�#.����&0V� [!��&%V��� .%�&�' �V!'�#$����'&V$�F �$��V'#%�����%�'&V'(V%��V#'��%�'&V�&*V#����V'(V%��V�DV!�,�%)V�&*V#'��%�'&�V�&*V! $$�&%�V'(V%��V�'.�&'�*��\�]����V����	������@��V>���.�&�V9��V*���0&�*V9�%�V%��V0'�.V'(V0�&�$�%�&0V�V>���V��'$%�$V%��&VJKKV(�V�&*V9�%�V�V%$�&�,�$��V�#'%����V.���V%��&VJVZ��V@$�&�,�$��V�#'%����V9��V���&.)V!'&%$'..�*V%�$' 0�V%��V ��V'(V�'.�&'�*�V9��.�V> &!��&0V9��V*'&�V#$�?��$�.)V%�$' 0�V%��V$�*�'($�F �&!)V;�D=V!�,�%)��&V�&�%��.V�'.�&'�*V'(V.'9�$VW�.*V�%$�&0%�V9��V#.�!�*V&��$V%��V�N�%V'(V%��V0 &V%'V#$�,�&%V���%%�&!�V0$'9%��V�V�%$'&0�$V�'.�&'�*V9��V#.�!�*V�(%�$V%��V!'�#$���'$V� !�V%��%V�%�V('! �V!'�&!�*�*V9�%�V%��%V'(V%��V�DV!�,�%)�V@��V�'.�&'�*V#�$���%�$�V�$�V0�,�&V�&V@�>.�VJ�@�>.�VĴV��$���%�$�V+��*V('$V%��VB���.�&�V1�� .�%�'&<.���&% D��.*�%$�&0%�;@= -�&%$'�*#'��%�'&;�=K�JI1'.�&'�*VJVVVVVVVVVVVK�KK__V1'.�&'�*VHVVVVVVVVVVVK�KJJ̀ K�YK@��#����'(%���D!�,�%)9��!�.�>$�%�*�'%��%%��($'&%'(%��> &!���*�!�.�$�%�*�9��.�%��>�!T���!!�.�$�%�*��:�!%�,�.)!'�#$����&0%��> &!�.'&0�% *�&�..)�@��!�,?�%)�#.�!�*UK!�($'�%��#�'%'!�%�'*��$�F �$��HIKa'(#'9�$�*�.�,�$�*>)�9�,�0 �*�!' #.�$*$�,�&>)�-a1?>�&*�D�' $!�����������@'�!���,�,�$).'9���%%�&!��&%���.�!%$'&>�����!'##�$&�&'%�#��#.�&&�*%'>� ��*��%���.�!%$'&�' $!����'##'��*%'�M�%'$! $,�*!'##�$�' $!��@��#'�&%.�T�&�% $�'(%��&�&'%�#�9��!�����$�*� �'(HI&�����&�%��%%���#�%��.*��%$�> %�'&'(%��>����%%���' $!����N%$���.)���..�0$��%.)$�* !�&0���%%�&!���'9�,�$� ��&0� !��%�#$�F �$���$�*���0&'(%��0 &�'.*�$���%��.���$ ��*%'0�&�$�%�#�'%'������'&� �%!'���&($'�%����*�'(
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