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��������������������� ��!�"#$#�#����$���������%�#��"� ����� ��!�!��#�#���&��� �������'�#�����(���!#���)#!*+�,�����!���&���-����#��. +�#/0�1��$#��1#��/����"��23����"#!���������"��!�"�&���+#�!�#�!������#��.�4���"����5�"#����&�� ��6!����/���"#!���'�������!#5�������#�����"���!*����!*��#!0��&�!*��������"�!*�#�����!���!#����7������&���0�"�5�#���#��.�����"�$#������" ��#!����������!#$����!#���(/���. +�#/0�1��$#��8*��&������&�!*#���(���!#���#��!�����!�#����)�//9"�5��"����!���!���(��&�� ������$�/��!#����0�!� . +�#/0�1��$#������ �������!*���9���"�(����� �����7�#��!���"�%�#�:�(�������&��������#���!��(����������"�.�;!�#������/!����!#$� �!*�"��&�(������ ��!�!*�!���"�����(������#������!����"�"�/#$��0�!# ��&���� �//�(���*����. +�#/0�1��$#��8*��+#�!�#�!��&���/� <#��/�$�������!*���9���"������� ������&��!���"��=��!#$��)�0�&��������#���!��(����������"����"���$#������"���>?'@@@�&����#��/��(���*����.�8*���9���"������� ����$����������/!����!#$�� �!*�"��&�(������ ��!!*�!���"�����!*��(������#������!���"�"�/#$��0�!# ��&���� �//�(���*����.��$���A?������#���)#!*#��!*��+#�!�#�!�����!*��9���"������� ������$�*#�/��&���� �//�(���*����. +�#/0�1��$#��3������!���!#���(��#!0'���0����!���!��6���!�"����!*��<�*�/&��&�!*��+#�!�#�!�!*�!��#�$�/$���+#�!�#�!�&��"�'�)#!*�6��(!#���'�#��/���//0�<���"�!��!*��B?�(�����!���%�#�� ��!.��3�"���//0�&��"�"'�C�����/�1��$#����2" #�#�!��!#��DC12E'�+#�!�#�!��&���/� <#��1�((/0�1�*�"�/��D+�11E'����(���!#$��2���� ��!����"��4F�(�# �����!���!��������6�/�"�". +�#/0�1��$#��8*��������� ��!�8��*��/��0�8�� �"�$�/�(����"� �#�!�#�������$����((/#��!#���'���"� �/!#(/��1G-�"�!�<����'�("�!���<�!*�;�!����!���"�;�!����!��#!�����"�# (��$���;8�&���!#���/#!0. H�0����I��!8*#����(�����!��!*���� <�����"�$�/����&�(���*������"���)��:/��"�&���(������ ��!�(�������/. +�#/0�1��$#��J�K�LMNOPQR�NSTUUVUW�TUX�YPORZT[\VUW�\P�[]NNPO\�[\OT\RWVZ�̂][VUR[[�XRZV[VPU[�VU�NOPZ]ORMRU\_��̀J�aZ\VQV\VR[b����!���!#����7��������� #/��!����(/���#���!��"�5���:�0�!��:����"�(������#�����%�#�� ��!�'�#�!��9�����0����"#��!#��'���"�"�/#$���</��c���"'�!*��!# �/#����&���(��&�� #���&���!#����!*����*�(��I��!��� (/�!#��. +�#/0�1��$#��2//������#�����"���!*����!*��#!0��&�!*���*#�&�������� ��!��7����D���E�������%�#��"�!����< #!�(/����"(������ ��!�������//0�(�#���!��!*���!��!��&�����*�5���/�0���.�8*#��*�/(��������!#�#(�!��!0(����&�(���*����'��0�/�!# �����"�����������//���!#�����%�#�� ��!�. H�0����I��!d�K�e][\TVU�T�fVWfSg�ZPMNR\RU\�hPOiYPOZR_��̀j�aZ\VQV\gb�������!��#�#������+#�!�#�!�(������ ��!���/��'�����/�!#���'�(�/#�#��'���"�(����"�����#����%�#��"�&����//�(������ ��!�!�=��(���!#�����"�����!*��#!0��&�!*���*#�&�������� ��!��7����D���E. H�0����I��!k�K�lOPMP\R�\OTU[NTORUZg�VU�ZPU\OTZ\VUW�XRZV[VPU[�TUX�TZ\VPU[�\P�NOPQVXR�ORSVT̂SR�VUYPOMT\VPU�\P�TSS�[\TiRfPSXRO[_��̀m�aZ\VQV\VR[b�8*#��#����(/����"��� (��*���#$��#�&�� �!#��� ����� ��!�!��/�!��(��$#"��!# �/0�"�!�#/�����)��:/��"'����������//���!#�����"�(��"��!#$#!0. H�0����I��!����C�����/�������/����$#"�����$���#�*!�&�������(�/#�#�����"�(����"����. +�#/0�1��$#��;����"���!���/#��� ����� ��!�"��#�#����)#!*���"#!�&���!#���'����(��#5����"#!���  #!!���*���<����&�� �". H�0����I��!8*��+��*<���"��(��$#"����� �����7�#��!� ��*��#� �&���"�!�����/0�#�. H�0����I��!���� �#�!�#��������9��#��� ��#!��#��'��$���#�*!���"������"�� ����� ��!�!��#�#���&����//�� <��//�������#��. +�#/0�1��$#������(�</#�*��n(��!����)/0��)��"�"���"���!#$�����!���!���>o@@'@@@���"��<�$�����!*������)�<��#!��&���(�</#�������. H�0����I��!��%���!��&���#�&�� �!#�����������#$�"�!*����*���$���/� �������"�������//0���%�#������!���!#���(�������/�!����!*��"��� ��!��&���!*��3�;2��(��#�/#�!�!��(��:���.�8*��<��#�����(�������*���<����# (��$�"�!��!#��(��&�� �����!��� (/#�������"�/��#�/�!#���!*���&���� #�# #p#���(�(��)��:'���"��#������(�����!# ����"�#������#���!����(�����0. +�#/0�1��$#��8*���7����&�,� �������������D�,�E�(��$#"���*� ������������ ����� ��!����$#����!*�!�(��#!#���!*���7����&���!���!#�����"�������� ��!�!���!!���!'�"�$�/�(���"���!�#����)�//9%��/#5�"���"�"#$�����)��:&����.�F�!�</#�*#�����" �#�!�#�#���,��(�/#�#�����"�(����"�����*�/(�� �#�!�#��!*��#�!���#!0��&������(���!#���. +�#/0�1��$#��q�K�lOPMP\R�VUX][\Og�RUWTWRMRU\�\P�RU[]OR�\fT\�\fR�rV[\OVZ\�NOPZ]ORMRU\�[g[\RM�V[�]UXRO[\PPX�TUX�\OTU[NTORU\�\P�VUX][\Og�TUX�\fR�OR[VXRU\VTSZPMM]UV\g_��̀j�aZ\VQV\gb������)#//����!#����#!�����#��'�s����#���!*��t��"�'u�)*#�*���(�����!��<��#�������!����*���"������� ��!�"��#���"�!�"� 0�!#&0�+#�!�#�!�(������ ��!�(���!#���.�+��4�0�'�����$�����$��"���!��"��&�#�' ��!*/0�$��"���)��:�*�(����"��!*����!����*��$��!��)#//������. H�0����I��!
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