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���/0��t2
�/�/��6�3v/t�	t�/3���w9�/x�27�/
2���83����/w8��0028���/7�8/u�/t�832	�3�
/x23��w3/283���w03289/3��/�7yw2�232�8://z/1���/�3�����	{/��������������������(����������������������4��������������������������������������������������������������������������|
��	289/��/28�0323w
�/�8/3��/0��3/�6/3��/u���
/�6/
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���������	�
��������
������������
�������
�����������������
���������������
�������������������
�����������
��
������������������
�
������������
��
�
��
������������
�����������
�����������
����
�������
�������������������
�����������
������������������������������
�����������
�����
������
�������
������
��������������������������
���������
����
������
�������
������
�������������������������������������������
�������
������
�������
������
����� ��!"#$%&'()$*)$#++,'-./$01()$2)3)#)4$5.6)	���7�8 9 7���:;����
�<=>?@ABCDEF ���G����������
������
��
������H6I-J	����������
�������������������
���������)$$G����	����������	������������
������������������?����
����
����
�����������������
���������������
� ��H6I-J	��K�8 9 7���
���: ��G�����
����������������������������
�����8���������L���
� ��5M)$$8�
���
�������������������������
�������	�
�������������������
������
���������������
��
�
���
������
����������
�����
�
�
����������������
��
��������������
������
�������
���������������
�8���������L���
�����������
���������������������
�
�
��������NO����
���������������������
��������� ��5M)��G���P���
�9����
��
��������
���������������?�8���������L���
� ��G���Q���
����������
��
��������������������
�
����
�������������
�
���
���������
���������
��� ����������������������
��
���������������
������������������������������������������
����������
��
�
��������8���������L���
� ��5M)��G���	�
���Q���
�����	�
����������
���������
�
������������
��������
����
������
����RR�
��
����R������
�����
���������������8���������L���
��RR�����
���	�������
���������
�������
���	����
�������
����S���T���	�
�����
�
������	������������������
����
�
���
�����
����������
�������������
������
��
�����
���������
���	�����������
�
�����
���������������
����������������
����������
�
����������
���	�
��������
����������������
��������U���
�
����
�����	�����
������������������
�������������������
��
�������
����
���������������������������������������
��
�����U���������������
����
������
� ��Q��
�����	�
����������
�������������
��������

���
��
������������
����������
��������
�������
�����
���	������	�
��
����R������
�����
����������	�����������
�
������	������������
�
����
��



��������������	�
���������
������������������������������
�����������
��������������������
����
���������	��������
�������	�������
������������	������������ !"#����������$%���	&�
���
������������	%����'�		�������
�����&�������(�������	�)�����������������
��������
�*�����
������������*�����
�����	�������
��+�����������������������������������
����
���		�������������� !"#��
�������������
���	���,�	�������������-./-012031445614467869:-;72<:20-=61--:0-6>:?:6/:32@6<3-;7-:<678������
����&����� !"#����%��	&������
�����������
	��������
��	A��������
�	&���		�������������������������BC�
�����D7E;125=-6?:F:2.:-G66H:060I:6J7.?0687.2<60I1060I:6J7E;1256>1-6-03446:-07;;:<68?7E601K32@616�
����
���
�����&��
�����������������������������
���������L%������%�	�������� !"#M�*�����
���������%�����������
��	
���������������
������%��������
	��������������%��������N���
	�����(�����������(�������	������������
����&�����%��
���������������
���L����N������������
�������*�����
�����
�����������������
	������)���
�������������
����������*�����
�����
%	�������������
������������������������
������):-;72<:20-=6D7.2-:4���
���)���
���������
%����
����
���������N���
	�����(���������O0I106J12<1D:=-61007?2:5-6E1&���&��
�%��	�P���
������������Q66R�������)���
�����-=6�
��%�������������������
����
	��������N���
	�����(����������������
		
����������������
���
����S�T�UV (����	��W���
����������*�����
������		�������������
�����X
����
��Y�����
���
����&�Z+��%�����[
����������������
����X
�����%����
�����)���
������������������Z+��%�����[
�����������
%���������*�����
�������������TZ+��\�����\A�Z+����������]BA�Z+����������\U������Z+��%�����[
������������
��������������
��
��[
��&�TZ+����������WWU��������̂_R�����L����N����������
%����X
������������TZ+���������]̀a]�U������

��
����������
����������%�
���&��
���������������������
����TZ+����������]U����T��UV (����	��b������*�����
������������������������
��%���������
�������
�������
���
��
����&�����������
�����%��������+��������
���
�����������*�����
���������
�����������������
����������cde�d"f"�������������[
		�������TZ+����������W�a�WWU��T���UV (����	���]�����
�����������
	�������
��O;41532@612561D03F:6?74:6<3?:D04567?632<3?:D045Q632���&����	����������
��������
����&�%�	�����		�����
	�����T���	%��������*�����
���U���������������
��
��%���&��
��%���������
�������
�������������%�����
�������
�������+�������
�����������'�		�������������
����������
��������
	�������
���
�������
��[
		�����g



�������� �	
����������	�����
��
��
	����	�������	�����
����������������
��
�����	����	����	��
������	
����������	�����
������������
����
�����	����	����	��
���
�� 
� ������ �������
�����������	����	����!�����	����	�����"�������������������
��
��!	�����
�������������
��������#$%&'$()%$*+,%)-&./)%%0%1#2&3+(/)(1#+4&56*+(#61/&7%#6#6*1%)8-&)6/$#-9��:������
����
��������� ���	�	���
�� ��	�
�����	����	����	��
;�<
�
���	���������� ���	�	���
�
������=�
��!	�����
����>%?(@-%&*3&A%-B*1,%1#-8&3��� 	�
�����������
��
��C*0B(148-&>4D���������ECF�G�H�I���;�������	J �	�
��
�
�	����
����
�
��������������
����������������	����	��
����������K������
������
;�
���������
��	�����<
�
���	���
������
������
��L�
��	�M;����M�"�����������	����	���
���� �
���
����
	��������L�
��	�N
�����O���H;�!	����PQ�O����PNDPM;��H���:��	������*1&A%-B*1,%1#-8&R*#6?%-2&<
�
���	���
��
���	�����	����	������K���
��(1,&#*&)%?%65%&S3(6)&5(+@%T&3*)&#$%&-$()%-2&������
�
�����	���	�	���
�� ��	�
�����	����	����	��
;�
��E�D���������
��ECF���K������
���	��
������	����������������
��
�
����	������=�����������
���	�	��
��
��<
�
���	�
��
��������
����	���
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