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���� ������	�
��
����
��������������������������� !�"��"�#���"�����$$%&�������'��'���"������������'('"������)��������������*&��'��������"���'������������)������������'����$����&�+'�"��&�!��'������������������������"���,�����'��"�'�������)����-��
������	�
�.
��.�
/�01�����������"����������� !�"������+�"1������21��"�1����'#����-�3��4�&�������������'������������'('"������)��������������*-�5��6/%7&���������������)������������'��1�$����&���'���01������������'"�'���������'����������8���"�'�����"��������)4��"�&�"�����!1����)������������'��'�����������1��$���-� �������������



����������	
��������������������������������������������������	��
����������������������������	�
����������������������������
��� �����������!"!#$%&�������
��� �������������������������'������
����������������������	�����()��������*������+,+-���	������������-./��0����������
��� ���������	�������������������1
2������������������������
����3
��	��������������������������������	�����4//�'�����������������	�����������!"!#5(6��7�����	����������'���������8����������	�����������������������9::��
��� ������������5;<==>?=>@?A?=>?=>7B�C9��
��� �������2��������=DE<F<?GB�C/���3
���������� ��B�:���3
����������� ��B�4�<?H>E=���3
����B�9������ ����������B����C������� ������
���	�� �������������������'����������:-���������	��������I������J��	��	���K�	����	������������������������	�����������������	�������
��������2�������'�����������������������	�����	������
�����C9�����C4�'�����������	���������������	�������1�����������	��������J�����
��������L��������M
�5M
%>N%OE$��C../7��'�����������������������	������������	������������CP�����CQ���	�������	����������
��������
��� ����������������
������3
����'������
���	�������0�����������!"!#�����R�	
���������	�����2'����	�����'�����	�������������������S�T��U���������������
�����V?AFVAWN�������������!"!#�5S�T��U���%>N%OE$��-::47�%X���
���	�����������2������	��
���������������������������������	��������������
�	
������������������J�������
������1���������
�3
��+,+-��������	��������������������
�������
�	
����3
����������3
���	��������	����������J���
���'�L�3
�������2����U��8��������+,+-�	����+,+C��3
�����1������0�����������R�	
������������
�����	���	���������������������������	�
�����������
���	�����������2����



����������	
�
�����	�
��
��������	
��
�	��
����
������������
�
�����	
��
��	����
����
������
�	���	
���������
�	
 !����	
��"���#��	
������
	
��	��� ��	
$%�
�
��	
�	�����
���
���������
�	�
	��	�
�����	�
�	
�����	��
&
'�����
�! ��	
��
��������
������������
�	
'���
����
� 
��������
�	 
��(
� 
 	����	
�
	�	��)����
��
��'��������
�������������
 	��������
�	�������	
� 
���
'�����
 ��	����
 ���*��
�����������
����
����
�� �����
����	
"��
������
�+,
���
��������
� 
����
�	�� 
�����	��� ���
��������-����
./��'���0�
�++1�2
3�4��567589:�
�+�;<�
$��
��	
� �# 
�	�
	�������	
� 
�	��	�
���������
�	 ��	���	
���	
�! ��	
��
��������
�������
���	�������
=
� �	����
�	��
"��
�����
��
�>
��������
"��
��������� 	��
�	��
��	
�	�� 
��������
������ ����
?	���	�
	
�! ��	
��
��������
�	 
�	������
��'�������	
������	
����
'����
�	������ ����
�	��
�� ����
�	 
	�
�	�	�
����	��
����-���	
�	���
���	�	'���
 	����������
?	�
	��	
���	�
��'� ��
��������
) 
���	
��������
�	 
 ��	�
���"�)����
� 
��������
�	�����*��
�	 	
��
��������
���>;@��
.(����567589:�
�++A
%
3&B(C
��
D6EFD7G<�
���>;@�H
.I	�����567589:�
�++�
%
3&B(C
�@
D6EFD7G<�
�
���@�>�
.J������567589:�
�KK�
%
3&B(C
>A
D6EFD7G<�
L	�
��������
���������	��
� �# 
��������� 	�
����
���������
"��
���������
����� 
��������
� 
 ���
��
� 
�������
.��	
��������	<�
&
���'�M���	
��
��(
������%��
��
��������
��
"����	
������	
��'����	
��
� �
I�	����
�	�')����
��0��	�
0��	�M'��	�
�����������	��
�	 	
�
����	 ��N����
��
������
�	
��	
�
�
����
��������
��
�	���
��
��M����
 ��������
�
����	�N����
 �'�#���
 �������
�	��
 	����
� 
�����	
�����������	
��
�	 ��	 �� ��	
 �������
�
��O����
�	
���'�M���	
� 
���	�
��
�"���	�	
� 
��0��	�
0��	��	�M'��	�
L	
����	�
�
�����������	
�	
�����	
 	�������
��� P��	
#
���������
����
	
��������� ��	
��������	
�	
���'�M���	�
��������� ���
�	�"��
��




�������������	����
�����������	���������������	���������	��������������	����
�������������	���
��������
��������� ���������	���������!��	�����������������	������������"�����#��������������"�������	�$%$&����	���	�����������������	����������'�������
(����������
�)�����������
��	��������!���������	(
����*�+,-+./0��12234�5�
����������6��������12&7���8�!��������	�������������'���������!������������
�)��������9!�������:������	���������;�����������<����:������������	�	�������:�"��������	��������
���
�)�����������������6=���	���
��������
����=���	���
���������(����5������+,-+./0��122&4� �9��+,-+./0��122>4�*�+,-+./0��12234�?���+,-+./0��122@���A����������������	!���������	����������
�������	���������������������	��	������'������������
���9���6��������B���������!����������;�:������	��������6�9��C����������������	������	�������������������)���������������'������	�
���
�����	��9�)�:������!���������6;C����	������:����������9�������������	��	���'����������������
�������:����������:�����������������	����������������	�����������!���������	�������������D��������(9�
��������B
��������	����	����
���9�	������B������6���������������$%$&���������
��������	������:������������������<��������	���'�9�)����:���!���������
�������	����B
����	��������������������������������������	������������	�������������� ���������������������9��	�����
����������������
����������������9���������������������	�12�����1&������������9�
�������������



���� �������	
�	���������
�	���	����	
�	�	������������������������� ��� !�" ����#�$%!�����&'����� (�"(���)�'�������&'�)��$�����"���'������ $ �&�� *+�������&,-.�/���&,0��1�2��� ���3 ���1���14�" �*����5657����) !)��" � ��" ����!�! �,�8���'�������$������������"(���)�'�������9:�# '�$�'�& '��"���&'�)��$�����& '�;!����<;!���=>?=@AB��1C��D���E�!$�F('���<E�!$�F('��=>?=@AB��1C�CD����(���" � �#��G��& �"��22H���$IJ$��$�F���' K�* ���� $& ���,���&,-.�/�����)��� $I���"��� $�($�� (�'��)�'������&,LMNMM2�<;!���=>?=@AB��1C��D�����)�'������&,0��1�2�����)���$�� $I���OP �� $���)�'������&,Q1RSN��<E�!$�F('��=>?=@AB��1C�CD,�T�����"(���)�'��������P ����P �� �" $%�� �2U��'$���!��*�'�!$�������) !)�" ��$�22H�� �V(��& "�'����3&!���'����������"�"��"���"(���)�'�������&�'���� � ''+�����" �#��G��& ,�� '���� ��"���� '" �� $� ���'��J'� ��(��!�K�" ����$I���)�'�������# '�$��!����#���"���� $ �"����*��#���" �&' )�)�!$�����&�� *+��� ,���&���������R����� ��� !�" ����#�$%!����# ���)�!��"��� $�M��� ��"���"�"���&'�������" �($�� $�V(�"' ��!%��� �!�)����!(3�OP �" �V(�"'�!���V(�'" ,�8"����#���$ ����)�'������&,TM4SMW��� ��3 ��XM�" �*����5657,�T����)�'������# ��&'�)��$�����'�& '��"���$�($�&��������� $�YZ�<['��" $=>?=@AB��1C�MD������$IJ$�# ����� ��'�"���$�($�&��������� $�2\Z�<-��� '�=>?=@AB��1C�4D,�T$� (�' ��'�I�!F �<Q ���F=>?=@AB��1C�MD��($��)�'��������) !)��" � �$��$ ��G" ��# ����� ��'�"���$�&��������� $�V(�"' ��!%��� �"��"���' #���$(��(!�'��3��!���(*�'��" �V(��������G" ��& "����'�($�&�&�!��$& '���������#(�OP �"��&' ��%���]0]�,��!* '��$ ��"����) !)�" ��&�'��&'�)�'� ��#��� �"���!��'�Ô���$��������������'(�('����#(�OP �"��&' ��%������"���$�V(����)�'�������P ���(����$&��� ���*��#�������������'(�('��"��&' ��%���<� !_�F��U1̀abccdeAf=g@h@idjik�Z(���� �������'̀�abAfhblamdchnB=H���� '" �� $� ���'��J'� ��(��!�K�" �������)�'������# ���!����#���"��� $ �"����*��#���" �����'� �<opqD,�
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