
� ����������		����

�������������������



���������	
��	��

���	����� �	���	
��	�	��

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

���	��3 � ,�4567847965: ,� ;<�;��=��>��	
��!���	����	�
��� ,#>��	.������	��	�!	 ���!! ,%���!�	�	�����!�� -)?�	����..�! -($�	��
� -,	1�	�� --?��	��0��	����!�@	�A�� -� 	���!	����A�� -�B��	� C���!�	����	�
��� -�"!��	C���	������ �		�
��� -�	B��	� C���!�	����	
� -#?��	��0��	����!�@	��	���!!� -%?�	��.��	���	D� �)	"!��	C���	������ �		
� �(E����� ���	��	
� �,1�	
�!!F �-���
����	��	
�!!F ��1�
��!��	���.�	�	�!�� ��$!!�/�����	�	�!�� ��4567847965: ���GH�I<�������� ��!�	���!�����		J KLKMNKOPQKRSKSSTU���.�!!�	.���
�		VWOXWYZO[UQTRU1� �.��0����		Z\\ZX]OJ TMKRU1����!�0����		J KQTKÔ N_MKTN_OV_`QTR �^RRKOaTMUbbUOc\Kd e_MKO\fTR_MMT�����0����		XTRgTKOXKhKMMKQU �	iKM_RbTRKOJ KQb_`KRTOjf_QÔ kOaTMUbbUO_O\kO\fTR_MMTl�����!��		\beNTUOWfMmE������0�	�
���.���
��		\nebb_QobUSpE�
��
	�
���.���
		XKQd _ROqQK̀ R_MMT $DrE$&rE1r	�1	Bsr"&rE1$&��!�		tuvwxyz{|}x~y��uu�y�{w�|vuu�~y�{|x��xy�{u�}x1����!�0����		��{�xww�y��{���y��v���xw�v|���"!� �		�QKLTSn_OqMKd TRTKO�qUMT̀RUOja�lOOOOOOOOOOOOOOO��k��k���k� A���!���	�		�������0����	��.��	/��!�	����!!�	���	�/��!���	�� �������	�	����!!�00�	����	
�!0����	�����	���!���	/��!!	�	�������0����	����A����2	
��	'������	� �00�2	���	�!���00!�&�!!�	�	����!!�	�����/!��	,))%	������������� ������ �&���	),	,(��,�)		����¡� ��		����¢����.� ������
��



�������



����������	
�
�������
	��
��
������
��
��	�
�
��	����	������������������ !��"#��$%�&&��'(���%''� �� �)�*+ ,-./,�0�/01,,.2./2�3�45678 9 :;5;



����������	
�
�������
	��
��
������
��
��	�
�
��	����	������������������ !��"#��$%�&&��'(��)��%''�����*�!+ �, -./01.�2�13124..022�15678 �9:;<= > ?@:@



����������	
	��������	��	��������	��������
����	��	���	�������	��	���� �������������� �!"#$ % &'!' #()#(*+,,-./0123142,-56+7189-18+,01:01066016-31;-.8+.,+140180,001,8<+30=1.088+6>01-1;+2142,-560?



����������	
	��������	��	��������	��������
����	��	���	�������	��	��� ����� �� �!���� ��"#�"$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&'(&)'*+,-.,/.01.*2.,/3&'4.*)(,+-,5(/6(,7'1/6(,89:; < =,>?8? =,:@A:@B%,5(',&+33(*6+%



����������	
	���
������	�����������
�������
	������	������������� �!"��#���"$ ������������%���&'�(���)�$ (��*���� )+�$ �,- .�/0�1232�/43/5�.36 �7���"��7���  ���$ �� )�����)� �8�������))�� ��*������)�$ (�9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,< ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



����������	
	���
�������������	��������
	������	��������������� ���!"��#$%���#$ ��! & '����������#$��! & '�����(�#�����!�����%) *+,-*�.��������#��! //�����$��0$�1�/� 2 3�4567�8�



�����������	
�
���������������
���������
����
���������������� !"���#"$ %��&�'�����������!("�"�������� !"������%"!����� !�!�"�#"!�(!��)'*���+�"!�����(�&��&������! "!",#"!&�$ %"��!��$ �!&� (!���"%"��-��&��./ 0100234�55�36 1�78�9�: � "�;�"���  ����� �"�!���<�= >?@A> �&&"�B�&(�"��"�$ �'C�"�"���D"E��&��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''F�?>GGHIJ@>JJHI= H= >?@H *���&&�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''*���%���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''F�KH?@>= LHAM?>M= >?@>����(#��&"��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''



����������	��
�	������	�
���������������������������������������� ��!��� �����������"#$�%������&�!���������'�!�����������()**+ ,�-./0,1�/02/32,45�#�6 ���#����������� ��) 7��6 ���'���'�6 ���������6 �'�'�)8�6 6 ��#�  �������'����)9���6 �� ������ �#�'�) :#����;�'� #���#$��<����#� �������)7��6 �6 6 ���''��=�����#���'����)



�����������	
����
������
����������������������������������� �!"�#���������� �$�����"����%%����&��$$���$$��%"�%�'() *�+,-.�/�012345672869:5;5 01234567286<=4>0



����������	
	���
���������

����	��	������������������������� �!�"���������!��#�"�����"�� #�$ %&'()* +,-.()/(')0(* 1�2� �3 #"� � ����������� ����4��"�� #��5�""#�3 ���"� ��#�6 789:7!�4��;<=>#�?7;<87!�#�6 =@7!��4#�A887B3 #���# � � �#� �# 3 �"#���#3 #���# � � �#� �# 3 �"#���#3 #���# � � �#� �# 3 �"#���#



�����������	
���������������������������������������
������������������������������  !�"#���$�%��&����&���'�#�&�()* +�,-.�/0�1�2!�� #""������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2�� �33�'��$�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2!!#���$#���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4����""����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 2!� �� �$�''�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((



�����������	
�
��
�������
������������������������ ��������� ���!�"����# $%&�'()�*+�,�'-)',�.�'&)+�/"���01�/"���01����!2������!3�0�4�5���6�###################################################��"���������7���������0�# 8������0����!!������0���9�!��4���"��:� �3��:�!���3�";���0��"0�����""�2��!39����################################################<��###########################################!����0!��� ��������� ���4�����0�:��7����7��"�0�:�!�0�� �����#/���"����� �0�����������!���#�=�� ��#####################################################���0����0�>��������0��0�����!3����0��� �0����30���?�;����"� ����0�#@"� ���5�#####################################################����30��5�������#/�"� ����0����!��0��30�2��������0�30�� �0;��;�� �"� �����#



�����������	
��	����	����	��	���	���	�	�������������
���������� �������� �!�"!#�$ !%���!�&���� ��'() �*+,-�.�*/*01*2�,�13�45&� ���!����&!�"��#����#�!��%�!�645&� ������7��� 8�%�!�6���9 :;;<=> ���?>9 @A<BB<> �����C@A:���9 :;;<=> ���?>9 @A<BB<> �����C@A:



�����������	
���������������������������������������������������	������������� ���� !��" ��#!" ��"� �� "�!�"�$������"�# "�!�����$���"� � �%�&�� ��� ���'�$�� ("�)*+,�-./0012 �3�4565789:;<4589 =>?>@<A >7@5898<A 56;B>A 57B<C589CD6589E FG H I J K



�����������	
���������������������������������������������������	������� �������� �!"# $#%#�%$���&'�!#�%'����% ���#� �&��() *+,*-.�//*-.0�1 �2*#�!#%�!��������������������������������������#�!#%�!��������������������������������������#�!#%�!��������������������������������������  �%�33#%4%5 6789:; �%�33#4%:<5 9=>?6 �%�33#%4%@9=97:; '�� �&#% �!A�������������������������������������'�� �&#% �!A�������������������������������������'�� �&#% �!A�������������������������������������BC#��3�#�%'�%"&%$�!��&$#&�%"&%$�!$D#�%�%"&�%E!�$$#��FG#H#'#%#�%$�!$D#�%#&% ����% �#$$D#�IJ"%�3&#% �#$$D#� $!#H#%#&%�!'#&�#%&�� #%'�#%3#�!&#'����% ���#� �&�� KL�!�%$�&%��%�"&��'����%E�!M#$#%#�%$�&�!�'��%$�!$D#�%�%��%M� �%'����%E!�$$#��NJ�H!����&#%#%'"�M"$D#%�%#&E#��%"&%E�!� �$�� �#�&��OP "�H#%��%E!�$$#���!%#&'#$�!�%#�%3#�!&�%'����% ���#� �&��



�����������	
���������������������������������������������������	����������������������� !" ��#���$�!� ��#�%%����&&�" � ���'��" � �� !(�����!" )%�&�( *+,�-./0012 �3�-41-2 �5�-0/�6%�789:;<" �$!�=�!�)>%�����$%���%�����(6%�? ? (((((((((((((((((((((((((((((((((((" �$!�=�!�%��!��� �%%@!�&!(6%�" ���!%�#A�" �$!�=�!�? ? ? ? ? ? (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((? ? ? ? (6%�? ? (((((((((((((((((((((((((((((((((((((" �$!�=�!�%��!��� �%��>!�%�B!��&!��!(6%��� ��#A�" �$!�=�!�? ? (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((? (((6%�? ? (((((((((((((((((((((((((((((((((((((" �$!�=�!�C��> ��)����$$��&�� �%�B!��!(D��? ? ((((((((((((((((((((((((((((((((((E �$!�=�!�? ? ((((((((((((((((((((((((((((((((((((? (((((((((((((((((((((((%> �#A��B�&! " ���!%�#A((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((



�����������	
������������������������������������	�������������������������������� !" ��#���" �����$��" � �� !%�&!�����&! #�'() *�+,-�.�+/01+2 0314 �56�7��" �������" !�!��8 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''96�7��" ������� ��&��" �8 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''96�7��" ������� ��#!&!8� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4 �56�7��" ����:�� �;��<��7����6!7�8''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4 �56�7��" ����=� ��>8� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''?@AABCD E@FFGBCD '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' BHGCI@?CJ?ADK@LL@M FG@ ADN@M FG@



�����������	
������������������������������������	������������������������ ���!"��!#!� ��$ "���!"��%�&&#��#&#��&!� ������ #$ '�"�&&��!"��&#������$ � �()��"�*��"����'#&!�()��� #������ ���������+��!"�&#������&"��!"��$ "���"��",&�������#� #$ '�"�&&#�"�+�"��#�!"����#�� #$ '�,&��"�!"��"���"� #$ '�,&"( -./01�2 345�66/78��9�&��#:��'"��'��$ #:�;�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((78��'"������$ #:�;�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((78��9�&��#�'��$ ��!��<"�;�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�(78��9�&��#�!#'#�=&&�;�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((78��9�&��#:���&�"����";�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((78���&��&*"�&#;�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�(((((((((((((((((((((((((>?@@ABC D?EEFABC GAFHC AIFBJ? GA>>BC >BK>@C JK>JBC A>CLMC L?MM?GEF? CMMCEF? @CN?GEF? OBP?GEF?



�����������	
���������������������������������������
���
������������������������������ �� �����!"���������� �!�����#�$$�!%�� ��"�&'' ()*+,�-.�/.0121334 5367834985: 06780 7;2027



�����������	
�
�����		
�����
��
��
���������������������� ������ �!" #������ $$��!��" " �� ��� !�%� �&�"�#� &� '(� ���!$����' )*+,-.+.,�-/0,,0-12�3+�4+5% ��6�� �!" #������7��$��������8 %"%���9''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':�;%��� ��7��!�#%���8�������9'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5% ���!" #�����������$���  ����� �$���  ��� 9�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5% �����������$���8�!" "�9''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''



�����������	
�
��
�	���
�����	�
����������������������� ����������������������������������� !����"�!!��#�������$%& '()*'�+�*+,'')-)*./012�"3�����4�!�����"�����"���!��3������� �����$5����66�!��� �����"����78 ������� �����!��3��4���������7 9�!�� ����������4�!�����!��� #����������� � �$:3!��������6�"��;�����<��������"3���4�� 4����6��������"��!�$ =>?>@@AB@CDE@A FEBG =CDE= DH?=?D



����������� ��	
��
������������������ �������������������
����
�
��������
�����
�������
 !�� ����������
�����������
���������
����
����
���� 
��
�"
���
����������
� �����#��� ������ $���%�� 
��������������                                          �#��
������������& ������%��
����
���������                                          �� �����������������'����%�� �����
��(��������                                          ���
��������������                                          �(����
������ )*                                                                                                                                                  +*                                                                                                                                                  ,*                                                                                                                                                  -*                                                                                                                                                  
��
�
�� �((�����������
�� ���
��./0123456738349412623:



�������������	
�������� ����
������������ �����������
���������������������������������� ���������������������
�
���
���������������������� �� ���� �  ���!��������� �������
�� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������"�!�������"�� ����# ���� ����"�������"��������"�������� ������"�� ���� �����"��� ���  ��"�����"������ �����$"�� �����$"�� ��
����$#%&%'()*+''+),-./&(0& %&%'()*+''.),+--&1 .0.%&%'()*+&)1 +,&%&%'()*+')/&(20( ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!�
��� �����������!�
��� !�
���3456789:;<8=89>967;78?


