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�Ù ��W
�U�� ��W
�U�̀ ��W
�U��



��������	

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

&�����'()���)*')*�����+(,� -.�����$�$����������/�0����0�����10�����.�2����/3��4�5.��0��������4��.�����6�%.��7��.�/�0����4����8�6�9���0���������/�0�3���:�����������/�0�;������7�5 6�6<����.�=>?@A�8��0�86B6C�����.�0���0�/�06
!6D0E���������7�����0���0�F��:%.��7��7���0�$�0����$��������������7�;������7�5�G6�H8�1��0E���0������7�$���������.�8�����1���86
�6C����IJKLMNK@�=>?@��������16�

D���$�/�0



��������	
�������

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

���*�*�+����,�-����*- .$/#�!0������$1�!0������$��$#�2$/�"��$#�#��"��3�"2�����"��#���""��1��4�"2�"2�����$�1��5�.$/#���06�����$1���06��2�4��"2�����"��#���""��1��$��#��$/#��"��"2��7�33����"�8�7��5�9���8������3��8$"����������"��#���""��1��$��"2�:�$��#:����"2��7�33����"����"�#$"����8�7��;�����< ��"�#$"����8�7��=�����$1��0�5>�?�*�@��+��-����*�+��*�-AB.CD E'���1�$�/$"�2���""��1��2$�1�;�:�'��$���"��2$�1��"2���$8��.�8����""��1�42���$��$8�����$�"���5.2�����������$��#����"�����"�#$"������""��1����#:;���"�"��$#$�8���""��1�5�5B����"2��FGHIJ�4��7�4565K�#��"�"2��$�"����8�7�5
�5L7M'�"���""��1��$��7�����7�N����<�2$�1��1���7���7'$#����"�#$"�����""��1�=�����$1�!0�O5�A�4#:�$7M'�"�7���""��1��$#'���$����2�4�����:�##�45
�5K�#��"�PQRSTURI�VURQW�XWUYZI�"��$��#:5�

L�"����8�7�



��������	

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

&�����'() ���)*')*�')+','+-�.�,�)�'.��(��/���')*/0�������1�2�$��������������3��4��1��5�6���')*/�7��8�79�9:����5�6���')*/�7��8�79;9<�����5�8���8������39�=�����>�1���7�7�����5�7��5�?@=@��8A���1��9
!9B5������3�7��8�7�����9�=8A�����5������39�<����CDD�����������E9=8A���1�������7�F�����%����������3����� <����3����3�����=88���������4��1�����

@�����8�$���



��������	
�������

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

*+�,�����-�.��/�.��012��� 34���$5��3�5��6'��"����4�#���7�'���$"���"�$8$�"�"�����"�#$"����97�:�$8'$##7������$���:�������$"��7�$�8��;���$"��7������'���<=>?>�$�8�@>?>A�>?>B�6��5��'9"4��$��'"���"��'���C��"������'���������$�'���C��"���"���$#D�3$9#�!C������$:�!C���8�����9���"4���6'��"���E���������#����6�����$"���DF�##�G�"4�������"�'�"�����"��'���"4���$5��3�5��6'��"���H�DI�#��"�"4��-�.��/�.��9'""������"4��J����,+�G��8�GD34���$5���"$�"�D�?��"4���$5�����:������K�"4��-�.��/�.��9'""���:�$�4���6�##����DLD3���4$�:��"4���$5����"���$#����"����8�"4���$5�K���#��"�"4��-�.��/�.��9'""���$:$��D�34��-�.����M��,��++�G��8�G������D
�D3����8�"4���$5��$�8�$��#7�"4��6'##�=>?>�$�8�@>?>A�>?>��55�8�$"�#7K���#��"�NO�-�.�D�D3����8�"4���$5��$�8��"$�"�$���G����K���#��"�J�����P�Q�-�.�D�34��-�.��/�.����""��:�G��8�G�������$:$������"4$"�7�'��$����"�'��$���G��$5�D

�$5���"$"'��R$�



��������	

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

%�����&'(���()&()��*��+�,���&(), -./01023 4'����5�(���',,&6*�����&�(��&(78�9:��5'&;�,���&()��*��+�*&+&�,��'��<���+��5�*8�,:�=�&>��>�(���(;��������*��+�,9,��+�8,�*�,,?@�A��#��������������A������B���������������CD���E��F�G��������CD����H��������I���A�F�J�E���K�������B��K��������H������A������B���C��H�������B�F��#��L���C��CD����H������A������B���M����LN�FO�����H��.*��+�P���&(),�L��C�LF�

QF@�������H��C����C������BR��CD�����R���C�������.>>�����������IFJH��#����������������������������A�LH�����A�������C�#�����B��������M��H�����B��E���C�C�EI��H������A���A��F



��������	
�������

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

*�+�,��-�����.�/0��1��2��+��������� 3��4��$4#��"��5���#$6�7'##�#�$8$9��5$"$��#'��$��'�$"��"�5$#�$�5�:��'"����#':��;�"<�����"�#$"���:'�"�8��=�"<����"��"���$#�#�$8��<$�$�"����"�����7�"<�������7���:$�8>�$"���"���"��7$���$�5��?<$#$"�������"@A7"�����=��B��;�"<��C�//�-�/�#��"�5���#$6��"<���'����"�:$�8�$�5����"���""��9��7����:��'"��@�<$�9��"<������""��9��$��7�##�=�D�@E����"<��C�F�=��5�=@G@H�#��"�C�/0IJ���@
�@H�#��"�"<��5�����5�:$�8>�$"���"���"��7$���"6���K3$4#�!B�L@�H�#��"�M,,����"��$��#6@�

N�����7��:$"�������������9�:$�8>���"�#�$8��<$�$�"����"���;�����"<�����"�'�"����������5�5�=�"<��$�<�:$�8>���"@�H���A����5�?�O�7���$���:�#�"��#��"��7�:$�8�;�����'�"�;�$�5���#$"�5���:�����"��'��5�=�"<�"<�����"�#$"��@



��������	

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

&�����'()

�*+�����,�-���-�.,��������������/��01�2��345*�+����677�����������/*
89�/�����������.,��������������,������������:����2��;��,��,�����-�:��<=�>(���??(@�A�@'���7B���)��')���C�7�����-�����/-*DE1FG F1H����,���:/���2����-�:���������������:��<���I�����,�����9����.,������������*�89�/�������-�JKLK��7�����M��N�O������:��<H�����������9��=�/���:�/����������>()��������.,������������*

��������������������������������������������P�QNL���'�)��')���C�7���R��S T�Q7�'��'()F1H1���,� F1��������,����:/���2U�<�� ���<�;��,�:���:����������������<��,������������*�F����M��N�O�9�����/��9��,�������������:��<�GV��������������/��D�����+��W�3X�����3������<V�����������%�������Y��.�D�����+��W�3X�����3������<V�����������X�9��:�1��<����<V�����������8:�W!�Z����+��W�3X�����3������<U�<�4 ���<�;��,�:-��:��������������<��,������������*�F����M��N�[�9����,���:��<GV�����������X�9����.�Z������<�\FF]U�<�! ���$-�9���9����������������:��<������U�<�� 1���������2��Z����Z������<E�,� ���<�����:���9�����-�2/�����������DE1FG 89�/��������&����=��,�$���������-�����/��K(�̂M��N����,���,���_�̂�M��N*` a���<��/:2�����������-���������������:��<�*



��������	
�������

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

�*�'��"+���,+$#$"�������"�"��"��-���.��$"�.����"+��"$/#��0����1�'����2�"+���,+$#$"�������"�"��"3�����$2�!4���-������"�'�"����5*�6%789:; 8-�<�'���#��"�.�=>?����
�����$��$���,+$#$"�������"@�<�'�A'�"��'��$���,+$#$"�������"�"��"*:97B; 8-�"+���,+$#$"�������"�"��"�-$�#�@�"+����"��"���$#�#�$C����'�C��D�*�E��FG��H��$"+���"+$��=�F�G��H����.���#$<�.����"+���$"���"�.$"$�D��.�D*�

�������������������������������������=�����I�� >J��K������������L����M�NN�O�OPQ>=������������R�����$/#��B,+$#$"����S��" :�T��L����UV�W�K������������X+������YD���# :�=>?������������S#$"�$'�B,+$#$"���� $#�� Z��
����B,+$#$"�������"���"��'��#��.�/<������������* Z��[��:����#��������'�"��,+$#$"�������":97B; 8-�<�'���#��"�[��@���-���"��"+��A$�'-$�"'���\�����"�'�"�����"��A$C���'���"+��A$�C���#��"�.����"$����$���,+$#$"�������"* :��



��������	

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

'�����()*+,**(*-������.��/��()*��)�����0� 12���32�����������������������4����5���5�����6��5�6��������7�������8�5�����8�5�62���9:;����'���������������5<9�)=�>,������2����������?����6�@�<A�����������2������������������?��7��2��7��BC�������������?���<
D<E����5���2����������������<�F������GHIJH�KLMH<
"<N����62�����2�����������<
 <����?8��2���O�0��9�00�>����5�����8�5<P��Q����R��



��������	
�������

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

�*��������"�"+���$"���"�����'�"�"��"+��,$�-.��"��/$��*!*0�#��"�1�����2���3�����"�����"�$"�����"�#$"���*4��563�7�����89/�4�7��:��3�;����<���#$=�<>��+��-�/���#�$-�����"+���$"���"�����'�">�$�<����"$##�$���?+$#$"����<������@�"+�#�@���#�$-��+$�$�"����"���*�����$"�"��"*�9/�"+���?+$#$"�������"�"��"�/$�#��$A$��>�"+����"��"���$#�#�$-����'�-��@��$�<�4��BC��D��$"+���"+$��E�B�C��D����<���#$=�<����"+���$"���"�<$"$�@��<�@*
�����F5G���7H�����I�5�J�;�J K��,�"+��I�5�@��<�@�=�'��$��$<L'�"�'�������/�������*
M��8���77%���M��8���77�"��$<L'�"�"+���������/�����"�,',�<$="�,�������A+""�,�����@��A*C�5;�77%���C�5;�77�"��$<L'�"�"+����#',���/�"+��$#$�,�$�<�"�'�+�������$'<�N#��/��<N$�-*�O�'�@�##�+�$��$'<�N#��/��<N$�-�$��=�'�A��"+��'A+�"+����#��"����*I�7DPE���0���Q0�#��"��A�"+��,$�-�$�<��?+$#$"�������"R�����$A�!S�*2���TF��UV���3������F��W����XY+��2���3�����TF��W�����@��<�@�<���#$=����������$�<��"+�����/��,$"���������/���"��=�'�����"�#$"��*



��������	

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

'�����()* +,���*�-),./01223�4506�7�����%���������8���������7���8������9������9��������:�����;<��=�+(<�*,�>�;<��=�?�@��A��9��B���CD�����E��8�����A���7�F���G�H�8������E��I�7������������9����:�C���GH9���C����E��8������7�����I�7�����9�������J��9��������KH�������L��9��������A��������9��B������8����������9����������J��9����%�E���������EGMNHOK PJ�Q������R��L��������%�A��9������9���������C��������L�7��%����J��������C�8���C�������%�G+��*STU Q���78I������I�����J��I�������7�%����������������C�������I�7�����������9����������J��C��9��%������������������������9��%����������8�J�������������E��9���������G�B���C������7���8��7�7����E�����78IGV�������������9��E��%����������������E����7�C����C����J���������7����E�����78IG�H9��������E���9��E��������JJ����%��W9���I����:�������78IG�O���������78I����J����W�K�GQ������+��*STUG�H9��X*���(*Y�+��*STU�W��7�W������G�
MNHOK �C�%���9��C��LD�������������J���������7����������������78IG�H9��%����������W������������������78I�W��9�������������������7G�PJ��9�����������������7����������7A��9��%��������������������8����9�7���%��I�W9����W�����E�J����9�������������8��7����������7G�H9������78I�C�7����Z������������������������7���J��9������������C�������������7GMNHOK Q���78I�C�7��7���8��������C����7��9���7�8�����7�W9����9�������������7����������7G



��������	
�������

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

+,-��������"�".���$"���"�/��0�".�����"�#$"�����1,�2.�����"�#$"�����"�����"$�345�$�3�3���#$5��".��6789:;<�������,

�,2�����'0�����"�#$"���=���������"�".���$"���",�>.���".�����"�#$"����������$��$"���"�4��$".��?��//��"=����"�#$"����$'"�0$"��$##5����'0������".��������'��0�3�,@A2BC D�'��$��$#���0$�'$##5����'0�����"�#$"����1�".�".��E�F�����G�H��4'""��,



��������	

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

'�����()*+�,��-.*/�()* 0�������1��1����2���������3�����4��33����������5��6�����78����6����9�������3�����4�3:
8���6����9�



��������	
�������

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

+�,-���.�/�0�1��0�2����-�1����31� �������������������������������������������������4����3 5�12������ 6�3�7�0�1&�8��  ��"�#$"����9�8� �:;:<�=>?<�:� <�; ;:=@��"���$#A�����-�1����31�BC#�D�@��"���$#A E�F$�����"�$8�"���$#��:;:�GH���8'���I�"F�������'���$"�"F��G�I�����I��J��DF$#$"���KK$�"�9��LF����$"���"��9$H�G��'���9J��"$G#��L�"F��:;:KK$�8���"'����I��"�"��"F����"��:;:������'���G�J����"F����8��J��DF$#$"���M�?F��$9�'�"��J������'�����#��J����8�"��9���8�GH�"F���BC#�D���""��I�$�8�"F���D���$"��H�J#�LM�?F��F�IF���"F����""��I��'9G���@�<�N�����A�$�8�"F��I��$"���"F���D���$"��H�J#�L<�"F��I��$"���"F�������'�����#��J�@8'���I�"F��$�"�����$�"��J��DF$#$"������#HAM;��#��������:;:�9�8����#HM
OCC<���"���

�:;: ���"��'�'������"����$��L$H������'��M�?F��G$��#���������'���$��#��8�8'���I�"F���D���$"��H��F$��M;��#��������:;:�9�8����#HM ��"��N���9PNOE:;: ED���$"��H�����"����$��L$H������'��M�?F��$�B�#��$"����$�8�9$��"��$�����J������'���$G����$"9���F�����$"�"F��$��L$H�"F��'IF�'"�"F���D���$"��H��F$����J�����"���B�����'���9��F$���$#����"�#$"���M ��"��N���9PNOQ:;: Q�����$"��H�����"����$��L$H������'��M�?F��$�B�#��$"����$�8�9$��"��$�����J������'���$G����$"9���F�����$"�"F��$��L$H�"F��'IF�'"�"F��������$"�����F$����J�����"���B�����'���9��F$���$#����"�#$"���M ��"������9PNO
QB?�9��@Q�����$B"��H�?�9�A ?�9��"��8�#�����"F����R'���8�I$�M�Q��������$B"������"�#$"���������"�$##�L�8M �M���"���M������

:����'�����#��J

&'�"�G��#����"F$������R'$#�"��Q:;:E:;: Q:;: &'�"�G��I��$"���"F$������R'$#�"��E:;:E:;: Q:;:
=F�L��LF����QSE��$"���G���9�������������'#"��I�QSE��$"��



��������	

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

&�����'()��*�+�,-�-+.���*�/�/�0+-+�+�����1 23�/�*�/�/�����������4������567829: ;3��<����5=�����3�-�-+.�/���/�/���5�/�*�/�/��������>��//4���3���0+-+�����5=���5����/���3����?��$���6�0@��3���������5����?�����������������5��@��3�/���/�/���5�/�*�/�/�����������?>��3����?��$���/�A��������4���3�$56-���������-�-+.�/�5����<6
���������/BC8

����+�,-�-+.�����/�/�0+-+�+�����1 23�/���/�/�����������4������567829: ;3��<����5=�����3�-�-+.�/���/�/���5�/�*�/�/��������>��//4���3���0+-+�����5=���5����/���3����?��$���6�0@��3���������5����?�����������������5��@��3�/���/�/���5�/�*�/�/�����������?>��3����?��$���/�A��������4���3�$56-���������-�-+.�/�5����<6
"����!���/BC8

8C 8*<?������������������4�5��$�56 C��������D��/��2�/ -������$���5����?�A3��3���/��3�$���������������<���������������>�3����?�����E5������������*�E�<6 8FF>�"�����"�/��
����,��������E�<����1 ���������<�@�G���<������/4���@�4���3�����/����60�$���������$���������������������A56 ��������H+�����,����2�/1 .�5�A��3�A3��3�����������<�����������������3����,���?�1�������60@��3�����2�/��������@@������������3��3����?��0+-+�������>��5=�����3�����2�/����0E2�/������?6 �����"�,�����@���E��1
�2�,-�-+.�2��E?��2�5������E�/1 2��?����5���$���/����4�5��$�5�5����?������������6�23�$���������/����3������?��4<��5=�����?��3�����������<��������A��3���3�4���36-���������-�-+.�/�5����<6 C������C���/I

�������������������������������������������������������������J���')K L�MN�'��'() O�)K�

0�������%+-+P9+-+ %+-+P9+-+ ���/BC8QCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER0�������0+-+ 0�������9+-+ 0+-+ 9+-+ST UCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEVR ��/��5���������/������������� ��/���5��������
.3�A��A3��0:9�������4��/����$���������?�0:9������

+�����5������������������������9+-+���5�0+-+



��������	
�������

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

�������������������������+����, -�./������ 0�,�1���$"��21�34��$"��5#$�67� 1�34�"�"$#�8��$"4��$"�9 ��"��:��;<&=���$"��2=�>��$"��5#$�67� =�>�"�"$#�8��$"4��$"�9 ��"���:�;<&?@ABC D�����E�<5<�6�F��G�"4��=�>��$"��5#$�6���������"�$##H��II��I���"�8�#�>�"4��������$"��H��$"����""��391�� A�21�34�A�F$#� �#'6��5#$�67� 1�34��J4$#�F�"�F$#���#'6�9 K���"��K����6=�=�� A�2=�>�A�F$#� �#'6��5#$�67� =�>��J4$#�F�"�F$#���#'6�9 @LL�"�������6=�1D<�21�34�D�����$"��H�<���E�'���5#$�67� 1�34������'���$"�"4���$"���"�$��>$H9 ��"������61K@=D<�2=�>�D�����$"��H�<���E�'���5#$�67 =�>������'���$"�"4���$"���"�$��>$H9 @LL�"������61K@=D<�A�2=�>�D�����$"��H�<���E�'���M�#$H�A�6�7 A4����"���$#�I��6�"4��F�"��E"�����I�#�>�������$"��H�����E�'���'�"�#�"4��$#$�6�8���6���$�"���9 ��"��!������=��B�2=�>�&��'"�� ��"�#$E"����5#$�67 =�>��J���$"��H�6��'"����#E'6�9 @LL�"��::9��=N6�� O



��������	

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

'�����()* �����������������������������������



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

� !"#$%��&'!#($)#�*+)(#+%(),-.
��
���������/����0���1
��������
���/��������.
�����
���/����2��/�2���/��
��3��1
�4���.�������.
�2��
5��1�2��/�2�67�4��
�3�89�:�1
��������
���/��������/��
/�
�
�0�;�
��.9-�;�
�3�������4
�3<������.
��
��������=�1������
/�����1
�
�9��

��������������������������������������������>(?"@!A�B+)C$)#(+)? -.
�5����2��4�01;���1�0�;
�/����0
/��������
��5���1
��������
DEEE F��������������/G���/H����
�����������������/;0�1�/
����/�����
��
/III F��������
�����4
3�3�3 F��������/
�����4


:�1
��������
���/����2��/�2
�
�������������
;�����J��
;�����
-�1
�;�
��/K���;�����

L��
5��1�2��/�2�����-�1
����
�6�/K���;�
8

M�
��.�.�
H���44
���/������N��2�0���
��
6J8G�5��2�68G���/����1
�6�82��
5��1�O �PJNJ�QJNJH�JNJ



��������	

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

&��'�(��)*('�*�'(+,�-.��*/�)*('�*��0�����)����1

23�.'(+�����4�5�/*�)��6�1 7�����8�$���������9�8���:������;�$<��=��>��;��8��8������?������@A8�$������������?�����������������8�B��>�����?���<����8��������9���@A8�8���:������C��=��9D���E�?��������������8�F��>�������8�;�!G��G��HG����H������9�@�

�������������������������������&���)���� I�/'('�'*( &��'�(��0����4'(0*4J���8��8��K���LL����9������� 2�*(��C����������EM�N���������O��8��G�������P���LL�9�?���8�C�����M����Q����E,')�0R�N���������O��8��G�$��������P���LL�9�?���8�C�����M�����LES6��.�R�T>�������O��8���C�����M�?��EUNU U�V�����������O�������@�A8�8�L8�����������������9����L��8���$�����?���8��O��@U�@W�V T���=��9����������V�������������������V@�X$��L�9����L��8���$�����?���8��O��@�Y��P���O9����O��<����������?��>8���������������9�=��VK�����������<����������9@U�@A��L U�����P���LL�9�?���8�G������������L��<�������?���8���$���8�������"�=�����@��� ���������O��������������?���8��L�<�Q���O@���$��L��$��L��$���8��������?���8��C����"����9�E@ANKAAZA N���������O�9��O��O��������������������=�9�$�99�?O��������O�����=@���$��L��$��L��$���8������#�?���8�@A��@W�V T���=��9���������V@�X$��L�9����L��8���$�����?���8��O��@�Y�����O9�?<����������?��>8���������������9�=��VK�����������<����������9@�T T���=��9�=�����$���������@�A8����9�����<���9���$���=�C�������������9���=9E���9�����C�������������9���=9E@���$��L��$��L��$���8��������?���8�@�A T���=��9�>8��9���9���$���=@���$��L��$��L��$���8��������?���8�@�N�����?�9O��=���P������������������9�CJAU7E���=�����9@[�5�/*�)�4'(0*4U��������� X��;�O�������@�\8���������?�G�9���9����������������L��NUXU���9�TUXU@���������� T���=��9��������<��;@�A8�������9��$�9�<��;�=������8���V�<��;�C,*�]̂��_EG�;8��,*�]̂��_������9��V��;��C����������E���V�L��8���L8��8�>8��������������������O����������������VP�L�����8����������������8�=��VK�����������<��@���������� T���=��9��������$���=@�N��X�XU7�=�9G��8�9���9����������������L��$���=@



��������	
����������������

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

,���-������.�/�0���-����1�2�0��3 4���5��6&��7��8��7����9$� :�:����6� ;�<=���%�!$� ;�$>���&)���<)$$� �$��$>��%�7$��7�$>��6&��7��8�6� :�6?@>��!)�����8&A���� ��!�8�%�$���6����&!�����$>��6&��7��8�& :�$>� �:���%&=��$>���&)���� ����;������=8<�%?�@>��;�&�>�!�:���%&=����$>� �7��5� B�& :�$>��!)������������<%��� �$>��8�::%���7�$>��:���%&=�C4�;)���DEF?�������$�� �$>��!)�����6�$>�$>�� &��;&$�� ��� ;����<=�$�)!>� ;�$>��6&��7��8��!��� ?�G&$&��&%)���&$�!)�����%�!&$�� �7��������)��B�7%�6B�& :���%)8��&���:���%&=�:�� �$>��6>�$��<�9��?' 7���5��$>��6&��7��8��6�$>�$>�����)8��<)$$� ?

�����������������������������������������������
���)8�<)$$� ) 7���5��6&��7��8�

�)����
(�&�)��8� $��&$�!)����



��������	

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

&��'�(��)*('�*�'(+ �����������������������������������



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

� !"#$%��&'(!%)*�!+,�)$**!-$*.���/���0�/
�1
�����2
��
�����������
���3����������������2����
4���
�3�������
�����5�62
��
�����������������������
��
/��
�����/5�7�1��
�8�������1
9�2�:��2
�����������/��2�����
�����5�6�;�
�89������1
�8���//���<
��2
�0�==
�
����3�
��=�����/���0��
���3���2�:�����
���0����
��25>$*"?+,@+-�#?�!(!%)* A'>BCBDE CF�'��"?G$%�F!@(*�!+,�# $�H!IJK"�H!##$%L�@*�+?#�@+*#!(($,�?%�@*�,$"($#$,M�!+�!K,@H($�!+,�N@*K!(�!(!%)�!++K+I@!#$*�F?%�!#�($!*#�O�)@+K#$*&�C))$,@!#$(L�,@*I?+#@+K$�N$+#@(!#?%�K*$�!+,�*$IK%$�!+�!(#$%+!#@N$�)$!+*�?F�N$+#@(!#@?+&�'*�@+�)?*#�N$+#@(!#?%*�G@# �"!**@N$�$P !(!#@?+�"?%#*M�G $+�"?G$%�@*�(?*#M�*KFF@I@$+#�!@%�@*�+?#�"%?N@,$,�# %?K- �# $�I@%IK@#�!+,�$P !($,�!@%�)!L�H$�%$H%$!# $,&QR6ST U=��������/��
����=�����������
����
���V�0��������
��
����������
���0���������	
�������5	
���0�����������/���=����:T�5.������2��2
�����
����//
0���
�35�W
���
��==���
�����0�
==
����
��
����������=����2
�����
��5�X���/�3���
��
��2
�����/��=����;�
595����
����2
�����/����0�����V��
=
����1�����2
�����/�/
�1
����6�;�
�895X�������/�0�=3�����/�
����1������3���/
��2���12��2
�'(!%)�Y$##@+-*���;5



��������	

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

&'��()��*+�(�))�,�)

������������������������������������

&'��(�-.'�*/�0������1����$23�$4��5�1��5����62
789:;�<=>=?�0������1����$2 @���5�0������1����$2 @�����������5�1����A���������B���CB�5���C2&'��()DE�))�,�)����������� ������F���������G6�4��5�B�CB������H������4��5��������5���C�

@���5��������0���1����$�����5�������2�������H����6������B���I�������B�6�5���C����&'��()DE�))�,�)�����

@���5�JKL

@���5��������0���1�������5�������2MN��/�.O���'��()

&/�.O���'��()



��������	
��������������

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

� ������������������������-���. 
�����/01�2��3�2�������� 
��������.�4�� 
�����������5��
������5� 
.�526

7 89��� &*:�� ;�%9�����:'�<�'&'�:����%9���':��; ��& =>�'!?�9�@9>��� ��%<�'&'�:�A


B�52����C.5��� D��2��������E �'&'�:� F;; E !� F;; E !� F;;G*% ����%�'&'�: F;; H'"I@� *!?�" & ���':��'��%9'%� ;�'"%����'&'�:A�)��>�'@��=�%9��%��I�> *%�%�J%A�G&'�:��" !AK!; �:'>%� !'&�:��>�'@� F;; H&*� H&*��L'"I@� *!?�" & �A�K!; �:'%� !>'&��" !A K:� �%'!%��!; �:'%� !� ���!�%�*"%� !�AM =>��� ��>%<�'&'�: F;; N�&& = N�&& =�L'"I@� *!?�" & �A�G&'�:��" !A K!%��:�%%�!%�% !��'%�'!��!%���'&� ;�'��� J�:'%�&<�O���" !?� ���� !?��� :�%&<A�8� *L&�>�9  %�'������8'L&��>OAP�@9>��� �>�%<�'&'�: Q&'�9�� G&%��!'%���L&'"I�'!?���? ��?�L'"I@� *!?�" & �A�G&'�:��" !A ����'%�!@���>R*�!"�� ;���% !�� ���� !?��::�?�'%�&<�% ��!�*����'%��!%��';�%<A�8� *>L&��9  %�'������8'L&��>OA F!P�@9>��� �>�%<�'&'�:�S��9�"I�#�!% ���� !?��::�?�'%�&<�% ��!�*����'%��!%��';�%<A�T �! %�*����R*��:�!%�%9'%����:'&;*!"%� !�!@� ��%9'%��!?�>"'%���'�� %�!%�'&��� L&�:�*!%�&�%9���� L&�:����" �>��"%�?A�8� *L&��9  %�'������8'L&��>�AP�@9>��� �>�%<�'&'�:�S�#�!%�K! �>��'%��� F!�" !%�!>* *�&< #�!%�K! ���'%�����"���!U��!"&*?�!@�" ?��VQ�@*���>OW X��:'�<�'&'�:�V����'%�!@���>R*�!"�� ;���% !��W� ��L'"I*��'&'�:�V'&%��!'%�!@�% !��; ��'�:�!�>:*:� ;�O�:�!>*%��W � !%�!*�?��';����!%�&'% �� ���'%� !�:'<�L���!�Y� �'�>?<A�FJ<@�!�;& =�'!?�L& =��� ���'%� !�'���?��'L&�?A�K:>:�?�'%�&<���"*���'&%��!'>%������!%�&'%� !�; ��%9���'%��!%A�8� *L&��9  %�'������8'L&��>�AM ��� ;�� =�� F;; H&'!I H&'!I K::�?�'%�&<���"*���'&%��>!'%������!%�&'%� !�; ��%9���'%��!%A



��������	

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

&'��()��*+�(�))�,�)

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



��������	
��������������

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

-.���/.��������� 0�&�!"��'!�'&'�1�2 ��3�1�!*%���45���&�"%�!6�%7��
�����-.���/��4*%% !897��4*%% !��" !�������&'"�:�45�%7��� !�8�;�%�1����7 <��%�1����1'�!�!6��!�%7��3=1�!*%��'&'�1���&�!"������ :80�&�"%�
�����-.���/��'6'�!�'%�'!5�%�1��% �����%�%7��" *!%���% �3>���1�!*%��8�?*��!6��'%��!%�1'!�*����@�5 *�"'!����=��&�!"��'*:�4&��'&'�1��'��:�����:8�0 1��'&'�1��"'!! %�4����&�!"�:A�%7����'���&��%�:��!�9'4&��=38�B7�!�'�! !=��&�!"�'4&��'&'�1����'!!*!"�'%�:@�%7��2 && <�!6�����7 <!8C����.�������� ) �%�'&'�1������%�%7�1��&����D'*% ����%E�<7�!�%7��'&'�1�%��66���!6�" !:�%� !������1 ��:@�4*%�5 *�1*�%�1'!*'&&5�����%� %7���8�9'4&��=3����"�2����<7�%7���'!�'&'�1����'*% ����%8F��G���H������.��������)'!*'&&5�����%�'!�'&'�1�45���&�"%�!6�
�����C���8�B7�!�'!�'&'�1����1'!*'&&5�����%@�%7��1���'6�����"&�'��:�2� 1�%7��
�����&��%@�'!5� %7���'&'�1��!:�"'%� !��'�����1 ��:@�'!:�%7��'&'�1���&�!"�����%��1�!'%�:8I2�%7��'&'�1�"'!! %�4��1'!*'&&5�����%@�5 *�����%7��2 && <�!6>�����.����G�J�����������K�J������
������.�;*% ����%�'&'�1��'����7 <!�<�%7�%�L%�"� ���:� *%��!�%7��
�����&��%8��&�'��%7��1���'6��2� 1�%7��
�����&��%�45���&�"%�!6�
�����C���8



��������	

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

&'��()��*+�(�))�,�)-.+.*,/+.)�'�0.*,��'��(�(�))�,�) 1��2�3��������4������5��4��������4���6�����2�&'��()����7�))�,�)�����8�����2��2�5���2��6�����4���3�������9�����������5��4��������4���6�9������:2���������:����������;�1��3�����<�4���6�8�����2��2�5���2��6�����4���3����������=*>?�(��.?*�'�7�))�,��9������:2��3�:������:����������;�@��2�����$���3�������������4����3���5��4��������4���6�����3�����<3���3�2�33�;&'��()��*+�?�����(�))�,�) 1�9�#AB������������5�����4����3���2��4���6��3�����<3�9<��2�$��������8�����6�:��2�3����������8���66��3��������$��������8���3���2����5��4�����;�12�CD�E�3���5��F�����3�:��2��2��������<��<������2��������<���49���5��2�����4;�12����������<���49��3��4�����2���3���5�����4�4���6�3�����<;���������2�:�����3����38�����4������3�������������9���������:2���2�����4����3����������4�$3;
�������:�

����������������������������������������������������������������7�))�,� G�)H�.��.?* �?���H�.I��&H�.?* J�.?�.�0��0���K=GL 7�*M�''0���)����N'� &M�?��
)����N'� O.'�*H�
�N'�P�PQRS�1��6���1�TUA�33;�����Q��A����1���V�62 P�PQR����6�����������������2�������Q������6;�12�$�����������4�������������3��������������Q; %2�W��2�������;�%��5��4�������������6�������4A����9��:��2����6�;�T$���������������3�$���4���A���6�; C�5��A4������E"�F X� Y� XZPP�PQRS�1��6���1�X���P�2�$3;�C���55�A�������U�Q����� P�PQR����6���������UA�3����U�Q������6;�12�$�����������4���������3�������������U�Q; %2�W��2�������;�%��5��4�������������6�������4A����9��:��2����6�;�T$���������������3�$���4���A���6�; C�5��A4������E"!F X� Y� XZP%2�W����S���������������������� R�1�9�#A!������6#A��V�62�C���������<�Q��A��� �����3�����������<����A�������6������2����2�VCQ������68���3��2�$����������<���������U2�������;�P�A��������5�������4������A����������:��2�����2�����4����3�����; %2�W��2�������;�%��5��4�$�����������3�����4������6���������������;�C5����9�4��������8����$�3���������$�$���������;�V�$�$�����������$��3; V�62�E![F Y� Y� Y�V�62�\B�R����<�Q��A��� \B����������������6������2���[B���68����\B�����2A4����3�;�P��������:2��\B������<��������5�����9��:�# ����6; %2�W��2�������;�C5����9A�4��������8����$�3�����A����$�$���������;�V�$�$�����������$��3; V�62�E��F X� Y� Y�



��������	
��������������

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

-�./��'%� )�'�*��0�������'% �1��'%�����.��'%���%/'!�%/��-���'%����%%�!.2�3�"'&'%���% �'�/�./4��� ��%1�'&'�5��6�%/��'&'�5�" !0�%� !�������%��6 ��5 ���%/'!�$����"2 �/�"7�%/���'%��!%2�� !6��5���!%�&'% ��'!0�'&'�5���%%�!.��'���'��� ���'%�2�86��� 9&�5�������%�:��� ��0��'&%��!'%������!%�&'%� !2�-'�����!%�&'% �������"�02 ; <�=��> ?�� ?�� ?��-�./�@�0'&�# &*5� )�'�*��0���%�5'%�0�%�0'&�� &*5�����.��'%���%/'!�%/��-��#@���%%�!.2�3�"'&'%���% �'�/�./4��� ��%1�'&'�5��6�%/��'&'�5�" !0�%� !�������%��6 ��5 ���%/'!�$���"�2 �/�"7�%/���'%��!%2�� !6��5���!%�&'% ��'!0�'&'�5���%%�!.��'���'��� ���'%�2�86��� 9&�5�������%�:��� ��0��'&%��!'%������!%�&'%� !2�-'�����!%�&'% �������"�02 ; <�=�A> ?�� ?�� ?��; <�8!����'% �1�B���4�*�� )�'�*��0��!����'% �1�����4�*������&����%/'!�%/��;8B���%%�!.2 �/�"7�%/���'%��!%2�� !6��5���!%�&'% ��'!0�'&'�5���%%�!.��'���'��� ���'%�2�86��� 9&�5�������%�:��� ��0��'&%��!'%������!%�&'%� !2�-'�����!%�&'% �������"�02 -�./�=��> ?�� ?�� ?��; <�8!%��!'&�C'%%��1 C'%%��1�"'!��� ��0�� ���'%4�!.�� <���6 �� !&1�'!�'00�4%� !'&����5�!*%���*!0���! 5�!'&�" !0�%� !�2�D*% ��4��%��</�!���!%�&'% �����" !4!�"%�0�% �D��� <��2 � !!�"%���!%�&'% ��% �D��� <��2�B� ��0��'&%��!'%������!%�&'%� !2 -�./�=��> E ?�� E ; <�;�'7F�GH���49��'%/�!.����7 3�%�5'%�0�� &*5�� 6��I4/'&�0�.'����%*�!�0�% �%/���'%��!%����/�./2 �/�"7�%/���'%��!%:�'��� ���49�&�%1� 6��GH���9��'%/�!.�" *&0�� ���'�� %�!%�'&��� 94&�52��/�"7�%/��� �%�6 �� "4"&*�� !�2��/�"7�6 ��'��� ���'%���'%��!%��!%��6'"��'!0��I/'&'%� !�� �%���%%�!.�2 -�./�=H$> ?�� ?�� ?��; <�)�!*%��#�!%�&'4%� ! 3�%�5'%�0�5�!*%����!%�&'4%� !����&����%/'!�%/��; �3���%%�!.2�3�"'&'%���% �'�/�./4��� ��%1�'&'�5��6�%/��'&'�5�" !0�%� !�������%��6 ��5 ���%/'!�$����"2 �/�"7�%/���'%��!%2�� !6��5���!%�&'% ��'!0�'&'�5���%%�!.��'���'��� ���'%�2�86��� 9&�5�������%�:��� ��0��'&%��!'%������!%�&'%� !2�-'�����!%�&'% �������"�02 ; <�=��> ?�� ?�� ?��; <�GH�J*��&1�B���4�*�� GI1.�!��*��&1������*������&����%/'!������.�'!0�0�&��4���0� I1.�!����'%�&�'�%��K�& <���%/'!�GH���%%�!.2�@/����!%�&'% ��" !%�!*���% �0�4&�����'��5*"/� I1.�!�'��� ���9&�:�9*%��!0�� I1.�!��*�� �%�</�!� I1.�!��!&�%������*���0� ���% �&����%/'!������.2�D*% ����%��</�!� I1.�!��*��&1������*����I4"��0��H�����.2
�/�"7�%/���'%��!%2�D%%'"/�% � I1.�!�� *�"��<�%/��*66�4"��!%������*��2�86��� 9&�5�������%�:��� ��0��'&%��!'%������!%�&'%� !2�-'�����!%�&'% �������"�02 -�./�=��> E ?�� ?��

����������������������������������������������������������������������������L���� M�N�O��OP� �P���N�OQ��
N�OP� R�OP�O�S��S���TUMV L��W���S�������X�� 
W�P��+����X�� YO���N�+�X��

#Z



��������	

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

%&��'(��)*�'�((�+�(,�-����� .���-/�������0�����1��2��3��1�����4����������0������������3����3��,���������/���56���������5������3�53/�������0�����1���������7.�3�53/�������0�����1�2��1��3��������289:3��,������������5���;��<=����4��3�����������>����3�2���?���@,������������579:3��,������������5���?��<=����4��3�����������>����3�2���?��!���7
$3��A��3���������7�$��2��1�#������������4�����1������5����������������7�B2����>��1������6����#�4�����������#��#����������7�C�#��#������������#���47 ,�-@C�53�D��E F� F� F�

,�-�:�4�������1� G��1���4���4���#���1��������3����3��,���:������57�G������������3�53/�������0�����1��2��3������1����4������������2���1�����3�������7 $3��A��3���������7�$��2��1�#������������4�����1������5����������������7�B2����>��1������6����#�4�����������#��#����������7�C�#��#������������#���47 ,�-�D�"E F� F� F���A8�6�GH3�=���8��������������3��5� I����0�-3���#�����������������4���7�I����0������/�4�1�A��0�����4��H3���/���������7 J������1�A���4������2��1��������>7����5������/1�#�4�-3����������2��1���������6�����2����!�1��/���7� B�2��/1������D!!E K� F� K@.LH05���K���.#����>��� LH05�������0�������������2����5�6��H05���4�#����2����46�����2��-��������4@����H05���2��-����������/>�������2����46�����H05�����/��������������������>�������2����47�:3��#��/��������4�����������H05���������7 $3��A��3���������7�$3��A��2�3�53@��-�LM����������3�����>��1���4��������7�B2����>��1������6����#�4����/�������#��#����������7�C�#��#������������#���47 C�53�D�ME K� F� F�
=�������$�������L�/���4�4 =��H�1������������4���/������2��-�������-7�=��������������������4�47 $3��A��3���������7�$3��A��3������������������2���>��A���N��46����1�6����>���A�4�2�����7�$��2��1�#������������4�����1������5�������������/���7�B2����>��1������6����/#�4�����������#��#����������7�C�#��#������������#���47 C�53�D !E F� F� F�

����������������������������������������������������������������������������O�((�+� P�(Q�R��RS) �S���Q�RT��%Q�RS) U�RS�R�V��V���WXPY O�)Z�&&V���(����[&� %Z�S��
(����[&� \R&�)Q�
�[&�



��������	
��������������

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

-'%��!%�.��" !!�"% /0"�������1& 2�% �%3���'4%��!%�1 ��'�1�2���" !5�6�-'4%��!%����! �& !7���" !!�"%�5�% �%3����!%�&'% �8���%3���%3� *73�"��"*�%8�9'�:8� ��/;�%*<�=� ��%3���'%��!%�"��"*�%����5��" !!�"%�5�1� 9�%3����!%�&'% ��'!5�%3���'%��!%����! �& !7�����"����!7���!%�&'4% �>��*�� �%6�#�!%�&'%� !�" !%�!*��6
�3�":�%3���'%��!%6���" !4!�"%��'%��!%�"��"*�%6�� !41��9���!%�&'% ��'!5�'&'�9���%%�!7��'���'��� ���'%�6�?1��� <&�9�������%�8��� ��5��'&4%��!'%������!%�&'%� !6�@'�����!%�&'% �������"�56 @�73�A�$B C�� C�� C��

- 2���3'��<��!���4�% ��5 - 2���������% ��5�1 && 2�!7�& ��� 1�� 2��6�;3����!%�&'% �����%'�%��'!5�" !%�!*�����!4%�&'%� !��!�%3����%�9 5��<�41 ���� 2���2'��& �%6 �3�":�%3���'%��!%6�� !1��9���!%�&'% ��'!5�'&'�9���%%�!7��'���'��� ���'%�6� ?!1 �49'%� !�A�$B C�� C�� DEF-����*�����7*&'%� !�@�73 -����*�����0"��5���!%�&'% �45�1�!�5�%3���3 &5�6�#�!%�&'4%� !�" !%�!*��6�F*% ����%��23�!�'&'�9�" !5�%� !���49 ��5=� %3��2���8�%�'!��4%� !��% �%3����!%�&'% ���! ���'%�����%'%���1�����4�*���" !%�!*���% �����6 �3�":�%3���'%��!%6�� !1��9���!%�&'% ��'!5�'&'�9���%%�!7��'���'��� ���'%�6�?1��� <&�9�������%�8��� ��5��'&%��!'%������!%�&'%� !6�@'�����!%�&'% �������"�56 @�73�A��B C�� C�� C��
-� 0�9'&�-����*���G�!��.��" !!�"% -� 0�9'&������*���& 2�1 ��'�1�2���" !5�6�-� 0�9'&�����4�*���&�!�����5��" !!�"%�56�F���1& 2�% �%3���'%��!%�" !4%�!*��6� �3�":�%3���'%��!%6���" !4!�"%��� 0�9'&������*���&�!�6�� !1��9���!%�&'% ��'!5�'&'�9���%%�!7��'���'��� ���'%�6�?1��� <&�9�������%�8��� ��5��'&4%��!'%������!%�&'%� !6�@'�����!%�&'% �������"�56 @�73�A��B C�� C�� C���*!!�!7� !�?!%��!'&�H'%%��> I>�%�9����� 2���5�<>�%3���!%��!'&�<'%%��>6�F*% ����%��23�!���!%�&'% �����" !!�"%4�5�% �F��� 2��6 � !!�"%���!%�&'% ��% �F��� 2��6 G 2�A��B C�� C�� C��(��!7�.�1'*&%�I�%4%�!7� .���&'>�5�'1%���� 2��� !��1���%%�!7��'&*���'���" ��*�%4�5� ��! %���%8� ���1�5�1'*&%��'&*���2�������% ��5�<>�%3��*���6 �3�":�%3���'%��!%6��3�":�'!5�'5J*�%���%%�!7��'����4K*���56 ?!1 �49'%� !�A�LB C�� C�� DEF#�!%�?! ���'%�����5��"���%� !� 1�1'�&*�� I���;'<&��4�� !��'7��4��

����������������������������������������������������������������������������M���� N�O�P��PQ� �Q���O�PR��
O�PQ� S�PQ�P�T��T���UVNW M��X���T�������Y�� 
X�Q��+����Y�� ZP���O�+�Y��



��������	

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

'(��)*��+,�)�**�-�*�����������������������������������������������������������������.�**�-� /�*0�1��12+ �2���0�13��'0�12+ 4�12�1�5��5���67/8 .�+9�((5���*����:(� '9�2��
*����:(� ;1(�+0�
�:(�&<��=�����>��?$���@����A�B����C D��<������E������ &<��=��<���������?�F��%�C�����������%��%����������?�G�%���<��%�������������%���C? G�H<�IJ�K L�� M� M�&<��=�����>�"?"��@����A�B����C D��<������E������ &<��=��<���������?�F��%�C�����������%��%����������?�G�%���<��%�������������%���C? G�H<�IJ�K L�� M� M�&<��=�����>�#���@��N��A�B����C D��<������E������ &<��=��<���������?�F��%�C�����������%��%����������?�G�%���<��%�������������%���C? G�H<�IJJK L�� M� M�&<��=�����>��J���@����A�B����C D��<������E������ &<��=��<���������?�F��%�C�����������%��%����������?�G�%���<��%�������������%���C? G�H<�IJ"K L�� M� M�&<��=�����>�J ���@����A�B����C D��<������E������ &<��=��<���������?�F��%�C�����������%��%����������?�G�%���<��%�������������%���C? G�H<�IJ K L�� M� M�&<��=�����>�"#���@����A�B����C D��<������E������ &<��=��<���������?�F��%�C�����������%��%����������?�G�%���<��%�������������%���C? G�H<�IJ#K L�� M� M�&<��=�����>�O���B��P�@������&���Q�������R����S���� B��PN������C���������C�������C���Q��C?�TUAH������������N������P���<������J�V�I%����N������P��<��������AK?�R�E�����%���W�����C����O�OF@�W�C�?�@���CQA�C���Q��C?�����W�X����=X�C���������X���C���������������W����WN���W���C? &<��=��<���������?�F��%�C�����������%��%����������?�G�%���<��%�������������%���C? G�H<�I�JK L�� M� M�
&<��=�����>�O���W�YSR�B����C D��<������E������? &<��=��<���������?�F��%�C�����������%��%����������?�G�%���<��%�������������%���C? G�H<�I#K L�� M� M�&<��=�����>�O�U����N�A�O���W�@����A�B����C Z��=�������W����Q��W &<��=��<���������?�F��%�C�����������%��%����������?�G�%���<��%�������������%���C? G�H<�I�[K L�� M� M�&<��=�����>�Z��=���O���W�B����C Z��=�������W����Q��W &<��=��<���������?�F��%�C�����������%��%����������?�G�%���<��%�������������%���C? G�H<�I K L�� M� M�&<��=�����>�Z���W�N����&���Q�������R����S���� R�E�����Q���W����������N������E��$�?��WWGH�I��N���U�W����A�[���W\J[#"�E���Q�%��������%��K����C�������N��������� &<��=��<���������?�F��%�C�����������%��%����������?�G�%���<��%�������������%���C? G�H<�I�!K L�� M� M�



��������	
��������������

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

�-�".�#�!%/�0'� 1�2%���3�!� ���'!4��5�2� � 6�7'*&%�8'� 1�%��"�����2�*��� 7�$�$9��11:4�;'�2�� <�1'%�&=�>���1?@>���7%�'8 �����'�&���&A�*��B��!�"'&2"*&'%� !� �-�".�%-���'%��!%9�C� ��B��'&%��!'%������!%�&'%� !9�:'���%-����!%�&'% �������"�B9 :�4-�;��A D�� E E �-�".�#�!%/�0'%%��=�F'�&�B 0'%%��=��� 8&�1 �-�".�%-���'%��!%9�� !!�"%�%-����!%�&'% ��% �G�9�C� ��B��'&%��!'%������!%�&'%� !9�:'���%-����!%�&'% �������"�B9 :�4-�;��A D�� E E �-�".�#�!%/�0'%%��=�H�1���'%*���:�4- 0'%%��=��� 8&�1 �-�".�%-���'%��!%9�� !!�"%�%-����!%�&'% ��% �G�9��-�".�7 ��"'*���� 7� ���-�'%�!4I��*"-�'��-�4-��  1�%�1���'2%*��I�8& ".�B���!%�I�"& 44�B�'����!&�%�7�&%��I� ��! !7*!"2%� !'&�7'!9�C� ��B��'&%��!'2%������!%�&'%� !9�:'���%-����!%�&'% �������"�B9 :�4-�;��A D�� E E 
�-�".�#�!%/�0& J���H�1���'%*���:�4- H�"-!�"'&�7'�&*�� �-�".�%-���'%��!%9��-�".�7 ��"'*���� 7� ���-�'%�!4I��*"-�'��-�4-��  1�%�1���'%*��I�8& ".�B���!%�I�"& 44�B�'����!&�%�7�&%��I� ��! !7*!"%� !'&�7'!9�C� ��B��'&%��!'%������!2%�&'%� !9�:'���%-����!%�&'% �������"�B9 :�4-�;�@A D�� E E 
�-�".�#�!%/��  &�!4�F'!�3���B�5�� � K���-�'%�!4� 7���!%�&'% ��� ���8&� �-�".�%-���'%��!%9�C� ��B��'&%��!'%������!%�&'%� !9�:'���%-����!%�&'% �������"�B9 :�4-�;��A D�� E E �-�".�#�!%/��C(�C�0G�G6��F'�&�B H�"-!�"'&�7'�&*�� �-�".�%-���'%��!%9�C� ��B��'&%��!'%������!%�&'%� !9�:'���%-����!%�&'% �������"�B9 :�4-�;@�A D�� E E �-�".�#�!%/�6'%'�G"2L*���%� !�C�0G�G6��F'�&�B H�"-!�"'&�7'�&*�� �-�".�%-���'%��!%9�C� ��B��'&%��!'%������!%�&'%� !9�:'���%-����!%�&'% �������"�B9 :�4-�;@$A D�� E E �-�".�#�!%/�F&'�-�F�&��3=�%�1�5�� � H�"-!�"'&�7'�&*�� �-�".�%-���'%��!%9�C� ��B��'&%��!'%������!%�&'%� !9�:'���%-����!%�&'% �������"�B9 :�4-�;��A D�� E E �-�".�#�!%/�M!%��!'&�H�1���'%*���:�4-��C( H�"-!�"'&�7'�&*�� �-�".�%-���'%��!%9��-�".�7 ��"'*���� 7� ���-�'%�!4I��*"-�'��-�4-��  1�%�1���'%*��I�8& ".�B���!%�I�"& 44�B�'����!&�%�7�&%��I� ��! !7*!"%� !'&�7'!9�C� ��B��'&%��!'%������!2%�&'%� !9�:'���%-����!%�&'% �������"�B9 :�4-�;@>A D�� E E 

�����������������������������������������������������������������������������N���� O�P�Q��QR� �R���P�QS��
P�QR� T�QR�Q�U��U���VWOX N��Y���U�������Z�� 
Y�R��+����Z�� [Q���P�+�Z��



��������	

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

'(��)*��+,�)�**�-�*&.��/�����0�1��������2�3���������4�5.�6�7 2��.������8������ &.��/��.���������9�&.��/�8�����������8��%��.�����5:����.����.�5.����3���3��������:�;���/�<�%����:����55�<�����������8�����:�������8����������8��9�=��%�<�����������%��%��>��������9�4�%���.��%�������������%���<9 4�5.�?"�@ A�� B� B�
&.��/�����0�1��������2�3���������4�5.���� 2��.������8������ &.��/��.���������9�=��%�<�����������%��%����������9�4�%���.��%�������������%���<9 4�5.�?"�@ A�� B� B�&.��/�����0���>�.����=��������C��>����D���>E����F����< =��G�3�������������������3������<9�=�������>������<�����3��������3���3���<9 &.��/��.���������9�=��%�<�����������%��%����������9�4�%���.��%�������������%���<9 4�5.�?$@ A�� B� B�&.��/�����0���>�.����=��������C��>����&���;�������6����H���� =��G�3�������������������3������<9�=�������>������<�����3��������3���3���<9 &.��/��.���������9�=��%�<�����������%��%����������9�4�%���.��%�������������%���<9 4�5.�?�@ A�� B� B�&.��/�����0���>�.����=��������C��>������5��H���� =��G�3�������������������3������<9�=�������>������<�����3��������3���3���<9 &.��/��.���������9�=��%�<�����������%��%����������9�4�%���.��%�������������%���<9 4�5.�?��@ A�� B� B�&.��/�����0�������&�������=&ID�D6&�F����< 2��.������8������ &.��/��.���������9�=��%�<�����������%��%����������9�4�%���.��%�������������%���<9 4�5.�?J!@ A�� B� B�&.��/�����0�KGL5���6�%����F����< &������������%���������M��.��������L &.��/��.���������9�=��%�<�����������%��%����������9�4�%���.��%�������������%���<9 4�5.�?�#@ A�� B� B�&.��/�����0�KJ�F��M�C������&���;�������6����H���� &������������%���������M��.��������L &.��/��.���������9�=��%�<�����������%��%����������9�4�%���.��%�������������%���<9 4�5.�?�"@ A�� B� B�&.��/�����0�KJ�=���>�����C������&���;��>�����6����H���� &������������%���������M��.��������L &.��/��.���������9�=��%�<�����������%��%����������9�4�%���.��%�������������%���<9 4�5.�?� @ A�� B� B�&.��/�����0�KJ�C��>��L�=��������C��������5��H���� &������������%���������M��.��������L &.��/��.���������9�=��%�<�����������%��%����������9�4�%���.��%�������������%���<9 4�5.�?��@ A�� B� B�&.��/�����0�K�=�&��>�����F����< 2��.������8������ &.��/��.���������9�=��%�<�����������%��%����������9�4�%���.��%�������������%���<9 4�5.�?#$@ A�� B� B�&.��/�����0�=��3��L�D���3�F����< 2��.������8������ &.��/��.���������9�=��%�<�����������%��%����������9�4�%���.��%�������������%���<9 4�5.�?"@ A�� B� B�&.��/�����0�=��>5��3�&&�2����F����< 2��.������8������ &.��/��.���������9�=��%�<�����������%��%����������9�4�%���.��%�������������%���<9 4�5.�?�@ A�� B� B�

�����������������������������������������������������������������������������N�**�-� O�*P�Q��QR+ �R���P�QS��'P�QR+ T�QR�Q�U��U���VWOX N�+Y�((U���*����Z(� 'Y�R��
*����Z(� [Q(�+P�
�Z(�



��������	
��������������

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

�.�"/�#�!%0�1� 2�3'&�1����*���4�!� ��5*% 67�� �8'�&�9 1� 2�3'&������*������! %�3�'�*��9:�1����*��6��&'%�9�'&'�3��'���" 3�� 3���9: �.�"/�%.���'%��!%:�1� ��9��'&%��!'%������!%�&'%� !:�;'���%.����!%�&'% �������"�9: ;�<.�=>? @�� A A �.�"/�#�!%0�1� 2�3'&�1����*���4�!� ���'&�6B�'%� !�C'%'�D�� � 1� 2�3'&������*������! %�3�'�*��9:�1����*��6��&'%�9�'&'�3��'���" 3�� 3���9: �.�"/�%.���'%��!%:�1� ��9��'&%��!'%������!%�&'%� !:�;'���%.����!%�&'% �������"�9: ;�<.�=�? @�� A A �.�"/�#�!%0�1� 2�3'&�1����*���4�!� ���'!<��D�� � 1� 2�3'&������*������! %�3�'�*��9:�1����*��6��&'%�9�'&'�3��'���" 3�� 3���9: �.�"/�%.���'%��!%:�1� ��9��'&%��!'%������!%�&'%� !:�;'���%.����!%�&'% �������"�9: ;�<.�=��? @�� A A �����������������������������������������������������������������������E���� F�G�H��HI� �I���G�HJ��
G�HI� K�HI�H�L��L���MNFO E��P���L�������Q�� 
P�I��+����Q�� RH���G�+�Q��#�!%�S! ���'%���������:��#�4*��&T�8'�&�9 U�".!�"'&�V'�&*��:�U.����!%�6&'% ������!�%.����!%�&'% ���! �6��'%�����%'%�: �.�"/�%.���'%��!%:�1� ��9��'&6%��!'%������!%�&'%� !:�;'���%.����!%�&'% �������"�9: ;�<.�=W? @�� A A #�!%�S! ���'%���������W�#�4*��&T�8'�&�9 U�".!�"'&�V'�&*��:�U.����!%�6&'% ������!�%.����!%�&'% ���! �6��'%�����%'%�: �.�"/�%.���'%��!%:�1� ��9��'&6%��!'%������!%�&'%� !:�;'���%.����!%�&'% �������"�9: ;�<.�=�? @�� A A #�!%�S! ���'%�������WX& Y���U�3���'6%*���U  �;�<. U�".!�"'&�V'�&*��:�U.����!%�6&'% ������!�%.����!%�&'% ���! �6��'%�����%'%�: �.�"/�%.���'%��!%:�1� ��9��'&6%��!'%������!%�&'%� !:�;'���%.����!%�&'% �������"�9: ;�<.�=�? @�� A A #�!%�S! ���'%��������S!%��!'&�U�3���'6%*���;�<. U�".!�"'&�V'�&*��� V�%.���1(�1�X5:�U.����!%�&'% ������!�%.����!%�&'% ���! ���'%�����%'%�: �.�"/�%.���'%��!%:�1� ��9��'&6%��!'%������!%�&'%� !:�;'���%.����!%�&'% �������"�9: ;�<.�=�? @�� A A #�!%�S! ���'%��������S!%��!'&�U�3���'6%*���;�<. U�".!�"'&�V'�&*��� V�%.��C5Z�1�X5:�U.����!%�&'% ������!�%.����!%�&'% ���! ���'%�����%'%�: �.�"/�%.���'%��!%:�1� ��9��'&6%��!'%������!%�&'%� !:�;'���%.����!%�&'% �������"�9: ;�<.�=$? @�� A A #�!%�S! ���'%��������S!%��!'&�U�3���'6%*���;�<. U�".!�"'&�V'�&*��� V�%.��3 % ��1�X5:�U.����!%�&'% ������!�%.����!%�&'% ���! ���'%�����%'%�: �.�"/�%.���'%��!%:�1� ��9��'&6%��!'%������!%�&'%� !:�;'���%.����!%�&'% �������"�9: ;�<.�=�? @�� A A #�!%�S! ���'%�������$C'%'�5"[*���%� !�1�X5�5C��8'�&�9 U�".!�"'&�V'�&*��:�U.����!%�6&'% ������!�%.����!%�&'% ���! �6��'%�����%'%�: �.�"/�%.���'%��!%:�1� ��9��'&6%��!'%������!%�&'%� !:�;'���%.����!%�&'% �������"�9: ;�<.�=�? @�� A A 

�����������������������������������������������������������������������������E���� F�G�H��HI� �I���G�HJ��
G�HI� K�HI�H�L��L���MNFO E��P���L�������Q�� 
P�I��+����Q�� RH���G�+�Q��



��������	

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

'(��)*��+,�)�**�-�*�����.��������%�����!���/������0�1��2�3���1���4�����5�������6����0 7��/������8������9�7/��%����4�������������/��%��������������4�����%�������9 &/��:��/���������9�1��%�0����4�������%��%����������9�;�%���/��%�������������%���09 ;�</�=>? @�� A� A������.��������%�����$���/������0�1��2�3���1���4�����5�������6����0 7��/������8������9�7/��%����4�������������/��%��������������4�����%�������9 &/��:��/���������9�1��%�0����4�������%��%����������9�;�%���/��%�������������%���09 ;�</�=��? @�� A� A������.��������%�����>1���������<���4�����;�</ 7��/������8������9�7/��%����4�������������/��%��������������4�����%�������9 &/��:��/���������9�1��%�0����4�������%��%����������9�;�%���/��%�������������%���09 ;�</�=��? @�� A� A������.��������%�����BC����B�D���������1&EB�BC&��8��4�����6����0 7��/������8������9�7/��%����4�������������/��%��������������4�����%�������9 &/��:��/���������9�1��%�0����4�������%��%����������9�;�%���/��%�������������%���09 ;�</�=�F? @�� A� A������.��������%�����EG���/0�<�7����6����0 7��/������8������9�7/��%����4�������������/��%��������������4�����%�������9 &/��:��/���������9�1��%�0����4�������%��%����������9�;�%���/��%�������������%���0 ;�</�=�"? @�� A� A�

�����������������������������������������������������������������������������������H�**�-� I�*J�K��KL+ �L���J�KM��'J�KL+ N�KL�K�O��O���PQIR H�+S�((O���*����T(� 'S�L��
*����T(� UK(�+J�
�T(�



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

� !"#$%��&�!%$�!'(�)!*'#$'!'+$,-./0/12 34�%$(5+$�# $�%*67�48�$9$+#%*+�6 4+7:�"4;$%�(4;'�# $�<$'#*9!#4%�!'(�(*6+4''$+#�*#�8%4)�-��"4;$%�=$84%$�+9$!'*'>�4%�6$%<*+*'>�*#&,-./0/12 3 *6�"%4(5+#�+4'6*6#6�48�($<*+$6�# !#�)!?�+4'#!*'�)$%+5%?:�; *+ �)56#�=$�%$+?+9$(�4%�(*6"46$(�48�*'�!++4%(!'+$�;*# �94+!9:�6#!#$:�4%�8$($%!9�9!;6&�@,*# *'�# *6�6?6#$):�# $�=!+79*> #�9!)"6�*'�# $�)4'*#4%�(*6"9!?�+4'#!*'�)$%+5%?&ABCDEF G�����H
��
�I��
����J����K������L��K�M��H��H
���N��L�����������O
O�����H���H���
�PD��
���
��H
��N
�K���O��
���J����K��N�K�����
��������Q�N����M��H

�L����
����
�����
O��
�����R�M��H�K�����M���������������������
�N�����
����RQ�O���N
����RQ���O�L���������R�
S���L
��P�T����H
�����
O��
�����H��L��������
����
�O
O����J
��
�N��L
O�JK��H
���
�����P�U���N���H
��L����
����
Q���������K����
����
��
��

������
PV$+4'#!)*'!#*4' �T�DGCBF D����
�
������J�
�O�L�R
�����H
��
��������Q��
����K��H�
���
����R��R
������
O�����H��L�����P�T�DGCBF W���������
L�������
����X
������������
��H
��
��������PY$'#*9!#4%�$Z#$%*4%�
����N�Q�L���Q�����[N�

�����H������
����H
�����O
���N��
��N��H
��
��������P�\
��
��LL
�O��H
�N����M��R���
����R��R
��F] \��
�] K̂O��R
���
��_�O
�̀�ab] c���K�M��
�����L��O�O
�
�R
��] ��a�J�
��H���������̀��a�J�
��HQ�d�a�M��
�b] d�a�������K������H��] e
�L���O���O����J�
�����H�̀��fK��O�L
�HK��J
�XK���LL����L��H����O
��P��ag���fK��O�L
�HK��
�HKJ
�XK���LL����L��H����O
��P��aQ��
L�����R���
�����R�
O�
��b] TLL����L���
��
��O���N
�����] E�HK������H���̀��ab



��������	

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

������&'�(�)&��&�&*� +,-*�.*���&%/�01234 0����$��������5��6�7�8�����9�����9����:���;�����<9��������8���=�>������6����<������6?����������������=�/@���������8���6�������8:��7�$�����7�������<��9���6�A:���@������9=�3$��������9�����9�����<��9�����5����$�5���9����6$��:�������9���<����������������5��6�7�8=>�7�������@������9�<��9��������A������9������������5����$�8�������������6�<����9�����=�/$��6�����8����������9���9���8�����������=�>�����������A�$��8��B5��6����������=�/$��6�����8�8����A�����9�=�C��6���9�����9�����<��9����=�0��@���������������8��9�����9�����6����8�$���������:�����9�DEFGGHIJEK�@�������=L�*���)��M)N���O����)�&��*)�*-)�O��&'�,������**�..,�)�.P����<��9�7���@������Q��8��6����=



��������	������
����
��
�
��

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

+��,�
�,����
��
�
�� -./01023 45����,�
������
��5��,�
�6��5���5
���
��5
7�
8������
�����6����������
�965:�;�������96����;��:��
�����
�8��
�������<=6���
���,�68�>5���8�8������;?�������
=9���=���@A-./01023 45����,�
���588;6������
��
B=�?7�
8������
��,��9?�������5����5�����5
�59������C��6��5
��5�����<=6��6?��=�
<�=8�A�D&EFGHI J� %(�����K���������K��#�� %(���%�L(� M��� �$$� #�����N�$��#�%�O�O(�#�#P%���#P���Q������ #�#P��N�$#����K�����N#���RP������O�OS�EP��%�����$�#�N�$#����P�($O�T�����$% �OU�#P�� ��$��V�N%��N�$#����P�($O�T�� $�%��OS�D&EFGHI E�����(�����������W�#�K����N��K%� �Q�(���%���������� �X%������O�%�����$�#�N�$#��SY��N��K�������#����K%��#��%� �����W�(����������� ��!"��!��#�$%#���%  ��O��V�#��#P��� P�O($�����E%T$�ZX�S�[�(� %�����R�#P��P�(����N����#�$%#�������%#�������#P��\]̂_�̀̂ab�R��O�R�cd!��#�F�N��c���#�$%#�����N��K%#���ef�����%V�"X��eS�EP��N�$$�R��V��(T�� #����������O��O�#%�$��N�����K���N�#P����������#����K%��#��%� ����� �O(���S ���������������������������������������������g��h=�
�? �5��5
�
� i�
��
�
��j���W�R��M�%�O�T�#R�����%#���#� Y%#���#� �� (�#Q���X $(O��V�K%�M�%�O�K%���N$�R�T% #���%�N�$#�� Y���K%�(N% #(������ �KK��O%#����S��V($%�$W� P� M�R%#���#�%���%�O��%#���#� �� (�#�P�����N���R%#���%  (K($%#���S�jK�#W�%����XL(���OSj���W�K��#P ���$��V�N%��N�$#�� F���� #�N����  $(�����Q�O(�#Q�$��#Q��# S�FN�O�� �$X���O����O��#WQ���K����%�O�R%�P����������#P��X�(VP$WQ�%�O�$�#�O�W� �K�$�#�$W�T�N���������#%$$��VSY����O� %$$WQ���#�#���k ��O�����W�"�K��#P���N�(�� D�����$�#�N�$#�� F���� #�%�O����$% ���N����O�Oj���W�W�%� J% M(��T%##��W F���� #�%�O����$% ���N����O�Oll '(�#�T��O����TW���������� �X%(#P���m�O������ ����������$�%  ��O��V�#��#P�����#�( #��������#P������� ��K%�(%$S !��#�$%#�� Y�����#����K%��#��%� �l



��������	

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

������&'�(�)&��&�&*� +��,�*)&-������)��)&,���.),����������/����������0��������0����1�2��0����3����4�3��56�7�78�1��9�1���/�$�����������9�9������������0��:�;%���1�7<7=�����/������$�>6���3�0������������6����?1�����6@�������������9�����7��:�$��/���9�����7!7�:�$��/������0�����AB�����/��3���������0��/����������/�A���?�7�7C����������1�����0�����AB����?��3����������/�����9����7��������/���9�����2���9����/������9�������/�>6���3�0��������6@�����������������������?�7

������������������������������������������;��������0���� D���?�

%����$�0�����



��������	������
����
��
�
��

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

�+��

,�-�����+��
,������--+
,�.�
�.+����$�%��������$% ��#/�� ��$��0�1%��1�$#���%��1�$$�2�3���1�����0�#��4�0(��5678�9:����#�%��;%$$3�1$%#�<$%=��=������#���<�#2����#/��1�%;�1�$#���%�=�#/��1�$#�����#%����0� �����>4�0(��567?979@��#$A���A�#/��1�$#��� �����1��;�#/��<% B��1�#/�����#�$%#��9�C����#���;����#/��1%����#%����0�����9�9D%�/����������#/��1�$#��9�E�#��#�=�A� �;�$�#�$A�<�1���������#%$$��09�9���$% ��#/��1�$#��3�#/�����%��#/��1�$#��� �������#���$% �9

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

4�$#��� ����

4�%;�1�$#��
4%��>C����#���;���?

4%����#%����0����>C����#���;���?



��������	

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

������&'�(�)&��&�&*� +�(,-)&.��&'����/�*)&.�����0�����12�34��������5��6����������7����89������5:;!<=)>�,>�/ ?�������@������������A�$B�@��A��6�B$��������B��5����8���������������C����������<�D����E����������F�����F���B�@B�����5���������E��6�����������$����A��������������F��������8�E6��B�������5��@��6����������B$�������������@����G@���H�A��F��H85�����F�7������I<J�,��.� 2�K�7���;#������5��;"�@���$��������������5��L���A���<+���)�> D�����6��������$��������������@��A���������������BB�����6����6����F�������������������<+���*M)&.��&'�>�)��)&. %:�K4NOP K����$��������7��B�A�5�����6�$��������F���E�8���6������E��6��6����5��������Q��5�A������<�4@��6����5�����A���������������$����7�F�������������������������B�������A���<ONKRP K����������@����6��A�����7�����������������8���������B�78���������������5�����������B���E�<�?�������6����6�7����8���6������6�$�������������������8�78����������<�%�������8������������������������$�����7�������������������Q�5��5�@���5����B������������@�7������<�A�$��6�7����8�@��A��6�$���������7@����6�����5��6�$��������<�2�34��������5��6����������7����89������5:;!�@���A�����@��A�����<�26����6�7����8���B�$����������������8������������������Q�5��5�������@��A����E��6�@B���F�����F���B��������5��������<�%����������������������7����������������$������������7����8����Q�5��5<



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

� !"#$%���&'$( )*(!+�,"$(*-*(!#*.),�.)#%.+�,$##*)/, 0�1�
��2�������
�����������������
����3����3
4��
�������4���5���������
6�0�1�
��27������8
��������������
�����8
�5�99
�
����
����������:�5
6���������������������������������������������������������������;!%!<$#$% �=!)/$ =$,.+>#*.) ?((>%!(@ A!(#.%@�B$-!>+#C.B$�,$##*)/,��5
 �DED4�FG04�D��4�E�EDFH��������I JGE JGE FG0�.)#%.+�,$##*)/,�2K�
L MKK4������� � JGE 7�DED �����7���:N7M ���:N7M O�H7��:N7M�P��Q��9����3
�I ���:N7MRDED �����7���:N7M ���:N7M O�H7��:N7M�P��Q��9����3
�I ���:N7MSDED ���������:N7M ���:N7M O�H7��:N7M�P��Q��9����3
�I �7��:N7MS20�:
�HS��������T�0�:
I �6�������6���
� �6���
� O��6���
� �6���
���L�D�HE�EDF���L�2:�:�SDED�D�
��
I ���������:N7M ���:N7M O�H7��:N7M�P��Q��9����3
�I 7���:N7M����D�HE�EDF�����2:�:�SDED�D�
��
I ���������:N7M ���:N7M O�H7��:N7M�P��Q��9����3
�I ����:N7MM7�HMLT3
�I 7��������Q �Q O��Q 7�Q	�:��0�:
 MKK4���������:�� ��:�� O���
� MKK	��
�H	
�������T�	��
I ��������UD� ��UD� O���UD� ��UD�	�
�H	�
�0�:
I ������ � JGE ��0�HE�EDF�0��3
��0�5�������:
I 7������7����:V�U0DF ��:V� O���Q ����:V



