




�����������	
�������
�����������
���������������������������������� ���!"#��$
�������������%&'()*+�(,�-+-.+&/0(1/23�4,� &25678292:;<�=>8�-29?28<@7A/23�B,�-29?28<�>=�%356782C�/D<;29</23�E,�-29?28<@7AF�G:2�H>;2F�'8I:<=28I?7J7;D/23�K,�+L7C2:32�>=�-29?28<@7A/23�M,� N>7:;�-29?28<@7A/23�O,�&2A82<2:;I;7>:�>=�-29?28</23�P,� -29?28<@7A�Q22<F�)>::23;7>:�I:C�G;@28�Q22<F�%7C�7:���� )>:<;863;7>:/23�R,� 1683@I<2�>=�+J23;873�+:28SD/23�T,� +UA6J<7>:�>=�-29?28</23�4V,�&2<A>:<7?7J7;D�Q>8�W787:S�>=�18297<2<X�-2;28�� �� 'I9A287:S�>8�.DAI<<�I:C�YI9IS2�;>�)>>A28I;7L2�� �� 18>A28;DF�%332<<�;>�18297<2</23�44,�Z8I:;�>=�+I<292:;<�;>�)>>A28I;7L2/23�4B,�'8I:<=28�I:C�'2897:I;7>:�>=�-29?28<@7A/23�4E,�[>:\J7I?7J7;D�=>8�Y2?;<�>=�;@2�)>>A28I;7L2/23�4K,�W7;@C8I]IJ�>=�-29?28<@7A/23�4M,�Q68:7<@7:S�+J23;873�+:28SD�I:C�/28L732�;>� [>:\-29?28<%&'()*+�((,�-++'([Z/�GQ�-+-.+&//23�4,� %::6IJ�-22;7:S/23�B,�/A237IJ�-22;7:S</23�E,�[>;732�>=�-29?28<̂�-22;7:S</23�K,��_6>869/23�M,� H>;7:S/23�O,�&2A82<2:;I;7L2�>=�-29?28/23�P,� 18>U72</23�R,� G8C28�>=�.6<7:2<<%&'()*+�(((,�.G%&Y�GQ�'&̀ /'++//23�4,� Z2:28IJ�1>]28</23�B,�_6IJ7a3I;7>:</23�E,�H>;7:S�Y7<;873;</23�K,��+J23;7>:�I:C�'2:682�>=�Gb32/23�M,� [>97:I;7>:</23�O,�&29>LIJ�>=�'86<;22/23�P,� HI3I:372</23�R,� )>9A2:<I;7>:/23�T,��&6J2<�I:C�&2S6JI;7>:</23�4V,�%33>6:;7:S�/D<;29<�I:C�&2A>8;</23�44,�-29?28<@7A�7:�G;@28�G8SI:7cI;7>:<� � � � � � d�4�d



�����������	��
������������������������������������������
�����������������
������������������������� ��!����"#�$����%�����������������&
����!�����&�������������������!�����&�����������"���������������'
��
��������� ��$�������������� "
�(��������������������)�������*�$+����������))��������$+�������������������*�$+�������)��&�����(���,��-���)� �*���
���������.�� ����&�����������/�� ������������0�� �,�����������*��,��-���)��*���
���������1��  �����,�����������*��,��-���)��*���
���������2����������������3�������
�����������4����)�����������-��)���*�$+����������������������������������������������� ����$"������5��6��7���"8�8�4$����������������������������������,��9�5�8��*��5����:�������� ������"�"��������"�����$"������������������;�������������������������8��)��)�������������4��,�(���)����������4������&������������������������<��,��
����,��&�� ���������������������������&��������� �����!��#��5��$"�$��8���$"��"8�� �� ������������8��4$����$"�$��4�$4���;���������=���!�"8!�"����$��$8��$��� � �� �����������#%����$"���������=���"8�!"�������$"������� >��)?4��������������)����@�������������8�����������������)����@�������������8��������������*���)����@���������&,����������)�������*��	����������.�� 4
��,�����*����
���������/��!��&�������0�� "��?�	��
�����A�6��������1�� ���(�������*�����
��������$+��������!�"��$��"$"8�����!�"���$"� � � B���B�� � � � � � �



�����������	
���������
�����������
����������������������������������� ��!  "����
�����#������������$���%�&'����()�*+'����,�')-&.��/01�2345607�8497�:556;<:=<607�2:4=0345><27�;64264:=<607�?6@1�26A<=<;�64�5B?@<C<5<60�=>3436D�E<AA�?3;693�:�F39?34�6D�G6A935HI:103�JA3;=4<;�K66234:=<C37�L0;M�N>343<0�:D=34�;:AA3@�=>3�OK66234:=<C3PQ�B260�43;3<2=�6D�3A3;=4<;�534C<;3�D469�=>3�K66234:=<C37�246C<@3@�=>:=�>37�5>3�64�<=�>:5�845=R� N:Q�F:@3�:�E4<==30�:22A<;:=<60�D64�939?345><2�<0�=>3�K66234:=<C3�5<S03@�?1�603�234560�64�30=<=1T� N?Q�/S433@�=6�2B4;>:53�3A3;=4<;�3034S1�D469�=>3�K66234:=<C3�:5�>343<0:D=34�523;<83@T� N;Q�/S433@�=6�;692A1�E<=>�:0@�?3�?6B0@�?1�=>3�/4=<;A35�6D�L0;64264:=<60�6D�=>3�K66234:=<C37�=><5�K6@3�6D�U3SBA:=<605�:0@�:01�4BA35�:0@�43SBA:=<605�:@62=3@�?1�=>3�V6:4@�6D�W4B5=3357�:0@T� N@Q�X:<@�=>3�939?345><2�D33�:0@�6=>34�D335�>343<0:D=34�523;<83@M�����J:;>�2345607�8497�:556;<:=<607�2:4=0345><27�;64264:=<607�?6@1�26A<=<;�64�5B?@<C<5<60�=>3436D�=>:=�>:5�;692A<3@�E<=>�=>3�:?6C3�43YB<43930=5�:0@�=>653�53=�D64=>�<0�Z3;=<60�[�?3A6E�5>:AA�?3�>343<0:D=34�;:AA3@�:�OF39?34P�:0@�;6AA3;=<C3A1�;:AA3@�OF39?345MP�������!����,�')�+*��\%�&'����])(��)��I>343�3A3;=4<;�515=3957�64�264=<605�=>3436D7�6=>34�=>:0�=>653�;605=4B;=3@�?1�=>3�K66234:=<C3�:43�:;YB<43@7�64�:43�934S3@�<0=6�64�6=>34E<53�?3;693�:�2:4=�6D�=>3�K66234:=<C3̂5�3A3;=4<;�515=397�3:;>�2345607�8497�2:4=0345><27�;64264:=<607�?6@1�26A<=<;�64�5B?@<C<5<60�=>3436D7�64�6=>34�64S:0<_:=<60�=>30�43;3<C<0S�534C<;3�D469�5B;>�:;YB<43@�515=395�5>:AA�?3;693�:0@�5>:AA�?3�;605<@343@�:�F39?34�6D�=>3�K66234:=<C3�246C<@3@�=>:=�=>3�6=>34�43YB<43930=5�D64�939?345><2�523;<83@�<0�Z3;=<60�̀�:?6C3�>:C3�?330�93=M����������������,�')-&.a������+(�a��'b�)*�'b,&c&(]�d6�F39?34�9:1�>6A@�9643�=>:=�603�939?345><2�<0�=>3�K66234:=<C3�3e;32=�D64�=>653�F39?345�=>:=�>:C3�?330�<55B3@�9643�=>:0�603�939?345><2�24<64�=6�fB03�̀g7�̀hhiM�d6�F39?347�43S:4@A355�6D�=>3�0B9?34�6D�939?345><25�>3A@�?1�5B;>�F39?34�5>:AA�?3�30=<=A3@�=6�9643�=>:0�603�C6=3M�d6�F39?34�9:1�=4:05D34�><57�>34�64�<=5�939?345><27�3e;32=�:5�246C<@3@�<0�=><5�K6@3�6D�U3SBA:=<605M�������j��k&���\��+*����,�')-&.��J:;>�F39?34�E>6�>:5�;692A<3@�E<=>�=>3�43YB<43930=5�6D�=><5�K6@3�6D�U3SBA:=<605�D64�939?345><2�5>:AA�?3�<55B3@�5B;>�3C<@30;3�6D�939?345><2�:5�=>3�V6:4@�6D�W4B5=335�@3395�:224624<:=3M� � � � � � l�m�l



��������	�
�������������������������� !�"�#�$�� ��%&%'&#!(���!(���� ���'&����&��&)*�(�+&,&#-�� ��(�!&���!&!�+(&#&�!.�(����������� !�(�,&�'&& ����&��&)��#��#����/. &�01-�0223-��(&��&#%�45&%'&#6��!�.!&)�� ��(�!�7�)&��"�8&9.����� !�!(����� ��.)&���(.!'� )�� )�+�"&�(��)� 9�$�� ��%&%'&#!(���� )������#�,�!�� !�#&���� 9�����(&�#�9(�!�� )����'�����&!��"�%&%'&#!(���!(��������:�&;.���:�����(&�(��)&#!��"���$�� ��%&%'&#!(��<�=��(�.����%��� 9��(&�9& &#����:��"��(&�"�#&9�� 9-��(&�&>&����"��(&�(&#&� �"�&#�!�&��?&)������ !�':��#�� �#&!�&�������(&�(��)&#!��"�$�� ��%&%'&#!(���!(����'&��!�"����+!@� A�B�C&��#&!& �&������%&&�� 9��"�&��(&#��#�'��(�!(����'&�#&9�#)&)��!��(&��#&!& �&��"�� &�5&%'&#�� )�!(������ !���.�&���$�� ��+��,&#��"� ����&��"��(&�%&&�� 9*� A'B�C&�,��&��"�&��(&#�!&��#��&�:��#�'��(�$�� ��:�!(������ !���.�&�� &�,��&*�� A�B���+��,&#��"� ����&�!�9 &)�':�&��(&#��#�'��(�!(������ !���.�&���$�� ��+��,&#*� A)B�D����&����&��(&#�!(������ !���.�&� ����&����'��(*� A&B�EF�.�!�� ��"�&��(&#�!(�����&#%� ��&��(&�%&%'&#!(����"�'��(*� A"B�=��()#�+����"�&��(&#�!(�����&#%� ��&��(&�%&%'&#!(����"�'��(*� A9B�E��(&#�'.�� ���'��(�%�:�'&�&�&��&)��#������ �&)��!�� ��G�&#��#�H#.!�&&-��#�,�)&)��(���'��(�%&&���(&�;.���?����� !�"�#�!.�(��G�&<��������I�J�������K�����L����������5&%'&#!(������������� !�"�#���#� &#!(��!-���#��#���� !-��#9� �M���� !-��!!������� !-�?#%!-�'�)�&!����������#�!.')�,�!�� !��(&#&�"�!(����'&�!�9 &)�':��(&��&#!� ��.�(�#�M&)�':�!.�(���#� &#!(��-���#��#���� !-��#9� �M���� -��!!������� -�?#%-�'�):����������#�!.')�,�!�� ��(&#&�"-�� )��(&��&#!� �!�9 � 9�!.�(����������� �!(����.�� ����#�,����"��(&����������� -�'&��%&��(&��9& ��"�#��(&�5&%'&#�� ��(&�#&��#)!��"��(&�7���&#���,&-�� )�!(����'&��.�(�#�M&)����,��&�"�#��(&�5&%'&#�� �� :�&�&���� ��#�'������ 9�(&�)�':��(&�7���&#���,&<�N.�(��#9� �M���� �%�:�)&!�9 ��&���,��� 9�)&�&9��&-���(&#��(� ��(&�#&9.��#�:��.�(�#�M&)��9& �-����� :�5&&�� 9��"��(&�5&%'&#!<�N.�(�)&�&9��&�!(����'&�".# �!(&)�+#���& ��#&)& ����!�':��(&��#9� �M���� �+(��(�(&�#&�#&!& �!�����(&���#���.��#�%&&�� 9�� ,��,&)<�O��!(����'&��(&��'��9���� ��"��(&���#� &#!(��-���#��#���� -��#9� �M���� -��!!������� -�?#%-�'�):����������#�!.')�,�!�� ��(&#&�"-���� ���":��(&�7���&#���,&�� ��(&�&,& ���"�� :��(� 9&�� ��&#!� ��.�(�#�M&)����#&�#&!& ������ �)&��� 9!�+��(��(&�7���&#���,&<��������P������������Q��R����S����KT�������Q���R�U�T��������VS�����5&%'&#!(���"&&!-�!&#,��&���  &���� �"&&!�� )��))���� �����)�� ��� !�#.���� �"&&!�!(����'&�� �!.�(��%�. �!��!�!(����'&�)&�&#%� &)�"#�%���%&������%&�':��(&�W��#)��"�H#.!�&&!<�O ��))���� -��(&�W��#)��"�H#.!�&&!�%�:�"#�%���%&������%&�&!��'��!(�!.�(���(&#�"&&!��!��(&�W��#)��"�H#.!�&&!�)&&%!����#��#���&�� ���  &���� �+��(��(&�".# �!(� 9��"�&�&��#�����+&#��#���(&#�!&#,��&!��#�,�)&)�':��(&�7���&#���,&<� � � X�Y�X�� � � � � � �



��������	�
������������������������������� !" #�$��%%&��$�$''(��$� % �)#*�� ( #+,�$��%%�" ��-�*%�"% &�./#���$ �0#'!�)� �1''. #�)*- ��%%� % �)#*�� ( #+,�/$ 2�'(�)� �.# !*$ $�$. �*3 2�*(�)� ��..%*��)*'(�0'#�! !" #$�*.&��(2�$��%%�.�,�)� # 0'# �!'()�%,��)�#�) $�4�*���$��%%�0#'!�)*! �)'�)*! �" �35 2�",�)� �6'�#2�'0�7#/$)  $8�9)�*$� 5.# $$%,�/(2 #$)''2�)��)��!'/()$�.�*2�0'#� % �)#*�� ( #+,�*(� 5� $$�'0�)� ��'$)�'0�$ #-*� $��# �0/#(*$� 2�",�� !" #$��$���.*)�%��(2� ����� !" #�$��%%�" ��# 2*) 2�4*)��)� ���.*)�%�$'�0/#(*$� 2��$�.#'-*2 2�*(�)�*$�1'2 �'0�: +/%�)*'($8������� !" #�$��%%�.�,�)'�)� �1''. #�)*- �$/���!*(*!/!��!'/()$�. #�!'()��# +�#2% $$�'0�)� ��!'/()�'0� % �)#*�� ( #+,��'($/! 2&��$�$��%%�" �35 2�",�)� �6'�#2�'0�7#/$)  $�0#'!�)*! �)'�)*! 8������� !" #�$��%%��%$'�.�,��%%��!'/()$�'4 2�",�� !" #�)'�)� �1''. #�)*- ��$��(2�4� (�)� �$�! �$��%%�" �'! �2/ ��(2�.�,�"% 8��������;��<=����������>�?@�����A �6'�#2�'0�7#/$)  $�'0�)� �1''. #�)*- �!�,&�",�)� ��B#!�)*- �-') �'0�(')�% $$�)��(�)4'C)�*#2$�DEFGH�'0�)� �! !" #$�'0�)� �6'�#2�'0�7#/$)  $&� 5. %��(,�� !" #�4�'���$�-*'%�) 2�'#�# 0/$ 2�)'��'!.%,�4*)���(,�'0�)� �.#'-*$*'($�'0�)� �I#)*�% $�'0�9(�'#.'#�)*'(�'0�)� �1''. #�)*- �'#�)�*$�1'2 �'0�: +/%�)*'($�'#��(,�#/% $�'#�# +/%�)*'($��2'.) 2�0#'!�)*! �)'�)*! �",�)� �6'�#2�'0�7#/$)  $8�I(,�� !" #�$'� 5. %% 2�!�,�" �# *($)�) 2��$���� !" #�",�)� ��B#!�)*- �-') �'0���!�J'#*),�'0�)� �� !" #$��)��(,��((/�%�'#�$. �*�%�!  )*(+�'0�)� �� !" #$8�A ���)*'(�'0�)� �� !" #$�4*)��# $. �)�)'��(,�$/���# *($)�) ! ()�$��%%�" �3(�%8��������KL�M��=����@������N���O���������
��?����P�>�������?=���������Q�=������R�S�?����������=�����T��
��=����U�V�������
��?������������ !" #�$��%%���/$ ��%%�.# !*$ $�# � *-*(+� % �)#*��$ #-*� �0#'!�)� �1''. #�)*- �)'�" �'! ��(2�)'�# !�*(�4*# 2�*(����'#2�(� �4*)��)� �$. �*3��)*'($�'0�)� �W�)*'(�%��% �)#*��%�1'2 &��(,��..%*��"% �X)�) �'#�%'��%�+'- #(! ()�'#2*(�(� &��(2�)� �1''. #�)*- 8������� !" #�$��%%�" �# $.'($*"% �0'#��(2�$��%%�*(2 !(*0,�)� �1''. #�)*- ��(2��(,�')� #�. #$'(��+�*($)�2 �)�&�*(J/#,&�%'$$�'#�2�!�+ �# $/%)*(+�0#'!��(,�2 0 �)�*(�'#�*!.#'. #�/$ �'#�!�*() (�(� �'0�$/���.# !*$ $��(2��%%�4*#*(+��(2��..�#�)/$��'(( �) 2�)� # )'�'#�/$ 2�)� # '(8������� !" #�$��%%�!�Y ��-�*%�"% �)'�)� �1''. #�)*- ���$/*)�"% �$*) &��$�2 ) #!*( 2�",�)� �1''. #�)*- &�4� # '(�)'�.%�� �)� �1''. #�)*- Z$�0��*%*)* $�0'#�)� �0/#(*$�*(+��(2�! ) #*(+�'0� % �)#*��$ #-*� ��(2�$��%%�. #!*)�)� �1''. #�)*- Z$��/)�'#*[ 2� !.%',  $&��+ ()$��(2�*(2 . (2 ()��'()#��)'#$�)'���- ���� $$�)� # )'�0'#�*($. �)*'(&�!�*() (�(� &�# .%�� ! ()&�# %'��)*'(&�# .�*#��(2�# �2*(+�)� # '0��)��%%�# �$'(�"% �)*! $8�I$�.�#)�'0�)� ��'($*2 #�)*'(�0'#�$/���$ #-*� &� ����� !" #�$��%%�" �)� �1''. #�)*- Z$�"�*%  �'0�)� �1''. #�)*- Z$�0��*%*)* $��(2�$��%%����'#2*(+%,�2 $*$)�0#'!�*() #0 #*(+�4*)�&�*!.�*#*(+�)� �'. #�)*'(�'0�'#���/$*(+�2�!�+ �)'�$/���0��*%*)* $&��(2�$��%%�/$ �)� �� !" #Z$�" $)� \'#)$�)'�.# - ()�')� #$�0#'!�$'�2'*(+8�9(�)� � - ()��(,�1''. #�)*- �0��*%*)* $��# �*() #0 # 2�4*)�&�*!.�*# 2�*(�)� *#�'. #�)*'(�'#�2�!�+ 2�",�)� �� !" #&�'#�",��(,�')� #�. #$'(�4� (�)� �� !" #Z$�# �$'(�"% ���# ��(2�$/#- *%%�(� ��'/%2���- �.# - () 2�$/��&�)� �� !" #�$��%%�*(2 !(*),�)� �1''. #�)*- ��(2��(,�')� #�. #$'(��+�*($)�2 �)�&�*(J/#,&�%'$$�'#�2�!�+ �# $/%)*(+�)� # 0#'!&�*(�%/2*(+�"/)�(')�%*!*) 2�)'�)� �1''. #�)*- Z$��'$)�'0�# .�*#*(+&�# .%��*(+&�'#�# %'��)*(+��(,�$/���0��*%*)* $��(2�*)$�%'$$&�*0��(,&�'0�# - (/ $�# $/%)*(+�0#'!�)� �0�*%/# �'#�2 0 �)*- �0/(�)*'(*(+�'0�*)$�! ) #*(+� ]/*.! ()8� � � � � � ^�_�̂



�������������	
����	��������������������	�������
��������������������	�������
���	��	�������������������
���
��
�	�������	��������������������������
������������������������������	�����������������	
���	�������
������	
�������
�����
�������	�����
���
������������������
��������
������������������	�������������
��������	
������������������	
���
��������������
��
���������������������������������������� !"#$�%%�&'()*�+,��(-./.)*-�*+� ++0.'(*12.3�4
�	���������	
��������������������	�������
��������������
���������������	�������
��������
��������
�������������	�5��5�
�����������
����������	��������������	����������������������������	�������
��������	��������������������������������������
�����
�������	����	���
���
����������
���������������
���	�������
������	
������������� !"#$�%6�!'()-,.'�()7�!.'/1)(*1+)�+,�8./9.'-:10� ;
<��������	������	�������
������	
������������
�����
�����������
������=�
����������������	�����������>����
�������
��������	����
�	������
����������������������������������	��
�
�����
����������	���������	��������	���������	
���������
�������	���	��?�����
���������������	�����
����
������	
�����������
����	���������������	�������������
���������������	������������	�������
������ ;�<�@	���
��������	�����	����A����������
�	���
���
���������
���������������	�����������>����
������������	����
�	�������	�������	��������	���	
�������������������	���������������	��������������	��	���
����B����
���	���	����	��������	��	
�������������
���������������������	������	����
���	���
����
����C���������	���������	
���	�����
�������	������
�����	
��������������
���������
����������	�������������
�������������	�������
������� !"#$�%D�$+)EF1(91F1*G�,+'�H.9*-�+,�*:.� ++0.'(*12.3�I����
��������������	�����������	
��������������������������������	������������	�������
�����
��������������	
��������������
������
��������
���������������
�������������	�������
������� !"#$�%J�K1*:7'(L(F�+,�8./9.'-:103�M�����������
�����	��
��
��
������������
�����������������
���������
�����
���������������	������������	�������
�����
������������
�������	����	�������
��������������
���	��N�
������?���������
������������O���������	���������	
�������������
�����	��
��������������	�������	�����������	
�����
���������	����	
���	�������
����������������������������������������	��������������=�������	��������P��
���
����������������	���
������	����	��
���������
����
���
���������
���������� !"#$�%Q�RS')1-:1)T��F.U*'1U��).'TG�()7��.'21U.�*+�$+)E�8./9.'-3�V��	��������
���������	�����������>����
�������	
�����������������������������������������	������	�������
���������������
�������
���
������������	
������
�������������
������
����������������������������5�������������������
�������������������������������	�������������������������������	�������������������������������������������������5������������������	������	�������
��������������������
���������������
��	���������	��������
�������	�������
������������������� � � W�X�W�� � � � � � �



���������	�
����������������
������������������	��
�����������������������������������
���������������������������������
�����
������
�����������
������������������������	��������� ���!  ��"#$�%�&'��"#�'(�! !) �$$ ���'"�*��++,-.�!//01+23�4�������	����
�������
���5����������		������	���
������
������������������
���������
���	��
�
���6789���������:��������������
��������������������
��67;89������
������
���������������������
�������	���������	��
������
���<��������=���
�����������������		�����������
������
�����
������������	����
���������
���������������	��
����=���
�������	����
���<��������=���
����������
��������
��������
�
����	��
����������	���		�
�����
������������������

������>��
����;����
����?�
��	��@@�������������������
������
�����������A���	����������
������
����������
��������������������������������
��������	����
�����:��	����
����	��
��������	����
�����
�
����������
���
���������	�������		���
����B���������
������������	�
�������
���C������
����@��
������
�
��
����������	����
���������
���	���������������������������	����
�������	����
����������		������		������
���<��������=���
����������	����������
������
��������������
�������������������
������
���������	��
�������	���
������������	����
�������		��������	���������
������
��������	���
�
��������	����
����$ ���'"�D�$E/F1-.�!//01+2G3�>�����	����
��������
���5����������������		������
���C������������H���IC������������������J���
�����
��������������
���<��������=���
����6��
������
�������
���
������
���9�������
���
��������
�6K8L9������������
���5�������������
����		�
������������
�����
�����
���>����
����
����������
���������������
����
���������������������
������������?�������	����
�������
���5����������������	����	���
����	������
�����������
�������
���������������������������������
���C������
������������������������
������
���<��������=���
�����@���������

�����M���
�
����		���������	����
���������������������
�
	���
����		���������	����
�����������������
�����	����
��
���C��������������>����
�����
�������������B�����������M���
�������		���������	����
���������������
�������
������������������������
����C�������N���	�
�����$ ���'"�O�"P01F/�PQ�!/RS/TGU�!//01+2G3�V��

����������
�����
�����
�
����
����	���������������������
��������	����
����������������������������	����
�����
���������������������������������
������
���������		�������		������	��������
�	����
����
���6789���������������
�������
�IA��6WX9�������������
�����
�����
������
�������
�����������		�����������	�6���	���������	���
������
������������������	���
��
���5������9���
�
��������
�������
���>����
�������
�������������		����
������
�����
�������5��������@�����	������
�������		�������������	�����������������
������
���Y��
���>
�
������	�����
�����������������������
��
���5�������
�
���5�����Z��������������
������������
��������������
���C������
����4�����	�����������5������
�����������
���������������	����������	����
�������
���5����������		���
����	���
��������
�����������������
�B������
���5��������
���������
�����[�
���������J�������
������5�����Z�����
�����������
������������
���
���������	����
���������
������J�����������A\������������������
���������
����� � � � � � ]�̂�]



��������	�
������������������������������������������������������������� ��!��!���������"��#��$��������������$������������%!����"�!����������!����!����������$�����!���!���������������&�%�����'��#��$���(���%���))��$!���%������*���!�+*��*�,��������-�.�/012��3!%$���������$!����������������������456������!������������*�����!%$��!������*�����������!������!��!�������"��#��$���������,�(��!���������"���#��$����������!��7$�%$�!�+*��*�������������!���#���!���������%���*%��������!����!����������$�����!���!���������������&�%�����'��#��$���(���%���))8�!���+*���������$!��������%��������������#�!��!9�������#��$���������������"��$���������������8������� ���������!����!����������$�����!���!���������������&�%�����'��#��$���(���%���))8�� %����!����$��7�����������������!78��$��(���%�����#�)�%�����!������#��$��:�����!����8�����$���:�����#�;�"*�!�����,�)#�!�$*��!���!���7�#��$����!�9������������$��8��$����$!���9������������<�������������456������!�����������*�����!%$��!������*�����������!�������#��$���������,��������=�>?@?A?1/B/0C?��D�E?�F?�����������#�!��������7$�����!�G��8�!���%�!����8��!������$��8�%�����!����8������������%�����*�����������$����#8�7$��$!������!*�$���H���!��!"�������!%�����������$!�#���������������$���!����%!����8�!��������������(���%���)�&�%�����I8��!������"�!���!������"�!"���8�#���!���������#��$�����������#��$��:�����!����,�&*%$������"�!"�����$!������#*����$���7��$�7�������%�������!�������$��"�������"�������#��$����"!��H!�����$�����������������,�J�%���������"�!���8�$���$!������!����$�������"�!"����#����$����"!��H!����8�*���������K������7�����������$��"�������"�������#��$����"!��H!����,�L����������!��������!�������"�!"����#���������$!��������"!��H!����!��������,��������M�N�O0?A������������!������������� �,�(������ �����$!���������7�����"8���"��������$�������������$��������%���#�!����!�������7�������!����$!������G����7��$��$��&�%���!���!����!����$����4P6��!�������������$���!����$��������#��$�������������%!��,�L����� ���$!������������*����������$!�������"�!����$���!���%*�!��������"�!��7$�%$���������#���7$�%$������������������8�!��������� ���$!������������!��!���������"����#���!���������#��$������������$����$!���$�������������"�!���,�J�������������!�������!����� ��!��������������$!��������!����� ��#���������$!������456��������!��!���������"��#��$�������������#���!���������#��$���������,�L����� ���$!�������!����!#������ ���4IQ6��!���#�����$���!����#������ �%*����,����������%���#�!��������!��!�������"��#��$��������������$��������#��$����������#�%!�����$����$!��!��!�������"��#��$�����������$!�������K��!���� ���$�����#����� �%*��������!����������!����*%$���������$!�����������������������!���*%$�������"��������$���!������������������������!����!����������$�����!���!���������������&�%�����'��#��$���(���%���))�����$���!����!�����!���7��$��$���!����R�%��!���#��$���������$!������� �%*�����$����� �,�L��7��$��!����"��$��!����8��$�����*����#�!���������!�8��$���(���%���))�����$���!����!�����!���7��$��$���!����R�%��!���#��$���������$!������� �%*�����$����� �,�L��7��$��!����"��$��!����8��$�����*����#�!���������!�8�*�����������!������#�7�������!*�$���H!�����!��!����������#����!����������!K��8�%!����$������������$!�#��#��*%$�������,�&*%$�7�������!*�$���H!�����������������7��������,� � � S�'�S�� � � � � � �



��������	�
���������������������������������  !"#� $�%!�#&%�'  !(� $���)$ !�$*� +!�,!�%!"#-�)$ '�.� +!"!$����/-#&%�'  !(� $���)$ !�$*� +!�,!�%!"#-�)$ '�.� +!"!$����/-�'�� +!�('#0"! '$��$*� +!�1$�"(�$*�2"&# !!#�%!�0$�(&0 !(�� ���(&�/�0���!(��!! '�.�$*� +!�,!�%!"#-�%/���'��%���$ �$"�%/�$ +!"��!��#�(!!�!(��33"$3"'� !�%/� +!�1$�"(�$*�2"&# !!#�!40!3 ��#�$ +!"5'#!�3"$)'(!(�%/���5-� +!�6" '0�!#�$*�7�0$"3$"� '$��$*� +!8$$3!"� ')!�$"� +'#�8$(!�$*�9!.&�� '$�#:�;$"�������  !"#�)$ !(�$��%/� +!�,!�%!"#�$ +!"� +���� ����!! '�.�$*� +!�,!�%!"#-� +!�<!0"! �"/�#+����3"!3�"!���%���$ �5+'0+��'# #� +!��$�'�!!#�*$"2"&# !!��$�'�� !(��#�3"$)'(!(�'�� +'#�8$(!�$*�9!.&�� '$�#���(�����$ +!"���  !"#� $�%!�)$ !(�$��%/� +!�,!�%!"#:�=!�%���$ �#+����%!�(!�')!"!(� $� +!�,!�%!"#�� ��!�# � 5!� /�>?@A�(�/#3"'$"� $� +!�(� !�$*� +!��!! '�.�$*� +!�,!�%!"#�� �5+'0+� +!�)$ !�'#� $�%!� �B!��$"� +!�"!#&� #����$&�0!(:�=!�%���$ ���/�%!�(!�')!"!(� $� +!�,!�%!"#�3!"#$����/-�%/�"!.&��"���'��� � +!,!�%!"#�0&""!� ��(("!##�$�� +!�%$$B#���(�"!0$"(#�$*� +!�8$$3!"� ')!�>'�0�&('�.�5' +�����.�C'�!-��$� +�/�%'��'�.�# � !�!� �$"�$ +!"���'�'�.��(("!##!(� $�����,!�%!"#A-�$"�%/���/�$ +!"��!��#�(!!�!(��33"$3"'� !�%/� +!�1$�"(�$*�2"&# !!#A:�=!�%���$ �5+!��)$ !(�#+����%!�"! &"�!(� $� +!� $� +!�<!0"! �"/�%/���'�-�3!"#$����(!�')!"/�$"�$ +!"��!��#�(!!�!(��00!3 �%�!%/� +!�1$�"(�$*�2"&# !!#-���(��&# ��""')!�� � +!�$D0!�$*� +!�8$$3!"� ')!�� ��!�# �#!)!��>EA�(�/#�3"'$"� $� +!��!! '�.�$*� +!�,!�%!"#�� �5+'0+� +!�)$ !�'#� $�%!� �B!��$"� +!�"!#&� #���$&�0!(:�6���&(' '�.�$"��!.���F"��#!�!0 !(�%/� +!�1$�"(�$*�2"&# !!#�#+����#&3!")'#!� +!� �%&�� '$��$*�����%���$ #-�5+'0+�#+���� +!"!%/�(! !"�'�!� +!�"!#&� #�$*� +!�!�!0 '$�:��������G�������H�IJ�������=!�$"(!"�$*�%&#'�!##�� � +!����&����!! '�.�$*� +!�,!�%!"#���(-�#$�*�"��#�3$##'%�!-�� �����$ +!"��!! '�.#�$*� +!�,!�%!"#-�#+����'�0�&(!� +!�*$��$5'�.���  !"#�5' +� +!�$"(!"� $�%!�(! !"�'�!(�%/� +!�1$�"(�$*�2"&# !!#�$"� +!�8+�'"3!"#$��$*�#&0+��!! '�.KL:����8���� $�$"(!":?:����7�)$0� '$�:M:����9!�('�.�$*� +!��$ '0!�$*� +!��!! '�.���(�3"$$*�$*� +!�(&!����������3&%�'0� '$��$"���'�'�.� +!"!$*-�$"� +!�5�')!"�$"�5�')!"#�$*������������$ '0!�$*� +!��!! '�.��#� +!�0�#!���/�%!:N:����633"$)���$*�,'�& !#�$*�3"!)'$&#��!! '�.��#�0$� �'�!(�'�����������6��&���9!3$" :O:����8+�'"3!"#$�P#�9!3$" :Q:����R�!0 '$��$*�1$�"(�$*�2"&# !!#�,!�%!">#A�'*� $�%!�0$�(&0 !(���������� �#&0+��!! '�.:E:����;'���0'���9!3$" :S:����T�F�'#+!(�%&#'�!##:U:�����V!5�%&#'�!##:L@:���W"!#'(!� P#�9!3$" :LL:���9!3$" �$��R�!0 '$��$*�2"&# !!#���(�$ +!"���  !"#��� ���������#&%�'  !(� $� +!�,!�%!"#�*$"�)$ !:L?:���6(X$&"��!� #: 
Y���Z�����I�
Y[��\��Y]�������������̂�_�����̀�a����=!�%&#'�!##���(��b�'"#�$*� +!�8$$3!"� ')!�#+����%!�����.!(�%/���%$�"(�$*��'�!�>UA� "&# !!#�5+'0+�#+����!4!"0'#!�����$*� +!�3$5!"#�$*� +!�8$$3!"� ')!�!40!3 �#&0+��#��"!�%/���5�$"�%/� +!�6" '0�!�$*�7�0$"3$"� '$��� � � � � � c�U�c



������������	
������	���������������������
�����������		���������	�	���	���������������	�����	����������
	����
�����
���	�������
�����������������������
	������	��������� !"#$%&�'�()*+,-.*/,0123�4����	������
�����������������������	�	��
���
��	������5��6� �
��7������������������������	�
������������������
�����	�
�����
�8���	�����������
���	�����������	������	������������	
������������9���	����5�������������	�������	��	������
���	�������	�5�����
���������������������
�����	�
���
���
�8���	�������:�	�����������	������	������������	
������������9���	����5�������������	�5
�����������	�
������������	��	������
���	�����:�
���	�����������	�
��������������������
	������	������:��	;� ���<��
�����������������������	
������	�5������������	����=����
	���	�������������������
����������
���
����������
��5����������	�����������������������	�����	������������������
����������
������
�����������������������	
������	������������	��
�������
�����������������������	
������	������������5����
������
�����������������������	
�����5������������	����=����
	���	�������������������
����������
���
����������
��5����������	�����������������������	�	�������������������
������������������	��
���:���������>������:���
�����
������	��
������������������:��
���	:������	:�	����	:������	:�����
����
�����	���	���������������
������������	���������?���������	�
�����������:��
		�
��������������	���
�����@�
5����	�
��������� ����<�����
���5
��������������	�8�
���
��������	��������
���������������	�	�����	�
����������������������	�����5�	:����	����	����������������������	
������ 4�����������
�������������>���������
���
A�������
����
���	�5�
������	������
����������
���
�������
B�����������
	������	������� !"#$%&�C�D0/,1E�F,2/G,./23�H����		���	����	�����	��������	���������������	
�������
������������������������I������	����:��
������5�������
�������
���
����
	���
���������������
�������	��������	�����	�����
�����
��9���	�����
���������������������9���	��������J
���9���	������
�����	��	���������������	�������7�����K����LM:�LIIN:������
������
����������������7��������������������
�����:����������9���	�����
	��
�������5�69���	����4���L6�O
����
���P
������	��B���5������:�Q�������������;�O
���:�P
����������;�>��
	��	��B���5�����:�>�
	B�������;�
��:�P
������5�����:�����
	
5
���������9���	����4���R6���
	B:����	��:�4�5��
�����
�������	������5������:�����������������;�S�����B:�S��?�
��������
�����5������:�Q������������;�
��:�K�A�	����
���T�������5������:�S��?��������9���	����4���=6�Q
����	:�U
B�:������
��
���O�		����5������:���� 7���
���������;��������
���P
�����������5������:���� Q������������;�
�������������5�����:� P
�����������9���	����4���V6���	���:���
	B:�����
����
���>
����	��B�� �� ��5������:�Q�������������� � � W�LM�W�� � � � � � �



����������	
�����������	��	���������������	���������	�������� �	����
����������	
�����������������������	����������������	����
����������	
� ��!��"�	���	��������#��������	���������� �� �	�$������	���������������	����
����������	
�%����������&����������	�������������	������������ �������	����
����������	
�'��(����)��	���*���"�����+��������"������		�������� �	����������������	����
,��-	����	.������������������/�������	�����	�����$������0	���������	.��������������������/������������	����	�����1������������������������	����/����/��	��������������0���	��������0���������������	��	.�����������������	���������������������������	��������������������	���0���������������0���	.����0���
�#���������������$�0������-	����	.�����������������	����	��������������	.������������������/��$�����������
�
�����������������/��$�������������	.�������������$�0������-	����	.�����������������/��������������$������.	��������������������������	�����	�����
2345678�9�3:;<=>?@�A@B�5;@CD;�?E�7F<;G�(�������������������0��������������0��	����������
����������������0����������.	���������	.�������HIJ�������.�	�����������	.�������������	����������������������	������1����K����	��	.��������������	������0L�����	����	/��������	/��������������	���	.�M�$�����	��
�N������OPP��������	������������������0����������.�	�������������	
�Q���	
��������	
��
�N������OPP��������	������������������0����������.�	�������������	
�R���	
�I������	
� 
�N������OPP �������	������������������0����������.�	�������������	
�O���	
�%������	
�'
�N��������	���������.��������������	����	����	�$���������������������0�����������	
� *	�������������	��	.�����������������������������������0�������	�������$��	��������������	����	��������0���������0���������	/��������#�������NNN��+����	����������0�������������	������	�
��	������	��	.����������.�	������S		���������������$��������	��0�����������
����������������0����������0���������0���	���.�����������	��������	����	�������	���������������������
�(�������0�������������������	/��������������	���	.�M�$�����	����������0������������	�/	���.	��	����	������.�	����������������.�	����������������������	�0���������
�,���	������.�	���������������������/��$�������$��������0���	.�/	����������0�������������������������������������0L�����	����	/��������	/��������������	���	.�M�$�����	��
2345678�T�8?U>@A=>?@VG�N��������0�����������	.�����-	����	.�����������	����	������	������������R�P�������	���	��������R%P������0�.	������������	.���������$�	.��������0���������������������������	�0����������	��������������	.�������	�������	�0�����	����������	��������	���	������	����	�������$�	.������������W�H�J�����	��
�X���HRJ��	�������$��	������������	��������0�����������.�	�����������������.�	����������������������	�0��������������������������$��	�������$��	������������	���������0�����������.�	��������������$���W�H�J����������
��	�	Y����� � � � � � Z�RR�Z



������������	
������
�������
������������	�������
������������������������
����������������	
�����
���
�������
���	�������
�����������	�������
�����
����
��������
����������	����������
��������������
���������������������	��	��	
�����������
����
������� �!�
�������������	
���	���� "!����������������
�	�#��������������	��	�
���������������������������$����%���������&��������������������	��#��������������	��	�
���������������������������
���
'����	��������
�����������������������	��������
�����������������	
����%��
������������	����������
���	��	����������
���������������������	����������������������
���������
����������
����	��(�����
����	
��������	���
���
���	���
����	�����	���������������
�������
�������	�������
������������������������)*+,-./�0�1234567�48�,9:;<22=�$���&�������
������������>���	
���������
���
�
����������
�
������������
�
������������
�
�����
���������
�������>��������	��	��(�����
��������������
����
��������������������
�	��	
����
����	����������
����
�����	������?������	������	�
�������������������
����
������� ��!������������	��&��������
����@������	�������
��������	��������������
�����	�������A��������	
���������������������	�������������������������
���	
�����
�
������
�	����	���������
����	����������
����
���������
�	����	��	
�����	
����������>����B��������������	���$�������C�
���
�
����������
�
������������
�
���D���
���
��
���������������
��������������������������������
�������������
������������	��	�	
��
��
����
��
�������
E��������	�����������
���
E
��������	�������
������$���	����F�������
���������
��������������	��&���������������������������	
�������G>��� H%!��
���
������	��>�����������	��	
�������	��&����������������	���	
�����
�
������	�����������	
���	
���
������������������	�
��������������������������
�����������������������������������	���	
����I�
����	�����������	
���	
����	������������������	�
��������������������������
�������������������������������������	���	
������J�����������	
��������������������������������	������>���	
�����
�
��������	���������
�����������������
��
���������������������������@������������	�������
��������	����������	
�����������������
�������������
���	�������������&�������
���
����
�
�������
����������	������
���	
������>����������	��
���
�������������
��
K����������	�����
���������������������	�����F����������������	�������
���������
������������	
���	
����������������
���@�
��>������������
��������������	
������ �!�����������
�����������������������������
��
��������������&�������)*+,-./�L�M6N6ONP2;=�(��K��������	����������������	�����������Q����
���������	������������	�������
����������������
�
��������������������	��R�
����������������	
������>���������	��
���
�������������
��
K����������	�����
���������������������	�����F����������������	�������
���������
������������	
���	
����������������
���@�
��>���)*+,-./�S�+43T2O;6<P4O=����������
�����	��	
���������������
����
�
��������	������������������������������������	��R�
���������������
�>F�������
����F���������
�����
��������
�����
�����
�����������
�����
����
���
�	�������������	��R�
���������������� � � U����U�� � � � � � �



����������	
�	����������������������	����������
�������	�����������������������������	���	��
�	���������	���
��������������	��
���������������������������������	���������������	�����	����	�����������������	�����������	����	���������������	���	����	������������������������������������������������	
�����	�
��	������	������	���������	�����	���	���	���	����	����������������������
�������	���������������������������������������������	����������������	����	�����	����������	���	�������������������������	����	���� !"#$%�&�'()*+�,-.�'*/(),012-+3�4����	����������������	�������������	5��	���	����������������	��������	�����������������������������	�������6�����������7�������	����������������8��	���������������������9����	�������	������	
������	����	������������	�	��������	��������	�����	��������	��������������������	:	�����������������	������ !"#$%�;<�=>>2(-01-/��?+0*@+�,-.�'*A2B0+3�4����	�����������������	����	������������	�������	����	���	������	����������	�����������
������4����	�����������������	���	�����	����������	���
�	������C���������	������	���	������	������������	������������	�����������5��	���C�	���	�������������������������	��������	��	���	��	�����6����������������	�������	���������������������D������	���������������������	���	����������� !"#$%�;;�E*@F*B+G1A�1-�$0G*B�$B/,-1H,012-+3�4�������������	����	��������������	���	�������
����	�������������������	�������������	�������5����������������	�D��������	�
�������	������������	������������������	���	��������������������	������	���������������������	��������������������������	������ !"#$%�;I� J*>(01K*�!2@@100**3�4����	����������������	
�	�������	������������������������������������	������������������������������4������������������������	����	�����	��������	�	����������������������	���	:	�����������������	���������������������������������������������	����������������4������������������������	���	��	���������	�����������������������	��������������������	���������������	�����	����	5��	�����������������	������������������������	������������	��������	��	�������������������������������	������ !"#$%�;L�!2-0B,>0+3�M����������������N�����������������	�����������������������������	����	��������������������������������������	������������	����������������	
������������	������	�����������	���������	�������������	��������	�����	����������������������������������	�	����	���	���������	�����������������������	����������������	�������������������������	������4��������	���������������������������	������	����������������
�������	���������������� !"#$%�;O�"B(+0**�2B�P2B@*B�"B(+0**�,+� @A)2?**3�Q�����������	�����������	��	�������
����������������	����������	������	����������������������	������������������RST�
�	�������	�����������������������������	������	������	������������� � � � � � U�VS�U



����������	�
����
��
�������������	�����������	�������
�������������	�
�����	���������	�
���
��������������	������������������������
���������	���	�������������������������	���������������
�����
��
�������	���������������������
�����	�
��	�������	����
�� � !"#$%�"&'%%!"()�*+�! ,-!%%--%#!"*(�.� /01234�'//567089�:������	������
���������;�	������<����������	������������������	��������
���	����	���
�����=�	������>�
�������������������	����	������;�	������<���������	������
�������������
���=���������	�������������
����	�����������
��������
�����������	�������������
��?�
�������
���	����	�����������-%#!"*(�@�-A/B632�'//567089�=���
	������
����������;�	������<���������	������	��������������	
�������������	��	C��
����������<���������D�������������������	��
������
	������
����������;�	������<���������	��?�������
���	����	������
�����	������
�����=�	������>�
������������������	���	������;�	������<����������	����
�����-%#!"*(�E�(F56B/9�G��
�����������
������	���	������������	������
	������
���������;�	������<����������	�������
���	����	���������H���	����������
������=��	���	�����
�	������
��������������
������	
������
��������
������
�������
�����������	��������	
���������	���<�������	������<������I���	���J���	��������K���	
������������
�����	����������������������
���������������
����
�����L
����=�	�����	
�����	�����������
�������	��������������	
���D��	����	������	�<�������	��	������
����	�������
�����	��	
���������
���������������
����������
��	���	�<���������	���	�����	�����
�������������������������������C���
�����������	�	��
�����	�����
�������	������������
����	�������	��������	��������	���������������-%#!"*(�M�N1F41O9�:��	C��
����������;�	������<����������	�������
�����	�P����������������	�	��
��������
����	��	������
���������;�	������<�������������
�������	��
���������	�	��	C��
����������<��������
���������	��	�����
���	��	C��
����������<����������������	��	�C������������
��������
�������
����
����������������
��� � !"#$%�&*++"#% --%#!"*(�.�(1OQ/49�D���R������������������	�
�����	��������	
��������������;�	����S
�����	
��������=�����	����<��	�������T���
����	��������������R�����	���	�����������
����������;�	���������
�������
����D���R������=�����	���	��<��	�������	������������������	���������-%#!"*(�@�%2/B56F7�37U�!/4O�FV�*WB/9�X	����R����������������T���
����	��	���R����	���
���������	�����:��
����S�=���
�������	������������������	�����	�	�������	�����������;�	������<��������	����������
���������;�	������<�������������
����
	�����	���������	�	������
���������Y��������K�����������
������R�������	��������������	�����������
�������������
����	�����������	�����������	�����	������
������	������� � � Z�[H�Z�� � � � � � �



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

�	�
��������������������������
�������������������
��������������	���
���
�������
� �������!��������
������	�
������������	��������������	
"�#�������$������$������
���������������$��������	������	
���
���	����������	�����	��������������	�"�%��&	�
������
�����������
������������$����$��������	������	
���
���������&	�
�����'
�������
������
��������
����$��������	������	
���
"()*+,-.�/�0112324567�-89:;<=�>����������������������	
�
�����������?�������@�������
�#	������A���������	������	
���
�������
���
�	���������$��������������	���	��#

�
�����?��	���	��
�������	���	��#

�
������	��
	�	
�����
�������	�����	
��
���$���������������

�	$��	���
�	���������
����������
�������
���������	��$��
�����	���$���	����
��������	�	�
������������
�����
����
���$�����	�
�	������$��������	������	
���
���������
�����������������	�
�����	�����
���$�����	�
�	������$��������	������	
���
"()*+,-.�B�C:D4E67�4F�-89:;<�651�0G:53<�HI�3J:�K46;1�4F�+;L<3::<=�#�$�����	����������	������������$��������	�������	
���
���$����	��������$��������	������	
���
��������	������
���������������
������	�
�
�������� ����	��������������
�	�������	��$"()*+,-.�M�C:<2G563245<"�#�$�����	���$�	�
���������$�������$���������	�����������������������	������	
���
������ ���	��	
����	�����?��	���	$"�#�$�
���	�
���������
�������N���O����������������
�����������	�����������

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

�	$������N������O������"()*+,-.�P�Q696592:<=�#�������$������$����������������������&	�
���������$�����������$��������	������	
���
���	����������	�����	��������������	�"�>�����������������������$����������������&	�
��������������	������	
���
�
���������
�����������$���&	�
������������	�
��������������
��
��������	������	
���
����
���	
����������������
������	�
��������� ����	�����"()*+,-.�R�*J62;S:;<45�4F�3J:�K46;1�4F�+;L<3::<=�%�� ���	��	
�������������	������	
���
�
����T� U�V���������	������������	�������� ����	��������������

�����	��
������	�������$��������	������	
���
��
������	�
������������������
�����������	������	
���
W� U�V�X���������������� ����	�������
���������������	�������������
�	����������������	������	
���
��
��������������?��	���	$�������������������	
����������$�����
����	�����
������
�����	
�������
������
�����������
��������
��
��	��$���	������
������	���
��	�����	���
�	����
��������������
�
��������������
�����������������������	����
�����������	�

�$������������$��������	������	
���
��	��$����
� �������!��������
����
��������	�����	��	�������������� ����	��������	�
��������	���	����$���������������	��
��
�������	��������W� U�V�>������	�����	��	����������
������������������������� ���	��	
�������
�������	�����
��
���$�����	�
�	������$��������	������	
���
��	���������������"� � � � � � Y�@Z�Y



��������	�
������������������������������������������� !"��#��$%�����&� '()�("$�*�$(�'�������+����$%�����&� '()�("$�,"�'� !'-'�.�$(�(�%/" -��$� #�*�����0'#��&� '()�("$��"� --�)�(%$(1�����2/�'�"�$%�����&� '()�("$�*� �2�3����"$� #�'�4�"� --�� +�� --�����)$3�(�$%� �2�!��"/!5�#���$� --�����(�"�('#�'$�"�/)$������&� '()�("$�6�7��0'#��&� '()�("$��"� --� -"$�)�(%$(1�"/#��$���(�2/�'�"� "�%($1��'1���$��'1��1 .�!�� ""'4��2�!.�����8$ (2�$%�9(/"���"�$(�!.�����&� '()�("$�6��������:�������;��7��<�#(�� (.�"� --�!��(�")$�"'!-��%$(=� > ?�@��)'�4�����1'�/��"�$%�����1���'�4"�$%�����8$ (2�$%�9(/"���"�'��!$$A"�)($+'2�2�%$(��� ��)/()$"�B� >!?�<��'�4��� �� --��$�'#�� (��2/-.�4'+���'�� ##$(2 �#��3'�����'"�&$2��$%�C�4/- �'$�"�$(� "�(�D/'(�2�!.�- 3B� >#?�7��" %�A��)'�4�$%�����!$$A"� �2�(�#$(2"� �2�����"� -�$%�����&$$)�( �'+�� �2� EF'�4�����"� -�$%�����&$$)�( �'+��$(� �% #"'1'-�����(�$%��$� --��+'2��#��$%�G�1!�("�')�)('$(��$�����'""/�����(�$%*� �2��$� --�2$#/1���"*������F�#/�'$��$%�3�'#��$��!�� -%�$%�����&$$)�( �'+��/�2�(���'"�"� -�'"�2/-.� /��$('H�2�'�� ##$(2 �#��3'�������)($+'"'$�"�$%���'"�&$2��$%�C�4/- �'$�"B� >2?�@��)'�4� �(�4'"��(�$%������ 1�"� �2�)$"��$E#�� 22(�""�"�$%� --�G�1!�("B� >�?���<'4�'�4*�3'�������&� '()�("$�*��+'2��#��$%�G�1!�("�')B� >%?�@��)'�4�$��I-�� �� --��'1�"� �#$1)-����#$).�$%�����J(�'#-�"�$%���#$()$( �'$�� �2�&$2��$%�C�4/- �'$�"�$%�����&$$)�( �'+��#$�� '�'�4� --� 1��21���"����(��$�>3�'#��#$).�"� --� -3 ."�!.�$)����$�����'�")�#�'$��$%� �.�G�1!�(?� �2� �������F)��"��$%�����&$$)�( �'+�*�%/(�'"�� �#$).�$%�����&$2��$%�C�4/- �'$�"� �2�$%� --� 1��21���"����(��$��$� �.�G�1!�(�/)$��(�D/�"�B� �2*� >4?����4���( -�)�(%$(1'�4� --�2/�'�"�'�#'2�����$�����$E#��$%�<�#(�� (.� �2�"/#��$���(�2/�'�"� "�%($1��'1���$��'1��1 .�!�� ""'4��2�!.�����8$ (2�$%�9(/"���"6��������KL����������7��9(� "/(�(�"� --�!��(�")$�"'!-��%$(=� > ?���&/"�$2.�$%� --�%/�2"� �2�"�#/('�'�"�$%�����&$$)�( �'+�B� >!?�7��(�#�')��$%� �2�'""/ �#��$%�(�#�')�"�%$(� --�1$�'�"�2/�� �2�) . !-���$�����&$$)�( �'+�� �2�%$(�����2�)$"'��$%� --�"/#��1$�'�"�'������� 1��$%�����&$$)�( �'+��'��"/#��! �A�$(�! �A"� "�"� --�!��"�-�#��2�'�� ##$(2 �#��3'�������)($+'"'$�"�$%���'"�&$2��$%�C�4/- �'$�"B� �2*� >#?�7��4���( -�)�(%$(1 �#��$%� --�����2/�'�"�'�#'2�����$�����$E#��$%�9(� "/(�(� �2�"/#��$���(�2/�'�"� "�%($1��'1���$��'1��1 .�!�� ""'4��2�!.�����8$ (2�$%�9(/"���"6��������KK�M��������7��N(�"'2����"� --=� > ?�8������#�'�%� 21'�'"�( �'+��$E#�(�(�")$�"'!-��%$(�� � � O�PQ�O�� � � � � � �



����������	�
�����������
���������
�����	����		���������������������������������
���������������	�������
���
�����������
���������������������������
����������
���������������������
������������� ��������������������������
������������	������������������������������������
��������������������
����������������
��
��������������	�������
���
�����������
������������� ���� �����������������
��������������������������
���
�������������������������������������
���������������������������������������������������� �
��!�������������"�����
�
�����	������������	����	�������
�"#���	��������
������������������	����	����������������������������������
���������������
�������������������������
������������	������		���������	����	����$�%�� ����
�������		��������		����������������������
���������������
�� ����&��������	���������		�
����������
���������
�'�����
����		������������������
���������������������������������������
�����������
�����������$()*+,-.�/0�12345�26�-789:5;�%��������������
����������'����������������������������������
���������������	���������������
�����������������
���������������		������
�
���������������
����������������������������
���������������		�
��������$�%�����
�������������������
��������������	����<��������������'����������������	���������������������������
�
�����������������
���������������������������		�
��������$()*+,-.�/=�*2>?935@AB23$�%���������
��������
��������������'���������������
����	��������		����"#�
�����������
�������������������������������������������
����C���	��������������������������������������������$�%�����
����������������
�	����������"#��������������������������	�������#���������������� ����
����������� ����
��������������������
��������
�����������
�����������$()*+,-.�/D�E9?2:A5;�%��'������������������������		���������������������	���������������F������������������������������������������������������������������"���	�����$�G��������������		����������������
������������������������������	����������"���	�����$HE+,*I)�J,*-.+EH*+(K�*L)*M(�H.N�N)O-(,+(()*+,-.�/�*23A:@8A5;�P#���������������������
�
����������
����C���	��������������
����������������������Q������'������'�������������������������������������������������#��������
�
�	����������������������������������
�������	���������������������
����������������������������	�����"��
��������"�����������$()*+,-.�0�*R98S5K�N:@6A5K�9A8;�!		�����T���
��������������
�����������������������������
��		���������
����������� � � � � � U�VW�U



����������	
��������������������������������	
������		��������������������������������	�����	��	�������������	��������������	����	������	�����	
������		������������������������������������
�	��������	��������������������������	���	��	
������	����	
��������������	�������	�����	
������		�����������	���������	��
����������������������������	���������������������������	��������	�������
	����������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$%&�'##(#) )$# %�"! )* $"#+)**&$"#+)�,�(-./01�23045�6��7����������	
������		���������������������	������7��������	
�8������	
�������������������	������������97��������	
�:��������	
�����������*&$"#+)�;�#<=343.=�>4�?-@-A3<A.�><�$0B-=01�C4>D-E-=3A5�6��		�������������������������������	��������	�����		����������	�9��	7��������
	���������������7��	
�����F���	����G	����������	��������������������������	������������������		���������	��������������
���������������F���	���*&$"#+)�H�C0=4><0I3�$0B-=01�-<�$><<3/=-><�J-=D�(K4<-.D-<I�&13/=4-/�&<34IL5� M�N�O������
���������	
�����������������������		��������P��	������	�������������	��	����������������Q������������	�9����������	�����M�	�����������RF���	��SN���������	�������������	������
��������������
	�������		����������O��	������	�����������	����������	�����������������		��������������	�������	�����	���	7��������������		������������	����������	����	����	��������	�������������	���������F���	���
	��������	����������������������������
�	������
����������	
���������������������������	
�	����������	�������������������	�����������������������������
���������	
����������������������������	�����������������������������������������������������
���������������F���	���������������6���		������������	����������	������������������	��������������	���
	�������F���	�����������	
������		���������
�	������������	�����������������������	��������������	
�	����������	������������������6���		T���������	����	
������		����������������������������T����������������������������������	
������7����������������	���	
�����������
�������	�
����������������F���	���������������U�����������������������������	����������	����	����������������	���	
������F���	������������		�����������������������������	������������
����������	���	
�����7������������	��
�������F���	��	
�������	���	
����������	�����������	����V�������	��������������	��������������	����������������	���	
�����F���	���������������������������������	������������������������	�����F���	���������������������	
���������	�������	����	��	��	���������F���	�����������
�������������		����������	�����	��������	����
	���������������	�������	���������������������		���������
�	������	������	���	����������
�	������
���������	
���������������������������	
��	��������������������������	
��������������������������WMXN� �Y�����	�	����������	������������������������������	���������	��Z������[���W�����M\N� ��	�������������	���������
	����������	�������	������� � � ]�X̂�]�� � � � � � �



������������	���	���
����	����������	���	������	�������������������������	������������
�������������
��������������������������	�����������	�����������	�
����������������	������������������������	�������������	����
���������	��������������	���������������������������	����	������������	������	����������	��������������	�������
����	������
��������������������������	�����������	������������������������	����	������������	���������������	����	��������	������
������	�����������
���������
�����������������������	 �������������	����������	��������
����������������������������
��!����������	����	�������������������������������������������������� ���"	��������	���������������	������#�������	�����������
�������������������������	��	���	�����	��������������
���������������������	�
�����������	��	����
�����������������������������$�������
���������	���
��������������������	��
����	�������������	������	�����
��
��������������������	��� ����"�������	��������
������������������	������#�������	������%��������&���������������������	�����������'	�	�������	�����	�����������
��������$����	�������
��������������������
��������	������������������	� ������	������������������	����������	�
�����(��%��������&���������������������	����������������������������
������������������	��	�����
����	���������	����	�����������������������	�������	���������������	������	�����������
������(�����
��������������	���������������������������)����������	������������������	�������
������	��	�����	����������	���	����������*+,�,,���"	�����������������%��������&���������������������	��������������	����		������
����	���������������	��$����������	��������������������������	 ���������������������������	��	����������������
���������	������������������	������	����������*+,�,,�������������������������������������������

��
������������%��������&�����������������������������$���������������%��������&�����������������������
�$���������
��������
������	������������
��������������	����������
�����	������
��������������������������	�����������	��$�����������
�	��������
��������������������������	������������
�����������	����������������	�-����	����	����	��������������������	�.������	����	��'	�	��	��������������������
�������������������������/� �+�������������������������������	�	������
�$�����

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

�������'���������0� �1��
�������������
���������	��'�����	��	��������
�������� ����)���������
�$�����

���
�����	������
������������������������
������� �������	�0� �2��
������������

��
������	���'�����	����������	��$�������
�����������
�$�����

���
�����	������
������������������������
������� �������	�0��	��� �3��
������������	�������������	���������
�$�����

���
�����	������
����������������������	�������	��'����������
��������������	�������������	�������������
����������������������	������������������������	����
����������������������	�������	��
�����'����������� ��������������������	��������%��������&���������������
������������������	�������	��	�������������������	�$��������������4���	���	��$��������$���������	�	�����	������'����� � � � � � 5�+6�5



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



����������	
��������
�������	���������	�����������������	����������
����	��������������
�����
����������������������	���������
�������������������������������	����������������������������������
��
�����
�����������������������
�������������	��	�	��������	����������������	����������
����	�	�����
����������������	�	������������	�	���������	�����	
������������
�������������������	��������
������������������������	����������	���	�������
����	
��������
��	��������������	������ 
��� !	"���	�������������	�	�	����������������������������������������	�������������������	������#����������������	������	��������	��
��������������������	����������������
��	����
���	������
��������	�����������������������	���
�������	��	���	$�������������
���������
������������������	���������������������
��
��	������������	���	���������	�����
��
��	�������������
���	�������	�
���������������
��	�����	����������������	�����������������������������������	����������������������������
��
��	������
�������������	����������	���������������	�����������������������	������������������	������������	�����
��
��	����������������������	�
��������
��	���������������������������	����������������������	�	���	������������������������	�����
��������	�������	�����	��	�����	�	�����������	����������	�����������	��������	�������
�	���!�"�������%&'()*+�,(((-+&.+&/�)0120*(3%'(01�%133(2402('(01�05�4&04+&'6����������������	��������������������������������������������	����	��������������
�������������������������	�������	������	������������������������
�����	������	�������������
�������	������������
��������������������������������	����	�	������
������
�������������
�����	���	���	��������	7������������	����������8����������������������� ����	��������������������������	$��9�	$��������9��	�������
����!::�;<=>"���������������8����������������������	����������������������	
�������
�����������������������������������������	����	�	������
������
�������������
�����	���	�������������������
����	����	���������	
�������������	��?�����	����������������������	�������	�����������������	�	��������	�����	
��������@��������A�����������������������	�����	������������	7��	����������8������������������������������������������������	������������	7�������$�
��	����������	�������������������������������������
��	������������������B���
	�����������������������	�������������
����������C�
���������	��������
��	���	����������������������������������������������	��������	�	��������	
�����������
�	������������	������������������	�������������
D�	��������������
D�	�������������������	������������������������������������	�
��������������������������
������������
���	�	�����������@��������A��������������������	��������
��������	���������������������������	����������E�	����F�������������	
���������	�����������	����������
�������������������������������B���������������	���	���	���	������	�������?�����	��������������������������������	�������	�����������������	�	��������	�����	
��������@��������A���������������������������	7��	����������C��	������������8����������������������	��������������������	����������8�������������������������������������	����	��������������������������	�������	������	����������������������������
�����	������	���������������9���B��
�������	�����	
��	��������
��	
��	���	���	���
�������	����������������	��������������	�����������������������������E�	�	�	���� � � � � � G�;H��G



�����������	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !��"�#!$%#!$�&��'�'%!�'(��!)* ���'$&	���+�����,�
������������-����������.���������������������-�����/������������-�������������������������.����������������������,��������������������������������������-��,�����������������������.�����������������������-����������.���������������������,�����������������������0111�������2����������3��������������,�����������4�-5��4�����678���������9::567�8;<��,�������/��������,�����+����������.��������������������������,������+�����,�
������������-����������.���������������������-�����3�����������������������������������������=�����������������������������3���������������2������,������������������������������������ !�"�$%!#$�(�����'$&!���'$�>�?@ABCDEAFG��HF@IJ��JBKLJ@MHEF@IJN�	��+����������������������,-���-����������������������������-.�����������������������������������-.������-�����������.��������.�����������������.��������.���������������.������������������������.�����.��������������.�������������������9��������������������.���������������������-������������������,�����+����������<.��-���������,�����,���������������������������������O������.��3���.�����-��.������������������P���������������QRS6�SQ�9T<��,�����U����
�������+����9V0�������W<.��,�����+����������.�������������������������������2������,�����+����������������O������.���������.��3���.�����-��.��������������,���������������������,����������5���P�����������������������������,������P�.�����������������.�X������������.������.��������������������.����������4�������9����������������-Y��,���<.�X��������.��������.�P���.���������.������������������������������������-�������������������������-������������������������������������������.�����.��������������.���������������������-������������������������������������������,�����������X����������������������������Y������������,�����������������������������������������������Z������������������������������������X��-��������+���������������������Z�����������Z��������������,�����������������������,�����+�������������������.�������������������-�����������������������������.�����������������������������������������������������������Y������������������,�[������������������,���-�������.�����.����������������-�X�������.������.����������.��������������.����������������,������������������������2�������.��������.��,�����,.���������������������,�&!���'$�\�%KA@]EF@]K��HF@IJ��JBKLJ@MHEF@IJN�U������������������������������������������������������������������-��,���O���������������������QRS6�̂̂��,�����U����
�������+�������������-�������-���������.�����+����������������������,-���-����������������������������-�����������������������������������-������-�����������.��������.���������������������������.������������������.��-������������������,�����+������������������������X���������������,������-���������,�����,���������� � � _�66�_�� � � � � � �



���������	
����	���������������	����������	����	���	��
�����	�������		���������	�����	����������
����������������	�������		��������������������������	���	����������	�����	���	��
�����	��
	������	�������	���	����
�
	
��	����	��	���	
�	���	��	���	
��	����	����	������
���������	�
����
������������	��	������
������������
�������
������
�����
����	�
��������� ��������
�����	
!����
�������!�����������	
��
��	

����	
��������������
���	����������
��	���������	
�	��������
�������������	����!�������
���	
��
��
�������
����
���	����	���	�����
������������	
��������������	
������	
�	����������	�����
�	�����
����	��	�����	
��
����"�
����������!������
��
���	�������
������	������		��������	���
����"�
���������"���������������	������!�����
�������	�������		�������������������������		��������������
���
�������������	
��	���������
�������	�����
��������������	
�	����������!�	������������
�����	
��������	
��������������������		��!����
������	�����������������
����	��������������������	
����������
�����	
!����
��������	��
���
�����	�����������
�����������	����������������	���#$%&'()*�+�,-.-/0123.142�45�(26-021783.142�91:;.<=�>
��
���
�����	
��
����?����	
�@�	��A�����	����
�����	�������!����	��� ������!������!�������		��������	
��������	��B����
�������������������	
���������
��	
������
���
�����	
�	�����������������	���	����������	�����	���	��
����������	�����
�������������
���#�C���������
��	
������!������� �!�����	������	���	����	���D��!����	������E	���	�������������	��
�
��!����	
�����������	����	������E	���	�����������
����	���	������
	��
�����
	����������	�	��������
��������
����������	
��������	����	�����
��	���! �������������	�������
	��	!��
!����	�����
����	!��
!�� �
�����	�����	������
���������D��!���	������E	���	������������	�����������
�������
�	��
�	
�!���
����
��
��������	�
�����	���
�����!�������		��������	���� �!�������	�����
��������������	
��������	����	�����
�����!�	����#$%&'()*�F�G6H328-<�45�%IJ-2<-<=�K
������������	
��������	����	�����
������������	��
�?����	
�@�	��A�����	�����	
���
�������������!������	������������
����?����	
�@LMA#NN�	������O��	�P��������	����������	
�����!�������������������
������
�����
����	�
��������� ��
�������!���������������������	���	����������	�����	���	��
�����	�������		���������
�����
��
���������	
�������	����	�����
�������!������!�������		�������������������
���������
���
���	�������
������	����	
�	���������	
�������	����	�����
����	
���������	��
��
����"�
��!��	��	
�!�����	���������������������	���	����������	�����	���	��
������
����������������	
�������!	���� ��	�����������	�
�������������	����!�������
���	
��
��
�������
����
���	����	���	�����
������������	
��������������	
������	
�	����������	�����
�	�����
����	��	�����	
��
����"�
����������!������
��
���	�������
������	������		��������	���
����"�
���������"���������������	������!�����
��������	�������		��������
���! ��	��		����������������		���������	
���
�
���������	
��������	����	�����
�#$%&'()*�Q�RS/8;3<-�45�(2<S/328-=�C���		�������������������
����
��
��
���
���	�����
�������������	�����	
���
�����
���!���
	�����������	����������
������������	����������
������T�
���
�����	��	��	
�!�����	��
������	
����	����	���������������	����������	�������
���	���	��
�����	�������		���������	�����	����������
����������������	������� � � � � � U�AV�U



���������	�
��
�
�������
���������
������
���������
������
��
	�������
��
�������
��������
��
�������
��������
�����������
��
�����������
���
������
��
�
������������
�����
	������
����
��
�����
�����������
�������
���
���������
��������
�������
���
���
�������
��
���
��
���
���
���������
��
�������
��
��
���
�����
��
����
�������
��
���
���
���������	�
����
��	�
���
�����
��
���������
���
�������
���������
����
���
���	������
��
����
�������
�
��
��
���
����
 �������
�����������
!��"
#�������
���
��
��������
����
��
����������
����
�
������
��
�����
���
���������	�
���
��������
��������"$%&'()*
+
,-./-.01
2�����
���������
���	����
��
���
���������
��
������
������
��
�����
�����
��
�
������
��
��
����
���������	�
��
�
����������
�����������
�����
��
���
��������
�3�������
���
���������
����
��	�
����
��4����
��
���������
�����
��������
����������
�������
����������
��
	��������
��
��������
����������
���
������
���
���	��
��
�
�������
������
���������
��
	�������
��
���
����������
������������
��
���	��
��
���
��4���
��
���
����������
�����������
��
�
�������
���������
������
���������
��
	�������
��
�������
��������
��
�������
��������
������������
��
�����������
���
������
��
�
������������
�����
	������
����
��
�����
�����������
�����
��
��������
��
��������������
��
����
���������	�
5��
���
6�	�	���
�����������7
��
���
����
�3����
���
������
����
��	�
����
��������
��
��������������
��
���
����������
�����������
��
���
��������
�3�������
���
��������"$%&'()*
8
*9:;%<=>?0@A@BCD
E-@.01
F�
��������������
���	����
��
����
�������
�
�����
���
��
������
�3����	�
���
���
�����
��
��
��������
���
���
�����
������
�������
��
�
������
���G���
��������������
��
�
������
��
���
����
���
��������
��
#�������������
����
����
��
H����������
���
����������
	���
��
I������
��
���
�������������
�������
��
���
J����
��
��������
���
��������
��������
��
���
���������	��
���
������
��
���
J����
��
�������
��
��G�
����
������
����������
��
���
����
 �������
�����������
!��
����
�3����
���
��������
��
���
���������	�
��
���������
�
�������
������
��������
��
	�������
��
���
���������	��
��
����������
����
��
��
������
��
���
������K�
������
��������
���
��
��
������
��
�������
��������
�����
�������
��
����
��
���������
���
�����
�������
��
��
�
������
���
���
������
��
��
�
�������
������
��������
��
	�������
���
�����
����
��
���
������
��
���
������
�3������
���
��������������
��
���
�
������"$%&'()*
L
M@NO@>@BC
9P
N
'.?0B--
9.
)Q=-.1
�����
����
��
����������
����
��
������
��
���
��
�����
���
���������
��
�
������
����
6������
RSTU"VV
��
���
����
H�	����
����
��
���
����
���������
���������
�
������
��
�����
��
���
���������	�
�����
��
������
��
�������
���
���
������
��
��G��
��
�����
��
��G�
��
�
������
��
��
��
������
��
���
����
���
���
����
��
��

��
���	���
��
�����
���
���	������
�	�������
��
�
�����
����
�����������
����
���
���
��
��������
���
���
������G��
����
����������
������
��
����
�����
��
���
���������	�
��
���
������G��
����
�
���G����
���������
���
���
����
��������
��
���
���������	�"
 
 
 W
UX
W

 
 
 
 
 
 




�����������	����
��������������������������������	���������������������������������
����� �����!������"��"���#��
�$�����������������"��������������������%�������
�%�������������%��&���%������ ���'���%�����������"���������������������������� �������������
�������� �����������(�����!�� ������� ��������(������������%������%����������������%���������%���)%���������������'�#����"�������������)��������$%���)"��������������%�����(����'%����%� �����������"�%�!� ��'*�������������"�%����� ����������!�� ����"(��������������������� %�����������(����!�%����������������������������!�����������������������������'%������'������� �����������'�����"��������!"�����('���
��#��������(���������'�������������� �$��� ������������ �������+������������������'�('������� ��������������,���������������(��������������-"���������������� ������!���  "���������!��������� ���!�� ������#����%�.������%������������%��"�������%�� ������������/���"���%�����$����"�����������������������(��������'������
�0����1�������������#232$�42352633�#������������7$��������������
������"�������	����������'������������#833$�8445899:�������������'%������� ���!�� ������ �'�(�� ����������(����������"����������������������������+����������� ������� ���������� ������%��� ������������
��,����� �
����� ���������� �������	�� %��
59324%�!�"�����������������;**���������"����-��*�� �������+������"����� �����������'���
���&������������������������������������
���������������������������������!�������!�� ��������-"�������������!�� �������-"���������'��!������� �������!�� %������#866$�6925:::2���"( ���'�"���� �������!�� ����������������
��(';#<$� ���;������
����� �����!������"��"����&����!�����������������������'�!��������������� <=33������������������"�%��>� >���������%�
����232?35:=<3@#2$�!�);�#232$�6:354==2@���#9$�� ���;������� �����A�"����������
���������-"���������"���'���������%�� ���'��%������������



����


