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

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

���"���*�!+"�!"�'��(������,��-�./�����������"����"�0��,���

�1�'��(�����2���)����1��/�#��,"��+��3/����
453/��67�����

�"�0��������*���"�,���#����*889��)������
:��;5<������=�4:7����+!�"����������3�

���*��>=�?�@

��!��������A1����*�!:����,������B����3����	��������C"���D��3/���!�E�:��F������1�3�"

�E�:��D��������� �������?>@�)��3�1��0�G���+�*������4��!"��+!�����+!�?��+��
���)�1"�8	!�

�*����H�,�)
������1�H�,���$�<�*��������(�0�C!�!"��:�������3���
���"�I����(�A8��+

�J��K����+��������#!+(�L:=�H�,�+"��1��=!/��:�@�J��K�����!�1��<�#"7�!�K���

�M���������N/�"�H�,����"+!+�����<�A��O0��)"���������G	�+�?�N9	�+���O�	������H
�,

�1��:�@��������F�����1�!"��,��)"������C�����+�?
83���O%�������(����+�C���?��>	��>.7

�H�,������+��=!/�AP��)����1��/��������
��!Q"�"�0������3�
�"�"�=+��N G�

�'��(�!Q"�AP�������,��)��!�"�C��7����!���<����G	�A8��R���C!������!�K�*:1

����>K����������3�(�)����1��/�?����"�ST
����!"��������A1��!Q"�!:���"��

��1��/��������A1��!Q"�!:����������?����"�UT����)����?����"�TVUT����

��������A1��?����"�STVWT����RX��3���������A1��?����"�UTVST����)��

�H�,��=!/��:�@����'��(�)����J�:7��������A1��Y�����WT����+�����

��Q��1�)����Z�B/�	�X��3�����!"��������"�������#������
���A1���[����

�H�,��	��N/�"�#1��:�@������������#������������	������������A1�

�#O�����:�@�!"��������$75K��?�N9	�+���O�	�!"����#"��0��)����C��"�'
��(

�
�1��P���,��)�����:��#���%	�*���������R
��<����G	�� ���!�"�453/��H�,

��!�C����������A1��67��+�C��(�"�=+����H�,�!3/��!"�����	Y53/�

�F"�������N��+�*:1�
������E:���������E:��?��+��������
����\�9.	
)���������E�:��F������!���(

�*����+�E�:��#>����1]�+�C���������#�1]��^�����E
�:��#����
��8	�!"

��1�3�"����+�_!O���:��@�#1�E�:��)"�������=�	��3G�����"����*(�*"��

�#`�a�� 	��0�G�����)"������#!������A>�=�?/�"��!�*(�!:��������"���?.3�

�+����,�?/�"�+����,��G��#1�E�:�����+��	!�=�+�L:=�1�E�:�

��	���=�#`�a�� 	U����1�E�:������!���)�����#����C"!����,�?/�"�5�
�

��5b<��)��������?�@�#1�E�:��4+��#`�a�� 	�c
�������C!���
1

��������#O�a�#1�E�:��F+"�D���)"�������3B,��3�NI:���1�E�:��������

��� �O�� �E�:��#����
��8	����"�D���!"�)����#���=�!��� �#`�a�� 	

��=�	�R�������"����E�:���������<�?��>	�
��� ��+�#`�a�� 	

�
����#����
��8	��^����������!�1�E�:��
�1��P���,��)"�����

�C!���d43���"e�C��f���+�d_�a�(e�C"��
���D���U�������

�E�:��D��������3B1�����g*���:a�h����"��!"�)

���

)�����1��/���(���(�C!�!"��:���$ ��+

�������	�	�
���
�����������	�
���

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

�������	
���������	�
���������������������������������������� ! �"#����$% �&������'(�)�*+���,-./�0���������$��*1�&������2���������)1�+��3��45���+�6*�����������"�7�������!�8	���9�:��4%������3��;�<=���>2�����"���"�����?@A�B����	�C7�)1�+��8DE!����F�8*�>5F�'���2�
���G��*��B
������������8*����H�
����D;���2�8*�<��I%�*�H�)���*���	�>!��������8DE! �>J����>! �C7 �*�H �)���* ���	 ������G��*��>5A������H�
���3��;�"���>2����85A���� �G��*� ����2��7��=��A�����<=���
��%�������2�8*����;�
��%���B����A���������<$F�>!�
���3��;���0�	�2�����&���"���"�7��������*����F�8*�)��*�0�@5	����J!�H�*�H�)���*�G��*��>2�>5I�����	����
���3��;�>!��������+��"���+�8%�* ����! �� ���� �3+�% �"#����$% �&������2�3��45���)1�+��"���+����A������'�!���F���$F1��5D�!�)1�"�7���*��%

��������	
����D%�
��2�>2�����"��3����������&���+��>2�8	��������+��8K�!��������)1 �+� �85��L� ��	��3��2 �3��45�� ������� �8	�+�� �<��� �>! �>J����&�� ���	��>5F��	�M7�2�>2�8�H��*����)��!�N�5�������7��=�8*�?@A���A�������O�4=�8����F���2 �3��45�� �)���F�"��! �>J�������+��:��IP�>!�B����	��H��>!�+��	 �)���9���B� �	�0��A����+�>�*��������A�B�%�3���
������"�5D�!���!��2

���������	
�>!���3��2��A�D�;����*�>!������&������0�5�6��������3�*1���8	��2�<$F��A������������>2������9�2�>	������!�Q���5*�>2�"�R	�>!����)1�����2�8*�&��S�7���7��8*����T%�B��������!�
������2���6�������+��8�U�!�8���=��	��%�8*�M7�2�>2�"���A��"��!�0�5�6�����������������Q���*��	����"���+�8����F�"�7�V	�2�A ��� ����A� �8����F �<$D*�0�5�6�� ����� ��F�! �:��45* �OJ5E*�:�F��!�:��45*�8���=���2�8*���2�"��!�0�5�6�����������F���6���:��45*�&���; �&��� ��� �>2 ����� ���!��2 �"���A��"�7�<TF�B�	��3�F�8����F�M7�2���9�

�O��W�"�7����)���F�>2��	����8@�H��+��>2�"���A��&���!��!�B����CX*��X	1�"��!��%�O��L�8��5�6������Y���	1�"�7������"��!����2�8*�N� ������	��3��2�3��45���Z�	�+�����!�� �	�Q���*�3�*+���"�7��2����2�3��45���>5A�D�;�8��5�6��

���	���������������	
�����������! ���5��B�	���������>2�"���A� �[.�8@J����
���\]E5*�>!���!����8�������*�)�F�8����F��%����2�>����*�8��!������T% �8����F ���� ������ ����H �M6�����������! �3�	+����2�F��F�! �3��2�>!�>��%��!���������2�C�^�%�3��!������B8;�N���� ���	�* �8%��45* �"�7�"#����$%���F�8*�C�^�%������_�%�J!�B
���<=���8���=�C ���7������[,�8���=��	�4P���5 *������A�����&$�*�������F��X!����P��V;����2�
���N� �������!�>2�8%�������������8*����>����*��F;�>!�>J��A�!����!������������F���6	���+U�"�7�)�*����%���2��	 �
�����*����V2���)�F�`���[a�)�����2�3��45�� ��� �>2 ���� �8J$D*����F�8* �3��� �[8J=�� �Z�	 �+�b ��������2�8�	���2�c�=�"��A������85H�����!�B�����
������8�5A���N� ������>����*�8��!���dJ����
���\]E5*�>!��	�F�G��=�
���+���7������%���2�>2�8	�2��2�"��!������+��3��45���[e�8����F�	 �� ��	�F�8* ����5* �8����F�	 ��!����� ���4* �B�	��� �8J!�8�� �f- ������g��2 �� ��F�! ����@* �&�� �+� ��5D�! �����B�F�!�>5F���8I]Ph8 ��8����F�M7�2�>! �+��	 �?@A �� �� �	 �+���3��9 �����
�����)�J���F�2�� �8F���<=�� �"�7������:��4% �[/�� �	�8��I�+��^	�+��?@A�8F�����D;������:��45*�C7��!��	��X	1�"�%�!�>$J!�B�F�! ��%�Y�! ����� �"�%�! �>9 ��7�� ����� �"�%U�! ���P�>��	 ��	 ������B��2�8* ���6�� �"�5D�! �"��� �8���=����H�
���<=���>2�8��7������&���!��!�"�%�!����5�2�"����8���=�B�	����8*�<=���>2�8��7��������	����"�%��9�2�8�����2�G��=�)��%�8*������5 7�0�	�2���5 7�0�	�2�<=����*�2�>2�8��7������8��!���8@J����
���\]E5*����!���

���2�G��=�
���+�

��i�;���	�&�����A�3���X9�>I�F��i�;���]F���]	�;�3���F �� ��!�"#�$��% ���&'$(���)�*�+����,-./!��01������234�5�* �������	

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

������	
��		������	����	����
%
*�6���'����*�� �789���2�8*�>����*�8�H���8����F�M7�2��! �"����! �>2�8	�*+�"����F�8*�>��5*��%�8]]E%���d�H��"�7�8���!��!��F;�+��8����F�M7�2�j���5I*�8����F�M7�2�Z�	�,�+��8$��>!�C5 ���>!�Q��1������8I]Ph8 ��8����F�M7�2���8��@5	��Z�	�&$�*��������%�)��1�8J�=�)1�)�*����F�!�3�F������8��@5	��8����F�M7�2������A�����2�8�����+��)��5!�����)�9������%���F��8�2�)�*���8I]Ph8 ��Z�	�+��&$�*������	���A�8����F���IX!����"��k�%�8������% �����)��! �U�! �����! �8����F��! ���������+��g���&���8�����F��5X!�"�����"��"#����$%�)�9�����	�8��Il��������F�8*�3��45���8����F���2�<��������>2�8����F�M7�2�m����"��!������3��S�;�3��45��������+��8I]Ph8 ����� ��	��%�8* ����� ����F�8*����������4�2�����2����D%���������B"��I�%�>!���7�����T%��5D�!������4*�"�7�V	�2�A�8����F���A���2�8*���2��

����1�����>!�"��P��5I 	

� �+�%:�����	
�Z�	 �&�� ��! ��* �>�7 ��I��@%��C���� �8���F1 �����
��D;�>!�>2�����8$���
�&������F�8*�<���
������D%���������������������2�8*�<@5�*�
���<=�����3��2�>2�����&��������Z�	�&�����*�"��!�8J$D*�n�7�����F�8*�>5F���!�����

���2�8�	���6�����A

� �+�;<*����	
������������8*����H�
���0�	�2�<=���>2�8P�	�j��5 7�Z�	�,��7������&����*�2�>2�"�����Z�	������3�7�D*�<!�H�)1����C��2�3��	�����!�
���<=���>!�C�@5 *�� �	�3�7�D*�<!�H��������8*����H�
����5D�!�d�P����B����
���<=��

����=	�*���% 9�;�>���	
�8����F�0�5=����9����A�>2���F�8*�3��45���8*���7�B�F�2�<!�H��������	�*������"�7������+��������	��%�8�	�>2�����82��2��������	�
���0�	�2�B���%��!�+��"��+���*�<�U��>!��o*�B�������F�>�6���)��E5���"���8�����d��l�+��>2��	����"��"JA�ME!��7������&���������>�	�
���<=�������*����2�8*���6�������!�"��!�8!�=�8����F���C7��A�
���>!��������0�@5	��>��*+�����F�8*�>5F�'����2���2�>�X%����)1��	��5	����F�8 2��7����������H�)������� !������&��


