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��������� 0�	���$	�����
����#
��



���� ���������	� 
���� ���������������� ����������� 
���� �������������� ����������� 
���� 
����������������������������� ������!"��#$%&�'$#��(���!����)�������*!��+�",�,"��-�(.���"� ��"��-�(.��(�/0�(��,�12�/� (0�,3��(*4,��5�6)����+��7(���5�0!���/�8%9������ ������!5!)���5,3�,�5(:(*,���5�"!�5���!5!��(5;���-�(.��,)����4,.�#$%&����5�0!�,�+ ���<,)�,� ���������5!� �������(�/0�(��,������ (0����5/=��/��(*4,��5�6)����+>	������!"��#$%&�"�;�-�:/����)����"��),+�����),����(�,��!��*��� (5(� (=(���"� ���+�,"!5!0!��<�<�5� �!5���� ��/ �����<��,)�(�,)��"�'�!5��(5("������ (0��5�6)���,�����(��,3�("/��5/",�()���4,�!�!5=(4!��5/�"�;�-�:/����)����"��)(����:,�-�(.�5(:(�����),����(�,��,)",�,"��-�(.�)(�"� ��"��-�(.��(�/0�(��,� (5(� (=(���"� ���+�,���"!5!0!��"�<�5� �!5���� �"���(* ���5�6)����+�����!"��#$%&>���'$#��(���!��/ �������5(?,�-��,)�(��!��+�� ����(.��(�/0�(��,��+ ,�����!"��#$%&"�;�-�:/����)����"����:!��!*���>�������!"��#$%&�"�;�-��,)�(�,)������ �"���"(=�"�7()(��5���!�!��+���5/"/� (5(� (=(��"� ���+@����!"��#$%&�"�;�-�:/����)����"���+ 7(�4!��!5!):�*!�(��,)�(�,)��"�'�!5��(5("��/ ((5)���4,.���'$#��5���(�����A��) �3���5/"� (5(� (=(���"� ���+�/��(*4,��5�6)����+�/�5��,��"!�5�*��<�B�5�?����<���(A ()0!�->��"��)!�����!"��#$%&��(�5,:���)�+��(=(��7(:�"���������*!�/�/�)5/=("/��:��4,�4-(=(�,)�/� �/�"(0���,��-���,)�(�,)��3�'�!5��(5��(���!��� �����@+ �,� (����,)<��!��+����5/=��"�6�:/�����+��!�(������ (0� ,�!4-��,)<��!��+����5/=�><�5� �!5���� ��A��) (=(���5/"/� (5(� (=(���"� ���+>*���,��(*�,��-�A��) (=(���5/"/� (5(� (=(���"� ���+��+ �3�"(0!�� �;*�������!:!� ,�- �!���,�C%,)�(�,)��3�'�!5��(5�/� ((5)���4,.���'$#�"(0!������*������"(=/�)(��5���!�!��+�(��(=(���5/"/� (5(� (=(���"� ���+�/�5��,��!��"!�5�*�(=(�B�?���(=(��:(���?���(=(��(A ()0!��+>D������!"��#$%&��� �;*�;*���(�,�5+�,��,�,.�!�! �5(�!5!)�*,��(��,3�(=(���5/"/��"�;�-:/����)����"��)(�A��) (=(��,)�(��!��+��,��+��!��,3 �<�/A ()0!�-�/�����!",�#$%&C�C�C�%�"(=��)(�����!"�#$%&�7()(�5!� ����(.��(�/0�(��,@���'$#��(���!��/ ��������"(=��)(��)���(��,�5!=/�;����+�5!� ����(.��(�/0�(��,��5���",�,���5/=�C�#!5!��(5;���-�,��,)����4,.�#$%&��(����,���:!��!*/�����5!=/�;����+�5!� ����(.�(�/0�(��,���/5�</����+"�5,��+�� ����(.��(�/0�(��,���"!0�<�=5�?, ����EFGHI>���=5�?, ���EFGHI��!�"�6���<()�������"!0,��5+"( /��� ��B)��C�5��C��������5�"!�5��+ (=(�����(��!�,�����:��4,���> J��/�( ���KLMNOL�PN�OQRSTUR�VWXYZHI



�����������	
������������������������������������
�������
��� ���!	����"#��!�����
�$�����	�
%���"��&&�����!��
�
��������"�	
�'
�
�
�
��
�
��������"���(��)�
)#������
�$�����	�
%���"�������������!��
&��
����
$���	
����$!��*+�
&���
��$��
&��	���
$��������!��
���
�����$���$!$���!�,-./)�,
*
����"#��
��������
����������%�+
&�
���	�
&�
����
��!�!#����
��!#���	��������	���"�
����!��#��
���+��!�
�!$�
�����!$"������� ������%�+
&�
���	�
&)��*"��
�����������#��������"�
����
&#�	�����
�����������	
�������'�!0������'�!�����������"��
�
��������!)�1��!'���
��*+������!���	��	
��
��
�
�	�����
�������!��
&��
����
$��#���"��
�
����$+
���	�����
���$����*��
���! �������) 1��*!2"�34567689:7;�<=>�?@A:7BC@DEF�EG?B<@EFH�I6I@6J9@EF�@6�7;KA@LA�MNO��$!��*+�!'�	�����
�������� O��$!��*+�!'�	�����
��$����*��
���
�
�����"������!����)�
)P#QR P#33RST�$!$���!�,-./�����+����!��	���!�!�	
�������0���"�����	+�"����
�
����
���������� �����������������'�����$
�! ������ #���������! �U-,V4T�$!$���!�,-./�����+���	�
��	��!����!���!�
���W���!��	���!�!����2����!�����	+�"�
�������+
 �����	��! ��!�������!��������*�����"W���!������*�����"�������!#���!������*�����"������!��
&��
����
$��#���!������*�����"��
���2������
����
$��V������������!�����*���*+��� �������!$�!�!W��������!���	����������������!����
�2����!	����"���	�
��	�
�	
��
���	�U-,#��������!��
��������*!�
$�������
*
���	��
�
�����"�������!���	�����
���X�R�YV������
����*+�����	$���2�&�$!$����,-./�����+����!��	���!�!�����*����!��
���2����
����
$������
�2����!	����")U-,��!��������!'��*+�
�����	���*+���
�*�	����"����'
�
���������!���*�%������"�����
��	!$���2�'�
�
��!�
������!��������*�����"������	�
��	�! ��������������!)4)R)�.!�
�!�	
�$!$����,-./�0
	
��	���
$���	
�	�����������"��
*!���+��
����
$��)-!$���!�,-./�����+����!��	���!�!�	����������!��
*!����"��
����
$�������!	����'������������
�
�$�����)�U-,��
�!����������!���$�
��!'�	�����
���
*!���+#�"���$ �����������"�����
�!�!��
���$!�!)4)Z)�.!�
�!�	
�$!$����,-./�0
	
�$ ����� !$��������!$��
&����������"W



�����������	
����������������������������������������������������������������� ���������������������������	
�������������������!��������"����#��$��������%���&'������ �����#����������� ���$�������(�$�	
��������������������������������)���#������$��������*+
������(�����%����#&,��� �������������	
������������������-���(���*
	�.����������������������	
���������������*+
�/��$��&0��������������"��������������� #���������	
��"���������������������������!�����������������������*������������ ���������������	
��&1��� �����������������������	
����������������������������������������������#����������#�����������������"�����������������2#�� ������!�������� ������� ���#&3��� �������������	
�������������!���������������$�����������������#���������������������!�������������������!���������#"����� ������������#���������#����������4������� ��������$������������������	
��&��!� ����#�������$�����������&)���������(�#&��������������!�� ������$������������#�������$������������"�#��������������(����������������������'��������05��(�%$�! ��&��������������$���� �����������������6�789:&89:�����!� ����#�������&��������!� ����#���������$�����������&�������������-��������� ����#�����������&��������#�!���%�������������&;����������������������������-���(����������#����������	
��������������!������������ ���������������	
�����*
	&<����%���(�#������������!�������������)�����������	
����%����������������!�4��������	
��������������� ��������������%���(�$�������������)��������������!����������$�������������������� #������$���$$����������� �����������(���	
�����������������4�����!���������!����������������!��������"��������������������������"����������������"�������������������"������&������������*��������������������������#������� ������������#"�#����������������������!����������	
��&��� �������������������� ����#���%���(�$�������������)���"��������������(����!����(��!�����������"��� ������� �!������(�-������� �"�������"����5��5��������$������������������������(�$����������������!������������ ���������������	
�����*
	&������ ����#�� #����������!����������$��������������������%��� ������������!� ��(�$��� ����"����������*
	�� #���#� ���#�� ������������� ���������������&������������ ��#������� ������������#�����������!�����������!�������������������������� ��������������� ��������!���������������-���(�$�� #�� �������������	
����*
	5�	������ ������������%�������������������������������!������������ ��������������	
��"�������������*�����������*
	&=����������������������������� #���#����������#���������������������"����(�-���������"��������������������� ������������� �!�$������(������!�(����������!��������#������������*������������������(�$���*
	&�>��� �������������	
��������2#��������������� ������ ��������(���������������������������������������*
	�������������������!������ ��?�(��!��@������505;5�����!�������������	
���.������������������������!�������



����������	
������
����
�������
���
���������
������
����
�����
���
���������
�������������
�����
�
��������
�������������
�������������
����
��
���������
��
�����������
�����
�
��������
�������������
�����
���������
����������
�
���
���� �
��������
��
����
�������������
�������!��
����������������
��
"���
�������!�#
��������
�����$
��
���#
��%�����
��"�
��������������������!��$
�
����&
������
 ���
�����
������������
�������
����$
����� �����
��������������������
'���
�������
����
�����
����
��������
���&���������
�
����&
 ������$�����������#
�
���������
(
������
)�(
!�%#
�����$
��
�
����&
������$
�����������#
�������������������$
���
��
!�
������ ���
�
���������
(
������
)�*
!�%#
������
����������	
����������
�������
"�"�
���������
 ������
�
������$
��+�
!�
����&����
���
�����������
�������������������������	
������
�
�������
�������
����
�������
��������
��������
���������$���������
����������
��
�����������
�����
�
��������
�������������
�����
��
������������������)�,�
������
+���
��������
�����!�	��&
-�������� ��&$
����.�����&/
������	0(/
����������	
������
�
�������!�#
�
���
��%
����
�����1�����
��������
�����������
������
�����!�	��
������$
���
��������
 ����
�����������
���������
�������
������
�
����� ����$
���
�
�
������ ����
�����������
-��������
 ������
�������#
��������/$
������
�
��������������&
���&����&
�����������&�2����$
�
�����
�������
����
������ ���
������$
�
�������
���������!�#
��
�������
������3�&���
������	
�������
����
�������
�����������
��������4*/
���
!���	
������ ����
�����������
����
������
�����
�������
�
����������
������������
�������&
��������&
����
���������0�������
��������� �
����4��������#
������#
�����4�����
�����	����
�����4��������
������
��
����������4���!��������
��������$
��+�
����
���������%����$
���
������%$
��������$
5���!�#����5�������
��������
����������
-678/$
����������
������&����#
��������#
���%����#-99:;/
��+�4������������������
��������$
��+�
����
���������%����4��&����
�������
����$
��
���������
���
�����������
��������
�
���������
�����������4</
��������
������
����
�������
�������
�����������=�����������
������
����
���������������
�������
�����
>
!����
������
��
������
����
��
�����������
!�&
����������=����������
������������
��������
?�����
�������
����������������
���
���������������������
�����
!����
@������$
���� �� �$
���
��
������� ���
!��$
�����������
���������������
������������$
��
!�
������ ���
�
�������&
������&$
��
�����������
������������&
���
���������#
�!����
�
����������
��
���������!�#
�������4)/
��������
������
����
�������
������
������������
�������
���
���
��
	���
�����������
������
����$
+��
��������
���!��
������	
�
!���
���������AB
CDEFGHIEJHKKL
GDEMNGDEKNOFD
HPHQFINROFSKNGNQ
NTUVQFDGHPHQFINHKHIWHFXQXY
LQD
MIXVEKRZF[OL
EN
OXOFH\X
MHIHES]D
STNNTPSEKSKKL
LQX̂
GMPXGSV
KS
IHJX\X
INTNFX
OXOFH\X
MHIHES]DYFĤKD]KX\
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