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�����������������������	����(.�	����	�������������/��	�� (����	��0����(��	�	��������
�/	������$�(����0	����������
�(�	�������+,�%���	�	����������������̀���a���b���
��
&����������
���	/��������	��
�2(	
��.��%���	���7:�c�dc+d���a���b���������
�/	�(�����
�������������	�����
&	������	���	���(��
�%���	���7:�c�d��������(	��������.�����/�����������0���
&	������	���������(�����(�������������	����a���b�0���������������	�����.��.�������(�	��
&��
	��
	������.e���	/���������&(����������	.�����a���b�(��������
	��
	����
������/	
��&������������&���������
��
&���������
���	/��������	������	��(��������
�&��f	��	�������	�������
��
��������&��
�.���	&�������
�&�����	.�������
����������	������
���������	����)	�������a���b�0��������&	�	&	g������������	����������������	�����0�(���
����
&	��������(���&����������/��(��	���.�������	������
����	�(������&��
�.��������	������a���b���
&��	g��	���������	��	����&�&�
��(&����&���	������
�����������
&	���	��������0����/�	��.�����
��(.�	��
�/	�0���a���b������(����������������	�����������
����������	���0����������������(	��.����������	.�������
����������	������������#��������$�������%����&�������'�	��(���)������*�!��+J�-��� ��
�����
����������(.�����	/��&�
	������������4����
���	/�������	���5�������	���� ���(���	��	��(�	��(������������	����������hiij<khC@�(��
�����1���
���	/�������	����%���(����0�����������
�������	�	���
����
�(&�����
���
	�������������	����3�����������
&	��	����������.�����(���
�����
�/	�0�����
&	������	���	���	���������
���������	������	���
����������l<D��Fmkn�o��J�7�1�+������,7��



���

�������	
������
��
�����	�������������	�����	��
�������������	�������������
���������������	���
��������	�������	�
�
����	��������
������� ����	���� ������������������	�������	������
��
����	
���������
������! 
�"���������
�	��
����#$%�	����&�'(�����	����������	���)&�*���+��	������,�������
�����	�
�	�
���	��! 
�"��	����������	-�����	
"�	�� 	�����. ��������������� �������"�����������
�����������������	����&�'(�����	����������	���/��0���1�����	����2	
	����
������	�������������������
�������	��� ���-��� -��������
�������

�"��	
�	�� �����
���1�������	��",�����3�����1�	� �������������	�����	�� 
�"��	���	���������
�	��
��������	- ��	��	
�������������	�����	��
,��������4��5 �������� -������
�������

�"��	
�	�� �����
�����. ������	��
�����������
������� 
�"���������
�	��
�6�78��9)���1��:�*����)�����1����	��",�')��	��!���:�'/����'�;3�����+�� �	��
<���5 �����������4� -�����	�
������
�����=>??@ABCD?ED�FGBB>HE?8���������46.7 ������	��
�����������
��� 
�"�������� 
����	���"�������
�	��
�����	���
��	
�	�����	��
����	�
���������,������������� 	
��,����������
��	�����	.���������������	��
� 
���8�����3�����1�	� �����')��	��!���:�'/����'���0�������,�����3�����1�	� ���	
��+�� �	��
���5 ������������ -�����	�
�������	���
�� ����	�. ������	��
�������������
�����������	�� 
�"���������
�	��
��0����
��	
���������
�	�
��
���	� ��"������ �	��"�����
���
���4. ������	��
�8�����	 ��������	����� ���
�� ��	
����� ��
�����	���"�
������3�����1�	� ���	
��+�� �	��
,�����I	��
���������
�	
��	�������� �	�����4. ������	��
�8��J>>�JKL�MND?@O%P�'�����9��	����9����Q
�����
�	
��	������� �	��������������4. ������	��
8����4����	�����	
��
��	
�����. ����"�
�8�	
��4������
����	��. ��������8��RG@HESETDHEU?,���-�������9���4V ����"8��������
���	��4���9��J>>�DB@U�RG@HESETDHEU?,���	�W���X	�������
	�"�;���������'��Y<�;����
�
�����������	��	�;Z�
����
��
 ���
�
�I���	��[<�



���

���������	
����������	������
���������	��������������������	��� 	��!
���"������
������������������"��
��#���$��%���������&�'������������(����	��
���)*+�����	
�	�,��
�����
�����	��"��	����	
��	��
-���	�&�$�	�������������&��.����- 	���$�,,��&�����	���	���	������
���������	��������/00��12�3������
��.����-��������&���&���	���&�&����+4���	�� 	������$��������)*+�
��&�������$�
���������&���	��&��
��"�������������$������
��+���	-�������5�������6� �789:;<�=>?�@A@B@C��+4���	����DD.����������!
�	����,����	�"����
��$��	���$�������&������������"��
��EFGH�$���.�,��3����'���,���$�������	������&"�������������!
�����,�����	��		��&�-��
��#���
$�������'��������I""�$�����J�����-�KE��KLKL����!
��)�����,����
��&�������$�
����������������!
��$�,,������&���	���	��&�$�,����&�������&�"��,��
���,�������$�����"���&�����
��)�����,��� 	���	�������������GL�+���5��EGM�NKLKLO�P���)*+ 	�$�,,������&���	���	��&�$�,������	�EQ�����	��������&���������&�-���	���&�&����.����- 	�$�,,���	���/00�.��-� 	�R����"���%�,,��J���*S���Q�� T������������)*+ 	�+���	-�������5������������$��&�&���������	
�U	�,��
�����
�����	��"��	�������U	
�����"�)*+ 	����	��	�"���������&����.����- 	���$�,,��&��������/00��������VW��XY����	��� 	Z������������	��� 	���*�����		�,�����������$-��	����,����&������$�����������&�$�,����-���"����$���)*+ 	��	���"��
���
��	��U$�,,������&���	���	��&�$�,�����&�&�����&�"��������-�	����������
������$��
����
��&�$�,��������&�$�������)*+ 	�U��	��"�$���������/00��12��[����
�	�����	��	���U���"������	�""�$��������	���"������ 	��$�	�����,�		���	Z���-�"�$���
����������	�����$��"��,�����������"���O��P������	������
����
��+���	-�������5������������$��&���$��&����&��	�����������$�������	�������������	�	�(�����-��)*+ 	���	������	�����	�&���
�$
�������&���&��
������$� 	�&���$����	���



���

����������	
��
��������
��
��������
	���	�����	�	��
��������������� ����� !���"#$�����%������%%�������
	
	�����#�&��	%�����	�
��%�"
�&��''��%����	��
���#�
�����������������(
����	��$���
	
	������"%��%���
��	��''�
"�	
&�
����%%�����
�������������	�	�����)"�
���$�����%��
��
�������	�
��'��
�
	����
���(�	�	��*��"%�
	��	��	����	�
��
��	
��
��
����"%�
	����'%�	��
��#�������	�������������+	%	
&�
��"�
����
���,�
����
�
"
�&�'"�'�����'�
��
	���
���'"+%	����#�
�������������
����'�
	��������	�'�	�����#"�	�	'�%����
����)��
�����������$�������%"���
��
��,�-��
������	%"���
�	���
	�&�
����	�	�������
�����
	�������
���.����	%%����������	
���''%	��
	�����	�	��
���/�0��
��%���$������1��
�
����������%	�2������
���/����*��"%�
	��
�
���(�	�	��*��"%�
	�$����
���'%�	��%���"������
���/����*��"%�
	��	��	��
���
��
���&��	��"��	���������	��'
	��%���3��0��$��
�	���	��"�����	�	����4"	�����,�-��
��
�'�0	�����
���
�����'��
���	
���''%	��
	��"�����
���'�����
����"%�
�&�����#���-���%�����%"���
��
��,�-��
����	%���
��"+#	
�
������%&�	����4"	����+&�
���,%
����
	0��.��
	���5
�
"
��������#�&��
�'����#������"+#	
�
�	�����%&�	����+���%��������''%	���
���)	��%%&$������������&%0��	���"%%�
	���
	����������	�	��
�+���"���	
��	���
�'�0	����
	�����	
������������0���	�	���
���6"�
&�������-����2��%�������
	
	���������"#��
�
��
�+���"���6"�
&���	%���
��%%������
����	�����#��
��
����
"�%�'��1"�	�����#���&��%������
	��$�6"�
&�	���
���
	
%���
���&���#��&���-��������
���������
��
����"#��
�+���"�������������	
��
��������
��
��,�-��
��#"�
��"''%�#��
�	
���''%	��
	����,��"#	��������''�0����,�-��
�����''%	��
	�$�6"�
&��	%%����	������
����
�#�2����&����##����
	���������	�����&�����'��#	
$���	���#�&���4"	��������������&%0��	���"%%�
	���
	�����-���%&����%0��
��
�"�����
���'%�	��%���"������
���/
	���5
�
"
������*��"%�
	�$������������&%0��	���"%%�
	���
	����	���
��
	�&�
���'"+%	��
��
�	
���
	�����
�	����7819"�
	�	��
	�����0���	�	����"�
&�����
�#"�	�	'�%	
&����##����
	���������	�������''%	��
	�����������8%����	%%9�'��#	
8�9:��;<<��=�����6���>��?@�@A�B�CDDEFG��=���5��>�H�@I�=�A��



���

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

��	�#�
���#��+�����������	�������������+�����	������
�����	
�
�����
��������,�	
�##������� � � ������������������������������������������������������������������� � � ����������,-./�!���01!2��3�
���



���������		��
��������������������������������������������������� ��!�"� �#�$�%�&����������� !&��������� �#��&���'�!��"�� � � �#�� � � ���!�!���&��#�� � � � �#��  (� � � �#���(�)*+��($(�+,+-�� � � � �#�����&�!��.���/������.����
����"�����#�0�� !&������������&!�1�2��&.3"� �#�� � � ���%��.������#�����
����"����"�� � �#�� � � ���!�!���&��#�� � � � �#��  (� � � �#���(�))-��($(�+,+-�� � � � �#������������������������� ��!�"� �#�$�%�&����������� !&��������� �#��&���'�!�����.�����&�!��.���/���� �#�0�� !&������������&!�1�2��&.3"� �#�� � � ���%��.������#�4�5�6�7�5�� ��$���
"���!��8���.�������'��9�&"�+,++"�������!&������:/���-,"�+,+-��&.�&�9�������� !&������������&!�1�2��&."���!'��1&����.�����&�!��.���/���;�����!�����&��/���&��</.1����"� �'���.�����%�&�!�"���.�&����.�.��������$�%�&����������� !&����������&���'�!�����&��/&���&�%&�'��.!�1�(�����������&���!���/&�.�'!�!��"����
����"����"��/����/%%�������!����%%�!'��!����!��"�����1�����&���!�1�"�!���&���!����9�/�������&!1!�������������.�!���������!��/�.�&���'�!���=,)0�30+30!!!3��������	/�!'!%���
����������!�1"���'�'�!�1���.�
�������./'�!����'�"��'�����:/���+>"�-?>>"��(�(�==*"�@A�@BCDECE"�=F��(�(�G�8,,,(=,)0�30+30!!!3(���� � � ������������������������������������������������������������������� � � ����������������(�$	��"�:/.1�� HIJKI�LMNOPQRQSRTQTT



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



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



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



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



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



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



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



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



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



����������	
�����������������
���������������
����������������� � !"#$ �%#&' (#) �*+,-�../
��
.�0�� 1�/�2��3�
4�5�4��
2�6�7�8�9�:�	��;��;24.6�<<�9�:�	��;��;24.�<4=���>
44?�	.�@�
��A�//2�B���6�������C��D������E4�3�F
��5/E.
/�3/�6�7�8�1
��
�7�����G�A��.�2.
������9/����@����.�94���5�:��C�H�//2�IE/B6��������� ���924
����2J2
.	�I
/���/��2�6�7�8��
=�/�F
����J�7��2/��F
���4��/��
��2���
=���J�7��2/��F
���4��/��
��2�����A�0;2/.�@��@�
���A2442�F�=�/�6��������� ���924
����2J2
.3�;��H��H
/F��6�7�8�����
=����J�7��2/��F
���4��/��
��2���
=�@K��JJ2�
��J��;2
J���E��
4��A��
/J/�����/�2���IE/B;6����������D���� ���924
����2J2
.�;242=�<��H2�
/F��6�7�8�9�:�	��;��;24.6�<<�9�:�	��;��;24.�<4=��1�/�
��@����;�94�;24�.
4=;2�6������C��D��C� ���924
����2J2
.L
�/B
�3EB��2��3/�6�7�8���FF��K
�4�;��J��
���?4���2���FF��K
�4�;��J�����B���A��
/J/�����/�2���IE/B;6����������D���� ���924
����2J2
.	�I
/��3��
=;�@�;
���3/�6�7�8�9�:�	��;��;24.6�<<�9�:�	��;��;24.�<4=���������2�E�2����/7:���6������C���D��� ���924
����2J2
.�2����@��/
�6�7�8��
=�/�F
����J�7��2/��F
���4��/��
��2���
=�H�//2�IE/B��JJ2�
��J��;2
J���E��
4��1�/�
��@�����;�94H�//2�IE/B6��������� ���924
����2J2
.



���������	��
��������� ������������ ����������  !�""� �#�	 $!%"�%&���'�()*��!+��!��)!,�����$��-�)! .)�$�*�)!"�&�+�)���/00%���-1%* %&23���4)!����+�'5��& �6*��!7/�-�8�93:
;)!!%"<1!25�7����
��:=93:



