
� ����������������������	
�������������������
����������
����
������������� ����������������� �!�����"#�"� $"���%& �"'��(�)�*+�,-*+.�/0+1.2*3�425+*6+172.8�9:;9+2493.,)���� ���������<=>?@?ABCDEFCGHII�C



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

����������%������������������������������������������������������������������������������������������������������������$���&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�$��(����)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�$���+�,����(����)����������������������������������������������������������������������������������������������������������*�$������
�������������������������-������������.���������������������������������������������������������������������/�$�$���
����������.�������������������������������������������������������������������������������������������������������/�&�� ����.������������������������
���������0�����-��
�%�,�����.�1�����������������������������������������2�&�������������.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�&���"���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�&�$�	
����1

���������%������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�'��	���������������������-��
�	������
����������.�1���������
������������������������������������������������$*�'���-��
�	������
�����������1���������
�������������������������������������������������������������������������������$*�'���	�����������-��
�	�������1���������
��������#����
���������������������������������������������������������$3�*��-��
�	������
�������4567894:7;<6=>4894?@>4>=?=>=A:=4@ABCD������������������������������������������������������������$E�*���F�����������G"1H�-��
�	������
����������������������������������������������������������������������������������$E�*��� ������������.�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������&E�*�$�-��
�	������
��������F��,����������������������������������������������������������������������������������������������������'2�*�&������.��������������
���������I��
�����F�#����������������������������������������������������������������������'��JJJJ*�'�����
��������
���������I��
�����F�#�����������������������������������������������������������������������������*��*�*�F������
���������I��
�����F�#������������F�������
�����������
�����������������������������������*3�*�3���
��������	�I��������.�������������������������������������������������������������������������������������������������32�3��1���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3E�3���F����������-1	�1���������
���������������������������������������������������������������������������������������������3E�3��� ������������.�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������/E�3�$�1���������
��������F��,��������������������������������������������������������������������������������������������������������2��3�&������.��������������
���������I��
�����F�#���������������������������������������������������������������������2$�3�'�����
��������
���������I��
�����F�#�����������������������������������������������������������������������������&�3�*�F������
���������I��
�����F�#������������F�������
�����������
����������������������������������$��3�3���
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	*���	 "����'	$'!!��	�'�	����	�#���	 ���"��	�( '�	!$�	$'!!���	@�'	���	�� �	("���!��	!�	!$�	�"���1,��#"!�	&��������, ��	��!	)��#"(�	��("����	!���	'�$	�	�����$�	��	����!	��	��  ��	!���	���	!�� �	!���	����	�,-
�	����"��	!���		�>�	,�����	���' ��1����!���"�	!���	����	�,-
�		opp



�����������	

�����	��������
������������	�����	��	����	��������
�����������
��	�������	��	�������	��	���
��	���������������	
��	���������������� !
	
���������!����	"!	��#�$����%	��&	� !
�����&	�����#�
�����'&��	�!
����(�)�*����������+�����,	�,�##�
	���������������%���!�!���-����!���	��������*� �����+����%�����&	���
����.
����%��*�����	������	�������������/���� /����0�12�3��&�*�,��
�������45&!�����	$��46$��/ 
��%	�
������((������#
������	
	���&	�
�
! ��##
+�*����	�
+��������
���	�
��'#	�
	� ���*���!���,���#
��4������������#
���	��##����&�
�7	
�$�����#
�������&	��
!��#�	
$�0�0� 8	#	�������
�
���	
��	����������5�(�!0�5�0�9��&�����!
	��4 �!�	
� �����$�:;<=86=86==>� ������*�	#	������������
�����(��	���#
�4<$�/	#��	�������
&�����*����	"!��(	���)
���	���
���##	����?/	#��	���
	����	
�,��&8�)����������	

�4��@�(�������	$+�:;>68668>A=A�8�9�(��������
�����4��%�������	$+�:;>68;;8;B::�8�	��������
����������4��%�������	$+�:;>68;;86A:A��C�4A$��	����*����/���!
	
���	�����#� #	����(��&	���##�,��*�������
������
����)�*������������4�&	�%��&	� !
�
�&	�!#	����������	��
��#����������������&	����
! �
&��D	����-��!
���	
�3�(�%���!�&�'#����(��	
����� ����/��
�����(	( 	���
��	�	

���������

��&��!*&�
	�!���������	��	���12�)�*����
�������4��%��������	$�00��	��	�
!�)�
&�&��!�
�������4-�!��(�����	$���#
�����#� #	����(�/������	
�����������	�������������#
�
!�&��
�,�	��&	
�����&��
�
�#�	���*�����
+�(���8���##���	

	
+���������4B$�D���,��	�
���	
��	���/��4
	##��*�5���7�D�(	�5	��	�+�3�(�%�� ����&�4� �!��B:�(��!�	
� �����$�:;<=8E68<:::�����
!��#����� �#�
+��!�
+�(	��#�(��	���#
+�������&	��&���,��	��F�D�(	+�3�(�%�� ����&�4� �!��A;�(��!�	
� �����$�:;<=8><8<<::�	�	��#�&���,��	�
���	��4E$��	�	��#����
!(	��	��
���	
�(�(���+�3�(�%�� ����&�4� �!��6:�(��!�	
� �����$�:;<=8>E8:BB;�� �!�����	�(�G HIJ



� ��������	���
����������������������
�������������	�������������������������������������������������������������
������������� ���!��	���������������������������"�#��� ���� ���������� ��������	��������	����
������
	��������������	�����������������
	�������� ��	��������������	����������$�������������������	�����	������	�����������������������������
�������%�������������������������	��&�������
��������������'�������������������������
	�
��������������������������������&�������(����)��*������+��� ��,����-��%�./�0.����%����-��%�.���%�������)����!������������"����	��&����������� �-��%�./��/��01��!������������������� ���� �������������2�����������������#�3������&���4���"����	�-��%���.23&)��5����� ����������������
��������������-�&  ���������������3&)��6�������2�����&�������%�./��/�111��73&)��3&)�!89��	������� ����������"��������
����������	��&������-���".-�3������	����������������:�������������;$�����<��&����6�$���� ��������������������:��������)����	��� ���$�����������:���������������������=��
�$�"��%�>�/%�>���%-������������������83������	������ ������������ �������3&#�������;$������"����	��+&����� ��#�7������!��������"!�	�	����3������	�,�#�"+��%�-� ?@A



� �����������	
��������������������������� ������������������   !�"#��!�	!$���%&��'(��
��
��)���
�#�*������	���+�
��	����,	-����.���,�-�/���.�,	-�������	.�,	-��+��/.�)�0��1
�0����
����2�������������3��������3��&���"� ��4��#'��"���.����3�5�&����������	.�6����	�-�.�,	-/	��������5��5���������������5��2��7����#���"#��80���/!	��!��!$������9���	�'�:�
���
;����9:��������������������   !'��!�	!$���%&��'(��
��
��,�������#�9���
�������<���'������=	��-���	����1#����	0�6����������&��;/�<�'���
�������,	/	��.�,	/	/������	.�>����-���"���"��.�:�����1
�0����
���5����2��,�#!����?5��5�?������������?5��2������%,	-/	�@00����6������������-	�4#'"!����.��?���=	��������	��.�6����	�-�.�,	-/	���5�5����,�#!�����?3�?���������������?3�?��5���ABCDEFGFCHICJIKHLMHC����������N��#�O���	��1
	�	��	��9���
�����.���������@��������4��#'��"�3�.�������@�������.�+��/	'��-�.�,	-/	����������,�#!����������������7����#��-	��	8$�0	
��!	
!$�������������������   !$�0	
��!	
!$������6��
	�)
�;��/�P��	
��	
/�	0�������6)P:4��,�#!����3��������5��7����#���"	00���8
	��!	��!��!$��%6��
	"
�;��/�*����
���+����
��	
���������#���(��
����������5�=� ��.�<O������	.�,	-��+��/.�)�0��1
�0����
����2������,�#!����3�����?5�����������3�����?5����7����#���"�����
8
	��!	��!��!$��%,	-/	�@00����,�#!��� QRS



����������	�
���������������������������������������������������������	���������������	������������� ��!�������� ��!����������"���������	�� ��!��������# ��$���%��������������������"�������&'�����(�)���� ��!�������������*����������	����������	��� ��!�������+	����,�����(������-�&������������&����������.���������# ������������������-�)���������������-���������������������-�)������� ��!�������*��������(�������)�'�� ��!��������# ��� ��-�����������������.����������/�����"�����,���������������)��������0��,�	����1�����"���	���"���	��������# ����*����%���!����$�������������/������	��(�	�����#�������-�)��.����������.������+���"��!�������0������	����������,�	������������ .��������+��������
�����������������	��,�����
���������,���"����%.��������*����)��!����
����������������������"����� ��-�����������������.����������/�����"�����,�������#2�������&���	�������	�� ��!�������&������ �������	��� ��!����������"��������������"���	�����	������������	�����������������	�
�����������������1�������������������	�� ��!�������2�����	����	������������	�� ��!�2�����	��3�)���,�	������*�����-� ��!����������������	�
�������2�������+����������� ��!���������	�������������/�����+���������
��-��������+)��������������	���������	��� ��!����������*������"����������������������������������2�		����-���45.������������������"�������,�0�����������-�)��.�������������&'�	����*���� &������*�����67789�
�������������-�:;<


