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��	@��M=��M�
=�=��	
������	
�E
8�����8��
���M=�������� � � ����=�	@��=@	����������������������!��G�� � i���4�jM=�6=k=<	:�=
��	@��M=��M�
=�=��	
������	
�E
8�����8��
���M=���� � � �=�	
8�����=�	@��=@	���������������������B�� � i�����jM=�6=k=<	:�=
��	@��M=��M�
=�=��	
������	
�E
8�����8��
���M=���� � � jM�8�����=�	@��=@	������������������������l�� � i������	�:���	
�	@��M=��M�
=�=��
8�m�����	
������	
�E
8����=��������l�



����

� � �������	
����
��
���������������
���	���
��������	�������������� ���� !"#$$!%&'(�#%)��������������������������� � ��*���+�
,,���-��
����
	�.�/��0	������	-12�3�4����	��4�-����� � �� � � �
���	���
��5�	,��������������������666����� � ��*�*�+�
,,���-��
����
	�5���	��+���-	������������66�78��9:;:<:=>:?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ABCD�



���

��������	
�������������������������������������� �!�����������"�����##$�����������������������������������������%���������$���&�'������������������������(�)����*� �!���������"��+��##$����$,,���$#���������$�$� ����� �!������!������������������&��-��.�/������0������������� � �� �������������������1�*����2.�3�����2.���*�4�"��2555555555556667����������8���9:9;<�4=>��?����������1��������������������������&��-��5555568@�������A�����BC/���*�B�����>��0���D�����"��+��#@%�����##$5555555556E,�������A���$�/��������������������"�BC/���*�D�����F**�*��"��������������"��+��#@%��� ����������##$555555555555555555555555666666E$�������A�����/��������������������"�D�����F**�*��"����������������*�B�����>��0���� ������D�����"��+��#@%�����##$555555555555555555666E$�������A���8�G�+�����"�H+0��2������*�/�������"�HI��0+����"��+��#@%�����##$5666EA�������A���A�&��-���4����������"��������������������������1�*����2�"��+��#@%������������ �������##$55555555555555555555555556665E@�������A���E�/��������������������"�G�+�����"�F����20����"�?��+��"��+��#@%������������� �������##$55555555555555555555555555666J%�������A�$���BC/���*�B�����>��0���D�����"��+��##$����$,,�5555555556@,�������A�$�$�/��������������������"�BC/���*�D�����F**�*��"��������������"��+��##$��� ���������$,,�555555555555555555555555566@��������A�$���/��������������������"�D�����F**�*��"����������������*�B�����>��0����� ������D�����"��+��##$����$,,�555555555555555555666@$�������A�$�8�G�+�����"�H+0��2������*�/�������"�HI��0+����"��+��##$����$,,�5666@8�������A�$�A�/��������������������"�G�+�����"�H+0��2������*�/�������"�HI��0+������ ������"��+��##$����$,,�5555555555555555555556@A�



����

������	
�
������������������������������������������������������������������ ����!��� �����������"##������$$"�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&�������	
�
&�'��������������������������������(����!)�����������������"##�������������� �������$$"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%***+#�������	
�
,������������������-�����.��)���/������������������������������������ ������� ����!������"##	�����$$"��"$$���������!����%%%%%%%%%****,$�������	
�
#�'����������������������-�����.��)���/��������(����!)������������������� �����"##������$$"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*
,0�������	
0
"�-1'��� �-�����.��)���/�����������$$"�����$$&%%%%%%%%%*2#�������	
0
��'����������������������-1'��� �/�����(  � �����������������������$$"��� ����������$$&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*%%*#$�������	
0
0�'����������������������/�����(  � ������������������� �-�����.��)����� ������/�����������$$"�����$$&%%%%%%%%%*%%%%%%%%*%*#"�������	
0
3�����������4�)��!������ �'���������45��)�����������$$"�����$$&%***#3�������	
0
	�'��������������������������������4�)��!������ �'���������45��)������� ������������$$"�����$$&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*#	�������	
0
������������������������������������������������������������������ ����!��� ������������$$"�����$$&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
#��������	
0
&�'��������������������������������(����!)������������������$$"������������� �������$$&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%***#,�������	
0
,������������������-�����.��)���/������������������������������������ ������� ����!�������$$"�����$$&��"$$���������!����%%%%%%%%**%**##�������	
0
#�'����������������������-�����.��)���/��������(����!)������������������� ������$$"�����$$&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%



"$"��������
"
"�-1'��� �-�����.��)���/����������������������������������� ����!�������



�����

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

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

,�����
����������(���!	������	"�	��2�����5%%�%��"%�.�	���1������2�����	��� ��! �"�����"%��� ������3�4��!	"����#��	"�$"%��������&6���%�	"�000'�����������
,���������(�
�!	������	"�	���������	������	�����	��� ��! �"�����"%�3�4����������� ������!	"����#��	"�$"%��������&� 	���"%�'��������������7����������(�(�!	������	"�	���������	��! �"�����"%�3�4��!	"����#��	"�)�����*�"+�%��� �������"�� ���	��

,����������������������(��



������

������	�
��������������������������������� !��"�#�$�%&� �'��%� '!��(!�� �����'�� �!&��� �������) !�� �!�� ���%� '!��(!�� ����*�!�+�,-./0111233333333345-��������.������67�� 8�9�����:88�8��"�%� '!��(!�� �"�����,;-�!���,,<33333=���������.���<�9�����:88�8��"�%� '!��(!�� �� 8����''�>�!$�!�9�����"�����,;-�!������������ ��������,,<333333333333333333333334443344=���������.�����7��(� !�����"�%� '!��(!�� �� ��67�"�����,;-�!���,,<33333344=���������.�����?�������"�@�$��A��'�"�����,;-�!���,,<3333333333344=.��������.���.����*�!�B!��(!�����"�!&��%&� �'��%� '!��(!�� �) 8�'!�A�"�����,;-�!������������ ��������,,<333333333333333333333333334C-��������.�<����67�� 8�9�����:88�8��"�%� '!��(!�� �"�����,,<�!��<DD�33333;D��������.�<�<�9�����:88�8��"�%� '!��(!�� �� 8����''�>�!$�!�9�����"�����,,<�!������������ �������<DD�333333333333333333333333334;���������.�<���7��(� !�����"�%� '!��(!�� �� ��67�"�����,,<�!��<DD�33333344;<��������.�<���7��"�!�E�!���"�%� '!��(!�� �) 8�'!�A�"�����,,.�!��<DD�333333;���������.�<�.�?�������"�@�$��A��'�� 8�7��(�'��"�@F��$�� !�"�����,,<�!��<DD�34;.��������.�<�=����*�!�B!��(!����+?�������"�����'G��"�!&��%&� �'��%� '!��(!�� ��� �������) 8�'!�A�@�$��''�8�� �7��(� !����"�����,,.�!��<DD�3333333;;��������.�<�;����*�!�B!��(!����+���''�>�!$�!�9����G��"�!&��%&� �'��%� '!��(!�� ��� �������) 8�'!�A�@�$��''�8�� �7��(� !����"�����,,.�!��<DD�3333333-���������.�<�-����H!&��"�6���'!�(��� 8�8�����'����'���8�� �?�������"�����'�"������ �������,,<�!��<DD�43333333333333333334433334-���������.�<�,����H!&��"�6���'!�(��� 8�8�����'����'���8�� ����''�>�!$�!�9������



�����

� ������������	

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

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

�������	����������������������   �&����������'�	��()�����$�%���*��������+������,������������	������&�����
�����������'��$�%���*��������+������,���������������"��#���$�%����������	�������������� ���������&�����������������������   ��  
	����������'�'�)��,����������+������,���������()��������	������&������  
����������'�-�)������.�������+������,�����/������0��������	������&������
'����������'�������������1�#%�0��������)��,������12��#������������	������&� 
-����������'�!����3���4���,�����5���������������6��������+�������+������,������� ������/������0�1�#����������)��,��������������	������7������� 
&����������'�&����3���4���,�����5������"��#���$�%��6��������+�������+������,������� ������/������0�1�#����������)��,��������������	������&�������	������������'�������������(������,������������������������������������������������� ��������	������7����������������������   	�'����������'�
�����������(������,��������������������������������"��#���$�%����� �������������	������7��������������������  	�'����������'�	�������������������������������������������������������������������� ���������	������7���������������������� 	�-����������'�		��������������������������������������������������"��#���$�%���������� ���������	������7���������������������� 	�!��������!�	�	�$�%���*���������������"��#���$�%����������+�������+������,����������������� �������/������0������	
&�������&����������  ������8	��



����

�����	�
�����	��	����	����������������������������������� ��!"#����$$"%%&&����������	�
���'�(� )	�����* +,�-		������.	��.��	�	��������������/�0����-���� ��!"#��� ����������$$"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&1�������	�
���2�(� )	������.��	�	����������������� ��3��4	0�����.	�5�+�6��,�)�,��� ������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1�6������	�
���6�(� )	������.��	�	����������������� ��3��4	0�����.	�5�+�6����������� �������/��	��������,������������%%%%%%%%%%%%%%%%%&&1�6������	�
����7�,�	�800	0���0�������9��+���7�,�	�����.	�:�;���������������/�0����-��� ���������� ��!"#����$$"%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&11#������	�
����	��	����	��������������������<&=&���������� ��!"#����$$"%%%&11!������	�
��'�(� )	�������,,>�� 	���0�����>�� 	�* +,�-		������.	�:�;����������������� �������/�0����-���� ��!"#����$$"%%%%%%%%%%%%%%%%&&1$������	�
��2�(� )	�����:�;������������������ ��3��4	0�����.	�5�+�6��,�)�,����������� ������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1������	�
��6�(� )	�����:�;������������������ ��3��4	0�����.	�5�+�6�/��	��������,��� ������������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1������	�
�'����� +����������7�,�	�800	0�����.	��.��	�	���0�:�;������������������������� �������/�0�����	��?@��	0�������A%%%%%%%%%%%%%%%%%&1
������	�
�'���� +����������������9��+���7�,�	�����.	��.��	�	���0�:�;����������������� �������/�0�����	��?@��	0�������A�%%%%%%%%%%%%%&&&%%%&1"������	�
�'�'��� +����������7�,�	�800	0�����.	��.��	�	���0�:�;������������������������� �������/�0�����	��������	�B	���/��	���,��?C�,,��������0�,,���A%%%%%%&&1D"������	�
�'�2��� +����������������9��+���7�,�	�����.	��.��	�	���0�:�;����������������� �������/�0�����	��������	�B	���/��	���,��?C�,,��������0�,,���A�%%%%%%&1D#������	�
�'�6��� +����������(� )	�����* +,�-		������.	��.��	�	���0�:�;�����������



�����

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



��������	�
������������	�	����������������������������� ��������!"�� ����#����$%����&�&' ��%�&(��)�*��&�# �%��&�+���,&�-#�.���/&&0�12234�'���$��#�&��"$����� �%�"&(���"�� ���56667�������#8$����9&��"� ���# 99�������4��� �����&&#�����������&�#�-��%������&�&'�� ������(&�-#��9��������:);)�<���$��#�&��&99 � �-��!����%������4��� ���5=>)111��� -- &�7������$�"����#�?��'����5=@)3A3��� -- &�7�&��?�&���B&'��� ��6�&#$��� ��1223���#�����/��&'�������� �#�-��%������&�&'���9��������:);)���#�C�"��)�*����� '"&��������%'����&9�������� &��-���&�&'�4������&����$�� &�� �#$������-�&� �������#�%����-�)�.�&'�122A��&�122D�����?�&���E$�"$��F�-$��&9������� ������&����$�� &�� �#$�������#�����G���%��%�&(��������&9�11)@H�5�� ���;��� �� ��-�I���/&&0�12237)�*9���� ����������&�����,&�-#�+��#��E�%�� J�� &��5,+E7� ��122A4��� �������/$ -��'����-��#'��0�/$ -# �%�)�+���;���%�� �,&�-#�. ���� �-���������&'"-���#� ��1223��$�����-�� ���������&�#���--����/$ -# �%� ������(&�-#K���#�����L� 8 �%���" ��-��������� &��-�* �"&���+��' ��-�@4�9$--��&"���� &��-� ��12234� ���$�����-���������&�#�-��%����� �"&���"�����%������' ��-�/$ -# �%�&9�����(&�-#)�L$ -��9&������1223�L� 8 �%�E-�'" ��4�����L� 8 �%�M�� &��-�;��# $'�5����L �#N��M���7���#�����L� 8 �%�M�� &��-�*O$�� ����������5����,������$/�7���G����������#�P



��������	
�������������������������������������������������������� �!��"��������������! ����#$$#%������������!��������������&�!����'�()$)�*�!!���� �!!����+,���%�-������ �.����#$$/01�2��#$$3�����"!�*�!����������������������������� ����*������ ���������������������������� ����4������!����56�� ��"1�� � 7�8��9���
��:����;:�����	;���<=����������������������'����������"�����"�'��������������4����1�2��#$$>������������)?%3@/��������������'�������������%����!� ��"����������� %���!!����&������ %��������46����'� ��������'�� � ��� �'����"��'�� � �'�����+������,���������!�A���*����#$$301�2��#$$B��������*��������������� �*4�/?1#CD%����C#%$B)��������������'����1�E  ������!!4%���������������6!�4� �*4����������������������'������������� �*4�)31)BD�'����#>1>���!!�������#$$>����/>1/���!!�������#$$B1�E���� ��"��������F�"�������"�G����H���� �+FGH0%�������6�##?�I!�*�!�������������#$$3%�'�������������������������'���������� ����������6������� �'�����������������������������'���������� ����������6�������� �� %����6��� ��������!4���������� ����������6������4��� ���������������6�������� �� ����#$$>1�2���������'�������������!�6��J����%����������������������'������!����� ��6��"����1�2��#$$>%���������������������������'���������� ����������6�������� �� ��'�����������������!��������������� ���������*�����������������������#$$31���������!����*����'����������������������'���������� ����������6�##?�2�����������!��������������!����������� �'����/?����#$$>����?>%������"�����������������4�������������������������������� ����K



������� � ���	
����
���������	�����������
��������������������������� �!"���������" �!�#�!� ��!�$�! � �����%�"��������&!�'��� �(��$����$� ����" �!���)"#�*���+#�,$�(�����-���$�.���/0�'����1����$����$��,$��� ����� �!"���������" �!��(� � �������� ���!�����(��2� ����!��%��$����������'������!��������� �����!� �'���" ���%��� ������3"������+���%!���(�!2��������$��� �#���(�&!��"���1���#�!�����1����"� �&$� ����������� �!"�������3"�&������������$����+�� #�������(�����!������������ �!"��������!2��� $�!��(��$�����������&� ��%�&!�4��� ��-$��.���50������"�����$����
�����6������6�
���'" ���  � � ����(� �%�!�%!������3"�������� "���!�7����$����%�������� �� ���&�!%������+�����1�!������#�&��!��!���'������ � ���#������'��!����'�$�1��!��%�&"'���������� ��-$��.���50��� ��&��������"���$��&!�'��� �(��$����
���������!�����+� � ���#�($��$�(�!���$�!����!�7���'�����%" �������!�����+�%�!�&"'����(�!2 #������� �!���1������&��������������&!��������� �#������!������!� � ���������'���$�����)"�.���80�������%�����$��(��2��  � ��%�,$��� ����� �!"������%�!� �����$�����&�����1���  ��%�������"�" �����2��+�&!�%��#�����&��������$����"��� ���  ��%%����1�����$��� �#�"�!�� ���'������" �!�� �!"��"!�#���  ���1�������3"�&������������$����+�#�������(�����!�����������!2��� $�!������"�!�� ���'����� �!�'"������%���!2��� $�!���-$��#�9$��#�����:!�(�.���;0�%"!�$�!������7����$��"� "���  %"�����!�� ��%�%�!��+�<��1� ������� �!"����������!&!� � �.=>,? 0�������$��,$��� ����� �!"��������!2����@(�2�.����0�A



����������	�
�����	�	�����������

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

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

��������	�������$%&'
����&���	�	�����������	���	��������	�������	
��������������$%&'
��	�������������������&����
�����
����������	�(����������	������	��	�
������
����

�����)��!"��*#���������������	��&���	�����+,�-./0�1�	��2�����
������34.56/784/9.5�95:+6/;+5/<=�>5,�1
���2�������������!
�
����������
������	�����	�����	��������������	��������	����
#���������	
������	
�����������������������&���	��������������	��������?�	(��
��������
���

�	���	�	����������������
�	
�������@��
�������������������������ABC�DEFGHIJ�KLMLIJINL�������&���	��	
�����	����	���������������O�P����Q��������**��"��*�����������
�����������
��	
���������	�����������
����������	�(���!R����������&����	���S�����"��T#��&���	��
�����������	���	�����������	����	�(��?����������������	���	
�	����
�U����������&����
�����
����������	�(����
�������������
�������
���(�������7+;>95�V.7�/0+�V.7+6++>-W+�V8/87+�>5,�0>6�-++5�+50>54+,�-X�Y095>Z6�>44+669.5�/.�/0+�O�P��[����	����
��	���������

�����������\���
�������]��
����	���̂��	�?[��	��_



����������	
��
����
��������
����������
������
�����	��
��
����	���	����
	�
������
	�
����������	
��
	�
��������
����������	
���
��������
�����������
� !"#$� %
&'(
)*(%#"+&�, 
, 
-$.� �/&0+&�, 
,1
2,0(�% 34����	��
����	���	���
5�	��������67
8�����
	�
���������
	�
9:��
;4�5�
<���
����
����<��
	�
<��=
��
����	��
	����
��
���>��	�
�?���
@���
���
���<
ABBC�6
���D��
��
��D���	����
	�
����<
�����D�
���	���	���
	�
E������
��
<����
�����D�3,F ($
)!, /&0#!&�, 
����/7
����
��	�
�����	
��
?��	�����
ABBA
��
���
��
	�
�	���
	�
��,0
G'� +H/
9:�
�����	���	�
�I��
?��	�
���
8�<��
ABBJ�6
K�<
;4�5�
���
�����
���
	���
��
���>��	
��
���D
��
	�
���>��	
��
<�	��
	�
����������
�����
�������
��
	�
����/H
E��������	���
D����6
��<�����
�	
��
��	����	��D
	�
��	�
	�	
��	��D
	�
������
��
;4�5�
<��
���
��D��	����
��
����
��
���������D�
	�
L����
��	��	
M����
��
;4�5�
	�
	�
	�	��
����	���	���
��	��	
�����
��
����
��
��	
���������
��
�����	
�����6
:�
���������
��
;4�5�
��
	�
�������
������
����	���	���
���=�	
��
�	���
�����
���
����
���	���	����
��
���>��	
	���
�����	�=��
��
<����
�����D�3�����	��
����	���	���
�����
�	���
�N��	
�?���
@���
���
���<
ABBC�6

 
 8������
��
	���
��������D
���	���	����
���
	�
�����������	�
��
�6?6
����	��	�����
��D�������D
���
����	���	���
�O5��
�����
<�	
	�
������
����	���	���
���=�	�
	��
<���
����
���������
����������
��
	�
������
���=�	
����
���
8��
ABBP�6
:�
�����	
	�
�6?6
O5�
�����
	�
������
����
�����	�	���
��
Q



��������	
���������
�
����
����
�������������
�����
�
���������������������������
�������
��������
���
���
���������������������
������������
�
��
����
����
�
�������
�
����
��������������������� !��
���
����
��
�������
�������
�����
�
���������������������������
����
���"#�����������#�����
������$!���
�
��
����
�%&'('%)*(+,)+%,�'-.�%/((*-)�,)')/,�01�2&+-'3,�%0-,)(/%)+0-�+-./,)(45���
��������������$!�
6����
����
��
�
���
��������
�����
��
��
������������
�������
�����
�
��������������������������7##�!���
�
��
����������������
����
6����2&+-'3,�������������������������������������
���
��������
����������
����
���������
�
����������������7##�!�10%/,*.�0-�)&*�(*10(8�01�2&+-'3,�����
9:�
�������������
��
�����
���;�
�������<������7##=!�
������
����
�����
�
�
������= �����
�
����
��������������������������>
���
����
���������>�����������
�
�����������������������������
���7##=!������
����
��
�
���
�������
�������������
��������
�����������������7##?!�������������
�����������������
�������
������������������
��������
��������
�
�����������������������������:������
�����
����
����
�����������@
�����
�������A����7## !����
������
����
��������������������
����
����	
���������������������
�������������������������������������
������
�����
�
����������������������A�����B������C����
����D�������������7##$!��
���
����
��

�������������
����
�������
��
���
������������������E
��������������F�������
�
��
�
����
������
������
����
�����
�
�����������������������������
�
������
��������G



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

��������
�����	����
����������������������
���	�����������
����	�����������������	
������� �
���
�����������	
����	�������������������	
���
�	����
����
������	������������������	������
����������
���	��!�����������	��������
�����������������
�������������
���
�����������
����	�"�#�����
�����������	�
����
���������
���
������������������	����	�����
���������	�����
����"�#��$%������
���������������
��	����
�������������
�����
������������������&'(�)*+,-,�./012-314-52���
���
�
������	�
��������������������
6�� � �������7�8�9����	�������������
�
�
����
�������
������	���������������������
���
������
��������������	��������������������
�����������	���������	�
�����������������
�
������� �������� � �������:�8���
�����;��������
���	�<���	���������
���������������
����
�������	����������
������
���
��������	�����	�������
�	����	����������������	����=



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



��������	�
�����������������������������������	���������������������������� !"# $�%&'�()!*�+�%,�)�!+� �+�# (��-� ��)%�!.*�+)!/#)��)���/ %-)��) �.0�%,�)���1�!.�+��(%.+) 2()!%.�!.02+) $�#,)� �)���123)2 ��4�*%32)!%.�!.��#(��+)#/��%,�!)+� �,% "5�)%�(%"�# ��)���(�# #()� !+)!(+�%,�)���1�!.�+��(%.+) 2()!%.�!.02+) $�-!)��)�%+��%,�)���6787�(%.+) 2()!%.�!.02+) $5�#.0�)%�� %'�()�)���,2)2 ��0�*�3%�"�.)�%,�)���1�!.�+��(%.+) 2()!%.�!.02+) $7�����+(%���%,�)�!+� �+�# (��!+�3!"!)�0�)%�)���1�!.�+��(%.+) 2()!%.�!.02+) $�, %"�9:;<�)%�=>>;?�!.*�+)!/#)�0�# �#+�!.(320��!)+�#0"!.!+) #)!*��, #"�-% @5�3#-+�#.0� �/23#)!%.+5�� %(2 �"�.)�"�)�%0+5��(%.%"!(�!.0!(#)% +5��"�3%$��+�#.0��A2!�"�.)5�#.0�"# @�)�+) 2()2 �7�� � B3)�%2/��1�!.#�3!&� #3!C�0�!)+�(%.+) 2()!%.�"# @�)�#,)� �)���D�E�#((�++!%.�!.�=>>95�)���"# @�)�+�# ��%,�,% �!/.�(%.+) 2()!%.�,! "+�/ �-�"2(��"% ��+3%-3$�)�#.�)�#)�%,�0%"�+)!(�(%.+) 2()!%.�,! "+�#.0�(%.) !&2)�0�*� $�3!))3��)%�)���F %++�E2)�2)�G#32��%,�)���1�!.�+��(%.+) 2()!%.�!.02+) $7�H% �!/.�(%.+) 2()!%.�,! "+�-� ��"!.!"#33$�+2((�++,23�!.�)���1�!.�+��"# @�)�&�(#2+��)��$�-� ��2.,#"!3!# �-!)��)�!+�"# @�)7����� �+23)+�%,�)�!+�+)20$�(%230�&��2)!3!C�0�)%�#++!+)�6787�# (�!)�()2 #35��./!.�� !./�#.0�(%.+) 2()!%.�IBJ1K�,! "+�)%�&�(%"��"% ��,#"!3!# �-!)��)���1�!.�+��L



������������	
����	���	�	
��	��
������	��	����	
�����		���	�����������	��	������	�� �����	!�	������	����"	��	#�$$�!��"	����%		 	 &�	'�������	���!�	(	��
�������	$�������	���!	!��	��������	��	���������	��	�������	������	��� ���	��	��	�#��
	�#	��	)����	������������	�������*�	��	���!	#�����"�	��	������	��	)�����	+	�#	����	������	��	�����*	*���	!��	������	����	���	������%	��	#����	���"	�#	�#��
	#��
	&,-.	��	&,,/0	��	�����	���"	�#	�#��
	#��
	&,,/	��	/11&0	���	��	�����	���"	�#	�#��
	#��
	/11&	��	/11-�		 	 /�	2���	��$$������	3���������$	����	��	��	)����	������������	�������*	#��
	&,-.	��	/11-	!�	��$$���	#��
	��	)����	3���������$	4�������	#��
	&,,5	�����"�	/11.	���	!�	��
��$�	��	���������	#��	����������$	���$*���	��	
���	����������	���$��	6����	2�
����	7������0	��$�	����	�#	������������0	6����	8�����	9�$�	�#	������������0	��	��
��	�#	
�$�*�0	��	��
��	�#	#��
�0	���	
����	���������	:�����"�	�#	��	)����	���	;�3�	������������	#��
�	#��
	/111	��	/11-	!�	�������	#��
	<�"�����"	=!�	:����	*��$*	������	�#	��	���	//>	?����������$	)����������	���	��	���	//>	6$���$	)�����������	3���������$	����	��	��	;�3�	������������	�������*	#��
	&,-.	��	/11-	!�	�������	#��
	��	@����	�#	<����
��	AB



���������	
���	���������	��	���������		 	 ��	���	��������	��	���	�����������	��	���	�������	������������	���������	���������	������	�����	 !!"	���	�#��	����������	$"�!	%���	����	��	�����&�	�����������	�����	'�(���	���	��)����	%���	)��������	��	���%	���	)��%��	�����	��	���	�������	������������	��������	��	����	���)�*	���	����	����������	%���	��������	(�	#������	�����������	��	�������	�����	�����������	������������		 	 +�	����������	��	���	�������	���	
���	������������	�����������	'��	���������������	���	)��%��	������	��	���	�������	���	
���	������������	����������	����	$,"-	��	 !!"	%���	����������	���	���������	'��	������	�����������	��	���	�������	������������	��������	%��	���.�����	(����	��	(���	���	��������	������)�	����	/���	������)�	����	����������	(�	��������	�����������	��	���	����	����������	��	���	��)����	����������	������)�	���0��1	���	���	���������)	��%��	������	����������	������	/���	���(��	��	�����	��	�	�����)�	23456789:	2477;528	7;<4=7;>	63	?48	6��	����	������	��	)����	���	��������	��	���	��������	���0��	����	�	
���	������	%����	(��	��	���	
�����	������1�		 	 @�	�����������	���	����������������	��.��	������)�	�������	���	���������������	���	)��%��	�����	��	���	�������	������������	���������	���	�����������	(��%���	���	�������	���	
���	������������	�����������	���	���	���.������	��	���	������	�����������	��	���	�������	������������	���������	A��������������	%���	)����	��	BB



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

��



��������	�
����������������������������������������������� �!�"�#�"$��%�&�������&"'�&������('�&"!����(�)'����%��&��(�)&��%�����)��*(��"�)����!�(�"��&�(��&��+�"�����'������,�-��.�&���"����/������&"'�&����"�#�"$� �������'���(��&�&�����������0�"&!����%"�������+��&���,�1�����"�#�"$�� �"��(���%��(�&���$)"�+���##������!����&����&�&�*� ��(�����&"'�&������&�")"������&����&�������������&"'�&����$�"2�&����(�&��$�2��&���������������&"'�&����#�"$��$�"����$)�&�&�+�� �&��&�����&�"��&������#�"$��34�!����(�5�'����67,�8#&�"���������(������#�"$���!��($�&&�(�&��&���91.����:���$��"�����/;;��������#��&����$$�&$��&�� ���&������"���<��&�������&"'�&����$�"2�&�3='��1���%����� ����(��$�&��/;;67,�����%������"�%'��&�����&������ �#�"��%�����&"��&�"��&��>'���#!���� ����!�#�"��%�*?@ABC�DE?AFGHIEGJ?A�#�"$FK�ELMB�JAG?�BNNBEG�JA�OBPGBMQBH�RSSR�3='���$�&�����(�T� �"�/;;67,�T���(������"�+�� ��#�)"�+��'���&'(�����&���(�+���)$��&��#�&���������������&"'�&������('�&"!��#&�"�&����'�&'"��U�+��'&�������(�+�(�(���&��&�"���)�"��(�V�&���#�"�&��&�%���#�"�#�"$�#"�$����W�&�����/��&��������(��&�%���#�"�#�"$�#"�$����/�&��/;;�����(�&���&��"(��&�%���#�"�#�"$�#"�$�/;;��&��/;;�,��� XY



���������	
���������������
���
���������������������������� !"#!�$%�&"#�%'(")�*+,�-./.0123�45�6470./8�9/:�;2<9/=>729?�@,A,?4BC,/1�45�D+./9�E-F6;>@G�.0�91�1+,�14B�45�1+,�9:C./.01291.A,�529C,H42I�9/:�B?930�9�?,9:./8�24?,�./�87.:./8�9/:�9:C./.01,2./8�1+,�./:70123J�K./L,�.1�H90�0,1�7B�./�MNOPQ�1+,�/9C,�45�1+,�-F6;>@�+90�<,,/�L+9/8,:�0,A,29?�1.C,0J�@72./8�1+,�B,2.4:�524C�MNRP�14�MNRR�.1�H90�L9??,:�1+,�-./.0123�45�;2<9/�9/:�>729?�D4/0127L1.4/�9/:�S/A.24/C,/19?�T241,L1.4/�EU7�9/:�V4W�PXXMGJ�Y1�H90�L9??�1+,�-./.0123�45�D4/0127L1.4/�7/1.?�PXXR�H+,/�.1�H90�8.A,/�1+,�L722,/1�/9C,�:72./8�1+,�S?,A,/1+�Z[\]̂_[̀�ab̂c̀bde�f̂_ghbee�9/:�D+./,0,�T,4B?,d0�T4?.1.L9?�D4/07?191.A,�D4/5,2,/L,J�� � ijb�klmnopde�L4CB2,+,/0.A,�2,0B4/0.<.?.1.,0�./L?7:,�542C7?91./8�B4?.L.,0Q�B2,B92./8�:,A,?4BC,/1�B24829C0Q�C4/.142./8�.CB?,C,/191.4/Q�129././8�B,204//,?Q�.CB24A./8�L4/0127L1.4/�1,L+/4?483�9/:�C9/98./8�019/:92:0Q�072A,30Q�:,0.8/�9/:�L4/0127L1.4/�./01.171.4/0J�*+,�L,/129?�4289/.q91.4/�45�-F6;>@�.0�C.2242,:�./�1+,�D4/0127L1.4/�D4CC.00.4/�45�1+,�B24A./L,0�9/:�./:,B,/:,/1�L.1.,0J�*+,�?./,�C./.012.,0�91�1+,�L,/1,2�9?04�+9A,�1+,.2�C.2242�.C98,�0127L172,�./�1+,�B24A./L,0J�*+,�<72,970�45�1+,�?./,�C./.012.,0�9/:�1+,�?4L9?�L4/0127L1.4/�L4CC.00.4/0�92,�./�L+928,�45�1+,�C9r42.13�45�L4/0127L1.4/�H42I�./�D+./9�ED+,/�MNNRGJ�� st



� � ��������	
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������	������������������
	� ��!������"�#�$%%& '����������������������(�����
�����������)�������������������*�����$%%+���������(�����)�������������������*�����&,,-.������
	������������*��������/������������������������������������������#���������������������'��������������������������������0�������#���������������������'�����������������������������1������������������������������2����.�����������������������������������������������������������������������2����'�������/���������34567893:4�9:�745;<7�9=>9�9=7�59>97?5�@�#�����������������������������������*��������������������������!������"�#�$%%& .�� � A���2���������������������B�����������������������������)�����?��������������C��/���������.�D���������������������������������*������������������������C�2�2�����E�����$%%+ '���������������*�������������������������������������2���������������������������1������������*������)�����F��C��/�����������������������������������������2����������������������������&,,- .�� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�����������'������������������������������.���������	
'�)��������'�����������������������������������������2����������������������������������������������������������������.�����)��������'����������GH



������������	�
�����������������	��	�����������������������	�����������������
�����������������������	���������	��
�����������	�������	�
��	�� ������!�"�#$$%&'�� � ���	�����������������
�������������(�	����%)*$�+�������������	�����,������������	���������(�	�(	����	�������������(����(����
��(�	�
����	�
�����,�	-�+�����,��������	���������(�	������������	�.
������
���	�
��	��(�	�
����	�
����'��	�.
��
������,	���	���������/�,����	����0��������������	�������������((��������	�������������(�	������		�����(������������
����	�
��������'�1�	�,������
����������������
���	�
��	�����+���	(�	+������������������,����
��������,	���������,�������-��	�(����������
����	�
�����������	��,���
�����	��������	�(��/��-�����
��	����������������
�����'�1�����	�����	����	��������(����
����	�
�����
����'�1�	�,������������(�	����
���	����(��	�.
��
���������
����	�
��������'��	�.
�/
��������������������
������	��	����,	��	���	�����������������	������������
���(����
�����	���	
���2�������2����%))*&'�1��,����������	��
���������,���������������	��(�	��,������
��	���0����	�	
��
����	����0���������,��
��	���	
�+��	���
��������	��
��,	�����
�����������"
�������������������	���������������%))*&'�� � 1��������
����	�
�����������	�����	������	(�	���������	���%)*$��345546789�:;78<�=�4>?8/���	�����
��� �,�����@�����#$$A&'�1��((�	�������������BC



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

����	�������
�������

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

����	�������
������������������������������������������������������������  !"#�$�
�������	�������%
��������&''("����������������������������������������)��������������������������������������$������
�����������������������	����������
�����������������������
�����������������������������	�������
������	�������	������������������������������������������������������������������������������������������������
��������#�)����������������������������������������������)�������*����)��������)��	���������+������&''���,������������&''-"���������.�����/�����
�01234156�7289:166�;<18=1=�>?1�@286>A>B>A2�����&''C���
���
�D��������������������������#������������)���������������

����	����������������
������������

�������

������������������������������������������������������E���������F������  C"#�� � G�����������������)���������	�������������>2�:1H2:<�>?1�@2B8>:I56�����������������������������
����
�����
����������������������������������������������������
��#�J��&'(&�����&'((�������	�������������������������	������������
��������
��������������	�����#������������������������������������	�����������
��������������	��������������������������#�K���)�������LM



���������	
���	��������	���	����	����	����	������������	�������	���	�����������	���	����	���	������	��	����������	�������	��	���	�����������	�����	���	��	���������	�	�����	��	����	������	�����	���	�������	������������	�������	���	�����	�����	���	�������	���	����������	��	���	����������	����	���	 ��	!""#$�	%&'&(	)*+,	*-.	/0123*456-,	�����	���	���	����	��	�������	������������	���	�����	!""7	� �	���	8�9�	:;;!$�	<�����	!"":�	���	�9������	�����������	���	������	��	�����	=�!�!�		�����	=�!�!	�������	������������	>����������	������	!"":	?���	 @���	A��������	��	���������	��	������������	���	B�����������	C��D�	 !"E=	
����������	>���������	��	���������	���	������������	
��F����	 !"EG	���������������	������������	H�����	>����������	 !"E7	���������	>����������	��	������������	I����������		 !"E"	J������������	I��������	��	������������	K����������		 !"E"	J������������	I��������	��	8������	���	���	8��������	K����������		 !"E"	>����������	A�	L�������������	��	������������	���D��		 !""!	���������	
���������	���	I���	B������������	���	H�����	8����	��	>�������	 !""!	>����������	��	L�������������	���	����������	��	������������	I����		 !""!	>����������	��	������������	I���	����������		 !""!	>����	��	L�������������	��	���������	���	������������	
��F����	 !"":	���������	>����������	��	J������������	��	������������	I����������	A�����M������	!"":	���������	>����������	��	L�������������	��	J�������������	��	����D�	�����������	K����������	 !"":	>����������	���	��������������	��	L�������	���	K������������	��	���������������	N����	O������	 !"":	?���P	L������	����	 �	���	8�9	�:;;!$�	QRS	TUVWXYZ[X\UV	]V̂ZWXY_	\V	TR\V̀a	]XW	]b̀cSd	ebfgU_bSVX	hYUWfS[XW	̀V̂	ij\gg	kSlZ\YSbSVXW�		 	 C������	�	�������	������������	����	���	�������	������������	�����	�����	���	����������	���	���	���D	F�����������	����	������������	����������	������	���	����	mn



���������	
��
��������������	
���������������
��������������
��
������
�����������������
������������
���
���
������
��
������
������
�����������������
���������
 ��������
��!��"#��$%&%$�'()*+(,-,./�0,/1)23�4��
����
�������������5����
��
��������6��
��
���
���7������
�������
���
����� �����
�� ��
�6�89�:;89<=>�89?@>AB8C>D�89EF@?89G�A;C�:;89C>C�EH9>AB@EA8H9�89?@>ABIJ�K�
������������������� 
�
����
����
����
�����5
�	�����������
��
�������������
�������������	
��
�����K�
����5
�������� 
�
��
������
���6���
���5
�	����6���	
��
�����
���
������
�������
����������
����5��������
����K�
���	����� 
���
��
�������
��6��
�����
�
����
��
����6��
	
��5
��������
���������������������6�������
�5����
��
��
���
��
�����������
� 
�������K�
��
��������	
��
����
���L
������� �
��M����
���N���5����5����
�����������7���������
���������������������6���������5�������5�������	
��
�������������
���5�����O�������������6�������������
���
��
������������6���������P�Q��!���#��� � R����7����S�����T����������
��5��U
������
������
�V6���5� 
�����W������5��	���
����
�����
������������5
����	
�����������������5�����

������ ������R������
����������
�	
�6�����
�������R����7����
�L�
���5
�����X�������Y��
� �������
�������6���5
����	
���������������
�5�����

������ ������X�������
���6���
�����
��������
�L�
������Z�	
�
��[������7"����
�M\V4]��������
�Z�]��U�����6�_̂



�����������	
��������������������������
�����
�����
������	
��������������������������������
������������
��������� 
�!������������
��������  �������������! ������������
���!��������������������
�����"�#����������!�����������
!�������
������������������! ������������
���!���������
�����
������ 
���������
�����$��
���
��  ����%����&������&����''(�"���������!���������
����������������������!�� �
������
����
�%������������
����������������������������������"�&����������
���������������! ������������
����  
����������������������
�����������
)����������� ���
� ���)�$����������
�� �
���������!�"�*)����������������'(���������  ���������������
���!�����������%���!����
)� � ���
�����!�)��!��������$�����
��������
!�����
�����������
������!�
+�����
�������� �
���"�, �����'(-��$������� 
��� ����������
���$�����
�������������������������
�����������
)�����
��$�
����!������ 
���������
����� 
���
�����
���������
����&������&����''(�"�#��'('����
�)�-.�/0�� 
������������%��������
����
������$����������������
��%�����12������������������
������ 
������"�#��''��%������$����������/��'�������
������ 
���������
��(2���������������������)�������''(�"�� � 3�$���
����������������+�������
���!����
�������� 
�%��!��������
���! �������4���+�)��
�$����%������!������
����� 
�%��!�����������
������!�
+��"������ 
�%��!������)��������!�)���! ������� �
������
�)��
�!������5�$�����
!��67



����������	�
����������	���������������������
����	
�����������������������	����������������������������	�	�
���������������������	
�	�	������������������	������������	����	��	��������	��������������	���	���������������������	���	�	��������������	�	��������	�
����������������������������	�����������������	���������������������������	����������������������������������������	������������������������������������������	���	����	�����������������������
��������������������������
�������������
�����	�
����������	�
������	������������������	�� !!"������#$%&'(�	������������������
����	�������	��	�
�����
���������������������������	�
������	�
������	�����������
����	�������	������������	�	������������	�
����������������
���������������
��������������������	������������	����
�����������������������������)��������������	��������	�	���	���������)���*�����������
� !!+,��-./.0�123456785923�:;6<=5�>5678576=��������������	���	�������	����	���������������
�	?�����	�	�������������������	����������	�� !+@��A������������	�������	��������������	�����������������
����������	����������������������������	���������	���	����	���������������������	������	�������������������������	����������������������������	���������	��������
�����������������������������	�
��������	���������������������	�����
����������������������
������������	����������������������������������	���������	��������	�������BC



��������	�����
���	�
�����������������
������������������� � ����������������	������������������������
�����
�����������������	���������� �!�����������������"#$��������������������
����
�������%&���������������
������
��������	���&��������������'�������"#$��������������������
��	�����	������������
����
�������������
�������������	�����!���������%&��������!���������
�����������������������������������!����������������(����')������"#$������*+��,�����������
������
�����!��-��.�!���������������	��
����"#$���������
-�������������������
������
���������������!��������������
��������/����'�������	��-�����������"#$��������
����������0)�1,��2�����������������	�3))1���� � %����������������������
�������4����
���	�
������	��"#$�������������������	�������
������!������������
���!����������������������!�	�
�������������!��-����������
����4������������	���	��������56789�76:;�<8=>?����
������������������5>@7A;�:@9B;;9�C;@>?���D�����������!�����������"#$���������	��������	��������������������!��-������������	�����������������
��������������������	��
����"#$��!���	��������������������������
-���������	����������������������������������������������������������"�������E���3))����������������!�����������������	��������
��������������
������
�����!��-��������	��������
���
�������	�����������������������������-�����������!��-�����������������!��������
������������������������������	��������
�����/��������	����������
������
������D���	�����!��-����
�����������������FF



��������	
	�����������	�������	���	
��	��������
������	��	��
�������������
�	�������������������� �� � !���	���	������"#����!$%�
	�
�������		����	��	��
���&'()'*+*,�'-�./0*123��	
����	������
	�
�����4��	 �5�	�
	�
����	
	�	��	����	������
���������������6
	��
���	��7�	�8�����	
�������		���
4	����� ��
����	����	��"9�������	����	��"#������	�:���	�	���	
��	����4������	
�����	�	��
���7����������	�4	��
	�
� �;��	
�	�����	���
	���	
	���4	�������
	��	���	���������������	����	����!$%� �<���"#�����6�
���=
	�	���������	�8������
�	�������	�!$%� �;����	����	����	����	�����	����
�	������	
�	��	
��	�������	��6
	����	�	������
�������������	� 8�<���"#>����	���	�����	������������	���	������!$%�����������	���
�����	
	��=�
		����
�
������������4��������������	
	������
�	� �5�����	���
	������
	��������
	��	����	����	����	������
������������!$%� �5�	���	
��	���������
����
��	���������
���������������	�����	��	��
������ ?@��	
��	�
��
���"#�����"##�������������	�������	��	�����!���������������� �� � A�	�	
����	�����	
���!$%��
�������������	�������		��
����� �;����
	��������	�B'C+D*(+*,23�����������!$%��������	��	�����4������E9@�F�����	��		���"#G������""� ���
��	
�
	����	�����
����
��	�����	�!$%���������
	����	���	������
	����������
��������
�	� �5�	�����	�	�����������	�	�
�������	���
	�
������
	�	��	���������	��	����������������

���	�	����������������������	������	������	
����HI



���������	
��	������������������������������� ����!� �"#�����$	�%&&'()  *����+�,��	,�����-��.���/012+���123+���4���+����-�5��	6��45�����6���7,����/��,7��	�	6�������	�-,�����+)3�	+7��6	����-���������/�77���8�	�	�+�����+����9+����9�.���/	�,+.��,	-����6��	,	����4	�	�5��8������:�,�;�����+��8��	��.��:+)<�����������������	,7��,�����	���/������	���������,5��/��,7��-��,�����+8����	��-���������/+7���.��:/����/��,��.�+�����8���5+	��+)*���-�7��7���	���/+8��+7���.��:/��������������	���012+���123+"#������#��-'==>()3��,��:��+�����/���012+���123+����-�����,��	����5/��,?@)?A	�'=>&��B=)BA	�'=>="C��-�2�������3�,%&&B()  3��012+���123+.����	//�����/��,���#<D+	�����E"'(���5.���,��:��9��	���������	�������5���++	-�,����/7��;���+�48���8��,�����+	�5���:/��.��:	����,��:��7����F"%(���	�,���-�,������,���/��G	4	�	�5.	�������������H�� �I��J����K� �/	�+�/���8�	�F���"?(���5.���,��	6�������-��545+��/9	�����+�4���8+����7��/	�.�+�	�:��/	�,�5��+��//	���,����4���/	�)L�.�6�������8�78�M8��	�5�/���012+���123+.�+�����	6��57����������	�7��/�++	�������,���-��	����6��+.�����.���������+��/���#<D+)3��5������,��������+��8��	����������-5�4������M8	7,����7��7������	����4�������8�����7��+�������	,7��6����	�M8��	�5�/.��:"2���'==>()NO



�� � ���������	�
���������	����	��
��������
������������������������������
�����������������������	���������������������������� ��!"��������	����	��	����	��
�	�����������	��������
�����
	���	���������	�#�
������������	��������	����	����	��������$�
	���	
%��&'(�)*+�,+-./0�,123+�.4�5+4.67�46.7�899(�1.�(::8�;<=<>�?@ABCBDEFGEBHI�JFGAIKLFM�N
��������	���
��	����	��������������������������������$�����
�O�
���

���	�$�	��
����	������
	���	���������	�#������#�������
�����O��
�%�P
������	����	�������Q�����������������	�����������������������������������
	���	����O�
���

�����������O����
�	��������������R��� ��S"%�R���� ��S"���
���O���	���O�
��������#�������	������������	��������#����������
���	
T�U��������	��������V�	����

	��%�W����������������
�V�����O�������
	���	�������X��	
���
	�O�������	�����O�	����������	��������V�	���
�����	���	�����������
���
�O���	�����	������X��	
�����������������������������������������	�	�������������	������
�#�����
�	����������	������O	%�U���������������O�������

	��%��������
	���	�������X��	
�#��������YZ



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



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

 
 1���������
����
��������
���
���������
�����
���
2������
����������
��������
������
���
������
�������
3�
����4 
0�������
2����
������
����0����
����
������������
�����������
���
���������	
��������
����������
��������0�������	
�������
������
����������	
�������
�������
�����������/�����	
���������
�����5�����
����������
��������	
�������
��������0��
����������	
���
�������
����������
��������
���
���������
3�
����4 
����������
����
2����
������
0���
6����7
����������
8()$'*+,(*#)$
#$9.'*:.$*;<
%$=
6����7
�����������
�������
�������	
��������
���
��������	
�����
���
����������� 	
����
���
�����������
������/��
������
2����
0�
������������
�����5������	
���
0�������
���
������
����������
��
���
��>�
����
��
���
������������
?@



������������	
���������	�������������������������� �����!�" �#�$���"��"�����"%�������"���&"���!�����'� �&��� ���&�(���� )(�����"(��������*�+���(���� )(�������&"���!��������$���"��"���!�(���������'������",��"��� �&)�"������"���� ���������#���(�)���&��",�#�"������� "����� �&)�"�����#�"������" �����"�� )����-."��"���$����/0012#�"�����,�����+"%���3*/*4*�+�����&�����&��� ���&��",��'� �����$�������(���� )(��������)�� !���(�)����,���",��56789:;<=>?�@A�=B>�C<=D7E<:�F>75:>GH�$��& �����'�����I���:>GH�J>59@:DK�7L�MBDE<�-IN$2O�����$���� )(�����.",�4PPQ�"�������R�����&�"���+���� ��&�.",�4PPP*�S���&�"��������",��"��� �&)�"���������(���� )(������"��� �#�����$���� )(�����.",����������������� �"������*�+���$���� )(�����.",�� �����������&��� ���&���&"��' "��,� T�'� �(���� )(�����"(������������$���"*�U�����&"���''�(��� ��"������� �(���� )(����� )����"��� �&)�"�����*�S������$���� )(�����.",����!���"�������� "��%"��(� )���� �&" ���&�%�����&�"������������� ������"�!����"���������� ��&�� �(��) ��#�����R�����&�"���+���� ��&�.",�,"�������� ��)�&"�������� �������������(�'�(������ ��&�"���%�����&�� �(��) ���-."��"���$����/0012*�� � S��������(����������" ������"������� "����� �&)�"������� ��)�&"����%!�����V�"���$�)�(����'�IN$*�+��!�" ���"���!�(��(� ����,������������� �"������)��#��)(��"��(���� )(������ �W�(��X)"���!��"�"&�����#� �&���� ���" (����(��� �&)�"�����#���(*�Y��" �����"�� �&)�"������"��� )����" ��"��������� ��������"���" ��� ��)�&"����%!�����Z[



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

���������������
��	��
�	��
�

�� ���
�����������������������

����
!������ "����������

����������
��������������



#�
#
��$�
����%�������������������

������
�&#��#
����

'����������� �� �������������������������'�������
�������������������"�

�����(�����)�
�
#��#	����

�������������'��������
������������������"�

�����*�� �)��������!����
��

��#	+#	����
����������������������

��'������������"���
��#	�#
��+�

!�,���������� ������(��������������������������'�������
��������(�������������

������������*�� �)����
����!������-�����

�$#	+#	��
�
��������������'�������

��������(�������������
������������.����,�����

�
�/#
&#	��
�

�����������������������
�������',,� ������.���

�������������������0���
����1����2�������

!������3����������
�/#
4#
��	�

������������'����������
�����(��������������5

����������������������
�����"����������������

�#		#
��/�
*� �������������������

�����������.�������������
��5������3� ���������

����������.����,������
�#
&#
��+�

��������������'�������
��������(�������������

������������*�,�� ����
�-�����

�&#	�#	��
�
%����������� ����������������������'����������

�����%����������������
��������!��������������

������" �������

�#�&#	����

������������'����������
�����%����������������

����������������������%
������������������,���

3��������������"�������
�4#�
#	��
�

!�����6� ����������6� *�,�� �������������������'�������
��������*�� �)��������!

���������7�������������
����"�������

�
#	
#
����
"� ������������������

�� �����������������!
��������

�	#
$#	����
������������'����������

����������������"���
��������������������"�

�������
$#�/#	��
�

���������������������
���*�,�� �����


	#
+#
��+�
�������������*�,�����

�*�����������*��������
����������*�,�� �����

�
#
$#	��
�
"� ������������������

����,����������7���8
����%�����������������

��,���3��������������
�4#��#	����

"� ������������������
������"������������'��

��������� ��"�������������
����������"��������

	#��#
����
�������)� *������������������

����*�,�� ��������3�,�
���������������������

��"�������������)�*���
�������&#	+#	���

�
9��:�'��,�����������

����������;	��/<������!�
 ��,�����������������

�����������*)����������
�����=>?@ABCDAE>?FGH?HI

JKJ?AFH?LFMD>?>KED@6�		
6�

�/$0�+4��
29



��������	
��
����������������������������
���
������� �!�"���!���"������!#������
����������!��
���"����$#
�� ��
������� �����!
���!�%������
��������������"
��!�%����"��������#���%����"��
�������!#�����������
����
�
!�%�����������������!��"%�������������
&�%�
������!
�����!�"#�
�����%�
����
!�����
��!�"#�
������
��!#����
���"����!����
'�����
������!#��������"
����������������
��	
��
��������������	#�
��(�)�����*���#��
!�+������!#����!�"#�
���"����������!#�������
!,��%��
!�����
����������������!#��������#��!�%�$#
����%�
���
 ���%�
�����&������
'���-������./0/.�12345267689�:69;3<=������!
������� �����!��"��
����������!
���������������'�"�����"�� �����*>>����?��*>>�%������#�'�!�� ��!�@����#��!�����!
���'��&
�����AB�� ��������
�������!#�������!�@���%��C��B����*>>�%�-��*B����*>>-%�
��-��DB����*>>D��E����
��E��"�*>>F���G���"��
�'����#������������������� ����� ������!#������
������
��
����%�'#��
�����
�'�������!�#�����������"�%��$#��������#!��
���"�
���#!�,����!�@�����������*>>F���?���
�'������
���"
��!�$#�!���������
&
!�
����#'���������!�����!
������!�#"��'���"��!���#!���������H
�#
!������%�&��������G���"�
������!��"�	
&�&
�����!�#����E���%�	�%��!�&%�
��E������������� IJ



� ��������	�	�
�����
������������������������������������������������������������������������������������������� ����
�����
�������������������������������� !����"����������������������� �������������������������������#����� $%&�����'��������
����� ���������� �������������������(����� $%&)��������'��
�������������������������������'������ $%&%�
����������"��*�+������������� ��������������������� $%%$�
������ �*�+������������� ���������� ����������������#����� $%%	����������� ���*�+������������� ����������������������� $%%������������ ���
�������������������������(����� $%%)���������$,�� ��������������-�.� $%%%������������������� ���������� ���#������ �/�������������������� $%%%�012314526�789�:;�<=1�>1:?71@A�
��������� ������� $%%%�B:2<48C<�D89�:;�<=1�>1:?71@A�E1?FG75C�:;�B=528� $%%%�
����������������������*�+������������ HI*�
�����
���������������������������������������������� !��������� ������������������� ��������������J����������� $%&%������ ������������������� �K��������������K��������J����������� $%&%��������'������������� ����������'��������������L�����K��+�����
������� $%%$��������'��
����������� ������ ��������� �������������������'������"����M������� $%%	��������'��
�������������*�+������������� ������ ���������� ��������������������J����������� $%%	��������'�����'��������������� ����K������������������ ���N�����������������������#�������������� $%%)�
�������������*�+������������� ������ ���������� ��������������J����������� $%%O�
�������������
���������*���������� $%%O����'����������K��+����������������J��������������K������������������ $%%O�
�������������*�+������������� ������ ��������� ��������'��������������L�����K��+��$%%P�
����� ���Q�'�������������������� �������������������� !����
�������������*�+��������������������������� ���������������� ���� $%%$�
������������������������������������+���� $%%$�
���������������������������������� $%%��
����������� ����������������������*�+������������ 	RRR�H���S�*������� ��+�-������K�T�U	RR$V��WXY�Z[\]̂_̀âb[\�c\d̀]̂_e�b\�ZXb\fg�ĉ]�chfiYj�khlm[ehY\̂�n_[]lYâ]�f\d�opbmm�qYr̀b_YhY\̂]��� st
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