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����������	
�������
��	��������������������������� !��"��!�!����#��"����������$���%�&''(���)*!��)���'����%��!�+,�%��-!�������#�!���!#.�� ��!�#���(���!#(�(�#�����#!-���!�+�%��!�!��)�"��(�� �������!�+����������(����%��!�!���/�+�#������ !#! � ���0�!����/+����������������������!���*!���������(����%��(�� .�����+)�"��!�!�������/+���������� !����(����%��(�� ���#�/��.��#��/���*)1�2��3	��
�4�
����
��	���������������1���5�6��7�������������"��(�� �8�#�/��9�$���%&''�%��)������!�#)*!��)���'�%��'%��(�� �'(�������:��(���:%��(�� �'.�� �:�#�:��#�����,�!��������%��!���+.��������.�����%��(�� ;��%��!�!����#����0�!�� �#��)������
���	�<��7�=>?@>AB�<C=D�E=CF��AGB=��HIAJA@AJCHI�����#�����������*���������#��(��������������*��9�.�� �������!#��!���!�#�)�K�����*��9����#���L-����� ����+�����%�!�������� !��!�#����� ����������(����!��#�������*���������!�.+���0�!�� �#��)�<M1>?JICH��H?B=N=>?@>ABO!���%��(�� ��%%��-��P������#�����������*���������#��Q�����!����.�������*��9�#� /�����RSS���-�������/�-��.�� ���TOUV��!��#�#���(����������(������*��������(����������(���)�K�����*��9����#���L-����� ����+�����%�!�������� !��!�#������ ����������(����!��#������*���������!�.+���0�!�� �#��)�<M1>?JICH��HJWB=IJAX�	YBZJ>[O!���%��(�� ��%%��-��P������#�����������*���������#��#�� �������#�\]�����!����.�������*��9�#� /�����RSS�����/�-����9�#������TOUV��!��#�T#!-���!�+��%��!��������#�)�K�����*��9����#���L-����� ����+�����%�!�������� !��!�#������ ����������(����!��#�������*���������!�.+��0�!�� �#��)���6����5���� �������"��/���*�R)S�*!����������!#����������#��/�!#(�%�������#������ !��%��/��!�#)�̂.����� �������"���.�R)S�!��#�������!#������!#(������/��0��#���� �������.�.�����! ���#���� �#��$���\_�����!����.��#���� �#��!.��#�������%���:�! �,����������#�� �+�/���!� !�����.�� �����%��(�� �������*��������#�!#���.����#�����!�!�#����� ������/������#���-!�����%%��������������������������)��̀�	���a�
�11����������#����������!(#�����.�����+� �#�����%�#��� !��!�#��������%��(�� )
�����	��������1���<��\]�����!����1��
�5	����5�	V����������(���������#���*��������/��#��.���L-����� ����+�����*!���#���/��(!-�#�����!��.���%�!���*��9)�����#'���!������������"��!�!�����/�1�2��3	��
�4�
����
��	���������������1���5�6��7�������������"��(�� �8�#�/��9�$���%&''�%��)������!�#)*!��)���'�%��'%��(�� �'(�������:��(���:%��(�� �'.�� �:�#�:��#�����,�!��������%��!���+.��������.�����%��(�� ;��%��!�!����#����0�!�� �#��)������
���	�<��7�=>?@>AB�<C=D�E=CF��AGB=��HIAJA@AJCHI�����#�����������*���������#��(��������������*��9�.�� �������!#��!���!�#�)�K�����*��9����#���L-����� ����+�����%�!�������� !��!�#����� ����������(����!��#�������*���������!�.+���0�!�� �#��)



��������	
��
����������������������������������� !"�����!�����#! ����$��"��%�$�! �����&�$����!#��'�"��(!�! �)**��!�!������(��!�&������+�,-� ���"�" !���� ���!� !��!!���#�� ���!���� ���!� !��!!.�/����!#��'�!��"! �0�!�������!�1!�������������� ������"����������!�2�� !��!!����"������#! ���������&1��!3���!�!"��.��������	
��
�4����5�67�8��9�������������������������� !"�����!�����#! ����$��"��"�����!����"�:;�$�! �����&�$����!#��'�"��(!�! �)**�����(��!���'!"������+�,-� ���"�+"��!����1�<�!$������� !"�.�/����!#��'�!��"! �0�!�������!�1!�������������� ������"����������!�2�� !��!!����"�������#! ���������&1�!3���!�!"��.=>?@ABC?DE��!�!��!��FGE�(!��#�).*�#�����!������"���!���� !"��(!�"�����$! ��"��$� !��$����(����".�H&����!�!��!��FGE��&�).*����"��������"! � ���"����!��(�!3�!"���!�!��!���&�&�������!�!"�����!"��I���:J�$�! �����&�!"�����!"���&�!"����! �����K���!L���!���� !"����1�(!� ������! �&������!���������������#! ����$�"��"�!�&����"!��  ����"����!�!��!��(��! ��"�� ���������!��������!�F�� ���!�<$����.AMNC6?>�O�P?��CBBQQ<�� !"�����!������"! ���&�$���1��!"�������"�� ������"������!��������.P>QMCB6�=Q>�BQ>��ARR?�QM:;�$�! ���BC�Q�P?D6B>ACDB6-���!�2�� !��!!���� !"���#�����!��(�!"��&���0�!�������!�1!����#����"���(!����!"�$�! ���&���������#��'.?BSQ>"T�G��!"��F�� !�U����V!���G��"���(�F�� !�U����V!���G��"���(�W��$����!X�!$�! ������!������ !��!!��" ����!���� !��!!.�U����" !���� ���!���������� ��$����$�"�� !�����"��&�����������"����� !"������$����!�!���! !��!!��"�&�����$� !��$�1!���.�Y�!�<�!$����Z �$����"�[!�!��$���" �Y�!��1�"��! ������"������)*�$�! ��� !��!!.�-������� !"���$����!�!���!� !��!!��"����!!��!�!��!��.�\!"�����&���! !��!!�����"&��!"$! �(1���!���� !"�]�����&!����"����" ��$� !��$��������" ��!�!��$���"�!�!���.G���� !� !������"���#�(�!� ���#����(!��$��!�! .�W!�$��(!�����K���!�&������Î_�$�! ����&�����" �����"���!�!��!���̂�̀�$�! ��������!���!��L��!�!.�W!�$��(!�&���K���!�����!K$����!��! ���"�!"���!�&�������!�!.



����������	
�����	��
��������������������������������������������������� 
���	!���"��� � !�#$
�	��%&� ���'�(��
��)����	!��*�+�
��$'�
��,����
�-$��,�	���'��	��
���
���
��	����,�����������
�	.�,�� .��//�	������
	�� -$��0�	�����		'��	��/���
����� �
��1�'.�	���
$.0�%&� ���'�(��
��)����	!��*�2.� 
�1����	$������ .������'����3�.� ���/��
�� � !�
	�-$��
�	 ��	�����''� !���� �
���1�'.�	���
$.0�%&� ���'�(��
��)����	!��*���	 �
��
���$ .���
� .� !�	��
���/����0�1�'.�	���
$.0�� ������
	����',��	���',�	��!'	��'��	 
�4
�%&� ���'�(��
��)����	!��*�5�'��
��� .6	��$
�'�7���
���	�
��//�	/���
���
�	.	'	!����� .�/���
�����%&� ���'�(��
��)����	!��*�83�'$�
���	���0 
����7���� �	��
�	 �/��
�� � !�
	�-$��
�	 ��	�����''� !���� �
���1�'.�	���
$.0�%&� ���'�(��
��)����	!��*�9	$ ���
����'���'0�� �:�0���//�	/���
��
	�
���1�'.�	���
$.0�%(��
��)��:�
��;�������9��
�1��
�	 ���	!��*�5/����'�8.$��
�	 �+.3	���0�� .�"��.�����/<����/���.�
	��.3	��
���	��� .�/�	3�.��'��.�����/�� 
����.$��
�	 �	���
$.� 
��:�
����:�.������0�	��'��� � !,��	! �
�3�,��	���'6�	
�	 �'�� .�����3�	��'�.�����'�
����� ����	�.� ���:�
��
����
� .��.���
��'����.��0�
���9	$ ��'��	��84��/
�	 �'�9��'.�� �%(��
��)��:�
��;�������9��
�1��
�	 ���	!��*���	�����	 �'��<�+.�����
	�/�	�����	 �'��
����'��
� .��.��� .��	 .$�
�����	������'��� ����	$�
�	$��� ./�	�����	 �'��  ���%(��
��)��:�
��;�������9��
�1��
�	 ���	!��*�9	''��	��
�	 �� .�9	$ ���
�	 <�9	''��	��
��� .������
�3�'0��	$ ���
��:�
���
$.� 
��
�������'���,�	
�����.$��
	��,���'�
�.����3����/�	3�.����� .�������	��
����	$ �
0�
	��..�����
��� ��.��	���
$.� 
��:�
��.�����'�
����%(��
��)��:�
��;�������9��
�1��
�	 ���	!��*�+������ 
<�9	''��
�� �	��
�	 �	 ��
$.� 
����=!�	$ .�,�'��� � !�������
����
����� .������3�� 
�
��
�� ����$��.�
	�.�
��� ���
$.� 
�>�/���� 
�'�3�'�	��/���	�� ���� .�!$�.��� �
�$�
�	 �%(��
��)��:�
��;�������9��
�1��
�	 ���	!��*�5/����'�8.$��
�	 �83�'$�
�	 �� .�2 .�3�.$�'�7�.�8.$��
�	 �'��'�  � !<�;	�
����4�$�/	����'��
��
��������� .�.�
��:�''�/��
���/�
��� �
���8.$��
�	 �'�83�'$�
�	 �� .�2 .�3�.$�'�7�.�8.$��
�	 �'��'�  � !�/�	�����%(��
��)��:�
��;�������9��
�1��
�	 ���	!��*�2 �
�$�
�	 �'��'�  � !<��'� �� �
�$�
�	 �
��
���
��
��� ��.��	���
$.� 
�,�����	 ���
� 
�:�
��5
�
��� .'	��'��
� .��.��� .�/�	3�.����������
	�
���!� ���'��.$��
�	 ��$����$'$�%(��
��)��:�
��;�������9��
�1��
�	 ���	!��*�2 �
�$�
�	 �'������ 
�
�	 �<������ 
�'���	 ��� .�$ �
��	��� �
�$�
�	 �
��
�!�� �� .��� 
�� ��
$.� 
�

� 
�	 �� .������	 ���
� 
�:�
���
$.� 
�>�� 
����
��� .�28��!	�'��%(��
��)��:�
��;�������9��
�1��
�	 ���	!��*�9'����		�(� �!�� 
<�9���
��� .��� 
�� �������,�/	��
�3��� .��$//	�
�3��'��� � !�� 3��	 � 
�
��
����	 .$��3��
	�'��� � !�� .�
���� 
�'����'
��	��
����
$.� 
��%&� ���'�(��
��)����	!��*�?��	! �7��� .��//'0�/�� ��/'���	���
����'�� .�/�	�����	 �'��	 .$�
�%(��
��)��:�
��;�������9��
�1��
�	 ���	!��*�+.�����
	�/�	�����	 �'��
����'��
� .��.��� .��	 .$�
�����	������'��� ����	$�
�	$��� .�/�	�����	 �'�  ���"��
�
���/�	!���'��� � !�	$
�	����5$���7��
���������� 
�/'� ��;���������� 
�/'� ���
�� ��
��������������'�� 
�����
���/'� �
��
�:����$��

�.�
	�
�����	3	�
)��	�1���� �@ABC����/��
�	��
���
���5/����'8.$��
�	 �(��
��)����	!���+������ 
��'� ��+
�
��
�
��,�:��.�3�'	/�.�
���������� 
�/'� �
	����'��
�
�����/���
��D
���=D�	��
���D!� ���'D���
��)�/�	!����	��
����������
�1��
�	 ��;����!� ���'���
����
���=�:�''� 	:����
���5/����'�8.$��
�	 �?��������� .�;��	�0� ��.�	/
�	 ��;���'��� � !	$
�	����	��
���/�	!���� �'$.�<+�
��$'�
��,����
�-$��,�	���'��	��
���
���
��	����,�����������
�	.�,�� .��//�	������
	�� -$��0�	�����		'��	��/���
����� �
���1�'.�	���
$.0�2.� 
�1����	$������ .������'����3�.� ���/��
�� � !�
	�-$��
�	 ��	�����''� !���� �
���1�'.�	���
$.0���	 �
��
���$ .���
� .� !�	��
���/����0�1�'.�	���
$.0�� ������
	����',��	���',�	��!'	��'��	 
�4
�5�'��
��� .6	��$
�'�7���
���	�
��//�	/���
���
�	.	'	!����� .�/���
�����



���������	
�	����������	��
�����
	��������	�
	������
�	
�	���������	�	���	����	
�	�������
���������	�������	�	����	����
������	�
	���	����	
�	���������������	��������	������	�	����	������	�	�������	����	��	�� ��	�
	��������	�����	���������	�	������
	�
	���	������	�
����	�����	�����	�����!�������	��������	��	���	"�������	#������	�
�����������������	��������	���
	������	�	������	
�	���	�
����������	�����	$��	�
����������	����	��������	�������%	�������	�
	��������� 
������	��
��	���	����	��	�����	��	�
	�	����������	�
���	
�	�������	�	#������	�������
�	&�	��	���������	����	�	������	���������	���	
�	���������	�
����	�����	�����	�����!	���	"�������	#������	�
�������	
�	���	#������	�������
	����	����	������	�	�������	
�	�
����������	����	�������������	�
	��������	�
�	����	�������	���	�
��	�	������
	�
	���	������	�
���	���������	�	����	�����������
���	���������	'��()*+,-*.	/)01),234���	��5
��	��	�����������	����	���	
�	��	�����	�	�
������
	����	����	��
�����	4���	��5
��	����	���	����������	�
	���������	��	�
�������	�	�
������
	����	���	��
�
���	��
�����	6
�	����!	��������	�
�	���	��
�
���	��
������	��	�
�������	�	�
������
	����	���	��5
�	����
��	��������	����	�
	�������	'�
����	��
�����
	�	�������	��
�����	
������	��	
����	78	#�����	��������
�	��	������	���	�����	�
	�����	���	��
�
���	��
����	��	�������	���
�	��	
�������	
�	����������	��
��	��
������	9022:-2*;-3���	��������	�
�����	���	����
���	���
���	���	���

�<�
�����	������=���
�����	���	
������	
	�	�������	�����	�
	���
�	������	�
������
�=���
�����	����	��
�����	���������=���
�����	�	���	����������	���	�������	>??	
�	��������
�����	�	���	����������	���	�������	@AA	
�	�
����



���������	�
�����������	��������������������������	�
����	������	����
������������	�������������	�����������������������������	������������������������	���������������������������������	������������������������	���������	�����
���	�����������	������	�������������������������������	������������������������������ ����������	��������������������	��������	�������	�������������!����������������������������"����	����#��	�������������������	��������!������������������������������������������������������������������������������		��������	������	�	�������������������������
�	������������������������	�����	�����������������	����������	��������������������	�
��������������������������������	��
�����������������������	���������#��	�����������������������������������������$	���������������������	����������	�������������������
���������	���������������������������������������������	��������	�����	������������������	��������������	�����������%�����&��	�����'������	������	��	��	����������
��������������������	�!��������	�!�	�����������	(���������������$	���������������������	���������������������������	�������
����
�� �
���������������	�����	��������$	���������������������	������ �	����������������������������������������	������	����������������������$	���������������������	����������������������������	��������	�����	�����$	���������������������	�����������	����������������
����	��������	������	����������������������"��� �	���	���������������	���	���$	��������������������	����	��������	������	��������������������)����������	�������������������$	���������������������	�!��������*+�����������
����������������������������	����	�������	�����$#",����	!�������
������	����������$	���������������������	����������������
�� ���	���
������	���������	��	������������$#",����	��%-�������������������������	������������	����	�������������������"��� �	�������	���&����������������	������������������������������	���.�	�������	��/�%
������	��������	�������	������	��"�����������������&���$#",����	�
�����	��������	����������	��������������������0������������	����������������������������1�������
��������!�������	����������������������	���
����������������������������������������������
�� ���$#",����	����	�������	��������	��������������������������������������	����	�������	���%$#",����	��	������!�����������!��������	����������&����������	�����������	����������	������������	�����	������������������	����������	����	�����+�222�34���	��������������������������
�� ���������������������������
����	�������������������������!�
���������	�������������������������������	�!�����	��������	�������������	��������34�������	����������	����	�����5�222�34���	��������������������������
�� ���������������������������
����	�������������������������!�
���������	�������������������������������	�!�����	��������	�������������	��������34�������	����������	����	����������������	������������������	������������������
�� �



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

���	��������	�
�������������&�����	
���!����&������	
��	��!���&�	��������	
�������	���� ���!�������!�������	�
����������	�'	������������	
&�	��������
��������	���	�����!	��������������������)��	�������������	�����
�	��	����������������������������� 0122345678�67934:;5637<�����	
��	������	��
�����������������	���������������������������	� "����������������������������	�����������	������������
	����������������	������ �������������,�����)���� �=���	��	����������>��	�	����������
	����	!�������������
�������=?#@	���������� ��������	��"����
	����A;2243B;C0���	��
����������	��#������������	���	��!����	��������!�������	�����	���������	��
����	�	��
������������ ����������	
��	����������
���	����������	�������	�	�����	������������-��	���	�&�������	�&�����������	�&�	���	�
������	����.����
����������������!��������	�����	���������������������



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

	
����
�	���
������*��������
�����
��
�������������������������
���������������
������+,-�./012134-.4156�736 ��	
�8������	���)9:�



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



���������	�
���������������
������������������������
����
�������������������������������������������������������	 �!"� �#$	 �!����� ����
����������������������������%����������
������������������� �������������������	������������ ����%&������������������������������#$�	�������������'�&���������������()*+,-.�(�/)01�2*)013�245)6�78�9):�;7<=�7;>88>??�@(43>�&�	��������
������
����������������A�������������������%��B�CD�EFGHI����GFCJ


