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��7�
:x��?	������	�
����A?��<=::�������GL�a��7�y�?@A=�	LGL�f?�@�8
��	�=A���������7�y��GLGLGL�Y�������4��,�"����#2'�����2�M,�1������������)�,����&"��*��3���'������'#�������!����$(�)������4��$ ,�'�������&"��&����"���������������'��'2�#����#��"0�z�"���1������"��������������������2��*�������������!�������2��#"����'2�(�)������4��,�"����'���'����'2����")�*'����,���#�20���0��&2�2'�������'���,���)���*��'�.���,1�������,�2�������������'���,���&"��)����2�#'������'�"�������4�&"�M"�����1���2�������!����{���4�&"�M"��� 0GLGLjL����2�����!"���'2�'�����#�(�)������4����20���0���'��*���'2�'��,�2��������'2�'��,���)�'2�'�� ����'2��"�����#����#�������"��������'����{���4�&"�M"��0����������#�"�!�����'2�(�)������4��,����������������*'���'2�'��2��1��"���#����#�������"��{���4�&"�M"��0GLGLlL�|���"&����M�����������3���'������.��'2�(�)������4��,������"&������2.)���������2��#"����#�"�"��Q"�*��!�"��"��{���4�&"�M"����� �*��"��������,�1��&�"���2��#"����'2����'������2���"����(�)������4��2���'������,�'����'��'�������#����#�������{���4�&"�M"�����-���� ������������#2.��0�3�����*��"�



���������	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�������	�
��������������������������������"����������!�����������������������������������������������#����������������������������� ������$����������������������������������������������������������������������������$�������!��������������!������������������������%&������������������������������'���� ����������&��������������������������	�
������������������������� �"���������������������������������������������������������&��������������� ����&����������������������������������������������������������	�
��������������(������������&���������&�������������������!������)�������� ���������������	�
����������%������������!������ �����������������������&������������������)����!���'���������$�������������������������������������������������������$�������������������������������������������������������������� ������)�������*��+,-./�.01.�/.-234./5�������������������	�
��������������������������������6�6����������������� ����������������%�������	�
���������'�����!������������"�������������$���������������������������������������� ���������������������7�������������������� ����������������������#�&���������!���������������������������������������&�����������!�������������������������������������������������������������������������
��������$����������������������)�
������������������������8����������������������������������������������9��7����������������������������������������������$:;��� �������������
��������������������� ������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������)�����������������������<��=>?@.1@.�A,1B-CABD.??.�E.B310.?/.-��<����������$:;��!���������������������	�
������������&��&���������������6�6������������������������������&��&���������������6�F���<�*��G�����������������������������������������������������%�������6�6�F'���!���������������������� ������������������������������������������������%�������������������������������������������������������������������'������������������������������������ �������������������� ����������������������������������������������������������������������)������������������������������������������������ ���������������������������������������������)����������������������������������!����������������������%&��������!�������'����������������!�������������������������������!�������������� �����������*��H,,A310I-,4./�,0�A,1BCAB31J,-KCB3,1����5���������������������� �������������������������������������)�����������������������������
�����������������������)����������������������������������$���������������������������������������������)
�����&�����)������������������������������������L�����)����������������������!���������������)����������������������������������*��$������� ����������������������������������������!�������������)�������!���������������)����	�
��������������������������)
����������������������������������������������������M����������������������)������������������������&������������������������������7�������������� �����������������������������������������������������������$����������������������&��������������������������������������7���� ��������������!����&������������������������������������������������������&����������������������!����������)������N�%�'����&�����������������������M�����������O�%��'�������M��������������������������������������������������������O�������%���'�������M��������������������&��������������M�������������<��P,-K3@?310�CJ�J?Q����R1@0S.?/.�CJ�CJBC?.�,0�I-3/>1@-310.-<������8 �����&�����������������������������������!�����$������������������������������������M�������������� ���������������������������������������������������7����!�������������T������������������������� �������!����������������������������������������������������������������)����������������������������)���&����������������������M�����������������������������������������������������������������������������������������!�������<���*��� ����������������)������������������������������������������������!���������������������������������������� �������������������������������������������������������U����������������������������%��'�������������� ���



������������	
��	�������
����������������	��������������������	���������������	�	������������
���������������������	��������������	
���
����
���
��	���	���������	��

�������
�����������	 ���	���������	�	������������������������	��!�
����	 �����"	�����#�$�%�
��	
�&���������	��������������	���
����������������������	�������'�������
������(���
���������(�����������	
������))��������������������
�����������������
�������������%*������	����'������	��������
������������������������	 ���������������	 ����	�����������%*+���������
���,��-./0123450.�02�60075.8�08�413.9:0146;45.8;<9;1��,����'�� ��������������	���	���������
��������������'��������������
�����������	��������"	�����
����������	�	���	�����������������	�������������(���
������������	����������
��'��))����������
����	��������������������	
��������������������������������������	����	���	������(����	�	��������������	�������������������	
��������=����������������	�����	���	�������,�,��� ������	��������

��������������������
�����������	�����=�����������	�	���������!�&�������������������	
��(�����,����'���������	��������
����������	
�������'����	
�����
��
�������������� �����

�����
�������
�������������������	���	�	������������������������������������������"����	��������������	���������������	�	��������������������
��	
������
��������������	
�����
�������"	�����#�%�#��>
���
������	
�����������������	��������������������
�����������	��������������	�	����������	 ���

�����3��?<@45A;1BCD;C7�5.��"���	�����������������
��������"��
��������������������������EF$E���������������(�������	���������	
�� ����
����������������
����������	�������������������G��������������������	������������	���	��������������������	�	������������	�����
�����������������H
���������
����������������������
������	 ��	���	�������I���
������������������	
��)�)�+���������	���������	���	�	������������J�	�	��������������������������	�����
�����������������
����	
����������)�)�+����K������������������
�����	�	��������������	���)�)�+��������������L���������������
��������)�)�+����������������)�)�����������������	�������6��M0265.3450.�3/�5.A5N5AO;<<;�65<<;44;1�P���
�������
���	��
����������������������������	
���������������������������������
����������

������
)�����K������������������	���������	��������������	�����	����	�����������������	
�������������	����	�������
���������
�������������	���������(���������	�	�������������������������������������������	
���������

������������������������������
���������������	��������	��������C��?<@65<<;44;1�2;A�/<;1;�1;Q9;941R7.5.8;1B3.N;.A;<9;91R77;/S<8;�(�������������������������������������	�	������������������T����
���������	������	�	�����������������������������������������������������������	 ����T��
�����	��������������	�	������������	����������
������	��	 �������������������!	�����������������������	����������������������� ��������	���������&�'������������������������������������������	���������������������������	����������	������	���	�	�����������A��U;Q9;V�.W1�AO�;1�813N5A�X
�����	�	������������	�����������
����	����������������������%Y������	��������������������������	
������������	���	�������������	�����H��������������������������
�������	�	�����������
����������	
����	
�����
��
����������������������;��U;Q9;�2;A�9:RA6S1.�08�6S1.;65<<;44;1�>
����������������	�	�����������	
����	
�����
��
����������������������������������������������������������X
����������������������%��������������������� ��������Z�
��%���������
������� ���
������	����������������������H����������������%����	 ���	�����������	���������������

����� ��������	
�����������K ��������������	 �����

���	���	 �������������
����������
�	 �������
������������������������������������'���	�����������
��
���������
��������������	
���������������������

���	����������



��������	
������������������������������������������������������ !�"���������������� �� ����#$�%�������������������������������� �&���� !�'������� ����������������������������%������ ��������� �� ����#$�%�(������� ���������������������� �&)���!�"��)���&� �����(���� �������������������������)&��(������� �� ����#$�%������� �����������������!
��*+�,�,-���.	�+
�,��	
	
