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�����������	�
�����������������������������
�������	�������������������	�������		����������������������������	�������������		�		���������������������		������������������������������������������	�������������������	���		���������������		����������������������������������������		���������������������������	������������������������	�������������	����������	���	���		�������	�������������	���������	�������������������������
	�����������	��	������ ������!"#$%�����!����&����������#%%#�����'���	�
	�����������
��������������������������������	���	���		�������	�����������	����		�������	����������������	���������	�����	����
�������������������"�()*+,-...�/0-/)12301145420*+,-)-6)070340*+,-80-.95,:;0*+,-<30114542080-);-=:0>-8)-(4?43,�@��"�A$"�@����		�����������	����������	�	��B�������������������������������		��������������������������������������������	������������������������������������C������������	���		��������������������������������	�����"�D��B������E����"�D���������������������	��	������20F>G����H������	��	���������"�IJ�������B�	����
	������K�������������BL��������	�������������		��������������������	���������"�I!���������������BL����������������	����������	��������C������	����������	����		�������	��������������		����������	�������������	����������	�������20F>G-������"�MJ���������������N�������	������	�������		������������'�������		�
���������������	������	��	�����������	���������������������		������	����������������������'���������������������	����������	����������	�����L���������������������	����������	��E
����	"�@��"�AO"�P�������������	���		���������������������������������		��������������B�	�������	���������	�Q����	�����������	������������������L�	������H�����������������		�������������"�D��B������E����"�P����������������������-20F>G�	��B����������������������������		����������������������B�����������������������	"��@��"�AJ"�R��������������������	���		����������������������������������������������		�����������������������������B�����	�����������	���������������������	���������������N���������������������S���	�������T	�������������������������	��	�	�������������	�������������B�����������������������	"�U�#��R�	���	�	�����������������������		�����������	��&���������������������������������������	���E
��������	���������������������	�����������	��	��B�����	��������������������BL��������������"�U�I��R����	����	�V����	�@����	���������	��	��B�����	�������������������������������	��������W�����������������	������������������S���	�������T	��������X���	�"��



��������������	�
�������	�������
�����������
���	�������	��	������
�������	��	
�����	��	
�	�����	��	������
�
������	�	����
������	����	�
�����	�������
���	��
	���
���	��	����	
����	�	��
�	�	���	
� 
�����
�	
�!�"��#��$	����
�����	������	���	���������%&'()�	������*�����������	����	��		��	���	�	����	�����+�,��
�����-
�����	�.	����
������	�/�������	������������	��	���
����������������
0��
������	�
���!�"1�!��2!�1��	�
��������	������
�
�������	�����
�
���������	���������������	��
�
����	�
�������	�������
�
�������	�	��������������������������	�������	�����	��	��	�����������
�������3,/!4" 567894:;"<=>'9>=7?6>4@6A&=>4"1�!��B!�1��
�������	�������
�
�������������������	�	�������	�	����	����	�
�
�
���	��	��	�	������������	�������C	
����2!*DB���	�*BB*�����	������������	�
�	������	�	��
�����	���	����	���������
�������������������
�
�����!�"1�!�#E!�1��
�������	�������
�
����������������	������	��������	���	��	���	���	����F	����	��	������
�
�������	���	����
����������1��
������
������������
����	���	��	���� ��������
�������	��
���	�����
���������
���
��
�����	�����	�����
���������
����	�����
��������	�	������	���	���!"1�!�#*!�1��
�������	�����	������������	�
���
��	���
������������
	
���������������
����������	��	������
����������������	�����
���	������
�����������	����	���F	����	������
�
������	��������	������	��
�
����	���	��	����	�����	����!�"1�!�#G!��������	���	��	�������	����+��
�������	���	�	���
���+����	���F��
�
���������
�
����
����	��
	
����������	���
�!"H���������
��!�I�	��		��	��	�	����	�	�������	����	��	�����	����	�
��0��
���	��	���	��	����
�������	��	��	
����	����
	
�����	��	��	�	��	����	�	!"1�!�#�!�I���	��������
���������	��������	�����	�
��������������
�
�����	��������	������	��
�
����
�����	��
�������	��������	��	������	�	��
���	��	�����	�0J���	���	��	F����	�	��
������	����������������
�������	�������	���	�K	�������	�,	�	��
��	�����
���
��L������M��
������N��
�	�	��	�K	�������/���
���
��������H	�
�0��
�����.	����
�����	���	F�L���������
��
��	���	���	��	������
��������
����������	
!"1�!�##!�1������
���	�����H��	�O�	���
����	�	�����������������
�0��
����	�	���
���������	����	��������	���������
���������	������������	����	�	�����	�
����	����	�
�	������	��	����������������	�����	�
�������	�������
�
������	��������	������	��
�
��!�"H���������
��!�1��	���������������	��
���	��
�������	��	��������	�������	��L������������H��	�H���
����	�	�������
�
���	���	������	�����	�
�������	�������
�
��������������������
�0��
����	�	���
���������	��	���	��	��������	����������	�	�	�����	�����	�	������	�
����	����	�
�	������	��	�����������
�������	�!"1�!�#D!�1�����
���	����
����	������ �������	��
���	�����
����������	��	����P����
��*Q��	�F������	���L�
�����/��	�	�R"/�J��������
�������	���	������
�
�������������
�������	��	�	�S"//�J��������
�������	�������
�
������	������������	��
�
������	��	�	������	R"



�����������	��
�	������	������	
�����������	������
��������	�	
����������
��������������
��������	��������������	������	���
���	
�������������������	������������������������������������������	�������������������������������	��������	��������������������
�����	��	��	�������	���	���� ��
���������	�	���������	
������	��
�	�	�������	��!����
������"	��	���������������	�����������	��	�	
�	�#�$��%������&
���#�'��������	�	
�����	���	�	�����
�	��	���	��������������
������"	����	�������
��()*+,�-�������
�������&������	��������	�	�#�./$0123'�!��4/�.'5�667'�5�61/�48�98/!/3�/:7'�48��;<'95/:=86�.3/66�<�./4/6�/��#�>?#�/�.�������5������	�9	����������	��
������"	����
���������
����	��������@�A��������#�BC����3	��
��AD#CDE���	�DFAA���	�%��
�	�������	�����������	�������	���
�	�������G�����.����.��������$�	���H
�������9	�&���������	�����	�����%�������5�
���I�������J��������������5�
���I��������9	���"	��8��	����	����!���5�
���I�������4	�	����!���5�
���I�������<��	
����!����5�
���I�������$��
	K��	
����'����	
���	�L	�����!�����6	��	�������	�4��	�����M���
������$�	���H
�������9	�&�������!������L���
	�	��	�6	����
����
��������
������$�	���H
�������9	�&��������N���/���������L	�������2
����	�N���.�
�����������L	�������2
��#�$��%������&
���#�.�����
�	���
�	��
�����%�����	
�	����	���	���
���������������$�	���	
�	����.������#�/��#�>E#�.���	�	� �.�������5������	�9	����������	��
������"	�G������	�	����	������������	���
�	����������������������������	��
��������
��������������	��	�������	��	�����������	����������
���%��������������������
�����������	���������������������	���	��������������
��������
��������������	��	�������	��	���	�����	���	
��������
�	&����������������
�	����������
������������
�������
������"	����
���
�	�����1.��
�����	��������	
�	����������	����������������������



�������������������	
	�����	����
	��
��������	�
���
�����������������
��
���
����������������
���������������	�����������
�������		
�����
�����
�
���	������	������������������		
�����
�����
 �
��!�����
�"��	��
����#	���
�
�����
��������
������	��������
���������������������	�����������
������	���		�������
�
������������
������
�����
����		������� ��$�����
��
�����
������%������������
�����&
�
����������
��
�	�����
��������������
��
	��
�����
����	����
������
�����
����		��������
�����������		�����
���'���
�	������		
�
�����������
�������
��	�
�����������(�������	
!���������
������������������
�������)��
����
���
����������	�
��	��������	��������
��	��
�*�&	���������
��
��+(��
������'������
	�
�����
��
����������		�������
 ���$����	��!�������
��������	�
�������	�������+�������������������	�������������	������	�����������
����,���
�-./0.1�����.2--/�*��+����
�%��
/�3��
�����!�����
�	
!���������	�
����
�&��
�
�����
������	�
�
����	
����
�45678���������+�����	���		�������
����
�+�������	���
������	/�3��/�9:/�3��
��		�
�"�	������;���������
������
������	�	�������+��
����������������������
���<	������(���
�������������	������'����
�
������
��	���*��	�����/�*��+����
�%��
/�3	�������	�	���
����������	��
�������	�������
��&��
�	��	���������	/�3��/�9=/�>	���'�������
	������
��
����
��
�����
�������		�������
������
�����
�
�����������		�����
����'���	���������
����	
��$��
�45678��
����/�91��������
�	��������?��
	����
��		�
�"�	������;���������
������
������	������@�����
����	��
��������
��
�����
�����������	�����
�������		
/�*��+����
�%��
/�>���'�������
������
��
����
��
�����
����	����
������
�����
����		��������
�����������		�����
������+�	�����������
�������������������������@���<	�	�		��	�	�!	�'����	�����������	����������
�������
�	
!��	����	����@�'���	������������
����
���
��	��	������	�����!������	�����
��		�
/�3��/�02/�3��
��		�
�"�	������;���������
������
������	������+����������
	������	
	������	�
	�
����	
������
�45678��
����/�91����������������������@�����������������
�
���+����	�!	�'���������������	����������
/�3��/�0-/�3�����	�
����
�&��
������
�����
����		��������
�����������		�����
�
��	�����
�	��+����������������@���<	�	�		��	������
��	�����������	�����	���		�������
����
�+����/�3��/�0./�3	�����!������	�����
��		�
�"�	������;���������
������
������	�	���
��
����	�������
�����
�����!	
������'���
���
��������	��
����<���	������	��	�
	����	
	������$��
�45678��
����/91 ���������
�����
����	�����	��
	��
�
	��
	������	���	
	/�*��+����
�%��
/�3���	�����������*��	��<�������;��%!������
���+��(���������@���
��
�
�
���+��
��
��
�
����'����������������	������/�3��/�0A/�3���	�����������*��	��<�������;��%!������(�����+��	������	����B����������#(������������
��		�
�"�	������;���������
������
������	����C�	��
����<���	�	���
��������	�����������
�����
/�



�������������	
�����
�������������
�������������	��������������������	�
��
���������������
	�����
������������
���������������������
 ����������!
���	�����"#���������$�
!���%����
	�����
����������������������
!�������&
��
��%�
!
������'�
��������� ��������������
�����(����
���������������	
�����"��#)*'+%�,��"&�-��./%��012-�#2--%��-"������������
����	������������
�������
����3�
��
	
�������
�����
������4�������
	���	����
����������(�����������
�����5"��6��������!����������
��������������$��
!��������	����������
 ������������������������������
��	��
�����������	��������!����
�
!���������
�
������������ ��	�7
	�����!�	��������!�����������������������������8��"���6������������������
�������������!������������!�
���������
 �������������
�������������!������
	������7�������������������������������
��	�"#���������$�
!�����������
����������
����	������������
������9��	���������������������
��
�������������������������
������
���	����!:�9�������!�	���4�
�����������!��������������!����������!�����	�����
��������������������$�
!����������;<����+�
����=<��<>�����=<����9���
������;<<;�������+�
����?�;@A�����=<����	�
�����=??>��"������>��%������	���������
����	������������
�������������
���������	�����������������!�	������
���3�
��
	
�������
�����
������4�������
	���	����������������	�!�	��3���
�����������������
���
��
�
���
���"������@��%�!������
	����������
������
�!
���������BCDEF����������������������7
�
�������������!�����3�
����	�������������������!�����
�5"��6�3��������������
���(��
!��	G�
!����������������������
�����H�
!����������	�����
�!��� �����������
�
 ������7!���
��	�����������������	�����	G�
!�8�"���6�3�����
 �������������H��
!����������
����!
���H�
!��������
������
����������$��
!����������������
������	���
�����������
����
�
!�����������������������
����	�������������
�8"����6����!�	��
	����������!
����9��
!
��8�"�,�6�3������������
��
����4�	�����������!�
���8���",�6�3�������������
����������$��
!�������������������������"������A���������
��������!�������
����	������������
����������������������������������������
���!���5�"��6�!�	���
���
���������9��
!������!��������������������
��������
�������!���� 
��������#�����#$��
!����	��������
����������
����	�������������������
����������8���"���6�����������
����	������������
������!����
�
!��������
����	�!���
�����	�!��9�����������!�	��������!�����
���3���!������������������4
��(�
!������	�
��������I�!
��"������?��%��
�
������	�7
	�����(�����������
������������������H!
�����	��
����������!��������!��4�!�����
�!
�J�!
�����4
�(��������
�!
���������BCDEF����������A��������	��



�������������	
���	���������
	���	�����	��������	��	����������	�	���	�
�����	
��	
��	��������	��	���	
��
����	�	����
��	��	�������������	��	���	����	�	��� !�	�	"���	��	��������	����#	
�������	�	���$�
�����
�	��
�����%&�
	��	��
���
�	��	����
	��������
	���	���"��	�'���(����	��	��
���
�	��
�����#����	�	���

��	��	�����	
���	�	���
������	)�	*	����
��	��	�������������	��	���	����	�	��� !	
�#	��������	��	�������%��	��	�'����	��	������%���	���	��
��%��	�
�����	��	�

�����	�����	�	��+���	��	��������	��	���������
	�	
���	���
������
	��	���

�	��
�����	���	�������(����	��	��	�+����	�����	���
���	,�	*�"
	�	����
��	��	�������������	��	���	����	�	�	)��	�
	���������
	
���	���
������
	��	���

�	��
����	��	�-��������	.�	/�	���"��
�	��	���������
	��	���$���	$���	��
�"���	��
������
	0	�����	����������	����#	��	��������	�#'���	��	*���$�	/��������	��	0	���������	�
���
#$��	����	����$�	��	"���	��	��������	�-�����	���	�
	������	�������	��"
	
��	������������	
���	�	��������������	��
�$���	�	�����������	��$�
��	��
��	�������*��	12�	3	������	��	���

�	�	������%&�
	��

���
	��
�$�#	�
	�����������
	��$�
��
	��	4��+����	56	�	�
��#	������������	0	�����$�%��	��	����������	��	������������#����	-�����	3	������	��	���

�	�	������%&�
	��

���
	��	������
	��$�#	�����	�
��	�����������	��7�5	8	�����$�%��	��	���
���������	�'��

�	��	���	����	�	����
�	55	��	��� !	��	���	99�	��	����	��	�����%��:	�55	8	�����$�%��	��
	���"��
�
	��$�
��
	��	���	9;:�555	8	�����
��%��	��	�����

�	����	������%��	��	����
	��
�"���
	��	����	���$<�����	��
�$���
	�
	�����������
	��$�
��
	��	���	9=:	���56	8	�����
��%��	��	����

�����	��	���

�	0	������%��	�������	���	�	����
�	��
	������
	������
	��	���	�	����%��	��	�����

�	�-�����	�	����	�������������*��	1��	3	���

�	0	������%��	��

���	��	������
	
�#	������������	0	�

������	��	��	����	��	�
���
����������	���	��
��#	
���	�	����������	�	�	��
����%��	���	������������	
��	�������%���	
���	�
	�����%&�
	�	���	
�	
������#	�	�����������	��	*	�������%��	��	������%��	��

���	��	������
	$������8
�	0	����������	�	0	��
����%��	���	������������	�	�������%��	��	���

��	$�����	
��	�������%��	��	������	��$�
����	)�	*�����	���	����$�	���

�	0
	������%&�
	��

���
	��	������
	
�#	�
���
���������	��	
��	�
�	����$����	��	����	��	�����*��	1)�	*�����8
��	��	���	������	�	>��	��	=�92?�	��	�)	��	��$����	��	�==?�	��	���%��	0	������%��	��	��

���	������	��	��+�����	���
�����	��	���
��	��	�����	��	����
	��	"���
	��	��������
	��$���������
	��	��	��#��	�-�������4*�@AB>3	6555�C*D	E/A5C*CED	�F56*C*D	DEG	H5/D	>B4F*A563D�*��	1,�	*
	��������
	��$���
	
��	���
	������$�
	���	�������	���
�
	�-�����
	���	������%��	��	�%&�
	��	�����

�	�-�����	��$���	��	�����������	0
	
�������
	������%&�
7�



�����������	�
�����	��	�������������	����
������
��������
����	��	�����������������	�������
��
�����
������
��
����������������
������	���	�����	����	�����	����
��	���
�����
��������	��	�������
��	�������
��	���	����
�
���
������	���	��	��	�
����
����	��
�
������
��
����	��������	���
��
������	����������
���
�����	��
��	����������	��������
�������	������ �
�!�"�#	�$�����	����%
���
�&
�������	�'()*+,�
��	�����������
���-��	�������
��
�����
������
���������
�
��&���	��
�����	���
�����	���
��	��./���	�
������
�
!�"�0	�$���������	�
���-��	�������
��
���
�
������	�"#	��	�
� ��
������
��������	���
����	��	�����	�	�
������
��./������
��
�����
�
���
��������������	����
������
���	�����	���
�
������
������������
��������������	��&
���	�����	�1����
��
�	��������
���� ���!�"�2	�$�����	����%
���
�&
�������	�'()*+,�
�
��	��
���/���������������������
�
/����	��	��	�����	���	�����	���
��	��
�����
�������	��	������
�	�������
��	��	����
�
���
��	�������������
��	�����
��
�
�������	�����	�-�
�����3��
��	�
�	��
����������������
���
��������
�����	��
��	����������!��$��!�45!�6���
���	���
����	�����	��
�
�
��
���	���	�����	����	�����	����
��	���
�����
��������	��	�������
��	�������
��	���	����
�
����
����	���	����!�42��
�
��	��
�����
�
����	�����
���
��
��	������	��
�
������
���
��	�� �
����
�	��
����
��
��
���	�!�7$�89:;6��<�=$>�?�>�6@>$A�;�=$=�>�$��!�4B!�7	�����
���	��������-������&
�
��
�����
��	���/������
��	���
��
��./���	�	��������C�������
������
����	��
�
�����	�����	��
&
������	���
��	���
��
�=
��
�	���
��������
��/
�����
��
�	��
��	��
���
��	�	��	��
���������
���	����
��
��
��	�������	��
�������	���
���	�����
�����������������������
�����
��
���/��������
�������������������
������������
����	�	��������	����	���������
��
�����	�����	�&
��
�
��	���
��	/�������������&
��
�1����
��	�	��	/�
�&
��
�1���	�1
���
��	�
������	��	�
�
��-��	���������/��%
���
�����	��
���
�	�	�����	��./�������������������	���	�	�	�� ��3������ ���
��	���
���	���
���
��	�D����	�����	����E�������������
�����������������	����
�����	��
���������
��	����
���	������	�����	��������������
�������
������	�	������	�����	��
��	�����E������	�������	�D����	�����	������	/�
����	�
��	��
��	���	��
��
��
��	��	������������
�	������	��
���	���
�����	�
���	��	�����	��	��	��
����E����	����������
����	��
���	�����
���
��	���	��
�
��
����	�����	��������������
�������
������	������/
�
������������	���	��
���	�
����
�-�	��
��
��
��	���
��E������
������	��/��������	��&��&
���
�	���	��
��	���	��
��
��
�����	��-�
�����	���%
���
����
��	��1���	���	������
��
���
��
���	������	!��"�#	�$�
����	�	������-��	��	��	����������	������������
�
���
��	��
���	���	�
��	��
���������	�������
���������	�'()*+,�
��	��	����
�����C�



������������	�
�	�����������	�
�	���������	�
�	������	�����
�	������	��		��	���������	���
��	��������	��	���
���	���������	�����	��	��������
�	��
�	
������������������
�	�����������������������������������������������������������	�
��
�	��	������������� !""#��
��""�
��
�$������
��"%%&����������	��
����	�������	������
�������	��������
�	������'����������	�	���	����	���
���	���������	��	��������
�	����������
�����!��(�#��)���	����
���	�
�	�����	����*+,-.����
��/���������������������0��������	���
�����������������������
�
���
����	��������������������
�	��	�����	����	����"!&1%��
��"&�
��������
��"%2&������� !3#%��
��#�
��4��5��
��"%%#!�����!�66!�����		������������������
�
�������
������
�����������������	���������
��
���'������
�����������������$��������)�
���)0��������������������
���������	���������!�62���	���/�	�4�����7	�	������	�	�����	8�������
����9����������������������������	��	���
���'������������)�
���)0���������:���	�	���	���������/����
��������������������������������
�������
�������������������
����	��������0�������������$������	����������
��	����	�����:���
����������
�����
����
�
�����������������������������������
����	��������0���������������	�4���������
���������������������������������
�
����������������������
�
�!�(�"����	������
����������
��/�	���������
��4���������������	�	�����	������	��	���	�����	�	�����������:�
��*+,-.!�(�#���������������	����������	�����
��*+,-.;	��/�������
��	������4�'$��
����������������	�
���	���������
��/�	��8����������������<=�"!&&&�&&�>��������	?�����	����������<=�#&&!&&&�&&�>
�$����	���������	?�������	��
����		�������������������������������<=�2!&&&�&&�>��������������	?�����	����������<=�6&&!&&&�&&�>	��	�����	���������	?�������	��
������
�
�������
�!�(�@�����������������������
���������	��:�
��*+,-.;	��/�������$�
��	�����������
������		������������������
�
�������
���������������		�������������A�����������
�
��
�	����4�'$�	���	�������	���
����	�
��
������
�������$��
��	������������
��������	���������	���:�
��*+,-.!�(�3��������������
��	�����������	����������	��:�
��*+,-.;��
��������9������B���	����
��������
�
���/B����
��A�����������
�
���0�����!�(�2��C����$�����������	��������
��
���	����	�5��A��	�	������	��	���	�����������
��
�$�
��	�������
��
����9�����
�����!�� D�)EFG�C�H�IC�JCK�FC<�JLKFC�I���)��D�MNC�I���L��OPQRS;T�



���������	�	
�	
���������
����������������������������������� !�!�"��#���$������!�����%���!���!$�����!���&$��'(��%�)!������!������%$*�����!�!�+!�!����� ���!%�%��$����%�!���*$�,-�%.��/�0�!%%��$�!���� $�+���������!%�����!%���'!��1!%�!��! �%%��2���3���!,#�4����3���!��3� ��������!��&$!�!�!�%��*)���1�%��!�5������67�87�4����7966:�//�0�!1!'�!�����������!��!���+'�����!,#�������%+�%�����%���;� �������!+��%���!��!���������������������� !�!�"��#���$������!�����'!�"����!�$!'�%�*�����%�$� $�+�������4��� !���(!���0��2�<�����'!����!0=��!'��!�>��#�:��///�0��� �����!�������!%�+!�!�!+��3��,�!��!%�����!%���+�� ��������%��� �%%����%�2���+'�����!,#����%���;� ����:�/?�0�������!��!%�$���!��%����&$��%����3����!�� $�+����������%���;� ����:���?�0��!��3�%�!�0%��%�*����� '!�!,#��!+��%���!�!� ����!����%%#�����!$�����!��� ��+������4��*%��1!�������%+�%������!����77��@
AB��CC���D�E�F
�G�H��D�I
J���K�D������������
����������L��<��+����2�<�����'!����!0=��!'��!�>��#�4��*%��1!�!%�!%� ��+��M� �!%���%����!�%�"��#�%��������!��%���!%�+��1�%-�%��%+� N3� !%���%���;� ����.�/�0���3�������3���$'�����+!��#�4���%+���*�'�O!�����������3N%� �����'���P�� �4�&$���%�!���2���%+�%�,#�����%N�����!�/�������������Q/<���%�"��#�%��������!��%4����! ����� �����R�6�����!����66:�//�0�+����1��� !�+!�(!����!*�!��M� �!��! ���!'����3�������2� $'�$�!��!���!�%+!�M� �!��!�!�����%��!,#��+S*'� !��� ��% �����O!,#��%�*�������������3$��!����!'����! �%%��2���3���!,#�:�///�0�+����1����������!��������%�!�����%�+S*'� �%��4����&$�� �$*��4�!� !+! ��!,#���!%������!��%�+��1!�!%�%���3��%�'$ �!��1�%4����&$��%����3����!����%��1�'1����������+���� !%���'! ���!�!%�2���!�%+!�M� �!��!�!�����%��!,#��+S*'� !:�/?�0��������!��!���+'�����!,#���!�5������67�87�4����79664� �� ����!������ ��%�'��!����!�+$*'� !,#�������3���!,-�%��%�!�N%�� !%���'! ���!�!%����!����T8:��?�0�+��+!�!����'!�"����!�$!'� �����3���!,-�%���3������%�2���+'�����!,#���!�5������67�87�4����79664�!�%����� !���(!���!��<�����%%��U! ���!':�?/�0��������!��!�!+'� !,#����%���;� ����4��%+� �!'�������� $�+����������%�+�!O�%���+�� ��������%:���?//�0���3����4���� ��)$���� ���!�<!%!�<�1�'��!�V��%��M� �!��!�W�+S*'� !4��������O�%���+�� ��������%� ��+'�����!��%��� �%%����%�2���+'�����!,#���!�5������67�87�4����7966��������X��<��+����2�<�����'!����!0=��!'��!�>��#����!��Y���%�Z�������V'!��)!�����4���,!��������=�%�#�4��*%��1!�!%�!%� ��+��M� �!%���%����!�%�"��#�%��������!��%���!%�+��1�%-�%��%+� N3� !%���%���;� ����4�+�����������!��� ��)$���.�/�0��%�!*�'� ���+�� ��������%4�����!%���+!��-�%������1$'�!,#�������3���!,-�%�!��+S*'� �4�3��!����+�!O���������+!�!�!�$!'�O!,#�:���



������������	�
���	
�������
��������	�
�������������	���	���
����	������
�������
	��������
������
��
�������	��� !���
�������
�"�������������#�	�������������
�������$	����%�������&��'������
���	(��������
����%������
���������)	#�
��������������������	�(����������*�����������+�	��
,��������������	�	�#	����������-���
�	����
������������������
�������
	����
.�������-����	���
��
���������	��������������	��	
�������
��	�����(
���
�	����������
������#�	������������
����)	#�
���������������'���
��
���	�(��
�����	��
��	�������
�������
	������������������.����������	
�
(�	���
	����
��
�/'��
�����	����������
������#�	������
�	����������
������#�	������������
����)	#�
���������������'���
��
���	�(��
�����	��
��	�������
�������
	�������������������� ��$01234�5��+��$4��678��1&�/��19&����8�:�/�����	��� ;��4��)	#�
�����������������<��	�
�������
�*��������#����
�������
	����
���	
�
(���
�
���=������������	�
���
���	
���
�����	�#���	
���	
��������
���	���������	<��(�����
�����
�����
�������
	���������	��� >��4��)	#�
����������������(�	�
�	��(����	�������
	��������������������
�#	������	����	��
�����	��
��
��	�?
���-��
�����
�����
���
����
��
���	�
�����������(�#%�������3����
�;>�@> �����>!;;���A�;
���	���	���
��������
������
	�����������	�?�
����	��(������
��	�(������
�BCDEF����(�	��
���	(�	�
���	�?
����
���������	�(���
��������+�	��
���A�>
�8�<����
���
��	���
		��
�
��	�?
����	��(������
��	�(���
��
�BCDEFG���	����������������������
�������
	����
��
���	(��
��
���	�?
��������
������������#������
��	���������A�H
�������
	��������������������
�#	������	����	��
�����	��
���
�	��(���������
��	�?
��	�(���
��
�BCDEFI��	�
�
�����	���������
�����������������������������	��� H������������
����������<����	����
��	���J@���	������
����=���
����>!;H����	��� J��4��	�������
�������
	����
������������	��������������	����
����
	�
��
����
������	���
�����������	������
	������	�
���������������������	�����
����	��� @�������������������	����������3����
�K� LJ�����>K����=����	
����;KKK���
���	
�������
���	�(���
��������+�	��
���	��� M��8����+�	��
����	�����(�#
	����;M�������
����>!;>��N	��*�����;M�������
����>!;>.�;K;O������������%������;>JO����&��'�������+�3P��&42��8::�QRSTUVWXYZWRU[YZWR\RU[]̂SRU_X̀\UaXb]SUcdRZ̀dUcbeRb̀RUW]UcfX̀YZUgYeZ̀ReYU



���������	
����������
��������������
���������������������	�������������
�����
���	��������������
����������������
�	�������������� �!��	�������������"�
�����
�
����������#����$�%����#��
������������
����
����������������������%����&��
�'()*+,*+-*.,/0.,)12)*3*13,.,41253678.,/.,9:;,8+,<=>?>@A<@'B,(83C0.,+-*D7,+,D+*3E3678.,+F,<G>?>@A<@' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH



����������	�
������������������������������������������������� ��!��"��
��#����$�#�%&��
����$��"�%&��'()*+,-./0121-3�4'10)+�1-�0.1-526*+3�)(27�1-�80)09+3�42/-)+(023�/0:+�1-�1+47;-./+3�12/2�1-�:(+176*+3�<7.12;-./+�9-)29�:2(2�492880<0426*+3��(2=>-8�:2(2�2�492880<0426*+3����������������������������������������� �:(2=+�12�(-8/(06*+�1-�24-88+3�12/2�1-�492880<0426*+3�27/+(0121-�492880<0421+(2�� .���3�4����3�27/+(0121-�(2/0<0421+(2���?�������@���AB�� � .���3�4����3�� 1-8492880<0426*+����CCCC,CCCC,CCCCCCCC��?�������@���AB�� � .���3�4����3�� (-492880<0426*+����CCCC,CCCC,CCCCCCCCC��?�������@���AB�� � .���3�4����3�� (-176*+�1-�:(2=+����CCCC,CCCC,CCCCCCC��?�������@���AB�� � .���3�4����3�� :(+((+)26*+�1-�:(2=+����CCC,�CCCC,CCCCC��?�������@���AB�� � .���3�4����3�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�2880.2/7(2�12�27/+(0121-�492880<0421+(2�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�2880.2/7(2�12�27/+(0121-�(2/0<0421+(2��?�������@���AB�� �CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�2880.2/7(2�12�27/+(0121-����@���AB���@���1-8492880<0426*+��?�������@���AB�� �CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�2880.2/7(2�12�27/+(0121-����@���AB���@���(-492880<0426*+��?�������@���AB�� �CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�2880.2/7(2�12�27/+(0121-����@���AB���@���(-176*+�1-�:(2=+��?�������@���AB�� �CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�2880.2/7(2�12�27/+(0121-����@���AB���@���:(+((+)26*+�1-�:(2=+��?�������@���AB�� ��


