
�����������	
�
�������������
������������������
���
������� !�"#$ %#�&#'(�)*� )�'+)���(�'�,-..+��)�#��/01/213/33�44534�67�89"
9+#:�9�'�:�$��3�;+'�<+)�'=>-%%+:�'�#:�+<� -��<#%?�,-��@+�#:+�) @�+)A ��)*�,+#-��!-.�) :�(@+'��<#�'B�C�( ?+�� -�#:+�*+���)*�#$(#)$+�� �'?+)<�' %+���%+� -�'�<+B�&(�.+�@+�#:+��#.D�)*�#, -��*+���)*� -��#)<�#, -���(�'�'-%%+:=�:#�)� :�'(�)+=�:+%+%,+:�@+�(#E+'+E+:#.�$ %%+:$�#.�#:+#'��)�9�'�:�$��3�! :�� -�� �+)A ��@��(�' %+��)$:+<�,.+�:+'�#-:#)�'=�'( ??�)*�#)<'+:E�$+'B�8.+#'+�'-?? :��,-'�)+''+'��)� -:�F+�*(, :(  <�G-'�)+''�9�'�:�$�'5�H�(�6E+=�9 %+=�I.<" @)=�#)<�>�#<�-%J��(+�9 @)� @)�;+*� )#.�K: @�(��+)�+:J�#)<� �(+:�$ %%+:$�#.�) <+'=��)$.-<�)*L#@$+���#)<�H�(=�F :�(�3H�(�#)<�6.<+:=�"(:++�G:�<*+'=�#)<�9 $D�>�:++�BC!�� -�(#E+�@ )<+:+<�@(��' %+�$ %%+:$�#.�#:+#'�#:+�����M:+$ *)�N+<�F+�*(, :(  <�G-'�)+''9�'�:�$�'=��+�� �(+:'�#:+�) �=��(+�! .. @�)*��)! :%#�� )�%#��,+�(+.?!-.BF+�*(, :(  <�G-'�)+''�9�'�:�$��<+'�*)#�� )��'�! :�#�*+ *:#?(���(#���'�.�D+�#�O%�)��< @)� @)P=�@��(@#.D#,.+�,. $D'� !�'�<+@#.DM!: )��)*�. $#..�M @)+<�'� :+'�'-:: -)<+<�,��#�)+�*(, :(  <B�6$$ :<�)*�� �(+�"#$ %#�7-)�$�?#.�� <+�4BQ2=�#�F+�*(, :(  <�G-'�)+''�9�'�:�$��%-'��!����(+�! .. @�)*�$:��+:�#5G+�. $#�+<�@��(�)�#�<+'�*)#�+<�F+�*(, :(  <�� %%+:$�#.�7�R+<MS'+�<�'�:�$��@��(�)��(+�$���.�%��'� !�"#$ %#=�#'�'+��! :�(��)��(+�� %?:+(+)'�E+�8.#)J�I;7++��#..� !��(+�! .. @�)*�$:��+:�#5G+�?(�'�$#..��. $#�+<�@��(�)��(+�$����.�%��'� !�"#$ %#J� )�#�)�#��.+#'���(+�?(�'�$#.�. $#�� )'� !�*:+#�+:��(#)�3/��)<+?+)<+)�=�. $#..�� @)+<,-'�)+''+'�.�$+)'+<�,���(+������ !�"#$ %#=�+#$(� !�@(�$(��'�: -��)+.�� ?+)�� ��(+*+)+:#.�?-,.�$J� )�#�)�#��.+#'��!�E+�<�!!+:+)��$ %%+:$�#.�?: ?+:��� @)+:'(�?��)�+:+'�'J



����������	�
����������������������������������������������������������������������������������
��
�������������������������������
�����������������������������������������������������
����
�� �����������������������������������!����
������������ ���������� ������������������
��������������������� ��������
���
�������������������������������� ���������������������
����"�������#������$������
�������������������������
����%������������������������������������������&'(���������������������
��������)����������������*+����������,	�����������-��������������������.����������������������)
�������������������������������������������%������������
��
�����������%���������������������������������������������*��������
��������
��
�������������������������������������������������������������������
�������������/���0*������������
�����)
�������
��������
�������������������"����"�����������������������1"2�&	*(��*��$��������������������������������������
��
���������'��������������������������������*�$����������������������������������������������������������������������� ����
����������
����
������������� ������������� ���
���������������3������� ������
������
����������������� ���������
����� �����������������������
��������������������*$����������������������������.������$������#��������
*�"������� ���������������������������������������%�4������ �.��� �!�����
 ����5�����$��������������������������������������������������������������������������������������
���������*2�������������������-��������������������.������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������������������������� �
���������������6787����������
�����������������������*5����9����� ��������������,(	������������������������.��������:*�$�
��������������������;�������+����������"�������<�����-���������������=>�?67�@7ABC



�����������	
������	��	��
�����	�����
����������������
���������		���	
�������	�����������
������	�����	��������	�����������	���	
���� �������
������	��	��
������������������������������	���	���!	��"�	�����
�������	���	��
�������������
�
���#������������
������������#



�������������	
�������
����������
����������
���������	���������
�������������������
�����������������������
��
������� !"��##�$%�#&&'�������(���(��������������	���������������������
�����(��
��!������
���������
���������(���������)����(�������*+�,-.�/0112+3,4



����������	�
����������������������������		����������������������
�	�������������	�
����������	�����	�
�� 	��!���"��#���
�$ �	�
 ��%����
����& �
�������	��' �	
 �	�(������ ��#�")�
�*���#���������
�	 
���������+�#�
����!
����	,���������� +��	��� -�������� �������	��	�	����
�� 	����!���"��.� ��)�
�����������""�� 	����
- ���'���
	"��	��	���������������	���/ ���0�
 ��"��	�1
���	��	�� ���)��
��� ���	�������	�
,�!�����
+�	��	�	�����
���� ��� ��	
����"�+ �������� 	 -�� "���	������
� 	���������"����+ �����
��
��	��-����	��
 ���	��
������,



��������	�	���
��	��
	���������������
������	�������
�����
���	����
�������
�����������������
�	��
������������
������� �	���
�	�
�	�!��� ��
�����"���#�����������������������
	���� ��
�����"��# �"� ��$
�����#
""���� 		
���%�&��' ���()��*��		������	���#
""���� 		
������������	
���	����+���	
�����������,��#���-�"���.�	 ����/�������	0������
	�,�����	�������	�-�	�������	���	�����	�
����-���+
���	��+��� ������������1" ��
���� ���
��"
����0���
������-�"���� ���
����	 ������+��� ���������	�������+��
	
�����������
��-��	�0�$
���������"��+������������� ����
�������
�	�����-����
��� �
�����
����� �������	
������������	
�������	�
�
	�0�&����+����������	�
��"
�����
�����-�����#���-�"��



����������	�
�������	�
��������������������������
���
�������������������
�	�
�����	��������������
������ ��	���
!������
���������������"�#�##���	�������
������	�����
$���	���������������%��"&	�����������������"��
����
��%��"�
������
�	��	�����	�����"���	������&	�%����������
��'�����(������
���������%��"&	�)����
 ��*�����+����,-./0�1/23240-.5�6-/738���9
$��
$�� ��
���'������	����$
����%��"�
��9�	���"��$�����
������$
�*����"�������
����
	���
�����	���		�	���������
$��
$��������:
�������������
�������������;03/<=>�?/--@/7/<-�A�B42�C4/3�-./�;03/<=>�D@E7/�67FG>-�C=3-0=>-�HIJ������������������������K���"�K�		�
��
������$
�*����������9����������
��)�
�
�"��	��
�����
���������������������
������	�������������
�� ��
����'
������	�
���	�
�������
�����	����
��	���
���	���������	����������
����������"�����	�
�� ��
���$������	������L�����	������*��
�����9����������
�)�
�
�"&	�������
���
������
�����
��� ������	��������
���
$�������������
�����	�����������"
�������������
��������	�$�����������
���
�����
������������������	�$�����$��������M����������
�������
����
�����	�����������9����������
��)�
�
�"��
���
������
�����
��
���
��	*���
���	
�����	�����,>>=N/<-G@�O@/G<PQF ����
�����	��������
��

��%
�������	�$�����	�����%��"�%
��������������������������	�
�����8���������������R��������R����������������� ��
��� �������	�������	���K���������	�����:
������$������������
����������9����������
��)�
�
�"���	����������
��������������
�*��������������
����������	��
���S�����������
�%
�����������T�"��J���������K���"�K�		�
�����	������
�������U����
�	����	���V�WV#X�Y=4@/<-�O0=7/�Z/NE>-=4<�D@G<'
�����%��������"�[

����������"����	����������%��"�%
������$������\�
�����%������������
��'��������
�����"� ��
���'
�����9��������������"	�	������S����������������
�
��	�	���
������]�����	��"
�� �S�	��K�����
��
�� ���������	��
����	���
�W����R����W��
��	�
�	��
�������[��R����W���
����R
��������������R��	����
�������(
��R����W��
��	������������ $���"R�����"���	�
����	������	�
$	�������
��	�
�	��
�������$
�*	��$������V���
�̂�����������������
������������	
����	������	�
$	�������������	��
��	����"���	��������
�������
���������	�� ��� ��
��'
�����9����������$�����8 �����
"�������	���������
����
���R�
��������_	�
���������	*̀�
��_+��
R�
���������
������̀���������������	������������
�����
�������+������
���������������������	��T"��
��	���
�������������
�������������������
	����
�����R��
�������	����������������������������������
��!�	���
������������������������������	�
����
���������"$����������$�����\�
�����%������������
��'�����	��%�����[

��&	����	������
��	����	��������$�������
��
	����
��	
�����������
��%�����[

��a	���	������
��b=--/0�D=>cPQF�4<�;EdE3-�ef�
����	��
������������*R���
�����	��Vg����h�[���
���[������\��$�9���������
���������	�
���
�����	� ��
����J��$����������������
�����
$����*�����
�����
		�����	��������
������%�����L
�	����	���������i�"
����������	��
�	������	���
������������	��������j���"
����
���
���




