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



� ��������	�
��������
�������������
���������������������������
���
��������
������������ �������!����������"���� ��
���# �������
�����$���������
��%�&��������%%'(��
���������)�
��*�+���
���� ,�
����%���������&���-.��������
���
�����/+01�����
�����������
�%�#')���
��%
�����&�������)�
��*����2�%�3��������
�#���4
���������')���*������*�����$����
���������
���������������*����������������5�#��&����
���#�� ���������� �*$������'2���� 0�&���� 6���7����4
�8.��9������#�*�$�':;<=�:=><?�=@A�:BCDEF�G����H�����I�:JG	KLG�M:JG	KLG�N9�������O��  ��4��� ��
���P.�9��*��
���/&����"�(��������"�13�����1QRST/�+��.P-U8�V8.-SS���� ������'�� ��
��W�%�%��������*%� '*�'�$=K�G��K�KX:F�Y�Z���IGF�N5�*$�(�����*$�+��.PVU��-PU.P-������
����W�%�%��������*%� '*�'�$[H�\��	K�XZ�]GF	GX?GK̂	�����_GK��N��*�����̀���
"�PR�+���/&����"�(�� ���$"�7�
��

�3"�a1P-�-+b'�+��.P�VR�8c8SRc��%��������'d���
W�����%'*�'�$?KG��YHe�Af	�HKN7�%%����a�������"�+���1%����*��#"�2��$���"�!������%�"�6��'�5/R-!Q�+��.PVcV�c.c8PR�������������W������'�$'��EK��	f���N�6����7����"�S�9%�
���������"�g�#��"�T��������"�TTc�Rh+��+�.PU.V-8SV.��i�.ccc-�RP8SUU����$���'�����W�%�%��������*%� '*�'�$



����������	
�������������������������������
������������
�������������������������
����������� ������������
��������������
����������������!���������������������"����������"�����������������������������������#�$�"��������%��
���
�����!�����"������
��&������'����(������
��)��������������������%
��������"�������%
��������
�����������!��������
�����������!������
���
��������������*�����������������������#+��
����������!�������,���
����%��
��������
�-���
����������������%��������
��"�����������������������%
��
������
�"�����������������"��������
�����
�������#�.�!!������
��������������
/0��112���3�412��1	
�� ����%����%��!�����
�������
������������
���+����
���"������������������*�����"������������
�����������������
����%���# �����131���4135�11�� �����6������7���������������8
����������!!������!������!
������!
��
���!��*��"����
������������)�����������
���!������%��
���9:;�'������<�����#�	
������������������
��=;�����>;�������%������������������������������������������������%����������?�����������
����
�����%
���6������
����������/	
����%��������!���9@AB�������%��
����
������!������������"����
��#�C���������
����
����%���
������"�����������������������
�������������6���������*������������!!����������������9@AB#D $''B#�������������E#�F�")@#����99#�D�����9�#�&�9G#���9B#���9=#�&�����9@#�����:9#�DH�8:�#�!���:E#�I��)����A#��%����:#�I�������#�J
����G#�F������# &$JC9#�"���:#�D������#������G#���)B#�,������=#���>#� ����89A#����9:#����9=#����9E#�C�!!�9>#�'
��)�:A#�����"�::#�����:G#�F����:=#����%:>#���:@#������9#����



����������	�
���
���������������������������� �!�! ��������"���#�#����������#�$���%��������$������#���%��#���! ����&��"�� ����������� �����������#��������'��#�$(���)���#��%������������������!���*�  ��*� �����+�,�-#��&&������$�������#�.�%���/������� �%�����%��&�����!����(������%&�����$�������#�01+�2-!����������!�! ��������3����!�����������%�*�  �����#�4��)!���������$� ����&���������������&���&�������+5��������������$���������#�����$��������#�������%��!��6���������#�������!��!�#���!�7������#������#)������+8"�� ��������������%�#������#�������#�&����&�������������������##�����������������#��&������%���!�������+�2������������#�!���������9:�!��������������������������7������������#�&���;�#)&��#+�2��!�$���������7�#�������������!��# ����� �#$�����#���$����#�#�-��������������+8���$������#���7���������!����������#���!������� ����� ����&���������!�������#� ����� %�����$�����#��"���������������!�������������!�! �����&������ ���+�<�7��%������)�����&&������7���������)���$�#����!�7���� �%#�&&������������$#�����$+�2������(�����)#������$(��������������������!���&��������!����������� ��������(����������#������%��������)�������#���������!����������#������ ��������!����7��%�������������%��������)��"�+=�����������#�����$������#�#�!�������#����%�&��!�����>?1:�������%��������>@9:�(�%����%��������������"�����������)��#�������$��&�����!����������%������%��+��������������&�����!��$������%����&�����;�#&��#���������#�������������&��!������������������&�����!������������������-����������$��A���3���B�� ����������$���#��������������!�������(�������&�����������������������������#����������)���+������"�� ��������#(�������������( ���%�������%�����! ����&����������)6������������#����������������3�������������������������������+2����������������������������>0�!�! ����&�������� ��"�� ����%���#�����������!���������#����������#�����#����%�������7��#������$������+����������#����������� �������&�����$���%������*�%��4��7��������#�C�������C�����!�������������#����)�&&���!!��!���������)�����+�D����"�� �����������#�#�;�����E���� $���#�C�����F������+�2������%��#�GHHI��JKL�M�



������������	��
�������������������������������	��������������������
���������������	�������������������������������������������������������
�����	��������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������	������ �������!�	���"�������
���������������������������������������������������������	������������#����������
�����������������������
������������	������������������$�������%������������&���������'�������	���������()*+,-.//++/01234)50-67+780-9,/:#������������������'���������������������;�������'���������
������#�����<���������������'����=����������	����������
������������������������������ �������������� ���� �������������������������������	������������������������������������������������������
�������	���������
����������������������������>??&�������������������������	�� ������������
�������@�������������
��������������������#����	����#��	�"�����������������������������������������
�����������A�������������������
������������������������	��#��������������������������������B���������������������
����������������������������	�������	��������������������������	���������	�#���������������������������������������������������	�������������������������������������	�����������������������������������������������������������	����������
��A�����C������D�E���	��������������������������@�����

������������

�������
���������������������#��	����������
����� �����������������F���������B����G�������������������	����������������������������������F��������	�����������������������������������������	��������'�������	�����������������������������������������A���������������������	���������������#��������������������������������
�����������	�
����������HIJJKLMNONPQ����"����	����������������	���������R���"�����������
����
��������
������������������������	�����������������	�����������������������������������������������
�������������������S������������������������T��������'�@���������������������������
��������������������������������@���������
�������������������	���������������������������$�	�U�����������������������'��	�<����	������	��������������������



����������	
��������	�����������������	�����������������	������������	���		����������������������	������������������������	�	����������	��������
���������������	�	���������������������������������	������ ���������������������������������!����������"������������������������������#�������	�����������������	���$%%&�	�	���$'�&���(����)�	���*����+�������	������������������	�����,�������+�����������������	���������	�������������(�����	��������	������������������-���	�����!�������������	��	������	������������������������������������	�������������������!	���	�����#������	�����������������������	���������������������(��������.�/������	���0����1����/2���	�������	��������������	�����	���������	�����3��	������������������#�������������	���������*����������#�����������������������������������4�	�������	������	����������	���������	�����������/�������������������������������	�	���	������������5	�������������/����������#������ ����������������	+����		������/������������	�����������2��������������	���	����	�������������������������������������(����0�����������������������	�����	������/�������)����������5�	����		�����������	���	�������������/����	���� ����� ��� ������������������������	���	�������	������		�����5	����	�������������	��/��	������������������������������������	�����������	������	�����	���	��������	����� ���	����6���������������	���	�	���/��������	��������������������	����	���	�	����������������5���������/��	���������	��#�����	���/��	�2���������������������/�����������������	�������	��(�������������������������/����2�������	���������	������	�������	��	������������5��������������������	���,��������7�������������������������	�����������	����	�����������	���.��������������������������������	���,���+�������	��89:;<=>??;;?@A?B@:C<=C;9DE=D@F=G?H@;BIJD:B6����)�	�	�����5������	����		������	�������������	/���������	���$�	���$K	�����$%	����(����	�LMNNOPQRSROTNURVW���	����������7������������������	�����������������	����	������������#	������	������������	������	�����	��#�����	���6�����������������������	�



������������	�
�����
���	�����	��
�	���
�	���������������������������
	��������	
��������	����	�������
��������������	�
������	���	�
���	����
������	�������������������	��������������������
�	�	����������
� ������������!��	���	�"����#��
	������	����������"��������#��
	���������$�����	�
�%	�&�	�������������������������������
	�	�
�������	���	�
��	
�	����"�	���������������������������'�����������
���	��	��������������(�	�����)��������	�"��"*+�����	�
	�
,-.�#�����%���,-.�#�	�"��	��
���	�������������,/.��	�����0	�������	���+����	����������1��	���%	�������#�	�"����������'���#�����%�����������������	�2�	�������	
�
�����	������������	�
����������������	��������	�
�������������������	������	������������������
3������������������456789:;<= 8>?5:@A?B78C?<D9>;9?E>74FAG#���������������������
������
��	��&������
�����������	�����������	��������������
�H�������I	
��	
�����������J��	��������������
�	�	������	�	������I��������	�����������	��2��	���	���
��������������������	���	�
��	�&
����	����������	��������������	����&������K	��$�����	
��2����������	�����������������������	��������	����	����������	�
��	��������	����	"�����	�������������"�����+���
������������������������������
&�
��	�
����������������������������&��������	��	����������	�����	���
��	��	������
��������������	����#��2	"�
�����������������	�
�2�����

���	�������������������������	�������3����	������+������
�#����L�����"�	����������������	�����	��������	�����
���	��
�	��%�����M������	���������������	�������	�
N����	�
�������#������	���
�����	
&����	�
������������	�
�����	�
�����
�������������	�����������������"���������������#��������������	
�����������������	�
�I����	�����
���������������L�	��	����
�����
	�����	����	
��������&�����"�����������	�
��������	�������I�������	
�
�������������"�	��	��������������������������	�
��O������
������	�������
�	�����
�������������������	��������������
���������������'���	����	
������	��	�
�
	������	�
�	��	���������	������������� "�����
��	��������%���
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