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�������������	
������������
��������������������������������
����
������������������������������������������������������������
����
���������
	
��������� ��!��������	����������
�"�
����������������������!�����#��������������������������	�����������
���������������������
$
�������
��
��������������������������������������������
����
����%	&�
������%��!����
���'���	(�����)�
���	&�
�������������#�������
����*����
����	��������������	(�������
�+��
���
���&$
����
����&��
�����,����������,������������-������	�������
	
�������-./� ����	�����������
��������������������0���	
���������.�	1���1�23�-��$
�������
������������.���	�����4����
������������	��
���������
�������$
�
�*�������������
��������
���	����������
������������	��
����������
�������!��������������
����������
����������*�����������������������
����
�������
����������������)�
������
�����
����������������������
���������	��
�������������������
�
	
������������"�
���!�������	����*���������������'��0��������������������������������������
	
������������	�
���������
�&	
��������
������������
�
	
������#���������
�
�������������������
�&	
���������
������	����������������
�����	�����
���������!������	&�
����
������	����������������
������������	��
�����
	
����,���(���
�	��
����������
�������
)�
���������
����������������	���
���!���������������	�������������������������
�����
�����
���������!�
�����	�
���$
��
��	���
����������
��
��
����������������
��	�����������
������������$
�
)�
����������	
������������������$����
�������
������
���������(���
�	��,����������������
	������������������
���
��!��������
������	�������
	����������������������������
���,����������������
	������������������
���
��!�����
	
����$���*�����������������������������
���,��������!�����$����'���*������	��#������$�
	
�������
�������5��	��#������$�
	
������#���������*����������	������$�����
����!���������
��
����
��
���������
��
�����	
�
��������������������	����	���	(������	��(����������	����	��5������������$���������������������
�������������	�������	�������$��������������
������5���
��������������������������������������	�!��
��������)�
�����������������$���
	
�����5��
�
����������
��
�������!��	������������������$
��
��	�����0���(�
	
�������
������
	
��������	
�����������&��	���
��	���������
�����������#��
�������$��������������$
�
)�
��������(��
�������������)�
�����������	(���������
�����
	
���������"������
����!���������
�
�����$	������������������	�
������'�������������'���
�����������
��	��
���'����	
�������������������	
����������������
��
�
��	������������
�
������������
�$����*����������
+��
�����������
�+��
�������
��
�&��������������5������	(��������������������������
��!����������*���
����
$
���������	(
������������������
��
�&���������	����	�
�����'��!����*�������	��#������$�
	
��������������������������	�����������
��&��
�6�&���������
������$
�
+��
��!�
�
�������6
�������������	��
��!���������
����$��
�������������6�����$5�����
�������	&�
����!��	����	
�����������
�
����������
����
��	�
����������������$&�
������	����
����	��
����������
�
�������	(���������
��������"������
����!���������������������
�������������5�
����
�������
$
�
	���"��
������������������
��
��!���
��	�
����
��	����������
���������������	������$���
	
������������
�����
�#��*�������������
����
���	��)�
�������$��+��
�
���$	��
�����������������������
�����
������������	���������������������������������������)�
���������$��+��
�
������)�
�����
�������������������"��
��1



������������	
�������������
�	�����������������������
���	�������
	��������
�����	���	����	
���	��������������
�������
	�	�������	��������������	������������������	����������������������
	��	��������������
�	����������������
����	���
���������������������	�	�������� ����������
������	����
��
�!�"���	��������
�	
���������������������������
	����	��	�
����	��	
	��������������������������������	�������	#������$	�����
�
��	�������������
�����$	�����
�	
����������	�%�	����	��������
���!��"������������	����������������	���
����	
���	�������	��������
�	���� ������
�������	�����	#����	�	�����	��������������
�������
	��	����	�����	��	�������
�	����	�&'��(&����������������	��������	���	�
�)� *+,-./001.2/34567895.2/:+/;<+6,-./=/*>?:+/6>/*>?:+/*@9A+B+6<>4�&�
)�CD�&�	
������E��	#����	��	#�����������
	���������������	�����������
�����������������	
���������
�����������	�!�������
���	���	����	��	�F��!�������������	�������	�F����������������	��	#�������������������������������	���������������
������	���	�
������	�!����������	�������������	��	�	�����
��	���
���	���	���	����	��	�F��������
�������	#��!����	��������������	���������
���	���
���	
��	������	����
�
����	���	�����������
	��������
�	��
���������
	�������	����	��	����
�������	�	�
�����	!��������
����	�����	��������������
�	����	��	�	���������G��	�����
���	�)H	����	���#���)�I��������������
	������������
��	�
��������������������	�������
����������������������J��	����	�	
�������������
	�������	��������
	�F�����
�	
	�	������	����E�����������	�	#����E���������������������������	���	����	����
����	��
�	
	���
���E�������	������E��	����
	���)&�
)�KD�I�����������
���������
������
	�������
	�L���������'���	
��	�����������&��J���������������J��
	����������	����������������	������	#����	����
	����	�	�	���	���	���	������������������	�����������	�������	���������F�������	#����������	���
	�����������������
�����������������������	����������
	���������
 ��������������	���
�����������	���
������������������	�������
���
����������	������
���	�����	���	�������
	����������������������	#��)M�ND�I�����������
������
	�������
	�L���������'���	
��	�����������&��J����������������
��	�����	
���	���	����������
	�������������� ����	����
��
�!��������������������
��
	�	����
��
�����	�������������	�
���	�������
	��������
�����	������
�����������	����	��	
�������
������
���������	�����	����	�
)�OD���������)M�PD�'������������
������
�����	���������	���	������$��
	���
������� ������������������
��
	����	����E�	����	�	������	��	��	��������	�����	���	����
���	��	���	���
�� ��������������	�����������������������
�����������L������������Q��������R����	�����I���
�����	��D�NSS�����NT����	�������PSNS����L������������Q��������R����	�����U�����	��D�NVCS�����NS����$��������PSNS)M�WD�H	�	�	�����
��	��������������
�������	�������������������	��	����
��
����	�����	����	�
)�KD�MND���	�	���������	���	����������
��������������	�������	#����	�����	���	���������������	
�������
����������
	����	�
��	��J��
	�������������
������	�����	�
�	
	��	������	����	��	������	���
���	������	������������	������������	��������	������	����� 
�������
 ��	�����������
����	��)



��������������	
�������������
��
�������
�
����������������
�������
������	
�
����������������
��
����������������	������
�
�������
�����������������������������
��
�����������������
������
�
�����
�
�
����
���
����������
�������������
�
���������������������������������
���������������
��
����������������
��������������������
��
�� !��
�����
���"#����$%&��
'('')� *+,-./012334+52435,1536785298:+3525;<=>2?@ABC4CD2*>E;FGHFCD2+DDADG;@BACAD�!����I��!����
�������
�
�J����
�
�
���	����������
��
��������K�
�
�L�����
���
��������������M(��N
������&�O$O�
�M&&P����
�����
�
�
������
��������
��
�����������	�����������Q�����������Q��������������	��
��R�����������S�����
���������	����T
����
����������
��
�J���������������%����������M(��N
�����&�O$O��
�M&&P�!����P��#�������
��
�����
�
�
�������
��������
����"
�����J��#���������
��
���!�
������
�Q���
�������J�����������������������
��
��������������������O����M����
��
�����K�
��������������
��

�����
������
�
�
�����
������

�	��������������
�������
��
���J��
���
�����
������
��
�����
��
��
�������
���U
����������
����������	
����������VW�K�����
��
�����
���
��
����
��
��J�XWW�K�
����
��
�
�������Y��
���Z��J��������
��
�������������������������������
��������
����J����U������
���
��
�����������Q���
����������������J�X�
WWW�[�����������
���������������
����
����
������
�
��������������
�
������������������
���Z��J��
�
���
�
��
�����
������Z����
�����
���������
������������T
�������
����	������������
����
��!#\W]!����������	���Z����
�����	������
�!����&��!����T
��
�����
���
�������������
���
����������������WWW��������%$K̂���N
������&�O$O�
M&&P��
�
��
�����
�����������
��
�
����J��������
�Q��
������������
��J��
���
���
�����R�������
�����������!�
����
����"
�����J��#���������!����M(��!���
��J����
����������������
��
��������������
������
�
���������Z�������
���
�����	����������
�
���������S�����������Z���������
����J�����������������
���������U�������
������
���L������
��
���
���
�Q���
��������J����������������
��
��M��_�����������
��
�������R������������U���������
��������
����"
�����J��#���������
��
��!�
������
�
�������������
���
����
��������
��
��������������
���������������
�������������
��������
�T
������K����������
���������������T
�����������
�����
��J��
�����R����
��J��	����������
��
���	
������'������������
���	
����������Z���
����L�����
�̂�_������
�T
������K����������
���������������T
�����������������������
��
��
������
���������������
�����
��J��
�����R�����J�������
������������
��
��
������!����MM��̀ ������
��
������
�
�����������������
����������������T
����R������
����U�������
����
��
��
�����
��
�������	
���������J����	
�������L����	
�������	�����S�����������������
���"���
�����
��
�����
�a�
�����
��]�U
�����������U����������
��
��������������������������Y��
���Z��J��
��������
��
�������
�
����
���U
��J����	
�����J���J�������
�����������
����
����������T
�����������
����
�����
������
��
��������������J��Q��
����	��������
�
�
�������	
��������������
������
�������!����M'��̀������
��
������
���Z�����������
���������
��L��������	S�������
������
���J��������������
���
����
���J���
��������
�����������������
��
��������������
��
��
�J����	
��������
������������������
��
������������!�
���W�



�����������	
�����������������
����
�������	����	���������
������	������������������������������
����
�
�������
����������������������������������
����	�������� ��!��������������������������
	���	��������
�
�
�����������
��
����"�
	���	�����#���
�����$���������������
������	�������$�����������������"����
��	�
�������
�����	���	�����
�����
��	���������	�
��%��
�	������&
�
�'	�
��(�	
���
��)��%&*(����	������	����+�+$�+�+$�+�+���+�+����
	�
���**���������,����-�
�	�.�/�010$�����//2������������	
����%������������3��������	�������
�
�
���	�����������������
��
����"�
	���	����#���
�����$�����������������"�����
������	�����������"�	����
������	��������������������4��%�����	�������������	���
	�
�
���
��������
�
����$������
����������������������
�����������
�
�$�5����
�����
������������������������
��	���������	�����
�������	�����6��������%�����
�����������	����$������
�	��������	���������������������
�	�������
��	�������������#��7��.�������
	������������������
�����
�����������	�����
������������
���	�
��"������$��	��	��)����������������������
�	����������������������
�	��$����
��	���
��$����������	��$����������������������
�
������������	���������
�	��������������������������#���
������������8
	
��5�
�����(�����	�������
����  /�8(9:8$�����2����	������������///�7�,.�(������
����
������	�������������	����
�$������
)�������������������
�����
������������	�
�������������������������
;�����������������5�
�������
��
�	�
�$����
��
���$���������	�����������#�$�������	��������	���������
��
�	�
��������1��<��������
��	���������	�����������������������������
�����
�$���	����������	����6���������%�����
��������������	����$�3����	������������������$�
	��������9����
���������������$�������������������������
�
������������
������	�����������������������������$������������������	���	������������
��
���$�3��	���	�������
�$���	������
	�
�������������
��
�	�����
���	��$�	����������������0$�7��.�������0��%����������������
��	������3��	�
�
���9�����	��	���$���
�������3�
�
������
�$����
������
�$#����
��
������
��
������
��	���$��������������������������������	�
	�
���������������	�����	�����������
�����������
��
�	������
���	�����=���
�
���
������	
��$�	�������	���	������	������������	�������������;���������	�
��	������������
���������6���������%�����
���	.�,1/$�����>���=�	#�����,?��������������	
����<�������
��	���@8��
����	�������������	������������
�����������������=���	��������
�	��������������	�����	�
	������
���A�5���	�
��������������	�
	�
���������������
��	������3�
�
������
���������
���	�
	������
����������������������	�������'	���$�	�������	���	������	������������	������������;��������	�
��	���������3�����������
��	���� BCDEFGHIJKLIJMNOPIQRFSFTUPVWO�������>�����������������
���	�
������3��������������	�)������	�
���������	������������������
��	������	
���$��
����
���$�����5��
������������	�
��	�����������	�
����������	�
������
�����	����6���������%�����
�����������	����$�	�����������������
���	��������?����-�
�	.�/�010$�����//2������������	
����(�������
�
�����������
	����������X������
���	�
�
�Y*�)��������	������	
�������
����
��������
��	���$�
����5$��3�����3��Y�Z������������
����	���$���������������������������5�	
����	������
�������9	����������
;�����	�����[�Z�5���	�
������������
��	���������!�	���#��\����������8��
�
	��]�!\8$������!�	���#��\���������<��	�����
��]�!\<�����������	���#�����������������
��
�	�����������������	���������������
;�������������
��	��[����Z���;��������)������������
����	���$�����������������������������	����
����������$��������������
�������	�������,4[



�����������	
���������	�������	����	���������	������	������
���
�����������������������
�
���	
��������������������������	�
����������������	��������������������������������������������������
������	��������������������
	����������
��	
��������
��	��������	�� ������	��
	���������	�	�	�� �!��������
�����������������	
������������
�����	
�������
��	���	���������	�����	
���
���
��������	�����������������"��	���	���
	����	 !���������	
��������
��	��
���������������������������	
���������������	����	#�����	�����������������#	���������������	���	�����	��������
����	�����	���������$%!�&$ !����������	
��������
��	��
���������������
�������
	�	�	����	������������������	��������
��	���	�������������
	�	��������
��
�	������'��������������	����������������
��'��������
��	��
���������	������	��	���(���(�������)�*+����������������	�����������)�*, !�����������	
��������������������������������	�������	�������������	����	�� !�����������
�����	���	���������	��	�����	
����	�	���������������
��	�������������������	������������	�������
������� �(����������������	
��������������
��-��	�����������������������������������	������
������� ��(�����������	
���������������	
��������	������	�������-��������������	��
������	����
��	����
��
�	��������	�����)� ./0123456778569:;<56=>0/:;?5@A;:�$��)�*+)�B�C�����$
�������	�����
���������������	
���������	#�����
���������	������
�
�������	������	�	������	��������D������C�����	
�������E�������
�&���������������	
������������	#������
�����������	�����
������	���������
�����	�	�-��������������F�	��)G�H)IJI���*HH+���������
��������	����������������	����	�����������	����	����	�������������	��������������	
�����������	������	�����	�����������	��������
���������	���
����	�������������
����
�����	�����������������	����������������������	�������#��������������	�����
����	������������	��	����	�������	�����	
	����������������������	����������������K������������
��	����
���
����	�	
	������
�����	����L	���������	��	#����M����	��	����
��	��N��	����	���������	���������������������������	��������O�������P����������Q��	�	���ROPQ ��������	���������	���	�����	���������
���������
�	�������	
������
�������	�	��	����	���������	
������	����	����
�������	�	���	�	����������
��	������������	����	�������	����	������
�
�������������	#�����
��
�	��������	������������������������������	#����
��	���������������
�������	����������� ������������������-����
�����	�	��	�����������	�����������������������	�������	������������
�	���������	�����������	#��������������
�����������	������$��'�������D% �!����-������	�������	��������������
�����
��������-����������	������$��'������D��������%��
��	�� !���������	
�������������������������	�	��������	����	��������$��'�������D�������%��
��	������������
��������	#���������������		�������
�������		�������������
���
����	�	
	��������-��������� !������-������������
�������
	�	�����	��������$��'���������D��������%��
��	����������
���������
�������	�� 



�����������	�
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������	����������������������������������������� !��"�������������������#������$��������
����������������������$�������������������	������������������������������������%����
������������������������������������������������&������������������������������������'�&������(������������������������������������������������������������������������������%�����������������������������������������������������������������������������������������)����
���������������������&��������������	�����������������������
����������
�����������������	��������������������
�������������������$����&���	����������&�	���������������������������*�����������������$���������������*���"��������������������������������������������������
��������������������������������������������������&����������'�&�����������������������������������������������������������������+���&�����
�����������������������������,���������-������	��.�����&���
����������������
���������������������/�����0�)�������������������0�������������������������������������������������&����
������������������������������������$�&��
�����������������������#���,����	��������*�������������	�����������������������������������,����&����
�������&����������������
���������������������
����������������!�������	��������1����������!�1���
���������������
������!�������	����������������������!��
����������������������2���34�53676+8555���$)���������������������0����������������������������������������������$�������������
��������������������������������������	�����#��	������������
����������������������������.��9�3"���������������������������������������������,����������-������	��.�����&�����������������	����$���������"���������������������������%������$���������������������������������	�����������������������������������������/������������������������
�����������������������&�����������������������������'��������������������������$���������������,����������-������	��.�����&��"�������������������$�����������"���������������������#�������$������������������������,���������-������	��.�����&�3:�84�����������,����;������&�����������3�86�������-������	��.�����&�
��	���,����;�����#����������������	����$��������0����������������������,'����������������������&����������������������
���������	�������$����������������������������#�������������������������������������	������������$�����;��3:�<4� ����������������������������������������
������������������	������$���������������������=����������>�������	���	���������������������������������3� ?@ABCDEFGHHHIFGJKLMFGNFBOPQLKLR����3�853�S� �����T�����������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������
���������-������	�������/����&�����
��	������������������������$�������������������������#����
�������������������	�
�������&����������������������"��������������
���&���������������$����������0



�����������	
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������	
��������������	
������������������������������������������������������������������������������������	
�����������������������	������������������������������������������������������������������������������
������������������������ �!����������������������������������������������������������������������	
������"��������
���������������������������#!��������������	
�������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�����%�����������������������������������	���������&�������������������������������������������������������������������������������������������������'����������(����	
��)����������*������������������������'����������(����	
��)����������������������������������������������������� �!����������������������������������������������
���#�����������������������#���������������������#!��������������������+���������������������	
���!��������������������"������������������"�����������������������������������
�����������������������������,�������������������������������������+�	
�������������!�����������,��������������������������������������������������������+�	
�������������!��������#��������������������������,����������������������������������������+�	
�������������!�������������������������������	
�����!������������������	
����������������������	
��������
���������������-�����#��������������������&*�������������������������	����������������������������������������������������������������"��������������	
�����������������������������������������������������������������#������������������������� �!������.�������������������������	
��������������������������������������������������������������	
������"������#������������������������������������	
�����������������������������������#!����������������������������%������+�	
���������������������������������(�����/��������������0���������1����������������������(����	
��)��������&*�����������������������������������������������������'����������(����	
��)���������*������������������������������	
�����������	
���������������������������������������������	
��.���������������������������������
��������������������������������� �!������	�������������������������23�����#!������������������45�����������������!����������������$�����*�����������������������������#����������������������������'����������(����	
��)�����������������������	
�����������������������������������&46���������������������	
����������������������������������������������������������������������������������������������$����������������������������	
��������������������������������������������������������������+�����������������"��������������	
�������������7�������������������������������%������+�	
���������������������������������"�����������+�	
����#�����������������������������������"������������������������	
����������������������������������������%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$����������������������������	
�������+�����������������"��������������	
��������������



����������	
������
�������	�	������	��������������������
��	�����������������������	����������������	������������	��	���������	����	��������������������	������������	�����������
��	��	�����	��	�����	��������� !"#$���%�	
	������	�������&'	����
�������	������
����(	�	������	��	��)��������*�+,$���
��	��
�������������������������(�	������������������������������
	�	�	��������	�������������
��������	������	���������-���������������������#./�����	������!�����))�����������������
��	��$���������	
��������	������	��$�����
������	�$(������	�������������������������$'��������	
������	�'�&�	�������������	����
���
��	�0
	��$������	���'	��	��������	��	��$	�����
����1�����1	��������1��	�2�'	��$�����������	
�������������������������	�	������(3	��*�4+5�"����(	������	��������	��	��)�����	
�����	�����3�	���������������������'�	������'���)����
��������������������	
������������&'	�������	���'	�������	����	�������-�����
1�	���	������	�������	��������	(	����������	������������������	�����������������	6�������������	
������������&'	������
��������	������'�����	��
�	����'�������������	��������'������������	�7�����%������������������������������	
��������
	�������������	�	������1��	������'�	��������������	����$��))������������	������	���'	�������	�������
����	�	��������&'	�����	�	6������������������������	
������������&'	����
�������	�	�%�������	����7�����	
�����	�����3�	��������	��
�������	6�����
��
�	��������	����������������	����3��������������������'
�����������	���������������(�����	�*485�"����(	������	��������	��	�����������������������������������	
������������	'��&�	���
����6�����	������	����	6������	�	6���������	������!�����))��%������������*!��*�89*�"����(	������	��������	��	��):��������*�+;����������	
�����������������������0
�	��������������������	�������2�������
�����������������
�����������'	����������3(	����	'����*4�+5�����2�������
�������������	���������������������&�'��������	���������	���������������������������������	'����	�
����������	���	����
��
����� �����	�������	(	������� ���������#	��	��	�������<�'����� � #=������	��������������	�1�	�����(	���2�	�����������������������*4�85�!����	�������	��������%�	�������	��	6����	����������������	6��������������������������������������'���
������1��	���>���'	�������	'��������?	�	�1�	�����@�2���>�%����	�7�%��������(��
����������	6������������������������@	��
�����	��������/������������@�/*4�A5�@�����
������	����	���	������ � #=������������(���7�����'�����	�
�����%������������	��3����������'	�������
��	'���)��������
	����������
	���
���������%�	�������	��	6���$��))�������	����	���������������������	�����&�'��������������	
���������2��������	6�����
�%�����������������������*



�����������	�����
�����	������
�����
��������
��������
����������������
�����������������������	���������� !������"##������������������
�����	����������	��$%���&� '()*+,-./012./3456./7.*89:545;/<.=/>)*:+:;?<95�@��&��#&���A�����B��
��������	��C�����D����	
���������������C����������������������&��"�������������
�����	�������������������
�������������������%�������
�������
���
�������������$���������C�������
���EF������
���������������
���	�����������	������������	������������������������	
��G������������
����	��G����������E�H�
���
����ICH�
����I��H�
���
������	�������������������	����
��D����J����C���$����K�������
�����
�������������������%����������������	����IFF���������%����������	������������G������������������������C������L�������������������������
�������������������
��	�������������������
�����
�����������������	
��	���������
��D����������%����ML�	
������
�����������I��FFF����
����������������������	������������G������������������������C������L������������������������
��������������������	
��	���������
��D����������%����ML��	
������
�������������������J����������������������
��K��	L��	������������������������	��������������&A��L$�����N���&�A�������������C����������
����������
��������	�����
���
�����������������@�����������
�����	�����
����L����������K����
��������	������C������������C������K�G�C���������������	���$����������$����������������	������&�O�&� '()*+,-./12./3456./>P.6:.4QR9<.�@��&���&���A�������������$����	
����������C�������������������
�����	������������������@�����F�������������������	������
��������$	����������������$��&��#�����
�����	������C��	������������J�������������	���������������G��
�����������������C������
�����
��������������$�����
���	��%	��C��������C��$����������
����������$	�������G��
���������
����������%���&���S����������������	�J����
����	
���������D�������������	�������������$�����������������
����G��
�������
���������������K�������
��������	�����������������$������G����L�������������������
�����	������������������@�����F�
��������$	����������������$����������������C������
����
��������������$���&��TS�U��C��$����������C�����������������	�������������K������	����$%�������	��$%���������	�����	�����
�D�������$��������C�������	�&� VW3XYZ[>/0002W'/20'3>'0\]̂ '/_0̀W0'



��������������	
���������

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


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

�"���
�����	�������#�����
�����������
���
����
�	
������$�
����
�	
���������
�������
�
������������
��
��	�
�
��
�����������"���
	
����������
����%������
��
�	
�������������
����%�����������
&�����������������'������	
���������

�"����������������
�������
��
�����
�����
��
�	���������
����������	
���()*+�������������
����
����������"���
�����	�
�
�������
,���������������
����	����������
����������
�����%�������
��
���
-*�$���.�����"��(���������
�*����	����"���
�/
�������������+0+�1�.2(*/3.��
�4���
������������
��%��������
�������������
���
�����������������������
�
������
�
����
������������
�����
���������	�������	����������	�
�
�����5�
**�$����()*+���
�4��
���������
�����
����������"�����.2(*/3.��������#��"���
�����	�������
���
�����	
���+0+�������
�
�������
�����
�����
�	��������������
��������������6����7
��
����89�:;;���
�6'��
���������
��:6��������<������	
���������

�����	������
����
�
�������������������
 	
������	
�������"����
����
���������	
�
��
�������
�����
��
���!��������(���������
�+����
��.��	��
��
��
=
���
�������������>�����
 �����
��������
�������	�
���������	�����������������������6;��	�����$�
�����������	���������
�������
���
��
����"����
���������������
�������	�
����������������
���������������������;��3����?
�����"��(��������
��
�����
 ���
����"�����	���
���	�������������
���	�����������������������������(+����*��
��
��$�@@@�����������������9��A������
���������?
�����"��(����������8�'�9���
�:;��
���
������
��:6;����?
�����"�(����������8�'<����
�6���
��������
��:�:����?
�����"��(����������8�'<;���
��9��
�������
��:�:�
��?
�����"��(����������8�'>:���
�6���
���������:�:�������B��3����?
�����"��(��������
�����
��������������68��
��������
��:�6�� ?2CD?*2�+.�?�E3F7*?3/2?$!?3+*73(/3�+0E+/*/0/23��
��
 ����"���������������
 ���������������������
��
�����
���������
����
��������4�,���	�������������7�����2���������(3G2+-�(3G2�*�������������������������������������������������������������������(3G2�*�H���
�����	
���?(��8�';����
�:<&66&�:�6I������������������������������������������������������������������(3G2�*�H���
�����	
���?(��8�';9���
�6B&:6&�:��I������������������������������������������������������������������(3G2�*�H���
�����	
���?(��8�'9:���
�6:&:�&�:��I������������������������������������������������������������������(3G2�*�H���
�����	
���?(��8�<6����
��6&:�&�:��I�����������������������������������������������������������������(3G2�*�H���
�����	
���?(�8�<�>���
�:�&:<&�:��I�������������������������������������������������������������������(3G2�*�H���
�����	
���?(��8�<�;���
��:&:<&�:��I



�����������������������������������������������������������������������������	
�����
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������	
�����
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������	
�����
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������	
�����
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������	
�����
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������	
�����
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������	
�����
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������	
�����
��������������
������������������������������������������������������������������������������������������	
�����
��������������
������������������������������������������������������������������������������������������	
�����
��������������
������������������������������������������������������������������������������������������	
�����
��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����
��������������
������������������� �������������������������������������������������������������������������� ����	
�����
��������������
������������!!"#$%&'"()#!&*!+,-!).!/+0/10,/,23����4�56�784
9��:���:�����
�����4
9��:���:�����
���������:�����
������������������
;�<�=8�����������
���������:�������
���������:�������
���������:�������
�����>�?�3�83�@>AB4����C�?�7�?�7@�7�56�7�@��4�D�����77
EF����C�?���GH
	�7
EF�����C�?�I�@�9�JK�9�I�
��	
�EF��L�7�M
����7�M
�7=��
N
�	��



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


