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��"����%������!����"������$���##���������������������� 7��������"�����������������"������������B̂CC�XD�?ACCD?GD>�XW�YDJ]̂?DJF�XW�B<W�À�rVs�>DX̂G�̀JA_�IDJ?H<=GKF����$�#���� �������8"�������������"���������"����"����������������������"�����$�#���� �����������������������������������
� 	�������!�	
���������8�$$���#���������������������"���!�8"��"��"�$$������������%�
��$��8��"�������9��:���
������"�������������"���������������"���������"�������"���������������#������	
����������"����$$��#����������������"����������8��"����"������9��:���
�%�����!�	
����������"�$$���������$���������#�������"��� ����#�����##������$
�8��"�8���������������������"��������������$$���"�������������������
������$$������
��#�������8���!����$����������������������"��#��������#��"���������� �������������"�����"�$$����$���$�����	
���������������
�����������������
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��#�!�����������"�$$���������$��������;���������"��������������������������"���������� ������!�����"�����������8"��"�

	
����������"�$$������
�����"�������8������������������������������;����#���!��R��%������"������������������������#����������������$����#������������"��� ����#���!������"���{���������������!����������������������!����%��������������$������"���������$�!�����������������%�����������������"��� ����#��������������������;�����!����������#�
������
�����"�������"��������������������"�������$��"#���������������������������;����#��������"���������� ������!���������$������"��������9~:������������
���������"�������$��"#���������������������������;����#��������"���������� ��������	
����������"�$$��%����
��������������!�<G�VWXDJYAZJ?DKF���$������������!��"���#������������������������"����#�������������$��"#�������������������������������"��������� ��������%�������!�"�8����!��"���	
���������#�
���;������"������"��������� ������������������##������$
�9���$�����!�8��"����$�#�������!����������������������"���{���������������!����%��������������$�������������#�����������������:�������"���������8$������������������"������"�������8�$$������%�����������������p�������������������������#�����������������������������#�
!�8��"����������!�������"���������� �������98"��"���������$$
�������������������������������;����#����:�8��"���������������#�%�
#�������������"�������#�	���������������������
����"��������������"�����$�#���� ������������
���"�������$��$�����������������"��������������8�$$�"�$�������������$������"�$���"������������"���������� �����������$����"���#�����������������������������"�������"����"����������"�����$����������������������������"��� ����#���������"���T�����$�������������"���������� �������98"��"���������$$
�������������������������������;����#����:�8�$$�����$������##����������#������������"��� ����#�����'()*+,-�z/.���1	Q��2����21�12��1�	� �2�6� �2�1�3�	1�� �4�1�� �5�1	Q��2����21�12����2�1�12241�1�2� 		�Q�2!�2�1��11�31� 		�Q�2!� 44�	 �5�2� � 	2����9��	4Q5��6�7Q2Q�1�	 �5�2� � 	2���:!� �����6�2�2���1	1�31�	�15�2����P ��1�2�Q�51��2��� 6�11�1�2!� �5� 44�51P��2� �5��2�1��P��P1�2���7��1�	� �2�2� 2�1�3�	1������2� 77�4� 21�P�1����� ��2 ���9��	4Q5��6� 44�P��	115��7�2�1�7��16���6:!� �5��1�	� �2�� 44�1�1	Q21!�514�31�� �5�P ��2�1�711�7��� ���5�	Q�1�2�1�3�	1���1�Q12�2��	�1 21!�P1�71	2!�� ��2 ��� �5�1�7��	1�2���1	Q��2����21�12��2��2�1�1�21�2�P1���2215����4 �!��1�	� �2����13�	 �4�� Q2�����1�1�3�	1��2��1�1	Q21� ���7�� �	��6�2 21�1�2�����2�1��5�	Q�1�2��1	1 ����14 215�2��2���1	Q��2����21�12�������"������%������������8���������"��������"���%��������������
�"������������
��������������"��%��%���
�����������"�����������"����"����������
���������������������$�����������
��������������������������"���T����$����������������������������"��� ����#����������������"�$$�"�����$$����"����������������%���
���������"����#������������"��%�����8���������������������������������������������
������;������������
��������������"��%��%���
�����������"�����������"������������"�������������"���T����������"����"�������������������������%��%���
��"�$$�����"���R������$$�8����
��%%$����$��$�8�����������q���������
�%���������!��$��#!�������
��
�������������
�������%��
��������$����
�$�8������"����������������������������$
�8��"��"�����������������"�����������������������������%��%���
��������"��� ����#�����������������$$����"�%����������!��$��#��������
���
�������������������$$�8����
���
����"�$�8��fg*+)h(�wi���fggf-*+('��k+')hf+�(g'�'()*+,-��/N����1�	� �2�� �� �2�1�����"����8�����������	
�������������������$$�����"����$$�8�����9�:��"����$$���%����������������������#���������"������"���� ������� %%$�������!���������
���"�������#������$������"�����!�#�����
�����"��������������"���T����"�$����������!����������������#%$��������$$�#������$����%������9��:��"�������"�������������������"��$�8��$�����������"�8������"������"���� ������� %%$�������!�8"��"����$������"����$��������������&�����������!����������$
�$����������������������"�����������������"��$�8������"�������!������
��������
����8"��"�����"�������$������!����!�����"��!��"�������"����8�$$�����%�������	�����������������������
���"����
%���������������9���:��"�������"����"���������������#����������#�����$�#�������	������������������
���
���������$���������������������#�����������������$�����������
���$����R��%������%�������$$
�����$���������"������"���� ������� %%$���������9��:��"�������"����"����"�����"����
����������������"��� ����#���������"����"��%�����9�:���������������������"�$���������"������&�����%�������$$
����"���{��������������������������
�����"�����9�:��"����$$��������"���T����$���$��������������������"����#���������������$$
���#�$�������������������
�����"���$����������"������"���� ������� %%$���������9��:��"�������"����8�$$������"������"������������������������������������������"������"���� ������� %%$��������������#����
��"���8����"�%�����"�����������8��"�����"��%�����8����������������������������9���:��"�������"����8�$$������
�	
������������$�����"����"���
�9��:���
��%���������"����������������������$���������"������������9����:��"������8�$$����������������P�����������
�%������$�	�������������������"���!������
������������������"���!������
�	�����"�������"���������
�����������������"���{�����������9�R:��"������������"�������������%�������������������������%�
#�����9�:��"���$���������������$���������#�����"����������#%$�����8��"��$$��%%$����$����;����#����!�9�:��"����������������������������������"���$����������"�����������$������������#%$�������������������8��"�����"���T�������#����8��"��"��	���"�$���!�9�:��"��	���"�$����"�������������!����"�����������������������$��#�������������"������������������8��"��"��%���"��������"�������������������!�9�:��"��������������8���%$������
��"��	���"�$���������"������"���{������������"��	���!�����9�:��"��������������8�������%�������$
��"�����������������$������9R:��"�������$$���#�����������"�����#�����"��� ����#���!�����"�������������8�$$���#%$
�8��"��$$��%%$����$��������$!������!�����$���$�$�8�!���$��!���������$������!������"����$�������!�9R�:��"�������$$���#��!�����"���#%$�#��������������%���������������8��������"����"�8"��"�	�����������������8�$$�������������!�����"�������������8�$$�������������������
�����$$�����$�%��%���
����"��������
��"����%���
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