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���	���IdJ��#�� ��eyt�P���H���T\QgR]UZ[UXZ|RTÙZ]abc�J��H�� �}i~���"��h��!�"������!�����	�	�������	�� ����$�����������J�	��� ��#��H�� �#����
����#�
���	���	�����	$�	����J�
���	���#�"���! 	
�����	������������
	�#��H�� �#��#����
�������	
�$�I�	�����������	� �h!�"�	
��
��	��c��������	$�	���
��
�"	������	��	������������
	�
������	$	���"������H�"�!H�H��	������������n��#����
����
�����!��	���	���	$�	���"�������!�
��#������� ��l���o�	���"	���	��e��!��	�� ����!����#!���
�����	�	����	����������	���	���	
�$	��G�	$�	���
��
�"	������	��	������������
� !�
��#�	�"�!�������������$��
��Ir!��$�	�J�� ��	s�����kc��e��#�	 
����!���$��	�� ����ZU�RUbXZV�	��RT�RUbRUTSUbXZV�
�"���������!��	���I������c�����	�	���!�
�"��
�����	$�	�	�I������c�	�"�	
����	$�	���I������P��� 	���	��
�"�	����	�������P���!���	��
�"�	���c��G������
������	�����
��#�
 ����������!�
��	�	 ��!���
	 ��
�"�����	�� �������	�	�����	$	������$��
���J�	�#����
����
!�����	$�	������$!�����s������	�
�"	������	��	������������$!����	�����
�"�!��	
�$����
��	�	 ��!���
	 ��
��$������� �l��	
�������o���
���������	��������$	�"����$!�������"����	h�������	��bSQ���s������	�
���	���� !o�	���"�#�	"
����bSQ�UbSQS�UbSQZ�	�	�����H��o��	���	��#���H��	���#��������H��H����g_X_��M��l���o������"��"��������� �H!s����	���$!�����!��	���	���	$�	���
���#�	"�!�	���
�����$��
������� ���	�!�� �H!s������$!���!�����	�����
���� �l��	����	����J��H�� �}i~��#����"������������	 �� ��l���o�	������h���	 �"������� ��	���!
�������!�"������!�!���
�
���������	�#�#	����	������	$�	�����
���!������o���!���"���
�"������	�	��
	�����$������������������}i~���!�� ����	�	���$!�����	�� 
�������	$�	���	�#�
���	���IGiJ��Xz{RfXZ|RTU]SX_Z�P�yyic������"����
�����	$�	���#�"	
��	�����
� �#�
���	����y����� 
����� ����� 
��� �����	$��H������
��Ii	����"����j�k��i	����"��	�M���������jjk��yO��"	��	�d��q�����jj�c��u�#���s��
� �"�����������
���	$�	���#�$	�
���#�"��	��!�
�$!s	�#�	��� �����GiJ���#��������� 
�������H�����#��#��!$��	���
!$	������"������� ����
���!���	$������	$	���y���h��������
�� 
������	����	����� �
�#�	��"	��"��h���H�
��	����e�	 �����$!��������#�	���
��
!���"	��"��h��� �����	$�	�� �����
�����	�� ���������



����������	�
������������	����������������������������������������������������������������������������������������� !��������"�#�������������������$����������������������������	���������������"������������������"�%�&����������'(����)������"������������������	�(��")��������������������������"����������������������*	�����������������"�������$�������������������"�������������&���	��������������"��%����������������������	��"����������������������������������������������'���������*���������������������������������������������������������������$�+�����������������������������,-.�����������������������/	����������������"��������"�$0����������������"	���"���������������������&���"������������������������������������'������"���	�"��������������������������	�1234567489:;<1=8><?9�&�@,AB*$������������������"���������������&����������������������������#��������������"��&%������"������"��������������������������"�����������������������������'�������	����������������������������*$��������������������������������������	������"��������������������,-.���"�������������������������&���������"��������������������������',C.	����"��DE-�F�����$�7=GG4:?2H=I:84?<2*�������������������'JC	����"��CDK�F�����$�I6G5=8:2L:7=GG4:M28;>*$NOPQORSTUVWTXTYZOR[\]T̂OP_̀a[]aTb\c̀Y]aTQPdPO]aTYZS̀a]a,��"�������������"�"�������������������"����	����������������������������"�����������&��"��'.B
e�	����"���DE��F�����$�G=4I:7=Ifg?:2L:?68I:<I:6??=84I3=>*�������������������������������"�������������"��F����������"��'.B
e�	����"���DEh�F�G=4I:7=Ifg?:2L:?68I:<I:M28;>*$
������������"������%���������������������������������������������������������������������$�,�����������������"�����������������%��"�	����������������������������������������������������������"�&�����������������$�.�������������������������"��&������������������������������������������������������������$�0���������������������������������	���������������������"�������������������������������������������������������������������#������������&����������"����������'������"���	����������������*���������������������������������������������"�����������������"���������������"�$�0�������"���������%��"���������"�����������������������"������������������&��������$�����������������������"�����������"�&�����"����������������������"��������������$� C�������"����������������������'���������������*�������"����������"���������������$�E���#��	�"�����"����������������������#���"�"���������������������������"�������"�	�������"���	����������������������������������"�������������������������$�E������������"����������������������������%�������������$�i��������������������������������������������������"�����"����������������������&�������������"��������������"�"���������"�$NjklmnlTolpqrnlTWlstjule������������������#����"���������������&������"�����"����������������������������������'.�E*	������������������������	�������"���	����&������������������������'A������	�/vvw*	����������������'J�����	�xyyw*	�������������������������"�#����������"��������������������������������$�.������������������"���%���������������������.�E&�"�������������������������%������������������������������������������������"��������������������������������������������$�B�������������������&���������������������������������������������������������������	���������������z��������������&�������������	��������	����"�������������������������������'������"���	���%�����	��������"�����"	����������������	�������������������������	���$*$.�E���������������������������"����������������������������������������������������������	�����������%������������������������������������������������"��������%�����������������	�����"�"��%�&���������������������������������������������������&��������������"��������"��%�"������"���������&����	�������������"�������������������������������	�������������������������������������'-���	�/vvv*$�i�������������������������������������������&����������������.�E&�"$�.���������������������&��	����������������������������������������$�,��"�����	�������������������������������������������������������������������������������������������&�����"�����������������������������$�0�����������������������������������������������������������������$�.�������������������"��������"��������&"����������	���������������������	��������������������������"��%������������������������'{���������������	�xyyw*$�e�����������������������������������������������������������������	��������.�E&�"�������������������"��������������������'J���������



������������	
���������	�	���	
����	�����	���
�������������������������������������������� ��!
������
��	"�	#���$��%�#��&�������
���	$��&��	���	������&�	&��	
�'��
�����"�$%	�&���	'	�	�&�����
��
��()������	�*��&��	%�����+ �,�	"�
��	���"	��'	
�-����	�	���
��'
������&����	#�
��	"�	#���$��%�#���&�����
��&�	���#���	
��	������������
	#�����	�&	��
��
��	"���	�'��-����-�	�	�����&�������	��&�	�"�#��'
������./0��#���#�����
��	"�	#�������	#��&�����
��&���	-��%���	����'��"��	���	������	��#����'���1������&�	����&��#�-�%�
�������'����&��	����������	��#�������'���������-�&�'���
�&����	�����������
����&�������������#����������������
�&�	���&��	
��#�-�%����&��&�����	�������	�	��!��-	�
��&�	���&�#
����
���&���	2	"�	��-��#��	"�	���	�
��
������
	#�����&�
����
�
����
"�$%��&�-�
�$���(3	�������� �����&�����������	��#
����
��	"��-������
��(3	���	����������� ��.���
�"���'��
	���	������&�����������&���'���#�#
���#�
��	"��-������
��	�&���'��	#�&���������
�#�
��	"�	����$��%����
	����#����
�'�������	
�'����&�����
����	�	���	�����	��"��#�	�����	�	"��#���'���45678589:;<6=>58?	�
�
�����-���'������'	�	���
�����	�2��#��	
��������	��#����
��	"��#������
��'
������&����	#�
��	"�	#���$��%�#��	�'
�������'��-�
��	"��-�������
��#�-��&�	��&	�	������#��
��������	��#
����
��	"���-������
��'�	���	��	����������&�	&��	
�'��
���@����	����&�	��&	�	������	�&�	&��	
�'��
��&�	�	����	�������	"	����$���
��&��'��
��������"����
��#
����
��	"��-������
������&���
����&�	&��	
�'��
���'�����������������&�	"���,����	#����
��	�	#������#
��������'��'	�	�����	�������������������'����&��������
����&�
��
��	"��-������
��	�#�-�%	��&���$��%���@��������������	�
��	������
�$��	�������'��'	�	��������#��%�����&	���
��#�����	������&���'�#�#
����
��	"��-������
��'�	���	������������&�	&��	
�'��
��'
������
��	"�	#���$��%�#���'
�������
��	"�	����$��%�����
	#��	�
�'��"����&��'�	�	�'
�������
��	"�	����$��%���	����������$���'�	�����	�����	�'
������&����	#�
��	"�	#���$��%�#����������'�����	�
�����	�������'���	�������'��'	�	�������������
��	"���#
����'��	�&��������
	�
��	"��-������
���9:=A9;BACDE=F����#��
��'���'�$�
	���&����
����#
���#��
��	"��-������
�������#����	�����	���
��&����	��'������	���&���&������	� � �,�����'������&��	2	"�	#��	�
��
	#����	�	��	��
�%�-�#����	
�����	�#�G����	
�����&	�����'	��	�����%�����&������	����"�
�������	��������	"	�	�'������������
��������
��&��	����'��	��	������� �,�#
���#��
��	"��-������
��&�������%��������"�
�������	���	�#�G�����&	�����'	��	������'��-�
��	"��-������
��	���'	��	�����./0��#��!
�������'��-�
��	"��-������
��	��%����&
�$�	
���'����
	���������$�	����$�
����'
������./0��#�� �,�#
���#��
��	"��-������
��&�������%��������"�
�������	���	�#�G��#��G	����'	��	�������'��-�
��	"��-������
��	���'	��	�����./0��#��!
������./0��#�	��%����&
�$�	
���'�'
�������'��-�
��	"��-������
���	�����������$���'�	��>=A;H=8:CHC5IJKLMK8NOLPQKROST�	�	�	��
�%	�#����	
��������#��
����
�-����&�	���&�
��	������	�-������-�
��	���	��
����	����	�#����	�
����!�	
��&�	"���UVWXYZ[Z\Y][̂_�	�UVWXYZ[Z̀ab_ZWZc[̂d_����'�����������&��"��	�	���	������	�����#	
��
����&��	����'�
	�&�	&��
�'��������������e�	����	����&��'��$�	�������	��������&�	&��
�'��-�&��
�������
�-�
��������&���������/�'f�e��3�	��f�������&��	�����	��"���#�����g_V[haŶZiajk[VcZlaajŴmZ[̂Zn[oo_̂WbYjW[̂Zpaqa][hoâjZr̂qâj[VWas�(T,Ft�?!u ��?	�
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