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����������	
���	
�����������
��������������������
�����������
������������������������	������ 
	���!��
		��
������	���
���������
�����������"�����
!��
���������	���#$��%��&'���������
���(�	���%��)'�
��	�
����	
�����
�
		��
	���%)��'�*�����+	��������������������
����
���� 	
���
��,	����
�������
�����	���
�����	����	�
��"�����
�������-��
�����
����./0123456!������
��������	����!������
�����������
�������-������	�������
���������
	���	����	��-���
�
���789:;<=>?@;A=:B C		��
��!������
����D��E����	���
���������
�������-������F 
����
!���	��
	����	
�����-��
��
�����G���������
��������
�	�H �-�	����
�����
���������	
�����-��
�����
����������	�������I 
���
������	����	�
��"��������J���	�	
�������������
�������K ����������
�
������	�
��!
��
��������-��
�!����
���!
��
����L ���	�-�����������-��
�	���M�����
�	��������	�����
����	����N �	�
����
��������!�����
��"��������-��
�	
�
�	
�����������O ���
�����������
��������	����	�
�����
�����������
��-��
�	
�
�P �������Q���	�
��!��
��D��RSE����������
������
���
������	�����BT 	�
��"�������-�������
����������
�������
������	�
�!������
BB 	��
-���U��
	�����
���-��������������M�����
�	��
���	����������BF ����
�������
���������!������
����������D��VE
���!
��
�������BH ��!���!������
���
	��������������
�����
����	����	�
����
������
�BI �������
�������	����
�
��-���������������������!������������BK 	����	�
��	
��!
��
�������W����	����"�����������������������
����BL �����!���!������
���
	����DX�������
�����RRE�*���
��
--�
	����BN �������
���
�����-����
��������-��
���
	�������Y���������BO -���	-
������DZ	���Y����
�����R�[*
�\���
�����R�E
���������
���BP ���
����!������
���-��������	�
�	������U"�����!������
�D�
YFT ��
�����R%E�*��������������	���
�����������
���
�����-����FB 
�����	����	�
��
����
�����-�������
����FF #�	����	
�-�
	��	��������	���
���������
���
��	�-�������FH �
���������
��
���������
����
���������+
���������
�������FI "��	���������!��
�-�������-�
	��	
���
�����]RE��������-������FK ���
��������	
�������
��
��������
������������-
�������M�FL ����
�	���
���������
��
���������������
�R�������-�����
�����FN &^̂̂̂^̂̂̂^



����������	
������������������������������������������������� ������������	���� �����
��
�	!�������
��
�����
�!�������������
�" ���	��
�����
�������������!������#�������!��������
����
����������!$% ���
�
�&����
������
����
�'��
���
���������
����
 ����#���������
��
$( ���!��������������
������	
��������������
���������������������)*��$� ��+��������������
�
����
�����������,)-.�/0���11��������2����$$ �����34��	��
�����
�5�����
	�����
�������!����!�����	
����$6 ����������
#�����7����������1���'��
���
���1�89:�8���������$; ��������������������������
������������������
�����	�����
#�!$< �����������������������������	�����=��
	����������
����
���$> ���	
�������������
	�$� ?���������������
	�����
�����
�
	��������
��������34��9$" ������
�
���	��
�����
���������
�2�����
����	�
	�
��
����!�6% @ABCCDEFDGH���9��������
��I�
����9��	��
�����
��������!������6( ����	��
������������������
��
	���������������������
�96� �
	��������
���
�����	���&����������������������������34������6$ �����������
�	��
�
'�	�1�4���������������������������34��66 ?���������������������
�������	���&��9�
��
���!�
��������!�����
6; ���������������&��9�
��
���!������������!�������������&���
��
���!���96< ���
���������
���34�
��
���������������?���������������������6> �������
��������
	�
��	���������������������
�
���	��
�����
6� �
����������	���@ABCCDEFDJH���9���
��K�����
�������!�����#���
�6" 34��������#���
�34���#��
����	������������������
���������;% ���������
���������
��9�������������	�
�����
�'��
���
������.L;( �
�.:��#��
�����������!�
'�	�1�M��*�����N��������K
�������
�9;� �!������
�����#��
�34���!�
	�
�����&��9�
��
���!�
���
�������;$ ���������������
�������
	�
���	��
��
	34�������!���9���
���!�
	;6 �������
�
��������34�@ABCCDEFDOH�
���������	��
�����
��
���9;; ������
��������!���������&������
���
���������������=������34��;< *��	����������
��������	�����������
������������������34�����9;> �
���
���������=�����������������	�����N����!����������!������;� �
���	��
�34��)�����
�
'�	�1�'�9�P����������������
��������	9;" �����������
�������!���
	������&��9�
��
���!��34��
����������	���<% ����
	��������&�������������������
��&������������
�����
<( ��������������34��*
���������������
��������������9��������<� ��&����
��	��
�����
����������������������
�����
�����<$ )�����	�
��������������������
���������34��������
�
�<6 ��	��
�����
����!��

����������������������
	��������!�?��������9<; LQQQQQQQQQ



�������������	�
�� ���������	����	�
��� ���������������	�� ��
�����������	��������������������� �������������	�
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����������� '2,:%+-+C-2&$'2,:,+3'+$-#-2&$'2,:2%+$-2D2C#-2&$'2,:,+3'+$-#-2&$EFGHIJKLMFNJIJOPQIRSPITUFPFROTVSJPWRUXYRHISJPWRUSRUJVXPWJXJZHJOPFTVTOTPRS[F\TV\RIIJVTPFRORQPWJX]FOJTOU]IR]RXJXTPPJOPFRO[IJGFROXQRIPWĴ _XXJZHJOPFTVV̀YPWJOUJPJ\PXTOUXJGSJOPXPWĴ _XT\\HITPJV̀abcdeUITfXXH]]RIPQIRSPWJX]TPFTVTOTPRS[F\TVIJVTPFRORQPWĴ _XYbcdeJg\VHUJXPWJFOPJIQJIJO\JQIRShT\iGIRHOUPFXXHJXRO _̂UJPJ\PFROTOUXJGSJOPTPFROabFSHVPTOJRHXV̀YbcdeTVXR]JI\JFjJXPWJGJRSJPÌ TOUT][]JTITO\JRQJT\WFOUFjFUHTV̂ _]IJ\FXJV̀PRWTOUVJPWJHO]IJUF\PThVJ]TPWRVRGF\TVjTIFT[PFROXRITOTPRSF\jTIFTOPXaklmnopmppoqrostkmuvwsmlkxkstoymxtkzs{yzxoppop|}kn~��~�mytkxrumyuw���� �����yptuw{yz{zpopms�smtzlw��zvouksn�oks�zyxolost�omysksn�ot���� �zy��kt�msz�ouyo�myv�rsxtkzsmsvmsmvm{tk�oo�{oykosxo�yo{umwlox����� mskpl~��kpsot�zy�vwsmlkxmuuwlzvoupt�op{mtkmuxzyyoumtkzs�ot�oos��� mv�mxost��pmsv�zxrpopmsmttostkzs�yonkzszsomx���~��osmso�}����� �op�otuomyspykx�nuz�muxzsto�tks�zylmtkzsz�t�o��ksxurvksn�zt�t�o��� votmkuovuz��uo�ou�omtryopmsvt�om�ptymxtov�kn��uo�ou�omtryoptzvotoxtt�o��� mxxrymto�zrsvksn��z�z�t�o���mpovzst�om�z�omttostkzs�yonkzs~�klru���� tmsozrpuw�mso� ��otuomyspxzl{yo�ospk�ovotmkuovto�tryoks�zylmtkzsz���¡ ��ksxurvksnlrutk�pxmuomsvxzmypo�tz��so�omtryoptzponlostt�o�zrsvmyw��� z����yzlt�omttostkzs�yonkzs~�zmvvyoppt�ot�yookppropm�z�o�������� pzu�opt�o¢£¤¥¦¥£§̈©ª̈«¬̈®̈£§̈¯�wmso�uwvopknsov�vm{tk�o��ml{uksn��� °�{oykosxo�o{umw|��°�����kx�mrtzlmtkxmuuwpml{uopmsvksxyompopt�o��� vk±xrutwz�tymksksnvmtm~����pzu�opt�o²̈³¥©ª§́£µ¶̄®́£�wmso�uw��� ·¸̧̧̧¸̧̧̧¸



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

	��
!$%��������������& '()*+,*)-./012(/3 !���������%�#�4
�������
�%4��%�
$5$6��7�����8���9 ����$�5:6;����������������<��#����
������������!��
��� !����"= ���
�
�������
� ���������������������������������� ��>?$�"� @ABAC/320(DE2(/3F�"G �	���8��
���� 	��������	����<����#������H�"I JK���� ����#�	�L����������	�����������M�����������������"N ���������
�����������>?�����������$K������ �����"O �������P�
����!�������������������
��
��������������� !�"� �
����� ��������#�����
���������������������$�"" J�	���������������	��
����������������	�
�������������"& �������Q*R10+,S/3TEF(/3������	��������������������

	�����"9 ������������������
�>?$K������������������� ����	 ���	����&= ����
�������������������
��
����������������� ��>?����&� �
������������
���$�����
��������� ������� !#�����M����&G ��� 	����������������������� ������������������������
��&I 
	��
!����������������� 8�
������
��������#��#	�	���&N ���L�����������
����	�	��
�������
����������$�&O J�	�����!�������4�������%������U������
�������!�4%U���&� ������������V3D1.13S*+,*)-*0(*3S*F���
������������������ ����&" �������������#�������!����������������L�$4%U��P�
����!�&& ����������������
����W
��
! ���������������L��������!�&9  ���������
��������
�������#���������������
����������9= ���������������

	��
!$4%U��
��������� �������� !������9� ����!�
����������W
	��!�#���������������

�����������9G ��
������L��� ��!�#�����������$X����������������9I �����4%U�
�� �����!�������������#�������L�����������9N ����������������
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