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�������������������������(����.�����������!�z��������������������
����������������������������!�z������������&{�����������������
���
������������������������=�<<	��	<A������������������������������
1�����������& (�����������������������������������������!����
�|��

}&����~��!�&.��������&��,�.����"���,���1����
�&����~��!�&.��������&��,�.��������������



����������	
����	����������
������	�����
���
��
������
������������������
���������������
��������	�
�������������
����	������������
�������

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

���
'112����������

��	���	�
����
�'����������
�������������
���
������
����������������
�	�����������
 ���������
�����������������
��
�����
�	�
�������'���	������������
�����
�������
����������
����������
�������	�
��������
��������������
��	����������
�������(����
���*�����

����������'"..2��������0��������(�������
���*�����
���������3�
���

'"..2�4����������������������
����������	��
������������
��	���/��

�����������	
������������!���
�"#�$�4�������
���������������	��
��
�����
�������(�������
���*��
���������������	�
���
'152	��
������
���
�����	���0��������������3�
���������
�	�
����
����/�6�����0����	
� 
�����������������������������������������������������
���������������
����
��������	�
����0�#	��
���������	
�	
�7���	�
������89:;$�

#�$)�����<���������
����������
������
�������

#�$)�����<���������
����������
������
���������������
���	��������������
�����

=>?@ABCDEFGFHIJGFKLMLNFOPQJGFRQJLJLHSPGLNNLT

�������������	
���
�����	�
������������������
������	
�	�����
������
�
��	��
����������
���������	��3
�������	
������������6�����
-�4�����������������������������
����������
���������
������������
� 
����
���
���������������
������
��������������#������%U������6�����
-$'	�
��
��������
��������V��
����������������������������
�������
��	��
�����	��3
����������������������/����%�������	��
������		�
����'



������������� 	
���� �
����� ����
� �
�����

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

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

,-./0-123456578579:;8<;8=;:><;<?@@A;8BC?D6;546@<EF?:GD6H?@5G67@5;5;IF?J
G;DD;�KC68;LMMNH?IF6G678?@6O;HD6H?@PQ:G657?@86@8H?@5G67@5;5;IF?G;DD;

����������+��R���'����)���+���'
�'
�������++������
���������S)�������T�
UV��W�(�';56DK�����XY�
�'���Z
�
������[\]���
T��%
�'������'���)���+�
��'��(���
������'����̂_̂����������̂T�
%̀����'�
����)��������������������%��

a��������(���7@P@;�����b���������'��U����
��c����'W���� [\������������̂
�������
��������'��)���_�
��T��a'
������'����T�R�����%
����������(����
��
��'���������'���
���
����%����������\d������(�%���'�%
��)���������%����
%
�����R�����(�����_������%�������
)�R���'��(���
���������������b������̂
���'���_%������'̀����eL[�������
����������U)���+��X���X�� X��$X����'\[�
(�'
���%�������'����
�����������(����R������
%%������\]���
T��%���'�%
��)�����
����̂T���%�������
����f�������(����%���%̀���R���'�������������
����'����
���g��
������
��)��������'������\�[h������
��%���
%�
���U)���+� X ��X�����X$�
��%������
�����
))�����'
���������
�T������'
������)�����������
�T��[�R��
'�����%�������
(
��
T�_������'�������'����'��(��
�����������%�������������\

i3j3klmnopqprsmltuvwqxqppwyqtpxqz{nnm|{}mtu{l

*�����
�
��������̀�)
��R�������̂~
'�����
��'��(���
���������
����������
����
%�%��'�����������
(������������
�T����̀)���
���'
�����
�������h���'̀���
UVh�[U����;56DK�����[����
%%��R�
��
��)��
̂��'�)����+��)�����������
�̂
��'���_'̀
'������'��(���
�����\�a���������a������)����%��)
����̀S)���
����
(�����������
)�������%��%�������'�))�%��%���%
�����;56DKU����[\
����
(������������(
����)���)
�����
)�������%��%������%����$����
�̀S)������%�'��(�)���%������'����'���������
��	
���\�����~�T��̀�)
������
�++�'�����+
�������%���
������
����
����)
�������������%��(��������̀S)��
����
���
���)
��R��)���%
��
)��̀���Vh�\��'
������
''���R�
��
����������
����̀S)�����'��������
��������������(��������������
����
�����\V��
���
� 
����'�������������������%���'̀
'������'����'�����\����%��(��������(��R��
T����
��)�������̀�)
��R��������������
(�'����̀�)
��R�����T��������'�����
'�))�'����������_�
%��(�������
��%��S����
��(�'��)������'���
����)��'��̂



���������	�� 
���� 
����� ������ ���������	�� 
���� 
����� ������

��� ������ ����� ��� ����� �����

��� ����� ����� ��� ���� ����

��� ���� ���� ��� ���� ����

��� ���� ���� ��� ���� ����

��� ���� ���� ��� ��� ����

��� !�"#$%&&'()*+),-./0(1+)*-.(/02-.30*(+),-.&0(1&'(4*56'0.)(789+./:-'8
;<-&+=>-?<*0/02-.30*(+),-.(1-'*&0(@0'A/0/-..50(9+./:-';<-&+

����BC�	��DEFGBH

����

IJK����B��L	��B�BMBNOP��Q�RJ�B�HSBH�S���	LBH�TJU��HV�	�BH�
WJXBGB�C	BGB��H�YJ�Z[�	C��	��H�\J���V]������	���̂J]�H���BH�
_J�E���HV̀	�S�H�aJb���HVUSCFH�IcJd[�FHH����IIJU�GO
G��BH�IRJeB�H[B���H�ITJ��	F�BH�IWJf��G�B��g����h�B
�BiB��E�j	�IYJd�B��BHGS�S�HB���C�S�	�BH�I\Jk�G����
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