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���������% 
�������������������d������������������������������
���������������#����e����������?,d�
������������������!�������������������F<�����������������#�����������!�F<����������������������!��� �������!�����������?��������� �&������&��������������������������������#�����������$��������
��������������& ���������������?�����������������
���������������������#����������������������������������������������������$�����������������
�����������������=���&���������d��&�������214:f�27g761h39�09:�ighjhkhgh1f�l35�m4ggn17o1�p7qh7r$���������������� ������!s����������
�����
��)�����������������������#��������
��!�tQZQTPNuvw�x�#���������+<(=.?����
����#���������������#��������������������<��������������syy���������������������������������&�������������#��������������#��s��������������������
�����������������������������
��#���������������������������������������������-�������������������������������������������& �?+,�������� �������-��������������������� ���������#��� 
���������
����-����������������������������������-�����
���������E�#�����



��������� ������		


�����������	��
������	������������

������		


�����������	��
������	������������ �	��
��� !"#$%#&'()*+#�,-.#/�0�!01#(,, 23!03�4�#35"#6�3"!03 !"#)"0!75#89:�#;#�������#�������#�<���=#>?8#;#>���#?@@����#8���A���#�B����A=#>C:8DE#;#><�<�����#C��F#��#:<����B#���#8����D����#E�����<�=#G>H�#;#�������I�#�������#������



��������� ������		


�����������	��
������	������������

������		


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

������ 
� !����� "�� �� "����
��# ������� ������ 
� ������ �� ���$ ������� %������# ��� ������&' ������ �"���������# ()*� ��� ��$������� 
�� �� �+� �� ����# "� "�� ������� ����� ��� ������, ������ ���� ��� ��� "��������$ �� ()*��� ��� +�� "����� �� ������� ��� ������, �������� �� ���� ��� �����#�, "����� �� ������� �����- $��� �" �#, ��� ��� ����� ����� "�� ������� ����� ��� �� ������ ����� 
� ��� ����� �� ������� ����� ���, ������������ �" ���� �" ��� ������� +$ ()*� ��� ��$������� �� ����� "�� �������#��� �" �������, ��� ���������' �
�+��"�' �� ����������� .� �����' -� ������� �� �� ��������� ������� ��� 
� ��#�+� "�� "�����!� ���
�/
� ���
�� ���������$ �������� "�����!� ���
 �" ��� ��#�+� ������� ����$��� ������� 
� "����� !�����+���� ��$ ��� ��� "���� �� ()*� %01�� ������&' ��� 
�� �� ���������� +�
� ��""���� �� ���� �" ������� �������� ������� +$ ()*� ��� ��$������� %01��&' ������ ������#��� �������#��� �" ������ ��� +$ ()*� ��� ��$�������%01��&' ����� ��������� 
��� ��� "�� ���� ���������� %012&' ��� ������ 
� �������� �� � �������� �����# %01�&� 3��������� �� ��#�+����$ "�� ��������� �� �� "���� ���
�456789: ;<<=68>67(�� ��#�+� ������ ����
�� ?�����$ ��������� ����# �� @�����$ �" A���� 3������� ������ %@A3�& ��������� %B"��� ����' ����&� /� @A3� �� � �������� �2���� ��������� ���� �� ��� �� ������ �����""���� ����$��� .��� ������ ��������$ �" �� ����$ �+C�����' �� �������� �" �� ����$���' �� �������� �� �������# ���������$' � ���� ������� �" ��������$ �������' �������$ ��� ����+����$ �" �� ����� "�� �� ������ �������' ��������� �" "�����#' ��� �������� "��+��� %B"��� � ���' ����&� 3��� �" �� @A3� ���� 
� ����� ���������$ +$ �
� �������� ���������# � ���� "�� DEF%��!���� ������& �� GH %I�� ������& %B"��� � ���' ����&� 3��� ��� 
�� ���#���� � ��""��� 
�#�� ��� ���"�� ��� ���""��� ���+� �" ��!���� ������ �
����� ( ����� ���� �� ����$ ������� �� ������� ���� "��� �� �2 ?��������" �� @A3� ��������� ��� ��� ���# "��� � %���� ?�����$ ��� ��#� ���J �" +���& �� ��� %��#� ?�����$ ��� ��
 ���J �" +���&�/� ��� �" ��� ���������� ����� 
�� ��������� ��� ������� �� ������ ���� "�� ��� ����$�/� "���� @A3� ����� "�� ��� ����$ �� ���������� �� � /� ����� ���# "��� �� %������ ?�����$ ��� ���J �" +���& �� ���%��#� ?�����$ ��� ��
 ���J �" +���&� /
� ������ ����� ��� %A����J�' /�����' ��� (����' K��C��' L M��C��"' ����, *���� � ���'����& ��� "�� ������ ����� +�
� ��N�� ���������# ��#� ?�����$ ��� ��
 ���J "�� +��� %(�+���A���� � ���' ����, O����J���� O�� � ���' ����, A��
���# � ���' ����, P��' Q���
�� � ���' ����, R������� � ���' ����&� /�� ������ ����� �� ����#� -�� %S��"�$$� � ���' ���2, M�� O� T�I�' (���#' M�� O� T��#�' R����#' L S������' ���2, M����#' O���' U�����'U�+���' L S�' ����&� B� ����$ ����� � �� +���� �� ������� ��� ��� ����� ����� �" "�����#' �� �" ����� �������+� ������' ����$ ��������� ����$���' ��� �������� ���� ��C������� %K���' A�����' U�����J' T��
�' L )���'����&� (�� ������ 
� ��� �� ��� ��""����� ?�����$ "�� ��������� �� �� "���� ������V6W7X YZ  [\6=6]9X=8>98]> ̂_ ̀a]75bXb c95b8X> defYYg;59\̂=hiX6=h[̂ 5a9=: c95b: jX>8ka l<5=<̂>X [̂ ab898̂a m698Xa9c6n<7X à9X=oXa98̂ap[̂ n<6=8>̂a c95b:j5=698̂a ̂=_̂77̂qrs< 4tuc456789:c]̂=XP��'Q���
�� ����' ����v��������� U���������������,K�������""���� ����� ��� ������#�����# ����������� "������$ ������
��� ���+��������� ����"�� +$ ()*�������� ����$��������
O��+�� w�����+�"�������
��� ���+����������()* #����%01��'--�&(# %$���&��2�� x 2��)�$������#����%01��'--�&(# %$���&��2�� x 2��

)�����$ ��� ������"��� ()* ��� ����������� ��������� ������#��� +$��$������� ������� ����$��������� ��� ��$�� ����$�������� ��
S��"�$$� ����' ���2v��������� K�����������������������,3!����
�������������� !����� ������� �"�����+�������' �������������' �������� ����#w������������ 
���Ow� ���� "��+$ ()*�������� ����$��������

O��+�� *������������ �"w�����+�"�������
��� Ow�������#��� ��������$ ����""����()* #����%01�'�-�&(#� *U�)�$������#����%01���'�-�&(#� *U
w����� +�"��������J��# ������$ ��������� !�������$ "���()* 
��� �� "����
���"��� � ��$������ ��$�� ����$�������� --

A��
���# UK/, O����� O��+�� U����� )������ ����� +$ �� � $��� ����$ ��
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