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�	����%��%�""����������%�������'%��%��%	��%�	�%�����"����$%���%��%���(%�"%�����%��%	�%��%������%����%	�	�����%���"���	����c�%dLNM]bLNU%NR%bKV%jaMVO%hN�VjULUh%bV]_vNjw�%Y�����%��%����������%�"%	%������%��������%�����"��	���%��������%������������%��%�������	��'%��%"�������$%�����%	����%��%��	����(�%��%��%��	�%���
��%�	��%���������	���%��������%��%���
��%	�����%��	�%���
��&�	�����%��%��	�%������$�'%��	�%���(�������$����'%��%����%��	�%	���������%������%��%�)�����%	�����g	����%�"%��%�����������%��%H��



���������� ����	
��

��������������	�����
������

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

��	�&���
���&�	��&
�&���&��������
��&"��&��&�������&�"&	��&��	����'&��
������&"��&��	��	����&	�&�"&�	�&��	�&���
��&	���������	���&��
������&��&������&���'&�������&�"&����&��	�&	�&����&���&���'�(�&)*+,-./&01&2+0&+3&*&24/5+6+5*,,7&*22+83/9&2/*0&9-.+38&/:*;+3*0+132<=�&>139-50&+3&*&4.16/22+13*,&6+/,9&*22+83;/30&0?*0&@+1,*0/2&0?/&41,+5+/2&*39&./8-,*0+132&16&0?/&?120&25?11,&1.&*8/357<A�&>139-50&+3&@+1,*0+13&16&4-B,+5&,*C&155-..+38&1-02+9/&0?/&D3+@/.2+07&0?*0&9+./50,7&*66/502&0?/&*5*9/;+5&*39&4.16/22+13*,&20*0-216&0?/&20-9/30E&*60/.&5+@+,&*-0?1.+0+/2&?*@/&+;412/9&2*350+132<F�&G00/;40+38&+;4.14/.,7&01&+36,-/35/&0?/&*C*.9&16&*37&5./9+0E&8.*9/E&1.&?131.<H�&I30/30+13*,,7&;*J+38&6*,2/&20*0/;/302&01&0?/&G5*9/;+5&>139-50&>1;;+00//&1.&+30/30+13*,,7&4./2/30+38&6*,2/&+361.;*0+13&010?/&>1;;+00//<K�&)*+,-./&01&51;4,7&C+0?&0?/&2*350+132&+;412/9&-39/.&0?/&*-0?1.+07&16&0?+2&519/<L�����	��&=���	$�&��&M��	�&NO	��P�	�&Q�����&R���������&S�������&�������&F�����&�������TU�&�	��&�"&���&��$���$&�""����&��&�	���	��&��&�$&	�	�����&��	��	��&�"&	��&Q�����&R���������&���$�	��T&��������$&���&������&=�SL�&��$������$�	�T&��&S�������&�������&P��	������&	�&Q�����&R���������V�&=���������	�&S����$�&��W�����&�	�&�	�&�"&��&������&�������&��������&	���������&"��	�&�O	���	�����Q�&��W�����$&���������&"��	��T&��&	��&�������$&��&�O��������&	��&"	������&�"&���&���$�	��&X�&"��	�&�O	�&��&	�����������&������������"��&��"���	����&��$	����$&"��	���O	�&��������$&����&
�&��������&	����O��	����&���&���'�&����&��&�������&X��&�	���&����"��	����&��&
���$&$������&�	�&���&����&	��&����$&����&��&��	�&"��&����&���&����&�	'�&��&"��	�&�O	��L&'���&�	�&���&����$��Y�&��&�	���&�"&����&Q�����&R���������&��$���&	��&�	�&���&����&�������&��&�""����&�"&��&R���������&��&�	���	��&��&�$�����	��	���&��&���&������&��$���&���$�	��X	�'&���&����&���&"��&����&�������&���&���&������	��&������Z�$	���TH��"�����&(��&S��'����T&H�P�&U�����	��&P�	�&"��&U�	�����&U""	���&Q�����&R���������&=���������	�&S����$�=������"�&UY���&P��&X����&"��&X�	���$=������"�&UY���&P��&X����&"��&X�	���$&	&=������"�&���$�	�&�	�&��������&������	�&����	����&
�&��������$&	�����&��&=������"�&��"��	��&"����	����$T&��	���$T&	��&����	��&���������&F��&���
�����&	�����&"	�����&	��&��������&���������&��������&��&=NX&�������&��&�
�	��&����	��=������"�&��������&"���&�"&�	�$��&U��&=NX&��������&	��&$�	����&	�����&��&������	�&��&��"��	��&"��&��&���	����&�"&����&�����&	�&=NX&S����$��MUK&	��&
	���&��"���	����&	��&	�&=������"�&UY���&P��&X����&"��&X�	���$&[\��&�	�&	��&��&�����&����&������	�&QR&��$��&��������	��&��&	�����&����	$��]^�_�&̂��&Z����&	��&Z�������
�������\��&����&����&�	��&QR&������&��&���&������&	��&���$�	��&����&�"&����&������&���&����&����&������T&	��&����&���&����&��������	��&���&
���	��&	��&���������&X���&	��&�	��&������&
����&��&������T&���T&��������$&�����������	�&����$����T&"	�����&��&	�����&���&������&����	�	����T	��&�����&	��&	���	����&�����	������H�����&��&\���&F�����&S�����&��&U�������&��&\���&M�����&��������àbc&defghgieiacj&F��&��	����&	��&�������&����&��	��&$�����T&	��&�	�&$����&	�&���&���&"	�����	����&̂�&�	��"����&������&	��&��	��&���&"	�����	����&"������&�O�������&��&��&��
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