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4� ��» ¼½¾¿�À¼Á¾�ÂÃ�ÄÂ¼Å�����������������ÆÇÈÉ�ÉÈÊËÌÍ�ÎÈÌÍÉÈÏÐ�� Ñ��!����������� "���� "�������ÒÓÔÕÖ×Ø�



����������	
����������	����������������������� �!� �����!�� ����������!�"#��!���!�!�"�$$%&��'����� ��(�!� �����!�� ������� (�)�� *�� ��+����"������+�(��������&��,��-���+��� (�$$%� �-������.��������(�������+�.&��/���0��$$%�!���+!����.�������(��+�!�"��(! �-��+���&�1� (��(����� !+�����"��0� �)����������0!�"&��2 � ����� �-�  !)��*��� (�(��+ ��(����"(�.��������--�.!�"�)�!����+�)���������!�"*�+�!�3!�"*��(��!�"�"��*�� !�"���)��������� !�"��(����!���*���+��(��"��!��������������(!�"&��4567�85945:;<�=;>;�?��@(! �-��+����! ��A������.���A!�����)!�+ *��! (���+���(����!�+�!��&��1!�+�!������+!�"����������+�)�!����.�)��3!���+&��B�" *���� *���+���(���-��+����.���+� ��0��"!�"������� ���+�)!�+ ��!"(��)��-�! ���+�!���(�.����+��-�����!��� ��(���(�0���������(! �)�!�&��B������������!������������(���+! -� !�"�����C�!-������� (�����������!� ���&�B�������--�.�+!�����.���������&��:8�;D4�;5?�?7�E8�;<�?F��F	�GF�	�����	��H�	��I��FFJ�F�����J�K
��	F��L��F��J��MF��NO�E4�:7P7?4��:8�;D4���Q��������.�!����!"!���������!���*�!��������*�+�.�-�����!�����  !)�������(!�+������+�-�� &��,��-������!��� ���� �+���+����.��������(����(��!��� &�E4�:7P7?4�?7�E8�;<���$� �!�!+���� �� �����������.�(�R��+�� &��'�-��-���+! -� �������A��  �-� �!�!+�*� -��.��!A����*�����!� ����! ���0!����!��������+�����S��&��'���(� ���� �� ��������)��+! -� �+����).�� �������+!�"������)���!� �����!�� *���������.����Q�����$� �!�!+�����%�0!����������T�������2"���.*�����(��U�R��+�� �1� �����-�� �����!0������(������� ��%$2�/�"!�����V��!�������"�!+����&�P85:;754��=;5?<75D��W�����!���)��������!���&��B��������� ��������!����(! ������!���&���B! -� �������-�.������!����).�-���!�"�!����� (*��������--��0�+��� ���+! -� ������!�!�.����).�!��!�����!��X�� � 45?;5D4�4?��E4P74��P85�7?4�;:785�W��!��Y�@(��� ������(! �-��+������.�-� ����(�R��+������+�����.�+� !"����+���+��"���+#��(�������+� -��!� &�'��! �����+���������� ������ ����.�-� �!�!+��!������������(����� ��� �!���(��+���(���������)�����������+��"���+� -��!� &��T�� �����(������� ��Z&Q&��! (���+�1!�+�!���Q��0!�����"!��������!�������(���--��-�!����Q�����2"���.�������������!�������!������(�)!��� �����-!�+�).���+��"���+� -��!� &��1(��-!�"�T�����[\�� �����!����]&��B������� ���(! �-��+����!��(�)!��� �����-!�+�������� !�����.�0! !��+�).��(��-!�"������ �+��!�"��(��-��!�+������̂_�+�. �)�������(���A-����+����!0����������� ����̂_�+�. ��������(���!�������(�!��� ����+�-������&��̀���3a�����+��������[b� ������!"�!-� ]&��B������� ���(! �-��+�����!�(!��c�3!������� �[d&̂d��!�� ]������.�-��!�!��+�"����������!�!���! 3 �����(��)���3a�����+��������������A-� �������e!���$(� -(!+�����+� �����!������!� �-��.�)� �*�����  ��(�������.�! ����! �����+�)���3a��!��+�-��!�!��+�"��������  ��(���f_����� �!�� !R��������! �����+��(!��a��!��+�-��!�!��+�"��������  ��(���g__����� �!�� !R�*��������  ��(�������(�+�)�����--��-�!����.� ��0�.�+*�� !�"����(�+ �����-��)�������(��Z&Q&��! (���+�1!�+�!���Q��0!��*���+�����+�).��(���1Q��������)�� �!��)��� !����������������!����+���!�� &��\��.�1����[T��! ���-� ]���+�\�!RR�.�̀����[Z� � ����� �(���!)!�� ]&��Z���  ��(��������Z&Q&��! (���+�1!�+�!���Q��0!������!���(� �+�����!��+��(����(�����������"��.����0� ����"�!RR�.�)��� �!���(��"�������0!�!�!�.����)�!���--�!���!�� �!��b���������+�1.��!�"*�+�������--�.��(! �-��+�������+��� ��!�(!������-!�+�(�)!��������(� �� -��!� &���2�������� �\�������$��!�!��T(!�3���[@.�-����(� ���-!+����������!]&��B������� ���(! �-��+����!���(��-�� ��������-!�+����"������(��2�������� �\�������$��!�!��T(!�3���!���(��������!�"������!� Y�2��� � *�2� �!�*�̀��R��!�*�T�����+�*�B�1!��*���&�̀��+*�\��0� ���*�\��!�+*�U�� *�/���"!�*�h!����!�*�1�����*���+�1(������[@�A� ]&��i�����aQ(���+���+�̀���3)!�+�[2"���!� �A���(���� ]���+�$������/!����$��!��$!"����[T����)���!���������������!]&��@(! �-��+������ ������)��� �+�!���(��������!�"����� �!��$������/!����A��-��!�����-��a-������)�!��)�A� Y�[j]��!�(!��k&̂��!�� �[j_�3!������� ]����T�������2C�!���*�S�"��T!+��*�T�!)�*�Q���\������[g]��!�(!��l&d��!�� �[jm�3!������� ]����S��% -����R�*� ���(����U!"(��.�g�������!�.����b�.�"��R�����(���!�.����$�������+�����b����' ���+�Z��(�$��!�!��B�"�[T.���.�-��0!+�� ]&��B������� ���(! �-��+����!����!�!����(�)!��������(��Z��(�$��!�!��B�"�[Z��(]&��Q����b�� (�U��0� ��b�� ��[/�!�(��+�����. ���0!0����! ]&��B������� ���(! �-��+����!����!�!����(�)!�����!�(!��_&m��!�� ���� ������� (�0�"����!�����+#���)���3! (�������������+ ��(!�(�����������+Y�j]����������+n���������Q���$�)���̀�.���+�Q��������! ���̀�.*����g]�!���(��Q����������/!0���)���������+n������������������������(��Q����������/!0�����+��(��Q���o��C�!��/!0���[T��!����!�]��b�����̀�.�,��"�����/���[B!-�+��. �(�������!�������� ! ]&��B������� ���(! �-��+����!����!�!����(�)!�����!�(!��g&m��!�� ����̀�.���+�$��3��(!�(�! �������+����b�����̀�.�[T��!����!�]��



�����������	

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

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

��������
�
�������	��
������)���������
��
����������	��������	����
	��	
���������������	�����������������������
	���� ������	���!�������"���������
	������
��
����������
	�����
������#��	���
$���	�$������$�����	��������	�����������
	������!������*�������	

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

��������
�
������		�������	+�������
��
����������	��������	����
	��	
���������������	�����������������������
	���� ������	���!�������"���������
	������
��
����������
	�����
������#���!���"�	��	���
�������+�	�����������
	������,
	���	������
��	
����!-��		����!��	�
�������'	�������'	����������
��
������������	
������������.�/�����������	���������'�����
������,
	���	������
��	
����!-��		������0���������1�������
������$�����
��� 234567389:�;84�<:5���������+�
����
��
������	��������
�����������	
���������������	����
��������������������'���������� 0�(=�!�%0" %#���������������	����'��������
��
������������	����
������������	������
����
��
��������������	
�����'����������
���
������������
���������'�����
	����
	����
��
������������������	
������������������������
���	��$������������	�������$�
	���������������������$����������,���
����>���������(����
���������
���,���
	?����@AB..AB/BACDCB��<:5�45:74367389:E�
��
��������������	
�������������������������
�������
	?�	��
	�
���	���	�
��$������	���	������
	���	
�����	�����&�����	
�������������	������'����������	�����	�������������
������������
���	���	�
���
���
�������	�������	�����	�������������
����45F5974G�:7H75I597�
��
������	��	�������	��������
����	
�����+����
��������������������+�����������"���������	����������������	�-��	���
	��	���	����+��	�A���	������	+�����
	�+�	�
����	
����	�����������������	
����$��
�������
�	�!��������	������
��0�	������	���
	���	���	����
	����
���(����	���'������	�����������'��+�������'�����	
���������	�
����J	������
	�
	����	������
��������'����+����
��
	?�	���������������	������	����������'
	���
��	���)��������
�'��������	�������	���
	��������	����'
����
�'���	�����������������	
������J	������
	�
	����	������
���������������������
��
��������
	����
�#��0K(�&,#�0	����	�����������L������
�������
��������
�����������
����
��
������	��	�������	�����������
�����������
������
����	
�����+����
������������
+����>	
�����+����
���������������������
�������������������
��������$��
�������+������	�$���
��������
�?����
	�������������)�
��	�$�������	���0����&	����	������
��������'����+���������	�����	���
���
�'����+��������	�������	������
�������
��'������	��

��'���
	?�	���J����
	����	������
����	����+��$��	������
���������'����+���������������������
��	��������	��

��'���
	?�	���7MN�;OPPOQRST�URVRWXWROSY�XZZP[�WO�WMN�HT\R]̂PŴ\XP�H\NXY�URYWN_�OS�WMRY�PX̀NPE�"����������
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