
����������	�
 �������������������������������
���
�������
��������������������������
 !"#!$%����������	�
&�	'����	� ����������	�
 ���������������������������������������������������� �!�� "�#�������  ����$������%&�����������$���'������������!�����&�����(��")*�+,-,,�./�	��.�0-	���+,�1�.23��45��67�.�/�6���8�	��.�
�����
,9�.7++�./�+��,�:�;-�
�.��	�<�=>�?40@0>AB�-	�C7
D-.9�
���E�
��-F�.�G.+�G.+�
�>-G+�9�.-G���.9�,���,� HIJKILM����������	�
N3	O7+�G	 P-
97/���.�
�G.+�
�
�=��
-O���G.Q�/��+,�F�7R�S�+G5��T����������	�
 �������
������������������		�������������
��������
������������������		�������������
�����������������������������������������
�������������
����������
����������
������	 ���������
����������
������	 �����������������
������!�����
�!�����
�"�
��
�������
������������
������!�����
�!�����
�"�
��
�������
����
��������
�#�
���������
�������
��������
�#�
���������
���� $%&'%()����������	�
#*	�����	 ����������	�
 ����������������	�
��	�����	 �������
�������������
������
���
� �����	�!���
�	��������
�������������
������
���
� �����	�!���
�	��
"���#����$��%�!�#��
�����&��
��
��#�����������������
"���#����$��%�!�#��
�����&��
��
��#����������������&�
�!����
�������������	���
%����������&�
�!����
�������������	���
%����������



����������	�
 ����������������	�
��	�����	 ��������
������������
����������������		�����������
������������
����������������		��� ����!��
���������"���#�������������
��#��
���!����� ����!��
���������"���#�������������
��#��
���!�����	�!��"
$��!���
����	�!��"
$��!���
�����"�
���
�%$�
���$��������������
�����	��"�
���
�%$�
���$��������������
�����	����
"$��
���%���������&��
��'	��"������
"$��
���%���������&��
��'	��"��� ����������	�
 ���������
�����������
�������������
��������	�����������������
��������	������������������� !��"�#$$��"%& !"'��"()�*��"+&,",&�-."����� !��"�#$$��"%& !"'��"()�*��"+&,",&�-."��()�*�"/0*'�*�"&�'"/#*'�*�")1"2$$,%+()�*�"/0*'�*�"&�'"/#*'�*�")1"2$$,%+��()�*�"+�3��"4!�)$�%1�5"&�'"3�*&!)+��'�"617&$��"()�*�"+�3��"4!�)$�%1�5"&�'"3�*&!)+��'�"617&$��"��()�*�"�)�'"8�)��"(!�*%7�&,��9"%3�*"&�,�*�,:,;��"&�'""()�*�"�)�'"8�)��"(!�*%7�&,��9"%3�*"&�,�*�,:,;��"&�'"" <�),�"=����������	�
>?	@A��	� ��()�*�"�)�'"8�)��"(!�*%7�&,��9"%3�*"&�,�*�,:,;��"&�'""()�*�"�)�'"8�)��"(!�*%7�&,��9"%3�*"&�,�*�,:,;��"&�'""3�+$�),��"�)�"3�+$�),��"�)�"BB�)�"�)�'"C#�)�"�)�'"C#DD(!�*%7�&,��(!�*%7�&,����()�*�"�)�'"4(:*0//��*59""(*0�,�*"9"E*�&�'9"F��7*G !�()�*�"�)�'"4(:*0//��*59""(*0�,�*"9"E*�&�'9"F��7*G !�DDH%*,��*H%*,��*��I) !,)+")�,")11�*"'%�"���� !I) !,)+")�,")11�*"'%�"���� !DD()�*()�*DD(�%1(�%1��()�*�"!�$/��"�&*"9"I���"1%�"�)�"1%+"&�'"1%�"J&+%�+";&"""()�*�"!�$/��"�&*"9"I���"1%�"�)�"1%+"&�'"1%�"J&+%�+";&""")!���"/)�'�,)!���"/)�'�,�������������	�
������������������������������������������������������� ����������������������� ���!"##��� $������!"##��� $�����������%&'�(��) ��'�&$��� )��������%&'�(��) ��'�&$��� )����������&�* �������+,�����&�* �������+,--�����. ����������������)� #����������. ����������������)� #�����(**�!����/������ �������0"��1�$��2(**�!����/������ �������0"��1�$��2�����3���������4������1� *�)�1���5"!$#��� ��"���������3���������4������1� *�)�1���5"!$#��� ��"����667�8�9:;�<;� %�����+�����5�$��1�) ���3�! �������������=���"���� ���'����5�$��1�) ���3�! �������������=���"���� ���'��"4�������(��� ���>"��?)������$����@�"4�������(��� ���>"��?)������$����@��%��!� !$)A�'� 3�����1���$�$#��������'�����������%��!� !$)A�'� 3�����1���$�$#��������'�����������5�)�������� ���'��������� $���A1�)�1�����&#���! ���3�@5�)�������� ���'��������� $���A1�)�1�����&#���! ���3�@��(�����1�����1��'����* 1��B����������$�>���1����3��C���(�����1�����1��'����* 1��B����������$�>���1����3��C���$����� ����1�)�1����$��"**��'�� �����1������$����� ����1�)�1����$��"**��'�� �����1����������������&$�4��!$������1�"��������4���������))�������������&$�4��!$������1�"��������4���������))���4������D4������D667�8�9:;�<;�EF<�G���< ����������	�
 ����������������	�
��	�����	



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

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

��!�������"	��# 	�������$�%�&���� !�����������'��'�	
�����'&
���������� (������������'��	
��)���	��������� (�������
��*+&�������,��'����&��� -./0.122� 	
����������������	���
��������� !�

��!�������"	��#� �������	�������� ���
3������ !����������������
��&���� ,��'����&���� �������4��	���'���������3&
�� ����������'������
���������������������� ����������
'���������	�������5��������� )�
	���������
��&����



����������	�
 �����������������	�
��	�����	 ��������������	
�������
����������	���������������� ��	������������� 	���������������� ������	��	���������������� ��������������������  !"#!$%&� ���������������������������� ���
�������
��������
�����	����� ������	�������'����������� �������	�(	
����	�)����������*�������������	�
���	����������������������	����������������������������������������������������������� ������ !�������������������������"#�������$����%&������'����������&�� ���������	�
����
����������	���������� ������������	��� !"�!�#�!$�% �&���'(���)�*�+�)��%� ������(",���-�����./� �*��0�1���()��������1��/�#���)"����*223�4����	��
 5��*��67�����1��/�#���)"����*� 89��������!�,*����-�����+�)��%� ���-�����:�,��'(0�'(-��*;� <������ �!���#������"�!���!*� ������(�08���=/�*"-*��% �-�9>8��223�4����	��
?@�AB�	C�



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

�������������������������� �������
 ��������!!"#$%&'()*(+ ������,-� �������
 �����������
������������.������/�01
�����2���3������1��������� ����.��������������������4�������5������������0�������������������	
�����	
�����������6�
�������������������	
���1�����7
��8!!"#$%&'()*(+9:*;<=)>*# ��������������	
�����������������	
������������������������
����������������
���������������
��������������
�������������������������������������������	
��������������������������� ��������������!�
���������
��������������������������������������������������������������"������
����������	
�#	��������	
��������������$�������������������%��
����%#���������&''()*+,-./0.1 ������23����%��
����%#���������&''()*+,-./0.1450678/90������������		��
��	��������	������� �������������	���������������� ����������	
�	�����������	���������	�������	����� ��������	���������������� ����
���������������� �������������������������������
���������
 ���� !"	
�	�#"��������������$������%%&���#������ '()*(+,-� ��
.�"������"���
����� ��"/��
 ���� �����������	����%%&���#�������������"�



�����������	
����������	�������	������ ������	������	
������	����������������	��������	����������	�����	�	
�����	��	����������	���	
������	���	�
�	�������������	
��	������������	��������  ��������	�������������	
������	�!!"���#������ $%&'%()*�������  ��������	�������������	
������	�+��������������,��-�����.��#������������	������������������/��������0��#��1,��#�	� 2�����-���	�������3�	����	������������	����4	�	��	����������	���������	����	��	
��� ��������������2�����-���	����
�����5�����	
��	�	������6,����	�����	�+�	5�������,��-���-���������
������
���!!"���#�������7�-����� �����������	
������������������������������������������������ ������!"���������#�$%&������&��$�'&�������(������)���*���'&�����+�(�����,-�#-�%&����&���.*��,�/�01������������.2���1���&���$"�����/����$���$���������&���(�$��������#����,���3������+��40�������3��)���)���5��,�����+��/+���5��,������������'&%���+�6�7�&�����%0(�����8����*���'&���&��&�+���$�))(99:�;<=���>�� ?�����@A6�7�&�����%0(�����8����*���'&���&��&�+���$�))(&�+���$����������$���B������������'&�C����.5��&������&D!'&��1CE����������������� ���&����#��)���$%))���$����������8����B�'&+���'&�!��,����������E����������F�����)����5��,���������&����(���'&�����G�&�������+��-����H�����&���������&��������������$���8D������������������������"�,����3%��*���'&��I���� ���!������������?F�������'&�!!��-�J+���$��������"+��,����(�������������������?�'&�����-99:�;<=���>��KL>M
���>����������	�
 ��������������������������������������������������� ��!�"�������#�������$���%�$��&� '()*(+,,����������	�
-.	/01�2	 ����#�������$���%�$��&��������� ��3������4�����5�6�7�8���������� �������#��!��$$���"�����������4����&������9�����3������9 ����������	�
 ����������������������������� ��� �!"#����������	�
$%	&'(�)	 ���������������


