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����ĵd\[]kdd_[̀\k]lb\d��9���
�������������	����98���E�� �#(QIH!TIIS:�
��	�F�K�
���	��
��m���	�n�%��
�&�
�&����	���
��	%������ !"#(*	�
�)�	�����
������	�)�	���������
������������	��
���
��
�	��
�������	������
�������	���
����C���:����	�C����	�*��F����	��
���C����	�����E����E�� !Q #HT I':W���)�Y���)���
�������
�����:�
��9�%������Y�
�*��	�
��F� !R!(C����������	���V	�����W����))���
�Q�,�6)W	��
���,��W
�����
���������W���%���D
Q%�����	�����%�
���
�&����������(C����������W����))���
����F�&�E��U�	���))�h !�hH#:����
%9� !!H(F��	��
��
��
�	��	�
�)�	�������
�����	�����
����������	�
�����������������	����
���
�P���98���E��'SQR#TR!:�	��
9i�F�6�
EL �
�7������9� !R!(C������������)��
�
����	����
�������������Z_bgd ĝ̀cfbod\dkpcg��
�	�������	����������C�����ISQ"T RC���U�P��
���
C�
�&������� !!S(*���
���	��	�����������	�����
������	�
������
��������Q������������
����
���	����6)�������)��������)�����)������������)��
��K���C���h �H(QHHTH"C���������%��99�
����)����&FK� !!R(9)	�����
�	���������
�����	���	�����
����������	����	��
����	��
������
��	�
��
��	�������	�
��	�
��
���*��E���
�������*����C
��	�
��
� !#q !'Qh !ThhHP��
���
C� !!#(%�)��)����
�)������������	��������	���
����W��K��	�
��������������P	�
��%��	��9���
��8��(�9))	�����W���������8��)��	�
��
����8��
����������������	������
�)��������)��)����
�)���������������
���8������	���
�������)�)������
��U��:��������X
���	�����&�

�� �
��C�9i&CPK�	����6�P	�
���P��
���
C�&�������
�C���U� !!h(%����	������6�
����W��K��	�
�������������Q)	����	�W�W��
������

�����
����)��)����
�)��������$	������
��������
���������$�����
W����
����)	���V��������	���������
�&��E���,C��'�#(Q'S!T'hRP��
���
C�
�%��������U� !!R(%��)��)����
��)�������������K�������
�E��
���������U�

9	K�� I#Q'ST'IP��
���
C�&�������C���U�
�%�����	���� !!!(%��)��)�����
��)��������������	��������	��6�
����W�9���
��8���Q�




����������	
�����������������������
���������������������������������������������� ���������!"#$%!&'(������)*����+���*,�-('!�,���
./�0����������+�1�02���������$������
����3���������������������.��������4������,�������
5!$5#-&5!(������677�-(8-�9��������������
�����������������$���������������������
.�9�$7:�����
��)������;��������������������3������������������
.�;�����3���7��1��������������!"&58����������-(8%�,3����������������������<��������������������������4���������)�����������$��/��������=����
��3����������������������4���������>�������?��3�����.��6�����-�������*�����>@A����@��������A�-((5�,B��������
���������������������������������������������4�.������.�@������9�$�����CA������*��4��0�������$D��0���������0�,���3���)�������;��������������#"'�#%52��+��.@7�-(''�,���
./�B������������+�������
�������
����./�����EFGHFI���������>�7����������������)����?��3�����.2�����,��-(''�7�����
��������������*���
�����������������������D�+��#($#"5&#%J2������>�-('5�@������
���������0�����.������)����
���;����
�1�0K��+2�3����
�)�������*�>��4.����������
����A���-(('�������
�����������L��MNOPNINQPN������
��������.����$����������4��/�B����,���-8�5�$#8(&#('R��+���,� �-('"�7�������������������4.��������
��������������������+��9�$2������>������@������
���������0�����.������)����
���;����
�1�0K��+����-"!&-"%�4���
�A�@���@����������*�-(8"�6���������������������������������4��������:�3���������������������������������������������<���������D�������
������8�!�$!!-&!5-���S�A@�-((%�<��������������������B������������������������,��������������-(-�������������������)���������,������S��������3��A�@�-((8��6�����L����������������������������
����������/�B��4��0������������������������������0��������������)�������������.�2.���4����
��!'!T!'5$-#-&-!!������������������,�������������3��A@����������6�����,�����������UGVFWQQNNGVFWQQN�������������������
����������4��0�����������������0�����.������;���9�������;����������#'����3��A@�������*���������������@�����;�*�����K��3������A�����������6���������6���X��@�)�3��������7�����SD�-((5�@��������3����������������������������$Y4���������)�����������<�������������������.����.�9�$������CA������*��4��C�������$D��C�������1�0�,���3���)�������;��������������#-"�#!5����3��A@�>���6��-((5�@��������3���������������������������������1�0���D��C�����$���������������9�$������ CA������*��4��0�������$D�������00�����,���3���)�������;��������������-%(&-'(�
�����@�-(85��� �������������������������������������������������)������������6������@,,,�3�����������������X�����<,�3������������4���������<,3����������).���X���1�������������L����������6��S����������*����������-(("�2�@����.�������������.���4���+��0���������������������������
���.����������������04�.�2.���4����
��!J#$'-&8J��2�
��A�-(%%�����
����������������L�����������)��)���)�����4�!$-!!&-"5���S����7�-(('�����������������4��������������������)�����������$����
��������������X����
�������<���
������������	������������	ZNH[\N]NQ̂_WHN����>�?��3�����.��6�����-�������1�B��)C�-(8J����0���������������������������0�����&���3��0���0���..���������������������������������������������������������������������3��.���0������������.�9�$2������������>�����R�������,�����������0���������������0���������������������
�������������1�0K��+����5!'&"#"1��������7*�-(88�������������������������������������0��������.�����$�Y������0�<3��0�@��A���������)��5"$!%-&!'(D���,��-(%8�����������������
�$�3�������
�����������3��.���������������������0�����9�$���������
��������������
���������������?��3�����.��6����9���������%!&%5D���,��-(8J�7�������������������.������3���.�����������
�����
�������������������$�������4���.����0�����
������������4���������������,�����������������3�$58"&5("D���,��>��@��S���-(%'��������������
�������������
���
�������������������������.�����9�$����*2������,������������)�C�����
�������S.��+�,�-((!�>�������������������.����������������S�������+��$���3��0�2.���4����
��#"-$5(&"87���A��-(%#�,���
./�0������������������.������*���
���,����
.5!$%-5&%#57�����SD�-((%�,3������������.��������<������������$�����������������������������������������3�����������̀����&�����������)������������>���������
����?��3�����.��6�����-�������C���4��
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