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���������		
��		������������������������ ������� ��� !��"#$ %���&�$��'���� (���)*)+	,-	.	/0,	))12	.	3	���4��5 -6	��	/-2	78)0	1/-	��92	:;5<�	��	/,-	78)0	19,	:;5���	�������=� 
��	/+	>��7:�	�4���	�������
���	0+	<�	��	036	�4����?������:	���	2+	<�	��	036�4���� @A�B 
��	2=���	���	�������������=�C��D�:����C	����4��	������:)�=��E(�.�)*)+0/-	.	23-	))1FE3	.	/9	���4��5G'	H����I��	7:��������	��=	G'	H����I��'4���	�����9 J=������:	��	'���� ,3	��	006	78)0	106	��3F	:;5 
��	/+	>��7:�	�4���	��G'	H����I��	7:���	�������	G'	H����I��	'4���	�����
��	0+	<�	��	03	))16EKK	���45	����L	4��74�G'	'��)�*)	M�D�������9 J=������:	��	'���� 066	78)0	132	:;5	��D�� 
��	/+	>��7:�	�4���	��G'	M�D��	�����
��	0+	<�	��	03	))16EKK	���45	����L	4��74�
�������������	��=���N*�	��:) J=������:	��	'���� 
4��L����+	6E/6	��6E/2	))	12EK	��	3E/	)�:�5 
��	/+	>��7:�	�4���	�������������	��	���N*�	��:)
��	0+	<�	��	36	�4����	������	0H�;�:�2 J=������:	��	'���� 
4��L����+	*�	��6E02	))	1*�	��	K	)�:�5 
��	/+	>��7:�	�4���	��:�;�:�
��	0+	<�	��	03	))16EKK	���45	����L	4��74�O�D�:���� 	 <�	��	K6	78)0	1*�	��	09	:;5
��	/+	>��7:�	��D�:���
��	0+	<�	��	���	��D�:���� 	/ 
4�	(P'	�*������	�	Q�=�	���7�	��	����=��=	��=	�*���)	��R��	��	�����	)�=��E	M4��L	�4�	�������	=��D��	����*������=	��R��E0 M������	���	D��	=����=��7	��	)�=��	Q��74�	��=	�4��L����C	��=	��D����)����:	���=������E2 >)���4����+	/66	��	036	1>4�����:=5E9 G�Q:���S'��L��=	=���	���	7*�������	���*:��	Q4��	�������7	Q��4	��4��	����	��	4��D	�����ET���&$��U��$������M����=��	�4���	�������	Q4��	�4�����7	�����	)�=��E/6 M4�����	/			'��=*��	�����)����� OVWW



�������������	���
����������	����������������������������������������������� �����������������!��������"������������ �������������������������#�"�$�"�#������#�����"���%����������������&�����'(��������������������"�!�����������������������)�����"%��������������������&����&�������!����*+�,�"���-����.����������� ���������������������������$������������������������������������&���������������������&����&����� �����������"����������������!����"�!��������������%�����������������%��+����������&�������"���������������������'��������������������&���������������������&�������&�����&����� �������������%�����������������������/����������������#�����������"��#��&&����#���������"���!�����0��������������������������&�����&����� ��������������������$��'�������&���������������������������$������������������������"%�1��������*+�-����.����������������"���#�����������233!!!�������3��3"(����"���3��������)�4�����������233!!!�������3���3$�%��"�������"3�!��"�!�����������5��65��7������������������������������&���������!�""���������"�����&�������8��"��%�����������������������������&�(���� ������������������������������������)���������"���������9:;�4��&&��"�������������������� �����������������!������������������&�����������������������������<=��"���������������� �������������"��=����������"��=�����&����� 1����������>�����"��#������������������!������!�������'��&������������"������������?@AA 7����������&�������� BB



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



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



���������������	
�����������������������������������������������������������������	���	����	 �	�!������������"���#��$��������������������������������������������������%������������#�������������������&��'��������"���(�#���"��������������%����������������������������������������������������������!������������"�����%��)�����������������#%��������"������*��+���,-.��/����������������. 0����%���, 1����%���2�$���"�������������������������������������������������345 6�����7%���������(��"��7���������5 6��"�����������������"�����"����89�$3�:;<��#�=5 6�����������������"��������"�����&�:>������������������������"����(��"���������(��������������(������3������(����������?�������������=5 6�����(���%����"������:��������������)@���3��=2�$���"�����$�������������������&���������������345 >�������"���3��(��"��(�����������(��������5 >�������������A��"�����������%�����������&�����5 2�3�����������%�������������������3�����������8; B�������)���'���������� CDEE



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

������������������������� ! "#��$#%��$#�#�" �������������&�������'������������������()�*�����+����,���*-./.01*-./.2�-3)����������������45� 6//�-7�����������������8����
�� *9:;<-������ =>7����������=>7�
����?#%��$#�#�" �@A$�BC� ! "#� � �����4��D///E�F)�G6D:����(��������)�����������HE����>�����D//6� )������I�JJ����
������G)�������JJJ��������������
��������H� .KD�-7�;�-?#%��$#�#�" �@A$��LM��"A N� ! "#� � -�
�<>�F�O./�6����������� P6����
������GPQ����
��������
��������H� .DR�-7�;�-ST�� >��������������� .0



�����������	��	
������������������������������������������� ������������������!���� ��"��#�����$����%��#&�'�()#&�'�*�&��+,-�./��010�����������������2 "��#�����$����%���#&�'�()#&�'�*�&��0 3������4��5 ������6���4��7����78 #��������������4����7�9 :�!�;������6������6���<���������#3�=>&? ��;�����@��A BCDDEFGHIDJKDCLHBMELC�� # ����������N����������� OPQQ



�����������	
��	����������� ���������������������������������� !"#� $��%�&������������'(%�"� !%'�������� !����������'%���')�*+�'%�&���&�������������&�������')�*������������%����������� !",-./�/01 ����� !����&���23�4&�567�%(�8"�9%�')���':��'��������������'������)�������%�����&������ !";<== >���'%%��&�������'%���')�* 2?



�����������	
	�������������������������������������������� !"#�������$����%����������������&'  ����$�����(����(������������)������)(�����*������#������������*������(���$��%��+,-./�01 2����(����(���(����(���3������&'  �+���������3�����&'  �#�4����������������(4���������$#�������5)��������)(�������)���(���������&'  ����������(�$�(6�����������)(��%���������������� !"+78 "�������*�����)�������$����%��$��������9:���3�*��(������)������)���+�;<�2)$$�����2���)����������$����$����+=>8 <���������*�����)�������$����$�����#��)������� !"�������3�3��(����(������$�4���(�%��+?8 9������������������3��������� !"#��$�������&'  �3���+@A *��$����B���'����������� CD��



�� ���������	���
����
����	������
���	���������
���� ���
����	���������
���	���������������������� �
������	�����������	������������	
�����	����� ������
!�������	��
��	���
��	����������	�	���������
��"#$$ ������������
�������� %&



�� �������	�
����
��������������������
������������������
��
����������
������
�����
������������
�����	������	���
��� ����
��
������������� ��	�
������������������ � !!



�� �����������	��
����������������������	���������� ����������������������  !



�� ������������	
��������
 ����



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



�������������	�
����
�
�
������
���������	�
���������������������������� ��������!���������"�#�����������������������$�%!���&#���'�(����������� ���)���������)�"����*�+,���-��� �.����*��.�"� ����.����*����/�������������� ����������01�2�����3�!��4��25676+8256769�5:1���!�!�����-��� �����;.777��� �!.�������%���<�������������� ����!�!�����-��� ����;.+77��� �!'�=��*������%#!���!!����������!�+,���-��� �'>?
�@���A��BA
B�����	�
�2���<�����!#�����!�!���#!����"�������������������%*�������� ���C#�����!�C���#!��� �.����-��/�� ����01�����%�):D'�0�/����E1��<��������""���!������������ �����������������������"����������������� �/��������3�/�"�!!� ��������������������� �����!����!���*!'�:����*������#!�.�����F�����"�!!� ���������!�����������)�"����*��/��/��<!�����������"���!'�(����#!�� �����/.��#��������01������������� �.�����!���!!�%�������%��������������/�� ��*��!����!#�����!������"�����GH ="�#������������� ����"����� H I!��"������#"%�������� �!���"����� H J#"%�������� �!��������H F�����!#�����!������"�����KLMN O������5:1��!���������������������/��<.�����!���!!�%������!���#��01�����%�):D����!�������E"�����������������/������������������� ���!���/�����!�������������������!�#!��#������'�O�����5:1��!��������*������������������"�#���.�!�������01�����%�):D���������*�*�#�/����!#�����!������/'>?
�@�����	P����������A��BA
B��������?
�����B�	����
	Q������������������/�� GH 2���<�����!#�����!�!���#!� �# �!���������������������'����!�� �# �!����������/������������������ ���!���/�����"��*'�����RSR���!����������!�/���������E01�������������� ���!����!����!������'H �������������C#�����!�C���#!��� �����"�����5:1.�!������T
��B����
��.������U���	�
��U�����'O������!#�����!���-��!�������/.���������!#�����!�����# ������������01�������.�%*����������.����������'C�������G88///'��'��"8 �8�$!#�����!����������������'>?
�@���A��BA
B�����	�
��������VW�M��	X�YZF�����!#�����!����"�01�����%�):D�%*�����<�� �����U?�����B�U���	�
�����<�����������E�� ���������01�����%�):D�/����/'�O������������!!��!���&#�����������������������(�%�!���'>?
�@���A��BA
B�����	�
��������VW�U�	������>
��
BO��01�C��#�����2�����.�!����������5:1'�������-����!���#!��� ��!��/!�!#�����!������"�����'���������#!������01�����%�):D';[ 2�������\���5��� �� �����"���������� IJ((



���������	

������������������������������������������������������� ! "��������#�$�������������������������#��������%��������������������&��������'()*+,-. /�����$������#���0���������1��������������������������������������#��������������#������'! 2��������������&���������������������������#���������������������������##��������#�������������'! 2��������������&����������3��������������'! 2��������������&���������%0���&�������������&����#����������#���������������'4�
�56����5�7���686������	

����9���������������������:;����������������0��������������������������������������������������&<��=�10�����������>?@@ABCDE@FG@?HD>IAH?'9�������&�������������� ! ;�������������������&��������=�1�����������������������&�����$��! J�#����������������������������=��! 2������������������&����:;��������&����������#�����������#�����0������������&�����������������������������������:;������&����#'KL�
���68�������MKL��	

����:������N;��%����J�#���&������������##������������������N:;���������0����������������#�����������'�9�������&���������:;���������0�:;����������������������������������������O�����&'2��$����������������O��������������������������������N:;������&����BP@���$���������������Q;�������&'9���������������������&����������Q;0�����Q;�������&��������������������������&��������������:;�����&'�9��������������:;���������������������������&������������������������������#��������:;�Q;0�����Q;���������������������&�������N:;'�2�#��&�����������������&�����������������Q;���������$����:;��������������������������&'4������R��STL�U������MKL��	

����9���������N:;�����������������������������0���O��������#��%����������������������&���=�$��������������������������N:;'�/�����������������������&�������VW�������������#����������N:;������&������������'�/��������������������������������������������&�����������&������������#��&'()*+,-. /���Q;�#�&���������������������������N:;���������'�Q;���#��������������������Q;�����������������#��&����������������'XY99 Q���������������� Z[



���������	
���������
���������������������������������� !���"#�����!$$%����&�'������������$())***+�$+� ,)- )����� !���"#�����#������!$$%�������!��-�!-��� "����.  %' /01���2����������������$"������"�"�2-������ ��������$"������"�"�2-����2�3 !����4������������-��!���+56 7��$��"�8���9���-��-���2�,���������� :;&&



����������	��
���������������������������������������������������������������������������������������� !"#�$%�������������&����������������������'(�����)����&�����������������������*�������������#�+���� !"��������������������������������������������%�����������)�����,����&����#�������	��-�-�.�-��	�/0����1��233�435�67829 :�������,����;������������������������������������������������<"�+���&�=!>#�+������������������;������������������������������������������)��������������������������<"�+���&�=!>��&��;����������?:+@A?BACDE"DFC���������)�������� !"�B'G$ �,�����������������������������������������#HI C���������� !"�������������������������G���)������#JI $����<"�+���&�=!>#KI @����������������,�������<"�B�����A����L���B MNMOPMNMQ� !"���=���������1��-�,�������������������*�����2.3/4��0	33���������#RI @���������������������������������*��.��������#�D���������������������#SI @������������������������������)�M�;�����������������������#TI @���������������������������������*������#UI !����;��������������������������������������#�������	��0V����.����00���)�������,������&������)�������������������)���������,����#HI +������%�����,,���������������;��������,����������������������*���������������������#CEWW B������������ !" XQ



�� �������	��
�����������
����������������������	��	���	���������������������	�������������
������������������ !�������������������"��������"����#���"��������"���	������	��"����������������	�������������$��������	��������%��	������������
���	����������!������$������&�����������������	��
������'	����
	�����$������������������
���	���������(� '��$��������$�����
"�����	��
���������
����������������������	�)* �	�$����+���,���
��
���������������� -.//



�����������	�
�	��������������������������� !����"#����$�"�������"#����%������%&����%�"����%�������'(����'�"�����%&����)������"�*�+,-%.�#�%��%����'�  �#�%�����#��&�%&�/#�%����#�#�'&�����&��������� ���������%���%����&��'�%����,�������������%��� �#������0�������&�����"���1����%���%�#��,���������������������������"#��������.�#����������������%���%�������&�������.���� �/#�%��2������,�3����#�2�����������"#����%�"�����%&����)������"�*�+,��������'����%����%��##�/����/#�%��(�"��������"#���,�4��0������%��������(�"�������/�����"� �#������"#���%&�#�����%�%&,�5��������������������"#���%&$����/������/#�%��%&� �#������������������#�2��#�'�������/������������"#����%,���������	�
�	��	6�78	�
�	6�7��	97���7�	:����;<; �#������%�,=; �#��������%�.�&����%��##�0���%��������'��/����#��'��>?@��8	@��A:,B; �#����CD,E; �#��������%�.�&����%��##�0���%��������'��/����#��'�������	FA����?,G; �#����CD,H; �#��������%�.�&����%��##�0���%��������'��/����#��'�����������	97�7�,I; �#����CD,J; �#��������%�.�&����%��##�0���%��������'��/����#��'�����������	�7K,L; �#����CD,<M;�#����CD������% �#�����������	�7K,���������	�
�	��	6�78	N�	O77��7PQ<; C/�%�)������"�*�+��%��%��� �������0���RS C%�����'��T��/$�'��"��!����T�����N�	O77��7PQ����%,S C%�����>�������%�$�/��%�������7���8@$�/��%�����N�$�/��%�����N�	�7�7�	U�@��V����<M<GW<M<I	��	>����@$��%'�����T�N�	O77��7PQ,=; 4%�������%���#��� �#�����)��X���#�Y���#Z���X�[\[]̂[\[_����$��*/�%'�����>?@��8	>������@ ��'�#$��%'����%�����T����������	̀A����?�/�&�,B; 4%�����X���#�X���"#����%�������%$�����T����������,-a55 X���"#���%&�������� bc



��������������	
���������������������������������������������������������������������� ����������� ������������!�����������������"�#����������� �������$����������������������������$��������%& '��������$��& (�������& )*����� �+,-& .� �!!�!�/� �������01�23�	�1���
�'��������$������!�����������(,*�������"���������$��������!�$�������!�������(,*���� ����"4567 #������(,*����$��$������������������������!���$������������������������$��$������������������������$�����������������������������!����$��$��"�8���$���������$��$�� ����$���������������������������� �!!�!�/� �������"9����1���������������:������$���������'���������!�'�����'�����������������"�;�!������$����������� ������!����������)*����� �+,-"<��=3�>?��3���1�������8���$���������$�������������������(,*������$����!����������"�*������8���$���������$����������(,*��������)*����� �+,-"6��1?3����@��<��=3�>?��3���1����=?����@��2���?�	�1���	AB *�����(���"CB *������������$����������������������D�1�?�
"EB *�����FG"HB *������������$����������������������<��=3�>?��3���?�1�?�"IB *�����FG�������������8���$����������������$�"JK 8�������J���(���$�$���!����������� .L//



�� �������	
��������������������������������� �������! � "#�$%&'��!�"���� "#����(!� ����#��(� "#��#������!��#��)� *+��,��-�� ���#����.�#�� #(�������� ���'��!�"���� "#� � ����#����� "� ������� ���#(�/� ��0+�	1+����23��-�� ��������� �������! � "#��#(��� ��#�����#��"� ������(����! � "#� ��#�#  ��4���������� "#��#(��� "� � "#�$%&��!���� ��5� 6�0,	1+����23��-�� ���!��#� �$%&�(#��!� ������������� ����7� �������	1+����23��-�� ��������� �������! � "#�$%&'�����!(��4� "#����4!�4#���(� "#�����������#�8� 
�3��99+�	�+�3���9���+3	���	:0����3��;�� ������!��#� �$%&���� '��<$$��#����'���(��#�������(�������� ����=� �����	1+����23�����������$%&����� #���#  ��4�'��!�"������������ ����'�����#�'���(�>����#��?#��������� ����@� �A���	1+����23	B6*�C�=	��9,D�����������(#��!� ��"� ��������� �����!�"�������4#���E#'��!��#��������#�'���(��! �! �������1�009�+3	1����3	0�2+F"#�G!����#��G � !����4#���� �� "#��#������4����#����H&����� ���� ��(4#���< ��������� �� "#�#� ��� #(��4#���#������4'��!��#�������4#������ #('���(�� "#���!����#��������� �����I�G!����#��G � !����4#�����#��� ���#(������ "#�$%&���� "#�H&�F�����J%K�LMNN $���4#�#� � ���� OP



�����������	�
�����	�
��������	��������	������������	��� ������������� ������� ���!"#$!�#%��!��%&���%���'�(��� ��)	�����*����+� ������,-�.� ������� ���!"#$!�#%��!��%&���%���'�(��
�����	�
��������	�/� ������,-��%�0�#���� ��1�00'#���1�!����0!$��23�4 1�00'#���#�5%�*!�#%��#��!'�%�!"!#'!6'��� �%�$ �� ��7��8%%'6%9:;��� <�����������=�	���	���>#�0'!?��!���(�#%��5%���!( �%5�� ��0�#���(!���#@$���!�@�0�%"#@��#�5%�*!�#%��!6%���7��0�#���(!���#@$����8 #��#�5%�*!�#%��#�('�@���� ��0!�����*6���5%���!( �0�#��(!���#@$�A�& �� ����!( �0�#���(!���#@$��#��'%&A�!�@�� ��'#5����*!#�#�$�5%���!( �0�#���(!���#@$�A& #( �#���90�����@�!��!�0��(���!$�A�!��!�$�!0 #(A�!�@�!��� �����#*!��@���*6���%5�0!$����*!#�#�$��8 #��#�5%�*!�#%��*#$ ���%��6��0�%"#@�@�5%���%�B7����00'#����C���%*��(!���A�#5�!��%�B7����00'?�#��#���!''�@A�!��!'����*���!$��@#�0'!?��#����!@��� 3�=	�����D������������>#�0'!?��6!�#(�#�5%�*!�#%��!6%��� %&��%�%�@�����&�7����00'#���+� )	�����E�)	�F�������>#�0'!?��!�'#�G��%�� ��H�6��#���� !��(%��!#���#�5%�*!�#%��!6%�����(?('#�$�2	�I��J�������	�KLM�N�O����FP8 ��Q��&%�G#�$���0%���%0�#%��0�#����!�Q��&%�G�(%�5#$��!�#%����0%���RS T !0����R����!�!$#�$�!�@�*!#����!�(� UQHH



�����������	�
	��������������������	������������	�����������	��� ������������� ������ !���"#$%" $&��"��&'�� &���(�) � !��*	����+�,����-� ������./�0� ������ !���"#$%" $&��"��&'�� &���(�) �
	�������	�����1� ������./� &�2�$� � !��3� '&�4�5&�6$%��" $&��2"%���� 
	������7��8���	�9��������������:$�2(";��)����� ��<��!"�='"���)&�6$%��" $&����)!�"�� " ��>�!"�='"���"==����>�6$�,'"���=" �)&=�>�($�4��2��=�$�6&�," $&�>�"�=�)&���) $&�� $,�&� ��� ?��@�	8�A	����	+��:$�2(";��2"��'&�=>��� '&�4�2�& &)&(>�,�,&�;�)"�=>�B�:�2�$� $�%>�C&�D&��>"�=�E�FB����  $�%��-� �9GHIG��:$�2(";��!&� >�=&,"$�>�"�=�2�$� ����",�>�"�=�& !���J��$�6&�," $&��0� K
LG��:$�2(";��� " ��>�#���$&�>�"�=��� M%� �)&,,��$ ;��",���1� 
	������K����+��+��:$�2(";��2")4� �"�=�)&(($�$&��$�6&�," $&��A���+����	+N!��<&� ��2"%���2�&#$=��($� ��&6� !��"#"$("O(��6&� ��&�� !���<�>�$�)(�=$�%�E��2&� �)�$2 �(�#�(�P�6&� �>�5B�6&� �>�"�=��5BQ�6&� ��R3SS �"�"%�,�� � &&(� PP



�����������	���
������	���������������������� ������������� ������������ !"��!#�����#$���#���%�&������'�����
�(����)� ������*+�,� ������������ !"��!#�����#$���#���%�&��-.�	������
�/�-0121�	������
�/�#��-01�	������
��3� ������*+��#�4�!���������%�&��5�6#����4�"��7
��������8���9��"����"��4�# !5���!�:#�(��!#��#��������(;�����5��<4���#:�4�"���4�!���5�;<������6�������������=
���������	���������������������� ������������� ������������ !"��!#�����#$���#���%�&������'�����
�(����)� ������*+�,� ������������ !"��!#�����#$���#���%�&������7
���������3� ������*+��#�4�!�������9��"��4�"��.��>��������8���?�� !&��4�"��4�# !5���!�:#�(��!#���;#���4�4����<4��/�&#4<�����!�"�/���5�(!�&�%%���#�������!�"�������������.��>���������	���������������������� ������������� ������������ !"��!#�����#$���#���%�&������'�����
�(����)� ������*+�,� ������������ !"��!#�����#$���#���%�&������.��>���������3� ������*+��#�4�!�������?�� !&��4�"��@��=���8���(����(�4�%!��������(��������&�����:#����&��#4�!#��� �!%�;%��#������&#���#%�4���%��������������=����� ������������� ������������ !"��!#�����#$���#���%�&������'�����
�(����)� ������*+�,� ������������ !"��!#�����#$���#���%�&��@��=�
��=��=���3� ������*+��#�4�!������������(�4�AB C��4����A�������"!�"���5�(�!������&� DEFF



�����������	
�������������������������������������������������������� �!" #��$ ������%�������&�'" #�(���&��������%��������(��'" )�����*�������������+�(���(��������('" )�����*���(��(��,�$&��(�����('-�&�$�(����(�
��������������(�����%������,���$��*�$�((�$��,��������$���&����������(������$�((�$��,��������(����� './�0 
��������������(����&������,�����1�(,����2��+���3445����%�$�(������������(��*�����'./�0 6(���(����$$�������(�����7&���,�������(��(,�&�������
����������'/89:������������	;��(�
������������(��(����������������(����*�!" 6(�����1�(,���������������&���(��*��(,������*��������*��$�(<�,�&���=$��$ �
������������$�('" ;(�����1�(,����>?@A?���(&<�$��$ ��A�BA@CD�E���F����A�BA@CD��(�1�(,������G<�$��$ ���<����($��$ ������������	'���
��������������������$�(���(�������������(����$���(�!" 2���&���(������5H" I�������(������5J" 
�����(������5J" 2*����������(����(������5K'" ���(��2����(����(������L4" M����� ������(����(������LNOM11 %�(�����(������� 5P



����������	
������������������������������������������������������������������� !"#$%"&������'�(����)�
�����*�������������'���������������������)�
�������������*�������+�������������,����,'�-�����������������������������������)�
.�������/"01"�2�*�������*����������)�
�����*�' ��334$"�&������&5�6"'�(��������������*�����������*���*������������������������������������������������������������������������������*��������������������7������������������������*��������������������'������������������������������������*����������������������,�����������������' !"#$%"&89:0$6�1��$9:'�(�����������������������������������*������)�
�������*������.�����*�����������*�����������,�����������������������������������,���������������' ;"�<91=&%9:0$6>�(�����������������������������������*��������������������*������.�����*��������?
�������������������������*�' 51$:�&@:09&5�6"�'�
���������A�����*����������������7����*�����������������������������������7���������������)�
.��*����������B*�������B���*���������������C��������' D#":�&E96'�(������������,����)�
�������'������������������������������������������������'D#":�&496����F7���������������*�G���*������������������)�
��7�����������������������������'���������������������������������������������������������������������������������)�
��������G�����������,'������*�����������
����A�*������*������������������������*����������������������)�
������������������������������*����'�����F7�����������������������������������������������������'HI A�������H���)����������������������� FJ--



���������	
�	��������	����������	�����	��������	����	��	���	������ 	!���	"� ��#$ %���&'�%���(��������)	*��	+"	���	,��	��	����	"�"-+"	�����	���	�������	�.����/	�+��	��	�������	�.��)$ %���&'�01�2��������)	*��	+"	���	,��	��	����	�-!��	����	!���� ��	���	�������	�.����/	�+��	����	�����	�.��)%���('�����(��������3��	
�	��������	��	���	+"	���	,��	��	����	��	���+��	"�"-+"	�����	��	���	��!"+���	����	��������.����	���+�)	4.����	����	���  ��	�����	���+��	5�!�/	��	�.��	��	�����	��	
�	"����	������� ��/	���-
�	"����	������� �	��	+��/	�!"�6	��"+�	���6�/	���	�"������	�����	!���� ��)*����	���	"�"-+"	���!��/	���	�6���!	���6	����	���!��/	���	������"	���!��/	��	�	�����	���	���	�����)���	"�"-+"	�����	��6	�""���	����	���	,��	��	"������ 	���!	���	��!"+���	��	�����	6�+	���	+"	��������)7890 :���	�''�;	��	!���	���	���� ��	����	������)%���('��<1�2��������3��	
�	��������	��	����� +��	�	!���!+!	��	���	�-!��	���������	��	�����.�	�����	����	��������.����	���+�)	=�	��	"������	��	�"����6	���������	�.����	���	����	�-!��	�������)	4����	���	�����!��������	���	�-!��	���.��	����	��	����	�+�	���	�-!��	����	!���� ��	���	���	,��)7890 :���	�''�;	��	!���	���	���� ��	����	������)>��'���	
�	��������	>��'	�����	��������	����	��	���	������ 	!���	"� ��#$ 9�?(����@??�2AB)	�����	���+��������� 	"� ��/	����	���	,��/	���	���"�6	,��������	C�����D����	:����)$ >?E�F?�G)	H���	���	
��	I�	=J	
�")$ �A21���K�F�1?A�����2?A�$ &����L(2K�)	H���	�����!�����	���+�	���	,��	+�� �/	�������6/	�"������������/	���	�+""���)	���+���	 +���	��	�.�����	��	����	
�,M	���	�I�	���!��)4NOO ,��� �!���	���� PQ



�������������	�
����
���������������������	������������������������������ ��!"���#�!��$% &�'�(����)*+�,��*�-.�� �����"��������/����0��1�/�������������#���������������#�����-% 2,3�+�4,�56��	-7���!����0��#�#��8�������!������!�1�/��������/��#�#����9��������/��#�#���:#�-% 2+����;<,6���-7���!����0��#����8=/����:������!�-% 2+����5������-7���!����#����������:������!�1�/������������1��!���!���1"�������1�������� �-% 2,3�+���3��-7���!����0��"���������!��������"�����:#�1�/��������������1#��#/�����1��!����:#�#��-% ����������<3-7���!����0���:���"������!�1�/����0�����!/�!����>�"����?��:-% ��+'�(�-@�����������?����/�#�����/�����=/������"����������0��-% &�'�(��2*66��	-
����
��������#����������:��""/������� ���:�/���?����������"�����?�������/��������������/���-% �,'��,�5�+���*+��������	�-A�?�����/�����0��������!���������������"#/���-B���������������������"�������!������������#��������0����������������������!�������0������������"�-% 2,��C*+5-A���#��� ���������0��-D����1���#��� �������=/����������!���:E�� ���A�����!������!/���������"�-&�'�(����)*+�,��*�A�?������
��������F�?��������"���������/�/��������������/����0��-
�������"������������:#����������������##���������7����!/������#�!�-D���#����������:#���:����������������������������-GHIJ 7����K336���"����������!������������-LM 7��#���L0���!��!���"���������� NEOO



����������	
������������������������������� �!�"����!������#��$!"%������� �$�%������!�"&���������������'����!�������������(�!�������������)*+,�-�+�,.���� �������+�,.��'��%��������#������������&���������!����##�''� ������� �!�"���!���/���0����������� %#��!��%���$�'� !�12 3���#��4�
,�56��������,6�7��	6����&2 3���#��8��9�	�$��'�����������6.,��9,
6�� ���� �0���!�����#��#���������!���/��&2 3���#��:;���
���$��'�����������6.,�,
-�� ���� �0���!������� �������!���/����������������������<&����������6.,�,
-��$!�� ���#!$!����0����"�����=���0�!����$�����#�!�"����<�%�����#�!��&�>��!��!���������#!$<�$��'�?����@A??��#�� &B:CD E�!#F�G��	*����'�F������#���"����F���$$�#�&��
�,�H.�	
,*����������������������!���I%��!�<����!������!'���(��������!���/�����������#�&�������'����!��������(�!�������������)*+,�-�+�,.���� ���
�,�H.�	
,*�'��%��������#������������&��������!���#���������!���I%��!�<&2 E�����E��!����!��&2 ��0���J��E��!����!��2 E��!����!����!'!�"2 E��!������K�02 L��<#������!��!�"&M��*+9�	����
�,
���6�,
6�+ N�+9�
�,
6�O�+6	.,
6� 3���#��A??�����%�!���$����(���"����!���/����� �����P�QR??�$����!"����I%��!�<���!���/��&�3���#�����P��QR??�$�������!"����I%��!�<���!���/��S��%�������"�����!��!�"��!'�&OD, E�����PT��0�!#��������(! ��$���!'���(� ���!���I%��!�<&B:CD E�!#F�G��	*����'�F������#���"����F���$$�#�&��
�,����+
,*������!��� ��!�<����!�"�#�������'�F!�"�$!���� /%�'����������� ��!�<�U�'�%��V��$�#<��S�'�"����S<����0S��� ����#F�������!��!'�"�S���"�S��� � �#%'���&��
�,����+
,*�+�,,
��+ N�+9�
�,
6�86�,��+,+ E�������!����� ��!�<� !$$����#�����0�����!"���U�!"��!"��V�� � ��F�U�� �0V�#����&����!�#��������� !$$����#�TKWW =���"�'�������� @X



������������	�������
� ���������������������������������������� �!"�#�����������������#�������������$"��%����������&�����#�����������$"��%���'(�"����&�����#������������������)�*�����������������++������������������������������������ �!"�#�����������&�����#�������������$"��%����������������#�����������$"��%���'("�����������#������������������),�
-.�
-�� /�������������������������������������)�*��%��������������������������(�"�����&�����#�������������������(��������%����������������������������"�����������#�������������������)�*�����$"��%��������������++����%�����������������������)0������� 1���������������������"�����+��2������������������������������2)�*��%����%��������������������(�"�����&�����#�%��������������(��������%����%����������������������"����������#�������������������)�*������$"��%��������������++�����������������������������)3-4��5� 6�����������������������������������������2)�*��%�����������������������(�"�����&�����#����������������(�������%��������������������������"�����������#����������������)*������$"��%��������������++�����������������%�������������)�4����	��7���������/8�*�����9:;��4����	����&������������+��"���&�����%����������������&����������#����"��%������2&��)�<��������������=�������>����(������+�����%����������������������+�����2��������)?@AB C�����D.	����%����������������������++���)3	���>����E7�������/8�*�����9:;��2���%�����������&������������+��"���%����������"��&�������������)�*����������������������#��������+��%�������������&����)?@AB C�����D.	����%����������������������++���)3��F���G"���������&��������&������(�&�&��(������(������"���&����������������"%"����������������1:8)�H#����%�(�������"���"&�������"���&����I!"����2�&�����%���"�������������&���������%������)�/8�*�����9:;&��#�����������2�%������+����������������&�&���&���)��F������..��
��4
�*���/8�*�����9:;�&����������2���%%"�������������2�"����#������������%������#��������"������������+���"���)�7�������8�������8��������"����++�&�&I"&����������������6����*������6�����6����"�����������������������#���)������3�����
�*���/8�*�����9:;�8�����6��������+����������������������������+���������%����&����JKL C��&����M���1������������%���������� NO<<



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

����	��
����	
�	���������	
��	��

����	���	���	����
	����
�����	��������	
��	����	��
����	
��
	���	� �������	��	
��	�����!"#�����"	����	��	
��	���
���	������$%&' (���)	*++,-	
�	��)�	
��	�������	
�)�	�����
��./01(��������	
����	(23�	��

����45 ���
	������5 ���
	��
��5 ���
	����
	��6�5 78����	��
5 9����:	(;	
�	2�5 ����	����
��<"�=1��+����	
��	��
7����
	��
���	>���	�����	
��	��
7����
	����
	���������
8�	?���	
��	�����!�<"�=1��+�#��<�	��
���	��	
����:	��@	
��	��
7����
	�����	����	��
���
�����8	����
�	>���	��
7����
	������	������$%&' (���)	*++,-	
�	��)�	
��	�������	
�)�	�����
�A#B<�-!1C�D!EF�!.<,<�!/C"#�G#�!.AHIHJ!AK�!<�,-L���	
��	
����	�	���������	�����8	���:	��
����	
�	���������	����
	��

����	>���	�����	�����8���:��5 '�CM,#!B#B<�-!1C�D"�	N�����	��	:������	�����8O���:	����
������
8�5 �P<�<!�BC�#!"�Q#�	7����
	
��	��6�	���
��	
�	����
	����	
��	:���O:�>�	���
�5 �P<�<!�RBM#�!<S!1<+�#"�	�8��	
��	������	��	������	����	T	
�	UU	
�	����
	���	����	������5 �P<�<!<R�+R�!1<,<��	7����
	��
���	.<,<�	��	A<�<1P�<B#	����	
��	:���O:�>�	���
�(���)	*++,-	
�	�� �	
��	��

�����$#�V<�W!"#�����"���	��
>��)	�:�����
��
��	���	���	
��	�	���������	$#�V<�W!=#�����"	���:��	
�	���
���	
����
>��)O����
�:	X�	��

����	>���	�
	��	������
�:	
�	��	YO����:	��
>��)����	��

����	���45 Y	(��������
���5 9: ����:NZ?? X��������
	
���� [\



� ����� �����	
����	����� ��	��	������	�����������������	
���������������������� !"!#�$%&'#(')� *+,+-. *+,+/�*0��1&'#�2345'6�789:;<=>?@;ABC>D;=>;EF;�BB<GBHIJK���	�����LL�������	�M��	�N���������������������O��
�6� EF;P>@7Q>7;RCSSB:7TU�V����L����������W��X�������������OY����N���O������6�Z������	[�L����O�\������������		�	�O�����N�L������	����������	���������Y	�[�N��N��������L���N���YY�	�����	�������Y�L���L�����������6� F:BDC]7;̂9_=@7:Q7=B>6�VO�L
����L����L�����������W��X�����������	������	�����Y	�N�L�6� F:BDC]7;RCSSB:7U�V����L������������YY�	���������	�����W��V�O�	�̀���	a���V�bcbdeV�bcbf����������	L����	���OY�	���	N��������	�O���Y�L�6�gG9DD9D;h9G;@9:i9:Z������NN�N�X�����	[�	�N��YO����������N������	
����������N��������Y	����������L�������	�����L�Y���	�������N������������L���	�O�Y���O6�Z������NN�N�X�����	[�	��OO�����������Y�	��	������OO�������L�����j� k�������������������	�����6� ����������Y�����Y�Y�	�O��N�N������L���	��6� l���	��������	��������O��������OO���YYO������N��	N�	���������6� k������N�L�������	���L������	������6� k������N�L������������������6� k������N�Y	��������	��O�����	������Y����6� k������N�L�����������	
�L������	�����6X���������������L����L��N�������������	
���������NN�N�X�����	[�	�����������L�OO���[��O��O�6mLL�����������NN�N�X�����	[�	��	��������YY�	��N��	����	6Z������NN�N�X�����	[�	���YY�	����������	����	����	�X��N���jX��N��� ��L��������L	������K���	����noYO�	�	�p6c���N�O���	 ����	��b6q��	�O���	����L�Y��f6c��	�O���	 ����L�Y��f6c��	�O���	rY�	��f6c��	�O���	 rY�	��f6c��	�O���	��	���o�b6c��	�O���	 ��	���o�b6c��	�O���	��\�OO��b6p��	�O���	 ��\�OO��b6p��	�O���	sq V��Y��	�t��������������N���������L� n�XX



�������������������	
�	���	������������������������������������������������	��������������������	
�	���������������	�������������	�������������������������������	�����������������	����	��������������������������������������	
�	�� !"#$%!#!&'!((!(#)!'#*!+,!+���������������������������	
�	-�������������	���������	����	������.���������
����������	�������������	���/012�3������4���3��������������	���-��	������5��3�6�	��������6��78�9: �3����	�������������������������������������	
�	�����6�����������	���-��	.�����6��������������8�9: �3��	�����012��������-������	����3�	����.�	���	���������������������	
�	�����3��	�����������������������������6��������3�	������;< =$>$?*����< =@*$!&����< A+B"$����< 8!$CD+EB"F����=$>$?*#$>'����=$>$?*���������������3�����3�������6���6��;< G!,BH!#=$>$?*��I�����.������	�������6���3���3�J������������K�	����	�����4LM7����������������������.��������.�< =?  NB!*#=$>$?*��I�����.������	�������6���3���3�J������������-�����6�����������������	��������	���������6����3�	������������	��	�������������-�������+(!+#=?  NB!*������������	�6����	������3�������6�������	��������������	����	������
�������.����������< G!,BH!#OD"PBF?+>$BD"��I�����.�������	��������3�	�������3����������������5��3�6�	��������6�-����������6��������-��	����������6�-���������	���������< 8!$CD+E#=?&&>+@��I�����.�������	���	���	�����3�6�	�����-��������������	�3����	��-��5�/���������6�-���������	������	�	���������3�	�������< A+B"$#Q"PD#A>F!*���	�
�������	��������.�����	�������52�3��������-��52R�3��������-��S�3��������-��	S����������6��< :,!"$#TDF��I�����.�����������
������6�=@*$!&#$>'�����������������������3�6�	������3	������������	������=@*$!&������������������	���	����������3�����������������	��-�����.�������������������������������	���	���3�	������6��6�������6�����������������=@*$!&����������������������6��;< G!,BH!#Q"PD+&>$BD"��5��3�6�	����
���������6���������	�������3�	�������3	����������6��< A> !+#U>"(NB"F��5��3�6�	������	��������6�������6��3	����������6��VW�� ����6����������� XY



� ��������	
���������������������������������������� ������ �� ������!"�#��������������������� ��$ ������ ��������������� �%&��&���&� %������� %��� &���' �� �	("��)�("#����������������$�� � *�#�"+�*"��(�����������&�,������-��$%������������%./0�������%���������1��'�&�� &���%���234�������� ������ ��������	56&� �������' ��������������������������������6&���������������� �&� ����� 7� �������8���������������������� ������ �� �9:;<����������4�=>������ ������ �� �?#�*<��(�����������'&��&��4� �@���������� ������������ A"+?���9	�BCD4�����=� ��E���2FGFH���$I���������������$1����������� �J"�K?�L��8��	56&� �������' �&����'��M������ ���������������234���'��M1������� ������ '&���&�234� �������������.41�� �����'��M�� N��9?�O�8��	��?�����������.4 ������ �� PBQ	�<"B�R��������'��M�������  ��&� @=4������%SD�4%T0064%���U���.4�� V?�W?���R�����T��,����� *JA��@��@X24�������� �� J"�K?�L�*�++	���S� ���$ ���'��M&���'����������������%����������'��M������� %6�4/.4 ������ %�����&�����'��M1�������������������� �	##K?�B�@�����&�����&������� ��������  '����YY �&�����Z2��������������������� RX[[



� ��������	�
������������������������������������������������������� ��!�������"# $�!�������������%����# &��!�������������%����# '��(�����)����)��%����# *��������%����# *��+���,���%������$-.. /0



�����������	�
���������������������������	��������������������� �!"��#���$�������������� �#��������%�&'�����(�#��#�(�"�����������)*�#���������������%�#��#"����  �(&�'�+,*-./������"��� � ��$���#�������%0�$��(���1��2���"���������(����(���� ��� ��$��������#�(���������$��������30������� ��%�&���1/4�5
��678��9� �#������������� �!"��#�� :�	��; :�	���� <��	=�>?@4�+1���������%. A��(���1��2���"�����������%�$�����(����(�������������%��B�/���#���������%�"(� "�$�#�������������%����#��������C�9/ )���#� �1�����������������������#�����%3��� ��� �����%/D4�E�+ ���%&'������%. A��(�������%��$�F-G����HI�J�"������������"���$������#�((��%�$��(����$��(�����/�K�0�$��(�������%�$�HI�J�"�������1��2�$$/ ���L�������������������%'��������/@M4<�+����������������������%. A��(��������"���$������#�((��%�$��(�����$��(�����"�����������#L2"�� ������%�� �"���%���/ ��� ��&���N���������� �� ���B��%�"( �� ���B��'�$�������������������/:<@M4�+�����������%. A��(�������%��$�GO�J�"��������%�B������3���3�2B����3�� ��$$/ ���$��(������(�3������������� �� ���B��%�"(�&� �%�������PG)CK� �3��� ����"�$��(�����$��(�����0���%������� $��������������(�3�����������/QD4<�+�� ����������������% A��(�����%�B������3���3�2B����3���$$�"���������(���(����� ��� ��������3/ ���%���B��������� ����3�#�(������'/�-� ��" �%���#���������C�9/ ����������������� �GO�J��$���������%��$�HI�J0�1�������������#�((��%�� ����"��$��(����$��(�����/������3����#������� ' ��(�#���%����� �������������$"�#���� /�G��%��B� ������� ��R #������ ' ��(0�����(�3��$��(������ ' ��(0���%�������#L"����%�$��%� ' ��(/�������3����#������� ' ��(�#������ ����$����1��3�#�(������ ST )*�#����������,*-T H�12B����3����1��� "���'�"���T U�3�2B����3����1��� "���'�,*-VW *�������V���K����������������' COFF



���������	

�����
�������
������������������������ �
!�"��#��
��$%����
��
&��
� �
!%�!���
�&
� �
!������
�����'��('����
'�)
� ��*��
&��
!����+���'�&%�������,� �
&����"��
��
� �
��$%����
&���
" ��
� �
!������
��
�%���)
��
%����
��
������
-�./
��)�,	0 1�"��
��20 3����'�
!��������
%���
43156
�����'��('����
��
� �
73
����������80 9-:3
�����'��('����
��
� �
&���'�����0 ;�)��
�����&'��
����%���'����
��'��<
��'����
�����'��('����
'�)
�'��+�'����=0 >���)%'�
!'!��
� ��*
+�
�'� 
������
���'���
!'!��
!�������?0 :����'�
)��@�
&��
�'��
�����<
!��*%!
�����<
'�)
&%���A)���@���
�����B0 C%���
 �'���
�����'�
)��@�
+�
����������
&%���
���!��'�%��
�'�����
&��
DEEF3G0 :����'�
)��@�
&��
�'���
��'����
�����H0 C'��%��A9+����'����
� ��*I 7�����
��'����
&'��%��I C%���
&'��%��I 7���
�!��
)%���
� �
'+�@�
!����)�	J03���%���'����
"�� 
������
�'		03'����)�
!�������
)��������K�L����M�N�OM��� �
73
����������
139
��������
&�%�
������,�PQQ �����
�������
������ RS



������������	
���������	����
���	������
������
�������������
	�����������������
�����������	
������ � !"#$%&� �'$� ()#�*+)%,�%-#%+�+)%, .�)�"#��/�+�*+)%,��
�� �	����
���0�12 3��4��5�6����
7���
������
�4���8�	����4���������9������ 3:��
�� :; <��=8���>����4��9�
���0�?2 3��4���8��������8���������7����4��9��������	��	8
�	
�������	������8���������8�� @
��������
�� :;>::; A�B��C8���
���0�D2 3��4�����C8��������	��������
�	
��������� @
��������
�� :; A�=	��0=�12 :���8�	
��	��	��8����	�
����� 3:��
�� E <��F�),� %+%#�-�)�"#��/�+�*+)%,�GHIJK��##%#&L����3:����
�������:BM��
����
�������
���	�����
������
������	

������
����������
	
8��������
���
��
�
��������������
��N�	��8��������
����OP F�),� %+%#�&+�#+"$���,%# ��)+'O������
����������
���
�
��
���
	���
���
	
������������
����	����������
���P F�),� %+%#�#%+�+)%,���,%# ��)+'O�Q�
���
���
	���
���
	
�������������	����4��7�
���������������
	��
	�����.�,� %+%#�-�)�"#��/�+�*+)%,����:BM���
��
��	��	�N�
����	��8���	�����
������
������	

���������
�����8�
����
�����������������
���O�����=QA�RS:T�����	��0=QAR:T2����UVW�����	����X�	
��9�1Y��������������������8������	��
�����
	
����Z[ :�	�
���Z���S���	
���	��
����9 5A;;



�����������	
�����	��������������������������������� ���������������������������!���� �������������"���#�����!�$��!�����������%& '#� �������� �#���������������������& (�"�#�$���& ��������& )*���& (�*�� #����������+),��� #*!�����*��$����� �����!��������� �������������������������*��!���� ������������������������!��-�����������$$#��!����������##��������!����*�������#������ �#������ ��������������$� ��� ������%��������.+/�� ����.0/����##���.1/����!�2#� 3�.43/-������##���������*����##*����������������������������������-5
�6���789��:���������������������';<< :��������������������� =>



���������	�
��	������������������������������� !�"����������������������������#!��$�������$������%�#�$��������#$&&�#�'������#����#������"$���������$�#����(������������������������)&�*�������#�$#����������&$�+�����$����&�%�#���$�#���(��������*����#��+'������$&&$"��)��$ �$�������#����#��$��������������������������� ,- .����&�������&$������#�����$#�(/01+,��������������#�������$������#�����������)&�*�������#�$#���������&$�- 2������������#�����$#�(/03+,��������������#�������$������#����������������- 42��$��#$&&�#��$��#$&�������$&&$"��)��$��#�%������������#$&&�#,- .���� $�$#�(.5+- 6���#7��&�%�#�� $�$#�(.3+- 8������ $�$#�(.1+- /$&��$���(/95+- /$&��$���(/93+- /$&��$���(/91+- 8�$�$�����$#�,- /05!�/0:!�����/0;�$����������#��#����$#�������������������##�%�&����������)��$������#- /0<�����������������#��#����#��#$&&�#��&������$�������������#- /0=�����������������#�"����������)�#��>�&$"��&&���#��������� $�$#�!��$&��$���!���������$#�'?@AB ���#���������$#��������>��$#����������#�������������';C 2�����#�:���D��#���$��&����$#� EFGG



���������	

����
����
���
����
������� ������
��������
� ����
!"# ������
��������
� ����
!$	 �����%&��������
� � �� �����%
�������
� ����'()�(*�+��,�-*./�0�12�0�3�14()�-356��
���6�����
����
�
 ��
�6���
 �
���
 ���
�6��
��
��������
��� 
�6�
���%����6���
�� ����
������ �
���
�6��
��� 
�6�
������7
56��
������
� ��
� �
6���
�
����
� ����
��
�6�
���%����6���
�� ��������
�� �7
8������
 �
�
����
� ����9
�6�
��%������� �
� ����
����
�
���7
56�
�������
 �
���
���6�
���%����6���
�� ����
����
�� �
��
��������
:�
�6�
���%����6���
�� ����
����
�� �
���
���� �;<=>?7
56�
� �� @��%
��
�6�
 ����� ���
��A�����
 �
�6�
���%����6���
�� ����
����
�� �
����7�B 8�
���
��
���
��� 
�6�
���%����6���
�� ����
����
�� �
�����%
<5CD
� ��9
�6�
���%����6���
�� ��������
�� �
���
���� �
;<=>?
�������
��7#B E6��
�6�
���
��
��������9
�6�
FG
� ��� ����
������
�6�
����
� � �
;H>?
� �
I
��� ���7
56����
��
���
�� J�������
I
��
;K7$
���6?
���
��
�6��
���%6�
:�
�6�
��%������� �
� ����7	B L����
�6�
�: ��
 ����� ���
��A�����9
�6�
���
��
���
:�
�6�
�����
 �
�6�
��%������� �
� ����7MNEE �����
���
����
������ I"



�������������	
���������������������������������������������������� ������������ !���� ����������� �"��#�������� ����������� �� ����� ����������� �$��������� ��� �� �������������������������� !�%�������������� �"��#������ �� ������&'(����)*!+�������,!�������""�-��#����������� ������"���.������������� �����!/0 1��� ����-������  ������23����� �#��� ������������ �-������������ ������������������ ���� !40 ���� ����� �����  �������������� �� �������������������$��� �������������������� ������������������ 5��"�$� 3����#�!67�8�	9���	:�9��;<�:
����=�:��:�9��
>::��%���������� ��������������� ���� �������-��?����-�""�2����@������-���������������� �#��� ������������ !A�=>���BCB��D��-���  ������+E F����� �G���H�� ������"����� 3 IJKK



�����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ! "�����������������������#$"%&! '��(�)�����������������#$"*&! +)�������������������������#$",&����-'.��������/-������������������������������0���1������2����������������������������������������������������������2����� ���������2�����������������������������������-'. �3������-'.������������0��4���������������������������������������������������������0������)������ 56�
������6�7����88��9:;�:	����	
8���������������)��������������������������������������������)�������1��� <=>> '�2)����������������� *?



���������	

�������
��
�������
�����
����������� ���������
�� ! "�
���������
�� # �������$�����
�� � %����&$���
�� !	'�()��*�*�+,�(-.�/-�0�+/0�1��/*�0�2��2��*�.-2+*�-/(34�
�����5��6
������������
�4�5�
�4�
��������
��
�4�
789$�4���
���&
��������
���
�������
������������&:8; �4�����
;


<����������
�4���& =>??



���������	

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



�����������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������!����"#$��%��&����&��������'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������( )*��������������+,-�%������������������'����������������������������������.��/���������������0�&����&���������"#$���1������� ��������������������������������������%����������������������'&����������������� �����������������������������������!����++$��������������.��������������!������2�������� �����������������������������������3�����&�������������������������������������� �����������������������������4������������������������������&���������"#$��������������������������!���������������������������������������������������������3������( 5��6��7��8�����7�9��:�7;�����������������.���.�����+,-�������������������������������������������������,��������.��&���������$+�������!���������������������������������������������������������������.��������������������������������������%<==�����������������������>?==����'������������������������������ ����������%������������������@�������!��������������������������'��A�>?==������������������.��������!� ������������������ ����������������!��B���&�!������������������������ ��������.��������� C�����������������!������������������ �( *
�9��D�E����7�9����	�
�FGE�
�		��H��������������������������������������������������� ��������������������������4��������&��������������������������� ��������������!�������������������������������������$��������������������������������� ��������&���������������������������������������������� ������������������������������,����������������������<==�����������������������������������������������������������#������3������������� �I�������������������������������%?JK��.����������������'&����������������?L����������3��%?L@���������'���������DEM��NE����OP�����EG��;��	�Q�������.��������������&��������������������!��������R( 5E	E��	��	������.�����.����������������������������������������������,����������������������>?������������������������������������������ ����( S�88�G7�:��������������������.�����!� �������������!����!����������������������������������������������!�������������������������������������!���������������������������.������������ �������������������%�����������������������'��,����������������������><����������������������( TUV��6��W������.�����.�������������������!��������������������������������������������������������������&��������.����������������������������3������������������������,�����������������������>L����������������������������( XE
��G7�:�������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3���������������������������!������.��������������������������������������������������,�����������������������K��������������������������������������( )�87Y��	7E�����������&������B��!�����������������������������&�����������.������������ �������B�����!�������.� ���3��������++$��+����������������������!����Z����������R��������%������'���Z����������������3�����������������������������������������&���������3�@� @JK +������L���[�������������� #\QQ



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

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

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

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

���
����������
������!����������������

�"#$%&#'&()*+,-#,)#.$/-0'&(01/0+)0&#2&030+-(���������������	���������������������	���������
������	
���������������������������	�
�������������4������	
���
�����
���
������566������������������������������
��������������
���������
�������������������������7	�
��	������������������������
������	��������������!���������
���������������	�
����������������������������
�������	�����������������������	�
��8������
��	��������������������������������������
������	��
9:; < =
����	������>; �������������������
������������47�
���������������������?; 4���������	�������	�
��������������������������������	�
��������
��!��!����	�������������@; ������������	�
���������������
����������������� 8AA 7�����
�
��� BC



����������	
����	������	��������������� ������������������� !�"���� �# $%&&



����������	�
���������������������������������������������������� ���!����"������#� "$%��������&���"�����#�&"$���!!���'��(��)�����������������������������*������������������������������������������!�������+������,������-��.�����(/0*���������������������������������������������������������,��12 ��3��4�����	�
�����������������������)����5�������������������������������������������,��12 6��7������������)����5��2 8�,�������������)����5��2 �������������95:�!�������#����������9;�!������$�����������!�����������������<������������)�����������������������9='�=>'�>?'�@:'����9:?�������#����������>?������$�����������!�*2 ��A����B�����	�
����������������������������������������������<�������)�����9;C�������)��������������)��,����������������������*����������������������������������������������������������������������,��12 D���������)�������������������2 �������������9;C�)�����,�������)������������������������������*�.������������������������*EFGH ��������������������������������������������!�������+������,��*2 H	�IJ�K���L����	�
������M�)������!��������������������������������������<����������������������)������!������(������*N���� "%�&"���!!������������������������������������,��12 D������)�����!���)������!�����������2 6�����9='�=>'�>?'�@:'����9:?�������#����������>?������$����!�����,����)���������������������������#���)����5��$'���������95:�!�������#����������9;�!������$�����������!�����!����������<��������9='�=>'�>?'�@:'����9:?�������#����������>?������$��,����)���*2 F�4K�L��K���	�
������������������)�����������������)���������������)���*2 E�3����JBL�
	����	�
������+���������)�������������������������'�����)���������������*EFGH +������������O�)�������������������)����'����������)��������)���������������)���������������*P��)�����������)��������������������������'���Q�����������������������������������������������������������)���������������������,������'���������������������������������������)�������������������)����'�)������������!��'�������<������������7��������Q����������!)�����������������*�.��������������������������,�������,����)�������������������������������������������������R�������������*M8++ S��,���5���7������ ;@



�� �������	
			����������	����� ����



� ���������	
���������	�����������������������������������������������  �!��"�������#$ %&��&��!$ '��&������������$ (���&� ���)���� �������������)����*+,, -.



�������������	
�	�����
	����������	���������������������� ����!�����"�#���"$�� ������%"!��&�'������"���$"��#�$$��(���"������������������%�����"��#(������������(#�#����� ��������"�&)*�+,+-. / ��� ���0%������#1���"$�� ����"#(�������2��� ���&�3�����(��"��4 ���4"�5��1"��� ����"#(��&+�67 8"���� �����1� 9�#��%����9��"�"�9��:��9���#��"����"��"$���� �����4&�;���(����"����(����� �����4��"�����"��1������"����"��#(���1�������%2�:&�<��"������:��"(��#�"���""���4��� ������������������$����4�� �"� �������������"%�"��������#�����2��"%��#�%�1�#�"��2�"5��&=��:�#�"������ �#� �������4���������2��#�$$��(����"��"����&�> �����������1�4���� ��������9��4�:��(���� ����"!�#�#�4�����""��9��������"����9�"��4���� �������1(�#��&7
�������	�������?	���@*A6,�+ / �����������"�������������� ��������������!���"�������"�������#��� ��1��BCD'E&F�"������ ��������� ��������������!���"�CD'�2:�������1�� �%������"�����!��CD'��"(� ��&��GH�������
�;�$"������!����1�� ���������9�1�� ���� ��$"��"4��1��""��IJ F �������KL�%�1����M�#�����4#��!���BNOL0%%�BP0��� E�� �$�EJ D%����$���02��#������4#��!��J D%�������#��0�"���������J CD'������J F����1 ��B"���"���EPL Q ������O�����%"!�����#��������%��� C8>>



������������	��
��������������������������������������������������������������������� �����������������!���������"�������� ������������#���������������$��������������������������!�����������������������������!���������#%��&'���������	��()��'*���� �������+���,��������������!������-�������������,���#./ 0�������� ���� ���������������������������#1/ ����,���������������������������#2/ 3����������������������456����#�7�����456�����������456+��������� ��8���������������,����!�����������"��!��-������������"�������������������������!���������,����"�����������#9/ ����,������������������"��#:/ 0���"������ ����������������������������!��#%	';&�������;�';'<��������,������������������������� ��"�����������!����������,����-������������������������������ ������������#=�';�.>����?;�@)�A�;B�;�';./ C����-�����������������!�-�����������������#1/ C����-��������������������������������������������-�#2/ <����������� �������������������������D*3#9/ C����-�����������E�������������������������#:/ 3��������������������������������������������-����,��������#F/ 3�������6�����"������,����-�����������E������������"�������������#G/ C����-����������6�����"�������-�������E�����������$�����-#H/ 5�����������I�!��������D*3���������������3J#K/ J������������������������������� ���������������#=�';�1>��	�B�@)�A�;B�;�';./ C����-�����������������!�-�����������������#1/ C����-��������������������������������������������-�#2/ <����������� �������������������������D*3#9/ 3�������J����"���������"������,����-�����������E������������"�������������#:/ L�8������J����"���������"������������������+�� �������������!���"����#4MNN 5��,���������� OP



�� ���������	�
�����������������
����������������������������������� �	������������������������
����
��������������	�������� !" #�#$%&'()%* ���� +,-./.� -01 $23&4.� 5���
��������������
����
����������	���6� 7�
������������
��������������8���
������!� 9�	����������:���
����
���������������
�������;� 7�
������������������������	���������<�������=��	����>? ������
�@���A�����	�����
��	������� BCDD



����������	�
�����������
���	�
���������������������������� �!�������"#�����#$�%������#���"$�������#���#��$������#��!���������&'()* (������#����!�������#��"���* +�,���"� #��#�!�����#��"���* -�#�������"� #��#�!�����#��"���* '#��.%��"���#���"���"� #��#�!�����#��"���* /����.�� ���#���"$�0���"� #��#�!�����#��"���* -�!���� �����"� #��#�!�����#��"���* '%������"� #��#�!�����#��"���* '��"#�������"� #��#�!�����#��"���* 12��������������"� #��#�!�����#��"���* -��#�#�����#���"$�0���"� #��#�!�����#��"���* (#���.���3%�����������"� #��#�!�����#��"���* 2��������#������"� #��#�!�����#��"���* &�"��0.�#�!�#���"$�0���"� #��#�!�����#��"����45(�2�����6#���7���2&898:�&'(����0;* &�"��0.�#�!.��#!����� �����"� #��#�!�����#��"���* -�#�������!���"� #��#�!�����#��"���<�����%$��������������#��������.�#����"���#�����!��#������#��#��#��%����������#�����#��!������������������#���"$����=�!������#���"���������#��������������>�<����#!=�����#�������%���>+?@@ A�"� #��#�!�����#��"���������!%��� BC



�������������	
��
����

���� ������������������������ !" #�������$%&��%�'��(�)����������%�*����+�$��,-./0�$�&%�����������(�*(��������������������1� 2�3�4������5*�����(���&%���(�)�����3�������(�����6� 2�3�4��������7���(���&%���(�)�����3�����+%)��8$%&������5*�����(���&%���(�)��(������+%)������&'&$(�)�99 :�%�����;���2�3�4%$�%������$%&�3��� -<==



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



�� �������	
��������������
����	��	
������������
��	
������
��������������	
�	����
������
����	
�������������
���������������������
��
����������  ��
�������	
��������������
�����������
�!�
������
�"�����	�����
��	
���"���	
"�	
�#�������
������
��"��	
�$%��&
�%�
��
������
������ ���	
�$%��&
�%�
��
������
�������&�"�
����	
�"���"�����
�������������'(�((()�*������
��"��+,-./01234��$%��&
�%�
��
������
����5� 6�������"�
��	
���"����""�����
�����	"������
���	
�"���"�����
���	"�������������0789��:;<  �����������
��������	
���"�����"��"������	
���"������
��"���	
������
����	
�"���"����
���������������"�
�"���	
��"��"������
����
�=��>?@//0?A190BB@C���>?@//0?A1D7-0>A7��>?@//0?A1?97>��"���>?@//0?A1EB7?F�G�  ���������"�����"���
�
��H��
��	
���
���������������
�����	
�&")�����	�	��	
��
���������
����I
���*

��	
�
��"�
���
����������
��"���
��������������"���J�  ���"����
����������"�%KH��������������
��	
���	
������
��"���"�����
���"������	
����������"����:;< L	
���
�������"��	���������&�����������������
�����
���������
����"����������������M	���	
������
I
�����
��
��"���	
���"���"��&���"�������
���"��
����NO P	���
��Q���R
�"I��������
���
�
�� $SLL



���������	
�	�����
	����������������������������� !��������"�#������$%&'() *�"�#������������+��!����!��%�,+�-'$.// *�"�#,��,� �����,��"��������� !��� 01



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

�����������������������������������

������� ����
���	�����������������

������ ����
���	����������������

������� ���������������������� �������� �������������������������� !"##



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



�� ��������	��
����������� ��������������	�����	���	����
����
��������	��
����������� ��������������	�����	���	����
����
��������	����	��������� �	� ���!���������
������ 
������� "#$$



�� �������	��
���� ��������	������������������������������	����������������	����������������������������������������������� ��������������������������!�������	��
���	������
"## ���������������������������������� $%



��������������	�
���	�
��	����	�������������������	��	�	��	������
��� ����	�
��	����	���������������	���������	������ ��������	����� !"#$% �	&��	�����		���'�(	��&���������	�������������������	�����	����������)* +����	��,���-	.�(�������	����	.	�� �/��



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



����������		
�	���	����	�����	��	���	��	�������	�������
���	�����������	���������	��	���	�������  ����	��!����	�������
��	����	�	�� �"##



�������������	
�������������������������������� ��
������������������������	
�������������
���������������
��������
�����
����
����������������������
���� ��
������������
���� �������������������� ������	
��������������������
����������������!"#$$%&'&%()*#+'#$,'&%-+#"%(%$.�������������	
������������������������������������ �����������	����������� /������01�����	��������2���������������������344 /������������������������������� 55



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


!���"��
��$
��)�������	 *+,,



�� �������	
���
�������
�������
������
���
���
�����
���	����� ���	�
���
�������
�����	
�����
�����
��	
����
���
��
�
���
�� �!�
��"����
���
��������
�����
���
����#��
���"�
��
��#����
��	���
$���
������	����
���
��������������
��%�
����
���
�����
����
���
������
���	
��
��
��"�
���
�������	���
�������
�����
��
��
�����		���
��	
���
���������
�������
�����
��
��
���
�������&'()*+,-.)(/'012.-3).45'6-'07-3),6'().)08���
���
��������
"����	���
��
����#�
���
�����"
����������9� :���#�
���
��������;<$$ :���#��
��	
��"��������
"����	���� =>



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



������������	

����������	�	������	������������������������� �!�"# ����� �$�%������#��� &!�%� �'���$(�)*+, -�$�%�������!'��� *., -�$�%�������'!�&#��$�!�'���$*/, -�$�%����# ��! ����� �$����������������!�%� *0, 1����#������#��� &!�%� �'���$(�)*2�� ���'!������#��� &!�%� �'���$(�)3������������ �$�%'����������� �%� ���� "� *45��������������	�	������	������������������������� �!�"# ����� �$�%��������"��!�%� �*+, -�$�%������#��� &!�%� �'���$(�)*., 2# ���%� �����#��� &!�%� �'���$(�)*6788 -�$�%'��'�"� ���'!�$����� �!�"# �� 9:



�� ��������	��
��������������������
�	����	��������������������������
�����
���� �����	��
�������������������������������� �������	�������������������	�����������������������
����	�����������������	��
��������������	����������������������	�������������������������������� ! "	������#�������������������������� $%&&



�����������	
�	�����
	����������������������������� !��������"�#�������!���$%& '�"�#��������(����$)& '�"�#������!����*��#���(���"+�,$-& ����!�������(���������"������!����"����$./00 '�"�#(��(� �����(��"��������� !��� 12



�� �������	�
�����������	���	���
�����	����	������������
	���
�	��� �����
���� ���	���
���� �����
	���
�	�� ���	���
������	�������	�������������������  �������!������	�������������
����� "#$$



�� �������	
��	��������������
�������� ��������������	���������	�������
����������������	�	������	�������	������������	�������	����	�����������������  ���!�����"����������	�����"��� #$



�� �������	
�����
��
����	���������������� �������	
��	
�����	����������� �
��	����������������������������	 � !!



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



���������	
�����	��	��	�������
��	
���	���	����
	��
��
�	��	
���������	���	���������	�
�����
�	��	
������	���	����
��� ����
�	���	�
����������	��
�	��	���	����
	����	���	����
	�
�������  �����	���	
��
�������	��
�	��	���	����
	��������	���	���	����	����	���	�
���	��	���	����
	����	�������	����	���	
��
	
������	����	����	���	�����	����	��	���	�
����
	�
����!� "�������	���	
����������	#�	���������	�����	$	��
����	%	�#���	��	
���
��	�
��
�&'() *���	
��������	���	
����	����
�	�����	���	��#�	��	���	����
	����	��	���	
����	����
���	����
	����	��	���	�������	����
	����	����
	
���������	������++ "�����
	,			 ������	���	
���������� -.**



����������������	��
�����	����
���������������������������������� �!��������� "����#$% &� �!�������"��������������!��#'% &� �!��()����������� �������"����"��#*% &� �!��������"����"��#+,-- &� �!"��"�������"�� �������������� ./



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



�� �������	�
����������
�����
�������� �����
�����
���������������������
�������	�����
������ !��"��
��������#�������$
������
�%�$�������	����������
�����
&���	���$�'����
�������
�����
�����%
���������� �%(�����
�%����������
�����
&����$����%��)���
(���*��+������
���
���
	�
����, "����
�%�����������
��������
&�������������+��������(%%�
��	���������
��������
��	��$�
��	�������������#(%����
�$��������
�
��%������������-�./012304453.3560784.819.35:48/56512;����������$����%
��	(
����
��������� <����
���
�=� >������������������	(������
��?"" >��������	�
�%���������%
��	(
�� @)



�� ��������	�
���
����������������������� ������������������������ ��������������������������
��� �������� �������������!������������ "#$$



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



����������	�

����	������	���	����������������������������� �!�"# ����� �$�%���������& &�����&���$'�()*+ ,�$�%��- &(�.�/�����0�� �������&��- &(�1)2+ ,�$�%�������! ������&��&��&!���������& &�����&���$'�()3+ ,�$�%���������& &�����&���$'�()-�� ���&!���������& &�����&���$'�(4��������������5��� �#���1�&'�%����� �%� ���� "� )6789 :����������&'���������������������&�"������ ���&!���������& &�����&���$'�();< =�&��� �>���,�$�%&��&�"� ���&!�$��� ?@AA



����������	�
������
������
���
����������������������������� �!�"# ������ �$�%�������&�� '��!(#�� ���� )*+ ,��������� ����"�� )-+ .�$�%������� ����!& � �"���)/011 .�$�%&��&�"� ���&!�$����� �!�"# �� 23



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



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



�����������	���	
����������	���	
	����������������������������������� �!���������������"���#$% &� �!������'�(��#)% &� �!�����������#*% +���������������,�"����"��� '�-#.% /��������������01234356��������01234376���"�,���8��"'���#9: 1�"�����5���&� �!"��"�������"�� ��� ;<==



�����������	
�����	������������������	������	
����
��������������������������������� !�"#!$$��%&�#����'!&#!("#��)&! ���(*#+,-#.�&��/!$��0�*#.�1213#�4-#�(&�56���	
���������������������	����7����	
��7�7��89���������7��8�1: ;�7����������������7�	
�����
	�����������7��8�1 <��������=: <����	
�����	������>?@@ ;�7����������������7��	����������� AA



�� ��������	��
��	�����
�������������	���
��������������	��������������������������������� �����������������
�������������	����������������������
�������	������
���
��
��������������
����	��� !�" #���������
���$  �������������#��
�������	������
���
��������������������	��
����������������
���
����
��
�%&'( )	���
���������	��
��	�����
���������	�����������	������
����������	��
��	�����
��������
����������	������������
����	��	��
�
���������������*++ ,	����
�-���������������
��������� ./))



����������	����	��
�����
�������
�	
��������������������������������� !��������"�#������"�"��$%�&� %��& �����#��'() *�"�#���������������"�������������#��'( +��������,) +�������������� ���'-.// *�"�#&��&� �����&��"��������� !��� 010



�� ��������	��
��	�����
�������������	���
��������������	��������������������������������� ������������
����� ��������	������
���
��
����
����
��
����	��
��	����������
����
�������	������
���
�����
����������	��
����������������
���
����
��
�� !""#$%&'(%$#)*+!&%!"(%$#,&! #)#"-.����	�������������
����
�����
�������	�������
�����/� 0�����	�������
�����123 4	����
�5���������������
��������� 6788



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



��� ������	
�


������
���
	��������� ����



� ��������	��
���������������������������������������������� �������!�"��������#��!��������!�������$�%�������������������!�&�����"!�����!���������������������'��������$( )�!�&*+!�'��,���&��&*����( %������,!�������������( %��������-���( .,/����,��� ������ ��!��� �����( 0�����!�������( 1&���!�������( %�!"�!�������( 2����",&�� �!�������( 3��&�������������41.567%.�89/:;( 1��#�&���� �����&������41.567%.�89/:;( ���������������������( 5�!�����#�,�����, ���&�������( 3���'������ �����'�����! ����.9<< =>?



����������	
�����	���������������������������� !�"���#������$�%�&�����������%'�#������&�(����##�%��"�''�)��&����#���(*�+,(�)��-�������+'�#�./�0�	�1�2��3�(*�+,(�)��-�������+'�#�4�	� 5��6����� 7�����8.�9��#�����%�:��*�����#�%'�#�&�#��"�;*<*&�= � >��������'��*������"�;*<*&��������%�:�#�������*����'*��������(�##�%'��;*<*&��������� !�������������#(��;��&'��*����.�3�(*�+������ !�#��&�������#��������#�������%�:.�?*��������*����(*�+��&���<(�����#��"�����*������#*%'�.�!�����;���#��(�@.@.�A�*'�*��������:��������"����� !�"����%����#�#�&�#��"#��((��&�;*<*&�����*%�#�. B#�����#�*�����&'*##�%��+��= 9����<���������:������";*<*&�����������<*����&(*��#��"������ !.B"�������&����*((�*�#��;*<*&�;$�)�������%��+�������#$���*�+#$�����:��##���������'�*+*&�$���('*������#�*�����#�%*##�<%'��*�;(�����;����#��(�C.B"�������&�����#�;*<*&�;���*;;�������������#�*����&'*##$���('*�������)��'�� !. �B#�����������'�(*��'�%��+��$��*�+�;$����;*<*&�;$�%�����������;*<*&���#����;���= D�('*�������������'�(*��'$%�E�'$����%���$�*�;�����(�����;����#��(�C.B#������ !�"�*<����*�+�;���%���$����;��*����"����������##��)�#�&�#��"��<(*��$��*�+��&$����%��;��&= B"�*��������#�;*<*&�;$��('*�����.�F����)�#����('*������)��'��� !.C.�F(�������"�����;����*�;�:*<����������������. B"�������)*#�#��((�;�������� !$��*#�������'�*+�;�����"������*����;&�#�*�;�#(��*;�����&����������<*&��&�*��*= D�('*�������)��'��� !. �9��#�����AGH��*���*��;���#$�%��+���(*��#$���������;*<*&�= D�('*�������AGH�������&�(*��#��"���I����;.�!�����;���#��(�J.B#������ !�"�*<����*�+�;���%���$����;��*��������#�#��)#�&�#��"��<(*��$���*�+��&$���%��;��&= B"�*��������#�;*<*&�;$��('*�����.�F����)�#����('*������)��'��� !.J.�D�<��������������*����;&�#��"������*�����#�*''�;.A�*'�*��������*����;&�#�"��;*<*&�$�#����*#�%��+��('*#���$�'�*+��&$�;���#$���&��&�#����������''��#. K��*�����('*��<�����*����;&�L#M��"����;�;$�('*������<��������)��+��&�*��*$�*�;�����(�����;����#��(�N.8OP Q�*(����P���G���%'�#������& A>��



���� �����	
�
 ����	������������������������������������������������������������� ���!������������!����"��������#$%� � &��!������������������ ��'������������(�����#$%�&�����!������������������ ��'����������(�)*����������*����+�������������������,,��%� *�����#$%��������� �����������(��� -��������#$%���������.��'����/� ������*������*������'���*����������0 ����'�����*'�����������!���"��������1 &�������*��������������"����������'�� �����������#$%�""�������/��2����������(�����#$%�&��/� ����������*������*�����0 �����*345 + �������#$%����'��"�6������������������*��'���������� ���������(�������&���������������������*����������'�������������������������"�*����������*�7�8�95 &������������������������(���������������*����"�6��'��6�� �������:+;������"����"�6�"�����2����������:+;���������������� ����������������<5 &���������������������� ��������'������������� ����=5 &��/� ��������������������������� ���������������'������������(�����#$%�&���!���"�������� ���� ����������������������� �����������������������!���� ��(����������"�� ���'������������(�����#$%�&����������������!���"��������'��������/��������)������"����*������� �������������)������"����*����!������������ ���� !���������*�>�?@�ABC4��D�����E��(��)�������������7������ ��8:F-- D�����E��(��)������������ GHI



�����������	�
�	���	���������������������������������������������������� �!�"��������������#$�%�����&����'���%()*)+(,$- .������������(� ��!����/������$����������$�����0� 1��������2����������������������������"����/�����!������ �������"�3���������������������� �������-����� ��������������3��/�"!����������������!��-4567 ,��������3�������������/����3��8����������������/�����������(,$���/������� �����!�����������������������������/��������/� �����3������"��9��������8���3���:����������������/�;������������8�����<�����;�����9���-�=�����������������/��������!���������"�;��������3�/-�>������"��8���������%�����3��������������/��������!�������������/-6�?�	
@�A��23��������������������� ��������������
���	�
�	���	 B	�C�D��D�� E	C���	�F	F
�C�D��GH
�I���D	�D������	F ����� ������������������������#$������������/������;��"�����������/�"!����3���#$�������������/���- J�����������K3���/-�>��������������������8;����!����������L���"������/����3�/��������������"��9��-MNONNNP
QI���R
	���� L���"����������"�����/����������������/����������������!���������/-)*-****�S�T���9�������������/��)*-***)�S�%!���������������/��)*-***U�S�(�������������������/��)*-***V�S�W������������������/�� 2���XYZZ[\]̂_̀abYZ_cbaa]cd\e]_fcd\bg8�"����-)*h %�������i������3"���������� LJjj



�����������	��
	����	 	��������� �	��

	��	�����������������������	�����	��������������� !���"#�"��$!�� #%��&��'()��*�&!()� �+� ��(,��-!)&�'#-&-!$"��. /��-!)&�'#-&-!$"��!��*!��!)".01.0111�2�3 #'4��-!)&�'#-&-!$"�01.0110�2�5%#)��-!)&�'#-&-!$"�01.0116�2�7#"�)&#��-!)&�'#-&-!$"�01.0118�2�9�  (:��-!)&�'#-&-!$"� ;���<=>>?@ABCDEF=>CGFEEAGH@IACJGH@FKL�M� (:.NO��� �()�-���)�(-��--(-. ;���<=>>?@ABCDEF=>CGFEEAGH@IACJGH@FKL�M� (:.P�����	���Q�����R���������	 ����S'( (-T��-!)&�'#-&-!$"��*#%�M��'-((4�$L(-�!)�&#  �$�!)�&���:-()"��-!)&�'#-&-!$"��� (&.U)��(,�&���,(  (:!)"�*���#"���*#%�$!�� #%VP�����	���W���X���������	P�����	����������������	P�����	���
��	������������	P�����	����	���Y���������	 ;���<=>>?@ABCDEF=>CGFEEAGH@IACJGH@FKL�M� (:.P�������Q�����R���������	�������� %�"#�"��!)$!'#&���&������� %�(-���� !���&�#&�#-��(�&�(,�&()�-. U)��(,�&���,(  (:!)"�*���#"���*#%�$!�� #%VZ P�������W���X���������	Z P��������������������	���������	Z P�������
��	������������	Z P��������	���Y���������	 ;���<=>>?@ABCDEF=>CGFEEAGH@IACJGH@FKL�M� (:.P�������������	��������� !���"#�"��$!�� #%��&��'()��*�&!()� �+� ��(,��-!)&�'#-&-!$"��. 7� &!� ������ !���#-��)(&�!)�&#  �$. ;���<=>>?@ABCDEF=>CGFEEAGH@IACJGH@FKL�M� (:.[��\]̂ �������������	�����	�	����������� !���"#�"��$!�� #%��&��'()��*�&!()� �+� ��(,��-!)&�'#-&-!$"��. /�)()_̀a�b' ()�$�(-�-�,!  �$c����� %��#�M��)�!)�&#  �$�#)$�:#��(+�--!$$�). ;���<=>>?@ABCDEF=>CGFEEAGH@IACJGH@FKL�M� (:.d��	��������	��	����������� !���"#�"��$!�� #%��&��'()��*�&!()� �+� ��(,��-!)&�'#-&-!$"��. 7� &!� ������ !���#-�� (:. ;���<=>>?@ABCDEF=>CGFEEAGH@IACJGH@FKL�M� (:.d��	��������	� ����S'( (-T��-!)&�'#-&-!$"��!�� (:.�U)��(,&���,(  (:!)"�*���#"���*#%�$!�� #%VZ d��	��W���X���������	.��	���� !"�&�!�().Z d��	���������������	.��	���� !"�&�!�(). ;���<=>>?@ABCDEF=>CGFEEAGH@IACJGH@FKL�M� (:.e�W�	�f\g��;��� !���'()&-( _�#)� �*���#"���b'()&!)��$chijj 5()&-( _�#)� �*���#"�� 01k



�����������	��
	����	 	��������� �	��

	��	��������� ���	��
��	������������	���	���������������� ���	���	�������������	���	����������������	����	�� ����	�!�"��#$$��"���%#�"�&��$�%'����"(���#)$������"*"����+�$,����(%,�,�&�"�� !�"�(%,�,�&�"�����#���+����",� -""�./0012345678/05987739:2;35<9:28=>�?"��@��	����	�� ����	�A�B	����	���� �	A�	���!�"��#$$��"���%#�"�&��$�%'����"(���#)$������"*"����+�$,����(%,�,�&�"���!��������"�)"��%�"���%��&��$�%'��@�"����"����CDE��#$$�'����+�,�������%��"&� -#$$�'��*",,�&"����#�"��!�"�#�",��%�&"(�&"&����(�����#"�$,�������?"'��&���"��#�$������F��#$$�'������@�%�&�#�����G*",,�&")%'�,"�#������#��%���+%(��,'�$,����H#%���'�!����)"��%�"�%����&��$�%'����"�"���,"���)")#���$�"����CDE��#$$��"��%,"�#�"&������"IJE� -""�./0012345678/05987739:2;35<9:28=>�?"��@��	����	�� ����A�B	����	���� �	A�	���!�"��#$$��"���%#�"�&��$�%'����"(���#)$������"*"����+�$,����(%,�,�&�"�� -#$$�'��*",,�&"����#�"��!�"�#�",��%�&"(�&"&����(�����#"�$,�������?"'��&���"��#�$������F��#$$�'������@�%�&�#�����G*",,�&")%'�,"�#������#��%���+%(��,'�$,����H#%���'�!����)"��%�"�%����&��$�%'����"�"���,"���)"%������"����CDE��#$$�'����#�"&��K��&��$�%'�%+�",���"�L�%#���,�M"&�-#$$�'�)"��%�"&��$�%'��%�&�%+�",���"�#�",�$,"��"����"�*",,�&"� -""�./0012345678/05987739:2;35<9:28=>�?"��@�N��OPQ�R�����S��������	� F����CDE�T(���,U�(%,�,�&�"��������%��"&�V��$�%'����"��+���"�+����@����)"��%�"�W� X���DE�?�%(Y�����%��"&��E,"���GZ���%(("$��� X���DE�)%�"��%�����%��"&��E,"���GZ���%(("$��� X��CDE�('%������%��"&��E,"���GZ���%(("$��� X��CDE�'"���@�����%��"&��E,"���GZ���%(("$�� -""�./0012345678/05987739:2;35<9:28=>�?"��@�[�� �\���]	�� �������� �	%��",�%�"��@����	���!�"��#$$��"���%#�"�&��$�%'����"(���#)$������"*"����+�$,����(%,�,�&�"�� V��$�%'�������)"��%�"�@�"����"����CDE�#$$�'����+�,�������%��"&W�̂��	�����OPQ� �����\���_		���������	����������B	�����	�� -""�./0012345678/05987739:2;35<9:28=>�?"��@�[�� �\���]	��R�����S F��"@����CDE��#$$�'��%��?""������%��"&�G�"��+���"�"�+�#,�)"��%�"�����&��$�%'"& -""�./0012345678/05987739:2;35<9:28=>�?"��@��̀_�	�aOb��-#$$��"��(���,��C$%�"��)"��%�"��c(�����#"&deef g�%$�",�h���!,�#?�"�������� iXjj



�����������	��
	����	 	��������� �	��

	��	���������������������������������������� !�������"#����!�����$% &��'�(���)	��*���+���������	% &��'�(���)	��
��	������������	% &��'�(���)	���,�����������	% &��'�(���)	��,	���-���������	� � .'����	�����'������	���/	�������01� 11�2�������2�!�!��3����!�����������������4���������5!�������6����3��2 ��������� �������7������4��1 �� 8��3��! 2���!��� ����!6����84��������1�2��9�$:; 01������2�1�2�2�!�!��3�����������1��������1�2��9�7�!����2���4���2�!�!��3��8��4��3����������2�!�!��3���4���� ���� �2������4����!! !������ �4�!�<=�$>; 01��4���!! !�2 �������7������2���4��?5��@��5!����!�3��������������4��<=���3���$�01������������6�3��� !�@! A��7!����2���4��84 ���<=�$B; 01��4��?5��@��5!����!�3�����������!������!9�2��@���2 ����� �7�!����2���4��CD2 ��! ���!$E; ��!1 !6�� ��5!����!�������FG�����FH$I; 01��4����������!�����7�!����2���4��84 ��<=�$J�*�	�KLB������!5���4�2 ��! �5������6����3�������������	��
	����	 	��������� �	��

	��	��������M�
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