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+������ ������1�� +������ ���"��/� +������ ������������ � "0��� !+������ ��

'&|}~y
�������� !���/���� ��/���1�����(����2��4��/���*�.��������/��1���0���,�������� !���1�5�/O�3/ �O��� ��/���1�����(����1�5�/O��/���*�.��������/��1���0���,�������� !�� �( /�����2������-.������//�1���1��/ ��1� .��5��(���z&�( .���������� !�������������������� ���U��//������ �1��� ��������� !����O��4��������5 �O��4�1��/0N���������*(��,�� ��������������Y.�3��� !�3��0�/����!���/�����Y.�3��� !�� � �V2�(��/��!���/�����Y.�3��� !���1��������!���/������������� !��.3/������������/����� ������� 2�1�5��(���|%�1�0���������������������W�����/�x�O��(����P�1���(���������� !�W���./�� ��3.��������2��4� ������N�/��� !�3�O��/����������//�1Y.�3��� !�/�2�3�/��0���.10���� ����1��� ������/������1
P �15�0�N����������$//�0�N����������x��14��N����������Z�1�5�/O�N����������Z��������4(�N����������N������/��"�����4���3"��Q��Z�4��/N�������������� ����� Z������Z�4�����1N��O��4��.3/���Z�����P�4./��� �"��Q��N���4��������1W�/���4x�O����1���1�������$���2��"����� ����� ��� 4���



����������	
����
�

���������������������������������������������� ������������������������������ ��!"�����������#����$�% �� ������������������&�����'�(�%�� ���� ��!����������������������������$�%��&�������'�������$���������(������� ���������)����������������* !��(#���'���+�������!"�,������-���)����� -���)���������� ���)����������������)������.�����)������������� ��+�������!"�����* !��(#���'���,��'�(�!�����-���)����� ,��'�(������������)���������)���$�)�!")�$��������)���!�����������������$����(�#���$�����'��������������������(������������)(�/��������#�'� ��(����������'�(* !��(#���'���"�����(�0�&�� ��� �'����) ������ ��1�&�������(����)������������2��������'�������* !��(#���'���"����(���������������$��������������$������������� ��������������������������������(#�"����(�����1����#����$�% �� ���(�'�����.����1(�$���������1(�$������3������1������'�������� �!�������4�����) 1�� �������������������������* !��(#���'���5�6�789:;<=�>?=�@A<BCA@A>D�BEF�GHG>BAEBCA@A>D�;I�>:BEG9;:>B>A;E�:;H>=G�I;:�@;JB@�J;88HEA>A=GK��LM�NJ>A<A>A=GO�0�������������'�����������������!�'�(������ -���)���������� ��0�������������'������!��������P0�!Q�����1��������������R�����(����S������ �����������(���(����������!�'�(������* T�#�U��S���V�1���R�����U�����'����� -����������$������'�����$�����������'���������� �����#�����������#�% �� ��������������'���WXY$YYY�����������������%�((�����((���������!����������1(���(���* !��(#���'���+�������������������-����������������'���������(U��)���� -������������������������������(��������)������������������������������ ����) �����%�#$��((�#�$�������1(���������*�+������������������������ �(�'��)����%��&�� ������������(��������������$�������(������$�����%����%�#����������1���������������������������((Z����(��1��(���)�������'�����Z�������������������(���� %�#������%�(�(���* !��(#���'���"��1����-���)�����[U��&��)\�)�(����� U�����'����������������������������&��)����������������)�����������/����������&��)���)�(������* !��(#���'���U(�����)�����������1�(��#�0���� !�'�(���������������������������(�������������1��������������'�����(����)����������������������)���)��(�������(��������� ������������#$% �(���(����������)���������]�����) 1�� ���������$����%�((�������������)�%�� ����) 1����)�S������������* !��(#���'���- _̂X�-������̀�) %�# -/̂_X�"��������R����R���#���'�������� ������a���$�U������$�����b���������\�'����#����* T�#�U��S���c�6�7E<=G>�AE�@;Ed6>=:8�JB9A>B@�9:;e=J>G�>;�=E?BEJ=�BEF�9:=G=:<=�>?=�AEI:BG>:HJ>H:=�BEF�BGG=>G�;I�>?=�>:BEG9;:>B>A;E�E=>f;:gK��LM�NJ>A<A>A=GO�0���)�$�,����($�����̀) %�#\������������� -���)���������� �������������)���)�(��)/�����������(����S�����%�� ���� ��!�������* T�#�U��S���T�������,������%�# , ��T�������,������%�#����S����%�((������])������������ ��!�������4����S�������/%�������������$�T������$�hi$�����%�((������������%�/%�#����������1��%�#�������)����� ������������T������������Wj� �������hi����jW���������hi* T�#�U��S���U�%��(���V����)�������)��)�������)�P!"�UkV+Q ���(������� ��U�%���k����V����)�������)���)�������)�P!"�UkV+Q����1���)��'�� �����(�������(����������.������1#�����)�������)�����*�, ���������������� ���1��%����!!�,������������)�� �������)����������(����������U����������((��)�� �������)�������(������������1�������#����* T�#�U��S���������������U��)��� �����'���������'��������������������� ���) ����� ��!�����������(����)�� ������$�����%�(&�$�����������������$������$������������������ �����1������������� ��������4��� �������* !��(#���'���!"�i�����-�)����S��� ��)���)����������)�������������!"�i�����-�)����S����* T�#�U��S���R�������&�!��)(���-������(�0���)� �����'��(�%����������������)������ ����� %����R���%�#�0���)���'������ �"�����(�������� ���) �1���)���� �1�(�������* T�#�U��S���M�6�l:=B>=�BEF�8BAE>BAE�B�?Ad?@D�=mJA=E>n�>:BEG9B:=E>n�BEF�:=G9;EGA<=�oAG>:AJ>�d;<=:E8=E>K��Lc�NJ>A<A>A=GO�\������ $�!�'�(������p�,�� ��(�)#�,�������U��)��� R���(��������������������������� �����'������� ���������������%��������������!!�,����������'��� ��&��%(��)�$����������$�������������������!!�,����.*�, �����)�����'�������� ��!!�,�k�1���#$�������������� ����S����$�������������������1�������������$���������!!�,�������� ��������((#$�����S�����%�� ��� �������]�����(����������������������������1(���* !��(#���'���R(��������R���(�����-���)����������\��&-���)����� -��������������� ��!!�,�q������������(���������%�((���������#��������&�����)���������� �����������(�#��� !��(#���'���������������,�� ��(�)#����U����������-���)����� ��)���)���r%���������'������$���'�(������$�������������(#��������� ��������������� !��(#���'���"����������'���"(�����) ��������"�������#��)�)����� �������(���((������������%�����[�������������������(���������#���)�)��������������������������%�� �������)�)��%�� �� ����1(��$�bh"$������ ������&� �(���������������a��(��#����'����������������'�����* !��(#���'����̀����\��������$0��)���b((�������$����"�'�(�\�) �� -���)���������� �� ����������������������������(����)��������)$�1��)�������������((�����������%�((����)�����������(��������(���������'�(���) ������������������������� �����a��(�������$��a��(����(�#����$�����(��)��)��������* !��(#���'���

�����������̀����� �����������,��(� �����������!���������� ,#���������������

�s�6�N@@=D�tBAE>=EBEJ=��Ls�t=BGH:=O�� WY_ Wju WXYs�6�v:AFd=�tBAE>=EBEJ=��Ls�t=BGH:=O�� w ^ ws�6�x;BFfBD�tBAE>=EBEJ=��Ls�t=BGH:=O�� Wuyw Wj$Xuw ẑwys�6�{>:==>�|Ad?>�tBAE>=EBEJ=��Ls�t=BGH:=O�� ju$zû j_$yuj jz$y__}�6�~HC@AJ�{9BJ=�x=dH@B>A;E��Ls�t=BGH:=O�� wW$zy_ Xu$ujW Xw$_y_
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