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��'�5"&(*�"+�E*/%&#�"!�;�88�>(&!#�8'&4'�;�#��0&)�#"�&!)�',08")''�;�"�� � /,,"!'*�+"(�y/()�*/#)�"(�� � /.0"'!&'*�#"�&00'&(�& �&�;�#!'  ?���'�z� #(�%#�(' '(4' �#�'�(�>�#�#"�</' #�"!�#�'�4&8�*�#)�"+�y/()�*/#)�.)�('</' #�!>�&�%"0)�"+�#�'� /,,"! �"(� /.0"'!&?���'�',08")''�,/ #�('0"(#�#"�;"(2��,,'*�&#'8)�/0"!�*� ,�  &8�"+�#�'�y/()�"(�#�'�',08")''�� �*� %�&(>'*�+(",�#�'�y/()� '8'%#�"!�0("%'  6�&!*�#�'�',08")''�,/ #�0("4�*'��� -�'(� /0'(4� "(�;�#��&�%"0)�"+�#�'�('%"(*�"+�y/()� '(4�%'�0("4�*'*�.)�#�'�̂"/(#?����'�%"/(# �&8 "�,&�!#&�!�&!�"!8�!'�*&#&.& '�"+�#�'�*� ,�  &8�"+�&88�y/()�0("%''*�!> �&!*�#�'�*� #(�%#�(' '(4' �#�'�(�>�#�#"�4'(�+)�&!�',08")''n �y/()�*/#)�#�,'?{"8�%)�|ẑ5:� #&#' �#�&#�&!�',08")''� �&88�!"#�.'�'8�>�.8'�#"�('%'�4'�0&)�."#��+(",�&!"#�'(�&>'!%)�"(��!*�4�*/&8�&!*�#�'�z� #(�%#�+"(�#�'� &,'�*&)n �;"(2?�:!�',08")''6�;�"�('%'�4' �0&)�+(",�&!"#�'(� "/(%'�;��8'�"!�&!�&00("4'*�8'&4'6� �&88��&4'�#�'�+"88";�!>�"0#�"! ?�}�~����������������������������������������������������������������������������������������������}���'�',08")''� �&88�>�4'�#�'�z� #(�%#�#�'�,"!')�('%'�4'*�+(",�#�'�"#�'(� "/(%'6�'=%8/*�!>�('�,./( ','!#�+"(�#(&4'8�&!*��������������������������������������������������}���'�',08")''� �&88�/ '�4&%&#�"!�"(�*� %('#�"!&()�*&) �&!*�2''0�&!)��"!"(&(�/,6�#(&4'86�&!*�'=0'! '�,"!')?��'�5"&(*�"+�E*/%&#�"!�,&)�>(&!#�/!0&�*�8'&4'�+"(�"#�'(�%"/(#�&00'&(&!%' ?
���rw�xqstq�sv����r����w�



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

�#���������������������
��������	��&�����#������'����&�����	
����(���������)"�����*��������
� �#
������������������
����+���	
������

�#��������������������������
���������# ����� �����	
�������,�$���� ��	
������

�#��������������������������
������$�

��������# ����� ������������
������-��.$�
������������$

���������/�����$���#��	
����012345�678�92:6�:8;8:682�<=�678�>8?2@�8;AB<>88:�73280�012345�678�:8C<40�:8;8:682�<=�678�>8?2�28C83D8�<48�0?>�<=�03:C2863<4?2>�
����E������������
�������#����$�$
����$	����F��������E������������
������$�$
�������G�������F���������

�#�������������	
��H�������
����I����������������� ���/�����	
�����������$����

����$�$
�����������������
��������.$���$	�����������������
����������������������������#���������������������$#����$���'$����.$�������$#J�������		����
�#�����'$	����������E������������
�������$�������������������������������	
��������

�#������������$�$
���������
�������	���#����	$�	�����+������������K"L��������	
�����������#$�
��� M��������#��#�����������������������������������
�����������I�����������K"L��$#�����������������
�����������������/�
�����

�#� ������#����������������������������.$�������������#�����	�����	�
�����$	��������-����
�������������������		
������� �����������
NOPQRSTOUVWRX�YSWZS
-��[����������$������������������� ��������	
������������&�����$�
�$ �����������

������������
������
��$�������F���
�	$�	���������������
����/����F���
���������$�
�$ �����M�����������
������
��$�����

�#���
$�����\
����F�����]���#�����

�#�����F������$ ����������&��������$�������������$
���$�
�$ ����������M�����������
������
��$���#���	
��������	
����������������

������G	��������������������������$��� ����������
��$��������������������
����$��� �����
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