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J�������-�������
����������>-����
����������
���
��-�������������
����K��������K����
��-�������������������
���	�
������9������
���������
��������������������������������������3����-������	��
�����	������
�������������
����
���
�����E�	;������������
��������
��������������������
��/�
��
9����������:������>��������������������<������-�����
����������������
-�-���
�
����
E�������������������
������� ��;�����>-����
����������������
��-���������������-���������������������������
���
���� ��;�����������������
;�������������-��
�-�� -�-�������������C-�����G������
�-��������������������-��
���
�
�����
QRSTSUVWRXSYZ[X[W\SRWY]WcX\SRd]̂ ]ad
>������-�������������1)���>-����
������-����
����������������	����-��
G�����������������������
�������������
��������
���������������������������������������������
 ������
����
QRSTSUVWRXSYZ[X[W\SRWYSWe_̂ ^UaSUdXWf]Wb_̂ ^Ua][W
>-����
����������	����-��>��������>���������
>-����
����������	����-���	��
�����������$��<�-�
���
��

g]RTXWhijjklm

nopqrstuvwpsxsyztu{wu|}u~wspu|�|�

>-���-���������
���������
������
�
����
nopqrstuvwpsxsyztu{wu��u~wsttr�u|�|�



�������������	
��

����������������������������������

��� !��"����#�$�����%�����&�������

'()*(+*,-.,/0+1*(*,2.3,4(,10)*53,-67/043,8,9:(544;,
16(//0<=(>+3, -6.+, 1*(*50++3<3+*, -(+>3)3.?, 3*,
/:(0*52.3,1.),4(,)0.*3,-3,@0+*()>51,3*,2.3,*0.*31,431,
=4(/31,-.,=()A5+>,10+*,0//.=731B,43,/0+1354,(,,3+>(>7,
.+, =)0C3*, -6(>)(+-5113<3+*, -., =()A5+>, 3+, 43,
=)040+>3(+*,3+,-5)3/*50+,-.,/(+(4D,934(,=3)<3**)(,-3,

>7+7)3),EF,31=(/31,-3,1*(*50++3<3+*,1.==47<3+*(5)31,
(.?,GG,=4(/31,3?51*(+*31D,H0.1,>(>+3)0+1,(5+15,3+,
17/.)5*7B,)7-.51(+*,431,)512.31,-.1,(.?,I7:5/.431,>()71,
-(+1,4(,).3,0.,3+,J,-0.K43,L543,M,1.),43,=()A5+>,-3,
467/043D,N31,*)(I(.?,(.)0+*,453.,L5+,0/*0K)3B,=3+-(+*,431,
I(/(+/31D

OPQRSTUVPWXYZ[ \YXYQV]PQRSTU

N3,̂_̀ aH,b̂/:7<(,_5)3/*3.),̀3))5*0)5(4,-ca<7+(>3<3+*,

H.<7)52.3dB,=)0<.,=(),43,90+1354,_7=()*3<3+*(4,3*,

,=)713+*7,8,9:(544;,=(),@),e)7-7)5/,H7)(.-B,+c(,=(1,0.K457,

+0*)3,I544(>3D,̂ 5,43,K0.)>,31*,(.C0.)-c:.5,*)f1,K53+,

/0.I3)*,=(),4c5+*3)+3*,

L5?3B,g0<(510+,L(51(5*,

L5>.)3, -3, =()3+*,

=(.I)3B,=4(L0++(+*,8,h,

@K5*1i1D

_(+1,43,/(-)3,-.,=)0C3*,

N;1130B,.+3,()<05)3,

'g@, b'05+*, -3,

g(//0)-3<3+*,

@.*.(4517dB,0.,()<05)3,

-3,<0+*73,3+,-7K5*B,(,

7*7,5+1*(4473,/:3<5+,-3,

j0113L(.?D,k443,I53+*,

-cl*)3, <513, 3+,

L0+/*50+B, 3*, (**3+-,

<(5+*3+(+*, 10+,

0.I3)*.)3,

/0<<3)/5(43B,2.5,I3))(,431,0=7)(*3.)1,;,5<=4(+*3),43.)1,

_̂ Na@B,43,K0m*53),1.),432.34,I53+-)0+*,13,/0++3/*3),431,

L541,-3,/.5I)3,2.5,(/:3<5+3)0+*,43,15>+(4,C.12.c(.,

-0<5/543,-3,4c(K0++7D,

N31,-5LL7)3+*1,0=7)(*3.)1,=0.))0+*,(5+15,=)0=013),.+3,

C0453,<0+*73,3+,-7K5*,a_̂ N,-31,K0?,5+*3)+3*,-31,

:(K5*(+*1,-.,2.()*53),b(.><3+*(*50+,-.,-7K5*,-c.+,

L(/*3.),EndD,̂ 340+,4c7405>+3<3+*,-.,-0<5/543B,43,-7K5*,

<0+*3)(,(.,<5+5<.<,8,Fn,@K5*1i1B,13.54,-.,̀)f1,o(.*,

_7K5*, 3+, e)(+/3B, 3*, =0.))(5*,

(**35+-)3,Enn,@K5*1i1,(.,I0515+(>3,

-3,4c5+L)(1*)./*.)3D

p,4c:3.)3,-.,*0.*q+.<7)52.3B,/c31*,

-0+/,.+3,3?/3443+*3,+0.I3443,=0.),

g0<(510+D, 931, *)(I(.?, I0+*,

=3)<3**)3,4c(//f1,(.?,L0)L(5*1,r*)5=43,

=4(;rB, 5+/4.(+*, 4c5+*3)+3*B, 4(,

*747=:0+53,L5?3,3*,4(,)7/3=*50+,-3,

=4.1,-3,Gsn,/:(m+31,̀tD

u4,13)(,<l<3,=0115K43,-c(//7-3),8,

-31,L0)L(5*1,-5*1,r2.(-).=43,=4(;rB,

(C0.*(+*,.+,L0)L(5*,-3,*747=:0+53,

<0K543, 8, *()5L, (I(+*(>3.?, 8,

4c(K0++3<3+*D

H0.1,31=7)0+1,2.3,431,0=7)(*3.)1,

=0.))0+*,0.I)5),43.)1,0LL)31,(I(+*,4(,

L5+,-3,4c(++73D,v)(+>3,-3I)(5*,l*)3,43,=)3<53),8,

1c5+1*(443),-(+1,4c()<05)3,'g@B,1.5I5,-3,e)33D

p,+0*3),2.3,43,90+1354,_7=()*3<3+*(4,-.,N05)3*,(,=0.),

0KC3/*5L,-c(<3+3),4(,L5K)3,8,4c(K0++7,bè òd,=0.),GnGhD
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