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���������	��
�������������	���������
�������������������������������������������
���
���������������������������������
���
����������������
��
� ��!�"��� ��#$
�����
����������"��� ����
� ��!	����%&'()&*��	��� ��������+���������
���!���"��� ����
� ��!	������,#$
���������
���	��
����������� -����������.�����.� �����+���/,���
��0�#$
���������������
� ��!	����
���������������������������������	��1	���������������23#4������
�� -��������������������
� ��!	������"��� �����
���	������� 	������	������-�	� �����
������!	���������-����������������!��#$
���������"��� ����
� ��!	�����-�	���������	��������	��� ��������� -����������������������	�����!	����#$
����5������5�	����	��� ������������
���� �����
��5�����	�������������
�������
� ��!�"��� �����
��������!��#$
������!������	����������-��������!�����
� ��!��	��	������������	���������-�������
������!����
� ��!	����������������63������!����	���������-�������
������!����
� ��!	��������������7��3+���8�����"$�-��8#6,#$
���	��	 �������
���
�������!��� 	���
��"�����������������������	����������������!����������������
���!��
� ��!�"��� ���!����
�� -��������	�����������!������	�!
� ��
����#9����� ����: ������!�
�����������	�#9����� ���
��������	������5���������"��� ������
�	���������!����������������
�	��������: �������#�#��
�
� ��
������"��������!������������������������
�������	��+��	������������
� ��!	����,�;<=>=?@7>=A@7B;@C>D;<=?7A@EF�
���;<=G@��"��������	������� �������� �	���������������	���G�?���A����
����������������� ����!�����	������
� ��!	����������	���������B;��
�	���������!�������#9���� ���
�������� �����������������������������-�������� �	�����
�"����������	� ���!H;<=G@CIJKLMNKOMPQK=GK@MORS=T7U@F�
���GK��������������	���+IJKLMNKOMGKCG,�NCTSTVWX��
���	� ����	�������U��
�	��1	������������������������
	
��
����� �-������	��	 ������#Y��
�����	�����������
�
� ��
���������������������	��������������������	��������
�	��� �������
���	
+������,��������
������#$
����������� 	��
��������	������������������
�����������		�����
	
����������-� ��
���������
�������������������!��� �����������#Z$�-����-� �
���#[$�-����
����
���� ���#8�����������!������!�\	����������������������
�����������/2����+�3��	��� �����,���� ���2����+�#/3��	��� �����,#�6



������������	
����������������������	
��������������������������	����������������������������������������������������	���	��������������		������
���������	
	�����	���������������������	���������������������������������������		��������		
���������������������������	���� !"�###�$�%&������������������� '(�###�!�%&����������������������	��������������������)������	���������������������������	���������������	������������)������	�������������������������������������*�����������������������������������������	
��	���	�����������������������������������������������������	�����������������	���	������������������������	�	��������	�������������	��������������������������������������	�������������+�����		
����,	�����������-���������������.�����	�������������������������
��������/���������������	��������������	�������0�������������	���������������������������������	��
����������
���������������������������������������������������
��,������)��-������������������������������������
�����	������������������������������0����1�����!����2����	
	�������0�����������������������*���������	����	����������������0����1��������������������	�������������������������	
�������	
�����	������	����������������������������	
�������	
�����	�����������������������	������������������������������������������������������3������	������������������	���������*�����������������������	������	
���������������	���4����������������������������������������������	�������
����	�������	�4����������*������������������������������������	
���������������	����5�������������,�����	���)��-���������������1�����!��������������������������������������������������������������������������
����	��������������	��������*�������������������������������������������5�������������������	����������������������������������������������	��*�����	������������
�������		
�����������������������������������������������������������3	�����������	��	���������������	��������������4�������		
��������������
��	������������������������������	���������
���������������	
����������������������4��
�������������
�����������	���6���������	���������������*���������*��������������7������	
���
��������	���������	����������������	�	���������			����������������������������������	
����������������	����
�	�����������	
���������	����������������3������	����������	��������������������������	�0������������	�������	
8������
���	�0����������������	�����������������������������	
����������������$%



���������	�
���������������������������
�������
������
�����������������������������������������	�
��	������������
��	�����������������������������	�
�����������������
����������������
������������	��	�
��	����������	������������������������	�������
�������������
����������	���������������	������������	�������������������������������������	���������	�������	���������	�
������������
��	���������	�������������������	����	�������
������
������������������������	���������	��� �
������������������	��������	���������	�������!	�������
��������������������	��"����������������������������������������	�����������	��	�������
����������	�����������������	���	������������������������������	��	����������������	����	��������#������������$�����	�
�����������������
�"���������	�����������������������������������������������	�����������%
������������	�����
�������������������
�������������������������������������!	�����
��������	������������
����������	������������������������&���	���������������	����������%
������	���������������������������������#���
���������	��������������!	����
�����	�����'������#!����'�(����%
����������%
�����������������������%
����������)&���������	�
��	������������
�	��������	����������*�����������'������#+�,-./0 1232456272839873:2;8<=872<<5>?@7876A24<B<;273876!	������
������
��	����������������������
�������������������	�
��	����������	�����	�	�����
�������
�����������	��������C������D�E��
��������������	������������	�
��	���������������	��������������F�������	������
�����������������������	������������������������������
�����������	�
��������������������'����	��������C������D�E��	������������	��������������������	������������	�
�����
�������	������������������������'	�
��	����	�����������������#������������������
��������������	���	�
����������	��������������
�������������������������	�
�����������	��������	�������������������	��	���������������������C
�	�	�
��	�����	�
�������
���	���������
������������������	�������������������������������������F�����#������������������	�������������������������������	�
�����
������GHIJKLMNOLKLPJQRPSTSJPUMVPJSWXWSSMNXKRMYWZWYQPKTMRRWSKMY[KLWKMNY\YPRPYYPVSWJSNJWKQMX[QXKLPUWQXKP]KVMXMK̂[NSLW[_MYYM̀QXOSMX[KYWQXK[WXVKLPOYWVNWJYP[MJNKQMXMRNXSPYKWQXKT̂KLPTYPaNQYPUNSL[KYMXOPYW[[NU\KQMX[MXMKLPYVQUPX[QMX[̂[NSLW[MXKLPNXVPYJTQXOVWKWOPXPYWKQXO\YMSP[[WXVLMN[PLMJVb[_PJQPR[cdR\WYKQSNJWYQU\MYKWXSPQ[KLPVWKWOPXPYWKQXO\YMSP[[ceWSLMRKLP Q̀VPYWXOPMR\YMSP[[P[̀ PLWZPSMX[QVPYPVW\\PWY[KMUQ[[fPTRPWKNYP[MRKLPVWKŴ[NSLW[QK[[fP̀XP[[MYKLQSfXP[[MRKWQJ[cgQZPXKLPSYNSQWJYMJPMRKLPYQ[f\YMSP[[RMYMNYaNP[KQMXMRQXKPYP[K̂KLPUMYPhP]Q_JP̂XMXi\WYWUPKYQSUMVPJQXOMRKLQ[\YMSP[[KLWKQ[\M[[Q_JPQXKLP[KWKQSJQRPKQUPSWJSNJWKQMX[QXKLPUWQXKP]KQ[MNYUWQXYPW[MXRMYWVM\KQXOKLP[PW[MNY_W[PJQXPc Ej
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