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�������������	��
������������������������������
���������	����		����	������	��
�������	�
������
���������� ��� ��! �"#$���
��������������	����		�����	������	��
�������	�%�������&�'��$�(	!)*�+��
, !"� !�! �"-�����������	���	������	�
��	.�������������/�������&  "� )�! �"0�������������������������1�23�������	 �!� )�! �"���4� )�! �"#$���
��������������	����		�����	����5���	��������
���%�������&&'��$�(	�!)*�+��
, !)� )�! �"-��������������	��������������
���
��	.������������ ����������� 4� 6�! �"7������������
�����	������������	��8��
��������	����������������&& ������������)� 6�! �"-��������������	���������
���
��	.���������������
��-9� ������������"� 6�! �"�		�
���������0�
���������0�
��		������3����	�	�
��:���������1����
������
����� �����������!)� 6�! �";��	�����	���������	������������<�	�����������=�#���	��	���������<�	�	���������
�����	�������������
�����	����������	�
��	.���������������
��-9�=�>>?�@ABCDEFGHB9	���	������	���������������	������	�	��������������	�
��	�������������'III=�����=��=���=��,�����������	������
�
��	���	����������������������
����
�����	������	��	����������	�
�	���0*�������J�����=��K	���������������	���	������	���������������	������	L�����	��	������
�
��	�������	�
���0*������J����������������������
*�����
��������������	�����	��������	��������
����$���������
	��������	�	����������	���L����	������������
�����������	���������	��	=���������������������������	��������3�7&:&M�3����������&&L�����������������������		.������
�������L��	�����	�	�8������������������	���������������������������
�������������
�����	����������
���M�N9���/7&1#��-��-90O:�M#91���3��09M#3�#�PQ9=9��
����������������������
�����
�������
�������
����������������	��L����	�����	��������������������������
��������
����������	��	���8��	���	��������
���������	����������	�
�	���0*�������J�����=��K	����R�����������	��	������	�	L�����	��������&M�7�	��������������
��	������������'III=�����=��=���=��,���
��-������9�����������	����=



�����������	�
������������	���������������������������������� !"�"�����"#����!���$�%�����������$�� ��� "#�$&� ��'������������������������ �#�!����� "�"&" ��(��!� ����#"������"�� ��(����)�!"�*�+�����(����������$� �� "����!��������,�� �%����!���-�.�/�"���0� "���1��"������� ���������"�� �� ���� �� "#�$&�%��� ������$�� �����2�"�� ��,345+�/666'7���&'&�'&�#'��0'8��������� �#��9�����"������������$���������������� ���� ��������:�"�"���� ������"&���.;(�"��"����(���<=(� �>�"�5��� ��$��?�@A';==BC==@'������D��� ���� " �� ���������(��������������"����"�7��!�%E���� "�"���"�� �:��$:����������F��:���!� "7":��!��������������"&"��$(���!�����#"�� �� ���!��������!�$�!��������G:��$����"&"��$!���������!"�H� ��'�8�����������"����������� ������ ����!�����D"&*��"��� �����)H�!� ��41�$"��(������" �����!��7�"�� �#�$��"#�(����������$"�� ����� ��" " �������)�!"�*� ��5����"�$"�����:�����������"�"����!� ����������� �I�$&�!����(�������F�� ��.�/�"���0� "���1��"�'�3�J����I�$&�!�������$��)�!"�*� ��5����"�$"����(�������$�� ����9�H�!�$�&� ����$��4���" *��"�� ��,345+'3����FE��� ���������� �#�������������!"�H� �����������"����� �#" �!��������"�� ��'K�!������������ !"�" ���������������:���7���!�����!"�H� ��� ������ �����F��������$��" �������������)H�!� ��41�$"��'��L�����M	��NO���P�����K����� ������" ��� ����������������:�������I�!��!� ������ ����!�:��$:����"��!� �����)H�!� ��41�$"��'3��������H�����,��!�$9�"��5$���Q�"��(�������������������!���!������!���#����" � �� ���"�7��!�%E�� ��$��� ��'5!����7��!" � ����!���)��2��$��R� ��S���$�%������!��"#��)8�KT4��?�=@BC=@@(������!���H�!����� �����I������������� ������9����$"F� �����$��&�� �������D���%��(�"��$��"#����!���!������%��� �������$�� ���$���%� ����!���$�%����������#"����(� ��!� �������!"�"�����#�$"�%��� ��������������"#�� ��*D"��(�"� "��� ��#�����"���I������:���������#�!���"��������� ���������������!��"!����� �����I��"#��������� ��'K���������������"��"����� �����)H�!� ��41�$"��(������������D��(���� ������" ��� ����!������"���"����������(���"D���$���� ��U3��D��@�V�>�KW3�X5�X8)TY5�W8K�43S3�)8�WS3W3Z[8�X8�4S8\5W8�X5�,8Y5�W8�/5W343��03��D��C�V�Y8X5>8�X5�)8�WS3W8�X5�)8�)5KK[8�X5�S5)TSK8K��3�Y8X3>�X3X5KT]R5�Z[8�5)8�̂ Y�)3X1#" ����������"��� �������1 �� �����������)H�!� ��41�$"��� �#��������� "�"&" ����D�$��"#�!�������������_!�"$���!��"�����̀ 7���&'&�'&�#'��'�3�,345+(���������"�-�"�(��� ��9� "#�$&��������&�����������������'3�4���" *��"�� ��,345+��� ��9�����"&"�������� ��������F��!����"�$�����" �����)H�!� ��41�$"��(�!� "������-#"�����$"��%������X"9�"��87"�"�$� ��5��� �� ��+�"9�'8��#�����$������$�!����� ������������ �����#��%�������Q!"����������9��!����7��!" � ����!��� "������������"&��Ca� ��>�"�5��� ��$��?�@<'bCCBC=@='��c���M�P��Nd	���
�e����
Mfgh���



����������������	
�������������������	���������
��������������������������������������������������	
����������������������������� ������������
�
������!���!�����������!���
���"�#�����$������������ ��������
�������%&���������������'()�*+,-./01-2�/34+*/01-�-5�/653/01-�7/89:/;/7/8<=>3?9/��!���!���������@��������
������������� ��������������������	���@��������������
�����@�
�����������������@���A��������������
�����������������@���A�����������������
���������� ���������B�	C
������	��@�����!������������!���������������
��
�#��������������������!���!����
�����#���'D)�93E5F53/�7+�*+F+*,/���������������G�����������������������������������������������������H���
������������
�������
������������ ������ ��/6+I-�?�J�7-95;+64/01-�*+K5+*?7/�</*/�/�9-64*/4/01-�7-8<*-L+4-87+M-;+64-8N+4/</8??O�%�������	��
����������
������"���
����P����������B��������������A��������������� ��	��������
�����������#�����
�������@��������
�������$���������
���������������A��������������Q�����������R��
�����������������������������
�
��@�������#��������������
�����	��������
��S�
������������T
����������UVWXUYZX[\�[]̂[_[̂̀ ab@�"��
�������������������"���������S�
������������cd �������������	
�������������������	�
��������������������
�
���T��!�����������
������������
�������������������
����
�������������
������������
����������UVWXUYZX[\�[]̂[_[̂̀ abc���������������� �������
��
����������������������
�
���T��	�
�������������������#����
�������e�������
�B�c@�����
�����������������
��
������	���d���f���
����� ��
��������������A���������������������������
�����������T��	�
������������������#����
�������g��������
�B�c@�����
�����������������
��
������	���d����������������������A����
�����h��@�����
�����������
�� ��������������B���h����"�
�
����������������i�����
����������j�������������B���h����T�j�cd"����������k�	����������$ ���������������P����
��� ���H����������
����������P�����l��������d	�������"���������j�	���������������l��T�j�cd�����������k�	���������j������R�h��������������������d�����������k�	���������j������R�h��������������m�
��h���dA������������
A�
�������$ �����j�����������l�� ����������������P��h��������������n
��do���������TH��c���T�c�����p���T�c������� �����T��c������H����h����@�����������������
�����@��������T�c�����S���������������d�������������������� ����������H������B����H����h��������������@��������������S��������������d����������TH��c��������T�c�����T�c�����p���T�c������� �����T��c��������������S�������l�� �������d
���������TH��c���T�c�����p���T�c��������������������
��h�������������������"�����������������d����������������������A����
�����h���j��� ������
���	�����j�������
�������q
"�����H�����������ij�q�@��
�G ����r&%sd���������#��H�������
����������������#����������A���@�!��
���"������������B������Q������"��������t������������u�����	���
��@�������#���������
������������������������v
�����
$����@���������d



����������	�
��������	��	����
�����������	�����
�����	��	���	�	
�����
�����	�	����	�	
��������	�����	�����������������
���������
�����	��� !�"#!$%�$&'$($')*+,���-��������
��	���������������
���,��	�	������-���	����	
��������	.����	����
��	�����	��������/��	���������
����	�	�	
	�����������	�	��	������0��123����	���4�05	�2���0�2�������0�2�6���������0	�2��	�785	�����	��,�1��
����	�1����	���	�,�	������0�2�	���9����8��:�������;����	���4���	�6�������84���	�785	��	�:�	
�85	�����	���	�1��
���,�	��������	���9����8��1	�	��;
���	���4�05	�2�	������0�2��	��0�2�������0�2�6���������0	�2��	�1	��������9����8��<���������;�	����	���4�05	�2���0�2�������0�2��	����	������������
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