��/�&�������� �����������������(�0������� ����� �&�������������������������������������!�1����2������������������������������������������������������2�)�� �� ��������0�& � !3��4	��+,�5
�56��	,�+�
�7� ������������ �2����2%��� �8���� ���9�������&�� �� � ��2%���8�� ������� �������������:�������� ��2���!�;����2���� ����� �&��������������� �������������2�� ������2������2%���� �2����2%��� �8���� !+��4	��+,,+��<����<���=�>�� �������������(��������2%�?������ (�0�������)��������� ��������!�;� � ��&� ������������������������������ ������:����&�������� ����������������������� �!�@&���� ���:������������� �������������������������:(�������������������� �����2��������������08)�2��;���������� %��� �� ������������ ���� �A���1�� ���##!#B!��'%���������������2���������������(�0�������������������� ��� ����� �&���������������������� � ������� ������(��������2��%���2%���� ���������� ������!�;������������������ �&�������������������� ���������� ���������)����������0� 0���������������������������������0�& �!�1����������������� � ���(����������0�����2%���� ������������������� � ������� ������(����&������������ �����!C��D5����,�55.+�
�E ������������� �����:���(���������������������� ������������������ �������������� �& ����������������������������!�@&������0���� ������������� �(��� ����������������������:�����8�� AF�� �B!�;����� ����%���������(�0&������������������������� ����0�����������������8����������!������������� �&�������������:� � ���(������������������������������� �(����������� )������������� ������������������������ �(�������)���0&������0�������� ������� ������������� �!�G��HI�,�	,����.	��J����+..��<K�5L����+������5�M��N�5,��+�,�O"��)���&� �����(����EPF��������� � �������)���������8������� ���� ����������� �2����: ���0�������� ��������� ��������&��������������������(�������������� � ������� �����������&)�������� ������������2������� ��� ���� ������� �������������������������0��!�;� �������������� ��0���������������(�����������2�:����������0������&� �����������:&��������������� �����EP!�Q���� �� ������������%����������(�0&�������2��������������� �(�0&������R�&�������������: ���0������������������ ���������:����� � ��&� �����������0����&��&%� � �!�;���� ���(�0&����������������������(���������������������������������&����������� �S�M����5,���+�,��NH+�,��<����I�,�	,����.	��J����+..��<K�5L����+������5�M�O�T��U��+�
��+�,+��L�	��5
�	��=��+�
���	��I�,�	,����.	����G�T�V��;� ��������������������&� ��������������������� ���&�����������0�������������:���������) ������ ������� ���!������������;��������) ��� ���(�����������������0�������������������������������������!G�T�W��X�:����� ��2%��� ������ �����)��������� �) �������������������� ������� ������ ���������� (�0&���������������8���!�������������;���) ��� ��������:2�� �� �(�����������������0������������������������������������!����� �������(��������� �������������:���������� ����YZ������(�����2�� ��������� �����0&����:���� ��������������(������:��9��:� ��A����������������� �����:B����%��2�� �)�����!����0���� �� ��� ������&���������������������) ��� ���������:���� ������0��������� �&������������� � ���(������%�����2��%������� �����������%��  ��) ��� ���!�[��U��+�
��5
�	��=��+�
��	�<5��,�	��D+
��X�����&2����������A��B����1�� ���\!Y!G�[�V������%�� ������) ��� �������:����� ����A0��� ����) ��� �����2������� �& (������ ���� ��������8�����B(������������&��������� ����������:� � ���������)����������������&� ������������������(���������� ��� ����������2��� ��������:�2������!�>�������������0���&��� �� �� ���:������2%��%��  ������ ������!G�[�W��@&������� ��������) ������ ������ ����������������������� ������ ����:� � �(�����:����������0% ������ ��� � �� �2%��� ��&�� ������� ���� �����������&�R�(�� ����������)� � ����������������������������������� ��%�� �) ��� ��������������� ����� ����:� � �!�/����������2��R���� (�0&�����������������%��  ��������



�����������	
����������������������������������������
�������		�����������������	��������	��������
��������������	��	�����������������������������	�����
�
������������������ �����������	���	���������!	���	�������������	�����������������	����	����������������������	��	���	�	�������!	���	������	����"#�������
����
��$���%��	�����
�	���&��'���
�	���(������������������������ ���������)�������� ���!	���	���	���	�	������������������������	��
����������������	�����������������	�����
�
�������������������*��+,-./01-/2-�-//-3�45/627078�45�5/6���������9�����������
�$�����������		������	���
����	������
���	�	��:����	�����	�������
!�����
�������������������
���	�	���
�����
���������������	�����������������
����	���
�����
�
�������������:����	�����	��������������������	��������
��:�������������������������������	�������������	����������
����	���������
�����
�
�����������������������������������
��;��<41=3022-/2>4.-3��;�?���������������������������
��������������	�:��������	���������	�������	���
���	�	�����������������:����������� ����	����!���������������!�����
���
���	�	�����������:�������	����������:�������������;�@��A�����
���������B�$���������������������
����:����������������	�����	����:����	�����	��
�������	�����	������	������������������:���������������;�������������������	���������:������������	��������	��������������
��������������	����������������	�����:�������������������
����:����������������	�����!	���	�����������		������	���
���	������	���C��������������������� ���������)������%����
�	���(&�������������	���	�	��������������	������������������	��������������
�����������
�	���(�D�#���;�E��)��!������������	��������:��������������:��!������������
�����	���������F�	�����
����	�	�� �������	�������		���������������������	��������������	�
����	��	�������F�	�:������������	������:������������G�������C���������	
���������������������	��
����������	�����������
�
����������������	�����������������
����
��	����;����)����	�����!
�������
������:����������������������	��������	��������������	�	���������������!
�����
���������	������:�������������������	�����������������	�����!
�������H��	�
����������	�
�������������	�����:������������C����������������������������	�����!
�������������������	��������:������������������	�����!
���������������F�	�E��IJ3K0,/078�45�LJM-/3-2-314M0J7C��������������������������������N������	���������
����������
�O�A�����P�N��%QC���������Q&��������
����:����������
����	��������������������	�	���������!	���	�����������
��������	������������
���
��������������������C��������������
�	������	�����	
�������	�
���C�������������R�S-/-5J77TKK-3U�#V�VD�#(�(W��XT�>47�2-�10/>Y3�J8�.-M078-/2-3�5J3�ZJM-/2�[JK�=Y�,-3-2�\-.20M-����IJ3K0,/078�45�3-2-314M0J7�45�/-]-.0/-3'����������
����	������������$�����������N������	�
����������
�̂�����$����G�P�������%QB�	�����������Q&��������
����:����������
����	��������������������	�	���������!	���	�����������
��������	������������
���
��������������������B�	����������������
�	������	�����	
�������	�
���B�	���������������R�_-�̀-7M4/[432�\-.20M-�5J3�/J>4/�>J7M4>M075J3K4M0J7���XT�>47�2-�10/>Y3�J8�.-M078-/2-3�5J3�̀-7M4/[432�[JK�L-3�*��_a3/08-�.-2M-KK-/2-3�5J3�5J3K0,/078�45�.JJ>078-3�45�5/-3-�5J32>-//08-�2-310[-2N������	����������������
������������b��������
������	���������������������
�����	����%
������
�����������&��c���������
!������������������������	������������������
�����������	��	��
�
�������������$�����������
���
����������������	����������������	���������	����������������������:�!��	������
��������	���������	�:����������
�������	��	����������		��
�����C��������	�������������	�����	�����������������������������	���$���
����������	����������������������d�����������	��������
������
���������������	���
��	������������������������������	����������	����c�������
���������������������	�������������������
����	����������������	�������$����������;��e75J3K4M0J7�JK�=42f�102TK�J8�L-/.3-,2.-2M-KK-/2-3



����������	�
����������������������������������	�����
�����������������������	��	��������������������	�������������������
�����������	�����	���������������� �������	�����������������������	��!��������	���������������	�
��� �������	�	������
������������������������	�!
������!"������������������	�
����"�����������	��� ������������������	������"�����	�
����"��	��"�����	��	����������������	�����	���#	�!"��������	����������������
����������	�����������������������
��������$��%��������	���	��������	�������������	��	�������������	�����������&&	���	������������������"��������	�������������!�������������	����	����� �������	������������	������������	�������	����'��������������������!��"�������������������������������"���������	&	��������������	�������������������������������#	��!���������	��������	�����	����������������������������	��������	������!"���������������	���	���������	������	�����������������	�����������������!"�������������������	����(��)*+,-�,./,�-,+012,-����34,5-16,4�7144,8(������ ���9����	����:	�����	�����	��
�	����������������������������������������������	������	��	����������	����	�������������������������	�����������	���;"��#	��	�������������9����	����:	����������	�����#	��
������!�������������������	������������������
��������������� ������9����	����:	����������������������	&��������
�����	������������������9����	����:	����������������������
�����������������	����������������������	�������������	���������9����	����:	����������������������
�������	&������<���	��=�>�?�>��(���$�� ���9����	����:	�����	�����
�	��������������	���������!"������������	������@<����������	����������������	����������	��<���	��=�>�?����	�����A?��	�������������!�	����	�������	��!
����B�����	������
���
�	�������������
��������������������������������
������������	���������������������������
������������������������!�	����	���	��������������������9����������	�����������
���	��������������������������!�	����	��������������	�B!�����	�����	��������������	�������������	��������!"��������������	�����	������B�����	���������	������	������"������C���!D����C��������!�����	���������������������	���
��	���	���	�����������������!�	����	�������������	�����	������E������	������!�	������������������������	���	������	�����
�	��������������
�"������������������
�����;������!"�����9����	����:	�������������������������������������E�������������
������������������;"������	�������������������������9����	����:	�������
���!�'��	����������������	�����������������������������������"�������������!�	����	������	��� �������������"��������������A?��	�����������	��!
��������������	�������������	����:���	������	�������
���������"������9����	����:	�����������������
��(���F�� ���9����	����:	���������������������������
���������	�!��&������������	�����	��������������(���G��%�	���
��	�����������	���	������������
�����������������
�������	&����������������	���������!"��D��	��	������������"��	���	���%�	���
������������D��	��������
��������������!�&	�	��������
����!"�������H���	��
�����CI*/8J28�K-�L�34,M164,�N125,8�-,+012,O�������������D�9����	����:	����D����	&���� 
���������������������
�������	&���������	������	����������	���������PA��	�����	�������� 
������	������������������
����
�����CQ����&��R��D������O��S����������D�T����������:�����������	�����
�	������!"���������������	�����!"��D��	��(���U��V���	��������
��������������"��#	��������������������	���D��	���%�	���
�	����������������������������������
�����������������
�������	&��(���W��V���	��������������������������9����	����:	��������
���������	�����	�����%�	������������������	����
�������	������������	��������������	������	�����������������!���������	��������������������	��������!�	�����������������	����������������
������������������������������	�����#	����	�����������	������������������	����!"�	���������������������	&�������������������	�����������
��������������������������!���	�����"����������������������������������������	������(���X��%�	���
����
���������������	��������	����!�	����!"�������9����	����:	�����	�������
�������(���(��%�	���
�	�����������!��	���������
��������
�	��������������	���	��������9����	����:	�����	�������������������$��YZ6,-81441/.-Z*+-15+1/.(�$����<�����	��	������	��	�������������������������"�����������������<�����	��	������	��	�������	�������	������	��������������"������������!"����������������������������������������!�	����	�������������������



����������	���
��
	��������
�	�����������	��������
��
	������
��
	����������		�������	���������	�������������������
������	����������
�������	�������
��������������������������
��
	������
��
	��	������ �������
��������
��
	����������������������������� �������
�!�����	��������	����������	����"��������������!����������������
������	
	���
�����������	�������
���������������
��
	�������	�����������������	�
��������#��$����	�������		����������������
�	
	�����	�����
��� ������ �
	�!���
���������������������	�����!��	����	��������
	
����
�	����������%&'�())����������	��*
�����	������
��������������������
��
	������
��
	��	�������
��
�������������������!�������	
	�����������
��
	�����
+���,�	����	����������
��
	�-�.����������
�������	
	�����������
��
	�����������
��
	������������������'�///�())����������	���0������'/�///�())��������������1��2��	���	�����������
��
	������
��
	��	.�
������������������
��
	������
��
	�!������������	������������
������	!���
�����
�������
���	���
���������������	���������	��������������� 	������3�������������������������������!��������
�����(
�!��
	��������������������������
	�����������	 ����
�
���������	�������������
	�!������
���	�� ������ �
	�����
����!��������	�
�����	��		��������(������3��
�!����	 �����
�
���������������������������!��������	�����������������
	��4���	 �������	����
���		������	� 	����	�����
������� ���� ���!����	!����	����	!������	��!��� ����!���!����������
������ ����!������	���������	�����
��������������	������	��� ��������
�	�	���������������5��6����	������
�������������������
��
	������
��
	��	3������	
	��������� �������	���������
��
	������������������������
�������
��
	��������������7������!������������������!���������������	�������,���������������
�	���
+����-!�������
��
	������
��
	��	����������7���	
������������0
	����
�	��
���	�0����
����
�����!������
	������	���� ���	������� ��������� 	�
���������0���������
�����
������������	����������	���������������	����������
����.�
�		�����
	��	�����������
���
���
�������������!������
�	���	����� ��������	����+
�
��7������!��������������	����������
��	
	�������������������
�
����������������7�����
��
�	��!�������������������!�	��������
����!������
��	����
�����������	����
�7������	
	���!������������������	����������
��
	�����������
	������
	�		�����
	����������	����	���7��������������������������	������
��
�	���������	��������������
	������������	��
	���!�������������
����
����
���	���������������	����	���!������������������
���
	������!���	�����
�����������
	����� ������!���������
��������
���������������
�	�	������
������������0������ ������8��.��������
��������
�9������
��
	������
��
	��	������	�� ���	������������
�	
	�����	�����
��� ������ �
	���" ������ �
	��	����� ������
�� 	�����	��������,'-����������������
��
	��	��" ������ �
	��	������ ����	�������������	���� 	�
��� ������	���
�
�� ��
���
��	��	
	���������� ��	��	�	�������������:	����
���� ��	�
��	�
�
��
�	��������� ����!���
����������
��������
�� 	���
�������;��6����	���
	�����
�	�������������� ������ ������ �
	��	3���������	����������	���������	�����	����������	�
�	���	������
�
	����������0������	��
�	!������	����������	
	������������
	������������������!�����������	���������������
�	��	������������	���
���������<=>??@AB=@CD>?D�AED�FGHDBGEF?I�J?@K��L?MN@?@�G>�M?OEBCD>



���������	
�������������������������������������������������������������������������� ����� �������! �" ����#�������������������$� ������������!�%�������������������&�� ������������������#$�������'������! �" ����(���)�%$���*��%����+���!��������� ���� �����������������������$��������������������%�� ��,- ����%���$��� ������! �" ����#����������������������������%!������&�� �������������(�.����������������������$� ������&/���������%!� ��$��������%�"0������0+������%%���������$��+�� ���������� ������ �������! �" ����#��������������������(����1��.������������%���%����������������/�� �����������%�������������������� �����������0������������%������$�����������������������������'������! �" ����(�2!���������%%���0%�)����������� � �������� ��0���$����������������0+�����������(�2����������%%��&� �������������������)� ��(����3��4���������%�����&�� ��� �����������$��%��� !���%��$���� ������������)%%�������� ���������+ ��&� (�5���� ����%!����0��+����0��������������� ������� ���&�� ���������� �����������$�����/����*�������&�� ��� �������������������������� ���� �������! �" ����#��������������������(�5���� ������%%�����!�������������������/�����)%����� �������� ��$�%����%����*�� ���&!��������!�������������� ��������� �������������+ ��(�5����*���%%���� ����� �������������������+ ���" ����������� ����$�������� ���! ���+�� �������������� ��������%����(�1�������	
�667	��5���� ������������%������� ������$������&�� ���*��������������������+���&�� ���������+ �����������(�2���%��%�)������������������������������$�&���� ������������%�����%�����������(�.�������������������������������������� ������0�������������� ��������%����(8��9����:8����9:�7�	�;<:=	
>��6��?�>�@>��6�
�;:��A�B6�6�:7	C��.����0��������$����)�%�����������%������������ ������� � �����%���%��" ���������������������$��%���� �������� ���%������� ��������������������! �" ����������0����/�$��!����������%��$������%���������%��$�&����#��� �&���� !&���%����%������ �������������������������(�'�����+�.������DD�����������&� �����&��&�� �����EF,����� ������(8�1��9����:�	�;<:=	
>��6��?�>�7<:�6���
��6�:7	C�@>��6�:�G���������������������������" ����������������! ��!%%�� ���%���������������������� ���� �����������+�� �������� ������0+� �������������H����;<:?I��:�
J�6<?�>I�;	
>�:�K�:(�G�������%������ ����� ������ �����0�����������,��������� ������ �����L��M<6��>:�66�N�E��������.�OPQN�R!�������������������S�DTUV��'E,WXD�UT�F00����$�'�������YZ?�	��>:�66�N�CI6�<?�:�:����	<
6[��:�7��	�C<?���9I
>�:���	�K�>�:J�>�:��:��	������	�K�
K<�>��	��YI:<\�ZM�:��?�
���6�;<:<:>
	
������P;�@6�������:�;<:6	
H�>��;�@�5���� !�������������������������EF,��� ��� ����EF,�����0���/��&��� !�%����0+�%��0���������������%���������$ !� ���%���%�������%����� ��������������!����������%��$�&���� �����"��������"��$�������%����������� ����� ������������(9�	H�K�:�;<:�?�:��	
;<:?��	<
�<?�YI:<\�ZM�:��?�
���6�<��A]>��6�;<:<:>
	
��̂YO_�
:��1̀�a188b���1��c:�
6\<:�d:�
6��
67�:�E!��0�,e����������������+ ��������� ������E4#���(�ffg-hVVh�����!�����������%�����������������������������)� �����!�"%%��(�O<:<:>
	
��
�H�
��i6�6�K�:�1��P
67�:1����2!�����0�����$�������������������������� ��������2������'������! �" ����(�*��%���!� ������������)� ��&� ����/���������������� �&���"���������������$� !�&������%���&�����������������'������! �" ���$����*��0+�������������������������������!�����!�/������&� ��$���������������������+ ��&� �0+e�������$���� ������0�%�����'������! �" ��(1�1��'%!�������'������! �" ����)���! ��������� ��������" ������������������������������ ���+����$�&��!� ��������)� �����������'������! �" ���������!� ���%��%!����&�� ����$�%���*��%!�������������������� ���



������������	
���������������
�����	
�	����
������
����������
�	���������������������������������	����������������������������
���
�����������
���������������
		�	�
�������������������������
�	�
	���������� !�������	����
��������������	���
������	��������	����������������	����
�����������	��
�����	���	
�	�������
�����	�"�������
������
����������
������#����	������������������������"�	����	��
���	����#��
�����	���	����������	������$�
���	������	��������������������������������������������������%���&��'���
����������������
�	�
	���'����	�()�*��������������������������
�����"��	��������
�"�����������������+�������������
���
�������������������	���������	��������������,-./01/0�.234531514�24�6217.568.9:15140;��<��,-./01/0�.234531514�=���������������������	
�����
�����
�	�����
	����������	���������
�����=>?��������	���������	���
	���
���#�#���#�������������������������������� !���
�	
�������������������������������
������������
��
������������
�����������������������������������
��������������	��
����������������@�	�	���������� !�������������		��'����	�(*�(��"���������������		��������������������	���
	�"�������������
�������
����������������������
������������A9:1514�B7�6217.5680;�21.510�C���"
DE�������������
�����"�
	�����	�����������	����#�����
���������	���$FG�%�"�HI88JKLL0M�0N;2JB�0NLM21:NO0;:L2/;L&��PB8BQ0:6R880.:0���	
��������		������
�������"������"���������
������	��G���
�������������������
	�����������
��������
������������
�������"������"�����������������S;53BMR�S2.5MR�G
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�����	�����	�����������	����	�������������	���������	��������������	�������		���!	�������������������!���������
�������������%		���!	��������������	�������������	��
������������
�	�	�
���	��������
�����������������)�����		���!	����������	�����������	��
������������
�	�	����	��		���!	���	����������	����������
������������
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