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&&+̀��à1+�̀�����
���1�+���
��+��

���������
�����,,���/������/��
���������d
�
/�/e/,���cd�
��		/�����d������d
�,�	���cd�

]���,��e�,,���
���1�����$������
������

��.-- .g����	�,��,�cd�����d� ����/,d��/�

������+�++ _����̂ �$d,��
1��̀+a1̀aa�̀����a
����1+���
����b

	/d�d�������d����
���e�df����d�,�̀

�&��d�����,�
/�,/��
���]�����df

$��%��_����̂ ����/���������
�f�,/�����

�����_���

+�����+�++

_����e��������
�/	������
����/����,���
,������

&&+̀�+�̀1��̀���+�
��+��+���
+&+1b

�����,��h����������
�̂ ��i���
_���/��_�cd��
	,���������/������/d�
�cd���h,�	���	��h�
�,/���������/,���/��
�
����cd��������df
�
/�/e/,��jcd��

��������$deh��,
�����������

��k�)�%����e����������� �����_���

+�����+�++ ��,���/��	̂ ��,
1+�̀a��̀�a]̀���+�
�����+���
���+

_���/�������
����,,�����������/���
����/̂ ���
�d�/�/�,��

��&��d����
��������,,��
��+1��$d���

	g %����,���/�����/���������
�f�,/�����

��$/�	��/�
�	��e���

������+�++
/		���������,�����
�/	����������	��/��
����,�_���

&&+̀���̀�+�̀����a
���1a+���
����bb

,���h������/����
��,���������/��

]+��d�������,̂	����
��]�����de/����

$��%"����,�����������������
��k� ��_����������	��d�
������,
�����%��
d/�������	��d�
������,

�/��_�	���/�
���
����������



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

������/�������������� ��&�"�����0 �1������

�--&#$�������0��	����������� �'��������23456578953:;<=><?@A?BAC?CC<D><B@A?BAC?CC

4DEF<2GHF<I
JK>L

:KM<A<4NOKMGODEGKO
POELFQLGHF

6KLMF<J>LG=GR>F

;GLFE
:>MNLK<=F<SFHEGKO
TK=F<8UV2

8TEGWGEN<DLEGHDODXF 8=LFHHF<=><HGYSF 4GLGSFDOEHZ<XG[FXXN<\KOTEGKO
3[JFE<=F<XD
MK=G\GTDEGKO

	��������� �]�]�����������
''�̂_�_̂'��̂�����
�	�1�����
�̀��ab

���/�����
��/�/������b]����
���������
�c��������,

�1��]�����,��������
�/]�����
���������
��̀���]a��

���d$� &���]�]��
��/�����������e�,/�����

�����f���

�̀�������� ����������/�
''�̂�	�̂	1�̂����̀
�	��1����
�_����

�/��������/�����
/��],���������
��������/����
��]
]������/�
�,��
��
���
���������
�,

���]���]�����g
��̀_�����]�a�

�!&. �����������/���������
�e�,/�����

�����f���

���������� ��]e�h�g���,,�
'	�̂��	̂_��̂�����
�	�̀�����
1_	�
b

���������/����

���������]f����
�,�
�����/���/����%]�
����������,h����h��
����i�
���
f����
���/������/]����
���f/����������f]��

�̀�]��e�c������/�

��	�'����/��

h!j*��������]e����/���������
�e�,/�����

�����f���

	���������
,���/�
�/
����������
��/��
���,�f���

''�̂�	_̂��1̂���	�
�	'�	����
1_	���

���������/��

],����������������,��
����/����

	̀���/]����������
��	����,��

�.)& &k���������]�����������

$!&*�.d$��
,/�������
��]�
������,

������
,/
���/�
�����
���]
f/���

�̀�������� �/]c���,��]��,��
'��̂	'�̂1_�̂�����
�	�__����
'	�	aa

����/g��������/]�
,/
�]e�������������


��������,��f������
�����		
��_1���/
��f/����]
����

��!��&���/]c���,�
��/�����������e�,/�����

�����f���

���������� �,f�//��,/l�
''̀^̀1'̂�'	̂�����
��	_'����
��_�a�


�����/����
f����
���/����/�%���
��
/����f����
%��/������f����
���/�
����/]����

�����,����c�,�������,
����
��	����/���


,.&*��,f�//�����/���������
�e�,/�����

��%/�
��/�
���
��c���

�̀�������� /,�c����
,����
'��̂�		̂��_̂�����
��1_̀����
'�		a�

��������
�
�����������c���
�/�
�,�

�1	����/]�������/��
������������
�/�����
�m���]
��������/����
������c���%��


��&!��/,�c�������/���������
�e�,/�����

���,



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

������/��������������� ��&�"�����0 �1������

�--&#$�������0�������������� �'��������23456578953:;<=><?@A?BAC?CC<D><B@A?BAC?CC

4DEF<2GHF<I
JK>L

:KM<A<4NOKMGODEGKO
POELFQLGHF

6KLMF<J>LG=GR>F

;GLFE
:>MNLK<=F<SFHEGKO
TK=F<8UV2

8TEGWGEN<DLEGHDODXF 8=LFHHF<=><HGYSF 4GLGSFDOEHZ<XG[FXXN<\KOTEGKO
3[JFE<=F<XD
MK=G\GTDEGKO

����������

���������������
������,�
�/	����������	��/��
����,�]���

''1̂��_̂���̂�����
��̀������
����aa

�b�/,���/��
�b�����������
�b�,/�����
�������������
����	���������,��cd
���e����

������e��c��f�����g
�����������

� �$. h��,,�
	����
���������

�����]���

����������

�����,��̂̂�̂�̂
�/	������
����/����,���
,������

1�1̂���̂���̂�����
��_�1����
��1���

�/c����/�b����/�����
����/������i�,�
	/�]�	��/����
��/�
j��������������
,����b������/�
]���	���/�
�����]/�����/����
��/�
j�������������

�'��c�����,�
���c,�kc�
���1���c%���c��

��)h����/,,���,�kc�����c� ����/,c��/�

�_��������
�	/l���c��̀
�/	����������	��/��
����,�]���

''_̂���̂��'̂�����
��_1�����
�1����

�/������������c�
��c]�������/		���/�
�/c��eb
�	c,���,b����
����/�/�������/g���
�c�/�����/�/̂

���c��],/����
���������/,�l�c�l
	�a�

	�")� ��/����,��,�kc�����c�
	��)� ��/����,������	��c�
������,

����/,c��/�

����������

�	����
�/	������
����/����,���
,������

''�̂__�̂���̂����_
���������
�����a

�/����������,,���/��
����/c���������,�����
�/����i�	
�,�c��
	
�c]]����
	/�����/��������������
�,/�����

�'���c������,��
����_��,,������

��m�*�&� ��/���/��������
���!�h��/���/��������

	
��������
���]/���
%c����kc�

����������

	�����]�,
�/	������
����/����,���
,������

''�̂�̀�̂��_̂�����
���'�����
�'��aa

]���	���/����
��	
�������	/c������
���	/���������������
������kc���/c�
�		��/����

�_��c������/��,�
�����������

	& �h���������c��������
��)&�����a��������

�c�������/�
������,,�
���	��e���

����������

,��]����/�����
�/	������
����/����,���
,������

'''̂_��̂��'̂�����
���������
����aa

]���	���/�������e/��
�����/�c���
	/�����kc������%/cd
]���������

�̀�c���c�	/��������
�c�����
�������,��

�� �!& ��,c	����������� �����]���

����������

���,�����c���,
	�����c�
�/	������
����/����,���
,������

''�̂̀ �_̂'��̂�����
���̀�����
��'�aa

]���	���/�����],�c��
�����,

�����/c�����
��c	����
��'��������,,��

���h���	/����������
��%/�	��/�
���	��e���



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

������/��������������� ��&�"�����0 �1������

�--&#$�������0�������������� �'��������23456578953:;<=><?@A?BAC?CC<D><B@A?BAC?CC

4DEF<2GHF<I
JK>L

:KM<A<4NOKMGODEGKO
POELFQLGHF

6KLMF<J>LG=GR>F

;GLFE
:>MNLK<=F<SFHEGKO
TK=F<8UV2

8TEGWGEN<DLEGHDODXF 8=LFHHF<=><HGYSF 4GLGSFDOEHZ<XG[FXXN<\KOTEGKO
3[JFE<=F<XD
MK=G\GTDEGKO

����������
����]�/�������
�/	����������	��/��
����,�̂���

'�'_�̀'_11�_����̀
����'����
����a�

�b��������������c���,
���	
������

��1��d��]��%���
�/����
��������]	����

�e&e��	
���,�f]�����]� ����/,]��/�

���������� ������������
���_1��_���_����1
���''����
����a

	/]d���]��
	
������]�������
d���,��
�����������

��!&� ����������/���������
�g�,/�����

�/��̂�	���/�
��
,�������̂�	���
/�

����������
������/,���
�/	����������	��/��
����,�̂���

'��_�̀'_���_�����
��1������
�����a

��/,���/���������]�
������]g��,����
,̂/	�����/]̂ ,̂����,�
��	/�������������,�

�����/]�����������
������	�������]��

�h���i.�$�!���
��%�����������
��%/�	��/�
���	��d���

����������

���/d���/������/���
�/	������
����/����,���
,������

''�_�̀�_��̀_����'
��j������
����

�,/���������������
	����,����%��������
�̂	������	������������
��]___

�j1��/]������,��
�����������

�.k$&� ����������,�f]�����]� ����/,]��/�

���������� ���/������
����
'��_��j_�1�_�����
���̀�����
�j���

	/�̂ ]̂���l��/��	�,�
������	
�������
����,/]�
���j���/�������

���k$� &�����/��
��/�����������g�,/�����

�����̂ ���

����������
���m������	����]�/
�/	����������	��/��
����,�̂���

'��_'��_���_�����
���������
�1����

����/n��������/]�
d�
�	],���������������
��������/����
d�
�	],����]�/�/�,��
���/��	�,�

���1��/]�����]a��
�������,��

.!&*����/,
�	�����������

�����̂ ���
����/��̂
���/������/
�

���������� ����,�̂����
'��_�'�_'��_�����
���'�����
����	a

��o/��������b�b��,��
�/����/,���/]�,���
���f]�����,�	���	��b�
	/]d���]���
	
������������]������
�������]���g�����]��
�/����,�f]�����
�,p���

����]���]�	�	
���,
,/������/���
���̀��������]��

�̂h&� �����,����/���������
�g�,/�����

�/��̂�	���/�
��
,�������̂�	���
/�

�j��������
������/,]��/�
�/	����������	��/��
����,�̂���

'��_���_j��_�����
��1'j����
'���aa

����/n���
�����̂ �	��/�

�����������]�	
����]
����������/�

	�#&���̂���	�����������
�]�������/�
������,,�
���	��d���



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

������/��������������� ��&�"�����0 �1������

�--&#$�������0�������������� �'��������23456578953:;<=><?@A?BAC?CC<D><B@A?BAC?CC

4DEF<2GHF<I
JK>L

:KM<A<4NOKMGODEGKO
POELFQLGHF

6KLMF<J>LG=GR>F

;GLFE
:>MNLK<=F<SFHEGKO
TK=F<8UV2

8TEGWGEN<DLEGHDODXF 8=LFHHF<=><HGYSF 4GLGSFDOEHZ<XG[FXXN<\KOTEGKO
3[JFE<=F<XD
MK=G\GTDEGKO

�'��������


�,������	

�/	������
����/����,���
,������

'��]��1]�'�]�����
��̂_�����
����̀`

��������/����
�������,�
�,�	��/��ab��
c���,��
/����	/��/,��
���%�bd����	]e���
��f/�����ab��
	�����/�����,/��	��,��
��������	������b�

���b���,̀�	
���1���/ab���b��

� g�)& ����/b�,,�����������
�/��f�	���/�
���
�	��h����

�1�������� ,/b���,��b�,
_��]'��]��̂]�����
��_̂�����
�����̀

����������
�����b,������
���������	����
	,���������/���b������
������	��

��	
��������
����������
���1���/bh������b��

,�)����,/b������/���������
�d�,/�����

��%/�	��/�
�	��h���

���������� b
�
�������b�����
1��]���]̂��]����'
��_������
�̂���

�/�������
���ab��
�d�����/�����	�,�

����b�����,�
���b,�ab�
��1������������/�d

��!���!&���b
�
���
��/�����������d�,/�����

�����f���

���������� 	/�b�%/,i�ji�
���
'��]̂̂ �]̂1�]�����
��'�_����
'����

����/i������
	
�������

�1��b�����,�
���b,�ab�
������	/,,���

jk!$&� �	/�b�%/,i�
��/�����������d�,/�����

�/��f�����
��b�
���	��h���

����������
l���//
�/	����������	��/��
����,�f���

'��]�̂1]��̂]�����
��'_̂����
�����̀

���h�bd�����/,���/�
�̂��������	/,����
��������������

��#$&�����̀ ������,�ab�����b� ����/,b��/�

�̂�������� ,�h����	
����/�
�
�'�]_1�]'̂�]�����
����_����
�����̀

�,/�������	
�bff����
	,���������/�

	
��������,�
	,������
,��	�/�d�
�b��
��_1�������bh�b�
	������b

	$!&*�.m$��,�h����
��/�����������d�,/�����

�/��f�	���/�
��,���h���
,����,

�'��������

h���
��������
�/	������
����/����,���
,������

'�1]��']�11]����'
���̂�����
�����̀

���h�bd�����,/�����
	
�bff���������
	,�����ab���,�	���	���
�
/�/h/,���ab�
��������
���/bh�,�,��

�'�	/b����������
���_��������
���/,i��
�b�f/��

�� &*�h���
����������

/bh���b��
��b�����
��	/������
n
�/��f�	���/�
���
�	��h����



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

������/�������������� ��&�"�����0 �1������

�--&#$�������0��	����������� �'��������23456578953:;<=><?@A?BAC?CC<D><B@A?BAC?CC

4DEF<2GHF<I
JK>L

:KM<A<4NOKMGODEGKO
POELFQLGHF

6KLMF<J>LG=GR>F

;GLFE
:>MNLK<=F<SFHEGKO
TK=F<8UV2

8TEGWGEN<DLEGHDODXF 8=LFHHF<=><HGYSF 4GLGSFDOEHZ<XG[FXXN<\KOTEGKO
3[JFE<=F<XD
MK=G\GTDEGKO

���������� �/]������̂��,��
�1�_		�_̀�'_�����
�	�1a�	��
������

/��������
��]�������
�b
��,]��/����b/,���
�/],�������/�������
��������������������
��]������/��������

]�����

����]��������]���
�����
��	����/]
/�������
�/c�����

$̂��&���/]������
��/�����������d�,/�����

��%/�
��/�
���
��b���

���������� �/ee����e���
/��
�	�_��'_��'_�����
�	�aa�	��
'	�	cc

����/f����
/]����
��������������/�
����/]��������

���]���]��
������
���������]�������

e!� #.&*��/ee����
��/�����������d�,/�����

�����e���

�a�������� �̂���
���f���
a1�_1��_�1	_����1
�	����	��
����cc

�/�������,�g]�����
�,������
/������
������,�

����b��]���]�'���
	��1
��1�����������������
b�,��,�]��

f�)& �̂����
���
��/�����������d�,/�����

/��e�
���/�
��
,�������e�
���
/�

	̀��������
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