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

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

�
�������
�����
���������������
������ !"!�# $!"%&'(!)#(!*"'+,�-./0121304.25�6����
��������������������	����
�������������7���
�
����	�������������������������
�	
�����������������	���������������
�����	��8������
�����
�����	��������	��������������������������9�:1;<1=.25�7��������������������
��
���������������	����>�	�?@�����?��������
��	��>@A�� ������������
��
�������B��
�C�����������BD���	�E��������
����
������������E�D�����������
�	��
�F,�,G��@HI�����������J�,?JF�K��@HI�����	�LG�GF�@HI�����������,�F?�,L�,��@HI����������
������M��
��
��������������������������	���	�
��N�NK���I	�����������	��
��������9F,?L9N��I	����O�
�������O9�����������������	�������	���?
�G��I������������������N�KJ?F9�K���I�����A�
�����������������������
��
���������	�
��
������������������J�P?G�F���I����J�QR<R=S.=.2TU0U5S��������������,F������	�
��
�
�����V��
���	���������F�WTX13R=RX04S.=.2TU0U5S����
���������	��������������������
�����
����,G�M�
������GP�Y?���	�	��
��������������������	�
��	�
��
�������
���C����
�������
��������������
�����M�����
��
���	�����������������
��������FK�Z[��E���,��G�\]̂ S_U12.X01=S.=/S̀W-S.=.2TU0U5SabA�����c
���
�	��������������������	���������
������
����
��
������
�����������������
��������������
�	���������������
����������	�������������
��������������
������
�����	������	�����������
�	��,K���abA�������������d���
��	�����
�����
���
������������������
���������������
�9KP�����������	��
������abA��������	�����
��GP���Ie��������
��
���8�������
�	����������	�����	������
����������[f.g2Rhi5S7����������j����>���
���������������	�7�������d����������	���
����
�	��Y���7���� 7�������d������G�?J�� 7j>�������� 7��	��
������ �C�������>[, YAAMAMMjjjYjMjMjjYYA kF�j?�,9�����kF�j?,����YjMYYMYjMjjAMMjMMYAY �KG�j?,�����N9�j?9�����c�JG���������N9��j?�,P��� FN9�>[9 jjjYAAMMjYAjAAMYjAAMjAMAM kF�j?�,9�����kF�j?,�����>[ YjMMjMYjjMYMAYjYYMjjjYM GL�j?,�����N9�j?9����MYjMYjYYMY ��c�JG���������N9��j?�,P��� KPk�>[J YAjAYjAYMAYAYjAYMjAYYYAY kF�j?�,9�����kF�j?,����YjMYMAYjYYMjjjYMMYjMYjY KG�j?,�����N9�j?9����c�JG���������N9��j?�,P��� LKLlE[ lE[�, YYMjMYjAYAjMjMMjMAAjMMjM kF�j?�,9�����kF�j?FG���MYjAYMAjMjAjAjjY KP�j?FG����N9�j?,����c�JP���������N9�j?�,P��� KPJ?@ aAZ, jjYjYjjjMMYjjjAYAjjYj kF�j?�,9�����kF�j?,����jYjjMYjYjMMYAMMMYM �GL�j?FG�����N9�j?,�G����c�JP���������N9�j?�,P��� NLKaAZ9 jYjYjAYAYYjjAYYYYYMA kF�j?�,9�����kF�j?FG���aAZ AAYjjjjYAjAjMjMjjMYAMjAjMY GL�j?FG����N9�j?9����c�JP���������N9�j?�,P��� NGPaAZJ MMYYYMjMMYMMMAAMMYYYAMYAAj kF�j?�,9�����kF�j?,����jAMYAAAMMYjMAjAjMMYMYAAAA GL�j?,�����N9�j?,�G����c�JP���������N9�j?�,P��� KFFm03Si5������
���n�FK��Z[�opqrstupvwxrstyzssp{pt|z}~�rs



������������	��
�����	�	����������������������������������������������������������������������
��������
�������� �	��!�"�
�������!�#$�%���	�	�����������������������������&'(�!�)**�!�()(��������+,-���.����	���������$���
��
 !�/0������������
��������	��������������������������������	���1���2�����������������3"4���������,����!����������!������
���%������������������56/0�56789:;<=>������?)!?'�@��
�2?%��A�

������������������:;<=>�������
������	���.��2��	����B���	�����������
�������$����	�������������;/07����(&!���()%!;/0C����?D'!���?E&%!�;/0F����DG&!���DGG%��������	������	���������	����������������������������?)*%��������
������� �3"4�	��
���������������H�����������	������������$�������$@$������������	������������
 �������	��������	�����	����������A�������3"4���
�����	���!�G*�I
�����	������.	���������������3"4�����	�����������	������G�*�I
����3"4����	������������GJ%!�EI
����,��
D��DG�,%!�D�G�I
����K@3���?*�,%!�?*�,��������������!�D�*����	���@���LK��3�
 �������-�K��@,!������
���%!�G*������LK��	��
�	������E'�I
��	���
�����	�

�����	����

�	�����
�����	����������������������	�������������	�3"4�������	������	�����	�����������	�������	��
���4���	���������	��������	������	&*"���	�
�	�� ������
��������	������������
��������
 �����@���3"4�����	���������	������������	�����?�(M�����������
��� ��
��	�������������@���2���������2�	� 
�����������	�	�����	�	����������	�����	�����	������������G*2)*���
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