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������Q;8$��NL�����O����jkl�o�n�[U_�̂pf[dY�VŴ�[cYgdfV̂�a[df̂�gh�jkl�hgb�c[UqY�ZXVW�Ûe[VXâ�̀bghXVYS�r�YXsXd[b���������������������������������������������������!�t�����������	��E
�L����L�
������I��G��I������u������#����$C�F�
�L���������#����$C�������������E�L��������E�����������v	��
�
E��E�L�����	���
����������DC���������L���E�L������
�
�L��	���
����������D�	�L�����������������
I
���E�L���FG�5�#w�FG��
�w5�$��x�O�E��C�G������P������#����$�
��
���������L������������
����
I������������������������O�
���
����
�	�������	��������������
�������
�������
������
I���������
������
������
�������������L������	����
���
�L�
������������	�������E�
�����K������		���
D������
����	���C���O�E��C�O���������
������M�	���
�����
�
���������LI������		��������#FG�5�#w�FG��
�w5�$$C��L���������
�
��������L�����������
������O
���#G������P������C�����$����L�����������	���
�����
�
�������������E����O������������E
�
������������������������L������
�
����������
��C�������������
������y		���
D���G��



����

�����	
�����
����
����������������������������������������������������
����������������		������������������ � �
���������������������
	����		��������!��
������
��"����������������
	�	���������������������
��
�������		��������
	������#�$�����������������������
���
����%�	
��
������
�����&����	���'��������#�������������		�������������()*����+,����
����������������������-�� � � . / �  0� � �� �� �� �.() () () () () ()() () () () () ()() ()* 123425 6789 :;8 892< 76= 6>36 6472<?@8?9 2317 A2?A ;88< 4>B<2@ 16C C C C C C C CC C C C C CD E E E E E E E���������E E �E E E E �$�����123425���������������������
	�	���������������������
�F�6789G�:;8G�892<G�76=�����	
�����%����
�����������'���
��'��������F�6>36�����6472<������$
������������������'��������F�?@8?9�����2317������$
�����
��
�
�����
�����
��'��������F�A2?AG�;88<�����4>B<2@�����������'����������
��
���
��	
���
������%�
��F�����16�������������
����������'���������
�������������		����
	�	����������������������������#����������
���
'����%������������������������H���������������"��
��������������
'�����	��������������������
������
	���������&����	��������
�����&����	����
���
��'�������������������
�����	
����������%�������'����������������������	����������
$������� ��� ��
"��	
��	���������������������
���������������
������������������'�����������
	�	���������������������
���123425��������
"��	
���
������������
���������
��������������
	�	���������������������
������$������������������
����������������������������
�������������
	�	���������������������
��������������IJ�KLMJ�����"���������%���������������
	���������������������������
���N���������!�
#����������������J�OPQ)R�������������������%�������
���
	�	
���%��������������
'���ST���U��������V�����&W�������#����0F�X
���������#������F�������
�����#����������
	�	���������������������
���
'��������H�����������������������������
����
��������������������
�����������
	�������������
�-�!�������������������������
���23=97�#��������'�������
���892Y7=2�#�+�������������������������
���Z3=9[�#�N���������
����������������
���6782=74�#�+,������������������������
���Z\;2=[�#�����N�������
���
��������������
���69Z@2=����



����

�������� ��	
������������������������������ ��!"�����!��"�#����$%��������&�'�����������'��(�
��)�	
����&���(�&&���	)����	���	*�	+���+'��
��	���)�����)�'	
������	(�
%������������(��	�
%���,,-.��,,/��	(��,,0������	���&�
%��(�
���������+�	���1�2���(�(��1�3��
%��
�����4�,,-5��6���	�7����'�����
�����4�,,�5.�8��'���
%��)�2�
�����9'���:�	
���	(�;�4<=>�5.�
%���	(�;��&��&&�)�����'2������1�2�8���4?@>5.�
%���	(�;��&�2���
��:�	�
���	+�4>�AB5.��	(�
%���	(�;��&��������	*��)
��
�������
��)
��	����4=<C5��$%�����&�
%����:���'����4<=>�D�?@>D�>�AB5���������
�(�
��
%��
%����2��������&�3�����EEF�)�2�
�����9'���:�	
��4&���
�2�����5.��&&�)�����'2������1�2�8���4��)�	(�2�����5.��	(�:��*�
�(��)�2��	��4
%��(�2�����5�43�������::�

����	�3�	*�	+�G'2������	.��,,H5���<=>������	��	(�;�
%�
�:���'������
%��	�
�����	(��������)�2�
����
��	+�	)1��I������)�2�
����
��	+�	)1���
�:�
���8%�
%���)�2�
�����9'���:�	
���&��)
��)��
��	����*����:�	
���	(�(�(')
��)��
��	�:��*�
���'����������&��:�)�2�
�����&����:�	�:':�)�2�
����(�9'�)1����(�
��:�	�(.��	�
%���
%���%�	(.�
%���	�
����)�2�
����
��	+�	)1��;�:�	���8%�
%���)��
��	�&'	(��:�1����'��(�
���	�
����1�)�2�
���J������	*��	(�8%�
%���
%�1������&&�)����1����&��(��E
����'�����)��)'��
�(�����(��	�����
��&���+%
�9'��
��	��8�
%�%�+%����)�������&��)
�	+�:����)�2�
����
��	+�	)1��$%�����'�
���&�
%��2����'���:2���)����
'(��������:�;�(��K����;�:2��.�3��
%��
�����4�,,�5��	(�)�
��
%�
�
%�������	���
��	+�)������
��	���
8��	�
%��)�2�
����
��	+�	)1��	(���	*�2��&��:�	)�.�8%������7����'�����
�����4�,,�5��%�8���2���
����:2�)
��&�)�2�
�����9'���:�	
��	�)��
��&&�)��	)1��'
���	�+�
����:2�)
��	�2��&�
��&&�)��	)1��&���	*����?@>�:���'����
%��(�+�����&��&&�)����2�8����&�
%���'2������1��'
%���
��������(��	��	&��:�
��	�����
�	+�
��8%�
%�����	*��'2��������)�	�
�*�������	
��)
��	���+��	�
���	*�:�	�+�:�	
.���	*��%���%��(���.��	(���	*��8	���.�8�
%�%�+%�����'���&�?@>��	(�)�
�	+�+���
���2�8�����&��'2������	��3��
%��
�����4�,,H5��%�8�
%�
��
��)
��'2������	�
%�
�)�	�2���	
���	*�&��:��	+�+�	+��	��;)���������*L
�*�	+���%���'��)�	
���'
���
����	*��
�����
1��	(�(����2:�	
M�8%������N'�	
1	��	(�$�1����4�,,/5���+'��
%�
��:2��2�����+'��
��1��	(��'2������1�2���)���)�	����(�
��&�	�	)�����	�
�����
1��	(��
��	+��'2������1�2�8���:�+%
�����
��
��)���'2
��	�����'2��������'���
%����2�8���
����	�&�
�2��&����(���+�	�J�
��	���3��
%��
�����4�,,�5�)�	)�'(��
%�
��&�2'���)��	
����
��22���)%����������(�
%�	�2�8��&'���'2������1��%�'�(�(���)
�1��:2������	*��&&�)��	)1�
%��'+%�
%���	)�����(�



�����

�����	
	
������������	����
��	��
�	����	���������	��������
��������������	�����	�	������	
���������
�
���������������������
��	�����
	��
���	���������
�
���������	���
�������
������	
������� !����������	��������������
��	�����
	��
���
��	��������	�������������
������
����������	����������������	���������������
���
������	
���	��	������
���"	�	������������������	��#��	��
�����������
��
��	
�����
�����������������
�����	����
������	
����
���������������
��	�����
	��
����$%&�����������������������	�
�	
��������������	
�
	
���
�������
	
����
�����������������	�	��
����	���	������������
��������'�
����
����
�����"	�	�����	���������������	��(��	��
����������
��
��	
�����������	�
�	
�����)��	��	�����*+��(,�
��
��	��	�	���	
�
	�����	�
�	
����������	���
�
	��
��'	��
���
����	
�������������
����
�
������������
	��
�
	�����������
	�
������	�����
	���������-�����������������������������
����
�����������
�	���������������	
	
����������
�
�������./0102/13�4565378950:�104�91;<5:�=:;>2:>;5�61;/1?35=�%@A%���������������������	��	
���	�	�
�����
�����������	
�����	��	�	�������	�����	����������	��������
���������	��	��	�	�������	����������������
������������������	����B
�����
�����
��
���	������	���������	�����������������	
	
������	������
���
����	�����
	���
����������
����
�������������	
	
���*�����������	��	
��,���%C$ !�
��	����	
��������
������	����
��	�����	���	��DEF�	�	����	�����	�����	�����
����
���
�	�����
�	
���G��B��
������	
��
��
��	���
��������������������	
�
	
���
��	������������!12;7527079/2�H1;/1?35=�IJ�I��
��	�������DEF�����	���	��� A.$�
��	���������
����	
�����	���B����	������
���������������	�����	����	�������������
�����
������	����
��D�
���
�������K������*+��+,�����F��
�������	�����*+��L,��IJ�I�M�	��
����������
������	���	���
�	��	
����	������������������
���������������	����������������
������������	�	�	����
	
��������	�	����������
�
������B��
����	
�����	��* A.$,��������
���	���
���������	�����
����
�	����	���	��������������������D�
���
�������K������*+��+,����	
���	�	�
����	
������	�����	�������	������
���*��	�
�	����	�����
�,��������'��
���*�-����
��������
��,�����
�����B��
����
����	
�����	����������
���	�����
�����������������	��������������������������������������������������������������G�B
�����
������������������
��������������-������
����
�������������	�*N��
����	�����+���,���



�����

����������	
����
�����������������	�����������������
����	������	�������������
���� ������!��
������"�������	������������
�	�������
	��������
�����������#�
��������$�������!�%��!�	�������&����'()*+,-�.*/(0123,()4�56,.67819�:�����	���!���#���	�������;<3;=�>??@���!�ABC@<DE��������	��	������� ��	������	F��!!�����
��	F��!!������
��� 	
����
���	�����	����!��
�!���� ���������������
����������
��F 	
����
���	���� ������
�����
��� 	
���
���
���	����������	��	��������������������:������	���!���#���	����������������#������	�������������
��!����	����������
����
�
����!����
�������G
H��
FI������!�J��
�	����������K.*6*/.68�/,.9.9�L)00-�56,.6781�K'�������	����������M���!���#���	������������	��	����������������
�������������	���������������!����������		���#�
	�
��	�� ��!�����	������!�����!��#�����NOP�!�������G��������!�I����������������:�������	�����	��������
���
	�����Q
��������������������	��������������
��������	����G��������!�I�����������������!�G��������!�I���������������RSTUVS�WXWYSZU[�\]V̂UV_�[̀UWSW�abSV�]�[cdVỲXeW�TUV]V[U]f�UVWYUYdYUcVW����������������	�����	 �������	�
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