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�	�������������������������������	�EE��
�����������	����	

	���������
�����
�������
�����������
	�������F���D����������������������E�����������������+���$�==+�!*1���6#*.$�!+�!'��(#3+��# )�!'���+66+ ��+� /*.�6�6-��$�#���/��/*#.4� +5�6+���!'# ��1��<�8�.+54��������������������������������������������������������������������������������'�!'��(#3+��# )��.)��$<�,.�#$���$��# 3�# )�#..�+>�!'�$��* �3+���/+66� */#!*+ $<�M��#$0�!'#!�3+��=�!�!'�6�* !+�3+���+5 �5+�)$4�$+�!'#!�3+���#==�#.�!+�$#1��!'��(#�0�!�*$�9� �* ��# )�$'+5$�3+���!����/+66*!6� !�!+�!'��/#�$�<�������	�������������������������D����������
������������
��������
	���������M�*!��!+�!'�6�#!%���(#3+��"#!3#�\'+)�$2�+ 5#3%�6#3+��/*!3+>6#)*$+ </+6��+66+ ��+� /*.��.)��$%�#..#.)��$�/*!3+>6#)*$+ </+6�+���'!!=$%  555</*!3+>6#)*$+ </+6 �+� /*. /+ !#/! ��&+�>* )��6#*.�#))��$$�$�+>�* )*1*)�#.��+� /*.��.)��$%�¡¢¢£¤¥¦¦§§§̈©ª¢«¬®̄°ª¤¬±̈©¬®¦©¬²±©ª³¦°¬©²®́±¢¤¦£²µ³ª©¶¬¤¢́¶̈£°������
�D���
�����8�+#)�\#!*+ #.�%��·�&'��=�+=+$�)�(#)*$+ �,�-.*/�(#�0�!�5+�.)�-��# ��$$� !*#.�$!�=�* �!'����9*+ L$��/+ +6*/���/+1��3�# )�!'���>+��4�$'+�.)�-��$�==+�!�)�* �5'#!�1���>+�6�-3�!'���*!3�# )�!'��/+66� *!3<��·�M*!'��HIJB2�K�# )�!'��/.+$����+>�6# 3�"!#!��"!���!�-�$* �$$�$4�+==+�!� *!*�$�.*0��!'*$�#����$$� !*#.<���,�-.*/�(#�0�!�.+/#!�)�* �#�$* 9.��$*!��/# �-�$!�6#* !#* �#�$#>��� 1*�+ 6� !�>+��#..<�·�&'*$�*$�#�5* 25* �>+���1��3+ ��# )�!��.3�)�$��1�$�!'��/+66� *!3L$�$�==+�!<��̧/+ +6*/�B�1�.+=6� !%�·�¹���º������»�����¼���������������������������������������������½��������¾�&'��(#�0�!�5*..�'#1��#�$*9 *>*/# !�=+$*!*1���/+ +6*/�*6=#/!�¿�/��#!* 9�A+-$�>+��3+� 9�#)�.!$4�$� *+�$�# )�!'���6=.+36� !�)*$#)1# !#9�)�5'*.��$�==+�!* 9� �5�-�$* �$$�$<��



� ��

����������	
�����������
�������������
�����
��������������
��
�������������
�����������	������
������		������	��������������������
�����
�
���������
���������������������������  ����
�������������������	�����
�������
�����
��������������!�������"
�����
����������������������
�����������������������
�������������#���$��������������������
����%����
����������
�����	�������������
�������&����
����������'��
����(��
���)�����
��*������
�%���������������+ %   �������
����������������,-./01231.45�0678./9/:-�;<=�6>�?/906:9/:@9�363,2�,-./01231.,2�47�������������(��
�����
�	�����������������	����������������������
��%�������
��%�������
��%������
��
���
����!������	���$�������
��������%�������������#))A�B
�����%�����C����#����'
����������������A����D������E,.74.9@�F,.G43�91886.3�,�-.6H/:-�:17I4.�6>�260,2�4:3.48.4:41.95�HJ/24�493,I2/9J4K�K,/.L5�I4M4.,-4�,:K�	�����������������
�����
�����������*���
��'������
���������������������������������
�������
N���
����	��������	����������%������������
�����
���%���������������
����
����������
��������
����������
��������������
��
����������
������������������
����������������������������$�
��%���������
�������������������������
�����"�
���������
�������$�������������%�����'������
�������������������������%��������������������������������
��������O�����������������%���������%�������	��P���������������
������������������������������'����������
������A
���
�������)N�
��Q��������'������
��������������
��������	���
�����������������������������������
��������RJ4�S/3L@9�
������
���'����(�����*�����
������
���T ����������������������
�����
����������	����
����������
��%���
�
��%����������������������'����(��������
�
���������������
�����%�����
����������
����������OUTV������������	�����%�+ V���������%�����TTV����	
���������
���
��
�����P���W����
��Q������������$��$����������#�����!��
������
��
��%�
������������	������
�����D��
����)������
��������%�
�������������������������%���������������
������������
��������������
�������������
���������������
�
���	������������
�������������
�������$>/224K�,37698J4.4�6>�3J4�I1/2K/:-�H/22�I4�F,K/96:@9�:4X3�-.4,3�����
�������Y�������
������
���������
������
��
������������D
���������������������������
�������������������������
���
�
������RJ4�Z1I2/0�F,.G43�/9�,�.406774:K,3/6:�/:�3J4�S/3L@9�,K6834K�S,8/362�[,34H,L�S6../K6.�Z2,:5�\74.96:�)���])����*��]̂�����_�
���������*���%�������������������������D��������
���*������#���
��Q��������'��
����*���
��'�����#������
���������������
���������T��
��
���
���
�����������%�
��������������
������%�����
����̀
�������������������������
�����	�����	��
�
����
������	
����
���
����������D
����������'��
����*���
��'����������������������
��������������
����������������$��������
���	�������D
�����D
���!�����Q����!
����� ��%�����D������D����
������������������� �	�����D����
��������
���������
a
�����̀���������
�������*���
��'����������������������������������
a���
������D
����������	���������������������������
��
�������������
����	��������
���������%�������
�������'����(�����*����%�������
����������
�����������%�������
��
������������
���
�������*���
��'�����#������
��%������
������
�����������
����������������'����(�����$D�����������̀��������������������	������'����(�����*�������������*���
��F,.G43@9�>6019�6:�91886.3/:-�K/M4.94�4:3.48.4:41.9b��������*���
��'������������������$��������������������
��%������a�������̀����%�������������
���������������%��������������������������D������D����
�%������������
��D
��������%����������
a���IL�3J4�S/3L@9�I1K-43��� cccc�


