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�Ỳa ]b������
�O��
��
����


c����	
Pda ]e����
O��
��
����
c����	
Pfa ]g�O��
��
����


c����	
Phi]j
��Wk���P
��![
^QX
����V���
$
��
��$���
����	���
�Y�
$
����	�������

��l
[P
^��X��	����$������	������
�P�������	�������
�������l
����	

��
$���������

:;:;mFJ>AI?SFB�>HIL>E

n>HIL>����
����������
�����
���
BF�MDA@CIF?Y�
����
�W

������������
����$��$�������[P��
L�FH>JD�>Y�
��$�������

��
$��
R���
������
��
$������[�����
�
R���
�>ZDILM>?C!

#������
���$�
X$���
��
�P��
��������a op �qqY"""!���!��	[

����$
��Q
����
������������
���������	r�
�
��Ye�	!s[P
���

��
$�������	���������������$$��$����
	����������]

^=>?>�IHtF�S>?>�@Au�>HIL>�$
��Q
���
�����������	�
�����


���Q����
�$������!O��������������������������
���
W

����%�v�
������������
���	���
�
��$
!

�����Y��"���
�����������
��
����
�[P$��$�������P�$
�����	

$����
�
��P���P�������������

R��$�
�����
$���������

����
���$�����
�!
^ IC>�>HIL>��������������������
S>?>�IH�>HIL>��"������


�
������������
$������������
��
�����$����
�!#���������
�

��
	
�
�����$���	����
$���
�������
���
Q����������


�������
����������
$���
����	
R��$�
��Y��$�����P
�
�	�

������$����P
��![!



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

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

��
��!���
"�#$�����������!��
�������������
�����������

���
����#%�
�!���!�����
����&�������������!
�'(�
����! 

��!���������������
"��������������(�!!�������)����

����������������)�
����#
�*+,��+-����	�
����!
���������
��!���������!���������
���

����.����
����������&
����
!#$�
�
��!�������������� 

�
�
�!���!#

/0102��	3���-4��5�6+�74+��3�5+8�-�,9+4����	��

%����
!
�����������!
��������� �.���������
���
 

�
"��
����
��!��
�'�(��
�����
!����
�
"��
���

�
��!��
�����!�(�
��������������!!�����
�����������!�

(
��������������������������(�!! ����������
��!��� 

��!
��#$����'���
��!������
��������
�����:;<��

�
��!��
�����!������������������
��!������!�.


���������#%���'��������������
���!����������
���������

��!���!����������!
�������������
�������#=���
�������

��������
�����
������
��!�����!
��
������
��!������!'
�

�!!�(���������������
�������!��
��
��!���
��
�
��(��

(�
!�
���
������������
��!������������!��
������!��
�#

>������������������������!
��
������
!
��������
�� 

���!�����!�����!�� �����
�����
����������
���!��#$�

�����������
����������
�������
�!����!
��
���&����

����������������
��
��!��
���������� ���������

����!��
��������!#

$��
������(��&'���?@��,8�8A��+B���C��7D��6+�7�?ACD�

�����!
������������!��������������!
������
���#E�����

���(�!! &�(A��+B���C��7D��6+�7�ACD������!
����������


�>���'FGGHIJ����'FGGHI=���!
���'KHHL�����
���������(

�����
��!���������M���
�N�����!�����������'
�������

���!��.�!
�
�!�����!��
��������������������
!
�
������.�� 

�!������!�
 ����!���������#$�����(��&�'���?ACD�����!
��


���������
��!�����������!���	�+��8B�������������������	�#

$�
��������������� ���	�+��8B�������9�,��������	������

����!���������
���������.�������
����
��#

/0O0���,���	�+4�3�8P,�5����5B-���+,	�+��8B��

J
�#N���(���������
��
�������������������
��!������

���������
��
��!��
��������!���������������
����� 

����
������
�
<�QRSPT#

U
�����9�,��������	������������������������������

����!���������
�'���	�+��8B���������������	�
�����!��


������!��
����?ACD�?@��,8�8A��+B���C��7D��6+�7������
��!

�����!
��#

%�����������!!V�(�����
������������
�'�W��5	-�X

Y�8Z������������!!�����
�������!
�����!��������:;<

�����!��
�
������
����
����(
����������
�������������

?ACD�
�(���������
�����������������������
�'�����
����

���
���������
�����������������
�!'���#�#%���'�
�����5�

3+��[+,���	�+8B���+,	-�,�����
������A<������������

�.���!��'������&���<�+T�3�8��!��!�����������!
�����!!
�

����������
�!��!���\<A?TTX�<�����
����������
�������#

%�
����������
����
�������5���������	����������!�
�!
��

�����&��������
������2�,���3���#]������������
"
�����

���&��������
�����
���!����������
��
��!����<�QRSPT


����������������
"�����+55�,8-�̂�-������
��!��
�����!