��������	


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

'�(�)*(�+�,��(*-*(��*.),
�

/��*�)��0���
����������������������������������������������������������������&121 345 1&� 2�2135�6��7 ���895�6�:���������������� &121 ;1218���������<�����9���� 8121 ���1��=1����5�6� ���>? >?����6� �5�6��@������ �6��5�6���A�9�����@�� &9B��=������������������������������������������������������������/���C���� �D�)E� �D�,.+F�*.) G((F��(H/��*�)��0����I*)0.I������������������������������ 3����J�5�6�AJ�;=K��� &����9��A�A�A�����<L�3�����9����M�����J�5�6�A�9�����7�J�;=9K����9�N��� O42181 �����#���6P?> ���6P?> Q�?��6P?>�1�R�S��T �����?���S46���:513 ��S46�� O421�R5��7 ��������U �U Q���U��� �����V��:1� ��:1� Q���:1�58455>5 �U����V�U �U Q�#U5��RS��T �����?���S46���:513 ��S46�� O42; �����VVR��S46���:513 �R��S46�� Q��#U�����R"�S46���WXK��K�%9������7������Y�5 �����"����6S�:513 #�6S Q��#U�@���%���6����N�%��?���6S�Z�[�-.�C�I*)0.I1��������� �����#���6P?> 5�6���=��L��������A O42��������� 9? �����? ��S46���:513 5�6���=��L��������A O42���������� �����"����6S�:513 5�6���=��L��������A O42



��������	
����������������������

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

/���0� 1)2(���3��( �'��'4��)56,�')2(��)()!7�!)#8���)#5�!��"(,' "#�9�1)2(��3:�"#��)8��3&�5��$! 2���"'4�!;�#"#)56,�')2(��)()!7�9

<�=�>�?�>������@�
���������������������������������������������������A���0���� B�@� B����=��� C�����D�?���=��E ��)'��FE 84��)'��G()!7H ��'"�I��JK+ ��JK+ ���JK+L"��)'��FL"M��)'��G()!7H� ��'"��I�JK+� ��JK+ ���JK+E �%1�FE 84�1 5)(�%"(3,7��G()!7H :���'"�:����7L�J1KN� ��7L :����7LL"�%1�FL"M�1 5)(�%"(3,7��G()!7H OPP;���'"������7L�J1KN� ��7L OPPEQK�FE 84�Q#�� !)'"!R�K!���,!��G()!7H ��'"����$7E:O ��$7E:O ���$7E:OLQK�FL"M�Q#�� !)'"!R�K!���,!��G()!7H� OPP;���'"����$7E:O ��$7E:O OPPL"�S�FL"M�+ #,'��%�#' ()' "#�G()!7H� OPP;��9��'"II9��LT7 #�J1KN �9��LT7 # OPPLQK�1�FL"M�Q#�� !)'"!R�K!���,!��U�()R�1 7��G()!7H� ��'"�&����$ ����$ :����$�%V
�������������������������������������������A���0���� B�@�J! 84'#��� ��'"��L",5#��� ��'"���+)�WTS1�N�(�$' "# S1T1!)$4;��;�:;��;��;�O'4�!SX4)()' "#�K"!'�N�(�$' "# USK�F���� !"# $��U ��"�)2(��SX4)()' "#�K"!';�Y4 ���!�NM ��(�F���� !"# $��Y4 ���!�NM ��(H;�KS%�F���� !"#3 $��K()'�),�SX4)()' "#�%)(��;�O'4�!�FO'4�!�SX4)()' "#�K"!'H;�Z"#��FZ"� #( #��$ !$, '��X4)()' "#��"!'HN$!��#�L"$W O[[;�O#



��������	


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

'�(�)*(�+�,��(*-*(��*.),/�����.���((�,,*0+��1*�2).,�*(�3.1��-4)(�*.),
5�6,*(�+�(����(���*,�*(,

�������������������������������������74)(�*.) 8�)2�9��:��:� ;�:���<=�>�?�����?�=�@���A���=�B�����<=�C�������=�D��E��:�F�=�;���G��=�B���H=�I��J�=�>���H=�I%���H�B���KL�J� EED������������� �JMNO=�<D��������B�P�����I�����:� EEI�P�Q����O������ EER��?���� S=���=��S=N��=���#=N��I�:��P������;%����9�:L���<�I������&���T������������������������������������������5���3���� U��(*-*(��*.)V��:<� ��WS�H:�XN ��TY�Q��<����������T�����Z���H:�XNN��TY�Q��<����T�����ZB�J�������
�X"SW ��JY�#W#���W �X NWS��JY��W#���W�X""W!��JY�"W"���W



��������	
����������������������

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

/0���1������������������
2�31������������������
/�����������������������

����������������������������������������2���1���� 4�����������5�6��!)',!� 7��!)' #89���'"����:��;���'"�����:<=>'"!)8�9�?@��'"����:��;?��'"��@@�:<=��()' ���A,6 B 'C 7��!)' #89����'"�D�E�;#"#$"#B�#� #8=>'"!)8�9����'"�D�E�!�()' ���;#"#$"#B�#� #8=F)!"6�'! $��!���,!� &���'"��&��66G8�;)��!"H 6)'�(C�?���'"��D��6;?�&��'"�&����I'=�!�()' ���'"���)�(���(=������������������������������������2���1���� 4�����������G 8A?�!���,!��"HC8�#��,��(C J!���,!�9�@K�&�'"�&K���L)!�M�@�&�'"�&��NJ)�M����'"������ 8<("O9�����>PJ+�"##�$'"!9�QR>>�6)(�S�QR>>�I�6)(�S�TR>5S�>R>U !��,��(C R#'�8!)'�B�L("O�!R#�� !)'"!C�",'(�'�;5"��)' �#'��"!'= �"##�$'"!9�R>7����66�I�6)(�M@@�66�6)(��$"# $)(��������������������������������������2���1���� 4�����������U���"(')8� ����'"�@���%U�U��I!�V,�#$C ���'"�&��GWU���"O�! ����%U�F)''�!C�;"�' "#)(= ��K��%S���K��UA+)H 6,6��C�'�6�$,!!�#'�B!)O9����U�A)!8���"(')8�9�X�&KD�%�6)H 6,67��!)' #8�' 6�9��&��6 #,'���,#B�!�#"!6)(�$"#B ?' "#�



��������	


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

'�(�)*(�+�,��(*-*(��*.),/�����,��(*-*(��*.), ���������������������������������0���1���� 2��(*-*(��*.)3��4�5���%��6 �#��789������ ���9:;<�����=#��9�>� ���?�@�������5��>��A�5�B��5���������?��4����;;$��9�>!#���?�@@3��4����B� C; �����; ��789���DEFGF�����������B�  ���� ���9:;<H6��9��������������B������� I�>;��9:;<�J� A��?����B��@K<ELM K�B���%��>��N��9���O����@����������������B�����������%����N��P�G����C�����9� ��56����%���������=������5���?������4�����E��BB����BQ��6����BQ���5����R����C������ S�������O��H�B�����S���CE��R�G������%��6���B����O9��>����TS���CE��R�G������%��6U������B� C"@V���������6���5��W�������6�����C�����5���M�9������5����������������������Q�4O����O������9C9��5�5�N����O��B��6���9�������������5����9���%����������������9���9���5�N6��O��������������C�����������?���4��������6 X� ��9:;<�>������7F�@X��P#��9:;<�>���"��7F�@S�5�������9����5���� ������=#�5D>S@�>���9��6�����9@Y��#�5D>S@�>N��R�������9@S������������� 7�����O��� #�5D>S@������9



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

��� !"#$��%&#'()�)#* �#!()+,,+)#-!.
/��
�������0��1
��
��������������
����
�/����1
�/������2
3�������������4
���5
4�����1���1���
�67!�+89#!:�+!"�#!(� 8)#-! �����;��1
��
�����������4����
������/���4�2�0
6�<��
����1
�
=�
�������5��
���/��1
��
���������/�������;3������1
3����5�
2�1
6�<��
����1
�/��������
��/��������1
�����5�����6�����
�����4>����
�������?����5�
2�/���4����	
��������5
/��
����0��1
��
��������6.
/��
����0��1
��
����������1
�/������2
3�@
��
��22
�4�@����0��1
�
=�
�������
�����4�4���/
����0���2���
��������4��0�����1
����������������1���
��A6



����������

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

%�&'(	(�)����'(*++*(�,�-,.�(��/�(0��1��(�+*(,& $2�34567 3�����#�������8���9�:�;������<��#���������=���>�?�������������������9����������?���������������@���=���8�����@�����<�����@�����@�9������9�9�8��A�B����������<��#�����������9C��������=�������D����>��<=���<����E���:���A653F7 4@�?���:������<��#������������������9=�:�D�������<�����9��������#�9�8?����������A3<��#����������:�?�8��:�����9�����<��������������#��������9���������9������@���=���8��=���������@���A�4�������;��<��#��������������<�����9���E������������������������������������@���:������;������G�@����>��<������������������9�9�>��<��<��:������;������A�H�;���2I��<�>��<���������9�#���������A����<��8��D��������D���9������D��<��><���������9�9A���D�������<��><�������������D�9�8�@����:�#��;��<��#���������A

�������������������������������������������������������������
J�>������9�����8������9�������9�<��D

K<�������D



����������	�
�������������������

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

-��������.��/�����������0����
1 2�34-456 7��
��89���/��
��:��;�;�
�<����������<����:�.�<��
���/�
�/�=�
�<���:���/�����
�9�8������>��/�
����9������/��0����
16�?�������������������������0��<�����<��
��<�9
8�/<�0�����
���;�
�<�����
��;�
��.���0@�9�������<��8�9�8
�<��
��/
����/��0����
1���9:A�����;1��
�
����8;�9�8
����A�����
����
��������������>���
��
���/�
���B8���A��������������;�
�<���9����C��/����D��9�8���.������
��.��
���EA��
��8������������9
�>�C���C��F�3����9���/��0����
1����1�>��/�����/�
�0����
1����9�;����01��/�����8;�9�8
�
F�	����>���������
89������;�
��
���
�8����;��/��0����
1F�?�������/�
�9�
98����/��0����
1��
�����>��������9��
�9���89��C���0@�9������9����9���/��0����
1�9����9��
�/�8���.F�G����/��0����
1�>��/��/��3����
���9��HIJ�H��������
����1FK"�&(''�&L��M(&&� N�(��O!''!P��QR�S+ �TUVWX�Y!+�P�''�"��Z�(�[L�''�����# �PZ ��� X�X\L+&�Z!P"�("Z�&L�"�+"�'+S�&L����"&�'(&! X]̂ _̀a R(�'+ ��&!�� !�� 'N��L+&�Z!P"�&L����"&�'(&! �M�O! ��M(&&� N��"�&(''(&�!"�b(N� ��+'&��"��  !"�!+��('( b��(O&� ��!P� U!"XVX��b!���&L����Z���("�'�MN�&+ "�"S�&L��#(�&����[L�''����L�(Z�O(�&�"� �(�c�&+ "�("Z� �'�(��"SX�X)��"S�(��Ubb�L�d�P �"#Le� �b!���&L��M(&&� N�M (#f�&�MN� �b!��"S�&P!��# �P�X�Xg!'Z�"S�&L��M(&&� N��!�&L(&�&L����"&�L!'��O(#���+��("Z�&L��[L�'����'!S!�O(#���!+&e�&L �(Z�&L��M(&&� N�#(M'��&L !+SL�&L��M(&&� N�M (#f�&X�[!��&�!"�("Z��'(#��&L��M(&&� N��"��Z��&L��M(&&� N�#!b�( &b�"&X�[�"#L�"S�&L���"Z�!O�&L��M(&&� N�#!""�#&! e��'+S��&��"��!�&L(&��&�'!#f���"��'(#�X�X���"�&(''�&L��M(&&� N�M (#f�&�MN� ��'(#�"S�&L��&P!��# �P�X����"�&(''�&L����Z���("�'�("Z���#+ ��&L��O(�&�"� �P�&L�(�c�&+ "�#'!#fP���X%X*(f���+ ��&L��M(&&� N����� !�� 'N��"�&(''�Z�MN��'+SS�"S�&L����"&�'(&! ��"&!�("�T���!P� � �#��&(#'��("Z��� �ON�"S�&L(&�&L��N�''!P�h(&&� N�



����������

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

%�&'(	(�)����'(*++*(�,� -�.��/�01�234�����.��5�����������5��.�6�7.��5��.��/�234���0�������.��8�����9���8���/��.��/�06�6:����.��.�����������8�����.�;�����<�/��� =!������/� ="6>�?@A@BC @�D�&�*((�)�(�(,���'E,���E(�,&�E,���E(�(F��G*((�&H��I&��J�,��&*(�,�K$:�7LMNO <����;��/�8�����9������������P��5���QRSTU�VSWX����VSWX�YWZ[S\]X̂_S�����̀�������0����/��.������������������.��aP�0��������������5��.��#�����������̀ �̀0�����9���0������������������6�7.��VSWX�YWZ[S\]X̂_S�����̀��������5�:$���;�����0���������0���0���8�����9��������������0P�����5��.��8�����9���5���9�0��.��/�06NM73O :���;�8�����9�̀���8���.��/�0�5�����������!�.����8�5����8���/������0��������#���6



����������	�
�������������������

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

�

����������������������������������

�(�&����-(�&�"� . (#/�&

.(&&� 0#(1'�.(&&� 02 ��"&�3�&4���"&�4!'��!"�&!��("5�64�'����'!7!�-(#�"7�!+&�



����������

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

%�&'(	(�)����'(*++*(�,�-�'(*++��.�,�/.�����+�(�0,���0(,&�*����1��,2�&�0,&��345('����(6��78��*���9*�*��,�+/: ;��<��������������������������������=�>�?�@����<��������A��@�?���������B�C���=�����D�A���=�����������<����E������?���?��FAG������������������B�BC�������<���FAG���������������������@����E�HI�G���JK LM�B N����A�@�������������������<��<�������#�?�?�E��<�@�����?������<����@����?���G<�BOBC�������<���FAG���������������������������G������B�P�G<�����<���E�����E�E��<���QB!K==�<�F�E����<B

�������������������������������������������������
��������G������

RFAG����������������



����������	�
�������������������

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

-�./0/12 3���
�4����5����������������6����6������7��8����9�
�6�
�:���9�;��5����8��6�

�6�:�.����
���6��5���������9�
�6�
��������6<������������6��9��8��8����9�
�6�
��
������
�=�7�
��;�5��9��68��8��4��������
���>�38��
������
��������?�������8�����8��6����6��
������7��8��.����
���6��5�������6�
����65
��;�������6�>@AB�#+ ��&C���!D� �#! E�D�&C�&C���!D� �#! E� �&(�"� �FG�H+ �IJ�KL(A ��M!���&C���!D� �#! E� �&(�"� �NO� �M!��"H�&D!��# �D�ANA�!""�#&�&C���!D� �#! E�&C(&����(�� !� �(&��&!�O!+ � �H�!"��"&!�&C��I���!D� �#!""�#&! A#A ���"�&(''�&C���!D� �#! E� �&(�"� �!�� �&C���!D� �#! EP�("E�&�HC&�"�&C���# �D��D�&C�(��A�JMM�C�Q�D �"#CA

����������������������������������������������0��������?��8����;?�������7����<�� RS�E��� �EP��"�&(''�&C��!QOH�"�M("�S!'E�T�&�(��E��# �N�E��"�&C��(##!M�("O�"H��"�& +#&�!"�AU��7�?5
�����������6
����6���=
����� IS&� �#!M�'�&�"H�&C����&+��(#&���&����E��# �N�E��"��C(�&� ��P���&�! �#C�#T�&C����"&�'(&! ���&&�"H��S! �'("H+(H�P�+"�&��!S�M�(�+ �P�("E�&�M���"�&C��E�(H"!�&�#�M!E��F����I���"E�Q�GKA��('�N (&��&C���# ��"�(�� �V+� �EP� �S�  �"H�&!�I���"E�Q�GA

W!D� �#! E� �&(�"� 



����������

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

%�&'(	(�)����'(*++*(�,� �����������������������������������



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

�  !"#$%��&'())*"$+,-$(".�$"-!/0,+!1�234356 '(""!+-�-(�-7!�8!"-$9,-(/�("9:�$-!).�-7,-�,/!�. !+$0$!#�,.� ,/-�(0�(/�+() ,-$;9!�<$-7�-7!�8!"-$9,-(/�.:.-!)&��##$-$(",9�!=*$ )!"-�+(""!+-!#�-(�)!#$+,9�!9!+-/$+,9�!=*$ )!"-�)*.-�+() 9:�<$-7�-7!�/!. !+-$8!�4>'�(/�4?@�.-,"#,/#.&�A*/-7!/)(/!B�,99�+("0$C*/,-$(".�.7,99�+() 9:�<$-7�-7!�/!=*$/!)!"-.�0(/�)!#$+,9�!9!+-/$+,9�.:.-!).�D.!!�4>'�EFEF������(/�+9,*.!��E�(0�!#$-$("�G�(0�4>'�EFEF���B�/!. !+-$8!9:H&��":;(#:�+(""!+-$"C�,##$-$(",9�!=*$ )!"-�-(�)!#$+,9�!9!+-/$+,9�!=*$ )!"-�+("0$C*/!.�,�)!#$+,9�.:.-!)�,"#�$.�-7!/!0(/!�/!. (".$;9!�0(/�!".*/$"C�-7,-�-7!�.:.-!)�+() 9$!.�<$-7�-7!�/!=*$/!)!"-.�0(/�)!#$+,9�!9!+-/$+,9�.:.-!).&��9.(�;!�,<,/!�-7,-�9(+,9�9,<.�),:�-,I!� /$(/$-:�(8!/�-7!�,;(8!�)!"-$("!#�/!=*$/!)!"-.&�40�$"�#(*;-B�+(".*9-�2!. $/("$+.&1�234356 4-�$.�-7!�/!. (".$;$9$-:�(0�-7!�!"#�*.!/�-(�8,9$#,-!�-7!�+() ,-$;$9$-:�,"#�*.!�(0�$"0(/),-$("�-/,".)$--!#�0/()�-7!�8!"-$9,-(/�-(�-7!�#!8$+!�-(�;!�+(""!+-!#�-(�-7!�8!"-$9,-(/&1�234356 J7!�#,-,� /(8$#!#�-7/(*C7�-7!�+())*"$+,-$(".�$"-!/0,+!�$.�0(/�/!0!/!"+!�("9:&�K!+$.$(".�0(/� ,-$!"-�+,/!�.7(*9#�;!�;,.!#�("�-7!�+9$"$+$,"L.�(;.!/8,-$(".�(0�-7!� ,-$!"-&MN
��
��������������O
��N
�P����Q��R���SS�������������
�P��
������TU�R��
VW�XYZ [\]̂_̂ �̀abcde�dfg�dfdehi�jkl�mhbno�MN���RN��N��������N
��
����������
�
��
���SS��O�P��S���N�����S���
�����p
O�O
�S��������R�q�
S���O��
���O�Q��N�P�r
OWP��S����
���Os�MN
�������������
O�P����
���������
������R���O��P�Q��
�O�Q����O��RsZ [athna�dedbtkfub̀a�vdee�mhbno�MN����������
O�����������
�����S��
S��
�qs
������������������������������������������������������	
S��
�����Sw���
����������	xWy�y�����Ty�W����zW�p�����
����X



