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���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+� � $�����*)�����,-��

*)(�.��!/������%���0��������1!�%��%���2��3 ����� ���4���������3!�5�3��67���� ���!��#�����%����������%����3!�����8���(��**(�9���!����3!�����/8�������������������%��:����!���4���!��� ���������;57���67���<����74������=�����������*(>))()))�1?7�!�%�������4�@�4�������8�%��67����!������������!�������=�����������>))�1?7A7���45B�C�&,�� �(�*�"��2D9� 3=(� ���E�����67����!���%�������%�4�2��3 ����� �����67�C�&,�� �(�&�"��2D9�/������������"���3������%������67��/���67���9����������������67�!���!�3���!�%�0��������1!�%�(�F����������%���E4 �!��������$���%��%�������/��357�!�����������������������%��:����!���4���!������%���3!���� ��67��� �����G5�������5��#���=������67��� =��67��%���������#�%���0��������1!�%�(�2�67�%�4�E4 �!�!�%�%���H� ����� ��74��%���������������%���:����!���4���!���=��%���I�!�� 75���������%�������567��67���:����!����������!67��74��!�%�J�7����������4������I�%���K������/8��������������%��:����!���4���!�����45B����L//�����67����K���� �5������%���2��3 ����� ��������=��%��(�M�N�O������*(�F���0��������1!�%��3�7���/8��%���:����!�����%���2��3 ����� ����%���<����������67�P�B�� ��%���������%����!/�%���H�������������%���2��3 ����� �������L//�����67����K���� �5����(�F������%���K���� �5���������7��������2��3���������=��%����!/�"�!�%�����%���/������������<��L�� ������3���������67��%�%���9���67��/����%���0�����&�� �67�����&�!�%���%���"�����3������������%�!���Q"��2<9R��� ��%��(�H��%���������%�%����������/8��%���H������!67��74��%�����������������2��3� ��������7�����(�F��8 ���7���!���������%���2��3 ����� ���%�4�0��������1!�%���%���;�=������8������������3��67��������7�����$��!����!�%����������7�7�����67��������������%��������3��67��.�����!�����=���� �� ���!�%�E4������4���%�4�2��3�����������S�67�!��(��&(�2� ���%�4�2��3���������������%���2��3 ����� ��#���=�������P���������� ����� ������#�%�4� 0��������1!�%��� /8�� ;�%��� �!��������!�1�� ���� <������� /8�� %���P���������� ����� �!�%�%���P���!������S�67�!��(�F���TL7��%������<������������%���������%����!/�%���H�������������%���2��3 ����� �������L//�����67����K���� �5������3!������74��(�F���<����������67�$��3�*����%�J�7�����������(��(�F���9����� ��!��������%������2��3�����������67�C�&)�%���"�����3������������%�!���Q"��2<9R�������67��"��������%�%������9���������!�%����������%����3!������� ����(�F�����=��%!�������S����!�����3!������%������<���������1����%���2��3 ����� ������%������5�3��%���"��675/�� �%���!��������//��(�,(�F���2��3 ����� �������3!��������!���%���<�������� ���67������%�������/��67���#���=������67���������67���!�������3��67��#� �7L�%��67����%�������67���67���9���� ������ �(��>(�F���2��3 ����� ������� ���������G������!����%���������!���%���<��L�� ������3�����67�P�B�� ��%��������3���!����!��������%�!���Q�S��9R� ���67����#�%���2��3�����������3!������#���=������67�%���!�������<�7L7!���%���2��3������������� �(�<������3!��������!���%���2��3�������������/��67���#���=������67�%���!�������� ���1!���%���2��3������������� �(�F���2��3 ����� ���=��%����%����������������G5�����%���2��3���������;�=�������45B�%���9���67��/����%����S��9���=���%���0�����&#�� �67������&�!�%���"��2<9���������(��-(�<����������!���%���2��3�����������/������44���3!4�*(�J��!��������������%��;�7���#���=������67��%!�67�"����3#� �7L�%��67���%�������67���67��<���67��%!�����=�����%������������ ������(������%���2��3 ����� ���3!4�*>(�U1�� ���%�����!/��%���J�7�����!������!���67���67��<�������� �������#��������%������ �%�4�*(�J��!���%�����!��������%��;�7������%�8����#���/����%���2��3 ����� ���1�������%�8�������2��3������������L//�����67��7��(��



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+� � $�����**�����,-��

.(�$��������� ���%���/��0����������$��!���#���%����122�����345��34���34��� �� ����%��������������4� ����� �� ���!�%�67�����������284��#�� ���34�22���%�����9�%����:��%��#�:��;��%���<�%��!���7���=��;!���0!�%�7������0��34��%���������4�4�����34�4���28���������4�����>����!�;�(�+(�?���/��0 ����� �����2��7�����%���@��������;!�%���!����08���34����@�A�2��7�8 ������������!���34���34� ����������%���������������B�������(�C�� �4�����34�%���B��284�!���7��;�:����������%���D!�%�����0�����!��;���!���������!�%����122�����34����E��0�����0!��F ��7����!������������;������34���E���� ������4���%���/��0 ����� ���%���G�2��7�������2��34����34�$��0�*�%!�34�F ��7����!������������;������34���!�%��!��7����������!�:��� �����?�;!7������0!���28����(�'(�?���/��0 ����� ����������%�7�@��������;!�%���%����!2�%����!������!������2�����%�#�%���H�:��������"�7���%�����34!�%�������0�������� �� ����34�I�J�� ��%����!2�G�������������%���/��0 ����� �������122�����34����E���� �9������7�K�47���%���/��0�!�0!���� ��34�!������K�34�!��(�?���L14��%������0�������� �� ����34������34� ��34� %�7� H�:����� 7��� %���  ����22��%��� "�7���%�� ������ ���������0�������� �� �����0���79J����0�������� �� �������%�!���M��CN(�B�4� ��%���@��������;!�%�������!34��!2���������%����������0�������� �� ���%��������D�2���!���4������#�:��������%�7�/��0 ����� ���%���D���34���!���%!�34�������/�34:���������34�%������0�������� �� �������%�!��������������O��7���34(�?������/�34:����:��%�%���@��������;!�%��%�7�/��0 ����� �����9�������� ���*P�I��������34�%�7�B�%�������������%��H�4����28��%�����������%��H�4��������34��(�?���/��0 ����� �������������%�7�@��������;!�%���0!��������0�4�������0�������� �� ��(�$�:������34�������B����47�������������=������������!����7�$�����%���Q�&�� �(�+�%�����C���2�����!�%�%����%�7�@��������;!�%��� �;��������#������������2��34���#�%����%�7�/��0 ����� ���7��0!�������!�%����� ����2�����%�����2��%����34������� ���0!��B�7����!���%���L14��%����!2�%���B����47�����2�����%������0�������� �� ��0!��C��28�!���0!��������(�*)(�$97���34��B���������������34��%�%���H�:��������C������������%��4���%���!2����2�����%��$��!�����!2��284��(�?���@��������;!�%��4���%�����$��!����0!�9�0��34�0!�%������B���������0!������34���(������B��������!�����������%�7��7�R��2��5��%���R����!���0����!�;��H�:������8������������0��34���67���0���!�����0(�?���67���0���!���4���%���@��������;!�%�����%���/��0 ����� ������%���H�:�������������0��34���L14��0!������34���#���2������34��%���K������5S4����5C��2�4������:��%!���2��%��(�$�:����%���R����!����7�29�����%���C���!����0!�����%���Q����� ���0�*�6$�"���28���#��������#�����/�34:����28��%�����:��%!���%���K������5S4����5C��2�4����#�%���D��34�����!���28��=��%�����;9!2�������B�%����M6$��*�@LN���34�Q�*� �� ���0�&�/�(�P�D!34��� �� �!�%�� ���0�P�6$�"�����7�������9��������*�=�34������%���R��2��!�����:���%����;�!�����D��34�����!�����34�� ��!2�%���H�:��������"8����;����2�����%������4�������D��34�����!���:��%��;�4���%�!��!2��2��%����%�7�H�:�������%�����C������������������(�B�2�����%���� ��34�!�����79J�Q�*,�� �(�&�$(�&�6$�"��7�"!��34��2�����2�4���#�7!���%���� ��34�!���%������� ��T"!��34��2�T����4������MQ�*,�� �(�,�/�(�*)�6$�"N�**(�G7�O�����������414����B������������4��%�7�@��������;!�%���%���K�34��0!#�%���C�������7���������O���������*)�=��;������0!7�=��;��7;����0����!�;��%���<�%��!����34��2���34�0!�;8�%����(�$�2����%���G�2��7��������34�>�22���+�$��0�*�%�7�@��������;!�%�����34��7��%�������&)�=��;���������%�7�=��;��7;����0����!�;��%���<�%��!���0!��4�#�����%���@��������;!�%��� :��34��%�����$��0�*� ���34����#������4�� �����*)�=��;��������34�>!�����%���G�2��7��������34�>�22���+�$��0�*�7���������O���������P�=��;�����#�2�84�������0!7�=��;��7;����0����!�;��%���<�%��!��#�%���C��������34��2���34�0!�;8�%����(��*&(�G7�F ������;����%���/��0 ����� ���������9�0��%���"��3492�� �%���!�����K����!�����0!�B������5�!�%�>�4�!��� �%���!��������22��#�%�������!2��������G����������������122�����34��M�������,N(��



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+� � $�����*&�����,-��

.�/��0��1��2��3�4���2���2�5�6��72���*(�"�!�%�8�9��:;���:;����%���<��9 ����� ���%���=����������:;�>�+� ���$���%��%�������?��@!�%���A8;���:;�!�%� ����!��������!�@����B���?�����!?��%�������������%���*�;CD����!���B���!���EFDGH�����8!?���B������:;�B���%�B�I��������@!�%���� (��&(�J���<��9 ����� ��������%���� ��:;�!���9�����!B�?����!�%����K??�����:;��%�������������������8�9��%���"��:;8?�� �%���!����(���(�J���� ��:;�!���%���FDGC�!��������!�@�����?�������!�%�8�9��:;���:;�%�B�L�;��������!���������M���B(�J���=�B����!���%���B������:;���<��9����������?N��FDGC�!��������!�@�����?������!?�O�����%�����B�������#�B������:;���P�� ��!:;�B�����!�%���!�%�8�9��:;�%���;K:;������B�� ��:;�!���9�����!B������:;����G�Q�B�������!��(��,(�J���L�;��������!���������R��%�������:;��?��������:;��%�%�����������%���S!��%�!���%���I��������@!�%����B�� ��:;�!���9�����!B� ���:;���(�J���O���:;�!��� ������������:;�� ���$:;���A�;�����--�I����#��B�T �������-U�I����(�=�R�����VB�����!����� ���%���� ��:;�!���%���L�;��������!�������������?������������9!B�O������������� ��:;�!���9�����!B�(�U(�J���� ��:;�!���%���FDGC�!��������!�@�����:;�%�B�L�;��������!���������M���B���?�����B������:;�����8!?���!�%���:;�:;N������!?�"�!�%�����%���G���R�����%���A�R��������G�����(�$�?�����B� ����??��%���� ��:;�!���B����������;K;��������%��� ��;����B�� ��:;�!���9�����!B������:;���G�Q�B�������!����!?�����#���?��������%����B�� ��:;�!���B������%����B�=�%��%���� ��:;�!���9�����!B�������<�:; ���:;�!���%���J�??����9�9R��:;���%��� ��;��� ���:;������!�%���!���G�Q�B�������!���?N��%�������!������������G������%����@�!������� ��:;�!���9�����!B�(��-(�WB�X�����������!����A8;������Y�:;�����%������:;�!���!�9������R���%���!����A8;������W� ����� ��;B���%���$�������!����������!��������!�@������?�����%���O���:;�!���%���D����!�����������!����:;����%���������;��%���S�??��������������!��!�����O��N:@��:;���!��� %��� �B� S�����!B� %��� ���:;�!���!�9!��� ��B��������G�Q�B�������!��(��Z(�J���<��9 ����� ������� ���:;����#�?N���!��������!�@���B���$���%��%�������?���B������:;���%���9R��B������:;����:;�:;N������� �:;����9�;�!�����?N��%������S�??���*�����������=��������9!����������(�[�%������:;�%���?N��%���O���:;�!���%���� �:;����9�;�!����������������\���B�����E9(�O(�\�����#�L�;�����������#�Y��?��������D����!�����%!�:;�%���<��9 ����� ���R���G���������� ����� H�@K�����%���P����������������!:;�!����A8;���������������!���%���� �:;����9�;�!��������������(�+(�=��������%���<��9 ����� ���#�%����!?�L�;��� �������;� ���R��%��#����%��B�X����������!����A8;������Y�:;�����%���I��������@!�%��������N ���%��� ����??�����I��������@!�%���������:;��?������������B8]�%���J�!���%���A�R��������S!��%�!���9�����!B���9!� ���:;���(�J���O���:;�!��� ������������:;�� ���$:;���A�;�����--�I����#��B�T �������-U�I����(�=�R�����VB�����!����� ���%���� ��:;�!���%���=���������!?�L�;��� �������?������������9!B�O������%���� ��:;�!���9�����!B�(��'(�F�:;�!�����!�%�� �:;���� ���:;�!�����R��%���9!�%�B���B�<��9 ����� ��������� �����S����!�@��?8����#�?�N;�������A�%�:;�9�;��Y��@�������:;�S!�����%���S�;�!����!??��%��!��(�P�B�<��9 ����� ���9!��������%��FN:@�������!�����R��%�����8��������9�;��Y��@�������:;�%�B��!������!���%��!B�?8����(�O�������B������8������S�;�!��������������%�%���P��������������� ���:;����#�P��9!��9��������B8]�%��������9��:;���F����!�����9!� ���:;���(�J���"�����%B�:;!���������R�������;��%���P��9!���:;�%���� ��� ����� �;�����(�J���<��9 ����� ������� ���:;����#�P��9!��@��������!�:;�����B8]�%����!?�%���W�������������%���<��9 ����� �������K??�����:;����\���� �8��������F�:;�!���9!��������(�J�B�



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+� � $�����*������,-��

.��������/!�%���  ��� �� ��� !� ���00��#� ������ ����123��23� �����������4��5!���23�%�����235!6�����(�*)(�7��61�%��������%���8�23���/����%���8�23�!���!�%�� �23���� ���23�!��� ���23������5!0�9�3�!����!:�23! ��%���5!��9�3�!������6�����!����!�#���6����%��������3�:���;<���23/����������=�3����� ����3�(�**(�"�����=��%��!�����%���>�6�������%�����4����������������/�����!��0���!� �������������%�����23��/�1:����:��������������"���������?23����!:����23����6��%��(��*&(�@���A��5�!�5!���� ��23�!���������01B�%���=������!���"�C��"���������/������23���=��0�� 5!6�2/���#���:����A��5 ����� ����%���.��������/!�%���������������(��*�(�D��%���=�3�������%���7�0����!�������8�23�!��� ���1�����%������%���%���8�23�!���5!��!�%��������%���@�����:�����������#�������������E ��5�3�!�����0�A��5 ����� ���5!������������%�������=�3� ��������0�.��������/!�%�����235!�����23���(������?23����23�$��5�*����%��!:�%���%���=��������!���%���=�3���������!���3��%���� ����5�����!0� ��23�1�/�#��������%���#�%����!�6��/!���%���=�3�����/����? �����������<B�����9�����!0�:������������6��%��(�F��%����0�=��������%��������!23��!:��1��������%����G�3��� ��23�1�/�(�*,(�@���9�3�!�������7��������#�$��!����!�%�����������H�����!�������23�%����0�4�������3���%!�23�E ��6���!���5!���:�����#���:����%���I����������23�����%��6�������������� ����(��*J(�@���.��������/!�%����������:��23���#�%�0�A��5 ����� ���!����5?���23�0��5!������#�6��������@�������%���7�����������������%���.��������/!�%���5�3��(�@���A��5 ����� ������� ���23�����9�3�!�����@�������� 5!��3���(�*-(�D�������7��5��3������? ���%���� ��23�!���%���7��������/����%���A��5 ����� ���������1�5��%���"��231:�� �%���!�����������(�K�LM��NO���
P���Q��R	STU���TV�U
�W���������*(�@���� ��23�!���%���;�3�XY;��%��0������%!�23�%���A��5 ����� �����:����������6��%!���%�������%���4�� 1�%����=;Z7#�H@7D#�HA7���6���4�[����� ��������C���:�%����\I��5�����5!��7�0����!���!�%�� ��23�!�������;�3�XY;��%��0������$���0�!�%�"��]����>�6�����������%���=���!���!�����;�B�� ��%���9�::����&� ���̂(��&(�@���A��5 ����� ��� ���23������23�%���7�0����!���%���� ��23�!��������������;���6�����!�%�@�����:?��������A��5�!�5!���5�����!0�%���;�3�XY;��%��0�����(�=?��>�%���$CIX�!��������!�/��6��%�%�����01B�@4"D��� ���� �����"�-+J���0��������4�� ��!23�%���$CIX�!��������!�/���%�����0�A��5 ����� ���%���H����5/������� 56(�$! XH����5/��������%�?�����5!����%������;���������23���B��23�%�����:(���0�A��5 ����� ����!:��������������/�����������56�����%���;��/��� ����������6�����23���:?��%���>�6��������;�3�XY;��%��0�����5�����!0������? ����������(��(�@���;�3�XY;��%��0�����5�����!0�!0:������00���%���A��5�!�5!���5�����!0�!�%�%���H����5���!���5�����!0(��;�3�0������������3��������3�� �%���;�3�XY;��%��0�����5�����!0�������@�::����50����#���:����%����0��!��������!�/���!�����������"��0��������%��������������%���"��0�����%�����0�A��5 ����� ������%���H����5/����Y$! XH����5/���������/�����6!�%�(�;��%��0������������3��������3�� �%���;�3�XY;��%��0�����5�����!0�������@�::����50����#���:����%����0��!��������!�/���!�����������"��0�����3<3�����������%���"��0�����%�����0�A��5 ����� ������%���H����5/����Y$! XH����5/���������/�����6!�%�(�;�3�0������6��%���%!�23�%���A��5 ����� ������%���C��:������������?���(�;��%��0�������������%���A��5 ����� ���%�0�C��:�����������8�23�!��(�8�23�!��������%��!23� ���������;�3�XY;��%��0���������A!���5!��������(�



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+� � $�����*,�����,-��

,(�.���/��0������1�����������!0��%��2������34��5 ��2����!��������������6�!�%��!��������!�1��34��0���7������!0�����!���%�������1������2��������0��%���(��.��� 8��9 ����� ��� : ��2������� %��� ����0��%����� ����1������������ 0:�� ������!��������!�1��#�%���%�2�/��0�����������%�2�/��0��2����� ����9�����9!����%�������%(�.���5 ��2����!���%�������1��������������0������ ���0��%��!��#�;�<������2�%�������7�������34�%�2�/��0��2�����!�%�����=�����%�%����������7�4�6>7��%��2������ ��34�!��#�%���%��� ����00��%���7��������4?��(�@:��7�����#����%�����%�2�/��0��������1������!��������!�1��� ����9�����9!����%�������%#���0�����1�����5 ��2����!���%�������1�����������(���.������%������0����������34��0�������1���������������4�������� ����9�������7���������%��!0���8�341�22���������1�!02?����34����!�%������1A4���9!�� ��(�.�����2�8��9 ����� ���: ��2�������� ����9������7�����0:��%���7�4�6>7��%��2�����9�����!2�1�����!0��!�%�����B!�%!���%�00����9�������%���$!22��%���C����<������!��%������0����������34��0��� ����1������������ � <��34��(� � <��34!����� %����!��������!�1��34��0��� ����1������������ 9!2� D����91�������� ���� �!�� %�������1���������9������1E������!0��!�%�����B!�%!���%�00����9�����!�%�?�9��34� ���9!�������FE4������2�G(�H,,�1A4�����D����91�����!�%�7������!0������(�D���� <��34!����#�%���H,,�1A4�����D����91�����: ���������#�����%���C��������1!�%�� ���34����#�����%�2�8��9 ����� ���������8�34<����9!����������(��I(�.���7�4�6>7��%��2������<��%����2����1������34���@��2���2���%�2���2�7��1��� ����������<�����34������E00�����34����;�<�������� !�%��<�������4�����34���7�4�6>7��%��2�����������0:��%���� ��34�!���9�����!2���2�8��9 ����� ��������: ���%�2�/��0��������� ����34���(��.���B�34�!��������!�����0������2�J.K@�LC6@��2���MK8=NKLO�0�:4���������34�� ��!0�%��� 9<������ 7������ ��34� J�%�� %��� 7�����#� ��� %�2� %��� 7�4�6>7��%��2�����9�����!2���%���M7�P�&�7�����O�!�%���?���������2�J�%��%���%�������7�����#����%�2�%���7�4�6>7��%��2�����9�����!2���%���M7�P���7�����O(���=���%���B�34�!��������!���: ��2�������%���8��9 ����� ���%��� ����9������7������2�J.K@�LC6@��2��� M7$LN8$O#� 0����� ����� D����9���!��� ��� %�2� 7�4�6>7��%��2�����9�����!2��������0!�%���4��(�.���B�34�!��������!�����0��������%����2�@������?�������� ���9!2�� ��!0�%���*)(�A��1��������34�5 ��2����!���%��� ����9�������7����(�-(�.�������������!��0������ ��34�!���%���7�4�6>7��%��2�������2�=��4?������9<��34���8��9 ����� ���!�%�%�2�/��0����������0������!�#�<����%�2�������=����������������������2��%!�����34�Q��+�� �(���J���������!�������9�MJ������$�"O�%���9!��?�%�����F�!��9����2����%�2�;�<�������%�����=�����������������������(�R�%��S�%��!������D�9!���!0�%�����2��%!��#�9(D(�%�����A�%���!0�%!�34�%���9!��?�%����F�!��9����2�#�����%�2�;�<�������%�����=���������������!����9:���34����C�G�0��2�2��9!������(�.���/��0��������������0��34���#�%���=���������%���=���!����9!�����%���Q��+�� �(���J������$�"�%�2�8��9 ����� ��������: ���%!�34�=�����������������%���9!��?�%�����T������<���!����!�������������1�!��������2��%� ���?���!����2�$���������Q�H+�� �(�,�J���������!���6�.!�340:4�!��������%�!���MJ������$�=O#���34�%���%���/��0��������������2��%�����/��0�����9!2�!�������!������D�9!������"��2������ ���34��������#���349!<�����(�F���9!�����%���5 �����%!������������0�34����������!����34��%(�.���8�34<����: ���%���=���������%���=���!����9!�����%���Q��+�� �(���J������$�"�����%�2�;�<��������8��9 ����� �����?��������*�A�34������%���/��0��!���9!��=��0:�!���9!��������(�A��%����������������8�34<����: ���%���=���������%���=���!����9!�����%���Q��+�� �(���J������$�"���34�������4�� �%���������34��� �����T�����!2�����������#�4���%���8��9 ����� ���%���B�34�#�%�2�/��0��������%����!0�%���/��0��!���%���"��2���������0�����%���J��������9!9:���34�J���������!������%���;�<�������������9��34���FE4�����B�34�!���9!��������(��.���/��0��������������0��34���#�%���8��9 ����� ���!2��4��%����C�G�0��2�9!���0��2�����#�<���������34�� 9<(���34��2�4��/��0������2�$�����%���Q��+�� �(���J������$�"����(�D���



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+� � $�����*,�����-.��

�%����/�%��!����#�012��1���!����#�3�%��!�����%���4�56��2��1�����%���7��������������8�!������9��2���� ���/���!���%���:������;���!�����2��%����56(���11��%���9��2������%������<��;����2��56����56���%�����56����56�=��������56#������������2��56���#�%���%���!��2>��%���?��= ����� ���������6��%��@���������!������%������=!����������(�A(������8�!��������B�6�CDB��%��1������ ��56�!�����=;��56���?��= ����� ���!�%�9��2��������56�%�1�*(�������&)*.#�%��������������4�56�!��������!�������%�1�*(�������&)*.��1�������2�6������2��������#�;��%����!���61�������56�%�1� ���=!1��*(�B/�=�&)*.�����;��%�����������2�6����%!�56��2>6��(�E� ��������11���%���B��6�%��=!��F������1����!���=!����;��%��#�%���=!1�:����!�8���>�����;��#�����%���B�6�CDB��%��1���������1������ ����56����;!�%�(�G�HH�IJ�K�����K�L�M���N��O�K�����L���P�Q�KQK����*(�$�;����%���?��= ����� ���%!�56�6R6����"�;�����%������������01��/�%�#�%�����S�������!����61�;����56�2���56���56��=!��1!����;��%���8���#���6��%�������#�%���?��=�!�=!���!�%�%���%�1������ !�%�����E����������!�����=!��� ������#��!6���%���7���2��56�!������!��%����1�7��������������#� ���%���<��%�������� ������������%(��&(�E���?��=�!�=!���8�����!T��%�1�!���� ��56���;��%��#���;����%����=!��7����61�� ����� ����;��%����� �� ������ �%��� =!�� 7��1��%!��� ������ %��6��%���?��==!��11�� �!56����2��%����56����(�E���?��= ����� ���!������11�������=!1!� �������������!����#� %��� $�R�!��� !����=>���56� =!�  �6� ��(� S��� ���� �����0���� ��56!����� ��>58��56��������%���U����������%���V��������8!�%�������1�����(���(�E���?��= ����� ������� ���56����#�%���?��=�!�=!�����;���%���%�1������ !�%�����E����������!������6������6��������%��6!���2��������=!�!���� ��56���!�%�%������56�!�����1�?��=�=!��������#�;����%���0���� ��56!�����2��%����56����#���(�!1������!�1����� ����"�2�6��2>��%���$�56��6��������F���������%���$�56���������6� ��56�1�W����� =!;��%��#� (�!1�%������56�!���!�=!���!�����01��6!��#�S����2�!��!����%��������� ����!�������B��������56�!�����=!����6��%���#��5(�!1�=!���;/6��������#�%����$�R�!�������%��������56�!����61����%���C�!�=����%�����R���%��4>58;��8!������!2�@����56�!�����%���?��= ����� �����%���E��������!����56����������%��%���%(�;���������!��������!�8��8����1�S����=8�����1�6��=!����%�������(��-(�E���BR���568����%���?��= ����� ���#����%���X/�����%���Y�&-�� �(�&�%���?��%��%�!58���56�!�������%�!��� Z?E�7[#� %��� Y� *'� %���"����!�%�������!��������%�!���Z"��"77[���;���������������������=��56��������6�����X/�����!�����%���%����\�;����� ���������7���!����=!�����0���� ��56!��������=!��61��#�%����!56����;��%�����W������!�;��8!������!2�%���BR���568����=!��?��=�!�=!����������%���1�6������%�������%����1�7�������!12��������!��������!�8���6� ���8R����#� ��� ��!� ��>6��(��,(�X>��%���X����%���0���� ��56!�������49BC�!��������!�8������2��1�����%���?��= ����� ���%���V��������8!�%����!2� ���>�%�����7���������2�>6���1R���56�> ���%���0���� ��56!��#�%�����"�!�%�!�%�%�������!���56���56��E�!��#���;����%���V��������8!�%��%���7���������%�1�?��= ����� ���=!�������V�]�2��1�1����������6��(��.(�E���?��= ����� ���!���� ��56���!2���;���!���%���V��������8!�%���%���?��=C�!�%����56�!���!�=!��������������61� ����2������9��=���� ��!56�����1�"��������������=�%���?��= ����� �����/�������������6�� �������56��W��8�����#�;����%���V��������8!�%��%�1�?��= ����� ������! 6�2�������56���#�%���������(�%�1����56�!���!�=��������> ���6���=!����������56� ���56��������#�� (�%���7���!����=!�����2>�������0���� ��56!���%������56�!���!�=!�������������!�%��



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+� � $�����*,�����-,��

.(�%�/��!�%���%���0��������1!�%���1�����2��3��%!������%���2����%���4!���5��#�%���%���6���!����4!�����%���7���� ��.5!���%������.5�!���!�4!������8������������(��9��� 0��������1!�%�� ������� %��� :��4 ����� ��� 5���/��� ���� �;/���.5���$.5�%�������4�����<.5���8���#�%�����.5��!��������!� ���.5�������7���� ��.5!������� ���1=����(�9�����3���!���4!��$����!���!�%�4!��2�������!�����8�������/;>�%�/�?��4����4!��7���� ��.5!���%������.5�!���!�4!�����/;>�%���2��;�4��%���"��.5;8�� �%���!����(�@���A ��/����!���%�����3���!�����.5����%���0��������1!�%��%�/�:��4 ����� ���%���6���������%���� �������������6���!����4!�����4!(�9���:��4 ����� ���������.5������8��.5���#���3�����7���� ��.5!�����1<�%��!����������< ���%�/�B��4���� ��!.5������4!��5/��(�C(�D�������9�������/���%�/�@���������� ����� � ��!8������3��%��#�3��%�%���:��4 ����� �������%����/�%���8<�������9!�.58<5�!���%���7���� ��.5!������3��%�����E��%�!�������.5�F�*&�@� "������������%���������� ���%!�.58<5���(��+(�9���:��4 ����� ���5���%���7���� ��.5!���%���:��4���.5�!�����!�%�%������.5�!���!�4!���!����4<���.5��!84!5� ��#��� ��%�%���"�<�%��8<��%���7���� ��.5!������8���������%�!�%����3�%���%����������%���7���� ��.5!���!�%�G��%��5�������!���%������.5�!�����!�%�%������.5�!���!�4!��������< ���%�/�:��4 ����� ��� ����.5���3��%������%#��%����/�H�����%���I�88���,�%���B��8������%����!8�����4!��2�������!�����������5��(�'(��9����������8<��%���7���� ��.5!���!�%�%���G��%��5�������!���%���:��4J� 43(����.5�!���!�4!���1=�������!�.5��� ���.5����3��%��(�$������%��!8�%���D�������������%���:��4 ����� ����4!����=88�����.5��(��!8�6���������%���0��������1!�%�������%���:��4 ����� �������8��.5���#�%���K���.5�!�����!�%�������.54!3�����(�9���@=���.51����%���0��������1!�%��#��������������������.54!3�����#� ��� ��!� ��<5��(��*)(�9���:��4 ����� ���5�8������.5��8<��%���$.5;%��#�%���%�/�0��������1!�%���%�%!�.5�������5��#�%����%���7���� ��.5!����%���%���G��%��5�������!���%���:��4�!�4!����!��"�<�%��#�%���%���:��4 ����� �����.5��4!�����������5��#���.5��/=���.5����(��**(�G�������L����!�����4!/�7���� ��.5!���J�!�%�G��%��5�������!������4����M��� ����%����H��/!�����!�%�A ������!���3���#�I�5�!���/�%����;���N�%���:��4J� 43(� ���.5�!���!�4!������88�� %��� :��4 ����� ��� ��� ����������;�4��%���"��.5;8�� �%���!����(�O�PQ�RS��TUV���T���*(�9���:��4 ����� ��������������� ���<�%�����H;�������/�0��������1!�%��#�8<�������<.5���!��%����/�6�������%���I�5�!����/�6���!��4!������.5���(�9���B����!���%���6���!�4�5�!������������< ���%�/�0��������1!�%������0�W�8��/�4!� ���<�%��(��&(�2��� ���<�%�����H����3��%���� ����%����������//��#�3�����(�%���0��������1!�%��/���������8;�������I�5�!��������.5��!���5� ��.5���E=5�#�%(5(����%���L�����/��%����������E=5������*)X�%���2��������%���0��������1!�%���%������4����L�.5�!����%���� �.5����4�5�!���8��%��!��#����6��4!��������������!�%��!.5��!8��������.5�6��4!�������������1�;�����!88��%��!������0�W�8��/�!�������%��5!���%���2��4!����%���:��44!��������.5���%�����.5��������;�%�����4�5���5��#� (�%���0��������1!�%��43��/������43=�8�@�������/���������8;�������I�5�!������6��4!��3��#�.(�������%���0��������1!�%���I3������������.1!���/�>��5/���3�����"��%8��%��!�����MFF�+)��J�++&��I�������4�����%�!���MI?YNN����������������%#�%(��!8��!�%�%���$�.5�����!�����G<�%��!���%���"���/�!/��;�%��%���K��������� ����5�#�%�������%���6���8��.5�!������!��%����/�6���������.5�#���.5��



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+� � $�����*,�����-.��

������/�%����%����!�����01�������234�55���6��%�!�%�%���7��������4!�%��%������23�������3�� �����89�8�:��4��������23�%�����8��%��!���%���;�3�!����5�<���!��%!�23������������������=�236�����������>����/�����4�/8�����%�����(�����8�93�����=��0�!�0!�����������06��23���%�5�=��0 ����� ���!�%�%�5�7��������4!�%������%������0����06���?�3��������� �23�!���%������<�����������23�@�*-�;�88���A�6��4��5���49�%����6��%������(��(�B���;�3�!���89��%���=��0�!�0!���%���8�����%���C������DE��8��5����F������!8���8��%��!���%���=��0 ����� �����5�<���!������������G13��0!������23���(���(�B���=��0 ����� ���4���������5������23�#�06��6123�����23���%���6123�����23��<���!�0�3�!������������(�� (�B���G13��%���<���!�0�3�!���6��%�5������23�����������!�%��������23��%�������!���23���23���8�����%���H���������89��%�����5�7��������4!�%���89��������C�������������!23�����55����=��0�!�0!��(�B� ���3���%���=��0 ����� ���I�%��!������5��4�!�������!�%�� �����%���6���%���J5��/�%��%���H��0��8����������5������0!� ��924��23�����(�B���=��0 ����� ���������%�5�7��������4!�%���%���G13��%���5������23�����6���%���K�6������������23��%�%�5���6/3�����;�����!5�0!��������%���<���!�0�3�!���K�6����� ���0!5�*�(�:��4����D:��4����%�8����������5/L�"�E��"��MN������!��F�%���%�5�E��8��5��������3����3��%���C������5��(�B���<���!�0�3�!�������5���:��������!���0!5��(�:��4����%���E��8��5������!�%� ���6123�����23����%���06��6123�����23���<���!�0�3�!��� ���0!5����0����:��4����%���%��O%���E��8��6�23�O������!���3��%���:�23���!8�%���������%���=��0 ����� ����0!�0�3���(�2(�B���<���!�0�3�!���6��%�5������23� ���0!5�*�(�:��4����%���N����5������� ����23����!�%�������3��%��$��%���6��%����3���<����23�!���5�����%�����N��%��!�����5������23��!������23��(�%(�:����%���<���!�0�3�!�����23�#���23��������/�%����%�����23��8��������23����0�3���6��%#�����%���=��0 ����� ���0!��8�����������9�%��!���%������<��������� ���23����(��-(�B���=��0 ����� ���3���%���>����3��������� ���9�%�����N�������5�$�����%���;�88���*�3�� K/3���23#�8�93���������23��C������� �%����������<���!�0�3�!��#�0!�9 ����98��(�B���7��������4!�%��4���������H�������!���%���<���!�0�3�!��������!���8�93���������23��23�0�3��C�������8��%���#���8����4���� ���9�%�����N�����5�$�����%���;�88���*�5�3�����������!�%������3�� �%��������������������23�0�3��C������%���;�3�!�����%���7��������4!�%���8��������23��!�%�����������G13�����������������%(�B���=��0 ����� ��� ���/�����%�5�7��������4!�%��#�6����%���<���!����0!�����89��%���<���!�0�3�!�����23��5�3�� ����3��(�B���P8��23��0!��<���!�0�3�!�����%���5���;!�����%���>���/���!��(��Q�R��S��T����*(�B���=��0 ����� ���3�8����89��$�23M�!�%�<��51�����23/%��#�%���%�5�7��������4!�%���%!�23�%���J���� ��23!����%���%!�23�J������5/L��4���������%���=��0�!�0!������������B�!24� �����������3��#���23�C�L�� ��%���@�A�"��=;<��(�<(�5(�@�*+�=B�<(�B���<��������������������� ����������>�����0!���%���G�8�!���3123�� ���������5�$���������@�*+�� �(�&�$(�*#�� �(���$(�-�!�%�� �(�-�$(�*�=B�<�D�(��������.F(�&(�B���<���������������3�8���������%���89��$23/%����!��%���<�����0!���%���E� ���#�%����1�������%���%���"��!�%3���#��������%���#�%���<������������������ ��#�%�����������0��23��<��������#�H�89��!���M��%���<����23�!�����3��8���3� ���6�%�������/�0��23���23�8�3��/�������3��%���(��(�U5�V ������3�8����%���<��������������������%���89��$�23M�!�%�<��51�����23/%��#�%����!���������23!�%3�8����<�����0!����3����<��������8��23����3���93���(��



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+� � $�����*+�����,-��

�.�/0�1����%���2�����3!�������4�������56���2��������7��56����6�7����%���2��������������������%���78��$�569�!�%�2��0:�����56;%��#��������%���#�%���2������������������ ��#�%�����������3��56��2��������#�<�78��!���9��%���2����56�!�����6��7���6� ���4�%�������;�3��56���56�7�6��;�������6��%���=�%���>�7�!���%���2����������������0�1�������56��7�6��;��������!���56����$�569�!�%�2��0:�����56;%��������!7�%������������?���56#����6����6 �����$56�%��� �����3�(��(� @����� 4�������56��� 2��������7��56���� 4��%��� 6���� %���2���7��56�!������������%��#�%�����<�78��!���%�����%�!�����0;A��B!�56786�!���%���2���������8 ��6�!����������0:���56��!�%��!7�%�����<��6���!���%���2��������������������0;A���������!��!�%�������!���%��7(���(� 2��������?���56�#����6����6 ����$56;%������%����56�#�%���%���2��������������� ���2��������56�!�������0:���56��1�����������2�������������3!�������!�����6���6����%���!�����C��85D��56���!���%���@0��;�%�#�%����60� �D�����4������%���%������6;����D������08����#�  ��� ��4��%!��� ���D�6��8 ��56��� $���7���� 6;��������!���6���08����(����(� E?���56��4��������� ���"��56;7����%���7�����56���������������0�$56�%������>:6������<@F�&#G�H��(� ���$�56�56;%���!�%�<@F�*#)�H��(� ���2��0:�����56;%����!�3!��6��(�� .�/0�1����%���2�����3!���������56��4�������56���2��������7��56����6�7����%���2��������������������%���78��$�569�!�%�2��0:�����56;%��#��������%���#�%���2������������������ ��#�%�����������3��56��2��������#�<�78��!���9��%���2����56�!�����6��7���6� ���4�%�������;�3��56���56���� �7�6��;�������6��%���(��(� B���>�7�!���%���2������������������ ���!�%�78���6��������3��56���2��������#�������%��<�78��!�����6��7���!�%�2����56�!�����6��7��������0�1������� �7�6��;��������!���56����$�569�!�%�2��0:�����56;%����!7�%������������?���56#����6����6 �����$56�%��� �����3�(���(� B���>�7�!���%���2���������������78�����(����7�56��<�78��!�����6��7��������0�1������� �7�6��;��������!���56����$�56�56;%����!7�<@F�*#G�H��(�!�%�2��0:�����56;%����!7�<@F�)#G�H��(� �����3�(�,(�II�*-#�*-���<�J"� ��� ���!� ��86��(�H�A��60�����56�I�*-�� �(�&�<�J"����%���� ����%�����!56����56�#�%���3!��$�56�������!���%���2������!�������>�!�6����D!�%���0���<�%������0;A�I�G����<�J"������77���4��%��(�G(�<���� >�7�!��� %��� 2��������������� ��56� 34�����%��� 2���56��7���� %���>�7��7��56������3���!�%���%�����F�56������56��7���� ��� ��!� ��86��(�-(�B���K�77����*� ���G���������!56�3!�"!������%��������3��56���2��������#��� �����60�����4���%���<�78��!���9��%���2����56�!�����6��7���%���2��������������#���4����%�����78��%���L�4��������2�����������������4��%!���7��%��(�M�NO�P�����Q��R�S�
�R�T�UV�T
�R���*(�B���W��7���������60�����������;!7���!7�!� ����00���K���(��&(�B���E��������D!�%��D����%���2�������0���������1�������������0�H�����3!0�<�%�������������%��0������D8�%����(���(�H���J��D��04��%���%����8�%��!�����%���%���F�56��%���E��������D!�%���3!��X��3�!�3!��� !�0����� ��#� ��������� F�56��� !�%� Y7��56���� �!�� %�0�X��3�!�3!������6;��������%���0���C�����56!����;0���56���1��%��!����(�/0�X��%��%�!5D������56���������!��������!�D���4��%�����0;A�%���2���� ���%���"�W��"���ZY��3����<����3�������!��.�%�0�<����39["�!�%����������3!����%���(�B���



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+� � $�����*'�����,-��

.��/ ����� ������� ���01����#�%���.��/�!�/!��������!��������!�2���#�%�����01������3�4����/2�����/!����%����5��%���26����#���378�9�**�:�;;�����%<�/!�!���� ��01���!�%�%������01�!�����3�.��/�/!��������(��,(�=���.��/ ����� ���2����%������>�������3���������?���������%����@�������/!3�A�%�������������%��3������2B�%����#���5���������C;��01��/!3�.��//!������!;�%���"�!�%�����%���A�D"#�%���"��.:>��%�����%�����E�01������01��;������01���%�����01��3�1�� ����1���%�������01/������3���%����B�%��!���%���� �01�!�����������!���.��/�!�/!����������������� �����5��%#�%���%�����;��%��!�����%���A�D"#�%���"��.:>�!�%���%�����E�01������01��;�����������01�(�F(�4��%��>���������������26�����%������>�������;���������!��5�01����3�"�!�%�2B�%����(�A���5�01������"�!�%���������� ����%�������#�5������(�������5�������01��4����33!�����%������>���������5��%��1��������/�� 3�1�!���!�������%��1!���%���A��/!���%���.��//!�������015��5�����%�������8���5��%��%��� (�%���G��������2!�%���������>���;��01�!���/!��>���!�/�1�!�����01�#���01��������7�%����%�����01��;��������01����012�33���%���0(�%���:!��%�!����73���01����!��������!�2���%���G��������2!�%���/!�����3�4����/2��������������9���:�;;���*���01��3�1����01��������������(�=���.��/ ����� ���1���%���;����������B�%��!���!����/B���01�%���E��!����!��� �16�%�����G�H�;��3�3��/!������(�-(�=����B�%��!��� �%��;�%���G�H�;��3(�I���%���G��������2!�%������J��/���� ��!01��#�������� ���01����#������������3����"�� �/!��B ���%���.��/�%���.��/ ����� �����!;�%����!��01���8��01�� >������!��� %!�01� ������ "�����;�������#� %��� ������J��;���������13����������3���%�3�.��/ ����� ���!����17��#��3�E�13���������K���L��0�!����L>��������M�!3/!�������(�A��������01���N3�����!������1���������01#�5����%���J��/���� ��!01���%!�01�%���.��/ ����� ���%�3�"�!�%L��%���A����/��������������J��;��������/!����%����5��%(�=���.��/�!�/!�����������%���J��/���� ��!01������%����!��3����01�/!3�4������%���"�� �/!�����3�E�13���%���K���L��0�!����L>��������M(�O(�A����/5��01���%���>����������������� ���01��������A=IL>����� ��!��� ����1����01�%����B�%��!���%���.��/�!�/!������������� ���/!����%�B�������� 5�02�!���%���A������� ��01�!���;���(�.�01�4�����01!����73���01���?��%��!�������%���%���A=IL>����� ��!����!��3����01(��P�QR���ST��U�T������=���>��������������� ���������1���������01��������!�%�%�����V�5�������A����01 ��2����%!�01� ��%������������!���!�01�%���?��3!�����K@!����W�����2�%����W������01�������(H��HM�������2������01���?��3�X�(��������&<(�Y�%��!�����5��%���!����/B���01��!;�%����� ������!�%�D������!�����!�01�(�=���Y�%��!��������%�/!�2���/��01���(��P�QZ�[����\S�\SU��\�]�̂����\�
U�_�
�*(�=���=�����!���!�01��3�E�13���%���.��/�!�/!���� 5�02�!�����;��������%�������%���4!�%�����/�����!��������� �����.�01��01���;��3�����!�%�?������(�&(�=���>���������������5��%���%����3�:!��33��1����3���%���=!�01;B1�!���%������>�����������1� ����#�B ��3����������%���/!�7����01���3�01����=�����!�����4��01�!���%��������/��01���!�%�%�����01!�/��01���01���4����33!�����������!��01� �1��%���(�=���>������������������%� ���01����#�>�� ��!01�L#�� ��01�!���L�!�%�>�������%����#���� ����%����;B��%���A�;���!��#�4����/���!���!�%�� ��01�!���%���"�����;��!�������5���%���.��/�!�/!��#����=���������%�3�N3;����5�����/!�� ��#�5���%����/!����%�!�����378�����01���01���!�%�2�33��/�������� 5�02�!���%���V�5��������C;��01������;��%����01����(�=�����E����!������01���8��������D������� �����4�16�%���!�%�"���01����3�E�13���%��������/��01���>���� �����01���!�(� �



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+� � $�����&)�����,-��

�(�.�����/0���/0���1��2��0������34��%���.�����!���!�/0�25��/0���%���6�������������������%����%���6����� ��!���4 ���%������7������/0���.�����!���!�/0���������#�%���%����8�6������������������ ��������!�%���89:�;�*'�6������� �����%��������(�.�����6����� ��!���%������!/0�%���1�34��!���%���6���!����2!�����%���;�*,�� �(���<�(�&�=8���2���!�������2�>=$�"?(��,(�@4��A��2���� ��!/0���8���������������%���A����!���8���!���!�%�����8����%���B�������/0������ ����#��C���8�0�0���!�%��C���8��/05��7��%���"����� ��!/0�7����%���<��2 ����� ������0��������/0���/0���!�������8��%!�����!�%�%���1��0���!���%�����/0���/0���"���2�����89:�;�+�� �(�D�"��<E6����������#���5����%����34��%���$F���8��������9��%���<��2�����3��%����/0�����!�%������%���������� ����5!�%�(�G��%����8�@�������H33�����/0��%���<��2 ����� ���%����������/0��%���I��7���7�������(�.��4 ���0���!����3��8�����%���<��2 ����� ���%���J��������7!�%����8�B�08��������� ����0��%���6����������09������������� ����J�C�3��8�4 ���%�����/0��9���/0��1��340�!��� %��� 6���3��/0�!��� 2!�� � �� �� ���0������� ��/0���/0����!�������8��%!����(�D(�$�3����%���K����27����������5�����/0��%���J��������7!�%��������6����� ��!���4 ������� ����3��������� B��������������%!7�#� 5��/0��� %!�/0� <!�2!��� ����� �/0��������������� ��� BAIL�!��������!�7����  �5��7�� 5��%#� 8��� %�8�I��7��� ����������5�����/0���� �/0���:�#�%���8��%�������������%����!��������!�7���%���J��������7!�%����8�<��2�%���<��2 ����� ���� ����33�#�0���%���J��������7!�%��%���<��2 ����� ���0���4 ���!��������� ��%��� ����33������!��������!�7�����/0�;�,*�� �(���<�(�*�"��<E6�����/0���:��/0�%���.�!���!�%�%���=83�����34��%���M�5���������!��������!�7��!����24���/0����J�C�3��8�2!���3��8�����(�.���J��������7!�%������3��/0������/0#�%���<��2 ����� ���34��%���M�5���������!��������!�7��!����24���/0���/0�������0���!�����������3���������B��������������%!7����4 ���%���NH0��%���7�����0�������A����!�����5����8�@����%���� �!3��� �������L�!�%�7!�23���������B��������������%!7���#�5��/0��%!�/0�<!�2!�������� �/0������������������BAIL��!��������!�7���� �5��7��5��%��#�4 ���%���.�!���!�%�%���=83����%���� �!3�����J�C�3��8�2!���3��8�����(�.���J��������7!�%�������/0���#�%����%������%���<��2 ����� ���4 ��8���������G�3��8���������!3��!�%�������8���%�8�M�5��������K����27����������5�����/0���� ���/0���������6����� ��!�����3������!�%�%���B�/0���7�����������/0��(�.���J��������7!�%���������%���<��2 ����� ������������4/0���.�������3���#�%����!3��!�%�������!���/0�������%��������9������G�3��8������4 ��8����!��������4 ���%�8�<��2 ����� ���������0��(�<�/0�� ��!3�%���� �!3%�!�����3�����%���B4/7��08��%���B�%!7�����%���A���3�!����(�I�:��08���%���<��2 ����� ������/0�;�*-�1�O"� ��� ���0�������!� ��40��(��P�QR�ST����U��K���������"��/093��%������3�������/0�"�A��"�����/0����%���J��������7!�%��%���K�����89/0���!���%!�/0�%������/0�!���!�2���34��%�����2!(�.���J��������7!�%���������%���<��2 ����� �������N�3�!��������4/0���.�������3���#�%���%���!�����!�������#�%����2!����/0�����6���8�/0��������9/0��/0���/0���%�����/0����/0��5��7��8����������(�.���<��2 ����� ��� �09�����/0����#���� ���4�%�����1��2��39�����%���6�������%���6���8�/0��2!����������(�G������8����/0���@�������4���0���2!����%���B�����%���V �����%!���������������%���6���8�/0��!�7!�%���������7������/0���.�7!8���(�P�QW�XY������Z[�\�]�̂U��\ZZY�Z
��\������*(�B�/0���!�%�_3��/0�����!��%����8�6�������7H�����8���E!���88!���%���M�5�������%�����6�����������������!3�������.�������4 ���������5��%��(�.���E!���88!���%��3���/0�����5�������5��%��#���3����%�����/0���/0��!�%�5����/0�3���/0��A����!���390��7����%������������%���.���������590������������(�.���E!���88!�������������������#�5����%�����%����6�����������������/0�������0�� �������/0��O�/0�����/0�%���I������!������J�C�3��8�4 ���%���V ������!���%���B�/0���!�%�_3��/0�������J�C�3��8�5�%������/0�(�G8�@���� %��� "���8���/0����/03����� �%��� %��� B�/0����/03����� ��/0� %�8�



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+� � $�����&*�����,-��

./0��%�!��������1��%����������������23�����%�����45���45���6��7��45�!���%���8��1 ����� ����45�9�:�6�;"���5���%���<�45���!�%�=7��45����%���>����������5���?!���//!���@ ��(�6����?!���//!��������!45�%������45����7��%����45#�0���������45� ���%�/�<�45����457������!/�������� !�%�����.������5/����(�$(�%(�99�*A�77(��B���������1�C�B�"D�5��%���(�E��%������23����� �%��7������%����45�%���F������!������G�H�7��/����%�����%�����>��������������(�&(�$����������1�����I����//!�����%���>��������!�0��B��/��%���!�%!�457@5� ���������%���0��%��#���� ��� ��%���>��������/�J ������!� ��@5��(�K���>�������������������7��45������45#�%���!�0��B��/����%���!�%!�457@5� �����I����//!������������/������������>��7�5����%!�45���%���#��5��/�0����45�7���45���6�7����/L���45�������45B�//��%��I����//!�����1!������1��(�K����������������45��%� ���<����!����@4B��(�(��(�K���8��1 ����� ������� ���45����#�%������>�������/�����7��������;��B!���1!�3�%���#���7���������M�%��!�����7��%����45����#�!/�����45�3������"����1����%���<�45�������%�!����#�!�%�N��%�����45����� ��%��45���>���� ���������������%�������������������"���45���!�%�I�5L�%��#���� ����%����2������!�����!�%�%�1!�����������F������!�����%���I!�%�����1�����!�#�!�%�N��%��������/��������B�������<������%���G�45��B�1!��������45��(�E��%����/�2����5���%���8��1 ����� ���%���G��������B!�%���!����1@���45�5�������������������1!����1��(�6��� �����45�7@��%���G��������B!�%���%!�45�%���M�%��!����/�O�� ��4B��!7��������>�������0�������45��0����45�7���45��8�45�����#��������%���G��������B!�%�� ���45����#�������>����3���1!/�6�%��%���F�����#�%����!7�%���;��B��/B����1����!�B��7����#�/����������@�%��!���7���������*A�;��B������1!�B@�%����(�6����6���453%��!�������%� ����!����45������(�K�����<����!���������������45��%�7@��M�%��!����#�%��� ���0��������?!��//�����!�������F��B��� ��������7��%����45����%(�,(�K���8��1 ����� ������� ���45����#�%������>������������%�����23���������?�77�����7@��%���?!B!�7��1!�3�%���(�K���8��1 ����� �����7��/�����%���G��������B!�%������� #�&�F����������%�/�;��B��/B����1����!�B�#�@ ���%�����3�%������I�%���!�����%������>������������G�H�7��/�!�%����L77�����45��%�����3�%������I�%���!�����%������>����������!7��������E������������(�E�� ���@�%�����23�����B����%���8��1 ����� �������%������$��1�&�����������2������ 0��45��(�K���M�%��!���%���I�%���!�����%������>��������������%!�45�%���G��������B!�%�������������//��#���7����%��������45�� �������)�;��B������� �?!�����%���E�7��/������%���M�%��!���0�%������45�(�$�0��������;�%�����!45���7��������#��������%��� ��5�������"��4537�� �%���!�����%������>��������(�2@��%���;�%�����!45�����%���G�H�7��/��!����45��%(�K���8��1 ����� �����������7��45���#�%���G��������B!�%����!7�%���I������%���;�%�����!45�7�����!�%��!7�%���;��B!���%�����45���!���@ ����;�%�����!45����������5/��%�����3�%������I�%���!�����%������>���������5��1!0�����(�A(�K���8��1 ����� ���B�����!��������!�B���/���������>����B@�%��!���7���������&�P�5����!�%�,�F������������@ ���%�/�G��������B!�%�������/���%�����F��B��� ����1!��%���(�;��������F��B��� ����0�45����/���������B@�1�����2�������7������/!��#�5���%���8��1 ����� ���%����1!� ���@�%��(�"�@�%��7@��%�����!��?!��%�!���BL�������� ����%�������L/!���/�45����45��8��0��%��B����������(�K���8��1 ����� �����7��/�����!����1@���45�%���G��������B!�%���@ ���%���F��B��� ����0�45���(�K���G��������B!�%��B����%�/�F��B��� ����0�45���������5�� �����,�;�45�����45�����������5/��0�%������45��#�0����%���>����B@�%��!���7�������/3Q�$��1�*���45�������5������0��%�������!�%�I�1!�������3���7@��%��� ����77������!��������!�B��� ����5��#�%�������R�!71�����%��5� ��#�0��45�����45�%�/�����������?!��%�!���0�45������/��������(�K���G��������B!�%��5���%����%�/�8��1 ����� �����451!0�����(�E/�<�5/���%������8�450���������%�R�!71�����%�#�%�����0�������R��7��/�������0���%���R����!���1!� �������(��!��������!�B��#�7@��%��������������45��%���8�450������7��������#�0��%���10���%�/���!���F��B��� ����1!����%����S�%�45�7@��%��� ����77�����G��������B!�%��� ���1!/�R�!71�����%�#��3��������S�%�45� ���1!/�� ��!7�%���2�������/3Q�$��1�*#��/� ��5�������F��B��� ����



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+� � $�����&&�����,-��

 ����.����(�/��� ����00������!��������!�1������%�����%�2�3��������1!�%�����245�"�6��"�������2������%������7����.1����8$! 97����.1�����.!.!��%���#�:��;<����!��;<���5��;<�%������!��������!�1������<4��(�/���=��. ����� ���������%�2�>��1��� ����������:�����;<���%��������%���� ���������7����.1����� .:(�%��������%���� ��������$! 97����.1�����2��(�$�0��������=�;<:������;<�$��.�?���;<�������<�� �%���,�@�;<��0�������2�3��������1!�%�����0������%���%��� ����00������!��������!�1��� ���� %�2� 3��������1!�%��� ��;<�� ����2� �����%������7����.1����8$! 97����.1�������245�"�6��"���.!����%����:��%��#�:��%���%�����A!�1���.!2�����1B�%������C!��%�!���:�;<������2��������<�� �%�����!���>��1��� ������ ����.����(�-(�"� ��%���=��. ����� ��������=��.��%���������3�����������=��.��������������%�����=��. ����� ���� #������;<������;<�%���<���0B��%!�;<.!0B<���%���A��.����#���� ����%�����!;<� �.B���;<�%���.!�!������%���3��������1!�%���.!� ��;<���%���D�0��2������98EB;1��;<���<2��0��;<������;<�%�2�����%���F�� 4�%����G>HI#�7/I@#�"IJ/I���:���F�K����� ��������!�%����L00�����;<����A��.�������0�%���M=��. ����� ��:�;<���N����%���O�:��������%��������������������� ��!���������%���G���!��(��?(�D���%���3��������1!�%��������!02���#������O!������;<��A������%���L00�����;<���E�;<��#�L00�����;<9��;<���;<���$��%�����2L�����%���<���1�����������2������"���;<������%����%���7!�%�����! ��1�/�!��;<���%#������2�G��������$�������1������%���"���;<��.!��4�%��#� ���%�2�%���=��. ����� ���������������2������"���;<������%�<��(�$�0����%���=��. ����� ���1�����������2������"���;<������%����%���7!�%�����! ��1�/�!��;<���%�<��#�����%���"���;<������%��2�$��.�%���0B���<��.!��4�%�����E��!����!��� �<L�%�(�+(�I�������%���%�!��;<��E�;<��!������!��;<�!���%���.:��;<���������;<���������������;<��#���:����%��������;<��.:�����%���E�;<�����(�K=9��!0��;<�������!����;<������(�'(�>���F������� ������:��%��� ���.!�%����2�C����!�1��.:��;<���%���F���������������� ����<��%��F����� ��!�����B ���%���=��.�!�.!���.!��I����<2������"����!��%�2�"��������������.�%���=��. ����� ����!�:��1��2(�*)(�P�%��!������%���I��4�.!�����%���F��������#���:����%�������;<�����%����2�F����������.�����������������%#� �%B�0���.!��<����@��1��21����%���3�Q�0��2(�"���;<��������0B��%���P�%��!���%���������!���(�**(�@����%������F��������;<��0���;<�� ���;<�������:!�%�#���<4���O�%���F���������������������!�0�����!��(�/���>L���;<1����%���F�������� �;<�!����������%�����G��2� ��� ��!� ��B<��(�R�ST���������/�����;<0�����%����������������������%�7�����%������%���F��������U���������*(�A���� �4�����0B��%���=��..!������������&(������1�%���� �����3��������1!�%�8=��. ����� ���V���1������;<#�W6$W9G��2��X���������(�F����� ��!���B ������1������;<���/�����!���!�;<�VI/DX��������,(�I��4�.��%��"��;<40�� �%���!������������Y(�$���%��%�������0�����0�<������������-(�Z�*+�=/�F��������?(�7����00� ����22!������������+(��!0�����.!��K���� ��;<!��8@��%��<�������!���%������;<�!���!�.!����
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���<
��9��� �� �� ��n�"��� �@���%������w���o���%�A��B�L�@ ���(%�� �)'.&*�.)�L,-*��)'.&*�.)�L.-&���U���Z�U
�4��������� �� �� ��n�f�������� ����R�!�R!��o���%�A��B�L�@ ���(%�� �)'.&*�.)�LM�-���l�>��
>������78��>�8������Ux[t;x�6����� _ZU�
�� 6����2�� l�m�



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+�������������������������������������������������������������������������������������������������������$�����&+�����,-�

./012/� �� �� ��3�456�����5�%��$78� ����9�!�9!��:���%�;��<�=�> ���(%�� �� ��./012/� �� �� ��3�7����5����?7@� �>���%������A���:���%�;��<�=�> ���(%�� �)'-&*�-)�=B,*��)'-&*�-)�=-,&���/C�D
�����DE��F�E������G����� HI.�
�� G����C�� J�K�L���������
�E�CMNO��
�2NPN���L	.I�QDF���EC��
��� �>���%������A���:���%�;��<�=�> ���(%�� ���� ���� �� �� ���� �� �� ��R��O���Q
�MN���S�>��%����������6� ���� $��%�;��<���> ����T������!����"> U��"��%������!�� $���<������> ���=$!�9 �V6�WX�S� YZ+��B[&[�))))�)&))�--)&�+)��XW\� X]7�YZ@*�X"��"�5! ����=WY� YZ&,444)))))*)B,'+��^�
����_��C���
C����������������������������������������̀C��OM���Q���G���DEC�ON�M�� $���%a����DF��
��S�>�� ��$���b��U�!���(� ��874�c��� ��d���e��� ��f�g� ��W�������� �� �� ��h>���9���!��=WY� ��.��O�C���� ijk̂ I0CM��N������l�k�CQ���	CF�
C��2N�Q���mk	2n�k�D���7��e������� ��HI.�
�I�M��DD���o��M������O�C�
DF����i����ND�NDF��mpqp�.��OOC��N�
O�
C�n���j�����D����������S�>�#�T����>�� ��$���b��U�S�(� ��874�c��� ��d���e��� ��f�g� ��Z=@���� ��Hi_J�0G� H��
�� G����C��� J�K��3������>�����d6�>��� �� �� ��3�h>�����!���WSTcW\� �� �� ��3�T���V6�r����!��s$�����!�� �� �� ��R
���PO��
D����������X����9<����������;�����V6��� �X����9<�����tZW\=\�%�u� ��S�>�#�T����>�� ��$���b��U�!���(� ��



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+�������������������������������������������������������������������������������������������������������$�����&'�����,-�

./0�1��� ��2���3��� ��4�5� ��678���� ����9:��;���<=���>=��?�>�=>=���@�A�#�B����A�� ��$���C��D�!���(� ��./0�1��� ��2���3��� ��4�5� ��678���� ��E���;��F�=���<���?�>�=>=����@�A�#�B����A�� �$���C��D�!���#(� �./0�1��� �2���3��� �4�5� �678���� ��G�HHI����@�A�#�B����A�� ��$���C��D�!���(� ��./0�1��� ��2���3��� ��4�5� ��678���� ��J�F��=�����@�A�#�B����A�� ��$���C��D�!���(� ��./0�1��� ��2���3��� ��4�5� ��678���� ��K��L���;
�<=���@�A��%����������M� ���� ��"��%������!�� �NO�@� ��ONP� ��"�Q! ����7NR� ���� �



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+�������������������������������������������������������������������������������������������������������$������)�����,-�

��������.�/���
�0��1���20������3�4�
56����7����15�156��897:;���<�� =
��5�>1���1�?�@��1��50���
6����*(*�� A���BCADEF����� ��!��B#���GHI�����%�B%���F����� ��!��B��������#������%�����GH���GH���J�%���!�����!�%�F���GH��I����I���#�%�����%���K�������� ���%���� L�GM�!�������N�����M��������O�P�HO���%���"��GHQI�����R������S��R�!�R!���� ��GH�!���O���T��I��%������M������GH���A�����!���!�GH���UCADV�!����������(�T����GH���GH�%����!��O�����������A�����!���!�GH��H���%���J!�%�����R�����!����� ��%��GH��W������!�����R!����H�����GH���"��GHQI�����R������!�%�A����I��O�����IX��$���O�U"K�CV�!�%�"���U"�Y��"��V������II��(�A���A�����!���!�GH���I������!I�%���"�!�%�����%������W������!���������H����Z�L������X�������W���!������F�� ��%!���O���%����������GH��%���[������!�����%���JS��R��!�%�%����X�������S�GH��GH���E�!�%�K��R��� ��GH��� !�����R!�%���I������������W��O����(�A���Y��I�������L�GH������R���������!��GH���\��GH��O�Y��I���������HO������������������(���*(&�� A���F����� ��!��� ����H���!��%�����GHI�����%���P�GH���GH���J����OO!�����!�%�L��%�%!�GH�������N�GH���GH�����H�������Q�R�(���*(��� $�I����%���K����������GH����%��L������X �����M�OO��#��������%���J����OO!�����%���F����� ��!�����GH��%������������GH���F���I��GH�!����#�%�����GH��!��%���X ���CAD�� ��L�GM������N�����M����������� ��(����]�� �̂��
��50�5
��1�������&(*�� WX��%���F����� ��!���L��%���%�����GH���H��%���J����II��L���I�����%�I������_���&(&�� 97:.���������M������GH���A�����!���!�GH�L��%�%������M������GH��̀ ������!���M�OO��R�������!�%��%O�������������A�����RL��GH���a�O�!�������GH������������� ������S��O�R!��$��!M�!����!���������CADES�GH��GH�� �R��GH���(���&(��� 97:bc�6��
6�.������CADES�GH��GH��L��%������"�!��������$��O������ �R��GH���#�%�����GH������������� ������S��O����!M�!�����#����������GH������ �����W��O����� ��GH��L��%�!�%���GH��!��O����GH�!�%����%�!��������� �������Q���(���&(,�� dce97:f�gh.��"�OQ\�%���A�I��������%!�GH�%���iSjCaC�Ui����%�S�������CG���O�G�a�OO�������I���C!�����E�k����GH�I��M�OO�������%���F���������S��������IX��C!����V�!OI������%���F���GH��I����%���F���������S��������IX��%������M������GH���A�����!���!�GH����F��L���!��#�T��%��#�N���������!�%�F��M�H�������P��H���������������������� ������S��O��#�F��R��GH������!�%�Y����������IX��%������M������GH����!���!�GH����!M�!��������A����#���� ����%����IX��%����!���!�GH�RL��GH���!�� HQ���������GH�������X�R����D�I��O�������l���O������F�� ��%!���O���%�O�k����E�!�%�A����������!������M�H�(������� /����0�
1���1�?�9�m����50�5n
�1����4��97:bc�6��
6�������(*�� A���S�GH��GH����L��%������ ��%�L���Oo���GH���GH�%�O�CO�I��������� �����#����Z�%�O�W����Z�%�GH������H�� �%������"K�Cj�"�Y��I������������W������(���



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+�������������������������������������������������������������������������������������������������������$������*�����,-�

.����./�0���� ���1���!���������23�%���4������!�����%���5!�%�����6�����!��7"8�.�!�%�"�9��"��:� 6;(���23�%�/�9��0���������3/������������0��%����23(���<�� =
>�����
��?��@ABCD�>��
>�������,(*�� E���8������������0��23������23#�$�23��3�������0�3����!�%�F/�G��3/���%!�236!0H3����!�%��!0��23�6!��3�����#�!/�.EIFJ�23��23��������!� �0!���/�K!���00#�L��1�%��!����#�L��6M���!��#�K����M�!����%���L���!���6!��23H�6��(�,(&�� K!�%���$�23��3�������0�3����!�%�F/�G��3/�����3M����%���N ����H0!���%���O����!���#�%���N ����H0!���%���I�������1�#�%���J�23�� ������ ��P��������O����!���!�%�./�0������;���%���"�;13������!���%���L�����!��23P��������.EIFJ�23��23���(��� $�23��3�������0�3����!�%�F/�G��3/���6!��N ����H0!���%���O����!����!�%�%���I�������1�#�!/�%���$��%���������.EIFJ�23��23��6!��%����0�6������!�%���23��6!�������#�%����Q�%���/�0�������.EIFJ�23��23��������1�%�������!�%���23�������H//����;!�%�#����%�0H�������J�23��23����� ���������23(�5���5�%��0�PM������/�R�23���23�����3����6!�1�6��23��$�23��3�������0�3����!�%�F/�G��3/���0����������;��%��(���,(��� 4H3����%���$�23��3�������0�3����!�%�F/�G��3/���6!��K!�H2P;���!���������.EIFJ�23��23����0��/�����%���./�01�����%���$��%���%��H ���!����6H���23(��� E���./�01�����������.EIFJ�23��23�#�%���6!�H2P��;������;!�%���%���������4�3�������31��#���������������%�����!0�%���J�23��23�#�;���������;���!�����%���$��%�����/�01���(����S�� T����U�
>�V�
�U�W�=>�UX�Y��Z?���[�X?������A������\(*�� E���8����������;13��������#�%����.EIFJ�23��23����/���I�0��/�������#�%�����/�$��%����%����/� ��%�����������.�������3/���%���8������������������!��23��������!0��;��%��#�������!��23���3��%3� ��!�%�;�%������!� �0!����8��������;��������� ����%��������%��#���23�6!���%�������������%���8���������������3�����K;�2P������;��%���;��%��(�E���5!�%��%�����23!�6�����6�75E$":�����6!� ��23���(��� ]����������23��%���5���23���!���!����������%���;�������N ������!���%����������������!��23���I�0��/��������%�/��� ���L�����!��23P�������%(���\(&�� .EIFJ�23��23����;��%�����23������R�1����������!��23���I�0��/�������� ����23���#���;����%���I�0��/�������������/����6!�1����23����%(����̂�� �U�X�
>��U���U�W���>�
�
��U����?��D�>��
>������-(*�� _�%��8��������23�����������������1�%����#�23���������23���8����P��������������%���8��������;13���%����������2310���23���R�����P������(�$(�%(����(�*��!�����!�23����.EIFJ�23��23����!����1�%����!�%���23�����/1G�%���4�������!�%�$��6�0�P�������#�%���%!�23�%��� ����3��%�����23���23���"�!�%������7��� ����%������23�%���3��%���F�!�%����!����23���23���L���23��0����!�%���23�"8�.�̀"�9��"��:�������23��� ������%(�E���$����2���23��23����abJRc9�!�%��8.c���0��������23��!�����%�������23�����!�������23��0���(��-(&�� E���J�23��23����;��%�����/�$��%����/�H �����������4��/���!�%���/�./�01��������%�/�4��/�����23������#����%�/������/�0������;��%��(�d��� �������6!�1�6��23�



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+�������������������������������������������������������������������������������������������������������$������&�����,-�

��./��0!�������#�%����%���1�� ��2����3 ���%��������0��./����!4 �5�/�!���0�����!6���57/���������5��%(���-(��� 8���9������������������./��#�%�������2������./��9����2�����%���:8;<=�./��./������� ��6����0!�7����./����%�!�%� ���>�%��4����������43��?���./������ �����@��6������%!0�����!�%���%�!.2��5��%���2A����(�>����� ������./�!����#�%���/���0!���4��%����./����%#�63����� �� �/������5��%��(����B�� C�D��
ED���FG�H
�
I�
J����K�L����J�L��K�����8���M�./���./����/�������/7���%�����./���./��#��������������./���!�%����4�/������./���./���$��0�4�2��������!�%���4��%��!�����43��%���>����� �����:8;���67N�%���>����66!�����%������O����� ��!��#�0!�%����� ��������5�����%���4�����%��>�%���!�����/A��P��<������2�%��������Q�� R�I�������S�T�L��K����S�U�K���K�L�C�
��
D�
�I�
���+(*�� 1�!40�����V����./�����������3�%��!��� ����/���%������%�������2����W�!�%�-�����������X�./���!�%�94��./����%���9���������!./���./�%����3�%��!���4���(��+(&�� Y�%��!������>���>�%��4�5��%�������%���9�����������M�Z�4��6������� �����0!�7�0��./���%���������������>����66!�����0!�%���O����� ��!�������M����%���O����� ��!��� ����./���(��+(��� M�����./���2�����$��������������2����%�������M��������������2����%���O����� ��!�������!��3��������./����5��%��#� ��� ��������3 ����������2���������7�%���������4�(��������



���������	
���������������������

��������������������������� ��!���"��#�$���%�&'()�(&)*+�������������������������������������������������������������������������������������������������������$������������,-�

.�/��
0/����������1����23���04��/�4������$��5���������&�6!7�8��9���������57����������"��������:�%���� ������;3�<
��=�����04���
���>?��@�
A
�����BC����?����D���EC�����@��0F��1�G03�@������D�����H?��@�
>�
?�0�
/��
�
�I�J���77!��:�����������:����K6(L(�$MNO#�PNO#�5���#�QNNO$R�J���77!��:�������%������K6(L(��%�9�S�T������(%�#�9��(%�7�����7�(%�R�J���77!��:�������%����9�:������K6(L(�U�����7�#�$�����!�#�� ���%���%�����R�J�M�V�7����$��%!�����WX����7YX���77!��:��������S5�������J���7�������������7���Z�������K"�[\OR�J���9(�M!������!7���%���]����������S5�������3�<���EC�����@��0F���
0�F
���?�����0
/����G03�=̂ <_̀I�J�Z���S5�a����!������9�5����K$M\Mb#��$&R�J�Z���S5�a����!�������7������c3�<
��<���BC�����@������?���
���?����D���d?���1�J�\eZf\]����%���g�h���������%���L!�%�����6�����!��������� �����Z������#����W99�����S5��!�����hhh(�%�J�����i(%��J�jbM�kZ����%���g�h���������%���L!�%�����6�����!��������� �����Z����������W99�����S5��!�����hhh(�%�J�����i(%��J�k������7���:����������K��7YX�%���g�h���������%���L!�%�����6�����!��������� �����Z�������%���k�:!7������lbk\Tb����i������7�����P������!����mR�J�]�%��9�����%��$����������%n�J�Ue�9a��bk\P�]NJ$i���V�J�"$*�9a��\8eJe!77���J�kZ"oJ]�%��!77���J�e��6 ����� ���9a��M��:���:������J\k�J�Lkbo�9a���������%�����K6(L(n�j�S5�!����i���#�����:���!77���R��p3�=�D
0q̂�4����@���A@��<���0
/�����
�[!��"�hY5������!�����������S5�������77!��:������6h��S5���%���O��������h��%��!9�%���k�:!7����lbk\Tb����i�J�j����!�����6!7�r ������!���h��m����g�h������:�!������Z����������h�����(�



���������	
���������������������

���������������������� ����� ��������!��"����� "�#$%�&'(��'�)�*+%�,-� .�'��/�-012-,3�4��'���5�*++6��'�!+�(7���!�8'�"���&'(9�.�'���2:;-5;2-,3� ��������������������������������������������������������������������������������������������.�!���5<�7+��<=�

�������>�?��@�A��B��C�DE�@�DF�B
��G������AG��	
���������������������HC�DI���E��JKL�MN��O����������D�������A���
�E�����
�D��%+�8�P���"���;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�5<�Q�,� .6���"���8 R;����(6���"���'"S�4�R�!("�����(�T�'�(6+���"������U "�Q�,,�V!SS���=�"���,,�#$%W��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�5<�Q�2� .��"��X�"���48�'8����'"(���U "�Q�3�V!SS���Y�"���V!SS���,2�#$%W�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�5<�Q�5� Z'�)R�!(6S�!�)�� "����P�[!�"���*+� �((!+�('8�'8��U "�Q�3�V!SS���:�"���V!SS���,2�#$%W�;;;;;�50�Q�<� &�(+����������������U "�Q�3�V!SS���5�.'� �2�#$%W�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�50�Q�0� 48���)�"��( �!��'"P�U "�Q�:�V!SS���2�#$%W�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�50�Q�=� $��)���!(�)��48���� "���1�.�)�� "���U "�Q�:�V!SS���,=�#$%W�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�50�Q�Y� �!� ��)�!���� "��48���)�"����������������U "�Q�:�V!SS���,=�#$%W;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�50�Q�3� \�!(��S���$��)�"��(�+�����"����U "�Q�:�V!SS���,=�"���V!SS���,5�#$%W��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�5Y�Q�:� ]P('� (��"��9�4�R���"�����(�$�7��(�X̂)'���X%��S')���(��U "�Q�:�V!SS���,=9�Q�3�V!SS���,-�#$%W�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�53�� LK�F����_G���!̀�(��4��'���<����)�����!������� ������&�(�)�S�(8��!��"�������(�Z�� 8����!8��(� "P�#!�S��'����X�')P��7����'��U&'(W��'�)�4��'���5� "��*++6��'�!+�(7���!�8'�"���U*+%�,-W�����&'(��� 8����!8���7+P�2:;-5;2-,3�U!P�\+��������a#$%bW9�7��;�Q�2�V!SS���5��!�;��W�*+%�,-�(+R!��Q�,�V!SS���2�#$%;�c�M�de���G����G����f�
DG���B�D�g���DeK�_G�B���HAG�c�MM�h
�����i�G�B�MM�	jLI�k�!������!� ��)�!���� "�����%+�'"((�� "������!����]����8���)"�������4�(�)�"((�"� "���U.6���"��W�8 R;�����k!����)��(����"�������4�(�)�"((�"� "���U���(6���"��W�'"S�4�R�!("�����(�T�'�(6+���"�����"�������48R!���"����!����.6���"���8 R;����(6���"����"��)�����Z�� 8����!8�������8���(!�)�'"(�����4��'���3� "P�#$%;���c�l�d�G��m�G�B��F��F��_��GD���HAG�c�n�h
�����o�G�B�h
�����Ml�	jLI�U,W�Q�3�V!SS���Y�#$%��!����!�)�9�(+R�!���!��.��"���9�'������pSS����!�)X���)��!�)��48�'8���+����(+�(�!�����)+8����48�'8���"���]P�'�����'�)��p)��"���V�!�6"����!)��(����(��)��(�8���!�(�8�!�%����'�((�)�"((��+������7+�)��(�)8'��R'����+����(+R�!���!��q�R�!�!�����(�� �!�)��$����"�������k�!����'8����������(��)�;�̀!��k�!����'8��!(��'"S��!��r�)��+(����8�(�)�����9��!���'�)���P�.!���"���VR����������(�� �!�)���$����"����!�(�P�%����'�(7��)����!(� "��+������R�������p�����U ;�;��'�)�Z�� �"� ��9��'�)�r'����+�'�!+��+�����'�)�]PS'�������Z�� �"� "���!���k)�+����!���k)1)W;�r!��������"���+���������������.��"��9�'�������pSS����!�)X���)��!�)���48�'8��+����(+�(�!������)+8�����48�'8��"���]P�'����+���(6+��!�������*+(�������'(�"�����s� ;�;�����k��S'����!����'�������.��"���s�R������7+P�Z�� 8����!8���'������)���;�̀���Z�� 8����!8���R!�������T�'�(6+���"������8����!��4�6'(("���(6���(���(�!P�$')P�������$��)�"��((����"���!�S+�P!����;���U2W���!��!��P�k��S'���+�����!����48(���"���7+��.��"���9�'�������pSS����!�)X���)��!�)���48�'8���+����(+�(�!������)+8�����48�'8���"���]P�'����!(��Q�3�V!SS���Y�#$%�(+� "�7��(��)��9��'((�����Z�� 8����!8��� "��!����k�!����'8����������'(�"���'������T�'�(6+���"�����7��6S�!�)����!(�;�



���������	
���������������������

���������������������� ����� ��������!��"����� "�#$%�&'(��'�)�*+%�,-� .�'��/�-012-,3�4��'���5�*++6��'�!+�(7���!�8'�"���&'(9�.�'���2:;-5;2-,3� ��������������������������������������������������������������������������������������������.�!���50�7+��<=�

>���?�@�A�
BC��
@��DE��F��GH
�E���IJ�D�BB
J�B�K��K��LDE�>�M�N
�����O�E�P�N
�����QR�	STU�V���4�(6�"�)���(�W�'�(6+���"�����'"X��!����!���!�����*+� �((!+�('8�'8��+����'"X���X��!"���7+������*+� �((!+�('8�'8��!(��'"(��(�)�+((��9�Y��������W�'�(6+���"�����!�)��!����)'�8�����Z�!(���'�)�[�3�\!XX���:�.'� �<�#$%�����4�(6�"�)�����������]'�)��"����������(6���)������̂'�)Y�!(���8�'�)��)'�;���Y'!�������������������!���!��"�����(�̂'�)Y�!(�(�Y!�������̂�� 8����!8�����]�W�'�(6+���"�����"�7�� ���!�)�]!���!���;�>�_� �̀BJ�P����F������LDE�>�M�N
�������a�D�R�	STU�.+Y�!��"���(+�'��������̂�� 8����!8���X����!���!������4��'���,�bc��!(8�'��d�'"X��X�)����e'����+�'�!+���!����(+������(����������'�)�[�2-�48(;�2�&'(̂�%9�[�5-�48(;�2�̂�;�3�&'(̂�%�+����[�,<8���f&�]!���!��]�4�(�)�"((�"� ���7���!�8'���)'�9������!�)�� "���!�)�W�'�(6+���"����!(�9�(����������̂�� 8����!8�����]�W�'�(6+���"�����X����!�(��e'����+�'�!+���'(�!������4��'���,�bc��!(8�'��d�'"X��X�)����.+������������!��$��)�"��;�V'(�.+��������������]�g�[�2-�48(;�2�&'(̂�%����)�����'(���������X����!��h�'�(6�"�)�')]��7+����'�������̂�� �;���!�i8��(�)��!�"�������#�!(�"��(Y����9��!��8�!����������)�"�����(�.+������������(��'�)�[�2-�48(;�2�&'(̂�%� "��"�����������"��� Y!(�)����̂� 8����!8���"���4�(�)�"((�"� ���7���!�8'���Y"����9�Y!����!��i8��(�)��!�"���]!����]����"�������̂� ����������(�̂�� 8����!8��(�'8�����)���;�>�j� �K��@��E��BD�
��E��LDE�>�O�N
�����R�	STU�a
@���B�K��B���LS	kUl�48���)�"��( �!��'"]�!]�.!����7+��[�:�\!XX���2�#$%�!(���'(�*'������m')�;�SJ��
����P���K��BE���La	nUl�V'�����̂�� 8����!8����'(��+��!�������48��(�7��X')����'�Y�����9�!(��48���)�"��( �!��'"]�!]�.!����7+��[�:�\!XX���2�#$%�����\�!��'"]�����7+������m�Y�!�!����48��("���7���'������� Yo�X�e+�'��;�>�p� S�@����
B@����K����DE���q�a@�GDE���LDE�>�O�N
�����Qp�	STU���!�.#cre'����+�'�!+�����'�X�����̂�� 8����!8���X����!��48���)�"����!������)���!(�)��48���� "���+�����!���.�)�� "���'"X�&�"���'���������� ����48��("���'"�)�!]�$')]����!�����"��"(]�g!����48��("����"��)X�)���9�Y��������̂�� 8����!8��9���((�����'"X��'�����+�����!��V�!�����!]�.!����7+��[�0�e(8&��!��$�"]����(�4�(�)�"((�"� ��(� "]�\Y��������48��("����!�)��8���������'���+��������4�(�)�"((�"� ����!����4"XX+����"��� "��.��8(�'8��("����!�)��+�����!�)�����)� �!�!��Z+������!(���;�Z'��(�����W�'�(6+���"����+��������4�(�)�"((�"� �����]�̂�� 8����!8���6�'"(!8���48��(��'�������)� �!�!��]!���!��9�(+�������̂�� 8����!8����!�(��8�!�����48���)�"���7��Y�����9�8�7+�����V'����'"(��!�������)���!(�)���48���� "���+�����!����.�)�� "���)��'� !�)�;�4�(����)� �!�!��]!�����!����������48��(��'���9�Y��������4�(�)�"((�"� ��9����� "��.��8(�'8��("���'"X��X+������Y"���9��!��V'����!����)'�8�����Z�!(����(�V%&fr$����Y����(��8��]!������b��� �!�!���Z�!(���'�)���]�5;���!8�'��� "]�V%&fr4�8�!�(8�'���&�=30/�2,�W'����'�)���]�7+]�̂�� 8����!8���8�(�!]]����48��(��'�"];d���!�(6������8��]!��������V'����!(������̂�� 8����!8����!�)�� "��%��Y���"����!�(���V'����7��6X�!�)���;�>�s� F
�D����
���DE���K��@��E���P���F������LDE�>�O�N
�����Qp�	STU�LQU�S	k���K�
BC��
B�Z���$#ere'����+�'�!+�������!8��(!�)�����4�8�!�(6��!(�X����!����(']���!]�48���)�"��( �!��'"]�b[�0d�����+]]����e�����'"(�����!��4��'���,�bc��!(8�'��d�'"X��X�)�����4�8�!�(6��!(�'8������'�)���]�.�"X��6��!(]+����;�V'�(!�)������������!���4�8�!�(6��!(���(���'�)���]!���"���������(']����!]�48���)�"��( �!��'"]�b[�0d�����+]]�����e�����8�(�!]]�����((�9�!(������̂�� 8����!8���8����)�!��9�8�!�����]+�'��!�)���48���)�"���7+���"X!������4�8�!�(6��!(� "��"���� "������9�����(!�)�'"(�����!]�7+�)��!����48���)�"��( �!��'"]�b[�0d�����+]]�����t')��(]��������!8�;�#!�����!����� ���t')��('8���)�"����!�)��7+�9�Y!�������̂�� 8����!8����!���t')��(7��8�'"�)(6�+��+(��7+���)]��;�e'�)������W�'�(6+���"������'"8)'X�9��'((��!������')]�����)�8�!�)��'7+��'8Y�!�)��9�(+�!(���!�(�'���]�((��� "�8�����(!�)�!���;�4]��������(�48���)�"��( �!��'"](�b[�0d����!�)�������̂� 8����!8���r�(+X�����+�Y���!��r�V!XX���� ��� Y!(�)�����]�7+���"X!����"����������!����4�8�!�(6��!(�'"(;�LRU�S	k�	�
BE��BC��
B�Z���$#ere'����+�'�!+�������!8��(!�)�����#�!(�"��(6��!(�'"(�����!��4��'���,�bc��!(8�'��dd�'"X��X�)�����#�!(�"��(6��!(�'8������'�)���]�.�"X��6��!(]+����;�



���������	
���������������������

���������������������� ����� ��������!��"����� "�#$%�&'(��'�)�*+%�,-� .�'��/�-012-,3�4��'���5�*++6��'�!+�(7���!�8'�"���&'(9�.�'���2:;-5;2-,3� ��������������������������������������������������������������������������������������������.�!���5<�7+��=<�

>���#�!(�"��(6��!(�?!���@+�'��!�)�'8�����)���;�.+A����!@�8����AA������48���)�"��(@+�'���!���)B)����'�(��!��8!()�������!�)���C'D!@'���!(�"���'"A��!��9���A+����!���!�(�@�48���)�"��(@+�'���!���E'�)8����)�"�������>!AA���� � ?!(�)�������8!()���8����)������"�����"���C'D!@'���!(�"���A����!��7+�'"(���'�������C+�'�����(�'��"������48���)�"��( �!��'"@(;�F�G�H	I�J�����K���L�
MN��
M�O�P�Q�O�PN��
M�R���.#STC'����+�'�!+��������!8��(!�)�����4�8�!�(6��!(�A����!����('@���!@�48���)�"��( �!��'"@�UV�0W�����+@@����C�����'"(�����!��4��'���,�US��!(8�'��W�'"A��A�)�����4�8�!�(6��!(�'8������'�)���@�.�"A��6��!(@+����;�R���.#STC'����+�'�!+�������!8��(!�)�����&�"��6��!(�A�������48���)�"��( �!��'"@�UV�0W��'�)���������+@@�����C�����'"(�����!��4��'���,�US��!(8�'��W�'"A��A�)�����&�"��6��!(�'8������'�)���@�.�"A��6��!(@+����;�FXG�H	I��LMY����MZ���O�����O�P�[����M��P�L��Y��O����R���.#STC'����+�'�!+����8����)��������E�� 8����!8�����@�\�'�(6+���"�����A����!��E�� �"� "��� �)�6"������'"�48(�)�'�( ')�"�����'"A��'(!(�������� ����]')��('8���)�"���������̂�?�!�!����C'����+�'�!+���;�>!��48(�)�'�( ')�"�����?������"�'8)���!��7+@��'�(��)�!�)���_@A'�������E�� �"� "���A���!�;�#!�����!����� ���]')��('8���)�"����!�)��7+�9�?!�������E�� 8����!8����!���]')��(7��8�'"�)(6�+��+(��7+���)@��;�C'�)������\�'�(6+���"������'"8)'A�9��'((��!������')@�����)�8�!�)��'7+��'8?�!�)��9�(+�!(���!�(�'���@�((��� "�8�����(!�)�!���;��E'�)�̀8��@!���"�������C�((?�����?!���7+@�E�� 8����!8���A���̂����.#STC'����+�'�!+���!���]')��(������)�"�����(�����9�!�����������'�(��)�!�)��_@A'�������E�� �"� "���"�����4"(?�!(�����'8T���)�"��(����7'������������8�(�'����!���"���"�����4����)�"�������8���!�(�����!(������a')�"�����'8�����)����?!��;�FbG�c	de�L��Y��O���L�
�O���fg��
����	
��������h�Y�M���.+A�����!��#!�A��'����?��)(���A����!���$#CTC'����+�'�!+�� "��!��@�'�������a�!�6"����'�(���@��������(�48���)�"��( �!��'"@(�UV�0W�(�'��A!����9���������A+�������$����"����/��L��Y��O���	�
MO��MN��
MK�R����!��48���)�"�����(�#�!(�"��(6��!(�(�������8�����@�8!()��!����\�'�(6+���"��������������E�� 8����!8����!��)B�)(���#�!(�"��� "��"���9��!��?�)������������!�A��"�����(�\�'�(6+���"�����!@�48���)�"��( �!��'"@�U���!�A��"��( �!��'"@W�'"A���������!(�;�&�����8�����@���"���\�'�(6+���"����9������!��C'����+�'�!+��'@��������(�48���)�"��( �!�T�'"@(�UV�0W�8��!�A���9����������E�� 8����!8���A����!��48���)�"�����(�#�!(�"��(6��!(�(��!��)B�)(���#�!(�"���!@���('@����48���)�"��( �!��'"@�UV�0W� "��"���;�>���E�� 8����!8���(��������@���"���\�'�(6+���"�����'"�)���?'!���>!AA���� ���!��$��)�"��9��!��(!�)�����8��9�?�!������E�� 8����!8���������8�����@�8!()��!����\�'�(6+���"�����!@�48���)�"��( �!��'"@�UV�0W��"���!����#�!(�"��(6��!(�'"A��'(!(�����)B�)(����#�!(�"���!@����!�A��"��( �!��'"@�'8�����)����)'�;��L��Y��O�����L�
MN��
MK�R����!����(�!@@"�����(�4�8�!�(6��!(�(�������8�����@�8!()��!����\�'�(6+���"��������������E�� 8����!8����!����)+�)�����)������]')��(7��8�'"�)�"�����������(!�)�!�"���������� ����48��(��'���� "��"���;�>����'�)��!�(����+�)���)�"�����@!�������4�8�!�(6��!(�?!���A����!��C������'8�����)���9��!������8!()��!���\�'�(6+���"����!����)'�8���(�48���)�"��( �!��'"@(�UV�0W����!�A����)'�;��&�����8�����@���"���\�'�(6+���"����9������!��C'����+�'�!+��'@��������(�48���)�"��( �!�T�'"@(�UV�0W�8��!�A���9����������E�� 8����!8���A����!����(�!@@"�����(�4�8�!�(6��!(�(�����'8����(�����]')��(7��8�'"�)�!@�48���)�"��( �!��'"@�UV�0W� "��"����"���?�������!�(���4�8�!�(6��!(�'"A��!��C�����'�9��!��������"��\�'�(6+���"����!����)'�8���(�48���)�"��( �!��'"@(�UV�0W����!�A����)'�;�FiG�H	Ie�L��Y��O���L�
�O���fg��
����	
��������h�Y�M���.+A�����!��#!�A��'����?��)(���A����!���.#STC'����+�'�!+�� "��!��@�'�������a�!�6"����'�(���@��������(�48���)�"��( �!��'"@(�UV�0W�(�'��A!����9���������A+�������$����"����/��L��Y��O�����L�
MN��
MK�



���������	
���������������������

���������������������� ����� ��������!��"����� "�#$%�&'(��'�)�*+%�,-� .�'��/�-012-,3�4��'���5�*++6��'�!+�(7���!�8'�"���&'(9�.�'���2:;-5;2-,3� ��������������������������������������������������������������������������������������������.�!���5<�7+��=>�

?����!����(�!@@"�����(�4�8�!�(6��!(�(�������8�����@�8!()��!����A�'�(6+���"��������������B�� 8����!8����!����)+�)�����)������C')��(7��8�'"�)�"�����������(!�)�!�"���������� ����48D��(��'���� "��"���;�E����'�)��!�(����+�)���)�"�����@!�������4�8�!�(6��!(�F!���G����!��H������'8�����)���9��!������8!()��!���A�'�(6+���"����!����)'�8���(�48���)�"��( �!��'"@(�IJ�0K����!�G����)'�;��&�����8�����@���"���A�'�(6+���"����9������!��H'����+�'�!+��'@��������(�48���)�"��( �!�D�'"@(�IJ�0K�8��!�G���9����������B�� 8����!8���G����!����(�!@@"�����(�4�8�!�(6��!(�(�����'8����(�����C')��(7��8�'"�)�!@�48���)�"��( �!��'"@�IJ�0K� "��"���;�E���(+���@!�������4�8�!�(6��!(�F!���G����!��H������'8�����)���9��!��������"��A�'�(6+���"����!����)'�8���(�48���)�"��( �!�D�'"@(�IJ�0K����!�G����)'�;��L��M��N���O�N�PQ��
RS�E!��%+��'8�� "���'��((�)'�G���48���)�"���'"(�J�:�T!GG���3�#$%��!���'"�)�G�������&�"��6��!(9�����'�(�H+�'�(6��!(�'"(��F!�(���!(�;�?����!��48���)�"�����(�&�"��6��!(�(�������8�����@�8!()��!����A�'�(6+���"��������������B�� 8����!8����!����)+�)�����)������C')��(7��8�'"�)�"�����������(!�)�!�"���������� ����48D��(��'���� "��"���;���&�����8�����@���"���A�'�(6+���"����9������!��H'����+�'�!+��'@��������(�48���)�"��( �!�D�'"@(�IJ�0K�8��!�G���9����������B�� 8����!8���G����!����(�!@@"�����(�&�"��6��!(�(�����'8����(�����C')��(7��8�'"�)�!@�48���)�"��( �!��'"@�IJ�0K� "��"���;�UVW��L��M��N���L�
�N���XY��
����	
����L��
���N�P�N���XY��
����	
������P��
��ZL�
����E!��7+�(��)������$����"����� "����(�!@@"�����(�4�8�!�(6��!(�(�"���&�"��6��!(�(�@!����(��+�)���)�"�������������(6���)���9�(+G�����(�(!�)��!�)��"@��!����"����[�)�!����#!�G��'����F��)(��9�(+������"@��!����"����[�)�!����#!�G��8��!���8 F;��!��"����[�)�!��(�#!�G�������!@�\8�!����)'�����;��?����!��48���)�"�����(�#�!(�"��(6��!(�(�!@�?'����!��(�"����[�)�!����]��)(��(���(�4�(�)�"((D�"� ��(�(+F!������"����[�)�!����̂�8���!�8�')@��+����.�!�����"����!����H'����+�'�!+���!���J�:�T!GG���>�#$%;�U_W� �̀��XY��
���a�P��N���P���b������c������(!�)�!����)'�8���(�48���)�"��( �!��'"@(�IJ�0K��!��7����'��!�)�����������9�����d@('� (��"��('� �+����'���������e('8)���!����48�'8��(�� �9�F�������!����"������������'8���@�T�!�6"��������������������"���'���F'���;��E���@'f��8�!�)��%��8�'"�)�F!��� �!�'���!�!��I�'��((�)'�GK�8����)���;���!�.#gDH'����+�'�!+������G+�����!��48���)�"���+)���TF!(�)��'8��("���!@�]�����������)���!(�)���48���� "��;�?'��(�����A�'�(6+���"����+��������4�(�)�"((�"� �����@�B�� 8����!8���6�'"(!8���48��(��'�������)� �!�!��@!���!��9�(+�������B�� 8����!8����!�(��8�!�����48���)�"���7��F�����9�8�7+�����E'����'"(��!�������)���!(�)���48���� "���)��'� !�)�;�4�(����)� �!�!��@!�����!����������48��(��'���9�F��������4�(�)�"((�"� ��9����� "��.��8(�'8��("���'"G��G+������F"���9��!��E'����!����)'�8�����?�!(����(�[�F�!�(�����!����E%&]D$����F����(��8��@!������I��� �!�!���?�!(���'�)���@�5;���!8�'��� "@�E%&]D4�8�!�(8�'���&�>30/�2,�A'����'�)���@�7+@�B�� 8����!8���8�(�!@@����48��(��'�"@K;���!�(6������8��@!��������E'����!(������B�� 8����!8����!�)�� "��%��F���"����!�(���E'����7��6G�!�)���;�UhW�i�
����j���N��RL�P
��N�����T"��̂����!G!�'�!+������$��)�"��9�'"G��!������#!�G��'���(�!���T')�"�����!(���9�)'�����'�(�%��F��D�"��( F�����!��[�F�!�!���$��)�"��(�"@@���'� "��8��;�C����$��)�"���!(���!� ���� "�8� ')���;�T')�"��������������(��@!����@�T')�"��(�!��'���'"G���@�&�(�)�G�(�+��+���(�B�� 8����!8��(�'�(���8�'�)�;�� k�_� l�
R��m��n�M��N��Rop���oN����UqN�k�h�j
�����rs�N�P�j
�����r��	ntW�E���B�� 8����!8����'���B'�) ')�"�����F�����G�)���)'G����48���)�"����"��!����)'�8�7+��5�C')�����'�)�T"�'�������G'�(�)���$��)�"���7���'����;��!�F���"�������(�A�'�(6+���"������������!��$!�)�!���!������$��)�"���(!���'"(��(�)�+((��9�F�������(!���!�)��!����)'�8�7+��5�C')�����'�)�$��)�"��( "�'�����)�8�;�



���������	
���������������������

���������������������� ����� ��������!��"����� "�#$%�&'(��'�)�*+%�,-� .�'��/�-012-,3�4��'���5�*++6��'�!+�(7���!�8'�"���&'(9�.�'���2:;-5;2-,3� ��������������������������������������������������������������������������������������������.�!���53�7+��<=�

>�?� @�A�BA�C��D���E��FC���F�A�G����A�HI�����HJ��������A�KBC�>�?�L
�����MND�>�O�L
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