�
#�#����+,��+-����	��'����
���!�����������
��������������

?ACD�
�(��������!
���������+	�����+,��_����#%��	�+����

-�̂�-������
��!��
�����!
���
!�������
����������!�����

����
�(
��8�̂������+5	+����8�̂�����_����#%���
��!��
���

��
�W����
!��Z����!
�����.��������
!�������!��
������

�������
��!�#

>����!!������
��!��
�
�
����������!!�����
�����
��

������
��������#%���������
��!�
���!
������������!� 

�
������������
��!������
������
��!�������
����������#

$���
��!��
���
!����
���������������
������
�!������

��������������!�"�����
��!��
�����!����
�������!���
���

���
���
�
���������������&��������
�����
��#̀ �������!���'

������
��������_���
������������'�������������������

��
��!
�����a������
!�������!��������
������������

�.�!�
�
�����
��!��
����������
���
�����
�#%�
����������

���������������
!�������������
������������!��#

$�������'�����

�������
�����
����������
�����&�

���������������������������
��
��!��
�����������
 

��!��������
������
�������
�����������������
���

(��&����������'�������������
���������������
�

�
��!��
�#

bcdefghijklmneopmqrsltmqout

10v0w���48�����	��+,+4�3�?ACD4+�5�-��5

%���.�����
��)��!
���������!
��
�_�������
�����
������

������
"����
�!���������
������
���������������� 

�����������#$��
�����.�'T����C��7D��6+�7�TCD���������

���x��
!
'=���!
���'y��M�����'KHHN����������������

��(�������!��
���
�����!����������
�����������!��#

z����'�=���!
���'KHHL���������������A��+B���C��7D��6+�7

�ACD������!
��'��.���
������TCD��������
�����
��� 

���
�������������
��)�
���������
������
�
��#E����

��������_��������������(�!! &�(ACD�����!
���>���'

FGGHIJ����'FGGH�����
���������(�����
��!�������

�������!�
������(��&
���!!��?@��,8�8A��+B���C��7D��6+�7

�?ACD�#%���'��
��������������������
������������ 

�����
��������������#%������!�
������
��!��������

!
����
J
�#L#>������
����(�!! �����!
������������
���!��'


��!���!�������
�����!�����������������
�����������

����������������
���'�����
�!��������V�(�����
���
!��

�����!��V�(�'����V�(�'�����!
�'�������
����
.
���

������������������������
�������!������
�'�����
����

���
���'�.�����������������
��
��'����������!�
����!

���
���'���#�#%������
�����������?ACD�����!
�� �������

�
�������������������(����������
��!�!������������ 

���
��!������
��#M�'������!�����!��
�����������
����(
��

���?ACD�����(��&#

10/0?@�5	-�+4{���3	�+����5+8�-�,9

%�
!!��������������������?ACD�����
�'����
��!�����

�������
���������#$��
��.���!�'����������
����(���!

��������
����
�����#=������|}�����
�����������������
��

������
��~��������
�����������'�.�������
��������+,

v~��������������!!�'��
��
!!��
�������������!���� 

���|}�����
���|�#$�(������������
������
��������

�!������.
���'������
�����������|b
������������(����� 

��
��~��������
�����������'��!!�(����������
��������+,

/~��������|b�#

%������!���������
�
����(
J
�#�#$����
������

	��3������5�@��'�(������������!!��A?�*CQAv��A?�*CQA/�'

��+-B5,�����������������
��������
��������������� 

���!��+��9���,7�������(�����
�!��'�'�'
������
����������

�����'���
����������|�����!��������|}'|b�#%������!

��������
���'����
�
��)�
����(
��������!���������������

=�'��!�����'����
����������'�!����
������������������

������
���'�����������%�'������
�
��=�'V�( J��#�����

d���}�������������
�
������!�
����(���������(�
!�

����d������������������!�
A?�*CQA/#$���
�
�'



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

���������	����
��������� �!"#$%�	� �	
����	
����



������������	
���������

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

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

���������	���������������� ��!�����������������"# ��

����������

$�������������������������������%&'()(*&+(�����

�������!
��,-./������0�	�1����������
�����2�

��	������2	��������������	�������������34������

�����!��������������!�����5� ��������!�����������6

�	����2!���������������������������������������

������789���:�������
;�������5�������5���6���������6

��������
�<����������������������������=����������������

���������������2����������	
�������������������������

����������

>�?@ABC7DEFGH8�7I7C8JKLMJKNFG�I�OD7PGKE

QRSRT(UV(W'X)(%YV'Z(*Y[%&\()(\%*Z(\X]&[̂ _Y\(]

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

���!��������	��5����ab6������4�c�������	������
�����

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

��!���6��5���������2���������������������	����	���

�����������!����������������!�������d����������
��������

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

���������������!�������d�������4���������������e��2���

fg��5��hiijk0������fl���hiimkn�������hiihk<o���5�p���q�

c���������g��=��2��2��f0���hii1 ������
�����������<�4��

$���	��l�����b��	������	�rstu ��!��������
�����������6

��	��!������������������	���!����$������������2�

��������������������������!��� ���������������������6

�����n������������vwwxk<���������fc���������hiix �c��!���
�

�����������	���rstu������!������\&%*)('('&_(�����������

������y]YzW]'&_(&['(){W]% ��!������*Y['&[XYX%'&_(�����6

������������c��!�������������|���6�����3���������������

������|���6�����3���������������������$�������������������

c��������������������� �$��������
���!���������������

��	�����	�����!���������������5���������������������

����!�����������������6����������������}��������������6

��������������������6�������������!���������d��2������

hiij �a���!�
���������������	��������4��������!������2

��	�����������������~[&'�+(*&�*,{(['�����������������

���������������������!��������

QR�R�(%*)&+'&Y[YV'Z(Y+'&_&�W'&Y[_Y\(]

���	�����
���~[&'�+(*&�*,{(['�������������!��������6

����!
�$�����������f 0�������vww� ��������������6����

������������������6������������	���������������	�������6

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

����	�������4������������������������	��!�	�����	���

���2���������5���������������������������������������

�����������������������������	������������2�������������6

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

�����2����������������������	����������������	���6

���������e���������������	������������������������������

������������������������������3��������������������
��

�������	������2������������������	���!���������!����

����������������������������������������������6�������6

��������������!��������
������������!�
�����!����!����


�����!����

���������������
�������������u)Y�*Z(\�������������

�������������������������2�l���f0�������hiim �������6

���������:�&̂r;�����������������		��	���������������

������������<�����������������
�������������	����2�����2��

�������������������
!
������������������������!����

�$�����������f0�������vww� �$����������������!����������

�������������
����!�	�����	�����2��$�����������������

������
����������������������
�������	����2��0�	��� �g��6

�������������������!���������������������������
�����

�����������������������

����������������������������!��������������!
�����2

������hiim �����2�������������0�����������	����2������3����

������������������	������������2���������������	

���2����������������������������������������!�������6

������������3�����������!����������0�	��! �

a������������������������������������!���������


����4��!
���������!��[�������2&����������������

����������������������������|��� ������!
�����������

&�����������������[���������2������hiim �����������

�����!���������!�������������������������,-./���6

�������}�������!��	��������������rstu������������

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

!����	������!
��������������4������������
�����������������

	������������	��
��������������������� �}��4���6

�����������������������������������!�������������2������

hiim �



�
���������

�
���������

	
��
�����
�

��
����������������

������

�����������������
�������������� �!"�

�����#��$��
���
����������%�����

�&�'�(�)������
�
�������������� ���

#��$�
���
*
+,-�

./012

./342
5����
���%����

��
�����

./1

./6
�7���#���$��
���
����8����%����./012

./342

*
���������

	
�*
�����
�

�9���������������
�������������� ���

�:���#��$��
���
����8������ ���

./2

#��$�
���

�7
�����

./2

	�
�����

*;
�����

</2=. 1/3=.>+�$
�����

3=.

3/1=.

./1=./.3

./1=./�.?2

./?=./.2

�
���������
�

���������

�
���������
�

���������

	
��
�����
�

	
��
�����
�

��
�����
��
����������������

������
�����������
������

�����������������
�������������� �!"�
�����������������
�������������� �!"�

�����#��$��
���
����������%�����
�����#��$��
���
����������%�����

�&�'�(�)������
�
�������������� ���

#��$�
���#��$�
���
*
+,-�*
+,-�

./012

./342
5����
���%����
5����
���%����

��
�����
��
�����

./1

./6
�7���#���$��
���
����8����%����
�7���#���$��
���
����8����%����./012

./342

*
���������
*

���������
	
�*
�����
�

	
�*
�����
�

�9���������������
�������������� ���
�9���������������
�������������� ���

�:���#��$��
���
����8������ ���
�:���#��$��
���
����8������ ���

./2

#��$�
���#��$�
���

�7
�����
�7
�����

./2

	�
�����
	�
�����

*;
�����
*;
�����

</2=. 1/3=.>+�$
�����
>+�$
�����

3=.

3/1=.

./1=./.3

./1=./�.?2

./?=./.2

@ABCDCEFGHIJKLMNOPKQRSTUTVRWTMNOPKXYMZK[[\
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