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����

n�����������	��	�
���
���������	������opq��
���	����r	���B����#$%&�<!����	��	�������	������q������������
��
���
�������	���s��opq��
���	���	�����������������t��� ��



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

$�	�##	���%	���	�##�&�	�����������	��
�
���
%	��	��
��	������
	�����	�"	'()�*	���	��+����������	��	��	������	��,	��,�	��,� 
	���	�
	��  ��
-./012					3456						789							9:;							7:<							7110	=										095							09								01>							09								?@:8ABC4DD/E				FGHIJ					KFHIG					FKHK						FFHLJ					MNN	8	FGG;501						FLHKJ					KGHFF					FFHN						FFHMJ					MJG	8	FGNO�	��
+������	�����
+���	������	+������
	���	
���	��	75>H	N	��,	75>H	I�



���������	
�
����	�

��������������������������	���������
�����	����������������������������������� ��
��������!!�"����������������
�
���
#�$���������������!!������
�����������
�		�����������������������
����	����������
���������	
������
�		������#�%��� 
������&����������������
��'��������
 ���		�������������������	���
������������������������������� �����'��		���������������	���
#�('����	���� 
���!�������
��������������	�����
�����������	�
���!��������
�	������#�"�����	��������) ������	������������
�����
���	�
�� ���		������������
�����	
#$��
�������������������
�����������'����� �����������*�����������������	��
���������
���
�����+�����������!#,-�����������#�$���������������.����
������������
���
������������
�����������������������
�
���
����������
�����!!�"��
#/012������3045������6407������89:�������:;/�������8;<�������822=�><0?2������@75�������=:0�������=:��������=2A�������=:��������BC;9DEFG��������H5HIHI����FJ5GK�����GL5FF�����FF5I������FF5MK�����MKL�9�FLIFH��������H5FHFN����FJ5GN�����GJ5MN�����FF5I������FF5GN�����MLJ�9�FLO�I��������H5FGIJ����FJ5MF�����GK5IF�����FF5I������FF5GF�����MGO�9�FLJ�K��������H5FKGH����FJ5MM�����GI5GO�����FF5I������FF5FM�����MHN�9�FLL�L��������H5GHLM����FJ5ML�����GN5KN�����FF5K������FF5HL�����GNG�9�FLM�G��������H5GJOK����FJ5MJ�����MF5HO�����FF5K������FH5NJ�����GOJ�9�FLF99��������H5M�������FJ5MK�����MF5NL�����FF5K������FH5IN�����GKL�9�FLH99��������H5L�������FJ5LH�����MM5LN�����FF5K������FH5OK�����GLG�9�FMK99��������H5J�������FJ5LN�����MM5KG�����FF5K������FH5KK�����GGG�9�FMF"�'���
	������� �������������������	�����������������
�����������
��������������������������
��
��
���	����������
��
���	��������������� �
������
� ����� �		�	�����
#�$�����������
���� ����������������������'	��
���������P�������
��
���	�������������������������	Q#�R
���
������������������������	���������������
����	�������������������� ������� ���������������
������������
�
��������������������������������#*�������������
�������
�����
���	�������
�������+��RST�������������
�� �����	���� ����
�������!!�������	���������#�S����������
�
�������	�������������
�����	������������������
'���#$����������*���� �������� ����������������
����������+������!#,-�����������  ������	������#/012������/012������6407������89:�������:;/�������8;<�������822=�><0?2������UVW2������=:0�������=:��������=2A�������=:��������BC;9DEFG��������XYWW21����FJ5GK�����GL5FF�����FF5I������FF5MK�����MKL�9�FLI



���������������������	��
������
����������������������������
����
���	������������������	�
��������������������������������������������	������������������	�
�������	����������������������������������������������� !�"#����$�  ������%�&��'�����!�����#�$�#()"��)"�'����#����!�*�+�%�����#�����(�"��%�! �������#��,�#�-�'����%�.��'������������#���'�((�/�0���1)�0#(������� !�"#���,�'��������!����!��#()"��)"23%�4�$�$�'��������5678�9:.�"!$�(,�4�����;�$�������'�"!$�(%��!�$����"����'�������$�  ������0#()�%! ����"��#���/���%�%�!�%�'!)($�-��($�&��������� !�"#������#������%�#�$#�$�8<<*=�"�0#()�%2�3%�#1)��;��� ������,������#����)"&��%� !������'�$��"!$�(%�)%��/�>56�'����#�$�)%��/�>8�'����?�!����@2A���B������CD��E�F�������G�DH������I�J�������JKC�������IKL�������I��M�NLDO�������MJD�������MJ��������M�P�������MJ��������EQK�RS�����������	���������
����������������������������
����
��	���������	���������T��������������������
�����	�����
�T����������	��T�������������������������������	�����
	T	���������	��T���������������������������������

����
�����������	��T���������	������������������������������
�A��B������CD��E�F�������G�DH������I�J�������JKC�������IKL�������I��M�NLDO�������MJD�������MJ��������M�P�������MJ��������EQK�RS�����������	����������T������������������������������

�	���������	������������������������������������
����
�T����������	�
��������	��������������������������������
�U���/#���! ����%�"!$�(�?#�$�(�;�'�%�,������#��!'�"!$�(@���%�%�0��-�%(!'(-�?��%�/�� ��#��(-�%!@�#%����0#()��! ��������"��#���/���%�%�!�%������#%�%2�:!'�0��,����� �!��*�!*&#�;��#��!�%�!'%�#���#;���#���%)(�%� �!"������������(#��!�%����! �����'����%�.��#�$��������"��#���/���%�%�!��0#()�%2�U���8V<*=�"0#()�� !��>8�'�����%��(!%���!�����0#()�����!""��$�$�&-�W#�!��X%�!��/��#(�$�%�/�2�Y!���� ������,IDP�����%�!'%�����#.�")����#������ !������>8�'����'�$��"!$�(�'��������!���"#(����"��#���/���%�%�!�0#()�%2



���������	�
����	��������������������������������������������������������� ��!���������"#$%�&'(���)������"**&'(+���������������,�����-"#�����.�����)���������������/�����������)���������������������������������������������)����)���+�����������������0���������,�����)������������)���!�����������������������������.������!���)�)�������������������1�����	�
����	���234��56789����������4349���:576;9�23<��=;729����������<3<9���;=7629�23>��?:7@A9���������>3>9���@@729�������������������)������"**�&'(+�!���������)���!��������������!����� .�B�����0�����������!����,+�������!��,�/�����������/��)����)����/����)�!�)�C���*.#DE���)��������!��,�/����������)������������,�F��!�������������)����/����)�!�)��������,��/���0������C*.#DE.�G����������!�+��������������)���)��!�������.HI���J��KLM�3
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