���������	

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

&'(()��*+,�'�-���,�./+*�01
�2��-�.�+3�+���+�+3'4�567��'., 89�$�������������:�9��;�<��9������;���=��>?@!@�=�;�����=�����9���;9���@"?����A?��<��������������9���������B�89�$�������������C���9�D���$E�������=������=�������CC��=��F��C��9�:������DC����BE�89�=�;��������������������=��=��>?@!@G������C�=C��������F�;��������H��9��9���:�����I���������������;������;�=����JKLBM��'),�'/�*'���*,'.N�;��O?@��9�H���9���������F��9�@"?����A?��<������������=�F����9��>?@!@���������=������;�JKL�����B

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

M�� 1�4�+3 567 P�-*.��,�'� M�� 1�4�+3 567 P�-*.��,�'�� QJ>R�>@!@R>QSA T�H� QJ>��>@!@���<���9��= �� QJ>RAJURJV@ J���� QJ>�=�;�����J�����W@@ QJ>R�>@!@R8:A L����� QJ>��>@!@������C���=���������� �" QJ>RAJURJV! J���� QJ>�=�;�����J�����W!! QJ>R�>@!@R�:A J���� QJ>��>@!@����$�=��������� �� QJ>RAJURL�8� L����� QJ>�=�;������������W��X�����!B!�Y� QJ>R�>@!@R�8> L����� QJ>��>@!@���=I�8��>�= � QJ>RAJURL�8� L����� QJ>�=�;������������W��X�����!B!�Y" QJ>R�>@!@R%8> J���� QJ>��>@!@�%����8��>�= �# QJ>RAJURL�8@ L����� QJ>�=�;������������W@�X�����!B!�Y� QJ>R�>@!@RA>� J���� QJ>��>@!@�A����>����=I �Z QJ>RAJURL�8! L����� QJ>�=�;������������W!�X�����!B!�Y QJ>R>JUR�8V T�H� QJ>��>@!@K>�;������C?C�� @� QJ>R�>@!@RA8� L����� QJ>��>@!@�A����8�C�?������=I# ����= VK[ VK[ @� QJ>R>JUR�8V T�H� QJ>��>@!@K>�;������C?C��Z QJ>RAJURJV� J���� QJ>�=�;�����J�����W� @@ QJ>ROLL8R>\S J���� O����>����>�;���G���]�A�H����=G���]�N���9�� QJ>RAJURJV� J���� QJ>�=�;�����J�����W� @! QJ>R[V[SLURL�8� L����� QJ>������;��������W��X�����"��Y�� QJ>R[V[SLURJV�� J���� QJ>������;�������W��X�����"��Y @� QJ>R[V[SLURL�8� L����� QJ>������;��������W��X�����"��Y�@ QJ>R[V[SLURJV�� J���� QJ>������;�������W��X�����"��Y @" QJ>R[V[SLURL�8@ L����� QJ>������;��������W@�X�����"��Y�! QJ>R>JUR�8V T�H� QJ>��>@!@K>�;������C?C�� >QSA %9����� T�H� %�<���9��=

��!�� @"



���������	
����������������������

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


��������������������012���345�5���"!*)� "#(#%#)�!��%#$6!7-"�8�*��6#))#9��6#"�*))�%#::-$!%*(!#$��6-$%(!#$�;< =*-8�"*(�;��#$6!7-"*>)��!$�8!*7$#�(!%�:#8�< ?*(*�>!(�;��< @*"!(A;�B#$�< 3(# �>!(�;��< C)#9�%#$("#);�B#$�
����������������������������D�������12����$(!)*(#"��-  #"(��(2��6#))#9!$7�%#::*$8��(2*(�*"��#6�!$(�"��(�(#�(2��-��";< &�@1�E3�$8�&�$(!)*(#"��� #"(F�E1*>)��=4�F< 3B?G�E3�$8�&*"!*>)�4H�$7(2�&�$(!)*(#"��� #"(FE1*>)�=45�#$� *7�=4�F12����%#::*$8�I�92!%2�*"��*�*!)*>)��8-"!$7���$(!)*(!#$I�"�(-"$�"*9�8*(*�(2*(�%*$�>��-��8�6#"�:#$!(#"!$7�(2�� *(!�$(�*$8���$(!)*(#"JG6(�"�"�%�!�!$7�*�%#::*$8I�6#))#9�8�>A�*�%*""!*7��"�(-"$I�(2����$(!)*(#"�"�� #$8��>A�("*$�:!((!$7�(2��!$6#":*(!#$�!$�(2��(*>)��J�12��6!�)8��(2*(�%#: "!���(2����(*>)���*"���� *"*(�8�>A�%#::*�J�12����$(!)*(#"��(#"���*$8�"�� #$8��(#��*)!8�%#::*$8��!$�(2��#"8�"�"�%�!��8J�K(�"�(-"$��!$�*)!8�%#::*$8��!$�*$��""#"�:���*7�J12����$(!)*(#"�*)�#��-  #"(����"�!%�4#"!�$(�8�%#::*$8�J��#$(*%(���� !"#$!%��6#"�8�(*!)�JK$�(2��(*>)����2#9$I�*�� *%��!��8��!7$*(�8�*��LMNJ�O2�$�*�6!�)8�!��-$-��8I�(2��#-( -(�6!�)8�%#$(*!$��*))�� *%��J�����������������������������P��0� Q���������� R����0� S���0���� S��T� U���� 
�������V� �#::*$8�$*:� &�@1 BWG BWG BWGV5 B-:>�"�#6�%2*"*%(�"��>�(9��$�(2���(*"(�*$8��(# �%#8�� XX� BWG BWG BWG �4%2*"*%(�"�6!�)8V� B-:>�"�#6�6!�)8��>�4(9��$�(2���(*"(�*$8��(# �%#8�� ��� BWG BWG BWG �4%2*"*%(�"�6!�)8V� 3(*"(�%#8� �Y�5 BWG BWG BWG G3�KK�3(*"(�1"*$�:!�4�!#$�%2*"*%(�"�E31ZF� 1!:��#6�"�[-��( ��;��M BWG BWG BWG 5�42#-"�%)#%\I�22;::M5 ?*(� C]=M5�M5���M BWG BWG BWG �54%2*"*%(�"�6!�)8I,,,M??M̂ ^̂ M̂



���������	

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

&'(()��*+,�'�-���,�./+*�! %������$�����������0� 122�33 145 122�33 145�����"6 ����7 333333 145 145 145 5�8�0������������93333339"! 122��:�7������; <4=3333 145 <4=33332%�3333%2523335�52<33<=>?@33 145  A�B�������C��7���A������;��$����D��:�7�����122�E���A���7��;�<=>?@�F7��A��;���G����H"� ����7 333333 145 145 145 5�8�0������������93333339"" 122�����������0����������; �63333 � ������� ?2� 93333339����%252�:�7���������;������B��:�7�"� 122��I252������; "33333 � �����6" �:J6K %252����I252������;" 122��L252������;�F���%252H "33333 � ������� �:J6K L252������;����<4=���7�2%�%252������;����%252�:�793333339������B��:�7�"# 122������������0���:������; �M�333 �M�" �M!�����!M�� ��"N 122��������: �M�333 �M� �M������M� 145�� 122��LA���;;���0� 5�=K33 145 145 145�� ����7 333333 145 145 145 5�8�0������������93333339�6 122��IA�0����0� 5�=K33 145 145 145�! ����7 333333 145 145 145 5�8�0������������93333339�� 122���O0;����������A����������; 6�3333 � 6�������� P�" ����7 333333 145 145 145 5�8�0������������93333339�� 122����8�����������0������������:���:�����A���; !33333 � ������� �:J6K KCC�Q��� ����7 333333 145 145 145 5�8�0������������93333339�# 122����8���7���$���:�����:���:��������; �33333 " ������"�� :R KCC�Q��

�����������������������������������������S��T� U�-*.��,�'� V�+(�T� W�-'T),�'� W+�X� Y��,- &'((��,-



���������	
����������������������

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

'0 122&�3!43�"�� !"*(#"5�"*(��*)*"6�)!6!(���((!$4 ���777 � ��(#�0� 82,�� 122&�)#9�6!$-(���#)-6��*)*"6�)!6!(���((!$4 �:��77 �:���;#"��:���(#�0:00�:��;#"���:��(#�00:� ��(#�00 <=6!$���(#��> +$-��? 777777 1=@ 1=@ 1=@ @)9*5��#-( -(�*��A777777A�� ,�*�-"�?� �*B�!$� !"*(#C"5� "���-"� >�7777 � ��(#��� %6D>E���(#��' +$-��? 777777 1=@ 1=@ 1=@ @)9*5��#-( -(�*��A777777A�� ,�*�-"�?�F�G3*)�?H�(!?C*)��#)-6� �'�777 � ��(#����� 6<�� +$-��? 777777 1=@ 1=@ 1=@ @)9*5��#-( -(�*��A777777A�0 ,�*�-"�?�6!$-(���#)-6� �:��77 �:� ��(#�00 <=6!$�� +$-��? 777777 1=@ 1=@ 1=@ @)9*5��#-( -(�*��A777777A�� ,�*�-"�?�(#(*)�I"�*(3�"*(� �>7777 � ��(#�0� 82, �*(��6�*�-"�6�$(�>�(#��� +$-��? 777777 1=@ 1=@ 1=@ @)9*5��#-( -(�*��A777777A�� ,�*�-"�?� *(!�$(�)�*B >�7777 � ��(#�>�� <=6!$�� ,�*�-"�?� �"%�$(�#;�I"�*(3��("!44�"�?�I5�(3�� *(!�$( >�7777 � ��(#���� J�' +$-��? 777777 1=@ 1=@ 1=@ @)9*5��#-( -(�*��A777777A�� K!=K(#( �:>�77 �:�� �:���(#��:�� 1=@���(#�0� +$-��? 777777 1=@ 1=@ 1=@ @)9*5��#-( -(�*��A777777A0> +$-��? 777777777777777 1=@ 1=@ 1=@ @)9*5��#-( -(�*��A777777777777777A0� +$-��? 777777 1=@ 1=@ 1=@ @)9*5��#-( -(�*��A777777A0� +$-��? 777777777777777 1=@ 1=@ 1=@ @)9*5��#-( -(�*��A777777777777777A

�����������������������������������������L��M� N���������� O����M� P���M���� P��Q� R���� 
�������



���������	

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

&'(()��*+,�'�-���,�./+*�0" ����1 222222 345 345 345 5�6�7������������822222280� ����1 222222222222222 345 345 345 5�6�7������������822222222222222280 ����0# ����1 222222 345 345 345 5�6�7������������8222222800 ����1 222222222222222 345 345 345 5�6�7������������82222222222222228��� ����1 222222 345 345 345 5�6�7������������82222228��� ����1 222222222222222 345 345 345 5�6�7������������82222222222222228��9 :�������������;������� 3:��5< 345 3:��5<5<5��2�=>=?2 345��! >�@�7�$��$������� 3:��5< 345 3:��5<5<5��2�=>=?2 345��� <�6���������A����7�����;������� 3:��5< 345 3:��5<5<5��2�=>=?2 345��" 3��$�������;;��7�@���B��C����D�1@�������B���D� 3:��5< 345 3:��5<5<5��2�=>=?2 345��� E��;��7�����;�@����� 3:��5< 345 3:��5<5<5��2�=>=?2 345�� F�DG�����������7����B��������;������� 3:��5< 345 3:��5<5<5��2�=>=?2 345��# 5��������;������� 3:��5< 345 3:��5<5<5��2�=>=?2 345 <�6���������;����B�����0 <�6�����������7������������;������� 3:��5< 345 3:��5<5<5��2�=>=?2 345

�����������������������������������������H��I� J�-*.��,�'� K�+(�I� L�-'I),�'� L+�M� N��,- &'((��,-



���������	
����������������������

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

��� 0!"��#-"%��1*-)(�*)*"2��(*(-� 34�,05 360 34�,05050�,7�898:7 360��� 4;��*)����(-%<�%)#��=�*)*"2��(*(-� 34�,05 360 34�,05050�,7�898:7 360��; +$-��= 777777 360 360 360 0)>*?��#-( -(�*��@777777@��� 5#>�4;��-  )?�*)*"2��(*A(-� 34�,05 360 34�,05050�,7�898:7 360 B!CD�*$=�)#>��-  )?� "���-"���� +$-��= 777777 360 360 360 0)>*?��#-( -(�*��@777777@��� 5#>�2!$-(���#)-2��*)*"2��(*(-� 34�,05 360 34�,05050�,7�898:7 360��'�(#���� +$-��= 777777 360 360 360 0)>*?��#-( -(�*��@777777@��� 5#>�(!=*)��#)-2��*)*"2��(*(-� 34�,05 360 34�,05050�,7�898:7 360��E 5#>�� #$(*$�#-��(!=*)��#)-2��*)*"2��(*(-� 34�,05 360 34�,05050�,7�898:7 360 5#>�:!=*)�&#)-2��0)*"2��(*(-��;� +$-��= 777777 360 360 360 0)>*?��#-( -(�*��@777777@�;� B!CD�"�� !"*(#"?�"*(��*)*"2��(*(-� 34�,05 360 34�,05050�,7�898:7 360�;; +$-��= 777777 360 360 360 0)>*?��#-( -(�*��@777777@�;� B!CD��$%)#�-"��(�2 �"*A(-"��*)*"2��(*(-� 34�,05 360 34�,05050�,7�898:7 360�;� +$-��= 777777 360 360 360 0)>*?��#-( -(�*��@777777@�;� 5#>�F88F�*)*"2��(*(-� 34�,05 360 34�,05050�,7�898:7 360

�����������������������������������������G��H� I���������� J����H� K���H���� K��L� M���� 
�������



���������	

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

&'(()��*+,�'�-���,�./+*��0� 1�2�3454�����6������� 78��51 795 78��51515��:�3;3<: 795 4������=�������������6��������0 >�?@���A�����6������� 78��51 795 78��51515��:�3;3<: 795�0# ����B :::::: 795 795 795 5�2�C������������D::::::D�0E 5���6������������� 8FF::: 795 87::::8FF::: 795�!� ;�������A������� 8FF::: 795 87::::8FF::: 795�!������!� ����B :::::: 795 795 795 5�2�C������������D::::::D�!" ;������B �G�! 795 795 795 5;%HH�3�B�<����6��I������@�������J3<KL�����������������������������M��N� O�-*.��,�'� P�+(�N� Q�-'N),�'� Q+�R� S��,- &'((��,->� %�66��B���6 �H;%5 795 795 795 "I�@�������T��B>0 7�6U���T��@��������U�2���@���������B��������B�  �� 795 795 795 !I�@�������T��B>! 7�6U���T�T��B��UI�2���@���������B��������B� E 795 795 795 0I�@�������T��B>� ;�������B �G�0 795 795 795 5;%HH�;�����<����6��I������@�������J;<KL� <�6��T��V��� �!W�": 795 795 795 0�I@��������AX�@@W66:0 ����B :::::::::::::::::: 795 795 795 5�2�C������������D::::::::::::::::::D! ����B :::::: 795 795 795 5�2�C������������D::::::D� =���J$����������C��6�����AL F3Y:0!:0��#: 795 795 795 �0I�@�������T��BX����:==:ZZZZ:

�����������������������������������������M��N� O�-*.��,�'� P�+(�N� Q�-'N),�'� Q+�R� S��,- &'((��,-



���������	
����������������������

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

� ,#0����((!$1 2�&333 456 7583332�&333�262336&6273789:;3 456' 6%(!���"�� !"*(#"<�"*(����((!$1 �=>�33 �>��?#"��>��(#�@>���?#"����(#�'� �>��(#�@>����(#�'� :2, A333333A�!$��262�B#0��*(����((!$1�!$�#(C�"�B#0����(#�� +$-��0 333333 456 456 456 6)D*<��#-( -(�*��A333333A@ EF<1�$�%#$%�$("*(!#$���((!$1 =�3333 � =��(#���� G�� +$-��0 333333 456 456 456 6)D*<��#-( -(�*��A333333A�� 2HH2�#"�H262���((!$1 �>�333 �>� �>��(#�=�>� %BI=E �262�#"�H262���((!$1�=�(#�=� +$-��0 333333 456 456 456 6)D*<��#-( -(�*��A333333A== 2"���-"���-  #"(���((!$1 �33333 � ��(#��' %BI=E J262�K�H262�!$�758�*$0�2�&�B#0����!$��262�B#0�A333333A�!$�6&627�B#0�=��(#�=@ +$-��0 333333 456 456 456 6)D*<��#-( -(�*��A333333A�� ,�*�-"�0�(#(*)�"�� !"*(#K"<�"*(� �>�333 �>��?#"��>��(#�@>@��?#"����(#���� �>��(#�@>@���(#���� :2,�� ,�*�-"�0�(!0*)��#)-B� �>��33 �>�� �>���(#�@>@@ L M#"��*)-���#-(�#?�"*$1����(�#-( -(�(#�A333333A�= ,�*�-"�0�(#(*)�B!$-(���#)-B� �>��33 �>���?#"��>���(#�@>@@�>��?#"���>��(#�@@>@ �>���(#�@>@@��>��(#�@@>@ L M#"��*)-���#-(�#?�"*$1����(�#-( -(�(#�@@>@33�� +$-��0 333333 456 456 456 6)D*<��#-( -(�*��A333333A�� ,�*�-"�0� �*N�!$C*)*K(!#$� "���-"� ��>�33 �>� �>��(#�@@>� %BI=E

�����������������������������������������O��P� Q���������� R����P� S���P���� S��T� U���� 
�������



���������	

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

'())*��+,-�(�.���-�/0,+�"#����"! �����1 222222 345 345 345 5�6�7������������82222228"$ 9�:;���;���������������������<�������: =�2222 � ������#� �<9=>"? @�6���;���������������������<�������: "22222 � ����� � �<9=> � �����1 222222 345 345 345 5�6�7������������82222228 � @�6��A;���1�<��1����7���1���%���<������<����B���: �C��22 �C�� �C�������C#� @ @���D�����<�������: = @�6��A;���1�<������%��B�<������<�������: �C�222 �C� �C�����??C� @ " 9�:;�����������7����������<�������: �22222 � #����?� EF�  9�:;���;���������������������<������� 3>�5@ 345 3>�5@GHGD25@5�2 345 # @�6���;���������������������<������� 3>�5@ 345 3>�5@GHGD25@5�2 345 � �����1 222222 345 345 345 5�6�7������������82222228 ! @�6��A;���1�<��1����74��������������1���%��B�<������<������� 3>�5@ 345 3>�5@GHGD25@5�2 345 $ @�6��A;���1�<������%��B�<������<������� 3>�5@ 345 3>�5@GHGD25@5�2 345 ? 9�:;�����������7����������<������� 3>�5@ 345 3>�5@GHGD25@5�2 345#� @�6��A7:��������7�����B���������<������� 3>�5@ 345 3>�5@GHGD25@5�2 345#� �����1 222222 345 345 345 5�6�7������������82222228#= @�6�I�����7�����<������� 3>�5@ 345 3>�5@GHGD25@5�2 345

�����������������������������������������J��K� L�.+/��-�(� M�,)�K� N�.(K*-�(� N,�O� P��-. '())��-.



���������	
����������������������

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

���(#��� +$-��0 111111 234 234 234 4)5*6��#-( -(�*��71111118�� 9$:*)*(!#$� "���-"����(;(!$< �=>��1 �>�� �>���(#���>�� %?@=A 9B4B�!$�B�&�?#0�9B4B�!$�C3D�?#0��B4B�!$��B4B�?#0�711111118�!$�4&4BC�?#0��= 9$:*)*(!#$�(!?����((!$< �>��111 �>�� �>���(#��>�� ��% 9;D!?��!$�B�&�?#0�71111118�!$�#(:�"�?#0�����(#��� +$-��0 111111 234 234 234 4)5*6��#-( -(�*��71111118�E 4)*"?��!)�$%���(*(-� A21111 234 A21111AFF111 234E� +$-��0 111111 234 234 234 4)5*6��#-( -(�*��71111118E� A%%)-�!#$�*)*"?��(*(-��#"�9;(!?��(##�)#$<�*)*"?��(*(-� 2A�,4G 234 2A�,4G�HCHD14G4�,1 234 �� #"(�:!<:��(�-"<�$;%6�#I�(:����*)*"?�J�B*(!�$(��!"%-!(�A%;%)-0�0�*$0�B*(!�$(�K!�%#$$�%(E=�(#�E� +$-��0 111111 234 234 234 4)5*6��#-( -(�*��71111118E' B*"*?�(�"�%#$("#)���((!$< 9;D9,H 234 234 234 4)5*6��#-( -(�79;D9,H8E� +$-��0 111111 234 234 234 4)5*6��#-( -(�*��71111118E� C(# �%#0� �L�� 234 234 234 4C�99�H$0�D"*$�?!�;�!#$�%:*"*%(�"�MHDNO�

�����������������������������������������P��Q� R���������� S����Q� T���Q���� T��U� V���� 
�������



���������	

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

'())*��+,-�(�.���-�/0,+�1�)(-��,2,/)��(/- 3�145467 8(��/�9��-��(..�:2���,-���-���;*/<��*��-(��(�,��*�+�,-��=�,2,/).>�9�/�0<�-?��(��/,-�(��(0�,�<�/�)(-��,2,/)���9�+��:�0(/��*.�@3�145467 8(���.*/��-?��0*�+-�(�,2�-<�(0�-?��/�)(-��,2,/)>�+(���+-�(�2<�1�.��/(��+.
,��/(9���+,:2�.�-(�-?��/�)(-��,2,/)��(/-@&A�BCDEF BG����H��������H��������������I�I���������������J�������KLM��N��O��J��P���Q��R�%����S����I���S����I�I��J���H�R��G�T�������������������S����IUV���������I�����R��G�CL&������Q�W�B�����%����I�H�S������G����H��������HV�H�X��������G����S����������I���������P���I��G��H�P�H�H������S��O�Y ��A&����"���Z&����#���HA�R��G���H���H�H����������O���HAWEDBLF [������S�\]̂_̀�ab]cdec�I�����%������G����H��������HWBG����H��������H�N����������U����������R��%��������������H����I����������T������������I���������������R�J�O��H��G��%����������NO����P�H���V�RG����G��%��������������������������������HUW�BG��%�������������I������H���S������������H��������H��G���SG��G����������������G��������O��G��%����������Nf�S���gQ�������S�gQ�UW�f�S���gQ"��G�R���G����������S�H�����O����G������������W�BG���������������������I��I�hQ���GV�O�H���V���I���N���SV����V�����%�U����������WBG��%������������S������������H�����S����G��������H���J������NEDU�������H���J������I�NE&U�����J��������W�BG��I�Q����S�i�I��������O��G������J�������������������H�������N��J�G�SGQ�������J�����HU���I��G������S�i�I�����������������������Q����H������WBG�����������������j�����������O��G����T���������I����B�T���gQ"W�
���������������������������������������������������������������k<.-�) l,/-�4*):�/�H��������H���T���X��V����H���J�������������� ���"! ��H��������H���T���X��V����H���J������I��������� ���"! Y�H��������H���T���X��V������������NM�O�&���U ���"! "
K���%�&�HH�� B��E& ��SED �H��������H�������������I���T���



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

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

�1��2�3
1
������2��
��������.��42��/���1������
���3��1���
�5
���1��2��/
�3��
��1�3
���
�5�����/
�����/�
��6�/
�7.������5��
���389:�;1��/
����3��������������3
1
������2��
��������.��42��/�����3��/
����3�������
����
3����	
��������.��/����/
�.������5��
���3<�	
��������.�����
���������
����
��/
����3���<������
�����
3���1����/
�����/�
�����
��1��/
����3���<�.��/��/
��/���
�����
����<��
����
<������
3���0
��=�.��/����/
���
�3���
������1�	
�������:�	
��������.������5�����2��5�1�
�=/���/��=
�1��2�	
������������/
�3
��
��������������5:�>/
�1��
=���=��
����<��
����
2
��<������
3����
2
35�.����0
��/
���
��
2
35�1���0�
��/��1��/
�1��
=���=�.������5:�?��/������2����=��/
�1��
=���=<��/��.������5�3�
��������
��3�2�=
�����/
����3�������
3�05�����3
��<�2��
<��0�
<��
=��=
��
<�1�����
�������������������3���
�.��/�	
�������@�����������������������<�1�����
������
���
���3
�����3�������1����2����
<���3���������3���
�.��/��/
��
�2��1��/
��
��������<�1�����
����2����������������3���
�.��/��/
��������0�
�
����
�2�����<����
������������5�3
1
��������
���
3����2��
��������.��42��/��:�>/��.������5�3�
��������
��3�2�=
�./��/�2�5����������/��2
��:�>/��.������5�3�
���������5������5�����������3���3���������./��/�/��
�0

���
����
3�������
�
3�05���5��
���/
���/���	
�����������������/���A
3�	
��������
����
��
��
�:�>/��.������5�3�
���������5�������3����./��/���
���������/�
3��
.:�'())("*+�B$C$*D 	
��������3�
�����2�4
���3�/
�
05��
��1�����5�3�����2�������/
��.�������
<�
E��
�����2���
3<������3��=�.��/������2�������<���5��2���
3�.������5��1�2
��/����0����5����1���
�1���������������������
:�;�����
�
���/����	
��������0
����0�
�1����������1��<�����1�=��3�.���<��������3
�����������
F�
������3�2�=
<�
�
���1�	
��������/��0

���3��
3��1��/
����0����5��1��/
��2
:�G���/�
�����������
3��/�������
�������
����5������/���A
3����2�4
���5�.�������
����0
/��1��1�	
����������3���5���/����
=
3�.�������
���
�/
�
05�3�����2
3�05�	
�������:�H�.����5�1��2����
�������
���3��2
����
�3����������.��/
�
E������������2���������1��2���
3�.�������
�����/
�3�����2
���1�����3
�������3����
F�
������3�2�=
:�I����3��=�5<��/
���.��1�5�������
�2�5�=��
�5����33������������
�����:�;���33�����<��1�5�����
������
3�����3
��1��/
�����
3�J���
<��/
���.��1�5����������5�2�5�=��
�5����33����������=/�:



���������	

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

&'(('�)* �����������������������������������



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

�  !"#$%��&'()*+�("#�(,,!++-)$!+./012 0��
���
��3
�����
����
�4��5���
��4��3
��
�����������6��3
��������7��4�����
���6���8�9
��
��55
�6�7����
����7�	
�������:������
6����
���
�9��3��3
��
��������;03�����
�6�<������������6����
���
������
6�=7�	
���������3�����
���5����=�
�9��3��3
�	
�������������
��������;���������7����	
���������
��

������
������6
���3

�����;�#>?*�@(+A+�!+,)$ *$-" B",?>#!+�!%C(?(*$-"�!?D-E�FGGH B",?>#!+�+*("#()#�!?D-E�FIGH B",?>#!+�+E$J!?�,-""!,*-) K!(#L!()�FM*NOH I$P! '()*�">@D!)QI R-"�QI'!)S-)T(%�)!>+(D?!�S>??�S(,!�@(+A U U U V5��� ���W��� �������U U U X��Y
 ���W��� �������U U U U V5��� Z ���[���U U U U X��Y
 Z ���[���U U V5��� �����[� ZU U X��Y
 �����[� ZU U U V5��� Z ���[���U U U X��Y
 Z ���[���U U V5��� Z ���[���U U X��Y
 Z ���[��W



���������	

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

&'()*�'���'++�**,(��*	�*+(��)�,� -�.� /0'�)�)1 &'()��023�(4- 5,�
4- 6'�'��,�718&�(9,(:'��*��;7�
�')���)
0*��9077�9'+��2'*<�=�)>���>'7')�,���73,= ?@��� � ��"A"!� ��"A"!" ��"A"�BC��D � ��"A"!A ��"A"!� ��"A""�&�(9,(2'E('<�*��;7�
�')���)
0*��9077�9'+��2'*< ?@��� � ���A�A! ���A" ! F?@��� �� ���#"BA F F�G��@ � ���A�A� ���A" � F�G��@ �� ���#"B! F FC��D � ���A" A ���A�!" FC��D �� ���#"B� F FH������I��J�G�������K��J������L�M���N�M��@�O��P�@��P����� F � ���" ## F F&�(9,(2'E('<�*��;7�
�')���)
0*��9077�9'+��2'*<�=�)>�Q'�-)('� ?@��� �� ���B� # ���B�BA ���A��B�G��@ �� ���B� B ���B�B# ���A��#C��D �� ���B�#� ���B"� ���A��"?��D�R������R���%��?�����J�GD�� " ���B"�! ���B"�! ���B"�!&�(9,(2'E('<�-S�*��;7�
�')���)�0*���'*'7�2'*<�=�)>�Q'�-)('� N��� �� ���# �� ���# �B ���B�#�?@��� �� ���# �" ���# �# ���B�#!�G��@T���D �� ���# � ���# �� ���B�#�UVWXY�Z[\]X̂Y[�_\YY�_X̀[�aX]b�cdWe�e[Xfg[XZ F � !�A�!! !�A�!! Fh�GD���M���O�����M����M���@��P F � ���!�"A ���!�"A FF B ������B ������B Fi2';�j�*��;7�
�')���)
0*��9077�9'+��2'*<�=�)>�>�'�;�'( ?@��� � ����# # ����# B F?@��� �� ���#"#" ���#"#� F�G��@ � ����#�B ����##� F�G��@ �� ���#"#� ���#"#! FC��D � ����# � ���### FC��D �� ���#"# ���#"#� F



���������	
�������������������

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


��������-��.�
/�0�1���������

2���3��	�13������41�+������3�������1�-��. 5�%�%� � ���$6�� ���$6�� 75�%�%� �� ���$6�8 ���$6�� 79:'&& � ���$$6� ���$$6� 79:'&& �� ���$$6� ���$$6� 7)�;�*:<&'�=� � ���$$6� ���$$6� 7)�;�*:<&'�=� �� ���$$68 ���$$6$ 7>�';��%�'� 5�%�%� � ������8 ������8 79:'&&<:�;�*:<&'�=� � �����$� �����$� 7? @A�%B�������! ��'�%�!*:C���&��%�;�A ��D'�'!E�%B��! !F(9��'�%�!*:C������*��;�% � �;���'��'�%��!�D'�'!G
	��������� H�I� J3���K 
����3-L��MH N��+MH O�������1KP

	��������� H�I� J3���K 
����3-L��MH N��+MH2���3��	�13������41�+������3�������1�-��. 5�%�%� � ���$6�� ���$6��5�%�%� �� ���$6�8 ���$6��>�';��%�'� 5�%�%� � ������8 ������8	��������� J3���K 
����3-L��5&'%�'*��QB'&'%� !��'&���R5S#T� � ��8��8���&'"�:�!%�;�'�B�'=:�A ��5S# � ��8���UB������9V���&�@@��QB'&'%� !�� �% � ��8���W��� �'C&���QB'&'%� !�� �%�RWS5T �� ��8��6



���������	

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

&'()*�'���'++�**,(��*&')���)�-(�').��/�+�(+0�)*
1'+)�(�'�2�3)�(4��('),(�5'��)��'�+���'()*

	�*+(��)�,� 60'�)�)7 &'()��05-�(8�9:9�����������;�<������<����������=�>������?��@����@�A�B�>��C�D��@������B���C#�A�E��>�F���G��;=�H@������������=�IC��A�E �>�F����H�<A�������������=���G�@��;�=���B�I�@��������CJ

J K��������$���$���=�?��@����@�A�B�>�������

�� "#I� !8�9:9����������$���$����;�<������<����������=�?��@�H@������������=�?��������=��A����������G������=����H�A�������������=����H�A������?�L�>����=�@�A�B�>����������;���G=���G�@��;�=���B�@��������M
M K��������$���$���B���$���$���=�?��@�@�A�B�>�������

�� �"I��II� �"I���8��$�N%9:9����;�<��AG�@��B��������=�?��@�H���������B�����������B������G��H@�������������EOD9F�EK��@��P�9�LQ�F �� ��I�"I!%���������G��;=����;�<������<��=��"��A�E����CF �� !�I�"�%���������G��;=����;�<������<��=�I���A�E#���CF �� !�I�"!R�A�B�>�����G��;=����;�<������<��=�S���A�E!�>�F �� !�I���9��H�A�����������������AG�L=�?��@��=����;�<������<��=�I�A�E�C"�>�F� �� !�I��I9��H�A����������G�������>����=����;�<������<�� � ���I!�IR������� I" !�I�"�
	�*+(��)�,� 60'�)�)7 &'()��05-�(T��;�<������<���G������N$�����>����=�?��@�II<AA��H�K���������� � ������ �� !�I�  
	�*+(��)�,� 60'�)�)7 &'()��05-�(%�����;�>���>���� " ��"�I#�:��������>���� " ��"�I S



���������	
�������������������

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

-.������� 	��������� 
����/01��(!�����'&��%'!2 ������3#�!%�&'% �4% 4*!�����'&��%'!2�5 *!%�!6��&'%� �������74"8&�!2���9 &2���: ��*!�����'&��%'!2 ����3��;<86�!�5'!�: &2�=�% �������>*�� �%�'�5 ��?�3�>*�� �%�'�5�@�'"=�% ���?�3�A'"=*��@'%%��8 ���$3?�?�4% 434��!�'2'�%�� �������



���������	

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

&'()*�'���'++�**,(��* �����������������������������������





���������	

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

&�'()*+,-.�/,0�)�*�/�1*2�+. 3���������45������6�������78��9 %������:5���;�3���������45������6�������78��9 <=��>:5���;�3���������45������?��@;���A�B5�����;�C���D� A3E������5 %����������F�������A6%������B� �D�����6���������6G���@��H�3�����I�J������G���@����;���7�;�=%74�%KKLK�M�L����L� �D�����6���������6G���@��H�3�����I�J������G���@����;���7�;�=�N������B� �D�����6���������6G���@��H�3�����I�J������G���@����;���7�;�=6M������B� �D�����6���������6G���@��H�3�����I�J������G���@����;���7�;�=6M������B�B� �D�����6���������6G���@��H�3�����B�I�7�;�=��G���@����A6%������BKB�K �D�����6���������6G���@���O�3����KB�KI�3�����������G���B@����;����8�7�;�=��;�N��5������������O�%��������%�������������6M���"KP :5����;�A�5����3���������3��$�DD�Q=�6���������RA3E�ST���D5�������U



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

�  !"#$%��&'$()"*+,$-�.*#!/���0
�1��2������3�1
�4���
�
����0
����2��2
��5��5�6��
�1����47�
���0
�1��
���1���3
7�
�
�����
��
�����7�
��8�
��5�6��
�������7���1�����8���
��0
�����0��

�9:;<=> <0
�1��2������3�1
������3����4�5����
�84�	
�������?���0���@
1�
����
��
����
�����1�6����1��5�6��
���1��
�5��3���0
��1��2����������
1��
9A",!B$")�,C!�#$()"*+,$-�.*#! D�EFGFHI J*� B!K!",� *++$LM!� (,$!",�$"NOBPQ�#*�"*,�!",!B�,C!�#$()"*+,$-�.*#!�RC$M!�(� (,$!",�$+�-*""!-,!#�,*�,C!�K!",$M(,*B&�S!B$TP�,C(,�,C!� (,$!",�$+�#$+-*""!-,!#�L!T*B!� B*-!!#$")&=��
���0
�1��2������3�1
���5����6>�9��U
���
��0
�����
�����1�����
��
1���1��0
��
�������������6
�
1��559V9W�
���1�0��1��0
�X��
���8����������0
�����2���������2���1����������0
��
���������84���
��2��0
�YZ[\]̂_̀abc�U
49�<0
���

��1����4�defgg� �hihjc�kae�ljhicag_jmg�ae�bhj_�kae�nfc_joh_jac9



���������	

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

&�'(�)*+�,�-)�� !./��0��������0���"�����1�2��������1�������0�3�����4�������5���.�60�789:;<=>8?=�@A;B�CD�5��DE�F����1�����G1.

�����������������������������.H�����0�1���1�I�������.



���������	
������������

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

./������������� 0 !1�&2��345678�37669:;5��# ��"�<0�=+ �0>?@�A!+�#("��� B! 1�&2��B+"#&�!"��C�'!DE

����������������������������������



���������	

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

&�'(�)*+�,�-)�� .'�(/'(�01�23456357�8������������9�������1����:��:��8���8�;���<�����9=�=>��?��1�@ABC7D�@7CCE45B�����F������23456357����<�����9��1�@7C�23456357������G>�:��>H!I=

���������������������������������



���������	
������������

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

./01��(#&����'("2+(2������1!3"��"�31�&��&4��/�5�'�#&�&1��"�3�'("2+(2�/�/6���#!"7�89:�;<=>?<>9��# ��"����7���'(4�7�@A�2+ �AB�C/�5�'�#&�D9=:EF<:GH�8I?:JGK=�&!�(��'4�&1��#1("2�/�01��#1("2������LL�#&����(L&� �4!+� ��&( &�&1����"&�'(&! /

���������������������������������



���������	

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

&�'(�)*+�,�-)�� &'+�./�-�01�&'+�./�-��2������������3���$��23�4�����4���5������6�7�78��5��1�9:*+�-�9�++��(*�����;������&'+�./�-�����4�����3��1�9�+�&'+��'���/�-�������<8�6��8=">7

������������������������������������?7@4A�����1�4�����4���5�B��1��1�C���4�=�D������E��1�����F:7



���������	
������������

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

./���0/��1����23��./���0/��1�����4+"#&�!"�'�&��5!+���'�#&�&3��+"�&�!4�6�(�+ ��4! �� ���+ ��7���'(58�89 !6�&3��:;�����:���������# ��"<���'�#&�./���0/��1�����&!�7���'(5�&3��:���./���0/��1������# ��"�=9�>+ �9?%@8

�������������������������������������A823��(#&����� ���+ ��+"�&�����3!B"��"�B3�&��&5��8�C�'�#&�&3��7��� �7�� ���+ ��+"�&8�23��#3(">������44�#&����(4&� �5!+� ��&( &�&3����"&�'(&! 8



���������	

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

&�'(�)*+�,�-)�� .�*+)/��&�0'12+�3�++��(*45�.�*+)/��&�0'12+�3�++��(*�6������������7���������$��������������8�����6�����7�96�����:�45�6�����7�96�������������9����%5�������:�:;��<��5�3=*+�-�3�++��(*�����>������.�*+)/��&�0'12+�3�++��(*����9�����7��5�.�*+)/��&�0'12+�3�++��(*������?;�8��;@ A:

�������������������������������������������B:C����.�*+)/��&�0'12+*D



���������	
������������

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

./�0�1��2�����3�&4�&4��./�0�1��2������5+"#&�!"6�7!+��"(8'��(��!5&9( ��!�&�!"�+��":�(�+"�;+��#!<�����#�5�#�&!�&4��!�&�!"�("<�&4����"&�'(&! ��� �('�"+=8� >�?�&�!"��#("�('�!�8���"(8'�<�&4 !+:4�&4�������@A�"B� �=!&���� ��#��� !: (=>C?DEF G�5! ���"�&(''�":�("�!�&�!"6��� �57�&4(&�&4����"&�'(&! ��� �('�"+=8� �=(&#4���&4���� �('�"+=8� ��4!9"��"�&4��H����I�/�9�"<!9�JK$�"&�L"5!�J��"&�'(&! ��"5! =(&�!"MN�!"��(:�%@��>�L5�&4���� �('�"+=8� ��<!�"!&�=(&#46�#!"&(#&������ !"�#�>�>O !=�&4��.P�����.���������# ��"6���'�#&�./�0�1��2������&!�<���'(7�&4��Q��RS��./�0�1��2�������# ��"�JO�:+ �O@�M>

������������������������������������������T>)���&4��!"�# ��"�B�7�(<�&!��"&� �&4��#!<�U�&4�"���'�#&�Q���1>�D4���# ��"�<���'(7��./�0�1��������V�����/VSSP����RS��>�>����(&�(��"��<�<�&!��"(8'��(<<�&�!"('�!�&�!"�>�>$� �57�&4(&�&4��!�&�!"��( ���"(8'�<�87���'�#&�":�W��X���.P�����.�������6�&4�"�W��X���
����������Y��V6�&4�"�.�1Z���>�D4��H����I�/�9�"<!9��4!+'<��4!9�&4��"�9�!�&�!"�>�>[&&(#4�&4��!�&�!"�'(8�'�(���4!9"��"�O�:+ ��@��!"��(:��@�>



���������	

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

'�()�*+,�-�.*�� /(0��1(,�23��/(0��1(,��4�������������5��������3��6��7������4������������88����������9�9:��8��3��;<+,�.�;�,,��)+�������=��������/(0��1(,�����7�����5��3��;�,�/(0��1(,��>*?�;�?�(@�A*..0��-(,�*�+��������B:�C���:DEF9

����������������������������������������������������������G923������%��6��7����������3�H�����H3�����5��9�I�������3��7�����7�6��7�����9



���������	
������������

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

.�/0��� 12��3456784��# ��"�'�&��9!+����:�&2�����"&�'!;<�=&2� ��� ��#��>+"#&�!"��( ��>! �+���?9������ !"�#�@(+&2! �A�B��� ��#���� �!""�'<.����C������D0����E�12��.����C������D0����E��#!"&(�"��B(&(�(?!+&�#'�"�#(''9� �'��("&���"&�'(&! �!##+  �"#��F��"#'+B�";�('( G��("B���&&�";�#2(";��<�12��&�G�F�B(&�F�("B�("��B�"&�>�� �>! ����"&�#'(���>�#(&�!"�( ���"#'+B�B<�<H !G�&2��.�/0�����# ��"F���'�#&�&2��I����&(?<�J<12��I����KK���L���# ��"�!��"��MH�;+ �H@��N<�O�'�#&�.����C������D0����E�<

���������������������������������



���������	

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

'�()�*+,�-�.*�� "/01��2�)��3�-(�,�45��,�6*)�������78�9���8:��;/������1��<������������91����=�������%�9�����1���91��1����9/

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



���������	
������������

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

/0�1��2������3�42���� �('�5 (&��&6��&!+#6�# ��"�7�("8�9�#!! 8�"(&���(��:!''!;�<�=> !?�&6��
����������@��0A���'�#&�/0�1�B�2����C�3�42����=�D6��C�3�42����/0�1�B�2�����# ��"����8���'(E�8�F>�G+ �>H�IJ=KLDM< N:�&6��O0�1�B�2����C�3�42�����5+&&!"�8!���"!&� ���!"8A�� ����&6��P##��&�5+&&!"�!"�&6��"(��G(&�!"� �"G�&!�5�G�"=

������������������������������������������I=>!''!;�&6���&�����6!;"=�Q ����!"�&6��?�88'��!:��(#6�&( G�&�;�&6�(�5'+"&A�"(  !;�!5R�#&=N:�&6��#('�5 (&�!"����"!&��+##���:+'A�6(���&6����"&�'(&! ��� ��#�8=S��������1��������������� MT�&�&6��8�(G"!�&�#�?!8��5E�&+ "�"G�!::���"&�'(&! ��!;� �;�&6�&6��UVWB10��X��Y�EZ



���������	

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

'�()�*+,�-�.*�� �����������������������������������



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

����� !"%�&'�
�
(���������)�����
��*%+�&��
������,�����
��*%� !-�./�0120�3455�1�6��
��
�����'����7�)���8�'����
*%��/�509�3!0 5:�;�
��<����=<��<��<
�����
���>
,�������������(�>����<
��
������������������<
����������?��<�
���7�
�7�����������*%45�#@! A�.01�/5/B/5"�&�	
�������������������������,,
���,���7��?����,��<��������C
�
�
����7�))
�
���'
�<�7���������7
�
�<���
7�
�������?�����<
���

��
��)��
�D���7��<��,��,�>�
��<��,�����
��*%E%F.�&�
��,
�����'
G���
7���
��
�������*�&��
����������'�7
����=<��<���
��
��������������'�������?��7H��
7����'���������<
��
�G7
)��
7����,
����7�������'
*%E%F.�I J/-4-�KF%F�F!0��4!0�6

���L�M*%E%F.�I/1/-4-�KF%F�F!0��4!0�6

�����M*%E%F.�@ !N05�@/9 ��E��4-0�6

��O*%B0! N0�B��4-0# ��4!09�P!0��4!0��4PP�!5�6

�&�&M6*Q �0�/10�&���������������������*�O<
���
��
����
�7�
L<�������*QFI�;�
��<��
��'����
*Q@F.�;�7?��
'�
�����
�RS��TU(��'>�
�����
��
V(����W�������
7�R=��<�=��
�������V*+#X�0J�&�
����,�����M&M�'�7
(�=<��<�
�<���
����7���������M&M�>?��
7����,��<
���
��
�����<
�������)�
L<�������*2-YZ[��
���'
�
���)�=��
�(���������)���
��
�'
���
'
��*+�15/14�4��P��/5/B0� /!\ "�P!0��4!0�6

��M&M*+F%F�����������������
����=�?���
��
*�&��
����������'�7
��<��������7
�����,�
(������������
�
���)�������
���
��
�����<
�����
�����7�����������
����,�����<���'�7
*+"2�0�O��
�7�����������*



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

�������� %&'()
*���+��,
�
����
�-
�������
��.��/0122
*��3����
��4�5
�-��6
���4��4,
�
���4��4
-��
7�879������
8�
�����
-�����8/:;(;
<5�������6
�����#�
���.�6
������/
=
�������
�����8/
>7�
�����������
��4
3����������
�-
������
�+�#�
��3��7����
��
�7�
���.�6
�7���87���
�7�
�57�������
�7��
�-
�����#�9������
3��7������
#����������/:�?@A�?B%
BCD��B%
?@%��
E��FAB
G��
�>/:�?@A�?B%
A@HF?B
EBH?@��?@�H
G��
</:�?@A�?B%
I�?@BH?
�B�J
G��
K�/
L��M:�?@A�?B%
?�?��
�B�J
G��
>��/L��M/:N
<�4�����7���/:CD���?@�H
;��?
?B�?
K��-��3�4
��
��
�7�
���M
-��.
����
�7���87
�7�
�57�������
����/:CI@��?���
I��@?@EB
�@�O��
I�B��F�B
G��
<K=K/P1;
Q�87
R��������6
K�����
=���3,
��
����3
�����8/P@
S�?B
Q�87
����
=���3,
��
����3
�����8/P@
TN
Q�87
>�4��
����3�
=���3,
��
����3
�����8/D;�
Q���������,
�
����
�-
������
3�����3���/
�
7K�
�
�U���
��
�
3+��,
.7��7
�
�����5�3����6
�U���
��
�
�3QVW/10
R����
4��3����/1:X
R������������
<���������7�����
$�33����/1Y:
��?@�
�����
�-
���������6
��
�5�������6
��3�/1H�I
R��������#�/1H�I@��?@�HYBCD���?@�H
��?@�
G��
RZ<
�����/1H�I@��?���
I��@?@EB
�@�O��
I�B��F�B
G��
RK=K/1H�I@��?���
?@AB
G��
R9>�3�/1H�I@��?���
%F?�
[�[�B

G��
N1\NN]N/1H?BH?@�H��
�B�J�̂B
_̀��.�,a
U�����-��+��
���M�8�
�7��
�
�
-�������
�-
�7�
3�M/

�b



��������

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

%&'&�(���������)�������������*�)������"��+�,���������������-+�./����������������0�1������������2������"����3������1���/���������/�����*�)��/��"-/�"���/���������������/�����2���������4�����"���1��/������������������+%56�(�������������7�-���8������2���9���0��0�8�����:���*���0*�0��2�0���������2��������������0��0��3�0���+%#;<=>�(���������)���1�+�./��0"��������2�������������0"���-�1��/������������������+?�@����+?AB�@�C"�0���)�����0�����)+?DB�@�-/�4�1�����-�0��0�+?<=<E�.����������2��1��F���0��-��������2��0�1�F�1"1����"��0"���-���3����/+?%&�@�*�(���������)�G����"���,���1:��������1�������-+?��H�E>�@�*������,���1:��������1�������-+?��I�@�*�!��"���������������,���1:��������1�������-+?��J;�@�*�.�0������"1��,���1:��������1�������-+K�LM�E����N�>�EO�,�3����/�2���*/��/����/����/����1��-�������"1��������������0�3)��/������������+�./�����:��/��1��/�������--������0P����)������/��3����/+K�Q�&�,�,G9�!�F�1"1�(G,G�G����"��+�,���������������-����,�,G9+K<L�&�,�,G9�!���1"1�(G,G�G����"��+�,���������������-����,�,G9+=?�!���������+==�!����1����+R�L<LS��<S>�G��������-������0��-�����������/�����"�������/��C"���/���0����������C"�����/���T������3��3��T�������������)������-����2��/��3�0)����3��������0+�!��/�����������������������1��T:�����������-�:����1�"�/�����+6U�7F)-���V�������������W+�,���������������-+6B�7"����0��1����+&AJ��G����"��4���������0������������+�,�������������1�0���/��������0���1��0����)���0����������"��3����/��*��/�������2��C"���):������"��:���0�����������)���1�+&>�X�<L�Y<��E����Y�>��Z�>�9���G(G+&>�[>LE�\>��]�Y�E<>LE#E�<\\>�>M�N�>�EO��9���G�+�.��-+

�̂



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

�������� %&%
'��(
���������)
������*
+,�
���(
������
-��
�,�
���#���
����������*%�.��/�.�0�12����.3
4.125��25�1
6��
'$�*%�.��/�.��/77��2.3
8�.�29
:
�������;���<<���=>
������;���<���=
?����,*7�5
'���=
���
@����
���,*7�5A
'���=
���
@����
���,
<��<�
B�?�#�
��C��,����
������D*%2E
F.�G
+,�
���(
�������<
-��C
���(
�����=
�,�
C�(
��
-��C
�������������
���(
��
�,�
�������*
:
C�������=
����C����
,�H�
H,��
�,�
�����������
���(
�
(��H�*%2E
I�5A
'�������<�
�-
�������;���<<���=
?����,*
'������;��������=
?����,
�
�
��������<�
�-
�����
?����,
=����<
�,�
���
�!
C�����*J�K7

$��
?�
��=
��
����H
�,�
�������
��
?���C�
������C�=
��
���������)
#���������)
�,����)
�#��
��C�*
��C�
H���
����H
�,�
������
��
�������)
�������
�#��
�
���;��
�����=*J�2.
���������)
-��@����)>
�
�������
�����<
��=
C�������=
����C����*J.�5�2�10.
+,�
������
=���
����
�
����C����
=�#���
B�*�*>
?�������
-�����>
�������
�������
��?��<D
-��
�
����
�-
-��H
H,��
�,�
#���C�
�-
�,�
=�#���
��C���
�������>
�*�*>
�CLMNOCPO��*J.�75��2���
J�2.
QJ�2.R
���������)
-��@����)>
�
�������
�����<*J5�.
I5K.
QJ5�.R
+,�
��C�
��@����=
-��
�
������;�������=
��
������;���������=
?����,
��
����,
��
���<��
������>
�
�������
�����<*JS�TUT
6�����
=���
��CC���������
��������*S7�12
51350�2��
V�����
�������;��������=
?����,��<*S7�12�1.�/�
8�.�29
:
?����,
-��
H,��,
?��,
�,�
��C��<
��=
#���C�
���
���������=
?)
�,�
�������*
+,��
�>
�,�
�������
?��,
���<<��
��=
�)���
�,�
?����,*S7�12�1.�/�W25K.3
K�3.
6��
6O+
C�=�*SWI
K�3.
6���������O��C�=
C�=�*
:
������
������
#����������
C�=�
�,��
�����
�������
�����#�
�
C���C�C
��C?��
�-
?����,
���
C�����
�-
�,���
���������
?����,��<
����
=���
?���H
�,�
���������)
����
�����<*S2�138�
6����=
#����������
��=
������
�������
�����<
H,��
�,�
���������
H���
��
��C�������)
=��������
�,�
�������
-��C
�,�
#���������*I5K.
I�5AA.�
X���������
�-
����������
?)
�,�
#���������
�����=��<
��
�,�
YZ[\]̂_̀âb
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