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��
�����	����y��	z
���� ='�%�*'�"'��99#1���� !"�"��#$�%�&'�����()�!��?�#$@1���� "'�"��/'�-�.!C�48'�"'�%�"�*&�'�;� &'��'�B� "'�=�%!' �.�"��9�*� 3'.3!-� &'�"��#"�%�48'�?B=9#@1�"�3��,�! "!%���'�+� %'������76 %!��"��*���)��/��6 %!��)�����+��&���1�)�.'�B=9#1�"��%' &��%'��� &���*)�%0/!%��)����'�)�'7��-�D�H���.�48'�"��+� %'*�)��%�!�'*�:�"!*)' !+!.!C�"�� '�*!&���KKKD/ "�D7'3D+�D����� {]dk̂]tf]|�� H�%' &��"'��99#�:�]}̀lnfevgD�~� "'�3�"�F�"����-'3!-� &�48'��"����%��*'*�)�()�!'*�)'��-�!'�"��"�)(*!&'*1�&�� */��6 %!�*1�"'�45�*�'��*������-��*):%!�D�



���

����������� ������	
�����������
�����������	�	�	����
���
��
����� ����������� !"!#$%&�'�(�!�%� �� �&  ��"&%� �)�&%*"�" !(&%&�')+&��  )*,+)"&�-)(&+.�')+&�/"()!�("&�)�')+� �0�� )+1� �/)+",)(&!"2��)�3" �&+4��5464��  )*,+)"&�-)(&+�� 7�&�()#�"8��%)�!�%� �� � 9�"� �'&(&�%)+",)(&(�&�)(�&�%� �&  #�!� �:#)�%";)*�() ')"<�!��&��=#��"��&*)�!��%&���"%&%)�%&���)�#!�(&4�7����2��&%&�)�"� !&+&%&��&�=�(*&�%&�+)"�>09%"?��0"2"+�<�@)"��A�6B4CBD.�%)�6B�%)�E&�)"(��%)�FBBFG�)�%��) !&!#!�4�� 0&,)�H��  )*,+)"&�-)(&+I�� J�=#�%&(�&���"%&%)���)�#!�(&�K(9'("&L�J�)+)?)(�)�%&(�'�  )�H�/"()!�("&�)�&� �0�� )+1� �/)+",)(&!"2��)�3" �&+L�J���*)&(�)�%) !"!#"(�� �*)*,(� �%&�/"()!�("&.�%� �0�� )+1� �/)+",)(&!"2��)�3" �&+L�J�&�&+" &(�&�#&+*)�!)�& ����!& �%&�/"()!�("&�)�%)+",)(&(� �,()���,&+&�M��'�(�)+&�&'() )�!&%�L�J�&+!)(&(��#�()=�(*#+&(���) !&!#!�L�)�J�)�&*"�&(��#!(� �&  #�!� �%)�"�!)()  )�%&���"%&%)���)�#!�(&�K(9'("&�)�%&�) ��+&4��NO�%�" �!"'� �%)��  )*,+)"&�-)(&+I�54646��  )*,+)"&�-)(&+�P(%"�O("&�� /)2)� )(����2��&%&�')+��'() "%)�!).� )?#�%����'(&;��) !&,)+)�"%��')+��) !&!#!�.�)�%)2)�%)+",)(&(� �,()�)+)"MQ) .�()+&!9("� �%)�&!"2"%&%) �)�'() !&M8��%)����!& 4�R)  &�� <� )*,+�"&.�%)2)(8�� )(���+��&%� �H�%" '� "M8��%� �&  ��"&%� �&�'() !&M8��%)����!& �%&�/"()!�("&�)���,&+&�M�.���*���'&()�)(�%��0�� )+1��3" �&+4�S#&�%��=�(����& �.�&��  )*,+)"&�)+)?)(O�&���2&�/"()!�("&�)���0�� )+1��3" �&+.�'�%)�%��!&*,�*�'())��1)(��&(?� �2&?� ��#��("&(���2� .� )���) !&!#!��&  "*�')(*"!"(4��5464F��  )*,+)"&�-)(&+���!(&�(%"�O("&�� 0��2��&%&�)*��& � �) ')�"&" .�%)2)�%��) !&(�'() )�!)�&�*&"�("&� "*'+) �%� � 9<��"� �'&(&�%)+",)(&(�&�() ')"!��%)� "!#&MQ) ��8��'()2" !& ����) !&!#!�.���*�I�&+!)(&M8��%����*)�%&�) ��+&.�!(&� =�(*&M8��%&�) ��+&.�&+!)(&M8��%��) !&!#!�.�)� #, !"!#"M8��%)�*)*,(� �%&�/"()!�("&�)�%� �0�� )+1� �/)+",)(&!"2��)�3" �&+4���54F4�0�� )+1��/)+",)(&!"2��� /)2)(O� )(���� !"!#$%��'�(����*$�"*�� )!)�*)*,(� .�) ��+1"%� .�%)*��(&!"�&*)�!).�'�(�*)"��%)�'(��)  ��)+)!"2�.����!)�%���,("?&!�("&*)�!)I�� T�'() "%)�!)L�T� )�()!O("�L�)�



���

�������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������	������ ��!"�� #������ $���������������������%����	
��&�	���������'�� (���������������)���� �������	�����	���������	��� ����������������������	�������*�(����������������+��������������������,���*�(����������������������-������������������������������� ��*���(����������.�����	����"����/"/"�%����	
��0����	�� 1�%����	
��0����	������,�����������������������������������������������������"�2����	�������������������� ���������������)�����������������������'�������������������������	���������������������������	�����������������	
���������������������������	�����"�� #������ $���������������������%����	
��0����	'�� (������	�3�������������� �����������������������������������4�5����'��������������������	��� ��������������*�(������������6�	)�����4��)���� ���.���	����)��������	���� $�������������,���*���(����	�������6�	)����������� ����������������������������������4�5����"��/"7"�&���������� .�&������������������������������������������������������������
���������	����������	������-������������������'���������������������������������������������,���������������������������	
���������������������������	���������������������� $������	���������������)���'��/"7"8"�4����������� (��������������������������$�����.�����	����*�(��������������6���������������������������������������������������������������*���(���������������������������������������������������������������4�5�������������
���������������
������������� $��"��/"7"9"�:�����4����������� (�����	���������������������������� $���������������������)������������������,�����������������	�����"��/"7"/"�#�����,����� (��	������������������������;����������������� ��'������������������������������ $����������������*�(�	�������������������$�����.�����	����*�(������������)���3� �����������	�3� �����������������	�������������*���(��	��������������6�����������&��������������	��5��������	"�



���

������������	
����	�� ����
����������	�����������������	������	���������	�����������������������������������	���������������� 
��	��	��	��������������	�	��	���!�"
���������	��������������������������	�������	����#	������������	����	������
�	��$�%����	�������	�&	����!	�'�����������
������������(����������)�������	�����	����	�������������	������	���	��*���������+�����	��	������������������
����������,��-.��	��� (�/�������0+��
�	���1�.��������*��	�����
�����	���2���	���������	�����.��	���������������$������)	����3�� �0�����	��4�����	��.��	��������	��	������������
�	���	������	����	�����5�����	���	�����5�����������	���������	��	����	����	������	����
�	����&	���	���	����4�����	��.��	���	���	���	����	�����	����6����	��������������	��	�����������+5��
�	���	���+5�����	�����	���������������	����������	��	���+5��	����	�����	���+5��
�	����	��������������	������	�
��������������"
������������	�������������������	��$�
����������	����	
���	����!���	�������	�������	����
������������������).)�������������������������������������� -�	�������	���	���.��	�3�� ��	�����������	���	�����������������������������	���������
��
�������	�	��������������	�����������������
)���7�����	���������	���	����	�$�/�������0+��
�	���1�.����������	������������(����������8�������������������	���	���������������������/�������0+��
�	������	����	����	�����%����	�������	��&	����!	��%����������	���'�������� 9:;<=:>?@AB:�CD:E�� F���G�����)	������	����!���	����������	��� ����
�
�����	���	��	�����)	�����&	���5��!���	�%����������	���	�����)	�����%����	������ H���G���	����	����������	��	�1������������ �����������������������	����(����������8����������	����"
��	�����	��	��
#��	��������!	�����������	����	�����	���	���5��!���	�������%����	��������IJ�� KLML�NOPQ�R�LPSRTUVRWXL�YR�ZTUYRYO�O[OKZ\LPR�]P̂ ]PUR_�� 1����"
�������������������/�������0+��
�	���1�.������� ��������#���������	����	�)���#������	�������*��	��	������	������+	��������	�3�



����

��

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