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������������	���������*�+8-*���7>�����"��������������������
�������	��������
��������������������������������������������������������������2��/����������7����������������)�����������	�������������	�/���������������������*�+=-*�!����0������$�����
�������g�������������������������������������/���������������������"	��	������������T�)�������2������5�T26��������������������
�	������������	������	��.������!������	�/����������
�	�/�����������	���m����nnn*
���*��*
������3��	����������=o�5��������������������6�����������������������
������
������)��������������������



������������������������������	
�	����	���	������	������	�	�����������������������������������������	����	�	�����������	� ������������!�� "#�$%&#���	
����	�������������'��������
���	��(��������	�	����)����������*��������!�)*"'������	
��������������	�������+	�� 	��	�����	�,��	������������	���	�(+	����	��������
���	���
�	��	�����'�	����
��-�	������
���	��������������	���	��
���
��-�	������+	
���	
��.��"/ ������
�����0�����	������
�	����'�	
��	�����	���
�	�.��#/ ������	���
����������
���������������	�����
����	��	�	�����
��1
�����	
���,�
+����2���3�������#/ �����	���������	����
�����������������������
�	�����	
�	�������
+	����	
���	���	�	
+�+��	
��'����������������	��������������4���3��"/ �������
��0���5�%�!�	��"��	�	����2����������	�*���	����6��������,��	����#�$7&#� 	��	�����	�,��	������������	���	�(+	���	�	��+��	
�	��	�������������	������
�����������������������	�
��������	��
	��	�,489��94��	�����	�������������	�	������	��(��������	�	����)����������*��������!�)*"����	
�	��	����� 6���+	��	���	����	
�	���
��	�����������
�:
���������	����������
������	
��	���	�	�����������	��	����	���*�4 ;94��#�$<&#�������+������	���8,186��	������	����	������
�������	
������4�����	�(���
���	����������������	
�	��������
���	������������������������������'�����	
����������	������
�������=�*�4 ;94�����������	������ 6�	>�������8,186#�$?&#�@�+	��������	�����������	��	
�������	���������������������
����	�	�������	+������
	����,(�����	��+�����	��	���	���A	��
��������	�1�	
����
�
��(+	��#�$B�#����	
�	���	���A	����	�������	���	���������	�������B�C�!�	�������	
��"����+����������	�1�	
����
�
��(+	�������+����������	
��������	��	
�������	�������������������������	�����	�	�������	+������
	����,(����'�����������	�������	����	������+�������	�	
�	�,489��94#�$BB#�6��������	������	�D
�����	
��	����+���	���
����������	��*�4 ;94���	>����	�� 1�9�1�;1 4���	����+���	������������	���� 6'��	���8,186���������	��	����	+	
����	
�	���
�������'��	�(���
���	����'��������
���	��(��������	����	����������������������������	�����	�	����'����		�+������	'���2�������������������	���	
����������(�������+�����	+������	+������
	��	�,489��94�	�
��1
�����	
���,�
+����2���'��	����������	���
���	����������
����D
�����	��
�(����������#�$BE#�4��	���
����������	�(���	������	���
	������
�������'���
���	��
��-�	�����
��
���������	���A	���
���������	���������	��2������	�,��	������������(����	�	
������
�����	
�������	������������(���#�� FGHIJIGKLMNMKLOPQNOMNLRNLSMTPJQSUPMQNLPULFNUPOFSKGSVKWXNL8��������	�	�	����������4������	�1
+	����	
���	��,��	����������'����	���
�����1
+	����	
�������������-�	-(�������
��	
�	'�����
�	���*������	��	���
����
�
�	���'�
����	��������Y,�
�������	�6�	��������	�4������	�1
+	����	
���	��,��	����������Z'��
�������
�����
	���[�\����,)];�;)���6̂9��	�[�\����,)];�;)���@91_�'���
����	���
�����
	������1
�����	
���,�
+����2���#�$B&#�8��������	���*�4 ;94�������� 1�9�1�;1 4���
�����	
�	�	��=��	���:
�����	����		������
�����
	���[�\�	�[�\����,)];�;)���6̂9��	�[�\����,)];�;)���@91_���	��	�,489��94����
�����	
�	�	��=����
���A	���	�		��������	�
	�	��(�����=��		����������Y,�
�������	�6�	��������	�



��������������������������	�
��	���	����	�����	��������������	���������������	����	�	�����������	����������������� �����!"������	�#������� ��������	��	��������	���$������	��	������%�����	���&�� '()*+*(,-./'01,-234,++3-.,-4,250'04,678-.8-9+,-,-5:5*(8-.3-23582;8-.8-0;<3+5013;58-���	��	��������������������%=>��	�	���	��	?	�������	���$���@A��>�	��	����
=A�
�@
���>�����"�	�����	�������������������	����	���B��	�����	����	������������	��������	������C�����������	��	����	�����B������������#��"����	 ����	B������D���	"�	��	�E�������	����	����&�F�G&��������	�	���	�����	����	�������������	��������������	H��	���$���@A��>�	����
=A�
�@
���>�����	��	����������I������	�����	����	����B���	����	��	��������&�FJG&�>�$���@A��>�	K������
=A�
�@
���>��"��������������	��	��?����������������L	���������B��	�����	�L���������M�����	��N����������	��� �����D�������	��	����	���������	�	�����	����������	���������	�������	���������	���O��PN���	�������	��� ��	����������	���������������	�!�����	�����������	�	��?�����Q�;R-ST-SUVW-ST-VXYVWZ- 4T[V-\Z[]T[\UZ[V̂-P����� � �N����������	��� �PJ����� � JN�����������	��� �P�����D � �N����D������	��� �P_��"����� � _N��"�����������	��� �P#������� � #N�������������	��� �P̀��	� � Ǹ��	�������	��� �Pa��	�	 � aN��	�	������	��� �Pb������ � bN������������	��� �Pc�����	 � cN�����	������	��� ��P���	� � �PN���	�������	��� �� '()*+*(,-./'01,-4201302,-+8(0.,203.,.3->�$���@A��>�	����
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