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6������
����&�����5)�
6�1,������ ��&���� ��''���������$��������& ���� �6��*� ���!��'�������
� �������!���,���� �����'�+��'� ��#�� � !��  ����!���*��������������� �7�����!�������''� ��������� ����� ���� �������� ����������+��������� ����������������������������'���-��7�,�$��������������!�'���-��7�� ���� ������+��'� ��#�� � !����������$��/89 �7!��� *� ���������$������ �*����� ������������������������'������������ ����� ���� ����'� �'�����!���������������:�� ������ ���*����������������������� �������������������������:��%;,�9 �<����+���,�/=�
%����,�9�!�	 ������,�����������5� �����>?@ABCD?�EF??BGG�HBIJBK�����	���������������
���� �0	�
1��������������������������'��� ��'�����+��'� ��#�� � !���5���&�����������6�
�#������� �����������4�����������'����� ����������������� ��������,�����	�
�� �*��������������$�����*� ���!��'� ���� ������������ ������ ����������� �����,���������&����-��-�������� ��&,������� -������������ ������,����� ���������*���������,��������������� !��������4��������7���������	�
����� ��&����''��''� ���� ��-�����'������� ��&�������������������<����L���� �$ ����&�������������� ���*�����������$� 4�$���������������$ ����&�����&����������������������������������	�
������ �*������!��������-���&������4�����������	�
����������������-�'-���-� �������� ��������''����!���'���-������������������������	�
�����*��������' ����'���� &��������6�
#��������������������������� ��&�������� � !���� ������M@JDNB�>CBKD?@I�EJFADBG�>K?ODNB+��'� ��#�� � !����������������6�
�#������� (��"���*��	� �������������	 ���*�,���������&�����������:���=��� �
�����������������
���$���"�����,��23P�Q�9 �����,����� &��������������'�� ���,������,����������& �������� ��������������&�������'�,�$� 4,�������R���,������ ��������'�����
���$���)����������� �,������� �����&�!��� �����& �����'�� ���������;������!,���������������'��*� ��������������'�
���$���)����������� !�$���������������������������#�� � !��%��� ����������������"���*��	� ����� ���� ���������������+���!�ST�$4U�= ��������������,���������. �������� ��
����������������� ���*���������&�������� ������������ ����� �������&��'����������������"���*��	� ���������� !���������� ����������� �������6�
#�"���*��	� �������������� �& ���VBABK@W�XBYZGDJZK[����������,�+��'� ��#�� � !������� *���������������*��.��� ���5������� !�#�� � !,�� �*����&���� ������������� ���������$����' ���������������!���������������'�����6����\�*� ������"�$���������������  �*������!,������������������������������*� �����)��� �����EBKND?BG)��� ��� � !�#���������'���������''��������������'� �����6�
�#������� ���������,�'�����!,��������''���;�R������� ��������*�������]�������&�)##�/7� ���,����� *���������̂��&�)##������'�$� ��'� ��7�������&�)##� �R������*������ �_��-����������#�� � !���������������	;)/#�����*� !��!�����������������*� !��'�� �����������&�����)��� ���L����� �!������'�����*� !���������6�������,�'�7,�����������������*� �����+��'� ��#�� � !������)���*���*��)��� '�����+���������������������'�$� ��'� ������������������&,������������ *����,������� ����������!������������ ����������!�������� '�����$��������6��*� ���!_�����������������������$��������������������&���� �'����������� �����������������'���� � !���� ������������� ��4��� ������������������������#�� � !�
�����&��'�����6��*� ���!��'�������
� �����,����$�����+��'� ��#�� � !(��������&��� ���������������,� �*�������������������7�������� ��-������-*�����������������'���� � !���� ����������������������� ��������<������� � !�������&����'��������$�������4�,�<�� ����,��&�̂����,���$����� �,���������,�*�����,������� ��� ���&�,���,���������� ������ ��������!�������� � !��!������������9	�
	#�������&��'�����������&���'����������������
� ��������&�� ���������������������������!��������� �<�����������&����$�����+��'� ��#�� � !��� ������������.� ��� ,+��'� ��#�� � !(��������&��� ������� �'��������������	������������'����������� ��;���� ���#�� � ���(�0	�/;#16̀586�<�����������&�	����������!,���� ����*�������������������������!��$�������������,��������'���-��7�,������������� �����<�� ������;�'� �����$� 4����4�����!���������,��������� ���,��������,�������������$� 4�,������� ���� ����� �������������� ��&������]����������������'���� ������'��������� ������ ���''����*�����������aIJBKWDbK@K[�cZKKZdDIe�>eKBBCBIJG)��� ��� � !�#������ *������ ���*��������'� �������� ������ ��&��)##�/7� ���f�$�������� ��������%
#
(��)##�����'�$� ����)##�/7� ���f��4������4������� ��������*��������' ������ ���� � ���,�$������������ �� ��&�����R���4����������� ���������	 ��������!��������*� �������� �������!����������� ��(�����4������)������-����,�+��'� ��#�� � !��� ������  �$�����3�������� ��&��)##���5� ��&����������� ���,�+��'� ��#�� � !���������2��������� ��&��)##������� ���� � !���� ����0)##�����������1��)�����2,�+��'� ��#�� � !�����������9	�
	#�5���*� ������&�$�������� ���� � �����������9	�
	#�
���� �����9	�
	#�5���*� ������� ��������4�����*� !��� *����'� ���������,�'�����!,��������''����������
� �����������&���������*� ��������]����9	�
	#�5���*� �,���� ����������� ���������� � !�������&���'������&����������*� ��������� ��������������'�������
� ���������� �R�������Q�3���!�����*� !��'������������������' ������ �������� � �����)������-����,+��'� ��#�� � !���� ������  �$�����2���������9	�
	#�5���*� ��09	�
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