
������������	�
��������
��������������������������� ���� �����������!"#$%$%&$'%(&)*�+��������!,-./0123045.67.4/8-9:;67.383<=����!>/52?:@AB�C��� DE���!7F3:-:96G842/2H:29�� ���I�J��B���!�7F3:-:6G842/2H:;61:6>K:3L8M:NAE�OC�!7PQ,6:650-3.6-09.;852?.6/0-5.RO�����!$&S� �T�!7:--02-:96U0-:29��������!PV/42/.6W8H0-2.-���� ����!PV/42/.6W8H0-2.-X��O������T+C�Y�����!ZS�TOE������!&$%([%\JO+C�T�E���]�E=�C!%̂%%6#_̀������������������a�=������*��b�Cc�!"96H.95.961065-:L:;d.6H-0?295.964.6H-0904506-0/-85:3045.65e36H.-6.LM05.6.60f0-/g/2.61:96h84ij096k04V-2/:96240-045096:.6/.450l1.6h84/2.4:;61:96-09H052?:96/:--02-:9[6:52?21:1096109/-25:964:6/:-:50-2K:im.61.96H.95.961065-:L:;d.61.6G:H:6106,099.:;61.6G842/gH2.6106>K:3L8M:n6Q84ij096/.498;52?:9[610609581.[6106H;:40:3045.[6H-.k-:3:im.[6:?:;2:im.606:H;2/:im.61063V5.1.9606H-./099.961064:58-0K:65V/42/:6606.86/2045gh2/:[6o806h841:3045:3606H-0H:-:36:610/29m.p60;:L.-:im.6:85.4.3:304506.86036k-8H.[61066H:-0/0-09606H-.M05.9[6/.3612?0-9.96k-:896106/.3H;0f21:10[60f0/8im.6106.85-:96:52?21:10966106:H.2.6k0-:;6.8609H0/2:;2K:1.64:96q-0:96106:58:im.6/.3849[62495-83045:29606.H0-:52?:961.96r-km.960690-?2i.9p6h84ij0960f0-/21:96/.36:6-09H.49:L2;21:10606:85.4.32:65V/42/:[6:241:6o806/.3683604o8:1-:3045.698H0-2.-6o8:;2h2/:1.p6-0H-09045:im.6106r-km.6.8690-?2i.61:698:609H0/2:;21:10[65.3:41.6.Hij096106g41.;065V/42/:[604o8:1-:1.96H.-612-052?:96.86.-2045:ij09698H0-2.-09[6/.4/-052K:41.s9064:9690k8245096h84ij09609H0/gh2/:9n"9t>9u6,92/r;.k.9t:9u6:6/.45-:5:-610903H04d:-m.6h84ij0964:6q-0:61:6H92/.;.k2:6/;g42/:[6v450k-:im.6036#o82H:6G8;52129/2H;24:-6106v450-?04im.67.38425q-2:[64.6F3L25.61.6,;:4.6v450k-:1.606v4.?:1.-61067.3L:506:.6v498/099.6#9/.;:-62450-?241.64:609/.;:[6H-.3.?041.6H-.k-:3:9606:ij096106h.-3:im.6:6H:296106H:-045:;21:106H.9252?:6067.:/d24k[6:H.2.6,92/.;rk2/.62412?218:;2K:1.6:6/-2:4i:9606M.?04964.6F3L25.61.6,-.M05.61:6>/:1032:6106v450;2ke4/2:6#3./2.4:;[623H;03045:im.6106:ij096069099j096106G045.-2:6H:-:6M.?049[610904?.;?23045.6106H-.k-:3:9606w..5/:3H96106v4.?:im.6067-2:52?21:106/.36M.?049̂s6̀0:;2K:im.61069099j0962412?218:296106>?:;2:im.6,92/.;rk2/:ps6x0904?.;?23045.61069099j096106:H.2.6H92/.;rk2/.6:6/-2:4i:9606M.?04964.6F3L25.61:6>/:1032:6106v450;2ke4/2:6#3./2.4:;ps6̀0:;2K:im.61069099j096106G045.-2:606/.:/d24k6:67-2:4i:9606y.?049ps6x0904?.;?23045.6106,-.k-:3:96106#18/:im.6,:-045:;64.6F3L25.61:6#18/:im.6H.9252?:[64.6F3L2s5.61.6,-.k-:3:6>4.96v4/-g?029ps6"-k:42K:im.606-0:;2K:im.6106W0324q-2.9606z.-{9d.H9610630125:im.6063241h8;40996:6H-.h099.-09606018/:1.-0964.6F3L25.61.6,;:4.6v450k-:1.606v4.?:1.-67.3L:506:.6v498/099.6#9/.;:-ps6x24:32K:im.6106>ij09606w..5/:3H96106v4.?:im.6067-2:52?21:106/.36/-2:4i:9606M.?049̂>6109/-2im.61:96h84ij0964m.6H-0M812/:[64.9650-3.961.64̂|6&61.6:-52k.6\&̂|61:6}PQ,[6:6:5-2L82im.6:.965-:L:;d:1.-096106h84ij096o806;d09690M:36:h2496.86h84/2.4:;304506;2k:1:9[6H:-:6:96o8:296.965-:L:;d:1.-09610504d:36:6o8:;2h2/:im.6H-.h2992.4:;6:10o8:1:606o8064m.623H;2o8036109?:;.-2K:im.6H-.h2992.4:;̂S�~O�=���=������T�==�� &



�����������	
�
�
���������������
���
�������������������
������������������
���
�������������������
��������������� ! "�#$%&'�����������
�������
����$%&'��������������(�
��)����$%&'��������������(�
��
�)����*���+�������,(�-�
)�����.����/��'01�
)�2345267892:7;2;<4=8>?@A@<B2C4D@29;849E84;7BF<9B2;24F<:24G89B?7?@7HE8C4689I<9HE8479?<>9267892:48@4:<74<BF<672:JK34LM4298B4;<47;2;<468NF:<?8BJ��OP Q R�Q�S������T�UQR RP ����!�����������P�V! "�#6345E84797K7HE84;84<W<>6X6784;<4Y@9HZ<B4F[K:762B48@49E8479?<>;7HE84F2>2484<W<>6X6784;2D@<:2B4D@<4B<4F>8FZ<4;<B<NF<9\2>J;34]8K@B?<̂4YXB7624<4F<>Y7:4FBXD@768479;7BF<9B_I<:4284<W<>6X6784;2B4Y@9HZ<BJ<34G@NF>7N<9?84;2B4:<7B4;<4I26792HE848K>7A2?̀>72abPR�� c�����!�Q�d�de��Q�!��f�g��U��b�R h��ijkl�!��mnop#q<:7K<>2HE84?8N2;24F<:24GrN2>24s@9767F2:4;<4t̂2NK@u24<N4v4;<498I<NK>84;<4wxwx��OP Q R�Q�!��y�" �U�� !�!�#z7N{�e � R�����m R��|� �#}
)��)
��(��~�Q"� ����!��{�e � R�����m R��|� �#}
)��)
��(������'�
)���/
��$�-�
)�f�PS�������n�d|R "� �Pe�|����n�d|R "� �����n�d|R "��
��
����$
��)
���*�)
�
����*��
��� $
��)
���*�)
�
� =B768:8A72m�"� Q�!��n��e����m�"���n��e���� yl�p�QR�Q ����!� m�"�� !�!� T�! h��p�QR�� ~ QR� R� T�U"����$�������(�
)
�����������1(�� � '���������(�
)-�
��������� ��������������,� }
�1����������������������������������� ����1(���������������������������������n�R���p�QR�Q�!��n��e����#�o��d�� c�����!�Q�T�U! !�RP��Q �PR��Q���OP Q R�Q#���)�
����)�������1����	��
���������������'�
)���/���'���(/(������Ug ��!��T�U! !�RP��Q�S���#����)�(��������)������1(�����T�UR�"R�#�������� ~�R��pPe� " R����#����������~�R��m d R�#����������n�¡R��pPe� "�!����U����¢ " �������h���!��T�dPU "�������" ��#�+����£�*¤�
�����������������������1�������n�¡R��pPe� "�!���d����U����¢ " ��#���������������������1�
/������
������������������������������
/����������'�����
�����������¥����������������1�
��������������
/����������}�
�¦��������%��1��������&(��§���'01�
)���̈}%&'©���������������}�
�������¥���������������ª«¬®̄°«±²¬«³́µµ́«¶®·¹̧±º»±¼®½®µ¾±¿·À»¬®̄Á»µ �



���������	
������������	���
�
�	��������������������� !"�#$����� ��%�!�&'(�)*��+�!��&� �"!�)(! �#$����,�"��&!���-.,� ��/��)*)&���!,�0�"!���1!,( ��"!�2323���!�!�*��� ���(! ���&!���& �4��"!�53�")���'�!)�����*���� �"��")���!6�)��!�7�"����"��& !�!��!�&�(�)*�#$�����& �*!"),!����*��*� ����*�,�,�����,�"��)"�"!�"!�*��� ����"!�� �(�����!,�8��#9!��&'(�)*������! ,�� !�����)1��*! ����*�,�8��"�,!���������:�!��);�"���<=�5�"��� �)6��>?=�"��@ABC��&� ��& !!�*�),!����"!�"�)��D2;�&������"!�� �(���������*�  !) ��!�*��!6� )��"!�AE*�)*��F�&! )� �����G !��"!�C�)*���6)��-�:�)*���& !1)�����!��$���*�&�"������/�&��"!�C!������"��/��)*:&)�<�2�%�H$��!��$��*����)��:"��� !�! 1���"!� !* ���,!�������/��)*:&)�<�0�%�I!��*� "��*�,�������#$��)��! & !���)1����)8� ,!�"��I) !#$�%J! ���"���K��� +�)���@�*�)�����,���6�"��&!���F!��� �F!* !�G )��"!�L���"��"��K",)�)�� �#$��@�*����!,�5>�"!�������"!�235M��������� +�)����$���N,�"!�*������� ���I) !#$�%J! ���"��O���)8)*�#$��"���A �(����"� !��!,�B��#9!��C'(�)*���DPHK;�����.,()���"��& �*!"),!����& E1)��"!� !* ���,!����"!�� �(����"� !��!,��)���#$��"!�1��� )4�#$��& �8)��)�����D���! )� � !6),!�"!� !+���)8)*�#$�;<�H$���!�!�*��� ���)�"��*����)��:"����LJQK�DL��)"�"!�J!��� ��"��Q!+���)8)*�#$������K��� +�)���@�*�)�;<�M�%�K�C� �� )���=�52>%KR235S��"!�03�"!��( )���")&��,���!6���+�!� !6���,!������� �,)��#$��"��& �*!"),!����*��*� ��������",)�)�� �#$��&'(�)*����$��& !1N��G���*��������7�L--Q-�DL��)"�"!�J!��� ��"��� !�! 1���"!� !* ���,!����*!�� ��)4�"��;<�>�%�@!6)���#$���&�)*G1!�T���& !�!��!�& �*!"),!����*��*� ���� !6!%�!�&!���")�&��������@ABC����� !"�#$������������I!* !���Q!6���,!��� ��<=�5MR233U��"!�05�"!�����������C� �� )���=<�52>%KR235S��"!�03�"!��( )������-V")6��"��C �*!"),!����K",)�)�� ��)1����& �1�"��&!���I!* !��%@!)��<=�MR235>��"!�?�"!����!) ���!����I!* !��%@!)��<=�2SR2335��"!�0�"!�8!1! !) �<�W�%�X,()���"�� !* ���,!���T���& �*!"),!����*��*� ����"!��)��%�!���)�")1:"����*�,�����!,� !��#$���� :")*��"!�!,& !6��&'(�)*��& !1)�,!��!�*����)��:"�<�?%�C �4��"!�1��)"�"!T���& �*!"),!����E�1G�)"����E����& !!�*�),!����"��&�����"!�� �(��������*�&� �!����& �4��,GY),��"!�5U�,!�!���*����"���"��"����"����,���6�#$��"���)����"!�� "!��#$��8)�����+������7� !�! 1��"!� !* ���,!����+�!�"!�!� !����!<�U�%�I� �#$��"��*��� ���T���*��� �����!,�)�:*)�����"����"���������)���� ��!��! ,����03�"!�"!4!,( ��"!�2322��"����"���E ,)���"��& ��!���C))-)L�@A��C�����P��!6 �"��!�P��1�"� �"!�-�,(��!����P���*!����L�*��� �"��@!4: )��"��A!����& �,�1)"��&!���-P/@A�!�8)���*)�"��&!���B��"��F�*)���L� �&!���!�+��" �"�����K�!��!���2323��+�!���/��)*:&)��"!�K4�,(����)��!6 �<�S�%�-� �*�! )4�#$��"��&�����"!�� �(����T�*���!'"��8��*)������"!�6 ���"!�*�,&�!Y)"�"!�0��& !1)���������!Y��7�@ABC�Z�[��&������"!�� �(�����& !1)��������& !�!��!� !* ���,!�����N,�&� ��(�!�����!Y! *:*)��"���8��#9!��6!�E )*���)�! !��!�����*���!'"��8��*)�����"��� !�&!�)1���*�  !) ������)1)"�"!��"!�* )�������*� ��! )4�#$��"���&������"!�� �(�����"��/�&��"!�C!������"��/��)*:&)��"!�K4�,(���T�B��#9!��*������)1����"!�!���"���"!�&���!�,!�����& �6 �,�#$����1��)�#$��!��&�)*�#$��"!�,E��"���!�& �*!�����"!����� !4���E*�)*��!����*)!��:8)*���+�!�8��"�,!���,�!�& !&� �,���"!*)�$�\�!��(� �#$��������,�,!��!����!,�6 �&���"!�&� !*! !��!�& ��!�����*�,�")1! ����6 ����"!�*�,&�!Y)"�"!��!Y!*�#$��"!���� �����)1)"�"!��"!��&�)��6! ������!�&!*)��)4�"������G !���"!�����#$��*�,�����)��� �,!���)��!��&! ��)1���"���V 6$���!��! 1)#��\�8��#9!��!Y! *)"���*�,��� !�&����()�)"�"!�!�������,)���E*�)*����)�"��+�!�*�,��,�!�+��" �,!������&! )� �+���)8)*�"�\� !& !�!���#$��"!�V 6$������! 1)#��"������!�&!*)��)"�"!����,��"���&#9!��"!�:�"��!��E*�)*���!�+��" �"���&� �") !�)1������� )!���#9!����&! )� !���*��* !�)4��"�%�!������!6�)��!��8��#9!��!�&!*:8)*��T�[�DK�;�C�)*V��6��D��;���*��� ��� �"!�!,&!��� $��8��#9!�����G !��"��&�)*���6)��*�:�)*���P��!6 �#$��!,�L+�)&��/���)")�*)&�)�� �"!�P��! 1!�#$��-�,��)�G )������.,()���"��C�����P��!6 �"��!�P��1�"� �"!�-�,(��!����P���*!����L�*��� �)��! 1)�"�����!�*�����& �,�1!�"��& �6 �,���!��#9!��"!�8� ,�#$����&�)��"!�&� !����)"�"!�&��)�)1��!�-��*�)�6���&�)��C�)*��V6)*��)�")1)"���)4�"����* )��#���!���1!������.,()���"��C ��!���"��K*�"!,)��"!�P��!�)6N�*)��L,�*)������),&�!,!���#$��"!��#9!��!��!��9!��"!�/!��� )��&� ����1!����"!�!�1��1),!����"!�& �6 �,���!�]���*�,&��"!�P��1�#$��!�- )��)1)"�"!�*�,���1!��<�%�Q!��)4�#$��"!��!��9!��)�")1)"��)��"!�K1��)�#$��C�)*��V6)*�\�%�I!�!�1��1),!����"!��!��9!��"!��&�)��&�)*��V6)*����* )��#���!���1!������.,()���"��K*�"!,)��"!�P��!�)6N�*)��L,�*)����\�%�Q!��)4�#$��"!��!��9!��"!�/!��� )��!�*��*�)�6���- )��#���!�̂�1!��\�%�I!�!�1��1),!����"!�C �6 �,���"!�L"�*�#$��C� !��������.,()���"��L"�*�#$��&��)�)1������.,()%���"��C �6 �,��K����P�* :1!)�\�%�[ 6��)4�#$��!� !��)4�#$��"!�F!,)�G )���!�_� ̀���&��"!�,!")��#$��!�,)�"8���!�����& �8!��� !��!�!"�*�"� !�����.,()���"��C�����P��!6 �"��!�P��1�"� �-�,(��!����P���*!����L�*��� \�%�I)��,)4�#$��"!�K#9!��!�]���*�,&��"!�P��1�#$��!�- )��)1)"�"!�*�,�* )��#���!���1!��<�S<5�%�K�"!�* )#$��"���8��#9!���$��& !��")*��������! ,���"���<=�5�"��� �)6��U5<=�"��@ABC������ )(�)#$������� �(����"� !��"!�8��#9!��+�!���!���!��,��8)������8��*)����,!��!��)6�"����&� �����+��)������ �(����"� !��"!�!���,���+���)8)*�#$��& �8)��)������"!+��"��!�+�!��$��),&�)+�!,�"!�1��� )4�#$��& �8)��)����<�53�%�@�*���"!�� �(����T�G !��"��/��)*:&)��"!�K4�,(���<�55�%�C��)*)���,!���� !,��! ��V )�T��(!"!*! G����")�&��������� �)6��0U<=�"��@ABC<�I!��*� "��*�,���")�&����������:�!��";�"���<=�M��"��� �)6��55<=�"��C� �� )�����0



����������	
������������������������������
�������������������	
������������������	
������������������������������������������
������������������������������������ �� !�"�
��#�"	����
$��������������
��������������	��#����%&'��������	���������������(�)����������*!�(����+%,-�����.�&�/
�����������	��������������	�������	����������������	��������
���������������
���/
������0�������	���������������������������������
�������������	�������
�������/
������������.�&�/
�������������"�������������������)�(����+%,-#���#�1����������������
�
�����/
�������������������������2����
������������������������������
�������������3�4#��!�����������������	�����3��#�1������4���������5������������
��6����74�������
�����������������������5�������������
��6�����/
�������������3��#�&�4
��$��������������������/
�������������8���������5�������������
��6��3��#�2
	���	���������������������������4���������������.�&�/
�������������������+�������
����	�-����������2���������������������	��	�	4�������������9���	�����-����������-��
�
����3����*�.�1���������������
4��
�����������:�4������������������	������
��5�������������������������*�.�1�������	�������	����������������/
����
	
�����	���������������	��������������������������;�	��
����������������������������������������	�	�4�����������
��	������������4��:��������������	�������������������������
��������������������������������4��:��������
;����
����������
4���������������	������*���.�9������������������������:�4�����������������������	���	��������������:���	������/
�����������
��������������
������	�����������	����������������������8������<�.�,��	���$����������������
���������������
�������������������	���$����������������������:�	������������
���������	
�8������������������
�������
���$������4�����������������4���$��������8������������������=
��������"���8�������&��
�����>
	����#��	�:�����???��	.�$�	4
;�����	����������&>�� � �,��	
�����@2������
��@&>@� � @��������<���.�A����������������
���������������
�����������������������������-������������2B	����=
�����������C$�	4
;������������������������	��������$����#���	�������	����	����������"���#�����������������������������������������������������������.����:����
�	���D�	.�$�	4
;���3��
�4#���	�������	��
��������������������������������������	�������������������������2B	����=
.�����������C$�	4
;���-��������=
����������E��� � �*���C$�	4
;������F�C��������
��������8��������	���:������4��������	��������4����������5��
������������
��������
	������.�,��	
�8������������������
����������	����������:��������������3�.�2�	�������������������������/
������������������	�������������������������������������������������������������������������������4���	���	��������:��������������)�������	
�8��������������
�������
��������������	�/
��������������������	��������������/
�����3�.�,��������������������������:�4�����6�������8����3�.�2�	������������������������������9���	�����-����������-��
�
����3�.�2
����
�
	����������:�������
���$��������/
�������	������������������	��������:�4�����6�������8�����������
��6���/
���5������4�	���	�����/
���5����
����	������������������������������������������	�������������������������������������������������	���
���������4��:�������	���	�������	������������������������"�
��������8���������������$��6�������	��8����������������������������
�����������������������$����������������������	�����#3�.�,�������������������������������6���������	�����������������������.�9�������������
���������
	����������;
�����������	�������74��������������	��������	��������	�����������������	����
��	���������������������������	�����������������	���
��������������������������5������
��6����
���/
�����������������	�����
���$��������/
����������������	�����/
���������	���������������������;
�����������	�������74�����/
�����	�������������������������	
����������������������
�������������������������������������
������74�����������������$������������������4��:��/
����
����
���
��
�����7��	���4�	���	������������6����������	���:���������������7��	�������������������
���
����������	�����/
������	���
���������������.�9����4��:����������=
�����������C$�	4
;����������������������������������������
�������
	��������.�9����
	������	��������������/
�����:�4�������������/
�������������������������������/
������4��:������5������	�����������/
����	��	���������������/
�����������
�����������������
����;
������G����������&��
�����>
	����3�.�C��������������	�������������
����������������
�������	�������74����������������������������������������.�����	����������	�����������������
�������	�������74��������
������	���4���������������������������������������������5��
������������������	���������������������������	
���������������0������������������������������
������������������������	���:���4���3�.�9�����
	�������	����������������������6���������������2
����
�
	�H�����������/
������4��:������5������	�����������/
�����	��	�������������	���/
������������
�����������������
����;
������G����������&��
�����>
	����������������$��������	��������������	��������������������2
����
�
	�H��������*�.�9��������������	����������������	�
	����
�������������������
����
��
���������I J���4��������������K�����.+�����(��E��  ������*�������������������<



�����������������	����
����������
������������
������	���
���������������������������������������������
�����������	���	�������������
�	����������	����
�����	���������������������
���������������������������������������������������������������������
����	����	�����������������������������
�������������������� !�"��������������	�������	��
������������������
�����	�������������	�����������	����
��������������
����������
�	��������	
���������#���
����������
��
����	������
�������	�������
������������	������������������!�"����
�����$%	������������������&���	����������	��������
��������������%��������	������
��������������	�������������		'����������	����
�������������
������	���
�������������������	��������(�!�)�
�����������������	������	������
�	������������
�������*�������	
�����(*��������*�������	
����+(�*����,-./�������	
������*����/�	
�	�����*��0�!"102�3�����+2������	��4�"���������5�		�����	�6"57���(���!�"�"���������5�		�����	�6"57�
����������	���������228�����������������������������������
�����(�0�!�9��"���������5�		�����	�6"57���	����������	��������������
�����	:�
	��4�;�����
��������������6<"7���&��	��������	�����������6=/7�����	������	�����������6./7������������������
�������������������
���	���
�����#��;�����
���������	��������&��	������������	���������
�����
	����;���������	����������������
	����������
��������'������������
����
�����	���������(�0���!�"�"5����������������
�����&�	�������������������2���02�����	�����������	������
��#�����
�������������������������������
�����
	�����������������	��������������������������������
�����������	��������	����
�����������;�����������������		�����	��������	��������������
���>	���4�"5�?�6028<"�@��28=/�@�+28./7���(� �!�=���
���������������������������	������������������!�����������
������	
����0A�*����/�	
�	�����*��0�!"102�3�����+2������	��B��(���!�5��
������������	���
�	������
����
	������������
�����	����������	����������������������
����	�
�	����������������
�4�C���	�������
���������	:�
	��=&��	�������/	�����������6=/7B�C���	�������
���������	:�
	��.�	�����/	�����������6./7B�C���	�������
���������	:�
	��<�����
�����"��������6<"7B�9�
������������������;�����
������&����������	������
�������'������������������	���������������
�������������B�"�
������������;�����
������&����������	������
�������'������������������	�������������������
������A�D�9���
�	������������
�������*�+�����	
����+�*����E��	�
�!,�����*�031022������+��������	��	�������������
�������������������������	��������������������������������	��	���(28��
���	���	��������������������������������������������	�����������	���������	���
	���	���	����������������!�/�	���������
������������
������%�	����
�	��	������������
����������������������	��������������������������������	��	���(28������	�����	����
�	�������
�����	���
�������������3�!�"����
�����
�	�������	�������������������������
������>��;�������������	�����&���������������'�������%�������������
�������������
��������	�����	���%�����������������������������������������
	>���������������������������������������0�F���	������E��	������G��%�������������	��������	���������������
����������������������
����
������������
��;�����������02�!�=����	���
�������'����;7�����	
����3�*����5���
�
�������H"�"�����
	�����/%������������
����
��������	�����	����	������
�����
��������'
�����������������������	
�����������
	��;���������;�	������������������	����������	��	�������	�������������	����������������	���������
��������
����������
�	�
�������������	���	���������	�������I��0�!�J�)����'�������"����$������	������������������������	����;����������������	�����%��������&���������
�����	������	����
���������������
�	������	����
���	�������
�������	����������	���
�����������
�������	
������A�*���02�*����/�	
�	�����*��0�!"102�3�����+2������	����J�
	�
���
���������������	�����
�	���������������������	����
�	�������	�
������������������������"������	���������������������������	����
������������������
����������	�������	����
���	�������
�������	���������	�����
�	����	����
������	
���� A�*����	���	����/�	
�	����J��������
�����	����
��������:��
�������	����
����	�������
��������	���������
�
��!�������������
���������
	�
��������������������������������������	����	�����
�������,�����*�0(102�(�����00��������
�������
����	��������00�!�=�
����������������
�$���	����
������	����
���������������!��������	�������
��
������������������
�����
��������	��0+�!�5������������K%	�4�/	������
��D�5�
���"��&���	��C��������5�	���;���-�������L���	��	����)����'�������"����$��C���������
�����D�M'����"��&���	������G����N	�
���E�	����
��O�
�	��������+*��	������)����'�������"����$����O����.�	
���
��/��;��	��)�	������-�������L���	��	����)����'�������"����$��C������������
���D�5�
�	����L�����5��
��P����������-�������L���	��	����)����'�������"����$����)�	���K����P�������L�����)�	
�����-�������L���	��	����)����'�������"����$��QRSTUVWXYTS �



������������	
���������������	
�����
�������
�����������������	��	�������������������
�������������	�	�������� !"���	�����	��
������	��������������#$�����	���	�	�����������	����	�������%�	������&	��"����'�( ��"
����)�	*�����	�)���������	������	����)����	����'���
������(	+�������� 	&��������������	
���),( �	�������������	
��!�����-����
�'����	���	�%������������
	�	&��#.#.��	������/���������	
�	�	0��������	
�	�	���1.��	��	+	������	�#.##�23456789:;78<=4<>4;?798<=@<AB4;6@C=?767=85 D@5E3F7985G H4?797985G>86@FG>86@F<IDJG>86@F<K8?<C3LMF78<=@<NJOGP4E;36@=85 D@5E3F7985G H4?797985G>86@FG>86@F<O8;6@=8;45<Q4B7E7R9E7@G>86@F<IDJG>86@F<K8?<C3LMF78<=@<NJOGP453F6@=85CF64;@ST8<=4<UV;7 W


