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���������	
��������������������������������������� �!�"# �$%�$�&!'!%&!(�$��%#)'!(�*!($&)&$ �+,')�!'+'!-.!/&$ ��$%�$�0$&!(�& �&'�� 1&�)�!"�2' 1,�&#)&�$%�- '*$�23�4!�"$..�*!!&�"!!5.�� ��4!(�!%()��* '�$�2%�-' *�67889:8788)*;�<!2$��$�2�=)�1)'��:>&#;�$��&#!�? 1&#�@ ** �%�1,%&)$'%3�4!�!A,!/&�& / �&$�1!�1,�& �B)%&!'�C"#$/#�$%��,'$.�:D&#E;�)�(�&#!��'!9!0).1)&!3��
F#!�2' 1,�"$..�!�2)2!�,'$*)'$.��$��%$.!�&�*!($&)&$ �;�,')�!';�)�(+ '�'!-.!/&$ �3���-)/$.$&)& '�"$..�%&)'&�&#!�*!!&$�2�"$&#�)�%# '&�'!)($�2;�)�(�, %%$<.��)�-!"�*$�1&!%� -*1%$/;�)�(�&#!��"!�"$..�%$&�& 2!&#!'�- '�)< 1&�G8�*$�1&!%3��H)'&$/$,)�&%�"$..�#)0!�&#! ,, '&1�$&��C)&�)���, $�&E�& �/)..� 1&�&#!��)*!� -�)�,!'% �;�2' 1,;� '�%$&1)&$ ��- '"#$/#�&#!��" 1.(�.$5!� &#!'%�& �,')�;�)�(� &#!'%�/)��$�/ ', ')&!�&#)&�/ �/!'��$�& &#!$'�%$.!�&�,')�!'%� '�'!-.!/&$ �;�)%�&#!��"$%#3�I '�!A)*,.!;�J&#!�'!,)')&$ �%�&)%5- '/!;K� '�J&# %!�)--!/&!(�<��&#!�& '�)( !%�$��"!%&!'��L?3K��CF �<!�/.!)';�"!�( �� &,.)��& �)%5�,)'&$/$,)�&%�& �%#)'!�(!&)$.%�)< 1&�)�%$&1)&$ �� '��!!(3E�4!�"$..�<!*)%5!(�&#' 12# 1&;�)�(�/#)$'%�"$..�<!�%,)/!(�)' 1�(�&#!�'  *3�M&�*)��<!�&#)&� �.��&#!�-)/$.$&)& '�)�(� �!� '�&" � &#!'%�/ *!�$�� �!�"!!5;�)�(*)�<!�:89>8�/ *!�)� &#!'�"!!53��M&�$%�� &�!A,!/&!(� '�'!N1$'!(�&#)&�,)'&$/$,)�&%/ *!�!0!'��"!!5;�).&# 12#�"!�# ,!�&#)&�&#!�!A,!'$!�/!� -�,')�$�2�)�(�'!-.!/&$�2& 2!&#!'�"$..�<!�*!)�$�2-1.�$��)�")��&#)&�!�/ 1')2!%�� 1�& �/ *!�"#!�!0!'�� 1/)�3�M-�� 1�#)0!�N1!%&$ �%;�,.!)%!�-!!.�-'!!�& �/ �&)/&�O$/5$�P1��$ ��)&�Q8>9G6R9GG>Q� '@)' .���L$�2�)&�Q8>9QS:96RGR3



���������	
���	��
����	����	��������������������������� ����!"�#�����$$�������%����� �&'��"�()**�+,-�$�$.�����/0��!1���2��3�#���"�����4��5�6��7��8�11�1������7��9����"�������"!����������7!-�"!�7!��7!2��/���:#������##���7!�"����#���"����-������//�����"�$��/���;���"�����������8���<�,������"��1��8�11�.��/��"!7�$���<�+1�����#1���"��=���������� ��������.1�<>�	?������@�AB�
�C�A��D�D��

E9���"!��!�1��� �-�8��!���"!��"!��"��7�1�1��!"�������"!�����7"��� ��#�������"��FG�/�H"����<�4!����1��!"��7�9���"!��7!����1�/"-�7!��7�1-�����/1������������/���"��/�"!�7!��7�1<�4!����/�H"�����8�11�#����7��$�7!�1����!��"-�8�11�1��"�$�7!�1�����-�����8�117����$�������/�7��"1 �1��������� �"!���"!��#��9�������7�����7��"�/�H"����<����!�#�"���#������"!��7!����1��������"!�����7"��� �"��FG��1�"���"!��� ���<



���������	�
�		����������	���������������������
���������������� !��� �"��#���!$�%&��!����� ��##�'(� ��� �)�&*+�*,��+��-�+�!(�!��� �#(��.!/�0�'���1����2���34(��!#-�!��� �5�""3�6�+�7����8988: ;�<=>�?@ABCD@E�FC@GH�CI�A=>�JKL�

��������������



��������	
������
����
�����
���
���
�����
��
������
���
������ 
���!�"�
��"�
#$�%�&
��
'�(����%)
*�����+�������
����
���"�
���&
������
���
����
,���
����-��-����.
��� �/00���),�"�+���)"��0�+"��$��!����)��(
��� �/00���)&�$�$+�)"��0"������01234%5+6#78�9:;�<=>?@9;�

ABB����	
C�D�E���
FD��E�GE�
H��
�����
���
$��
����I
+�7��
�,
�,,����(
��!��� ��
���
��"���%
��
���
������&
�������
"������)
J,
&�$
%�%
���
��"��!�
�
+�7
�,
��!��� ��
��%
��$�%
����
��
��?$������I
 �����
"����"�
8�������
��
;KL-<;M-N4N;
��
+&
�����
��8�������O�+"��$��!����)��()





����������	
�������	������	����	��	��	������	���	������	��	��	����� ��	�!���	�!�	!�"�	 ���	#�����	��������	���#�	��	���	����$	%�	&���"�	���!	�!���	�!�	�����'	�!���	��	����	��������	�!���	�!��	���	���'	���	�!��&�	����	 �	����	���$(����!�	)��#'	*+'	#�����	,���� ��	-%������	.����'	/*'	#�����	,���� ��	*(����	.�!����'	+*'	#�����	,���� ��	012���&�	%�������'	--'	#�����	,���� ��	01.!�"���	3��������'	-4'	#�����	,���� ��	-03��!���	3�����'	51'	#�����	,���� ��	-+6������	)����'	*0'	#�����	,���� ��	-+
7�8	9�:��;:�



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

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

���@����/���
������
��1�����/��
�������?�����������������������������4������/�
���������?�����
���A�
���/�����
����
���������
���	
��?�����������
��0���������������$���$������	��?��5����B�
B��	�����
�����1�����9�5�
�?�������B�
B��	������
��������
����0����C�
����?�����
���"��
��������5���������������4����A�
���2������D�����
���$�������

����5�������
������������4��������3������
�������������"�5�������5�����5�
����
������	�3����
?�����������
���������
������55���3��4�?������������������������9��#�5����3�	���?�����������
����0�5�����������B1����D�����������������4��
�����������
��
?�����5�
������������	��5��������
������������$��#�?��
����	������@
�����	���������
�������$����?�����
���������"�
���������������$����?��
����	��0�55�������������

����A�����?������������������4���/�����A��
�
?���
�����"��
��������������5��������
����1�����E�������������
������
��
F��	����0��������
����
��/������G�

���
�1����?���������$���A����94�
�������������/���
�1����?�����
����������1����?�����5�
�����
������������4����1���0�����?�����
��������?����������������
�0��
��?����
B�
B��	��"��
�C�H����
���������
���0������0��
?�������
��"��������
���������
����0������0��
?�������
��/������
���������
��$����
�/�
���D��������$�����0�5��������������#���	����5���
�����



�������������	
��������������	����
�����������������������	������	��	�����	�����	���������
�����������
������������	
����	����������������
�����
�����
������������	������
�����
����
����
�	��	���������������������	�����������
��	��	����������������������
�����������������������������	�	�����	��	���� �����������
������
����	��	����!���������
������
����	��	���"�	����# $������ �������%&'()*+,-�.�/0//�1*+,2345�63'-*7-�%,8)9,:�;22�)*+,-7�)<7<)=<5>���������	
�����
�?�������	��@���
����������A�$���	�����������������������	������������	�����������
�������B


