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���	��������������������������������	���g������������������jj����
�	�����
�������������	̀�����	����������
���!�����������		�
������
��	����������!��	��!���	����������g�����
�����������̀�k�����������	������%�%�%
l����
��������	�
��������������		�#�% 
��	����!������������	������	������	���	̀�%



��������� ���	�
����������
�������������
�	�������������	��������������������	�
����������������
������	������� ����!�"

!���#$$
���������%��������%	���!��
%��$��
�$&'()*	�����$'���	���$ ����!�$�+,�-�$.� /�+,�-�01%!��� ��$+1
�2345678�9:;:<=�2>?@3>A73B����
����	�
����������������
��
��������������
��	������	������	���	C�
����������C����������
��	������	������	�������	�
��%�2345678�9:;:D=�2>?@3>>A

 ���������������E�F������!��	��!���������F���F�������������������������	����������
������	C�����
��������
���	���
���!���G�#

��������
��
�!���������
��������������%�H�
��
����
H��������IB�������	���������������������
������������������	������#

!����E������F��C	�������������������	F������������!��	��������	������	C
������	���������������	F����
		��
��	������	������	��%�%�%�% �����!����������
���������
���	������
������������������������������
����������H������������������	�������H����������
����	
������	C���������
��������J��������!����������	
����������	G�H����������������
���	����������
������������	
���������
��!��
���������	C�!���������
�������������C����J�����������
������
����	��������������	�
��	CC������������������	���������		�H�����������������������������
���������
���������������������������
����	CC���������	
��H����!������	�
����	�����������������������
�����������������!�����	��������	�
��	CC��J���������������J��������
�������J���������������
��������E�F��	C�
����E	�
!��
����������
��
������	�		��
���	����E	�
!��
���F�
����������������������������
���J��!	�
�������������������
����	
��������������
�	���������������%

�%�%�%
%�%C%%�% 
��������
�������F������!���������������������
J!������������������������F��J!����!��������	��
�����������������������!��C�%�%�%�%



��������� ���	�
����������
�������������
�	�������������	��������������������	�
����������������
������	������� ����!�"

!���#$$
���������%��������%	���!��
%��$��
�$&'()*	�����$'���	���$ ����!�$�+,�-�$.� /�+,�-�01%!��� ��$+1

��������
��
�!���������
��������������%+�������
���������#
�2345678�9:;:<=�>75?735@?A?3B@C7@��������
��
�!���������
��������������%���	�
�������
���������
���
���#
�2345678�9:;:D=�EFGA5C5HG787�6BA47@

��������!��I��������!������	����������J����������J���������������	K��������	��������	����������	I���L��������!��I��������
��������!���������������������
����I
��������
�
	����������	��
����	
�����������	K�!���
���M������!��������!�����	�����������������L������������������
����		
����������������		����������������
�������
���������������������������
��!����	���N���
�����������L��������!��I��������
������������	��
���������!���������������������
���������������������������������������	����������
���
��	�
��������������������	�K��������	�
����		��	���%
�%�%�%
%

����		��
�M��K
����������������
�M��K
�������
��������	��������
��	���	�
����!		K
�����������
�M�����	�
������*OP O/"������
���������������L�		���	���������!��	��
�������������
��IK��	����������������
����������������������������������L
��������������	�
����������
��		��������	�K��	I����	K��		��
��	�����������������������	
�����J�������I���J���	�������	K����!����������
�����
�	���J
���	�
�����	K�
���	��	������	�L
����������������	�
���
����
		����������	�����!�������������������
�	K���������	K�!������������	�����������������
������������		���������
���������
�������������������
�	K��������%
�%�%�%
%

Q����
��������	�
��������������		��
���	���
���	����#�% �	���������!��������������
�������������!�����!��I�������������	I�������L�	R�
�������	������		��!���������������������
L
���	������		��!�����������
����������������������!�����	I���L
���	���������
���	��J�����������J�����������	K�����������	��	����
��M����L
���	���������
���		��	K�!����		����������������!���������������������	����S������
�����������
������
��������L
�%�%�%
%�%



��������� ���	�
����������
�������������
�	�������������	��������������������	�
����������������
������	������� ����!�"

!���#$$
���������%��������%	���!��
%��$��
�$&'()*	�����$'���	���$ ����!�$�+,�-�$.� /�+,�-�01%!��� ��$+1

�2345678�9:;:<=�>574?@AB@5C5DB787�6E@47FG���H��I�����������������%��J�����
����
J��	�
�����������
��������������		��		������
����	�����
����������K�I���		�
���
����������	�������
���������
���
%�2345678�9:;:;=�LEEM47�@AB@5C57

G������������	��!������������
��������NO���������
���		�������
�������	�
��������������		�#

���	�������������
�!��
��K������	����P������
�����������
�Q
���	����������
�������J����!��������������������Q�
���K���
���K���!��
�	��������������	�	����!�����
Q!�������!��
����
���Q	������	������	������		��!�������������	����������������������	��������
��������I�%

H%%!%�%I%�% 
���	�������������������	H�	����������������	�������	H�����Q
���	�����������������������	���		���J����������J�����������!������������Q��I
��������������Q�H��!��I�����	�����K	������
	��
������������1,J���
����������	�
�����RS"������������$����Q����	������	����%
�%�%�%
%�%
G�
����
�����������������������!��H��	��
��!��
���������
���		���������������
�	����	
��������
�����
��!		������������
��#�% +�T�����
�������
��������	�����������
	��
�������������%�%1J���������
J�	�
��
�����������J����
���	�����������
	��
�������������%�%1J����
����
J�	�
��
�����Q���T�����
�������
��������	�����������
	��
�������������%�%1J���������
J�	�
��
����
��	���������IJ����
���	�����������
	��
�������������%�%1J����
����
J��		��K	����!����	����������������	
�������������������������H�Q��T�����
�������
��������	�����������
	��
�������������%�%1J���������
J�	�
��
����
��	���������IJ����
���	�����������
	��
�������������%�%1J
�%�%�%



��������� ���	�
����������
�������������
�	�������������	��������������������	�
����������������
������	������� ����!�"

!���#$$
���������%��������%	���!��
%��$��
�$&'()*	�����$'���	���$ ����!�$�+,�-�$.� /�+,�-�01%!��� �-$+1
�2345678�9:;:<=�>?@ABCD5665@A

E�
����
���������������������������!��F��	��
��!��
���������
���		���������������
�	����	
��������
�����
��!		������������
��#

 ���������������	��
����!�������
����
G�	�
������	����������G��������	�
������!		
������-H���
���#

����
����
G��		��I	����!����	�����������	
�������������������������F�J���H�����
�������
��������	�����������
	��
�������������%�%1G���������
G�	�
��
�����G����
���	�����������
	��
�������������%�%1G�����
����
G	�
��
�����G��		��I	����!����	����������F���		��
��	����!�������������	K������������������������!����I������K��F	������������������	K�������%
%�% �-H�����
�������
��������	�����������
	��
�������������%�%1G	�
��
�������	���������!����KG����
���	�����������
	��
������������%�%1G�����
����
G���
����
�������
��	�������������	��	�
����������J�-H�����
�������
��������	�����������
	��
�������������%�%1G	�
��
�������	���������!����KG����
���	�����������
	��
������������%�%1G�����
����
G���
����
�������
��	��������������

����	��	�
����������J�-H�����
�������
��������	�����������
	��
�������������%�%1G	�
��
�������	���������!����KG����
���	�����������
	��
������������%�%1G�����
����
G���
����
�������
��	������������������	�
����������J��H�����
�������
��������	�����������
	��
�������������%�%1G	�
��
�����%
�%�%�%
%�% !���������������������
������������������������LL���������	F��

���	���	�
������������	���!�����������K��������K����	�
����1-�$������MN�"������������
�������K��������
���+�H�����
��	�����
����J�������	�
��I	�����	F�	�
����K���������������!��������������������
�
������������
�I�����������������������H����
���	�����
����%�%�%
E�
����
�����������
����		�������
�����������������	���G�������!����	�
���	����������������������������G��	�
���
�����������������!����	�����������
���	���
����������#�% �	�����FF����������!�������!��
$�����	������������������FF���������������
�������������%�%�%



��������� ���	�
����������
�������������
�	�������������	��������������������	�
����������������
������	������� ����!�"

!���#$$
���������%��������%	���!��
%��$��
�$&'()*	�����$'���	���$ ����!�$�+,�-�$.� /�+,�-�01%!��� �1$+1

�2345678�9:;:<=>�?73@85AB45CD7C�EECF3ED73 �������
��	������������������!��	��
�����������������
�������������	��������������������!���GH�������������������-+I�
��
����
I��������	�
������GJ"�����������-$����"�����
�����K���
�����������%�LMMNOP4Q6�R>�ST2UTVWXYXZYXX[�\]�̂_Z̀a`̀b2345678�R:<:<>�28D7c77C�

�		����
�������
�����!��������
���
	��
���������������������	������������������	�
�����!���
% �����������!������
���	���
�������d���	���#
H�
�������������������
���
���--e�����!����	�����������������!�������������!����I��	�
��
����������������!	�	����
%

������������	����������
%�%�% !���������������
	��
����!������������
I�	�
����I�!��d����������d���	����	d��f!���������������
	��
����!������������
I�	�
����I�!��d����������d���	����	d��f!���������������
	��
����!������������
I�	�
����I�!��d����������d���	���f!���������������
	��
����!������������
I�	�
���
I�!��d����������d���	����	d��f
�%�%�%
%�%

H��
���!		d
������	�
�����������	�
��#
H������	���������������������g����*Gh G/�����
		��ij��d��������	�
������
�������������%������%�-�����
�g�����	�
����%

�% *hi#��	�����������	���������
	��
��������������������	��Gi"�����������$����f*	�����	���������������������*�j"#������������
���������!������
�����������k���	��������������������������
	��
�������������������	��Gi"������������$����%�%�%�%



��������� ���	�
����������
�������������
�	�������������	��������������������	�
����������������
������	������� ����!�"

!���#$$
���������%��������%	���!��
%��$��
�$&'()*	�����$'���	���$ ����!�$�+,�-�$.� /�+,�-�01%!��� �+$+1

�234354336�78�93:3;<=><=?@:A@BC8�@:D><E<F5�>F�F>=C>4GH@4I<F5�JKLMNOP�QRSRTU�VWXYMZM[XOPO�[\LM]MLOML�̂���
��������	�
��������������		�������������	��	��_�	����
��������������	�������!�����
�������
���		������
������
������	���������
��*�̂ %�JKLMNOP�QRSRSU�J[̀]K[aOK�̂���
����	�
���������������#
�JKLMNOP�QRSRQU�VWXYMZM[XOPO�NbYLÒ�̂���
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