
 

Addendum  
 

Addendum #1 
Demolition Services at Dorie Miller Homes, Delaney Community, & Gary Manor 

Specification No. 2021-100-023 

PROJECT NAME:  DEMOLITION SERVICES AT DORIE MILLER HOMES, 
DELANEY COMMUNITY, & GARY MANOR  

SPECIFICATION NO.: 2021-100-023 
ADDENDUM NO.: 1 
DATE ISSUED:  TUESDAY, OCTOBER 12, 2021  
 
For which bids will be accepted electronically via email at kmuhammad@garyhousing.org, until 10:00 a.m. 
(CST), Monday, November 1, 2021.  Any electronic responses received after that time, will not be accepted 
for Specification No. 2021-100-023, DEMOLITON SERVICES AT DORIE MILLER HOMES, DELANEY 
COMMUNITY, & GARY MANOR. 
 
The following clarification(s), change(s), addition(s) and/or revision(s) will be incorporated into the Contract 
Documents. All other provisions and requirements as originally set forth, in the procurement documents, 
remain in force and are binding. Any additional work required by this Addendum will conform to the 
applicable provisions of the original documents. 
 

RESPONDENT MUST ACKNOWLEDGE RECEIPT OF THIS ADDENDUM ON THE APPROPRIATE BID 
EXECUTION PAGE 

 
NOTICE OF CLARIFICATIONS, CHANGES, ADDITIONS, OR REVISIONS  

 
 

Item 1 
The October 8, 2021, Pre-Bid conference attendance sheet is attached. 
 

Item 2 
Liquidated Damages & Insurance Requirements: Attached are the updated pages 12 & 13, for article(s) 
#33 and #36 of HUD form 5370, General Conditions for Construction Contracts – Public Housing Programs 
 
Item 3 
Davis Bacon Wage Rate: Attached is the current Davis Bacon Wage Rate for Building, Heavy, Highway to 
accompany the Residential Wage Rates which is currently found in the solicitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kmuhammad@garyhousing.org
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Addendum #1 
Demolition Services at Dorie Miller Homes, Delaney Community, & Gary Manor 

Specification No. 2021-100-023 

END OF ADDENDUM #1 

Clarification: Nothing verbally discussed at the pre-bid meeting or during any of the on-site walk-
throughs or visits changes or alters the Invitation for Bids, unless it appears in writing via an 
Addendum signed by Gary Housing Authority’s Procurement & Contract Coordinator. 

Authorized Signature_____________________________________ Date______________ 
   Procurement & Contract Coordinator 

10/12/2021
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��������	
�����	��������	���	�����	���	���������	�����������	���	�������	��	���	�������������	��� ���	���������	���������������	����	����������	�����	��	��� ������������	�	���	����	��	�����	�����������	������	�� ���	���������	�����	�������	��	���	���	�������������������	��	���	��������	��	���	���������	!������� �������	��������	��	����� ���	��������	��	��������"����	���	��# �������	��	���	�������	�� �������	���	����	��	���������	������	������	���������������	����	��	������	����	���	����������	����	�� �������	��	�����	��	���	� �	���	�����	��	��	������������� ������	���	���������	!������	�����	������	��� ���	���������	��	���	�����	$�	�������	�������������	��	�����	�����	� �� ��	��	���	��� ��	������� �# �����	 ���	�����	��	� ���	����	��	���	%�$	�	���������	�����	��	������	��	���	����	��	��� ������ �������	��	��	���	����	��# ����	��	���	��������������&�'	���	���������	�����	��� ��	��	���	���	���	��������	�������	�������	��������	���	���	������	���� ���	�� �(�	$�����������	��	)��	��	)������	*����������������	��	���	�����	"����	���	%�$	��	������	������	��� ���	��	���	��	����	��	�����	��������	����	�� &�'	���	%�$	�����	����	���	���������	��# ����	��� ��	����������	����� �	����	��	���	����������	���	�������  ��������	���������	��	���	���������	����	�������	� �������� �	�����	��	��� ���	����������� ��	� �������	��	���������	�	���	��������	)�������������	��������	�	���	��������	���	��� �	��	�����+�	�������	*������	��	$������	%�������  ������	�������	��� ���	�����	��	�������	��	��	����	���	�����	���������	��	���������	�����	�������	��	���	%�$	���&�'	,	���������	����	��������	���	���������	�����- �����	���	 ������	��	���� ���	��	���	%�$�	��	���������&�'	.� ��	����	�	�������	��	�������	�����	��	��# ���� �����	���������	��	���	���������	!�������	�����	����	�	� ��� ����	��	 ���	������	�������� ���������	�����	����� ���	�������	��	 ��������	� �����������	���	 ��������	��/���� ��	��	������ �	�� ����� �	����������0���	������	��0��	������	��	���������	 ��� &�'	���	����������	��	���	������	��	�	�	��������� ����	������	��	������	��������	���� ������ ������������	��	���	���������	!�������	�����	������	����	���	*��������	��	1����	��	��� �����2 ������	���	��������	���������	��������	��&3'	%������	���	������	�������	��	������	��	�����	������2 ������� ���	�����	��	���	������	��# ����	��	���� ��	���&+'	%�����	������	��	���������	����������	� �������	�� ��� �	��	����	 ������	 ���	���	���	� �����	���# �����2	��� ���������	��������	
�����	����	���������	��	���	����&�'	$����	����	����� ������ ��	���	%�$�	���	���������	�����	������	���	���&�'	4��	�����	� �������	���	���������	�����- ���������	���������	������� ���	�����	�������	��&�'	������	����	��� ������	��	��������	��� ��	��	��� ����������	�������������*��������	��	1����	��	35	�46	%���	�537�	4��� ��	��������	���	��� ��	�	���������	��	�������	� �� �� �7�	%��������	��	.������	8���������	*�� �� ������	���	�������	"���	�� ��	��	*�����	*�������	$�� .# ������	)���������	��	,����������&% ����	1��	5�9(��	:+	*����	57'�	�;	)�*���	+<;�	����#�2	��	 &�'	���	���������	�����	��������	��	�������	���	��� �� ����&3'	,�� ��	���	�����	��	����	��� ��	�	�����	� ��������	 �# ������	��	���������	&� ��	��	������	��� ���	����	����	� ��	�����	����	��	�����	�	���� �����'	�	��	��=����	��	���	����	�����	�����	���	��	��	��� ����������� �������	 ���	����	��������	��	�����	��	��&�'	���	���������	�����	������	�	��� ����	������	��  ���������	��������	����	���	����	��# ����	 ���	��������� ��	����	�	���	��������	������	��	����	��������� �������� ���	����	�������	��� ����	�	������	��� �����	�= ��� &�'	���	���������	�����	���	������	�����	���	��������������� �������	��������	��	������	��	���������	���������� � �����/��	��	��	���	��	�����	�����	�������	���������� �������	��	�# ������	��	�����	������	����	����	�	��� ����	����	�����	�	������	,�	��	�����	��	�������	��	���������	����������	��	35	�46	%��� ���	�����	� ���	����������	��	����	��������	��	��	����5;�� ��������	��������	��	�# ������	��	��	�������	���&�'	���	���������	!������	�����	�����	���	���������	��	�� ���������	�����	����	�����	�����	��	�������	����	�	��������������	����	�����	��# �������	��	��	��� � �	��	����	���	� �	����	�	����9�� ��	����� �	������������	�����	��# �����	����	������	���	���������	�� ��������	��	���	���������	!����������	���������	��	���	���������>�	�������������	��	��� &�'	���	���������	�����	�������	����	������	���	�����������	��	���	�����	�����	��	������	� �������	�����	��	��� �����������	��	 ��������	&�'	��	��	���	���	����	����	������������	��	����������	�����	��# �����	$���� &3'	�	��=����	��������	��	�	�����	������	���	��������	����������	���	������	���	���������	�����	����������� �����	���	����	���	��	��	��� ��	��	���	��	�������	����������	������	,�	���	���������	�����	��	��� ���	�� ����������	%����	��	���� ����	���	��� �	��	�������	����������	�����	���������	���	���������	!������ ����� ����	�����	���	���������	�����	�� ��	����	������	��� �	�	�����	�������	���	��	����	��	���	����	 ���  ������ �	 ������	����	���	�������	�������������������	����������	�����	���	���	�����	��� &�'	���	���������	�����	�����	 ��	������	 ������	��� ������������	�����	��	����	��	�����	��	��# ���	��� ��	�������	��	��������	���	�� ������	��	�����	������# ������	��= �����	���	���������	����	��	����	�	�� ��	�������	��� �� ���	��=����	���	��=�����	��	�	�������	�����	��� ��	 ���	�����	���� �������� �������	��	���	�����	�����	���	��	��������	��	���&�'	���	���������	�����	��	����������	���	���	� �����������> ����������	��	�����	���������	�������	����	������������	����	���	���������	��	����	��� ���	��� ����� ����	��	���	���=�������������	�����	����	� ��	�����	����	�������	��	�� &�'	$�	�# �����	�����������	�������	��	�	��� ��	��	����� ��������	��	���	%�$�	���	*��������	��	�� ���	��  ���	����	�������	�����	��	����������	�������	��)���	?����������	��	���	*��������	��	1����	����� ��������	�	���	����	�������	��	��	���	����	��	�����	��������	��	�	����	��	�������	� ��	���������� ����	��������@ABCDEFG	BHDIDEJG	KAB	ELGEMBIB @KNB	O	EP	QR	 PEAS	TUVWXYZ[	\Q]̂[Q_̀aBbMKcBG	PEAS	TUVWXYZ[Wd



����������	
���������������������������	
������� ����������	������������������������������	��������		��������������	���������������������������������� ������������� ��!�"#������$%������&���	���'���	���(�	�)��������	���������������	
�*����������	���� +���*���������	���'���	�����������������,,��% %�%�#�-#	�$*�	���)������������������% �����$%������������	������*����*	�*�������	�������������������	*�*	������)�	��������)������	����	����������� ��������������������������	���������)����	��	���%���
����������*�������	�������*���	�.����������������	������/����	��*�������*����	
�������	����������� 012�345678�399:;:54;8��������������	�������������%����<������	���=���������������������	
���������������	����	 ��������	���	�������������������������	��������	��*�����������*	�������	���	
��*�����������������*� ������������	��������������	������������������	��*	�����������)��	������������	���������	����	��������� �������������������	�������	=��������������*�����������	�������
�����������*�*����	
�*����	����� ������������������>��	���+��������������	=����������	�����*�%�����������=�	������������)������	*����� �+*)%?%�@�A#B,����	����� �������������������	
�*���	����	�$*�	������	������������	�	�����	*�����������������	 ���	��������	��	���%����������	�=��*��������������	�����������*	����������������������)*����������	������������	���������	������=��� CD2�E4FG5;H:I4�J4K�L;;5GHJ4;5�I9�MI4FH6N;H:I4�����)	�*�����������	�)������	���=����������	=�������	
��*�������*��	������������	�	�����	*������� ����O����������%����*��������������*���A�����������������������	�������������%� �#��P�������Q���������������������*���	�.��������������	���	���������=������	�$*�	���������������� 	��	��������=���������+R��)�����������+R�����	�=����S��������	���S������	���	�������	��	�����	���	���)���	� �������*��������	��������������	
���	��	����*���	�����������������������������	
% ���	��%�������������)����	������	��������%�S����������	���	�����������������������=����	��������� ����P<��������Q�����������������������������������	
+R���	��������������������*������������������	���� ��	��	����*���	��������	�������*����������������������	����*���	�������S��������	���	��������������� ���	��	������	�������	�������$*�����������������������	������������������	���������������	�������������	�� ����	�������������)�������������	�����������	�������������	���������������������������	����������+R� ����	���������	���	�$*�	������%����)��������)����������$*��������*����S*	���	 �,��P�������Q�������������������������������������������������S�������������S�������	*�*	�����������	 ����	�����������	���	������	��������������*�����	������% �*�����������	�������������	�������$*���������	�����	�
����������	���	�������	����	���������������=���������� �����������)������������������������)�����������������	*�*	�����$*��������*�����������	����	�=������� �	�������������	���*	��%���*�����������������	�������	���	�����������	����	��� �)����������	���	����������������������$*�������������	��*�������	�������*	��������������������	�$*�	��������� �������������	��	���*������������������������*	��������������	����	�����*	��������	����	������)����	���� ������	
���	��	����*���	��������	�������	�������	��	�����������	
%�<����������	���	��������	�	��*������ ���	���	�$*�	������%�������	
�����*)S������+R�	����	�������������	����������������	������/����	���� �������������������������������������������	������)����=������������	����	
���	��	����������	���������� ������)���	����������������*	����	���������������������������	���	% ������	�������������	��%���+R������������������������	����	����������)�������������0T2�U5VGI6J68�WN:XK:47F�J4K�U6J4FGI6HJH:I4�I9�YJH56:JXF +R������������Z��#��	����=����������	���	���	�������)��������	��	�=���������$*����$*���������	�����������	�	��)*����������%�%�����	������������������������� ����*	��[�����	����=����������	���	����	�������)��������	������	�����������������*�������������)���	�����)����� ������	�������������������	����)���	���������[��,�����	���	������������������	�=��������������	����� ������*����	��������������[��	���������������/����	�����������)��)*�����������)�	���������	���� �����*����	�������������+R������	����������������*	�������)����������	���	������*�����������������+R�% �����������	
�*���	���	��	�����S��)����%���������	�	��)*������������*���������������	��������� ���������	�������	��)������������+R���������	����������	���	��������������	���	�����������)��	���=���)����� 	����=����������	���	��	����������	���	�$*�	���������	����	���	����������������*�����������������������	
% ��������������	��*���	�.������������������	���	'���������	������������������������	������/����	����� ����������������������������������*����������	�����/����	\���	�������*���	�.�����%���������	*���������)*������������*�������������)���)��������������������)��	���=��%� ���	�=���������	���������������	
�������)����=����������)����������	���	�������������	�����)����������	������ ����	���	�)����������	������/����	%/����	��*������������)�������	����������	�*��������	�	� ������������	���	��������	��������*	�����������*������������	������������	*����)����������	���	������������ ��	���������������������)�	����������	����	������)���*���	�.���)����������	������/����	%�'��������	������	� ���������	���	��	������*�������������=�������	�����	��������	���*�����������	
��=�����������������)� ����������������������������)��	�$*�	���)������������)�������������������������	����������)����� ����	������/����	%�����+R��������	������������*���*	�	��������=�������	��	��	�)���)����������	��� ����	���	����������������������������������	������������������	�����������	�	��*������%�'����������������	���� ��	
��������	��������������������������)����������	���		����*	)���	��������
�����������	���	��������	��������� ��	������������	��������	�������	��	�	�S��������
���	���������%���������	���	�������	����	��	�������	���� 	������������	�	������������	�%�����+R����������	��	�	����	����������������*	)����������
����	�	����% �����������������������������������	��������������*�������	����������������	
%� ��������*�����.������0]2�MX5J4�L:6�J4K�̂JH56 ��	��	�����������������)����	��	����������	�)������������	��%_̀abcdef�agchcdif�j̀a�dkfdlaha _jma�n�do�pq� od̀r�stuvwxny�zp{|yp}~�a�lj�af�od̀r�stuvwxnyv�



���������	
��������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������	
�������������������������������������������������������������������������������������� ��� �����������������������!������������������������������ ��������������	
��������������������������� �"����������#���������������������������������������������"�����������������������	
�������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ �������������������� ���������������������������������#�������������������������������������������������������������������������$����#������������������� %%&�'())(*+,�-.�/0+12����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������#��������� �������	
�����3�������������������������� ���������������"������������������������������� ������������������������������ ��������������������������� ��������������$�������������������������������������������������4��������������������������������������5� �����$������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ���"�����������������������$������������������6 ������������������������������������$�����������������������$�����������	
����������������"������������������������ �������������������������������������������������7���������������$�������������!������������������������������������������������������������������������������� ����� %8&�'())(*+,�-.�9-*:+);<+0-*�	
����������������������������$������������!�������� ������������������������$�������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������"������������������������� ����������������������!�����������$�������������������#������������������������������������������������������ ��� ������������������������ �������������������������������������������������$��������������������������������� ���������������������������"���������������������������������������������������������������������������� �����������"������������������������� ������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������!���������������!���������������������������� �������������������������������������������������������������������������$������������ ����������������� �����������������������������������������������������������������"�������������������������������������������7������ ��������������������� ����������	
��� ������������������������ ������"����������#�������������$�������������� ������������������ �������������������������������������������!������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ���������������������� �����������������������������������	
��� ���!����������������� ������������#���������������������������������������������7����������� �������������������������������������������������5����������������������������������������������������� �!��������������������������������������������������������������������������� ��������������������� �������������������������������������������������������5�������������������������������������������
�������� �!���������������������	
6�������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������=������������������	
����������������������������� �3����������������5�����������������������������������"����6������������>���������������������������������������������� �����?����	
������������������������������������������������������ �4��
��������������"���������������������� ��������������������������������� ���"���������������������������� ���������������������������������������������������� �����������������7��������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������������������
��������������� ����������������������������������������������������������������������������$���!������������������������������� ����������5����������������������������� ����������������������� �������������������������������	
5������� ���������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������7�������������������������������������%@&�A:2�(*B�C-::2::0-*�C)0-)�+-�9-DE12+0-*� �������������������������������������������������$�������������������������������������������	
���������$����������������� ���������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��������������������������������������������������������F�������� ��������������������������������� ����� �����	
���������$���������������������������������������������7��������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������5���!������������������ ������������������������������������������������������������������� �����������	
�������������� � ����G��������������������������������!��������������������������������������������	���$������������������������������ ��������������������������������������������������� 7����������������������������� ����������������$����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������H�������������������	
5�������������������������������� �3��7�������������������������������������$������������������������������������������ ��������������������� �������������������?����G����������	
��������������������������������� �4��I�"���������������������������!���������������������������������������������������$�����������������������������3����� ����������������	
?��������������������������������� ���������������������	
5� �J��K����������������������������������������������	
���������������������������������������������������� ������������$������������������5�����������������������������������������������������������������?��4����� ������������������������!������������	
��������������������������������������������������������?�������J� ���������!��������������������������������5������������������������������������������������������������ ������������5�������������5����������LMNOPQRS�NTPUPQVS�WMN�QXSQYNUN LWZN�[�Q\�]̂� \QM_�̀abcdefg�h]ijg]klmNnYWoNS�\QM_�̀abcdefgcp

1 Year



��������		�
��������	�
�	��������������������������� �
	�	�����������������������		��
�����	���������
����������
�������	������
�������	��������
��
������������ 	�
������
��������������������
������������
�����	���������
����	�
������������
���������������
������
����������� 
���
������� �!��"����������
������	��������
������
����
�������	���������	�����������# $����������������
�� ���%�������������
����	�
��������	��
�	��
�
�����
����
�
�����
����	���	������
������������# $ ���
�����������
��������
���	�
���&�
������	��������������	�����
����
�������	���� ����
�����������	����
������
��������������������������'������	�
������
��������	���	�������������������
������� 
���������������		��
�����	�
���	�
������������	������	�
���	������������������������	�����
�
��
��	��
��
�� 
	�
��
	�	�����
�������	���������������	��������������
����
��������
���������������	�����������
����������� ���������������
����	�
�������
�����	�������
��
��������������
�����������������������
����
���������
����	��� �����������	��������������������������
����������������������������	������
���������������������� �������������
����	�
���	��������������	��������������������
���
�����	������������������������������������ # $�����������	���
��	�	������������
������������������������������������	��
��������������� ������������������
����������
	������������
��������	�
���	�����������
���(	���
��������������	���������	�����
�������������
��	�����
���������������������� 	��������������
������
�� �
�	����
��
������%�����	��
��
����	�
�����������������# $(	������	����������� �����
���	��������
������
���
���	��%���������������
��"�	�������
���$���
���������	���������
�	��������	 ����	����
	���&������������	���
��	���	�����
��������������
���������	��������
����������	�����		���	�
��	��� ���������
��������������������������������������
��� $�����������������
�������"����������
������	�������
���������%�������������
����	�
��������	��
)*��#�����������$�
��	��+���	� 	��
�
���������		��
�������	���
��������
������$�����������
����&��	������������		��
�����	�
��������&�������	���
��	�����������
����	�
��������	��������������
�����	�������������������
����
������������ ����������������
����������
������	�
�����������
��,�"# $(	��������������	�������������	�
���
��������
�� ������������������������	������������������
����������	������
���	�
��
��������
���
����
����
�	�	�������	� ��
�,$�����	��
�����-�&��������	� �.������
�����	���&��	����
�������������������
�����
���
������������	�����
����	������	��
��)/�������
��#������ ��������	������������
�0�)��#
�����	����	������
���	�
���	�������	��
��������
���������������	��
�����	����������������������
���
�����������
�����	����������
��������������	�����
��������� 
����
���
�	������� ������	���������
�������������������	�������
���������������
��������������
����������������������	������ ���
���
��������	������
��
��������	0�
����	�
���	����������������������������		���������������
������������� �1�����	���&��	������������		��
�����	����	�����������
���
�����	��������������������
����������	������������������
��������
�	������
�������	����������)2�����������#����	���	 
���
����������������	�
�����������	�������	������
��"���������������
�������������������	��3����
����������	�
�������4�����
����	������3����
����������	�	�
�������
����"���������������
��������������� '
��,��������
��
���
���
����
����	�
��������
���
���������
����������	�
��������
���
����������
�����	�
������
��0������������
��	���	�
��������
���
����������
���� �����,���	����������������������	���		���	����������
��
����
��������
���
��������
���������56��������������"��������������	���
���������
����
���������
���
��������
������
�� !
��,56�������������	�
�������
��� ����56����
	��������	��������������4�
����
�������# $�	�
��)7��#
�����	 ���
��������.8����������������
���������������		�
�����	�����������������
���
���
������
��������
������# $�	�
����
�����������
�������������
	������������ ��������������
�0��6�������
�����������������������/8���	�����
�� �����������������������������
�������������
������������# $�	�
����
���������		��
�����	�
����6��
���� ��	����������������$�����������������	���
�����������18��
�	�
	����������������	������	���
��	��� �����
���(	��������
���
���������		�
���	
��	�
����������
�����	�������������	�����	�
��
��	����&�
���� ����# $��
���
����������
�������
�����	�����������������	�
���	������������������
���
	�
�������������� �����	��	�&�����������������"�����������
����������������
�����������������# $��
���	��%������������� 	��	�&����������������	���
�����������
���(	��������
�����
���
�����
��������������
������������ �������
���
���������		�
�����	
��	�
����������# $�
�����������&������
�����	��������
���	������
�� 	�
�������	�
������������.8�������������������������
��&�
�������	�
�����	���		�	� 
	�������������4�
����
������
��
���������	��������
	�������9�������������	��������		��
���������������	�����
������ �����
���������������������	���
���������
���
�������
����	�
��������	������	������
���
	���&��	������ ������		�
���	
��	�
��������������
�������������
����
����������������
������
� �������������
�������������
��
������:���
����
����������������	�����������
���������������������������
� �������	����
�������
�
����������������������
��������������
��
�������������������������	�
���	��	�
���
�� ��	����
�������������������������		��
�����	������
������
��������&��	������������������������
;<=>?@AB�=C?D?@EB�F<=�@GB@H=D= ;FI=�J�@K�LJ� K@<M�NOPQRSTU�VLWXULYZ[=\HF]=B�K@<M�NOPQRSTUQ̂

     45

180



���������	���
���	����������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������	�������������� �		����������������������������	������������������������������������������������������������
�	����������� �������� �������������������������������������	���������!����	�����������������������"��#�������������������������� ������������	����������������$������������	���������	�	�%���������������������	������������ ����&�������������	���	������������!���������������
�����������������������������������
�	������������������ �'(�����������������������������������������	�������$������"��)������������������������	������
������������
����" �*���	���������+�������
�	���������	���������	��,���������������%����������	�������������������������� ��	������������������������������
��������������!����	-���������������������������%����������	���	���
���	 �����
�����������
�	��������������������������	�����������������������������������	�������������������������������$�������������!������� ./0�1234567��������������������������������+�����������������������������8����������������������������������������� ����8��������������$�������������������������%�����������������������	�������������%�������	������������������������� ��������������������%���������	���	��������	������	�����	����������� �����������������	������������������������%����%������������������������	�%������
���	��������������������� ���������������������������������������	�����������9��	����������������������������������������������� � ��:���������������������������	����	��%�������	�	�������"���������������������������������������������������	����� � �#��:�����������	���������������������������������%���"�����
������������������������������������������������������ �)�����;��������	��������������!������������������������������	�%���������%����������������
���������	� ���
�������������"������������������������������	�����	�%���"������#��%��
������� �,��(�������������������������������������������������������������������������!���������������������������������������� %���������������������:�������
��������%������������������������ ��������������%���������	�������������	����%������������	��������	�����	������������������������������������������� �������������������������	���	����������������������������������������������������������������������������� �������������������	������������������������������������������������������������������	�����	�%����%������ $�������������������������������������������	�����������������������	�����������	�������������	���������� ���������	�����	��������������"����
�	�	���������������������%���	������� ������������
������������������$�������%������������������	���� ��������� ������	���������������������	������������������8������������������������������������	���������������� ��	�����	��#��������������������������	��������	���������	������������������������ ���������������	������ ���������	���������������������%���"���	��#���������������������������� ����<*�����������
�	�	����������������������	������������������������������������������������������
����������������������� ���	����������������������$����������������������	��������������������������������	���������������������������� ���������	���������������������������������������������������������������*�����	����������������������������������� �!���������	=��������<����������*�������������������������������������� �	��:���������������	�������������������������������������������������������	����������%��������������������� 	������������������������+�������������������������!����		�����	��8���������������������*�����	����������������� ���������������������������������������%������	���������������	�	����������!������������������������������������� ����������%��������������������	���������������	�����������������!����	���������������������������������+���������� �����������$����������������������!���������	=�������������������������	���������������� ��	���	��������������������%����������%�
�����*��������������������������	� �	=������������	����	������
������������������������������=����������������������������������������������$���������� �����������������	��������������������
������������!����������������������������������������������� ����%�	����������������������	�����������#>�	�����?�	����
�	��������������������������������������������%��� �����������	����������������������������
���%���������������	�������������������������������������������� �����!����	��:��������������	������
�������������������������������$�������	����������������
�	������� %����������������������������������!���������	=���������������������������������������	������� �����������	��������������	������������������������	�������8����������������"�� ��	�������������	=������������������ ��������������������������������������%��������������	������������������������	������%������� ����	������
�����������������������������	�����������������������������������������" ����8������������������������������������������	=������������#��%������	������������������������������������� ��	���������������%������)>�	����������� ����������������������������������������������������8������������� %����������������	�����	������������������������������������������������������%������	���������������� ����#����������������������%����������������	���������������������������������%��������������������������������� ������������������������������������%�������������������������������������	����������	����������	���	������� 	�������������������������������	��������������������������� ����������:������������=��������������������������$�����������*���	����������	�����������������8������������������.@0�1A4BC3DB�EAFGHGD3BGA47 �����	�	�����������������!����	���	�������������������
���I������������������������������������!�����������$�������������������$��������������������������	������� �	=���������������������%�	�����������	�����������������������	������������������������������������� ����������	�������������������	��������������������������J�	����%�������� ����8������������+��%���������������������!�����������8��������������$�������������	���������������� �	=�������������������������	���������������������������������������� ��������������������������������J�����������	 �����������������	�%������������J�	������	�%�������������������������������������������"�����#����� ������������	�	�����������������������������������������	����������
����������%�����	�������������������������� �����%����	������9KLMNOPQR�MSOTOPUR�VLM�PWRPXMTM KVYM�Z[�P\�Z]� \PL̂�_̀ abcde[�fZgh[ZijkMlXVmMR�\PL̂�_̀ abcde[bn



��������	
���
����
���������
�������������
����
��� ������������������������������
�����
�����������
���	�������	�������
�������
������������	�����
������
��	
������
�
���������
�	�
������	�������
����������
� ����������	����������
������� �
���
������������������	�
�!�"������
�
�����������������	�
���	��
�� �#	�����������������
����������������
���	��
��	
���
����
�����!�$���������%�������������������
	�
������
��������
����	���	����%�
���������������! �	��&�	�����������
���	������������
��������������������������
��	
������������
��#	����������	���������
�� 	�
���	�����������
����'(������������
������
��	
��	�����!���
�����������
�������)������������
����� ������������
������
������
��	
����*���	���������
������������������
���������
���	�����!�+��%��, 
����	
������������
���	
�������������
�
�������������
�������
��������-����	�$������
��.�����	�! �������
���������
����	���������
������������������/��������
�
�#��������0.�&�����01"&!������2��� ������!�������'�������
���	�����������������
�
�
�������
�������3�����	������������
��������� ���
���������
���������������	
�	�������
���
���'��.�����	
���
��.�����	
�	�
�������	�������������� 
������
�������
������������������������
�����
�������
������������������
��
�����#���������������� ��
���
���
����
�����
�����������������
�������
��������
���
����������
���
���������	
�	�
� 	��
��	
��4��-����
��"��������
���������
�������������
��
����������������		�������
��
�����
������#
��
����� 567�89:;<=>:	�����#�
�����
������%�������������
���	�������"������������
�����
�������	
�����������	
�	�
�������� ����?������@����������
���	����������������

�����������
������������		�����	����
��
������
��	
���
 ������

������
��������������
���	��
��	
�������
��-���	���������-��	����������������	����0�������-��
 ��%�����������

����������
��
���������
��������������4�����
���0�������&	����
����A�����
�����BC��0A��D4��� ���	��
�����
����� �
���
������
�����
�
�������	��
��	
����������
������E1��E������%�''�(��C���������	
��� 
���������
�������������������������������
����
��
��
�����
�����
���	��
��	
��"������
��	
����������
��� 	��
��	
��&�	������������������
���	��
��	
������%������������������
����
��������
���	������������ 	���������
����
��
���	��
��	
������	�����
��
�	�������	��
��	
����/���
������� �
���
���������
������% ����������������	��
��	
�	�����
��
�������������
���������	�������	����
����������
�����������	�������	����
���� �����������
����
���	������
��&����	����������	�������
���������	
�	�
��*����������	����������
����	�������� ���
���������
�����������
�
��
�����
��������
��������	��������
��������
����
���	��
��	
��
��������	�
������ ����

�������
���	������"�����������������������	
�	�
����������
������������
�����
D	�������� 	�����
���
����	��������	�����������
��
�������������
����	
�	�
�����
������
��	
��������	��
��	
�� ���
���	����������
�������
�����
������
���������
���������������
������%� �����
��������
��	
�����������������������
��������"������
��	
����������	��������
������������
������
 ����/#	��
���������
���������������
���	�������
�
�������
�����#
���������������������������	���������	���
 $�����F
�������D������2�	�������A���
���&	
����������������
����������
��
�������
��
�����
��������
� ��������
����������������������
����
��
���	��
��	
����
��#
��
�
���	�����������������
���	�����
�������
�� ��	�����������	��������������������
���������������	�	��
��	
�����
���
���
�� 
����������	��������
����������������������
�������������"������
��	
����*���	���������	
��������������
����4( ��������������
���	�����������
���
�������	���
�������
����
������
��	
������
�� �	��&���	��������
������
��	
����������������������
���������
��������	���	
������������
�%���� ����

���
��
������
��	
����*���	������������

�����	���������0�������
�����	�������������
������������������������� &�	��������
���-E&������
�
������
��	
��������������
��������
���	�������
�
��������
��������� �� �	
�
�������

�����	��������
������
��	
����*���	���G�
��������
���	���������������������#	���
�� ����"������
��	
����*���	�����������
����H(��������
���������
��	
�����������	���������
��
���	��
��	
���	������� ����	�
����������
�����	���
����
��������
����	����
��� ��/#	��
��������������	����������������������������
����� 	����������
����
������
��	
������
�����
��������	��
��	����������������������
������
��	
�����
���
�������� ��	�����������������������������
������
��	
����*���	��� ����"������
��	
����*���	��,���	�����������������������
������
��	
��������������������
����
�������������������5I7�J<:;>K:9LK�LM�NLOP 
���-E&�����		�����	����
��
���-E&,�����	��������	��������'��������
����������
���������������
����"������
��	
����*���	�������������
������
��	
����� �����
����������
��
��������4���������
������	���
������
����
���������������������
�����
���������������
����
�� 	����
��
� �����	
�����F�	�����������
�����������
������%����
���	��
��	
�����
�������������
����
��
�
�� �4(�������
�����������	�
����������
�����	���
����
�����
��	
����*���	�����
����������������
������
��� ���
��	
����*���	��,���	�����	��������	�����
���-E&�� ����"������
��	
�����������	�����������
�����
�����������	����
���	��
��	
���������������������
����������������
��������.��
������������	�������������������
����
������%���������� ��������	������������������	
������������������������
����
�����������������������
������������������������� 
���	��
��	
������	��������
��������	��������
����
�����
��������������	
����
������
��	
����*���	������
�� ���
��	
����*���	���������
��
�������
���	��
��	
������'�����
������
��	
���*���	��,���������
���	
���
����
���
������	������������
���������������
���������
���	����������
���	��
��	
��� 5Q7�8>MR<S=�� �
���
������������������������	��������
���	�
������������	�����
���	��
��	
���#	������������
����	������ ����.��
������
��	
�����������������
������	�
��
������%����	���������	�������������������������������� ����������������
�
����������
��
����������	��
��
�������
�����
��������
���	��
��	
����������������
��� �������
�	�����
������
����
���
������	���������
���		����������E������������� �
���
������������� 	��
��	
����������#
������
����������������
��	�����
�������
���	������������������������������� �������%���
����
���
�����
������
��	
����*���	������������
�����
����
��
����#
��
�
��
����������	������������ ���

�����
�	��
��
������
��	
����
������
��
�������
�
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��������	
�
�����
���������
���
����������
���������
���
����������������� ��������
������!����
��
�
!����"��
�
�#��
�����
��$��
����������������
���
������"���� ��
��
���������
#����

���������
�������������
#����
�����
��� 
��������"������������
����� 
������������� ��������
�
�!���
�������� 
�%���������������������������"���� ��
��
�����
#����

��
���
�����
��� 
���������� 
�
�
���� �����	
�
�����
���������
���
�
&�

��'�(��) 
��������
���
���
��
�
�#��
������ 
�$
��
����!�*���������������� 
�+����,����������-�.�$�%�/(�(�
���
0�������
���
����������� 
������������ �
��
��������� ����
1��������������
����
����
���
���
���
��� 
�
����
��!�
����������
����
� ��������#��
����
�
����� � 
�.�$��+
���#
����!�*�����+2*������+2*��
�����3
��$��
�����
����
� �����
���1�����������������
�����

���
���
���
��� 
�
�����
��!�
�����+2*��
���!�
������

������#��4��������
#
����!��
���
�
��5�
��������6���������
���� �$
������7--8��!�� 
�$��������
+����������"���#
��
������ 
��
�����
�%���
����������
���
������"�� 
�%���������� ���������
���
#��
�����
���������
���
���!�� 
�9������#
��������
�������
�����9�������-�%	������8���� ���������� 
� �� 
���
��
���
��!��
���
�
��#�
�������������
"��������
����� �#��������������!�������
�
���!���#�
��������) 
%���������� ���������
���
#���
�����
������ 
�9������
���
��� ���������� 
� �� 
����
��
���
��!�
���
�
��#�
�������������
����
���� 
�%���������
�
�#��
��� ����� ���
#�'��(���
������
�����������
������
�����
��
������!���#
1��8��!������#

��
�����
��
�!��#��
��������"�� �� �� ����
�
�
�#��
������ 
�������!�� 
�����
���
���!�� 
�������6�������
��!�$����������)
� ������"��!��������
����� 
��
#1�����/���
�����������
�������
�����
�����
���������� �����!�� �������
�� �������������
#����� �
�����
��� ������������ 
�
'��(��� 
%������������� �
�����
&�
����!�:(-"---��!�� 
���
#���
��� ����������1�����8���������� 
���
�
����	
�
���!������
�"�� 
�%��������'��������� �
����#������!�� 
���
#��!�����
����
������������ ����!���
����� �	
�
������������������������� �	
�
����
��������$��
��
��������
�����!�����������������������!��$��
1������������� �
��������!����
&�
����!�:(-"---��!�� 
���
#���� ����
����������
�� ����������
;<=>?@AB�=C?D?@EB�F<=�@GB@H=D= ;FI=�JK�@L�JK� L@<M�NOPQRSTU�VJWXUJYZ[=\HF]=B�L@<M�NOPQRSTUQ̂



�������������������	�
������������������������������������������������������	�
���������������������������������������������
����� �����!������"#�$��% �����$�"&'� ����������(��)���#�(�*�#�)������������+���&��������������������,�!-�(	�����.���/-���.��)/.+0����1���������
��������"���2���� �&������������������������������
�����"�3�������#�$0456�4�	�$��$746��.���/-���.��)/.+0���������-�����08�
���%��.�����10.9��:;<=#����&��� ���������'�"��2�>��,�<�2��
�������� �����������������������
����
������?�
�����&��	�%��@!�
��4
��2��'&�
&��&��
����
������'������1������ ����
�������'���������9������2����+����� ��#����<,���2��&���
����
�����
%������ ��&��0.#��&��
����
���������� �����'�*��������� �
�����2�
���������������&���'�"������������������������>��,�<�����&���1���&�������
�����'�"�����������������&���'�"��������������#��2�������&�"&��9�2������&�������������2����"����&��
����
�����
�������� ��������,���2��&���
����
�����
%������ ��&��0.�������
�����2�
�����
�����������
����� �2�����2����
��2�'�*����&��
����
�������������������&���'�"��������������#��&��
����
���������� �'�*��������&���
�����2�
���������������&��'�"�������������������&��"&��&��
�2����
����
��������2��&��������A/�<,<1�91�91��9�1���&��0.���������'�"������#�2�������&�"&����&����&��
�2�����'�"������9,���&��0.���������'�"�������'���������?������������� ,��)�����������&����&���0.������������&����%�@���������� ����2�
����
���������������� ��&��2�������"%���������&����������?�
�����&��	�%��@!�
��4
�������2#������������������� ���
����
������?�
���� ����&��	�%��@!�
��/�������4
��#���
�����"��&�������2��&��������A/�<,�1�91�9@1;�9,�4�����������2���������
����
�����B��������������'�*�������
������������&��0.�����%�����������''',��,"%�'&��"%
����
��,�C��2�
����������������)����
�����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������;����������������:���������������3�������������������3���������������3��:����������������<���������������3�:�����������������;���������������<�����������������������������������;��3����������������=���������������;��<����������������������������������������������������������������������:���������������������������������=��������������������������������������:�����������������:�������������������������4�!0����@�����;���������(4D0�4�	�)./�0/��.-���0������������������������������������/��������������A���"���



�����������	
�	��������	���������������	�����������������������������������������������������	���������	����������	���������������	���	����� ����������! ���	�����!�	���"��������	�����! �"�������! ���!!��!������������������������������������������	���� �������	�������#�������������������	���� �����	���������������#�����$�����������%�����������������&�'��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((����������(��)��'��)������	�������!��������������������������������������������	*+,-�����������./01,-������������	
�	��������	���������������	��������������������������%�����������������'��&�����	���������	����������	�����/02345,-�6.,6*.*+/70 ����8,++/01 �-+./66/01 �.,97:*3 ����-2.*66/01 �:*2249/01 ����;*11/01 �*05�5/-67-*3�7<�*33����/0-43*+/70�9*+,./*3- �8=,+=,.����+=,>�270+*/0�*-;,-+7-�7.�07+ ����<.79�9,2=*0/2*3�->-+,9-$������������%���������������)&�&��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((���������)(��������)���)����
�������# ��/+>�7<��*99705?���7.+=�7<�))&+=��+.,,+�����������������������������������	*+,-�����������./01,-������	��
�	������������������������&'�)��������������@����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�A������%�&(��%��)��)����)�����������������������������������	*+,-�����������./01,-������	��
�	������������������������%���%������������%�����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((���	�����&(�))��'��)��������
� �����	���������	��	��������������������������������������������	*+,-�����������./01,-��	��
��#�	���������./2B3*>,.?��+70,��*-70?��������7/0+,. ��3,*0,. ��*43B,.�����%�������������������'��������*.;3,��/0/-=,.?��/3,��������/0/-=,.����������������������%����������������)���@�������*.;3,��*-70?��,..*CC7��������7.B,.?��/3,��*>,.������������%�����������������)�'&�������,..*CC7��/0/-=,.�������������%����������������)���@�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((���	�����&(�)��)��������������������D�����E�����������#�����������������������������������	*+,-�����������./01,-��	��
��#�	���������	��
��#�	?������������?��



������������	�
�����	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��������������������������������������������������������  ��!�������������������������������������������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��
�������"������#��#������$��%&'()*�
&+,$-������������������������������������.$('�����������/0,1('�
�����������������������������������2�������������������3�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��
�����3�"�����3#��#��������	�������������������
�������������������������������������������.$('�����������/0,1('�
��������������������������������������2���������������33���!��4����������������������������2����������������2����""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��
������2"�����3#��#����������	����	�
���	������	�������	������	�4����	���!���	�������4���	����
�����	��4���4�	�������	������	�����	�����%�����	��������	�������	�!�����	�!���.,5�!�������
�������������������������������������������.$('�����������/0,1('���!��4��������������������������������������������������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����
����"�����3#��#��������%������
�����������������������������������������.$('�����������/0,1('�
&66+,07.$0&,��(7*,070.,������������3�����������������������
���
����������������������������3������������������2�����,78+5('�$*(�0,'$.88.$0&,	�&)(/.$0&,	�0,')(7$0&,	���6&50907.$0&,	�6.0,$(,.,7(�.,5�/().0/�&9�'-'$(6'�+'(5�9&/���$*(�$/.,'60''0&,�.,5�/(7()$0&,�&9�'01,.8'�&9�.,-�,.$+/(	���9&/�.,-�)+/)&'(	�0,78+50,1�:+$�,&$�8060$(5�$&	�'&+,5�.,5���;&07(�$/.,'60''0&,#$/.,'9(/(,7(�'-'$(6'	�7&66+,07.$0&,���'-'$(6'�$*.$�$/.,'60$�&/�/(7(0;(�0,9&/6.$0&,�.,5#&/�7&,$/&8���'-'$(6'	�$(8(;0'0&,�.,5�;05(&�'-'$(6'	�607/&")/&7(''&/���7&,$/&88(5�90/(�.8./6�'-'$(6'	�.,5�'(7+/0$-�'-'$(6'�.,5�$*(���)(/9&/6.,7(�&9�.,-�$.'<�50/(7$8-�/(8.$(5�$&�'+7*���0,'$.88.$0&,�&/�'(/;07(����*(�'7&)(�&9�=&/<�'*.88�(>78+5(���$*(�0,'$.88.$0&,�&9�(8(7$/07.8�)&=(/�=0/0,1�.,5�$*(���0,'$.88.$0&,�&9�7&,5+0$�/.7(=.-'�(>7((50,1�909$((,�?��@���9(($�0,�8(,1$*��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����
����"������#��#������������.,5��������
�������������������������������������������.$('�����������/0,1('���
���
������������������������������������������������3�



�������������������������������������������������������������������������	���
�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!��	"����������������#��������������������������������������������������������������������������	���!��$�#
����������������������������������������������������������������������������%�&'(()��&���'����&*��&�������� �#"����������������	�	����+'�,�&'-����%'.�-'%����������%%���'�/�(��������&����0���('-�%���'1���%�&'(()��&���'��1�&�%������2-'�&�/��')�0/�0������0���-�0�'3���&%)0���/���%�4*'�����0�0��������0��.���/��������&'���&�/����(���%��5)�4(���/�&�����%�'11�&��/�678/���1�9���'4��&�&�9%����0��5)�4(���/�(�&�'�.�-��/�:�;�/���9<4���/���:/�+��2+�=��������+���;3/����2%'&�%�����������.'�,�3/���0��;=��2���������0��<���(�0�����%����.'�,3����='����'��&'-�����<�.'�,�.*�&*�4�'4��%<�&'(���)�0����*��.'�,���0��&��4��'��'1�����0��>+�2>')���<(���+���(��3/�9)���*�%%���&'-����*��4)%%����'1�.���������&�.�<�/�9)���'���*���������%%���'��'1���&�.�<�������������������������������������������������������������������������
#�#���#�
��������������?�6�������������;��2��%)(������/��'��*�'1���;��@.<�#�3����������������������������������������������������������������'����)&��'�A���������B��6C�����6������
A��������2=�������"�*�.*��%��<4����������)&,�/�&��.%����<4�/�=�!���������0��(�%%��/�9)&,�����)&,����������0�%�-��9''(��<4��%������������)&,�3��������������������� �#���
�����������DE��	"�������B��6C�����6������#�������27�&,*'��'-���
���<��0�������9)&,���&�4�&��</�&����������������0����
"��'��'��('���������&�4�&��<3��"D�'1�>���������� �!���������������DE��	"������F����=C�������������������� ��	��$�����������DE��	"������F����=C��������=��:�������� ��	��$�����������DE��	"����������C���������������������� �!#�

�����������DE��	"����������������������������������������������������������������������:�������"��
��
���
�����:�������;��������������=�6�������������;�������������������������������������������������������������:����C��@������������������� �"���
�������##�	�"E�E9���������;A�����3����*��6��0�@'%�0�<�A���.�����G��=�<H�:��������=�</�



���������	�
����������������
����������
�������������������
��������������������������������������������
��������� ��	������������!����"#�������!	�����!�	���������������������������������������	�����$��������������%�����������������&�������'#�������!	�����!�	�����������	���������%���������������������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�� � )**++(**,�*-.*-.,*,-�����������������������������������/���������������������� � )0�1/�� �203�����������������4�%5�*6�������5'�5'%7�7�������80
�21�
09:;�3�$�9���<��
��&��������	�
��&���������������
��&�������
��&�)�����<��
��&��������������
��&��������������������������������&���������������
��������� ��	������������!����"#�������!	�����!�	���������������������������������������	�����$��������������%���������������������'#�����	���������%������<����������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�� 3=*-%*(**-�*'.*-.,*,-�>?�
3=��13:�/?��13�81@ /� A?8� 3��18 /0�1/:;��0B &��081/� &�����81/� /��1?3� :����������������������������������/����������������������81@ /� A?8� 3��18 /0�1/��������=/1?8�-���������������������4�+,�**������������5C�'"������=/1?8�,���������������������4�+-�,*������������5C�'"������=/1?8�5���������������������4�5'�C*������������5C�'"������=/1?8�+���������������������4�5+�6*������������5C�'"������=/1?8�%���������������������4�,C�,%������������5C�'"�81@ /� A?8� 3��18 /0�1/���0::��0�13:;���=/1?8�-;��0����	��8	�����0!���������>�����8	������>��������D��E!�����,������������>��	���F�������	����	����>����������������D�������������������������/�����������	�����(��G����	�����������������>������� ��	������$�������������!������������-.,��!���������$������������������������������!�������������F����������������������������F�������	��������������>�������D��!�����!����������������������������������������������D��!�����!���������������������������,6 ��!�����������������������,6 ��!������F�!����������������	������������������������!��.���!���!���$���������D��!�����!�������������������!���$���������D��!�����!������������������$�����������������>��������D0		�0�������������������&�2��������������$������������������
��������D�		���
��������D�����	������������	����	!		�����������	���&�-*�����F�������=����		&�2�������-&�,&�����5���!����2�����D,��!�����	��	����&�2����!	���>��������!��&�������:�����&������������D�		�&������������	&����!���������������8�	��
�����������:�������&�8����������&���8�����������������&�8!����������D��������	���������&�/������
��		�D��	�(�����		���&�/����
��		���!�����!������:	���������������&�:�����	���!�����&���������$����������������������&����������������������@�������������&�@�	��������������D'(C�&���=/1?8�,;��0���������������D5��D������������������������������0����	��:������������	������!		��H�����������������>�������



�������������	
��������������������������������������������	
�������������������������
��
�������
��������������������
���������
�������
�������������
�� ������
�������!
���
"��#���������"����������������!�
���$�������
�%����!�
���$�������������%��!�
���$������������
���������%��&������������
��������������$���%��#��� �$�����������	�%��#�����������������'����� �����(
��������������)*+&�,-��.
����� �������/���������0�����������$�����1�����������2��������������"�,00�"���%��.
����� �������/����������������0��.
����� �������$�%�"���
����������������
�����������
���
���/��������3�
 ������ ������������������
2���$�	��������4�����%������������ ���������5����
"�/�������0�������������������&�� ��$�����,���������2��������������"�,00���"���%��&�� ���	���� �
�����#�����������������'���������"������4��
�
������ ���(���
�������
����$�������1%��(
�������6���������
����
����	
���������)*+&�6-�����������$�����������
������	%��!����������������
����$�����1%��*
������#	
��������)*+&�1-��5�����
"���$!���
��������������
�������%�////////////////////////////////////////////////////////////////���7�80�10/0���09�0���0���+8:;87���*7#')+�'8*7�#'��<*#�&!��*+7'=�����������������������������������)��������������5�
�����&*(�)��>+8&?�7'�*&�).'*)���������)*+&�����������������������@�,0�61������������,��91�������)*+&�����������������������@��A��0������������,��91�������)*+&�,���������������������@��B�,0������������,��91�������)*+&�6���������������������@��C�10������������,��91�������)*+&�1���������������������@��6�A0������������,��91�&*(�)��>+8&?�7'�*&�).'*)��:.##858�.'8*7#-����)*+&��-��?�����
���.� �����&������.� �����# ��������.�������������������&������������$��3�
���������
�����%���
����������'��������D��������
���?���
���$����%�������E����$	
��������
�����"��60����������� �	����������%���
�����)
��������������)��
/�
2�&������������������������#�������������������&�	���$������C������"��%�����������&�����$�C������"��������������%�����������&�� ���������������� ������$'�������?������%�����������'�	������������������������$���%������������!����������'�	������������������;���
����$���%����5����
"��$�� �����"���
��
�������������
���������
���"����������
E�������%����������������
����!
���
"��#����������5�����������:�������$�����,����������%��!�
����$���������������%����:������
����$���%��:�������������?�����&�������&
���;�
�����������#�
��)
���&��/#������?���
�����&�� ��������4�#
�
������'� ����)����;�
���$#��"/&�� �����%��)����;�
���$���"��� �� ������'�����?������%��#��� ��$�����������	�%��#�
 /5������&������'����� �����'�������	
�������4�#
��������'�����
�����?���
���$�����������
������
��	
���%������
���
������������5���������:������?���
���	
����������������������������������������������)*+&��-��.
����� �������$900�����"�����������%�����������$�����,�6��������%���
�����������$���� �	����� �� �����%��������;�E����	
������
�����"������������60���������� �	����



���������	�������
�������	��������������������
������������������������������������		����������������	������
������	���
�����	�����������	�� �!������������	���������"�	"���������	����#��
��	��$�	���!������	��	����	���%���������&�'�������(�'���	��������������	�����������)�������
�	��������������(���	������������(�����������������
��*��	�(������+�''����������������	�����*�������	�����,��-�����	��	�������������%����������
�����.�������������/	����%�����	�������/	��������������/	����������''���������	�����0���������
�����$�	��11�11�����"���%.23*�)4�����
�(���	���������	������������,������	������	�������"�������������	�������%���	��'� ��������(���	�&����	���������	����������������������(���������*�$���3��	���%���	��'�������*����+�����'��/	���0���������������'� �������������	�������������������$��	���0�����'� ���������5�	����'���6�"���%.23*�74�������	�����	��������������'�)�7���"���"�"����������������������8���"�	"����������	����988���"�	"�����%�����	���������68�
$"���(��	����� �����������(���	��������������	������������	����	����	������(���	����	���	�����(���	����	�''������'����������2�������*������0����*���	������������	�����������������/�����.������������&���:����������7�����"���"�����������������	���������	�����0�����'� �������������	����'��5�"�%.23*�64�������	��������
��	������������������������	����"�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��&<%=8�68;8�7�86�8���8���*20&.�&>3=* &<��2*&.?�2.�(&?�@�(=%(0?@�:?A&��:?*2.�&��*2.�&.�?<+�/�"�B2/&*(��23<�=&/�����������������������������������.�	������������#���'���*20&.�&>3=* &<��2*&.?�2.��������%.23*��"""""""""""""""""""""C�7�"�6������������)D"�8������%.23*��"""""""""""""""""""""C�7�"D8������������)D"�8������%.23*�)"""""""""""""""""""""C�7�"�6������������)D"�8������%.23*�7"""""""""""""""""""""C�78"86������������)D"�8������%.23*�6"""""""""""""""""""""C�)E"88������������)D"�8�*20&.�&>3=� &<��2*&.?�2.��:?//=#=�?�=2</���%.23*��4��?�����	�����	�������	���	������?�����	�����	������������	���?�	��*�	������ ���	���������?�	���	���+�������	���*���	��?�	���	���������	��*�������?�	���	�����/��;%�������?�	���	���/����#����*�������?�	���	���#�������� ���������������	�������
����#���	���&���:������ ����������������"���"������
�������
�	������������$�	���		������	�������������	�������
����������������
�������
�	������������$�	�����		������	���������	�.�'���	����..������	�:����������	�	��������������'� ���������������������-����������	���� �!����D���"�	"�����������������	��*�����	���
�����	�������������	������
����	���
�����	����������;�������������������+������'� ����������������������
�����������		������	��������������(��������������	��������������������������	������
������������'���	�"���+�����
����+�����
���	�������'���+���'����2����	����#�����������������%�		��� ��������)9���������������������#�����������������%�		��� �������������)9�����������%����������� ���������������
����	������%���������*��	���+�������	���
�����	�����:����%��������(������	����(�'���	���/�������)���"������������(���	�����������(���	���������)�



����������	
������������������������������������������������������	
�������������������������������������������������������������� ��!�����"������� ��#��� ��!�����������������$���������������������������
��������������	��!��������������%������&#�����$���������'������������� �����'��#�%����$����������&#��'���'��#�%���������#��� ���������'����$�������'���� ���(�������)*++��������������'����������������������!���)*++���,!�������-�����������$�������������$������.���#��,
���$����������,!���������-���������/������$������������	��0�������������!����.������,��������������������
����1��������,�����������������,�������%�����.�������������!������!������!��������1��������������������,����!� ��!����,���.����������������"!����2����������"��!�,���������!�++�++����������&�������,�������������������
�������!����������,�������������34566������������!����
�������������!����!��������!������!�������5���('����78��$���������.��#!���/�����2���������� ��!�����!���������!���497���5�
�5��.��#!���.��#��������!������!���������.�������� �����.���������������.�����%��#�/��!������$�������� �����������!���7:���5���5���$�����������������!��������������$��������������������������)����(����������	�!����&!�������������)���5�
��5���;����
�&�������������.��������������������.����(������������������������'���������<��!����������������� ��������.�������� ��������.��#���&��������&!��������'�������������������������!�����������&�������	������������������,����������������������������!����������������������������������������������#�������������,�����������!���,���������!��������"���������<���������������
��5���('����)8��.��#�/������.��������%����������.���������.������ ��!����.����/������$��������������������������7�����$����������������!�����
�������#�������$��������/��!����� ��!����$��������&�����������������������%�������������	�������������������/��!��� ��!�������.����/��������/��#�����/����(�������/����,�����������������������	
�����������������#���!������������!�������������������������������� ������,������ ��!�����������.���#������'�����������!�����������������������'�������!����������������������������&�����������,������� ������-��������������!�����������������������,����������!�%�����,������������!����������������!�����������������#!�����������������	�!�����2������������4���5�
�5�������
���������5���('����=8��<��$������������$����
����������/���������.��������(����������(����� ��!����������������&���
��� ��!�����������������������.�����������������������&������,��������&#�����������������&�#�� ��!����''���&������� ��!�����������������������������,!�������-������"������ ��!������"����������&
����5���('����>8��%��#�	�����	��!��������%������ ��!������	���������4����>���������������?������� �����.�����������������&������$��������������%�������"�����������(����������5�������������������������������������������������������������������?'�@67A7�664�6*96497674�&,5�;�&2�	�������<��',2��'�����������$����
��$��@,?2&�����������������������������������'��������������/������?'�@"�'B2'555555555555555555555553�)75>6������������775CC�



������������������������������������������������������������������������	
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������!"#$�����������%&'(#$�����������������������������������������������)�*��+
�������������*�
*��������� �� ����,����������������)�*��+
�������������*�
*���������������������������������������������������������������������-���*���������������- ������������� ������������� ��.���#$"#%'��!/01������������������������������������!"#$�����������%&'(#$��!23%#%$4��������������������� ������������������356%#$$#7�,��%##��&%1�����)��+�	����������������	���������� ������������������������)����*����������������	���������� ������������������������)��+��
���������������	���������� ������������������������)��+�*����������������	����-��������������������4������ ���4��-8&/7&'(�!'7��3'$"%89"&3'��!23%#%$:��9!003/7���-8&/7#%$��3";#%�";!'�03%��!$3'�3%��/!$"#%#%$1:��!&/%3!7����3%<#%$���!$3'%=��!//��3%<#%$���&'"#%&3%�,�#>"#%&3%1:����3%"!2/#��!"#%���856$�?&";�7&$9;!%(#�86�"3���&'79;#$:����!'7/&'(�30��%#3$3"#��852#%�3%��&<#��%#!"#7��!"#%&!/����#>9/87&'(�%!&/%3!7�5!"#%&!/1:��$6;!/"��!<#%$�!'7��8"#5#':����!%";�9356!9"3%$:�@!9<5#'�!'7��;##"5#'��3%<&'(��&"9;#$����##6#%�";!'��&>���1��##"�&'��#6";:��!23%#%$��3%<&'(��&"9;#$����&>���1��##"�&'��#6";�3%��##6#%:��$$#52/=�30� '&9%#"#��856:����&/#��!=#%$��$#?#%�3%�0&#/71�!'7��#?#%��&6#��!=#%$����5#"!//&9�3%�'3'�5#"!//&91:��3"3%��%&A#'��;##/2!%%3?$�!'7����3'9%#"#�-8((&#$:��=$"#%��6#%!"3%$:��856��%#"#��$$#52/#%$:����3%#��%&//��6#%!"3%$:��#5#'"���&5#�3%��&/&9!��/!=��!'7/#%����28/<�3%�2!(1:��!'7/&'(�30��3>&9��!"#%!&/��!5!(&'(�"3����/3";&'(:��'#85!"&9��6&<#%$:��#9<��'(&'#�!'7��&'9;����6#%!"3%$:��!"#%�5!&'�!'7��!2/#��89<&'(��5#"!//&9�!'7���'3'�5#"!//&91:��9%##7��!'�3%��9%#?��6#%!"3%�3'��$6;!/"����!A#%:��;!&'��!?�!'7��#53/&"&3'��!?��6#%!"3%$:��3'9%#"#����!?:��3'9%#"#��3'A#=3%��$$#52/#%$:��66/=&'(�30��8%&'(����35638'7:��&'<&'(�30��#//63&'"$:��#?!"#%&'(��#!7#%��=$"#5$������ ���4���/!$"#%��#'7#%$���!$3'$��#'7#%$:��3%"!%��&>#%$:����#/7#%$��!9#"=/#'#�3%�#/#9"%&91:��8""&'(��3%9;�3%�-8%'#%:����#5#'"��3BB/#��!23%#%$:��#5#'"��8'��6#%!"3%$:��9!003/7���-8&/7#%$�03%��/!$"#%#%$:��9!003/7�-8&/7#%$�03%��!$3'$:����!"#%�-/!$"��!9;&'#��6#%!"3%$:��&%��33/��6#%!"3%$�!'7�!//����'#85!"&9��33/��6#%!"3%$���&%�!'7��/#9"%&9�C&2%!"3%$�!'7����;66&'(��!55#%��6#%!"3%$:��$2#$"3$��#53A!/:��!B!%738$��!$"#����#53A!/:��//�-3&/#%��#""#%$��!23%#%$��&'9/87&'(�#>6#7&"#%$����23""35�5#'��2#//�5#'��!'7��!$3'��#'7#%$������ ���4���='!5&"#��#':��%&//#%$���&%��%!9<�3%��!(3'��%&//&'(���03%�#>6/3$&A#$��



����������������������	
��������������������������������������
������ !��	�"����#��$���%�"#��& !� "#���!" &� "#�	������ '�����#�����%�"#���"(��)����� ����"#�%�)���%�"#�%$(*���#������$)�% (+�"�#�	� (*�� ,���#�����-���)#���,�.� ��#��!�) )������ �#�� ���$�+���#���"(��)��� '�����#����$)�� '�����#��))&�����))���#�	$!!���#��/�)(+��"#�%$(*�"!�% (+�"�#�� ����.� �#�����"����& )������"!���))��#��+��&�����0���#���/����"�1�#���.$�"���#������2 (*�"!�% (+�"�#��*�""���#�% �")�" "(����	�(+"�(� "#�%�"��#�.��(*& ,���	�"����#���"(��)��.&�/���#������&&���#����()���#������%�"#�2 (*+ ������"#�%�"�"!���% (+�"�#��," ��)��%�"#����&&���3 ���)� (*����/ !�"����&&�"!���1����4�&���0��5��������$��1��� &&����&�,����/��*�"!��"�(���������� ������+ &&�'�� ��1�&&�/����6��3���7�&'�5����8�566�����+�$���9�3��:6�&'�5�������576�����+�$��:��3��:9�&'�5������:566�����+�$��:;�3��<<�&'�5������<566�����+�$��<=����0�����������=566�����+�$��3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333����.�66=�366=�6=>6�>:6:��
	���	?�����	�
�	�����������
�	?������������������������������������ )���������������"!�����.����������������$���5555555555555555555558�<�5�=������������::5;9���������$��:5555555555555555555558�<�5==������������::5;9���������$��<5555555555555555555558�<:5�=������������::5;9���.����������������	������-��@?�����-��-�?���������
��������"�)�$()��"�� '����#�� ���")���	�"���#���"(�������()��#��� ����+�(*��#��$ ���� �&����()��#���")�"$�$�����)��&��������% )��"�) &&��#�����%��+�� ,��#�2��")�% "����%��) �#�% �)�(#� "�� &&��)+���),����#���!+)�"!��"�) &&���������� "�")����	����� �,�#���"�� "�1����$)�� )�(��� ���% *������"�� 0�"!�% (+�"��#�%��) ��% "#�%$&)�3�& ")����()��#������3� ���"�) &&���� &&�����$()�� "��% )��� &��#��� ����% �*�"!� "����&�"� )��"�� '����#���))�"!� "���& (�"!��1� &&������( �)���"(��)������$()�#���"!��"�) && )��"��"(&$��"!����$����)�"!��)�$()$��#���� ,�"!��1� &&����4,#��$��"!��������$"�#������*��% )��� &#��& !�����"#�����	��&#���/�����	��&����� )��#����+ &)�� *���% "#�. )(+�	�$(*��$����#���.���!��- "��� �&����()��#�- "�&����'$&*����' !�(���")�#����+ �"�� /�% "#���"(��)���$��&��#���"(��)���$''��#���"(��)����� /����� )��#���������&&����� )��#��,����0�&#�- "��.& ��������� )���-,�����������% "#�%�)������0�"�����!� �.$!!,������� )��#���/������0�"����� ()������	 �������� )��#���/������ /����� )��#��$������)�������'&,�% "#�������% "�����(��/���% "��"����+ &)�� 0��#���! ���"�) &&��#�� "�'& �)���% "#����� &������&�( )���1������+ &)��)�4�(�#���))�"!� "���& (�"!������3�)��������"����3( �)���"(��)���)�$()$� &�%��'���#��������� �&���))�����1�������/ &*#��������)(+��#�� ���#� "����� 0���")�#����� ����.�4�	�"������ "$ ������/������0�"�#����)� /�.&�/���% "#��$'�$��1 (���� �"� "���$&0��)������� ,��#�����"(��)����"0�,��#�-���A�" &�.���"!� "��2 (*� "� "�����+��)� "#��������� ���% "#��"(+� "���"�&�������� )���



����������	�
���������������������������������������������������
������ �������!��������"��������#����$�������%��������	�
���������$�������������������%���
�&�����������'�� �����(���������)��� �������*�����%�����+���������+�������������#�����!�����������������������,�������������������#�-�����������������������................................................................��� ��//01.//1�/23/13�/�1�4" 56�����4	�4% 6���7������	�7��� 8"��� �����"����������"�����7�	"���������������������������������������
����������,����
���9���
���������������1:::::::::::::::::::::;�)/:<1��������������:=>�������������:::::::::::::::::::::;�)1:22��������������:=>������������):::::::::::::::::::::;�)):12��������������:=>�� ���"����� ��	,	� �	�7��&4" 56� 7+�4	�4% 6(���������1������
�����������9���?����$��������?�,�����"�����?���������*�?������������"�����?����������
��������������!���	�
�����?�%���!
������?�-�����!�����&!�������!�
��������������������$
(?����������	�
��������&�������������$�����(?��������@��� ��������������!�*���������A����!�����
?�!������!��?�!����.������"�����?�����$.��$�	�
������&�����������
�����!������
(?��������!��*��������+�����������9���?���������������������@�����������
����������������
?������	�
������������������������$$���������������?��$��������@�����"$�'���������������$�����������*�!������?�,���$�
��?� �����������#����������$�����?� 
$�������*��!��?�����������*�+��$�?���������4���������"�����?�4������&9��*����9�������(?�����������#�!��?��������������?����������99�?������������#��$�����?�����+������$�������"���A�?�4������������$������4���������!��?�!�����+��A������������������$�����?���#��+��A�����$������������$���$�����?���#������#��$�����?����$����� 

�9���!��?������!���������#���!������ 
$�������A�?��9���	�
�����?�����9��
���!��?�������� $$��������@��� 
$�����&��'��(?������������������������
��

���������
��������������������!�9�
?����������������
�&@������#��*������+����
�����������������A���(?��$�������'������&����������$�#�����A�(?�������#����#��!��?���9
��@���+������������A�����$�����?�������������A���?�4���B�����������������-��*����������������?���$������!��?�%���������%�����

��$����������������	�
���������������:������������������������������������
������ �����?�!��������"�����?��#����$�����?�%��������	�
���������$������������������?�%���
�&�����������'�. �����(:���������)��� �������*�����%�����+�������?�+�������������#�����!��?��������������������,��������?���������9���?����������
�#��C���������������������................................................................��� ��//01.//��/23/13�/�1�



����������	
�������	��������������������	���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������������""�#$�����������"����������������������� ��!!������������""�#$����������� ����������������������� "��!������������""�#$���%����
����

��������	
�&����������	
�������	'������������������()�����*������+����)�����)���+��*�����+����,����)-�).��+��(��,����*����)���+�/����0��-�*�1��+�2�����0�����&0�����3�0����)���,��**���-����14��'+����-����������**�����&4��0�����������04����1'+�����0���5����(��0���)����,��0�.��������4�6����0�)-����+�7������0��+�7(*��84*�������)���+�����48��4������**���&�**�4��,()�����,�0������*�'+����,���0��.������,�,�*���������*������+�
���������,�4*�)�����5��**���4��)����)��)�����4��,()��+�
���������**��������)*(,�������(44����������()�(��+�
4��1�����5��**��4�913�)(�������)�04�(�,3����*�.��0������*+���,�*�1��+��������*3�4�:��������*3���,�4�:����;(�40�����4������+���4-�*��*(���0��+�����4-�*����.���0��+�%��)-���().�,(04��+�%��,���-��,���*������)���+�<��,*���&�(*.��������)�0���'+��-������:�0��+���)��)�����4(,,*��+�)��)������(����+����)�������:��4������+��������,��**��4������3��1��*�6�*+�<��,��*�,���4������+�<1,��������,���0��+�7����8,��6������������(��1��4������+����:��8,��6���)�04�)���������04����4������+��:�����:����4������+�(04)���������0�*1�0��+�
)���,�0�������)��:�0����������4-�*��4�6��+������������**��+�
��,�*������0��+�
��*������44*�)�����5�����4-�*��&��9�)'+�
���������,�4*�)������4���������,����4��)����)��)��������()�(��*�0�0�����+�
�,�������*��������&5�����,�:�*.�3���,��,��)-��3���,��3���,���4�6�0����'+�
4���,�����9����,���&0��(�*����4�:��8,��6��'+���
���:��*�:���0��+�
(��(�5�)��,�������,�)(*6����4�4��*�1��+��������6�������,�*�����(,���*�-��,��(**�5*����0��+����)�������)��6�1�������0�*1�0��+�<���=����*����������,�>�).����0��+���2�).0�����,��-���0��+��4�����,��0��+�/��)-���,�:��,*�������4��������������"���(���������)-��(����+����������0��*�����+�7��-�*�������)���+�
�:���4�4��*�1��+�/�����*���������**��3���04����1������4��0�����+�/�*,���&�*�)���)�����918�)��1*���'������)����)�����:��-�:����*������,���:���:��.3�<�,�����������&���,�������).*�1���'+��?������,�����)����,����(������5���(��*��1�*������������ ���������).���,�:�����,��**0��+����)����������������*���5��0�������+�@1��0������,�4�:,���0��+�������*�*��,0��+������)�����
�:�2�����������*�)(������8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888����%�AAB�8AA!�A$CA�C"A"A���D��&��������<�*5'3��������3���,����������	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������� $�!A������������" �!B�����������"����������������������� #��E������������" �!B����������� ����������������������� #�!A������������" �!B�



�����������		
�
���
�	���������������������������������������������� ����������������� !��"��#�	� $$�����������"������%"���% ��$���& ��������� ��"�"���#�&"�% �������"��"��#����'"�� ����% ��'"�(�� ���� ��)��*"��(�& ����+���) ���)��*"��(�����"�����,�"-�"�����#����$"���"��"��(��"'"����������%"���"��"��(�� �."��"���"��"��(����� !�"�) �"�(���'.����/��%�����% ��"��.����0����%"�#�) �"�.���$���#�1 �������$�����"����"���'!"��������"'"�#���.% ���� *"��#�2"���"'(�� ��%�����'. �����#�3 �*' �� ���	%""�'"�����4���%"��'��"��% ��5�$�6����"".#�� !��"����������%"��57��"".�����""."�#����"'!�+��$�������"�"���'.#����"�� +"�����"/"�����$�"���#�	"/"����."���� +"��#�&��������8"��)%""�! ���/�� ��������"�"������"�#���1+��"���."� ���#���'.���"�"����"'!�"��#����"�4��������."� ���#��"'"��(����"����	���� ��� +�1 ��"��#�1 ��������$�����-���& �"�� ���� ' ������������%���#���"�' ����	.�*"��#���4"�*������"� ���)���%��."� ���#�) �"��& ��� ���� !�"���4��*���#�	��""��& �����	��"/��."� ���������.% ���� 8"�#����% ���	 /� ���4"'��������	 /��."� ���#������"�"����8"+��������"'!�"����������9����� ��"���"��"��(�& ������"��"��#�&��� ��&�-"��#���)"��"���� �"�+�"�"����"�"������#�������������%��������"�#����"'"����::�"#��"'"������#�	� $$���������"���/%"��/��*������$����� ��"�"��(� ���& ���#�) �"���� ���& �%��"��."� ���#�������������."� ����� ��� ����%"�' ����������."� ����#������� �����"������;�!� ����� ����%�..����1 ''"���."� ����#�����!"������"'�8 �#�1 : ������) ��"��"'�8 ����������0���4+� '��"�&"�#�4����"��(������� �*����) ����4����������$���"-.����8"�#�� !��"��	."�� �����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<������=5>?<==��=5@=�@9=9=���
�4
����	�����
��	��3�	��1�����A������������������������������������ �"����������������"��� !��"������������������666666666666666666666B�906CC�������������56==������������9666666666666666666666B�9>6=C�������������56==������������0666666666666666666666B�9>650�������������56==���
�4
����	�����
��������������������������� ����������������� !��"��#�	� $$�����������"������%"���% ��$����� ��"�"���#�&"�% �����"��"��#���)����/�) �%"��� �����" �"��#�) �"�!�+�� �������%���"'"�#������$"����"��"��#�� ���� ��)��*"��#�& ����+�) ���) �%"���������"����� ���"-�"�����#��"'"��������%"���"��"��#�� �."��"�����"��"��#��������� !�"�) �"��.�'.��/��%�����% ��"��.�����0�������%"�#��� ��"���"��"��#�& �����"��"��#��� ��,�	��� �����"����6���������9���) �"�.���$���#�1 ��������$���"�������'!"�������*"�����" �"��' �"�� ���"-��������� ���� ��' �"�� ��#���.% ������ *"��� ������"'"�#�2"���"'"�#�����������."� ����� ��� �������"�' ����������."� ����#����� �����"������;�!� ����� ������%�..����1 ''"���."� ����#�� ��%���'. ������3 �*'"�� �����	%""�'"��/��*����4���%"���""."���% ���5��$�6����".�%#���� !��"���/��*�����������%"���5��$�6����".�%�����""."�#������"'!�+��$������"�"���'.#����"�� +"�����"/"�����$�"���� ���



�������������	
�������
��������������
����������������������������
������
��������������  �����!������"���
������������������#���������������$�����"���
�����������%�	�������������
���
��!
�����������&�����
 ���!
����� ��'�(�)������
����
����

 �� ����������� ������
�������&�����$��&���*� ����
���������"���
�������
�����
���
����
����$��&�� ������
�����
���������
���������������
�����������"���
���������#���
����
�������
���
���$����������
��"���
��������������������������#��������+���,-".��/0��
������
����
������"���
���������
����)����������������#����������������������������� �(������������������������1�22��+�	
��������������,���"���
�������
''�����������������������&�� �'�����
�������+�$��
���������$����������#�����(�
�&�����
 ���$������ �'����)���������!
2
������
���(�)�����
����
���
�����%�
������������
������
�����+�������������������������������������������������������������������	#�"3456�337�3583987373�.(:	:(;��"1�(-.�(:"1��(�<"�*�!��".1(;�����������������������������������-
�������������=��� ���	
������0��������,-".��9+++++++++++++++++++++>�76+93������������94+9?������,-".��7+++++++++++++++++++++>�76+53������������94+9?������,-".��/+++++++++++++++++++++>�74+93������������94+9?�	#�"-*-��	#��:=:�#(:"1���.(:	:(;��"1�(-.�(:"1����,-".��90����������������
�������=��������������=�
  ����,�
���������&����,�
����
����������������������
�����<�����
��������
�%�
�����
���
�����������������	� ���� �����
�����������
�������������
�����	���
��'���
���
���� �
���
&���������
��� �
������������
��
�����������
�����������-����
��������
������
������������
���
����
�����-�
��
�&���
�����������
������
������������� �
�����
��� ��'�
�������
�������������������������� ������
��
������������� ���������� �����������������
��� ��'�
������)�%������ ��������%������&����
����
��������
�����#�������%�����������%�
������������@�����������
�����#���
��������
���#���
����
&���
������
��������&������������ ���
���
������������!
����������&�������
 �����������
����
��
��������������������������������������������������
������
��������������������
���%��������������!
�����
�������
�����!������������
������������������,��� �
���  ������
��������������������
���������
����������
������������
������
��������������
�������
������������
�����������
�����
���
����
�����-��
������
���������
����
�����
�����
����
�����
����'���
���
������)������������� �
�����
��� ��������������������
����������������������
���������������
�����������'��������
�&�%���������������%��
���%�
����
�������������
������)���������
��
�������������������������
���������
���������'
�����
���
�������������������
�����������������������
�������
�����!���2���
������� �
���A
�&�� �
���<
�&
��
��������
���������� �
���
���������
��������
�������
���+���,-".��70������� ���������������	
������
�
�� ������
�����������������������������
������
�������������
����%������
�����������
���������������������������)��
��������������������������������
��������
������������&%�!����
��������������� �����&�
�������(B�� �
���
�����
���� ������ ��'�



��������������	
����������������������������������������������������������������������	������� ������������!���������������������������������������"���#������������
�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��%�&'()*$'')�')+',+-'-'�./�01��2 �.3�.4�1�"5
�#"/�.���251���������������������������������������	����������6�����	�%�&�/�"�������������,




















7�-*
,'������������,(
,8�����������-




















7�-*
)'������������,(
,8������������




















7�-(
,'������������,(
,8�%�&�/���%�""363��532"�9./�01��2 �.3�.4�1��2"5���532:������������,������	������������������6��������������6�����������������;���������������������������4������	;��������#�����������9������<���	��������������;�����!�	:��%��;�������	���������9!���������������!�����:��%��������������������������������������!�=�������;���	��>�����������>����$!���������������!$��!�����	�������9����!������	�������������	:�����������������������������������������"�����������!��������������!����	�������������!������	��"������	��������������������	�!!���������	����������"!���������������!�?�<�����������!����<���������������������	������������������<�!���������<�����!��������@��!������!���������	!;���������������	!;�����������������&���;����������!����&������;�����������������.�������9��������������������:���;����	�����������������!������������������������������������	����!��������������������!������<���������=����.�����������!��������.�����	�����������>����$���=��������������������!�������������$���=�����!������������!������!��������������	����!�����������!�������		�������������"�������������	�������������	!;����!�=������������	����������"������	���������"�������!!�������������	!;����9��?��:����"�����������!�������!��	���		������!����	�������������	����������������	��"���������	������9����	�������	<�	����������;�	<������<�����!�=�����	:��"!���������?��������9������������!����$���=��:��"�����������������"��	����������������������=����!�!���������������������=������		�������������.���A�����������������B������������#�����������	;������������!�����������������;�����������		��!��������������-��������������;���������%�	�����������������>��;���������������"�����!�!���������4������������	������<����!�����������!����������4������9�������������?�$���������:��������������������;���������������	���������<�.�������������9������������������	:��50���������		����������������������������������	
����������������������������������������������������������������������	������� ������������!���������������������������������������"���#�������������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$����32''-8$'')�'(+',+-'-,�%�C/���251<�4�	�����.��;����D),<�����������.�>>2 ������



���������������������������������������������������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �����!�"��#�$��%�&	
�������'(�)*%�����
+��'��&�'(�)*%� �,�	
-./+	
���&��0	�	���'(���'�����
+�1	-&	��
�0	�%23�4"��5!4��)�0!6�"��4����������������������������������������������������	
��������"����������7�/�&�8��'..��,�9�%*�..�������"�:	
��8��	
	�&	
�,�������;	
%.���:���)�
�	
������������ ���������������������������4:��%������������������������� ��<�������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ���!�"��,��=���
+��&����>�	
+���'(�����!�"��0!6�"?2����������������������������������������������������	
������	
����@��������9�?A�������4)����������������<��<������������ �� �����������"��������������������������<��<������������ �� �������������������������������������������������������������������B��������<���<������� � ���=��#��4"�!��)��)A�?�C����D069����)�11!�9�����2,���!�"���
+��!�"���0!6�"��4����������������������������������������������������	
������������������������������������������������������� <�<���������������������������������������������������������������������������<����������� � ��4"��5!4��)�0!6�"?����������������������������������������������������	
�������������������������������������� ��<���������������������������������������������������������������������������������������4��������������� ����)��;?�)��)A�?�4"��5!4��)�0!6�"?����������������������������������������������������	
����0�1��"�1�4!��0!�0��"������4)����������<���������������������������������������������������������������������������������������4��������������� ����76�9����0!�4"�60"�!��4"��5!4��)�0!6�"?����������������������������������������������������	
����



����������	�
�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
�����������	������� �����!�������	������������	�����"��	����	����	#���	�����$������	��"�����%������������������������������������&'()�����������*+,-()�����������	�
�	���������������������!��$�"��	�������	����������.��������������������.���������/��0��"�#����������	�������	�������������������..�1��������������.���������������������������������������.�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
�����������	�������	���#��$�	��������	����������	���$�����$�"���������	��������/���2�!����	���������������	����	#���	��%�&,3��	������	�����������������������������������������&'()�����������*+,-()�����������	�
�	���������������������!��$�"��	�������	����������.������������������������������/��0��"�#����������	�������	�������������������.���������������������������������������������������������..������������������.��������������������������������������������������������������������������.��������
��
��������	�����	����2����������	��	��	���	������	�����#�����	�!����	������$�"���������	���������	������$�#�����	���$�����$�"��	�����������	���������������������������������������&'()�����������*+,-()�����������	�
�	���������������������!��$�"��	�������	���������(4(,'��&)5,�����������������.������������������������������/��0��"�#����������	�������	���������(4(,'��&)5,�����������������.���1���������������.�����������������������������������������������������������������������������������
��
���������	�����	����������	�����	���%�&,3�����6	������	�����������������������������������������&'()�����������*+,-()��7849(*2��+:(;+''(*2�����'(&4;+''(*������������������������.������������������������������������������������������������������������������������������������������1
��
���������2����	������<=783+,-�'>(��+'?�5;��&�5*'(%�&,3��	������	�����������������������������������������&'()�����������*+,-()�



���������������������������������	
����











�����
����������������������������������������������������������������

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


































�.��/









0���+�/
�1��01&&�������������������������	
����











�����
����������������������������������������������������������������

�%%0����
������
��
�%�&�
.�*
2&�
3%2��4
�%�5&1�2


































�.��/









0���+�/
�%%0��







�%��%21&1%5�����������������	
��











�����





2��&�
6
&1������������������	
����











�����
����������������������������������������������������������������

�%%0����
�������
����
�57
�%�&��
�%�5&1�2


































�.��/









0���+�/
�%%0�����������������������������	
�����











����
����������������������������������������������������������������

2015�����
�������
�%�&��
�%�5&8
�5 ��,
 -
��2�
� !��
�#


































�.��/









0���+�/
29���:)��
0�����/����������������	
����











����
����������������������������������������������������������������

2015�����
������


































�.��/









0���+�/
2��15����
01&&�������������������	
����











�����
����������������������������������������������������������������

24������
������
2&�
3%2��4
�%�5&8


































�.��/









0���+�/
2,���
;��.)
< �:�����������������	
�����











�����
����������������������������������������������������������������

24������
������
����$
���%�&�$
.�*
�%�&��
�%�5&1�2

































�.��/









0���+�/
2,���
;��.)
< �:�����������������	
�����











����
����������������������������������������������������������������

&��������
�������
��
�%�&�
�%�5&8


































�.��/









0���+�/




���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������� ��������������������������� �������������������!���������
������"��#������
��$

������������	
�������%������������������!��&'()*��+)*��,-./01�0*2*'�����.-��340��5,�)*00�678'���6*'�8'4�5'*978):������;���65'01�4-<06*,01�0.55<9=5>&)*0���:&2*�� ��.-�340��8'4�-'4*,�5,�)*00�678'�0*2*'�8'4�5'*978):�������;���65'01�=&+*,�6,-./0�67,**�����.-�340��8'4�-'4*,1�8&,���.5=<,*005,0�8'4�?*)4&'(�=8.7&'*01�&'.)-4&'(�6750*�<-))*4�>3���0*<8,86*�-'&601�>86.7�6,-./09?*6�5,�4,39��@@��9
@@�>86.7*0�5,���)*001�6,-./�4,&2*,�7*)<*,01�?8,*75-0*=*'1�=*.78'&.A0���7*)<*,01�(,*80*,0�8'4�6&,*=*'1�8))�<&./9-<�6,-./0�8'4�567*,���2*7&.)*0����,&2*,0�5'�4-=<06*,0�5,�0&=&)8,�4-=<06*,01���=5-'6*4�5'�:5-,�����?7**)�6,-./�,86*4�6?5�����.-�340��5,���)*001�8'4�0=8))�<8))*6�63<*�:5,/9)&:6�5<*,865,�8'4�4,&2*,0���5'�<8))*6�B8./0�5,�0&=&)8,�63<*�*C-&<=*'6�����������!��,&2*,0�5'�68'4*=�8+)*�*&(76**'���D��.-�340��5,���6?*'639�:5-,������65'0�(,5001�0&+��#��?7**)�6,-./01����5*7,&'(�5,�0&=&)8,�4-=<06*,01�6,8.6�6,-./01�
-.)&401�7-(���>5665=�4-=<01�65-,'8<-))01�6,5-'86,8&)*,01�65-,'8,5./*,01���5,�0&=&)8,�*C-&<=*'6�?7*'�-0*4�:5,�6,8'0<5,686&5'�<-,<50*0���-'4*,�'&'*�����.-�340��5,�)*00�678'�67&,6**'�8'4�5'*978):��������;���65'01�68'4*=0�8'4�0*=&96,8&)*,�0*,2&.*�6,-./01���=&+*,�6,-./0�52*,�67,**�����.-�340��8'4�&'.)-4&'(�0&+�8'4���5'*978):��#��;���.-�340�1�:5,/�)&:61�:5-,�����?7**)��9���:,8=*�6,-./0�?7*'�-0*4�:5,�6,8'0<5,686&5'�<-,<50*01�:5-,�������?7**)�?&'.7�6,-./01�<82*=*'6�>,*8/*,01�>86.7�6,-./09?*6���5,�4,39�52*,���-<�65�8'4�&'.)-4&'(��9@@��9
@@�>86.7*0�6?5�������=*'�5&)�4&06,&>-65,01�:5,/9)&:6�-'4*,�:5-,�����65'�8'4���28.--=�6,-./0�����������!��5*7,&'(�5,�0&=&)8,�4-=<06*,01�6,8.6�6,-./01�0*=&9���6,8&)*,�?86*,�6,-./01�
-.)&401�7-(�>5665=�4-=<01���65-,'8<-))01�65-,'86,8&)*,01�65-,'8,5./*,01�6,8.65,���6,8&)*,01�68'4*=01��E9�:,8=*�?&'.7�6,-./01�734,5)&:6�6-,./0���5,�0&=&)8,�*C-&<=*'6�?7*'�-0*4�:5,�6,8'0<5,686&5'�<-,<50*01���=&+*,�6,-./0�52*,�0&+�8'4�5'*9�78):��#��;���.-�3401�>86.7���6,-./0�?*6�5,�4,3�52*,���9�@@��9
@@�>86.7*0�0&'()*�*C-&<=*'6���5<*,86*4�>3�*=<)53**0�?&67&'(�67&0��8,(8&'&'(�-'&6����&+����#��?7**)�<5)*�6,8&)*,0�8'4�5'*�����=8'�5&)�4&06,&>-65,01���:5,/9)&:6�52*,�:5-,�����65'�8'4�=5>&)*�=&+*,0�����������!��,&2*,0�5'�7*823�*C-&<=*'6�52*,�0&+6**'���#��.-�340����5,�6?*'639:5-,������65'1�0-.7�80��5*7,&'(�5,�0&=&)8,���4-=<06*,01�6,8.6�6,-./01�
-.)&401�7-(�>5665=�4-=<01���65-,'8<-))01�65-,'8,5./*,0�5,�0&=&)8,�*C-&<=*'6�?7*'�-0*4���:5,�6,8'0<5,686&5'�<-,<50*01�<5)*�6,8&)*,0�52*,�0&+��#����?7**)01�?86*,�<-))01�)5?9>53�6,8&)*,0�68'4*=�8+)*01�C-84���8+)*�5,�=5,*�'59?*&(76�)&=&686&5'1�4&*0*)�8'4;5,�7*823���*C-&<=*'6�=*.78'&.0�������� !��F*.78'&.�:-,'&07&'(�7&0�5?'�655)0��9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999���
�F��� 9������;��;�����



���������������������������������������������������	
�������������������������������������������������������������� ���!�"���#$���%
�	��&&�������������'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(�)'!'*������������'+!,+�����������,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(�)'!,'������������'+!,+�����������)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(�)'!,*������������'+!,+�����������-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(�)'!)'������������'+!,+�����������.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(�)'!)*������������'+!,+�����������*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(�)'!,*������������'+!,+�����������+!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(�)'!-*������������'+!,+�����������/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(�)'!-*������������'+!,+�����������0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(�)'!.*������������'+!,+����������'1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(�)'!1'������������'+!,+����������''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(�)'!.*������������'+!,+����������',!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(�)'!**������������'+!,+������������������������������������'2��	
�3�45��6$����73������	�$����%68�9�:��6$���%68�;���<������=�>�)��)-�&��73�����3���9��	
�3���73����������
=���?�	
��
�
6����%68������,2��	
�3���73��@%�3��
=�<�������%68���������������)2��	
�3���73��AA=��B3���AA;��
=���
=�?���%68����=��B���3���9��	
6$���%68������B@��?���<$�
�%��=�@������
�#�����	�
���#%�#����9���	C�����
�5��6$���%68�;�<������=�>��C���)��)-�&���5��6$����
=���
=�?��73����������
=�?�	
��
�
6����%68��������-2���
=�?��73��@%�3���%68�9���
=�?��73��<�������%68�9���5%�%?	
�%��=	���	5%�������<�B?�
&��������.2���
=�?���%68���C���'.���
��#�>3��=9��	
�3���73����?	�����%68�9����?����6�����$�%3	
��?����	�39�D	7�����%68����33����>#��&9���%68��#%33	
���	3�B��#����	3����	
�3���73�9��	
�3�����73��3�<B�5�>�9���%68B?�%
��=�#�C�?�
��5���8�����������*2���
=�?���%68�����AA=��B3���AA9���?	B<�������%689����#�	
83�����%689����C>��E%	#?�
�B�>#��<�����<���
�;�.;111�����33�
���
=�%
=��9�5%�%?	
�%��=	���	5%�������
�B?�
&��������+2���	B�73����%68�9���
=�?��73����?	���%68�9��E%	#?�
����<$�
�
�����3@B3��=�=����#%�$���3��=�=;��%6$�������$�	
��������	?	3���=%?#�����;����68���%68�;��%63	=�5����?�=%?#��
=�$%����5����?�=%?#;���%�
����	3���;���%�
���68���;��6�>�<���
�������@����	?	3����E%	#?�
���',�6%�>=�����3���&9�D�5	3��?	7�������%689���
=�?��73����%68��#%33	
���	3�B��#����	3��9���
=�?���B��73��3�<5�>9���	B��73��5��6$���%689���	B�73����������
=���?�	
��
�
6����%68��������/2���
=�?B��
=�?���?	���%68�9���%68�?�6$�
	6���
=���<�3=���9����C>��E%	#?�
�B�>#��<�����<���
��C���.;111�����33�
�9���	B�73����%68��#%33	
���	3�B��#����	3��9�����<B5�>�;���
=�?B��
=�?��73���������02���<B5�>�;���
=�?���	B�73�9��6�>�<���
��%#�����
=���	
63%=	
��)�5%68���9��E%	#?�
��<$�
�
�����3@B3��=�=������#%�$���3��=�=;��%6$����8��$�	
������	?	3���=%?#�����;����68�����%68�;��%63	=�5����?�=%?#��
=�$%��5����?�=%?#;�����%�
����	3���;���%�
���68���;��6�>�<���
�����@����	?	3������E%	#?�
����C���',�6%�>=�!&�



��������	��
����������������������������	���������������������
������������������������������� ���������������������!	�"��#�$�%���&�'���(��������)��*����"+�������������"��
�����
�%�,�������-".��/!��!��01��1!�!���������������������������������������������������2�
�%������34�,�56-��&��57,58�9��-"6:����"8,��5�� ":�3�8;���3�5�8����&5837�,58��";��"7���"658����� ��4))��������7"4-�"8,�����-��3��8�5-;��������������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=�((<!>������������!><(?�������������!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=�((</>������������!><(?�������������(<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=�((<0>������������!><(?�������������/<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=�((<?>������������!><(?�������������@<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=�(/<!/������������!><(?�������������0<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=�(@<?>������������!><(?���57,58�9��-"6:�A��5�� ":�"8,�";��"7���"658��7"4-�"8,�����-��3��8�5-;��������	��!�����(�"+���������!	��/�"+���������(	��@�"+���������/	��0�"+���������@	���'���0�"+����������0	��"��
��������,��������-".�(0/��/��01��1!�!���������������������������������������������������2�
�%������34�,�56-�����������57,58��3�8;���3�5�8�&;�<�������B������3����#)��������������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=�!?<>@���������������C��������������!<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=�!><�@���������������C��������������(<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=�!><(@���������������C��������������/<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=�!><D@���������������C��2���8��-	��<�2�58�-��-8-25�;	�=/!!<@������$�������<����75,":;	��8�$�:���E��,�#9�.����
���,�#9�2�������F�B��#9���7�����,�#9�������%
'
�%�,�#�����3��
������,�#<������������������������34�,�56-�;���57,58��37";;5253"�5�8;����������	���
�������������������!	��;
�%���"+�����������������(	��������9���
�+�������2������������������/	��;��
����
������������ -7,-�;������
'�������������
����F������F�����F���
�%�



���������	��	
����	
�����	��	����������	����������������������������������������������������������������			�����	���������	�����	����	���� !	����"������	#���	$��%	&����	'��	(�����	)����������	������	��	�	���������	��"*���	��	���	+����,-����	.��	'��	
����	���	��������	��	�
�����	����	��/	�����������	
��	�������	��	��	�'���	0�����/	�!	1����		2'	����	��������	��	�������	"/	���	��!	���	����������	3���	�������	�3��/���	
���	�	����	�'	����	���%	����	'��	����/	��	�����	���/	
��%!	��	��	4 	�����	�'	����	���%	����	����	/����	�3��/���	3���	"�	���3�����	��	���	����	���%	����	'��	�����	�
�	�����!	��*��/	��	�����	�����,������	�����!	��������	����������	����5	��	������	�	'�3�/	3�3"��	���	������	
��	��	�%�	'�3�/	��	���	�3��/���	
��	��	�!	��*����!	��	���	�����	�����,������	�����!	��������	����������	����5	��	'��	�������	��������	'��3!	��	��	������	�	'�3�/	3�3"��	���	������	
��	��	�%�	'�3�/	��	���	�3��/���	
��	��	�	�����3	�'!	��3�����	�������!	�����	������!	��	���%����		.��������	��'��3�����	��	����������	��6����3����	���	
��%��	�����������	�����	���	��	��	�����"�	��	


�������7
��7�������������	8������	�����'��������	������	'��	
��%	���	�������	
�����	���	�����	�'	���	�����'��������	�����	3�/	"�	�����	�'���	�
���	��/	��	��������	��	���	�"��	���������	��������	������	�19)(:	4�4	���	���	������	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			;��	"��/	�'	����	
���	�����3�������	����	���	�����'�������	���	
���	�����	����	����	"���	'����	��	"�	���������	'��	���	�����	�/�����	�'	������������	��	���	����	�������	"/	���	
���	�����3��������	;��	�����'��������	���	�����	��	����"�����	�����	�'	<<������'����<<	����	��������	
������	���	���������	����	��	�	�����	����	��������	�����	����������	����	'��	����!	�	�����/	����	�
�������	�������	�����	��	�	�����	�������	����	�
�������	�����	�������	������	8����	:���	2�����'����	.	'���	�����	�����'�������	�""���������	������'���	�������	��	������	����	"��������	
���	����������	�����	����	<<$8<<	��	<<8.=><<	�������	����	���	�����	�����'�������	���	����	
���	���������	'��	����	�����'�������	��	���	�����/�	���3���	#&8?��9@,��4	��7��71��A�	#&8?	��	��	�""���������	������'���	�'	���	�����	
����	��������	��	���	�����/	'��	����	�����'�������!	
����	��	����	���3��	
���	"�	#�3"����	��9@	���������	���	���	�����	��3"��	��	��������	������	��3"��	
����	������"�!	����!	#�3"���	&���	��9@�	;��	����	��3"��!	��4	��	���	���3��!	��	��	�������	��3"��	����	��	����������	���	
���	�����3��������	��7��71��A	��	���	�''������	����	�'	���	3���	�������	����������	����!	
����	��	����	���3��	��	0�/	�!	1��A�	8����	���������	
���	�����	���	�������	��	��'���	�	����	�������	��	���	��������	"���������	�����3���	�)-.�	���������	����	�����'�������	���	�����	$����/	:���	2�����'����	)����'��������	�����	�����	���	<<$8<<	������'���	��������	����	��	���	����	��������	'��	����	�����'�������	��	���	�����/	���	���	��"�����	����	��	�������	"/	��3������	�	
�������	�������	



�����������	
�����������������	������
�������������	�������������������	
����������������������������������
�������������������	������
���������������������
�������	����
�	
��
��
	
��
�	
������������������ �!"#!�""$�%&#'&!"#(������
�����������������������������������������	
�����������������������������	
�	���������
������
	����)	������������ ���
������������������	�� 	�����
���!"#!�������������	���������	
�������������������������	
���
�������������������*���
����
�������""$��
�����������������
��
���
���
������������
��	����
������������������
���	
��%&#'&!"#(��
��������������������	�����	
�������	������������������	
���
���������
������������
������������������������������
	����������
�������
��
���������
������
��������������	
���������
�	
���������+����,��
��������-�����������	
.�/���������
����������01����
��������
������������
	���
������)	��������������������	����	���������������	
�2��	�������#""3�	�������������	������	������������������	
�������
�	
��������4�56 �����01�78�""#"�"9&!:&!"#(����01��
�������������������������������������
�	
���������������78��
�������������������*���
����
�������""#"��
�����������������
��
���
���
������������
��	����
������������������
���	
��"9&!:&!"#(��
��������������������	�����	
�������	������������������	
���
���������
������������
������������01���������������������	
��������������������
�;�
�����	��������������	����������������������������	�����������
��
��	������&-<�������	�������
�	
��	�������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�1��>�*�+5,?�*,7?��66�� ��6+7-����#�/�8������������
��
��
������������	
��
�����������@�*������
�����A���
�������
�����������������������
���	
�A������������
������
����������������
���	
�A����=�����
��8	���>�����	
�������������
���	������	����	
�	
������������������
���	
��������A�����	
�	���
���.������	
���������������	
��
������/�����
��7
��������������������������
�������	
�������
�����
����B�������	������������	�������������	����������������=�����
��8	���+���	
���7�������	������������
�����������������������	
�����������������	���+���	
���7���������������	
����������	������>�����<��	
���������	������,���������	
�����	��������
�������	
��������
	�����������	�������
������	����������������
�!�/��
��'�/���	��������	��	�����=������������	��
��	������������
	�����������	�������	������	����������������������
�������	
�������	����������������<��
���	��-	
�������	
�=����>������
���	
����=������	��������������<��
���	��-	
�������	
�=����>������
���	
��������������=�����
��8	���>�����	
�����������������>������
��	�� ��	��������������!""�-	
�������	
����
����?�=��������������=����
��	
��>-�!"!#"�



���������	�
��	�������	���	�����������������	�����	��
�����	�	��	���
���������	�
��	��	�������	�
��������
���	��	����	��	�
����	������	�
������������	��
�	�
�������� ��������
�����!		��"�#$%�&
�����'�
����"�#$%�&
���(�������	���)��������������
�	�
�������� ��������
����������������*�!��+	�
���	������,
�����������������--�#������������ �	��	��.�����������������
����������+#��-��-�/�	��	��	�������0���	�
�����
��	�����
���00���
�	�	��������	����	�	��	���
���1�����������
������
���������
������
�	��
��	����
�
�����2	����	�����������
�	
���
����	��
�	��
0��	�������
����	��	��	�����������	����	0	�
��������	�����	��3��������	��	������������	� ��������
������������
���
�0	��
�����	�	��	���
�����
��
��	
0����	��0�������	� ��������
���	�%	��	�4�
��������	�0����	��
�	� ��	
0��4�
����������	���)������������� ��������
���	�%	��	�4�
���������������*�!��+	�
���	������,
�����������������--�#������������ �	��	��.�����������������
����������+#��-��-�5��� 00��	�������������	� ��������
���	�%	��	�4�
���
�	����
0��6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�����������7.+�8$�97.7% ,�+7#�!�8.:��������




