
���������	�
����������������������������������������������� !�"�#��$	%	��&'()*������+��� �������������� ��������*,����%%-%�%
#�
��.��#/ �������������0� �!�1��������������� !��������2� !�����������0��������2��� ���3�0�����45 6!���������!��������1�����������+��� ����2����!��7!��� ���8����0���9:�����0���������� ��������5 �9:������1������  ��������1���2���� !�� �0������ ������ ��5 ;�����������������������������������0���� !��� !���0�����2� !��<=>�*/ ?��!� ��������!�1���������� !���@��������� !� ���0������������������� !���A�0������������B0�� �;�����3��� !�����+��0���2�C��0�� ���������2���DEF�G�H�����0�� ���������2���DDF�I�J����*���B0�� �;�����������2������������������!������� ������� �������������2� !����K0�� ���� ���L����0�3���������� ������������������� �����22���� ����� !� !����K0�� ���� ���L����0�*�B0�� ����������0� �!�1�� !��M�#���NO)P�.&'QOR�	SRTU������� ���������������������22���� �����0���22�������� !��<=>��� � ���22���*��9����� ����!�������������������  ����2 �������� �� ����0�����������1������ !��6�0������ �:���� ��*��/ ;�������������������� ������� !�������0����������  ��*�V���1��3�A�0������������������������������� �����0����� !�� �0������ �0�����������1������ !�� �0������ ������ ��*�����M�������U���������0� ��������� � !��������K0������ ��2������� ����2����!��!�!������!�����������*/ W�+��0����� �����X����45 DEF���I�DH��������5 DD7DCF�I�D@���������5 DYF�����������I�CC��������5 6������������ ���0�� ��CC����������0 ������DZ��������������0� ���������*5 F����[���� �� ���3�����CC������������ !����� ������������!��\��*��]2���0�\���� !��DZ��������� !� �������0� �0��2��� !��2��� �����3�����������1���� !� ���2���� ����0��������� �����*��6!����������1����0� ���������1������0��������� ���� 0��� �� !�� �� ���2������0������*5 ���� ���� !� ���� ��������� !���DZ���������WF>64^ [���� � �� !��[���� �� ����6�� ��6�_?�>6�D�!�0�������� ��?�AV�����*��̀a�����W0� �������������2���0����� ����2������1��� ����0����������������� ����� ����b^ � � !��[���� �� ����6�� 3���0�����������\����!��!�DZ������������������0� ����0��2������!�����*�̀6!��� !�������������� !����� ��������������������22��������� !��������� ��������� ���������� !� �����*b^ � ���0������3� !��c�����W���!���������!��\����J9_=� !��DZ���� !����� ��*��J���� !����DZ������������������������ !������!���� !����0��2���*��]2������2� !������������ ������������!� ���� ���� !������!3� !���WF>6�������� ��� ���� !��*/ �������������0� ������� ������ !��J22������[�� ���c���*�/ W�������[������7�<��1����2�_������ ��2���������K0�����2��������������*/ �����������������������2������� ������� !�� �0������ �0�����������1������6�0������ �:���� ���;[]J[� ��� �� ��2� �0������ */ �����0 I�2I� � �� ������0� ����1�����22������d;���������� ��6��1��d�2����*e������%f	�g��
%�f/ 6������!�0������������ �� � !��2���������!��!� !������� �������� ����� �Ch����0 ��������� ������� ���� ��������2����!��\I������ !��2���������!��*/ 6!������������9J����2���������I0��*��c���0��� ����������������0� �������� ������ �3������2��2�� ���� �0������ ����K0���2��� ����� � !�������� �����2� !�� �0������ ������ ��*/ B�����2���DEF���������C+Ch����0 ��!��1���̀i�+�ib��� !���hI���0 ��!��2� ���*��/ B�����2���DD7DCF���������C+Ch����0 ��!��1���̀j�+�jb��� !���hI���0 ��!��2� ���*�������/ B�����2���DYF�������������������C+YE����0 ��!��1����� !���hI���0 ��!��2� ���*/ 6��������������������������2����������2���� ���k0��*/ B��������� ������������!�� ������������3��� ����������� !��6�0������ �A����  ����2������������0�� ���������� ���� !������2���� !���0�2���������1�� �*/ 6!����������� ����������� ���*�6����������� �� � !������������2������� !��!��2��2� !��2����� !��������!������3����� !��1��� ���� ���������!�1�� !��2��� �!��2�\��\�22*/ 6!�� ������� ���2��� ���� !����!��0������ !��!���� �������������K0����� ���!�����k�������2������������2��� ��+�� �*�V���� ������������1���� !�����������*l��"f%	�g����fm��n"%.��f
/ >!����0�����������K0����*�>��\���0� �����0������1��� !���!����0����*/ V������� �3������ �������������������������0�k�� ������1������ �0������ �� �22*�;��������� !���� �3������ �3������������0� ��0��� ���;����������c����̀���� �0������ ������ �b�2������������� !������ 3������ ���������������� �� !� �������L��2��� �������2� !�� �0������ *�6�0������ �� �22����������� ���+������ !��������L����� 3������ ���������*�]2� !�� �0������ �� �22��������� ������� � !� �������� ������3� �0������ �� �22����������� !��2�������� !������������������� �������� � !� � �� !����2����������� �����!�����*��A�� ���0� ������������� !����������������������1����2������������ !���o����!� !��\*�;����������\���� !������\�2��� !�������1���;������/ 9��k����������\��  ���!��������������������*



� ���������	
������������
���������
�������������	
����������	
��
���
�������������� ��	
��
���
��������������������	��������� ���������	
������������
�
�����������	���	���
����	�������� !"#!$%!&'�(�)'*+,!-.� /0�1234�5�67�6824�5�4/269�9734� ����	������������:���	�
�:�������	���	��������3���	���;�	���	�� 3��<��	���������	
�:�������
�
���������	������
�����=�����>9:�������:���	�
��������=������������	�����	��?�/����	
�	��<��	������	��������������@������������
��	����
�������=��=���������
�
���������	����	�������	���������	������� ����	�����	�
�:�������	���	��������
���
����	��

�������������������	A
������ B��
��
������:���������	�������	���	��<��	���������	�� �������	�	�������=�C������:���	�
���	��=������	������:�������
�
���������	���=����� 8�	�

���������������
�:�������������	�����3���	��
���������	�	����
���=���
��	�
�
�����������������	�
����������	
�
���
����������	�

�����	�������������D�������
�������=����
�
���
���@����9��	������;�	���	�:���������������������������=����� 6�����
��	��	�
���
�������	�������������������	
@���	��
�����
�����	
�����������
@�����
��������	��������
���	������	�������������	�������D�����E��=	�

�4��:��:��	������
���������
�	�=�	���=��������������������	��	���	
����

�������:������	����@����9��	������;�	���	������
�����5�������������
����:����	��������	�����@����5�	��
����������������������	�����@����5�	�������������	������	����	�����
��������������
�:����	����	������������	������F������
�=������������
����G��	�������������	�������	�����������
�	�
�	���� ����������	���������	������	��	�����������:��������������:���������������������	����	�������	���������	����������:�������	���	�����������	��	����
���
��������=������� 9��������:��=�����	�
��������

�������������������������
�����=
H����	
�
����	��=	�=���
����������������I�	��9���	�����3����	�=�	���=�	���	������
�@���	�����	����
���������	�������:�������
��=�����
������	
5������
5
�����	
@����	������=���	���	������������5��
=����������	
�
��=�:������
���
��	���������
@��	������	���������	���:����������������
�:���	�=�	������	������������	��	���
����J��K-.K'!L"(K+!%M.'�L-�"*-N� �������
��	���O��������������������
���������=���
�����������������
���
��:��	������
����������������������	��������������=�������������
�����������	��������	�������9�������������
�������������	������	����	�����
������
�
����

��������:�����������
�������
���
�������� �������������P������	
����
���
�������� 9���
��	�����������	������=����:�������	���	�����
�C<Q�R��"M)"L!LML!-&"� 4��
�����
��������������	��	������	�:<����������	�������	����@��	��	�����=����������������	����@������:��=���=�����������	����@������:��=��������	�����������	��	�������	������	�������������4��
�����
�������
������������	����	���������������
��=�����
��	�:<�������������
��=�������
����
��������	����������<:����������3���	��
�������������������	������
��
�����
S���
��������
�����
��������������������=������	�����������
��
������� �������	�:��������������������	���	��������������
����
��
���������9����������=���
����
�����@��������	������	���:����������=�@�������������	����
���������<�	�������	����������	�����	��	���������T��L-M.&+U'&L� !.'#L-.�+& �.'K'.''�+ML*-.!LV� ����	��H�����	���	�������
���
��	���������B���	��

��	������:����9���9��	������;�	���	���
����	�=����	������@�	�
�������@�������@��	�	������������=���������=�����9�����	������������������W14���	�����	�
���
�������	�����O���
�
�����		���������������	��������������������	�������
�������������:������	���	�� 9��	������/������/�����H�� ����������
���
����	��������:�����X�:���
�������������������� B������4����	�6�����
����	�
���
�������	���
��������D��������
���
@���	�����
��������
�	�
���
�����������
�	����������
��������B������4����	�6����:�������	�����	
��������������
���	�
�����������	����	������������������
�����������������
������� ��
�����������������	�����
����	�4���YZ���	����
�:���	�:��=��	��������	��������� D�������
�������	�������
�����������	��	��������	
���	������=������������	���
����
��������������	�����������	��������������>��������=�������������������������:����	��	����	���������������
?@�����	�=�
	��������
�:���������	������	��������:�����[Q����
@��������
�	�������������	�������������S����	�������:��������������	�����������O�������������

��������	������	������
���O��5���<	��������������=����
���������������� ���	������	��������
������������>��	
�=������
�
�	��?@�����	�����
��	�����=��	����������:���������������������=�������������	����������������\��"L+& !&]"�(�"#-.!&]�



���������	
���	������������������	�������	���	�����������	����	�����������	���	������������������������	��
�	������	���������	�������������	��	����������������	�����	������	��� ������!���"���#$%���&�����������������������$�	��
�	���'����������������������	���( )����������	������*�����������	������������������$�!*������������	�������( ����+	��
�	��$$��	�������	&�"�����'����	�����������	���	�!��	������*����������������	����	����������������������������������������������	��	,������,�'��������������	����	���	�������������������������������������������	��������*��������$���������	��
�	��	����	������������	����	������������������-�������$��$����!,�. �������$��$����. /���������������������. )��0����1����	�����������������	���������������������!����������2���������	�����	���������3����	�����4$/����������������	����������/*������	�����4$�����������������	����������)����������������)�������4$/*�4$�*�5$���������6��������������	����������/7)7)�8�9�. 4��:�������������������. #��;�������������	��. <��=>��
���	�������;�	
=��������&�
��
�!�. '�������6���������������&�
��
������������*� ?@?3A:':3�	���������������������B C���������������������#����&�	�����
��
��	����������������	�����������������������������	�����������������������	����������$�������������������������������������	�������������������������	�����
��
��$$����6����������������������	����'���������	��	����������������	�#�
��
�*����������������	�����
��
����������������������������	��������	�������3���������������&�	�����������������	����&��������	�������+������������������������������	�������&�	������	����&��������	������( ���&���������������	���*���	��	�����*���������������D�����������������!��������������������	����������������	����&����������&�
��
���?����	��������&��������������%�+�<����6��( ��������	����	��������&������	���������������������/���������������������	�������&��������������( ���	��������D�������������������	���4��	�#�������	��
��������������������������������������������������������	�������	��������������������EFG�HIJIKILM�KINO�P�QRSTLUU�VSWOK�P�SXSYHK( :����������4�����#������,����������&���������	��������������	��	����	�����	������&������	�����������&����	������:�	���������������������	������	�������&�������( :����������<������,�C�����������������&�)�������������/��������������6����������������������	�)��������������6������������������������������( �� ���&�	������������	����6������	��������������	��EEG�ML�SRZL[LRIZ�\OJOYSVOK�SMH�ML�QO]K���������������6�	������	��������������������?������1���	����������������	����������������	
����������	�����&���	�����������������;���	������	
�������&��	��������������������	����������	����������������	����	����������������������?���������������'���������&����6��������������������*�����������
�&��������6���


