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���������	
����
���
������������������	����������	������������������������������������������������	 	
��	�	�	����
�������	��!�!"��!���	�����
���������������!#�����	�	
�
������!�
�
�������$��#��� ��	�	��%�������������	����!�
�
����
��&�� ������%���	�'��������������()�*���+�,��(���������-.$�����������!�
�������
�&	�	������������	���	��!�
��.�����!�����.�.������	�'��������������/)0�/�*�
���������1!������	�&.%.�
�!2���	���!�����
�$�����!���� �����.����
�������/+�������������#
�������/3��!����.4����	�	�������������'�� �������������/�*�/35�/+��������-�!2���	���!�������������
	�!�
���������
���������
!�!6	��	��������	��
����
���
�����	���-�!2���	���!������.�����
�	�����	�	��3�����	���������	��!�
���.�.������	���7!�����!���	
���3)��	��.�.���	 �������	�	��	��	�����
�&8���3��������8
��	
��������	9�����.�� ������$��	��
��	�&	���!�����������%��$	�	����������������������3)�����	�	��	��4�
��.���	��
���
	�����%��$	�	������������3)�����	�	��	��4�
������%��$	�	�����.�������	 	
�����
��	�	������
�
��/3�����
	�����%��$	�	��.������!�
�����:)�� �#���
���	��	�'��������������3)�*�:)�/3����������;� �	�������$��	��
�����%��$	��	
��	��	�	�����%��$	�	��.�����
�	�	
	�����%����.�.
%��	�����<�=��>�:)��3)
�
���
>���
�
��
�
������%��$	�	����	
�����
���
�
���



�����������	
�����������������
����
����������
����� ������������!��"��������#����#�#���!#��
���$
��
��%����&����##$#���
'�
����������������"����
���(��
��
�"
���$�����$������������	������
��)����*���
�
������������"����
�����������������������$���)����*�����!�!������
��
�
������##$�����������
�$
��
��%�+�����!���"��
��
'�������$���������
��
�����������������"��������#�����!���$�������%,�,,,,,,,,,,,,,���&��� �,,������-��
�!��
�����
������$�����
������
$
�������#��#�#���
���������%�+#����#��#��������$�������������$���
��
����������
�����������"����
�����������������������!�������$�������$��
�
�
��
�������
��
����
��$�"��������#��%������������� ��&���./ � �,���$������%�,,,,,,,0�$
����(
���"#�#����!���!�����$����������"����
��
��$���
�����1��$�
��������'������!������!���$
��
�����*����
���$
�
�!������%�2���������!������	����'��
$��
3
$
�������)
���������"��������#�#���
��
���!���$
�	�������!��#���������������)
���!���!���$
�
��
)�$�
�
�
��
��4��,,,,,,,,,,,,�5�&����&�� �,������������� ��&� ��&���./ �, ,,,,,,, ��������� �6��,������-
��
���!���$
�	�������!��#����� ���!�����)
�!#����(
��
���
$���7���)
�7����������
�����
���
�
���%����



������������	�
�������������������������������������������������
�
��������������	��������������	�� ! 	����
��"�
�
#���	
���$
!�$��%��!
�
�����&����� ����	�&���$�!�������'
�
	����������
�
&���
����������	������������'
�
	���������"���(
����
�
��� &�$�
���#���
�
&���
����������	��������)*+��������,�	��-����.$���� ! 	��	������������������	���.�����	���
������������������������/�$,�0�������$�"���������������������������������������!1�2�3���24�$5443�67��6���2���$,�3����/�$,��02�3������� ������������8�8�� ������������������#����������.����#���)*9�������,�	��-���$��
��	 ���!���(
��
�����������	
$���
��(
�������"�� ! 	�!������� ����	����%��������$ �������:�����
!
����
�
���.$����#�����:��	����"�� ! 	��	���������������	��������
������	
��
����
���"�	����������;��
��&��	���
'
��������	��%
�$
!�	��
��
!
�	
��
���������
'$
	�
�����"��
	
	���!������
!�
��
��
� �����	��������%��!�������������������,�	�����#����
������$����$���#�����	�$��%��������������#����$��	
!��
.�$���
�������� ��������������	���� � ���#	�����$
:�
�	
$������	���
�� ! 	��$ �����������	���!���������������:����������	������������
�����.
��#	
�
"�$����$�����
������������:���	�
��
��
"� �������
�
$���
������
��
��	�����(
�������������������������������������������������������<=�>?@AB"�
����"�$��C��<���<��>?@AB"�
����"�$���D��



����������������	��	
�	����	��	�	���	������
�������
	�	������������	
������������	�	��	��	�	��	���	���	��	�	�	�	���	
����
����
������	���	��������������� !"�#$%$%!%$%#&'(')*+,-,#./#0121#345')#67879'#:*;')1#�������<��	�������	����	��	�����	=��	����	�������������������	����������������
��������
=���������	
�����
��	���	��������������������������	���������	��	�
��������������	�����������	��	�	���	�����������	�����	�	��������	��>	�	���������������	�����������?@����	�������
����	�������A�=���B��������>��	���	�C��������������������	���	������ ! �������D��	�=�>��	�E�������	����	���	
���	���	
�����
��	���	�	�������������	����	���	�����
���������A�������
�������?���
=�>��	�E�����	�	��������	����	�B�������������	�	����������������
������
=�>	�	���������	��	�������	�����������������	��������� ������ �����	� ���	���	� >��	�E�� ��	�� �����	� ���	���	�����
�������
������ !$��������?@����	�����	�	��������������F�������������G���������	
�����
��	���	�	����
����H���I�?EJ�?�K���L��############M#N�K��E	�	������	�����������������
��	����	���������	�����������#������������G�O���P����	���	
�������������������H�L=�����������������H�L���������############M#������������B����H�L���������������Q�������������N�K��������������������	������
�����R���������������S�K�?@�����������������������������������������������������T��U>V?W=�������=����XY���T��?B�	��?S=�Z�����S?>[\DV\=�]̂��
�	E�	�Q	�	��O	����	�Q�
��	�[������?
�̂A�<��	��U
����
�Q����	���_���D��	���	�?�����H�̀a�GY���Lb=��:c)18'#d'ef151#gc8h# iij#0'99-kM#.ec)hl#$""m=����nY���TY�O	����>UQUCo=�]C���G>���Z�����?�����������C���G>���p��P�Bb=�0q'#r*-e,c)#*s#t*)1u1vc)#wv*,*98j#x*)%#yyj#z*%#{#|r-,'j# yy }=���a����



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



����������	�
�������	�����������������������������������������	���������������������������������������������������������	����� !"��#$#$!$"$�%&'()*+,�-.)/0�12324/�567/08��������9������:��	�����������	���������������������������������;�����������������������	���<�����	������������������������������	���	�=����������� !>�������9����<����:���������������=����������������������=��������;����	�	���������������������=�����������������������	��������������	���������������	������������	�����=<�?������	�������������;�������	�
����	���@�������	�=����	���������@����	����?������	��������������=������������������������������	��	������	����	�=����@<�����������������������������@�	����������	����������������?�����	������	����������;����	���=���� !A��������9��������	��������������	�����@������=���	���������:��	���	���<�@�����	�������	�������	��������	�������������������:���������������B��<�����������������C��;��������������D����������������������	��	����������	���	��=���E�������������������������B�F�G�C<�D������������H����������������	��������������������?<��=:�����������D<�?��������=:������������������:���?��������������������������������������������������D��I��������������D��F��?D�����������������������������������������������������JK�LMDNO<�������<����P�Q�PK��JR�S������N��9TUVO<�WM���?��X��?���������N��������Y�;�	�@����Z<�[6&\,(0�6]�56,/̂(\3�_'6,648')�##�̀ aabc<���J���JP�X�?����CVS�;��d�������VefS<�W�g������h��H�=����O�������;��N��������H������i	�=����E�N=������	�=���B��	�=�����	��D�����		���g�������j�kQ�jjR�Z<�l/0.&m�n,8o/\)8̂/)8�--1pq�l6)3(0�o/�_m6,648m�r\(ŝ+\4(0(\�t/\u8)8�#vvw�ẁ  c<���x��
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