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�����������
�������������
����������������������������������A��� ! !_ `a b _ b `c d �� � � � � B
!e!fgJ������������������� h � �[ V[V[ Xi XiXi` _ j V[k kkcl c l mnn � ����� Xi_kl �A�������>�Do"������XO���i���
���������������k�� p qXi_ _kl cl �Xi_klr�A�������>�Do"������������������������
���������������k�� p qXi_ _kl clr r � �V[sl �A�������>�����������V������������������������
?�������������������������������������
���������������[�� p qV[s sl cl �� V[̀l �A�������>�������������������V���
���������������[�� p qV[` `l cl �� V[XijkA��������������
������>�Do"�B���J�
������	�������������k��������������V�	�������������[!�"�������������B
!e!fgJ�A�o�_����̀ �����������������������
��������������������������Do"�_l ����_lr��������������>�
��������sl ����l̀ !��



� ������ �� ����	� 
�����
��������������
�����
�������
�������
������� �������������
��������
���
��� ����	� ��������� �!���������
������������ "�������#������������ 
����������$�%��&� '�������(��)�*+,��
������������� ��������-�� . / . /��� �� 0 1 �� 0 1� 23 23 23 	 45 45 4523 5 46 � � � � � � � 	7 7 77 8 9 8 9: � � � ; < � � � ;= > = >? @? @AA AA� ������������������� 1 & &5 4545 23 2323	 � B 457 77:� : � CAA �D#��"���!���!���
��'����
��� ������ ����� 
����������$�%����E���������
�$���$�%��
�-�(1,�F
�����������
�������
����������
�
��!������
���������
�����!�����#���� ���&�(*,�G������������H����'��������
������
�������
����������������
��� �
���D#��"���!����� �����
����
�&�I��!�'����� ������J&�����
���������������� KL KL&J J� �8 9� �? @&��M�KLJ�� ��

�
��#���������������� KLJ�� ���� 
�����D�����������������$�%����#�
���������
��!����N KL( ,J4523B �7 � O������������
������������������������������� P�� ��D#���������������������
����� 
��������� P�� ����������
���������������
���
���
� P�� ��F�����
&����������
������������������ P P&� �8 9� �? @���F�
���&���������
������ �!����QRG��������������������������
��������-�K L KL KL. /1 PJ J JJ� � � �S<� :� < � ;� �� � � � � (��)�*T,�����UU 10J JS: U U U � � �����������������
��������������
��������
���
� K L1J� <� �
����$����������#���������������������
����� 
���������
�������������������� K L1J� <� ��VWXWXWYUZ[\]̂2_̀abUcdUa]ce[bUD�
� ����
�����#��"���!�������
 �
������
�
�������
�-�



� ���������	
���������������������������������� ���!!�"�������#����"�����������$ %&'()*+ �� ���������� ����",�-���������� ������.���!� /�.�����"��������������������.��",��/�.0���������1� 23$ %���4* ���� 23$ %���&'5) ��6����� �78 �������	9������� .���������:�;#��.0����#�����.���#����"��������",�-������#����"��� /��������$ %<&'()* 1�����",������������������.��",��/�.0���������� 23$ %��7&'5) ��� 23$ %7��4* ��� ���.0 �����������.�����������������	=����!!�"�������#����"��$ %<&'()* �� ���������� � ���������������������",�-�������!� /�� /���������.�����"��$ %<��4* �������	>���?�����������#��,�.���@���� ��"��" ���� ��� -�������� ���� 2 3$ %A7&'()B* ������0�C �����DEFG��������	H����!!�"����� -�����#����"�� 2 3$ %A7&'()B* �� ���������� � �������������������",�-���� -�������� ������ ������!� /�.�����"��������������������.��",��/�.0���������� 2 3A7��4 B* ����2 3$ %A��7&'5) B ������	I���6����� A7 78 B�������� ����J����������E�K �C 0J�����",�L�#����.���!� /�.������#����"���MN����.���!� /�.�����"�������""����:����� ���:����� ��"�-��L�"�������������������������� �������"������ �����L��.������ �OP����� �� ��K� ����DAE�����"�1�QR��S .�1�ETT����",��.����#����� ��ER�,� ���1�QF����L���1�QF�.���������1�EAR�����������MN1�E�T���"���:���-��G��U������ ������ #���C ���� ��#�����C 0�����������;���!!�"�"��� ���������#�;�������������1�#�������"�-��L�"������.�!!�"����J��:�����J�"� ���.0 ����������.�����#��,�.���@���U����� ������ ��"�����:�;#������.��"��" ���������/�#���-�#������V�����M��L�,�W�X�����#����� ����. ��������#:���.0����������YZ[Z\]̂_̀abcde]dfg]hiedajklajm̀]n_̀lkjofe]6� ���-���� ��-�����L��:����� ������#��,�.�����"�����.0����#�����.p�#�C ��.���#����"����MN�J��������.����:���-�������"� ���������.�������#��������������1�� ���p�,�����������#��,�.���"���.������.��������:��� �� �-�����



� ����������	
��
�������������
�� ��
����
��������� ����
��������������� �	���
�� �������������!��������"�	�"����
��������#
���"����� ��"$������� �
��%��"�������� �������
��&��
�������
�'���������������
���
�����������
���
�����(�������
��(��$�
���#�����������
������	�)�
���
�*�)�(�������������
������������
�����������
���#�$�
�(����+� !����������"��,�
�&�����"� -�)�'�.�
����������� �� ������$������"������"�������������
�������$$������ ��� �	��/��#��������
+��
��%���������
����������#�$�
�(����������
�"
���#
���"
����"����
�0��������
����"���
�+� 1#���������#��%��
��
����"/�"�"��#
������
��������	"
�� *� ����������� ��"��	��
�&��
�������
�'�0��#������	"
� &�2�"��3���
��'�
���1456��7��
�
��4���
��.���8��� *�������������
�������"��	��
��9�14.��:
���.�
�� 2�"�� 3���
�� �/���������� "�	�"����
�������
���"
���
��"����
���:�"���
�0��������
����"���
�� 
�� �
���$�
�(�������
����
�����
+� �������	"
�	
��������
�
�� 4����������������4����
���#�$�
�(������� *���"���
�������
����
���
�� ���� ������
���
��������
�+�*� ����
��������� *���"���
�������
������*� ;$�
�(������ �
����
�����
�* ����
��������� *���"���
�������
������*�"����
���������!���"�����<��%��
��
� !���"�����&���*���
�'� !���"�����&���*���
�'� =�%��
��
����"/�"�"��#
������
� 
���
��
��
��
����� � � �;������ 0��#��
�� *�9�(
������
�� ��$�*� >���������� �
�9:� =?����������%��
��
� � �; ?6� �
����������������%%
��
���
��"����
����������%����#�$�
�����
��%��/��	����������
������
���
�������������� �
� �	��/��#��������
��



� �����������	�
������������ �� ���	���� ��	������
�	
�������������	������������������	�
��������� �����
!���"��#��
���������������$������"���	����$�����	��������� ����%���&�"���������'����������('�������'�)�����	�
�����#��
������������$������"���	����$�����	��������� ����%� *����� ���	�������"��������
������+
�������������	,���-�*.���((/#%�0���!���������	��
����	���
�����	��	����������"��� ���	������ ��
�	������	����1������
�2��%�3��������4��	���	�
����	������5����$������"���	����$�����	�������� ����%� *�����6.78�����(�������'/������������	����$�����	������
���/�$�������/������	�
����������������
!���"��#�99::;;<<==>>??@@AABB??CCDDEE<<FFCC<<GGBB<<AABB??EE@@HHCC<<II99<<FFJJKKBBAA@@LLDDCC<<M�N���5�����	���!�!��
2���$��������4��	���	�
����������	�������������������
���"
����$
�������������	$
���������	�������	���������������	�
���%/��
����	����������	�����������������5����	��������
��	�2��������������%�&���4�2�	���������������	����		�����������O����P���
�	��4��2
��	$�������
�����
�����"��
����������������	�
���% %�%�0��������,���"����
������4��	���	������	����
2�����������	������	������
2�������Q�&3��%�7
���"
����2������	�������������������	��	��4�R��������������+������"����������+
��	�
������	�����4��	���	��%�9:;:S<TGUVE@?WAC<<X<Y@G?EC<FC<ZBGABK<[<7
��������	
�����������2
��	$����4��	���	�
���4�����	�����������������������	$
������+��	������6��������
�
������������������������"��
����	����
"�����2
��	$�����������	������	�������������	������4�++��	�	�
�������	������������,	�������
�	��	����������������4���������
�����������������
����	����%��\]̂]_]_̀abcdefghih̀̀�+����4��	����������	������������������
����!��
���������
������������	������
�	���	�����������"����	��
����������"��	���j������	
�
�
2��������������������
+�������	��������	��"�����������������
	���#kef%�������
+�����
�	�
!	����2�N����R�
!���"�	�
���������������	����������"�	�����������������������	�������������������������4$�����4��	�����	�����
�	����R�2�����������2������"�	�������!����
������������
��
!���"�����	�%��



� ����������	
��������	��	������	
���	����	�������������� ��������	
�������������	��� �� ��
!"���
�	���"#"�"����������	
��$%�!!�
���	�����&�
!"���
�	���"#"�"������'��������(�����
�����'��	�������'������)�'�����*���$%	������''��$%���	���	�����+���*���$%	������''������
�$�����	�!'���������'%	������''�����	������	�$�����	���'����	''��$��'������	
�������������	����,+����*���$%	������''�����-	��������������������������
���'��������	�$�����	���'������	
��$%�!!�
���	����'%	������''��	�	�	�'�./"���0���	
�����	��
��
����	��
�������������'�����������$%���	���	���$��'������	
�����	���������
�����
���'��	����	��������!'�-���������
������	������''��/1��������	
��$%����2����$��'��3������� .� ��/� 4 ��������	
��$%����2�������	��
��
�����	��
���.� ��/5 4 ��
!"���
�	���"#"�"������'�����
��������	�
���	�������'�����'�����$�����
���*������������
������	������''��$��������6 78/9 / )� : ; ���$����'����	''���������'��������*���$%��
���*�������<"���0���	
�����	��
��
����	��
�������������'�����������$%�*������	����9���
�����
���'��	����	��������!'�-�$�����
��������
������	������''��=/"�>?@?A?BC<DEFGHI�JKCLMKNIHJ&IHFOCP�������
	�������	������������'���	�����$%���	���	���$%��������	
����$Q���	����$%���(�������$��$��!	'����$��R�'����8�STUVWXYXZ[X\ZYX]W�8������� . .. � �� � ��^ ^/ // / � � 5 54 4_ _ _ �T̀UabYcdeXWZYX]WUfc\UgZdZehYdc\UiUj k�l� """.""". 444 m //,///   n �j k//,/// &&o """.""". l� 4m �/ �/ / / ��/ �9 9 & �+m4p� m� 4 �q r�sTUtYZgcUZuY]dbvdc\\XwcUiUUx�'
�'���8�� � ��y 44zz{|}}~�m /// �n�� �



� ������������������ � ������	
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