
�

���

��������	�
������������������������������� ���!""�#�$� ��%&'()*()&+,-�./0�123&)/)-45*,'(*&6+)/�&7�8.,977)/(9/3�7&+�0)*�:9/0)7&)�;<4=>-?@�����A �� �B A ������������ C�"DE"FEG"��C�H������A�� ��� ��� ��!E��IB�"J�K��C�L$ � EME�NO��A ��� ��N�$��� �P�!E�H������A� ��$ �� ���Q�R ��������L$�S � $C�A��A�� ��M������� ��N��� ��T��A A � � ��U �����������L$�� ���L$���R�� C�N�A O� � � ��V���N����L$A RQ$���O �� �E�H���� �W��� ��CQ�� ��T���X�R��$C �� ��YZ������Q���A���L$O ����L$�A �L$����� ��E��GE�[���S �\�� �C������R���� ]� C�̂ A �� �� � ������O� � ��T ����� ��O �� �_��C�̂��� �L$���A ���� ��X���CC���A ��T���V ���� ��N��T �C �� �E�H ��� $C �W��� ������̀���A�� �� �W��� ��CQ�� ��T���� C�K �� � ������M ����� ��� ��S �\�� ��a O �����$� �b\�� �� ���R�N� � �E�[� �X�c�����X�R�$�������� � � �R�������R���� ]� C�̂ A � �R��A �E�K NQA��L$���$�A C ���L$�R� ��A �� ���� ����A C �� ��I�����cB A ��E��dE�# � ��H ��� $C �W����NOE� ���e�� ��� ���C����� C�H���� �W���T���� C�H������A�� ��\��A �_������ �f�� ��NOE�����g����A �������������] �� ��g����]��N��I�����cV��� �� ���� ��M ��\L$��A ��A $����$��E�h$� ��� � �K ��\��A��A����� �� �H ����$C ����� ��YZ������Q���A����A �L$���� �E�B���]�cV��� �� �������O �� ��A�����\�N��L$�T��� �� ��H ����$C ����A �L$���� �E��iE�[���K ���N ��� ��jC]� �� �\�C �����[��L$ ������RQ��k����L$�R� ������ ��Kc#�A ������ ��e��$�����A�� ��X�������� A ���O� � �� ������E�[�N������ ����L$��� �k����L$�R� ����R�C $� � �g���� ��\�C �T �� �� ������� ��X�������T���!_l"�C� ��$��� �E���lE�k����L$�R� ������N���Ic#�A ���]�CC ��O �� �$����CA N�A ��N�C�YZ���Z���N�����N� $ ����L$�����N�$��� ��CE�[���S �\�� ����R�R�Q$ �� ���!"�k���� ��T���K A����� ��e��$ ���� �� � ��O �� �E��DE�M ����O�����L$�RQ��� ��������A�A C\� ��H������A�� ��� �������a O ������ �H���� �W��� �E�Y� ����A ��RQ���� �e��$�����A�� ��bmA� � T���L$��R� ������X�������� A ��E�Y� �$�� ��A A �Q� ��� ��H ��� $C �W��� ������U��L$�� �W��� �� �� �̂ ����A�� R�A���_��$� ��X�O ����A ���������A �N��� ��� �E�Y� ��Q�R ����L$�� ���CC �_�O ������YZ���A �\�� �� �� � �����R�����O ������� ���� �� ��C���E��FE�K ��R �� ��g� ��A��ZZ ��nk����L$�R� �o�����C�p�C���d"�V ���� �����R�O� � ��]����]���� ���T ��YZ����� ��� � ��O �� �E�[� ����$ ��A �X�������� A ����R�� C�YZ� �R ���������C�����RA $�� �E��
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������������������������������� ���!""�#�$� ��%&�' � ������ �� �( ��)�*+,��*������������-�+� � ������ � �,�����.� � ��*/0��1$&�2 ��-������� ����1$�,���+� � �*������ � ��' � �� �������. �� �$������ ���0�&��3&�4�� �$����� ��5+� �, �� ���������� ��6*)� �� -7�8��1$-�����2��� �� ��9�* ��� ��: �9�� ��0����. �� �$���,;����� ��� �4�������� 0 ���0�<���*��� �� ���!7="�*&��!"&�8� �2���� �>��� ��$�� ��?��@ � ��2������0� ��$ ��� �� �4�. � �$ ������� �� ��2 ��� $* �>��� ������A �� � �>��� ��?��,;$� �&�B� ��������� ����*��� ���* 7�� ��'����* 7��� �4��1$��,�������� �2 � ,����** ��@ � ������ ��5+������;���0�� � ���0� ��C �������.� �� ��A 0������������D�� �� ��5+������;���0�?����)�* ��� � �&�8� � �<�����9���0 �E��� �.������1$�� ��D��$ ���������1$�� ��BF0� � � ��,���0� ��C � ��E�** ���0 � 0�&�8� � ��$9����� � � ���+� 1$ ���� ��'��0�� ��,;������: ����$ ����*��?���' �,;0��0�����< ���1$� ���� ���1$��� ��(�1$ ��� ��4�,� .�$���0&��!!&�G��1$�� �>��� ��������*�H�$* ��� ��I�����-' �������0�����*�J�*���="�C ���� ��.� � ��?�0 ���� �&�4� ����1$�$� ��0������ �4�������� 0 ��<���*��� �� ���!7="�*�<���C �����?��C ��������� ���A �� � ��� ��K�� ����* ��� ��5+� �, �� ������< ���� �&�G��1$�� �>��� ��*;�� ���������� �$����� ��A���� � �� ��5+� �, �� ���� �� �&�2� � ��������,�� *�0 ��*� ��: �9�� �. �� �$�����1$�� ������&��!L&�D���;�, ������ �0 � 7�� �����*��0 ���1$� �D�,���1$��0�0 ��9�) �.9$� ���� ��2������0��< �? $���. �� �&���!M&��;���� �N��?��0�� ��I���$��� ��0 �� ��0 ���� �� �' �$��� ��� 0 ��7��� ���1$����� ���)�� �� ��' �������0�,;��H ��������������:�����9�� ����� ��� � ��*;�� �&��;���� �D��� ����0�����D��$�����0�� ��H 0 �������� ��C91$� ��?���9���0&��!O&�8� �N��?��0�� ��2��� �� ������. �� �$�����,��� �2��� �� ���*�I���$����� �1$�9�)�&�8���0����,;���� �2 ��� $* �>��� �������� �G��1$�� �>��� �&�8� � �2��� �� ���;�, ��. �� �$������� ��? ���� �� � ��. �� �&�D�� �� ���� � �BF0� � �PB9�� .��1$ ������8 ���,�?� � ����1$�� *�2��� �� �0��0Q�����<��0 �1$�� � �&���!=&�8���A �� � ��� ��: �9� �9�* ���������� ��2���� �>��� ��0 ����� �&�8� � ������,;���� �������0�0 *9� �8 ���, )���������H ���0��0�� ��: �9� ���1$�� ��A ���?��0�< ����.�����1$&������
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������������������������������� ���!""�#�$� ��!%&�'� �( ����$) ��)�(������*�� ��� ������+ �� �$���,� �+����*&�# � ��)������-$�� �� �.��� ��� ��� ��/��� �������#�* ����-$ �.�* ) ����)�)���� ��0�� ��.� ���-$ �� �.���� �1�� ��� �2���3 ��� ��(������*�� ��� � �� ��* $ ��)4-$� &�5���� ���-$�6 )��������-$ ��,7$� �.������ � �1�� ���,� �� �( ����$) �8 �9�-$� �&��!:&�;�� �+ �� � ��<=*� � )����$) ��+� �<>�� +��-$ ��8���������-$�� )�(������*�9�$��� .�?� � ������<��� ������� �;�)� �* .���-$��6�� �������;�3����-$ �.���-$��5@�-3 ������5-$�� , �.���-$������A ��-$��,��� ����+&�* �� ��+ �� �$��&��B��� ��$��� ��0�-$�+ �� �$�������� �2 * ��.�$��� ���)) ����-$�;����������� �$��� ��������� �* ����C��B��)�-$ .�"D&":&E"E"��* 9&�����3�(�-$4��� �� � � * 9&�F � ��G�)) ���!&�H�����9 �� �� � � � H � ���)���* ��1�<=*� � � ��,���*� ��


