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�����������*��%�����P������	�0���22�	%���03��+��:������	����	
�&��'���	���	�*��%����'��	�����o�p�����2	���	���	
���'��	�����q������������=���	���������.2��.������	��	
�������������������'��	���3���.(�J+��$	%��������	����*�����+���'	���������	2��	��	
����	����	��r��?��s=�(�����W�99��̀56"��[�)�������'	..�������+���	����	
�&��'���	��+	�����2�0��'�+������������������+����0.����	��	
�����������*��%�����P�����
	��:������	����	
�&��'���	���22�	%����	�*��%��&��'���	��



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

�	�����������������	���	���	
������������������� ���	���������!���!������	��	
�������������������"��	���#���!$���%&'(')*+�,�-./0.1����!2���3405.101�6789,(.19:5;9<��	=������!2���3>.5:1?:�&.?70@8;9,A;B:<�C�"	������	�����	=���D��%&'(')*+�!	��	��EF�������"	!!�������D���	����	
�G��"���	��D	�������2��"�D������������������D����2!����	��	
�����������H��=�����I�����
	��C������	����	
�G��"���	������	=����	�H��=��G��"���	���	�����������������	���	���	
������������������� ���	���������!���!������	��	
�������������������"��	���#���!E$�J�	�����	���"����=	���2�������K�����D��=	���H��L�M#�L�N�O�#L�P$�QD��!	��	��6:770;?R�N�,�P��S�2������M��������� T���C�2������	H��G�$U$� T���V��	�������WXS	�W���W�T���M������S����� T���T	�������	������WX��Y��T���ZPR[�*\\7.]:5�.̂�&;_.58/0.1�̀[P,[Zab[�*8/c.70901@�/c;�d8ef0__0.1�.̂�:�(;1;7:5�g:0];7�&;h8;_/�/.�e;�*\\7.];?�ei�/c;�d/:/;�j.:7?�.̂�k?8l:/0.1�6.1l;7101@�/c;�m0_/70l/n_�o7:1_0/0.1�/.�:�ji,o78_/;;�*7;:�k5;l/0.1�di_/;f��p��������#�����	������	���������	���	�����

������!��D	��
	�����"������	=�������2	����!�!2��������"D		��������"��!����	2����������	����	������	=���2#��D���	���#��	!!������	��C"D		���	����p�����W���	�����������������	�G��"���	���	�����"��	��������D��"D�����������"��	��!��D	��!����2����2!�������	��D�����"�	�����
	����������	=�������D��U�����"�E����q�������������"��	�$�r	H�=����G��"���	���	�����"��	���  ��X  � �"����������q"����	��HD���2#��D��C������	����	
�G��"���	��������D	��W����	�H��=����"��	��������������	���	���	
���"��	������������������ ��	
��D��G��"���	���	������������	���"D����"��	����I����!�������	����I�����2#��"D		��������"��$�p��������#������������D��U�����"�������������	����	�������������������������	��
�	!�s��������s��	�s2#X������������s����"��	�����q������������������	���	����K���H��=���	
��D��2���	����I����!����
�	!��D��C������	����	
�G��"���	��������!������������G��"���	���	�����"��	���  ��X  � $��#����K������H��=���
�	!��D�����"��	����I����!������D��U�����"���������������������	�!�K��������D����H�2#X����������������"��	���#���!�����!���!������2#��D�������S	=��������	�������"��	�$�QD��U�����"�E������	�������D����"��	������	�����"��"	����
	���D��U�����"�����	"������H��D����"����������!�	���D��2���	�������	�����"����#��	�����������������2����#�	��
����"�������K��	��D��U�����"���������D������
	�����t	��������D���M"�$�F��	������	�	2�������H��=���
�	!��D��C������	����	
�G��"���	����D��U�����"��!����"	!��#�H��D�G��"���	���	�����"��	���  �������  �������C������	����	
�G��"���	����������
	�����U�����!����	
�G��"���	����������	���������I����!����$�C�"D���I����!�������"���������K����
���2�"K�����"	!!�����
�	!�"	!!����#����K�D	��������"�������2���������������������"D		�������"	��"���$�QD��U�����"�����
���D�����I�������	�"	���"������	����#��	��"�����2��"�D�������HD���2#��D����2��"�"	������	=����
���2�"K�	���D��!������	
�	2����������H��=���
�	!��D��C������	����	
�G��"���	��������2!���������S�������u��=�����I�����
	�!��	��D������
	�����U�����!����	
�G��"���	���	�2������	=���2#��D��C������	����	
�G��"���	�$��&;l.ff;1?:/0.1a�F�������"	!!�������D���	����	
�G��"���	������	=�����	����	��v��X��L �����D	��W�����D����2!����	��	
�����������H��=�����I����$���%&'(')*+�,�-./0.1����!2���3>.5:1?:�&.?70@8;9,A;B:<��	=������!2���3*?70:1�(7;;7<�C�"	������	�����	=���D��%&'(')*+�!	��	��EF�������"	!!�������D���	����	
�G��"���	������	=�����	����	��v��X��L ��



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

����	�������������������	��	
�������������������� ����!"�#$	�����	���%�����	�����������&���������	������'�()�'�*�+�)'�,"�-����	��	��./001234�*�5�,��6��������(��������� 7���8��������	���9�":"� 7���;��	����<���=6	�������7���(������6����� 7���7	�������	�������=��>��7���?,4@�A02B2CD/D1EC�02F/031CFG�./H1IE0C1/�JKLHEM20BN�O2D1022�P2C2I1D�Q0RBD�S.JOPQT��-���<���
	����������%�9�$�	)��������������8)�����U<���9�8V�W����������<	�������������	����	
�(�����������	������%�������������������������)����������������	
�����<���
	�����9�$�	)����������������
���-�����U<9��-V"�-���<9��-�$�	����������$����%���	�=
	�=$�	
���������
������������	��
���%	���U%�������)�����������$	�����	���"�XV�����$�	������6	�����������(%%	�������8����������	����U6(8�V�%	�$������
����%������$	��������$$	��"�-���$�����)������������	
������������������<���9�8�<9��-�$�	����������������)�
��	������������	
����������	��$	��
	��	������������
�������������������������������	%�����������
	��$	��=��$�	)���������
�����	����$�������������$��=
�������	
�(�����#��
����8%�		��:�����%�!��	������	��=9�$�	)���������
����UY�9�V�%	���"��O2ZEKK2C3/D1ECG�W�������%	�������������	����	
�9��%���	����%�������
	�����	��
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