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PL<A<=SD<>><AEF<AB<=>DF>><AB<A[<zAU?D><ABCI[[FLL?@A<EAS<I=SHEIABFLLFAnHIL<AE?EA=<ADIPP<HEPIA<LAEHrFD?A
r<E<r?AB<A<=SD<Q<?E<AD<So<F=>?jA]IA=>F==IAB<=[?=<Q<?EFA=<AI[[L<SIAIPL<A<EPFPEFD<jw�

:�'( �������������������������������������������
������������{����������� !,������$��������
������
��		����
����������������
���|��

:$'( /��������
�������}�
��*�����������������
���� ������
� !��������!�!���*����h�����
����������	������~���������������



���� �����	�
�
����������������������������������������������������������������� �

�!�� �����	�
�
����������������"#��#��#�$������#�%����&� �

�'�� ���(��
�������(�	)
	�*�
����+��)��,�(�������-.�	��
�(����������(����*����������/�)
		
�
��	���,��	��
���0��1
����+���������(����(��2��	���
3.����������������(�����4�����
3.����������)
		�		
�
(���0�1�����*�
���)�
5�		�
����/�).��+6���
���3�����	
�
����������������/����	��	��(���0��� �7'�(���
8 9	 �:���.��
�;<<=/�� �:=! ����)�����
����/��������(�����4�����
3.�������(�,
�
��		�������)
		�		
�
(���)��3�		
�(��	
�
��
�)�����,
�
 �

�=�� 90�	���*�
���6��
�	����������+����������(�����
3.��������+��+���
����)�
)��
�(
3�����
�)�
5�		�
�����
������2�
,�����/����	��	��(���������:;�(���31���;<<</�� ��:!/���������>?11��+��(���,�����
(���@�))�������*��(���@������������A
3.����@��.�
)��>/��+��+��)��,�	�
/����@��� �;!��>B
�3�����3�������
(��(
3�����
�)�
5�		�
����>���+��>C�����"���#�����������D�#���E�E$�������FG����������C�#H�#��I����
����F�J"��K�����������E#�����E���������F�J"��K��������#�$�H�����"L��������J���H������E�"�����C��I�JJ���#���
M��N��C#�#���#��#���J����K#> �

�<�� 90��� �:=�(���������=��.�
�;='O/�� �;<7=�)��,�(������
�(������(�.���)����	.)���
��������������
(������.	�
��/�
)).�����-.�����(���0�����(�*�
���(���0�	����*�
�(�����)�
5�		�
�� �

�;P�������	�
�
����������������C��"��#������������ �

�;;�������	�
�
�������/��+��)��,�(�,��������
�	
��#��Q#JJ�E$��#������#��R/�6�	���
�3
(�5����
��
���0��� �O�
(���S 8 �:'�
��
1���;<:'/�� �:;O�/��+��+��(�	)
	�
�������
�	
��#��#���EE�JJ�����"����#���/�
	.���		�,�3�����(��
3����
�����J������T#K���#��R��
��8 9 �2��	�(��*�����:;��.�
�;<O!/�� ! �

�;:�����
�����������	�
�������,����#���EE�JJ�����"����#���U�V.�	�
�
���
�6�	���
�(�	��)�����
�(���
8�����
�9.

�����*�����:7�B
,�31���;<OO/�� �7=:��(�6�	���
�(��
3����
�����J�������#K���#��R�
�
��8 9 �2��	�(��*�����:;��.�
�;<O!/�� �! ��

�;7��W�	�
�3
(�5����
���	�.��
�(�����3
(�5����(���0��� �;P���(���0�1�
�*�
���(������� �;7���;! ������	�
�

��������������,���L#�I#"���X������"�#E#���#��Q#JJ�E$��#������#�������Q����������#��#���EE�JJ�����
"����#��H����"��I��E��X�����C��"�������#���"����YZHY[���Y\R �

�;O��S�	)���
������	�
�
��������6�
3�		���������*�
���(������� �;7���;!/��1�
��� �

�;���V.�	���(�	)
	�*�
��/��
����.�������;]��
33��(���0��� �:!/��
��	���))�����
����0�		�31����)���
�0���*�
���(���A
�	���
/�(�	��)�������(���8�����
�9.

�����*�����:7�B
,�31���;<OO/�� �7=: �

�;!�������	�
�
�������
�(���0���*�
�(���:]��
33��(���0��� �:'�������,���%��#���#�K�������#����J#�#����
"��̂�"#����������E����J�#$�������#��F#��U�[Z�U��9���5���3���
����0��� �7P�6�	���
�
3�		
/�)
��+6���
���3����(���
�,
��*�
���(������(.���*��
�(�������	
�
�	�����(�	��)�������	.���		�,�3�����(���
8�����
�9.

�����*�����:7�B
,�31���;<OO/�� �7=: �

�;'������������
�(���0��*�����_�(0�	���*�
������0��1
�6�	���
�����
(
��
��
���0��� �;!�(���8�����
�
9.

�����*�����:7�B
,�31���;<OO/�� �7=: ��

�;=�� 0̀�
3�		���0.���3��)�����(�����	�
�
��������(���;]��
33��(���0��� �7P/��+����������"��̂�"#������
#���#�K#������#��#����������E�J���������#���/�)
��+6����3
(����_�(���
�,
��*�
���(���0�		�31����
)���������*�
���	
�
�	�����(�	��)����������	�.��
�(���8�����
�9.

�����*�����:7�B
,�31���;<OO/�� �
7=: ��

�;<��B�����	�
�
���������0��� �7:�+�����	�.�����5
�3.��*�
��a��b�E�E$����������J���������#������"#��"#�
����#���U�c��#�I��������C��E��#������"#����#��E#��#����#�E��XH��������������#����E�������#��U�%#�
��J���#K���������E�E$���C�����N�#���L#��������#���"#���K#�M�I#��#�E���#����J��������Ub�E�E$���
J������������$���U�b��"#J�����̂#"#�K#�������C�J���������J�������H����"��J������C��"�����Q�II�"���#�
J�����#������E#�"#����J����#��#�"��̂�"#K���������Q#JJ�E$��#������#��������#��#R �d
�
�	�����

3�		�����)������1�
������	�.��
�(���8�����
�9.

�����*�����:7�B
,�31���;<OO/�� �7=: ��

�:P��?3�		�����	��
�(��)�����(�����	�
�
�������
�(���0��� �O;/��+��������,���b�����J����������F�������
C��̂ �̂���#��#�J�#�J�����#K�����J����#��#�"��̂�"#K���������F#JJ�E$��#������#��������#��#��
���
3)���1�����
���0��� �;�e7]��
33��(���8�����
�9.

�����*�����:7�B
,�31���;<OO/�� �7=:/��+��
)��,�(���.
,�����*�
��������	
�(������		��_�(��	
	���.����.���
�	������ �

�:;��90��� �O=�6�	���
��
	f�3
(�5����
���	�.��
�(�����3
(�5����(���0��� �;P ������	�
�
��������������,�a��%��
����$��#K������������J���������E#����#���J"�C���#���C�JJ�����JJ�����EC���#����#��F��"��C#������#�K��
#��F#JJ�E$��#������#����������E��������������N�����"���#��F#̂ �̂���#�����I�"#K����Ug�JJ������������
�JJ�����EC���#������#�K��#��#�J��JJ#�#JJ�E$��#������#����#��C��"��#�������������������E�������
����������"���#��#h"�E���"#K������II�"�#���"L���������M�I#��#��#��J�����#�����������J����������F�������
������"��N���������U��������������$��#K���������F#JJ�E$��#������#���M��#�����"��J��#��#���EE�JJ�����
"����#���J�#�#��F������JJ#���"L��#��C��"��#�����������H����"��I��E��X�������#���"����Y[���Y\�����
C��J����������#E����U�

�::�����:]��
33��(���0��� �O<�6�	���
��
	f�3
(�5����
/���	�.��
�(�����3
(�5����(���0��� �;P ������	�
�

���������
3)���(�,�/�
��������;]��
33����,�����
/���(.���
33��	�.����a��%���EC���#��̂��"������
�������$��#K������������������J������J����C��J���#���#��F#JJ�E$��#������#�������F�������"���



������������	�
��

	��	�
����	��	���	��������������	��������	�
����	�������

	����	�
	������
�	���

�	����������������	��	�����������������	������������������
��������	������	���

������ !"#"$%$&'%# (!)(**+!*(,,(!�-!,%&, #!./-/0! 1!�23!4%$+$+! (*!$("$#!#5%,% +*(0!6!% "(5%$#!%*!718,"1!
�/9.-9.///0! 1!3/-!+$$&+*:( $(!% !;%,#5(!�<("$#!& %4#!)(**(!)%"=#"%'%# %!*(,%"*+$%;(!% !:+$(5%+!)%!
>( %!4&*$&5+*%!(!+:>%( $+*%0!+! #5:+!)(**?+5$1!.!)(**+!*(,,(!@!#$$#>5(!.//A0! 1!�B���

��3��C# #!#:(""%!,*%!&*$%:%!$5(!4#::%!)(**?+5$1!BA0!% !D&+ $#!% 4#:=+$%>%*%!4# !,*%!+5$1!@!(!/!)(*!7(45($#!
8&#,#$( ( '%+*(!��!E#;(:>5(!./330! 1!�@�1!�*!$("$#!#5%,% +*(!)(%!$5(!4#::%!#:(""%!6!%*!"(,&( $(F!
GH��I���
��	����������J
�����K�
�����	����������������	�
����	����L���	K��JM�
��	�����������	�
����	�
����NO�����K�	P��QJ�
�	K��R�����	����N	

��P�����������	�����R������

	����	
��K����
�
�����P�	������	�
���	������������K�	PP��	��������������P���	��P�H��������
	K����������J��	��������	�
����	�
	�	�
�
����������������
�����������S���J�����	����J����J���������J���������	K����QJ���K��������������������
��
�K���P���	�P	������N�

��������������������N	�����������N�����	��������	�
����	�TJ��	������
�	�
����	�����N	�����K�����QJ��
��
���	��P	K���

�

������J���	����K�������
�����������S���J�����
��	PP�������������	�������	�
��P���	�������N���R�P�	�������N����P����������	����������N	������
��

	�
��������
������I���
���	���������J
��������������	��	��J�����	PP����������

��B��U:(""#!%*!�V!4#::+!)(**?+5$1!B@0!4W(!X+!5%X(5%:( $#!+!)%"=#"%'%# (!)%!*(,,(!+>5#,+$(1!�*!$("$#!
#5%,% +*(!)(*!�V!4#::+!6!%*!"(,&( $(F!GY��L���	�����
���������������	�������������	�R���	����
��

��
������J��	����������	�������������	K���J
����N����Z[�����\]��̂ �����������_̀ �K���̀a[�b!

��2���*!"(4# )#!4#::+!)(**?+5$1!�A!6!"$+$#!:#)%X%4+$#!)+**?+5$1!.-!)(*!71c1d1!@!*&,*%#!�--B0! 1!.2/1!�*!$("#!
#5%,% +*(!)(*!"(4# )#!4#::+!(5+!%*!"(,&( $(F!GY����J������	�����������	PP�������	����N�����	���
����������������	�
����	K�����������	��K�QJ���	�������
	K�������
���������������	�
����	�����	��������
���N����	P���	��������	��	��	�
J���P	�����N���	����	�
	��������������	����P����P	������N���	�
P���J�	��!



�


