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Ùßàáâãâäãåâæ�
 çèTé�U�P?ê?Pë � U ×ì�íîïðÎï�ñÎ�òÏÎîïíÎ�óÏðñï ô�õ�ö÷�ìì��ÑÎÓïÓ ����(*�³¿�"*�

1	��B�B����	
�����������������������������������������
������������
��������������	����	��
���1	��B�B����	
����������������������������������������Â��3��2���������������
��������������	����	��
��1����B�B����	
������������������������������
��B�	����
����	�������������B�	��������	����	��������������������	����	��
��3�������������
�����	�B����	
��������������������� �"#$!.��%.�$%()*+(',!-!.�������0%()*+(',!-!.�Ä���
����������
���������
����B����	��������	������1��
�
����������������
�������
�����������	��
�����������4���������
����	
����	����	��
�����
����������
��	
��	�����¥�����
�����	������
�	5��B��������	��	�	
������67�Ä������������67����������
��	��B��	���
����6����

�������	�������	��
���������	����	��	��
������4	5�	���1�
��	��	����������	��	�������������
6������	�¥�
���������2��	��B���	��
��
���������	
������	7����
��	��	��
�����
6�������������
���������
���
��������	��
��������	
��
	
���������������	
��������
��	��	��
���B�6����	�����	�5��B��������������	��������B3�����
������	����������	����B������
�������	��	�	������������
��	��	��
����������������<���������5��
������
6���	��
�������B��
�	�������
��������
�
���������������67����	����������������===�����67��������>���*+(!R+%(�@%�(�"#$!.��	
������	��������	��
�	�����
���������������������B�	����
��	�¥�
�������
������������A���	��
��	�����
������������������2����¥�B�����A���	���¥����������������2������4������������4������2������	�9����
6�	��	5�������2��
�������������4	������2���4����B��2��������Â����
������3�����
���	������������DEFGHÁ��F�FIHÄ�����������
��
���
������5����
�A���	��	�	�����	�����L���3������5���������4�3�����
�2���
��M�4����������	
������������������
��	����
��������
�����	������	
���
���	�����������������
��	������������	���������B�	����
���
��B���
���
��4�����������B�������
6	
������������N
�����������	�B��O������������������������	����
������
��6�����������
��������������������������������
��4�����������B�������
6	
�����3������¥�����
�����6��������3�����������	��
6�	��	5��������	�����������������	
��
���2�4	��������B�	�����N6�����4	����6��O��B��	�B�������B�������������2��
��������
������	���¥�������
��6	5���1���5	�������
�
����4	���	5����
������
���	����������4	��B���>�� !.#*��� *-!$!(�0P �??�%.� !.#*�Q� *-!$!(�0P �??�%+�@�.'!-(�ST!R#$%�UVW��1�����
����������������	�X������4����
���<��������<�Z����<�Z��
���<������
������
��
��BY������4����Z;�<��7[������4�������
���<����
���<�������<�Z��
���<���
������
��
��B\����7	
����B��
���	����������������4��������	���	��
������	����	����������]����7	
����B��
����	����������������4��������B�����
����������������	���	��
������	����	����������^���B������������������N	����5��6O������	���	��
<�B�	���	��
������	����	�����������N	�����	
��
�O_�������
�;�Z̀a�������������	��b�� �-%".!*+�@%(�R$*#)%(�(#$� !.#*�Q� *-!$!(�0P �??�ST!R#$%�cV�d ¹|ims�skuso�kn�fisgkm�i|oq�ri�s�r�qkhhimjo�tgsuk�v�tkrgfgw�xyt�zz{�w�iwwufof��uo�ro��km�lfkuno�ows�w�roqsgkmm���� 
̈�	����5��6���������B������������������̂�L����	��	��
������������B�����

B�������	������������6��L��4	
����
�������������B�����

B�1����7	
��]�����4	3���������������2�����	������
����������
�����������������7	
�����	�����
��������	��B�����
����������������?+(.'--'.!*+������U	*#.� #))$%((!*+�@%� !.#*� *-!$!(�0P �??�dekuf�omfolgwsfof�ri�nfohg
fo�qkhhimjo���wo�f��fof���ri�mksgqo�ju�hksouf�ku�ju�f�qonsouf�xyt��dekuf�usgrgwof�r�iuskhisgwho�tkrogr{�row�innrgqisgkmw�qkmqofm�ow�jkg|oms��sfo�iwwkqg�ow�iu�lfkuno�v�jo�tgsuk�v�tkrgfgw�xyt�zz�;����	Â������������������������������������2��
��	����	��
�L��ST!R#$%��V�O������	�����	
���
����������BÂ2�	����B��2���	����	��
�L������7���N��M��O�������
�5����
�;�Z̀��Â��3��	���	������
�������	����	��
�MO�����������������������2�	Â���������2����������L�d ekuf�tgsuk�v�tkrgfgw�xyt�zz{�w�roqsgkmmof�j�i�kfj�ro�lfkuno�̂����	����
�	����5��6�������
�5����
�;�Z̀��L���	����	��
��:�������
��	������
�������������������������	Â���B�����������B��

� �� �� ��

��<M

�V
>V >�(
�

��Q�(

�����
�

æ  !.#*��� *-!$!(�0P �??
 !.#*�Q� *-!$!(�0P �??\W[ aXY

[YXW
]̂

_
_^



����������	�
��������������������������������������������  !�"�����#����������!�������"�$�%&�' ()�*+,-.)/,�01/2�3)45)3�3)�67805-,�)2,�5,-3-29�6)5,�7905-7)�31�687,9)�710-8:�;,-3-21,-8/�<171/,-)�)/�=687,9)�6->?)@�AB-,58�C�B83-7-2�DEB�FFGH�)/�=687,9)�9,1<)@�AB-,58�I�B83-7-2�DEB�FFGJ�)/�K8/?,-8/�0)�3L)/M-78//).)/,:�N)�O1.1-2�-/2,133)7�3)�68-/,�0)�?8..1/0)�P�678Q-.-,9�/-�1M)?�5/�?107)�.9,133-45)�85�257�0)2�257K1?)2�.9,133-45)2J�?)?-�6)5,�7905-7)�31�687,9)�710-8:�RS�T� �U��� ��V %���������W�������� X��#!��Y�������������������%��� &�$S�Z�[��� ����������%��� ������������Y�W��� ���\������������]W#�&�̂���������������W�  �_������%� &S̀�̂ ����� ���! !W�%%��������� ���������&a��b	�c�d�	�
��' eM1/,�,85,)�86971,-8/�1M)?�B-,58�I�B83-7-2�DEB�FFJ�2L12257)7�45)�3)�*8/�<7856)�)2,�293)?,-8//9:a��f��g
�hi�d� �j� ��������k�l� ��� ���m����X��� �W������"��� �����n�op������q��Y������ ���� �n�r������s�p  �%���s�t�U�������u��W������s�v��������s�Z��%���op������%������������� ���� �n�t��������s�p�_%������ X��������!����t��������s�u�%������ X��������!&a�����g
�hi��wgxyj �����������op���m���z��{|�}��	����� �������������� X�W��U��������� X��� �W�����&��ol�� X��� �W����������"� X�����\�����m���z��{|�}��	����� ������ X�W��U���~����X"�������������Y�U�������%mS&a�����k����d	��}��	��}
���h�	�
��
��d�����dd�
�����c���
d�	�
����|
��	���}�������������o  ̂�W��� X��� �W����������� ��������������#���!�����������m���������S����� ������ X����_�������������������Y�U�������%mS&��o  ̂�W��� X��� �W�����������������������Y�U�������%mS��������m���������S����� ������ ��������%��&����h	�|�	�
�j��d�h	�|�	�
�����c���	
}�	�d}��w
c��c�����������' �857�B-,58�I�B83-7-2�DEB�FFJ�293)?,-8//)7�3)������������:�o �̂�����U������� X����%����%��l� �� ������W��U!�����!��W��U!�n�����m������̀��S����� ��q��������~����X"� X��W#�_������U�m������!%������s����n����m�����S�t���  �%!��S����W��U!����m�����S�tZZ��  �%!��S����!��W��U!&�o �̂����W��U�������!��W��U��� X����%����%��n�����m������%��������� X���������� ��q��������~����X���W#��_�%�����X!��������U�m�����S��!%������s���& ���d	�h�d��	�h
�d��cd�̂�����%� �W��� �������������������W�%%��������������W���!\�W����W����������Y�������� ���� ��%������������������ X����%������������� X#�q����&¡��¢�}�c�h�}��	����c����c���������£�¤�%� �W��� ���� �� ������� ���U�m���������X�  �%��������"� X���������� ������W#��&¥���� ��W#�������¦�§̈©�§�̈�ª��̈«¬��©«&¤�������X�[� ��������� ���� ��������%� �W!����������m�����W����W�&RS����$S�T�����U���� ��V_���\��!U������ ��W���������]������ ���! !W�%%����&S̀�̂ ������� ���� �����_!��#����������� �_�%�����U�W�����q~������� �������&®S�̄��!���������� ���¤�$°̀$�̀��\� ��Y�W��%����!������ ����±S�U���q �&�²���������W���� ���� ����!&�¥���q�������X� �%���������������U�������������W����³W��W���!��&�̂������� ���� �����Y����������� �_�%���&�S����́S�¤�%���������U������ ��W���������]��&����  ���"��!������ ����� ������q���������������������m��������!W#�������"� �����WmW ���U��� ���m��]%�� �W� ����W�  �W��&�������������W����������������U������%���&����~���µ�����U������������ ��U�W� ����!W#����%!��_����#�q���� �&�u!����µ³ �������������������W�  �W����_�!!������������WmW �_�&¡���
����d�	�hi��¶��d²���������Y�!����W������������W��%�[�%� ����� ��!��n�®̀ &̀°�°�r·µ�³�®̀®&̧¹°�r·µ��&�&�&�ºR°�%»�̂��!���������W#�%��� �q��\����Y��W�������� X��U������%���S�n��l�����R�l� �����¤¼l�̄̄�n��°�%\�l�������l� �����¤¼l�̄̄�n�R�°�%¼�%�!��������X��� ��������n�°½��"�±�®¾½�p �%���������n�R��� ���m����¤$°̀$\�̀��&

��������d	��������������¼#��������W��%��������q�������  ��������#��_#��_��������#���$�%&�' E¿)�*5-30-/<�-/�À¿-?¿�,¿)�67805?,�-2�52)0�.-<¿,�7)05?)�,¿)�710-8�71/<):�;2)�<5171/,))0�-/�Á788.�71/<)Â�.80)�AB-,58�C�B83-7-2�DEB�FFGH�-/�ÁÃ887�71/<)Â�.80)�AB-,58�I�B83-7-2�DEB�FFGJ�0)6)/0-/<�8/�,¿)�)/M-78/.)/,:�N)M)7�-/2,133�,¿)�?8/,783�68-/,�/)17�87�À-,¿�1�.),13�K71.)�87�8/�.),13�257K1?)2J�12�,¿-2�?1/�7)05?)�,¿)�710-8�71/<):�RS�¤�%�U���#�������W��U��V %�Y��%��#����#���U������#��q�WÄ��Y��#��Å�  �%������_&�$S�Z�������#��Å�  �%������_������Æ��\�W ����������m����Y�W�&�̂�����Y�������%�%�q�����_&S̀�r������#����%����W����� �����#��q��WÄ��&a��bd��' Ç)K87)�52-/<�,¿)�B-,58�I�B83-7-2�DEB�FFJ�?¿)?È�,¿1,�,¿)�?877)?,�<7856�¿12�*))/�2)3)?,)0:a��f��É�		
�d� �j� ��������k�u�������_�����#���m����Y���� �W���������q��W�����  ��n�o²���Æm��������_� ���� n�������s��Å��W#����s��������� �Å���s��Å��W#��Ê�s�W ����o �̂�����_�����#� ���_� ���� n�t������s�̄�W��������������m����t������s�¤���W����������m&a�����wgxy�z�		
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