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mnopqorst�no�uvws�xy



��������������	�
�����
���
����������	��
������������������������
�������	������������������������������������� ������!"#$%�&��'! #$����� ���!�(�����)�*�+,��
�����
���	���	�-�
���������������	�����	�-
�������	��
.�/.����
��	0�����1��-
2���
�/.�
�������/�����-�-	�����
�-��
2�����.-/����������	��/-���-
���-1����
2�.-/����
�-��	0�����1��-
2���
�/.�
�0��
��	�3
2/���/-���4�����-����
��	����
�-������������5��/�����
�����	��
�
2�6�	�������
���	����
�
2��
�/.�
�0��	������
2��
�	����������	0�����1��-
2��2�.�
���������
�	-/����-
���
�-
2��/��
-��	������������
���7����-6�	��0����/-	2���	0�����1��-
2���-
8	��������-.���/-0��������
�����9:;��������	-�����
-//0�-�	�/-��.�/0�/����-	������-�/���
2�6�	�������
��
�����9:���������2����	����������-��/��0���������	����	-��������	��
������
�5
-
��
2�<=>?@�<�������.�/0�����-��/��0����	-�����
-
��
2��
�-��-
8	����0�������	-
8��
��	��	��0�����1���
2����	����	�����	@�-
��������	/������-����-�����-0��
��
��	����
��-���	�����0�A�-���	�BB�5/�
2��-8������9:�-
�-��	-���.����	�����	�	��	����	�
2�/-	2�	��	0�����1��-
2���C���.�	D�6�	�������
-/�����-	���0�
����-
����/���-
�����	����-������/��0���-������-0����-��	0�����1��-
2���
�/.�
�0����5/����
�����3
2/������	���3
2/������	���-.��-��/����-
�-��	�-������	��0���	�������	��������	0���-�������	�/�.-
��6�	�������
���	�����	��
�
2�����/-��2�.�	
�
2��	��	���-	0��/-����������/-������	��������	�
��	��
���0���-����
�����-�����������/���<>�
�:���
���.�?�	�
�9
8
��
�<EFEB@�-
��=-
�G�.�?�	�
�9
8
��
�<EFEE@@�7���	���
���-�������	0�����
�/.�
�����-���
��������	2�
�������/-���-2-�
���	0�����1��-
2��-
�����	-��	����
2��	-����-�-
�-����/-;��������
��	����7�	���H		���A-���-/�<-��-�/����	0�������2����
�@��-.��	���
�/0�/-�
�����I��
�31��-
2�D��������-�J������	/�K�5	�����/����-	8����/-�����	��	0�����/-����	-��
2�-
����	�.-��.�L��7	-��
2�-��/-���-2-�
��-
��
�/.�
���	0����

�1��-
2��-//��������//�	������
��������������
�������-��	���-
�������/���������-������-����������-���-���.���
���������-
��
�/.�
�0D����/��-//���
2�������0�	������
�5���	���������������������/-����
������.�
����-��������.���
��	����.����	��������
�/.�
����-����1�����������	��-���	������	������/-�����>
.����
��������
��
����	0�����/-�����//�����	�.�
��0�������0�	K�-���
���������1���������.���
���	��������
�/.�
����-����>
.���	����/����
���	�-
���
�	�����0���
�����������/�2�
����
�������//���
2��������
�-��
2�����
��-/�	���	
��	���-��/-���-2-�
��-
��
�/.�
���	0�����1��-
2��M��N$�$ ��%O�������>����
����/�-	���-���	0����-���-	����
���	���P�	���	�0K�-�-��-���	����3
2/���/-��-
��-������-
�<-@���	���-	����������
�/.�
����-������������	���������	�������
�5������	�����	�2�
�	-//0Q�<�@������6����������	��0����������/�����-.-�/-�/������������	����	�����	��
��	��	��0����-
0��
���	����	�����	Q��	�<�@������/���
��	�����	�������
�5�����-����	���-	�0���
�5��-	0��
��������-������-������/��
������������������	���-	�����������-���-���-
����/���
�-��	��	���-	0��-����	�������
�5��-	0���7����-������-��/-�����//��������	��
����
������-��Q�����.�	D�������/�-	���-��-��/-��K��/-�5�-���
��
�-
��
�/.�
�0����-��	0�����1��-
2����-�8�0��	�.�	����.-/����H�
����	�����	0�����1��-
2���-.��������	���	��-
����
�����
��������	�.������-��-
0��
.�����-������/��������������
����0������1��-
2��-
��
��/�
2�	��	���	�0���������
.���	D��
��������-������-�����	���-	�����������-���-
�����/�����
�����6�������-
0��	����/-�����	������
.���	R��������	���7���9S�T�.�	
��
������
�/��
2��
�������	�����1��
����������-/�-���
��	-���
�	�2������������-��/��������
�/.�
���-
8�-
������	�0�������-0��
��0�������P��2��-/����/���
��-��K�5	��D���	��
�-
����	0�����1��-
2����U�	���	���	�-�
�0��
�8�0�V�����
D��
��-	����/-	��
�����V�����
��������-�����//�������������/�D��
�����	���	��������	��
��	���-��/��
����
����	�-��-	����������	0�����1��-
2�K�-��D���//�/�8�/0�����	�.�������	��2������	�2�/-��	0��	-����	8�-
����.�/���
2��-��/-����

M������$�!��%��!"�H���	���	�����	��
-
������/-���.-/���������-��/��0����-
�3
2/����
�/.�
�0���5��	���/��	����	���.�	�-������������
�5����������
�/.�
����-�������-�����0��-
����-.-�/-�/����	����	������
�����	�����	���3
2/���/-���	�.������5�����/��	����������W	-
2�
2����/����	���.�	�-����������-.�����
�����-���������
�-���	�-�
��������	��������	����������-
0�������
2��
�/.�
�����������-�����7������5��/�������	���.�	�
2��	0����-���-	����//�8
��
�-
��	���
���-��������
��-.������
�	-����������//�
2
���������3
2/������	�����-����-	�����
�	���.�	�
2�-����	������	���-	����<������	���	��2���
6�
����
��	�.�
��
2�����-���
����-����	�2	-
��
2����	���-	�0����/��	���	��	�����-	��������
-�/���������
��5�-���
����-��@��I�5�����/��	�-
���
��	/0�
2��	�����	��-
��-8�����������	����-���������	��-	����8�
2����-���������
�-���	���.�	����
��
�/.�
����

����2/��-/��	
-	��
������>�4-	���EFEXBE

����"��������YZ[\][̂ _̀�abZc�def_�gg

A�
�/���
h�2-/�-
��	�2�/-��	0��	-����	8�������	/���.�	���
��
��������.�/�������	0����8�����������������

�.-���
��
������	0�����-	8�����ijklmn�opqj�rs�njkm�km�tluvkwx�rpn�kw�njy�z{|�njy�}wxlkmj�qrp~nm�ju�y�mjr�w�njyk~��kllkwxwymm�nr�uttlv�y�kmnkwx�~yxkoym�uw��ummyn�~yqr�y~v�nrrlm�nr�njy�q~vtnr�mtuqy���ymn~pqnp~kwx�t~y�kwmrl�ywqv�kw�}wxluw��km�um�vyn�pwnymny����r�y�y~�um�njkm�u~yu�rs�lu���y�ylrtm�njy�qy~nukwnv�t~r�k�y��ouv�ou�y�}wxluw��uw�unn~uqnk�y�sr~po�sr~�u�~ymn~pqnp~kwx|�njy~ysr~y�q~y�knr~m�uw���y�nr~m�ulk�y�mjrpl��qrwnkwpy�nr�suoklku~kmy�njyomyl�ym��knj�njy�}wxlkmj�~yxkoy�


