
� ����������	
��	�
������������	
	����	��
��	��������
�	��	�����������
� 
�	��������
	�
������ �������
��
�� ����
������������	��	������
��	��	����� ��
����������� ���
��������������
� �����	�����
��
�
�������
��	��� �	�������������
������������
�� !"#���$�%&�'()������������%���!�!��*+�",-��#���.+/���#��	�/+����0��"1�")!�2!����������+��
��1��3�!*�2��#��4566�



�������������	
������������ 
	����������
 �	������������������ �	������������������������
������� ����������������
���������������� ���!�"#�$%&���� �"'����(���)��&��*��� ��"��"+,(�'* �������������-��'�� �����)��(�� ���."�/�� +�01���(���)��&��*�� �-2�*-�3���� ��3� ���"-���� ����)��&��*�� ����*4��"* � ���� ����� ���*��/��� �� ���+�3�-�(�����'�� �"���5+*"*'�"���-�""6�*�"���������,'��01�� ���7'+��� ���� ��+'����(���)��&��*�����8���� �����-��'��01�9�����)*�����*��'� ��9����:;���;������<���=*�)�������(*""1�� ���4��*�01�9��� � ���:;���;� ��+����* ��6�-&�=�������� � ���:;���;� 6�*��>���*5+�� �-�)�������	
�
	���� � ���:;���;���+����''��$�?���@���� ��������/�� �����:;���;�����-*"�>���*5+����(�"�����0������ ��� ��� ����� ���������'�����)��3�AB� ���,�*�� ��ACDD



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



�����������	
 ������ ��������������������������������������������������� ���!�������"����������������#�$�#������#�%��"���&"�!�������"����#��'�#�%��������(����$�#���)&�������*��"�����&"���+�������������"����"��������������"��#���,���-���.*����������&(,�������������"�������&%��������"����+����/�����������������"�#�����#�����'��!�#����,��#��!���#������&�%&��#���-������"������������"��0�+����/����"��1�������2�����"��34562�)&�����������"������)&���������������#�����%�"��&%�����%���&�"���&����"����� ���-�3%�����#��������"�#�%�������0&���7�����������&����"�������'��!���4�+�����8�����6�������!�5������9������6�&�����������5�%�������-������%�&�������������"���������!�#����'������#�$�#��-���%��'���%�"���������:; ��<�; ����"��'�=�)&�������&����%��'����"��"��&%�����%�����"������������"�������%&">?����������%���-���%��'��������6����!�)&����%����%�������&�#�%��&%����'������)&�%����'������"��#����'�����"%������-����%�&�����7��#'�!�)&�������&���������&��%����������@����"�---#�"��"�%���-�3%�"�����������#�������%���%�&�����"���%���-����.A1; � �������#��'�%�������������������"��"&�������������������"�����>����"��"�&����"������(������-���4�&������.'�����5�%���!�������"�����@&"��������"����������(�%����"������������������#�%��"���&"�!�������(�%����"������'&%���-����.�����'��B�#������"��C���������%�����.����,��#���� �#���/��#��:.B8)=�����������������#����-���.���"�������"������������%�����"��8�������"��B,����2&�������:.�812=�����������������#�������������������"����������"��"�&����"������(������-�����"������)&��"�����&%�����%��#�����+&,��%�����������+�������"����� ���-�������



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

�� 	����	������
�������	��
����
�	�� ����
�������������
���� !"�#$�%&%'()$�!"*$'�+","�"*,$)-$�,%.�$ .%&,$#"�. ),"�&"!�/*,)."!�$&"!0�1')&-)1$*.%&,%�%.�1$2!%!�"&#%�1"*2,)-$!�("�%'&$.%&,$)!�#%�)&-%&,)�"�#%!%.1%&3$'$.� .�1$1%*�+ &#$.%&,$*�&%!,%�1'"-%!!"4��"�5'$!)*0�%.6"'$�$�'%$*)#$#%�$)&#$�%!,%7$�*"&(%�#%�1$2!%!�-"."�$�	!1$&3$�" �$��*%.$&3$0�1"#%�!%�$+)'.$'�8 %�"� !"�#%!,$�,%-&"*"()$�$1'%!%&,$� .�('$&#%�1",%&-)$*�#%�$ .%&,"�1$'$�"!�1'9:)."!�$&"!4�%!,$�+"'.$� .$�.%,"#"*"()$�-"&+);�%*�%�#%�+;-)*�$1*)-$<="�1$'$�$�-$'$-,%')>$<="�#%�.9# *"!�+","�"*,$)-"!�?� .�,%.$�#%�('$&#%�).1"',@&-)$4��$'$�$�$&;*)!%�#"�#%!%.1%&3"�%*?,')-"�#%� .�.9# *"�+","�"*,$)-"�?�).1'%!-)&#2�%*�$�#%,%'.)&$<="�#$�- '�$�ABCDE�#%�-"''%&,%�%�,%&!="�#%&".)&$#$�- '�$�-$'$-,%'2!,)-$4��,'$�?!�#%!,$�- '�$�?�1"!!2�%*�"6,%'�).1"',$&,%!�)&+"'.$<F%!�!"6'%�$!�-$'$-,%'2!,)-$!�%*?,')-$!�#"�(%'$#"'�+","�"*,$)-"�-"."�$�-"''%&,%�#%�- ',"�-)'- ),"�ABGHE0�$�,%&!="�#%�-)'- ),"�$6%',"IJDKHE�%�"�1"&,"�#%�.;:).$�1",L&-)$�AMNE4���#%,%'.)&$<="�#%!,$�- '�$0�#%�$-"'#"�-".�$!�&"'.$!�,?-&)-$!�#%�%�!%'�'%$*)>$#$�#%&,'"�#%�-"&#)<F%!�%!1%-2+)-$!�#%�,%.1%'$, '$0�)''$#)@&-)$�)&-)#%&,%�%�%!1%-,'"�#%�'$#)$<="�!"*$'4��"'$�#%!,$�-"&#)<="�1$#'="0�8 %�. ),$!��%>%!�?�#)+2-)*�#%�!%'�"6,)#$0�$�- '�$�1'%-)!$�!%'�-"'')()#$�" �,'$&!*$#$#$�!%&#"�%&,="�&%-%!!;')"�$�$1*)-$<="�#%�$*( .�.?,"#"�#%�,'$&!*$<="4�� ,'"�+$,"'�).1"',$&,%�&$�-$'$-,%')>$<="�#%� .�.9# *"�?�$�'%1'%!%&,$<="�.$,%.;,)-$�#%�! $�- '�$�-$'$-,%'2!,)-$4�	!,$�'%1'%!%&,$<="�?�+%),$�#%�$-"'#"�-".�."#%*"!�8 %�1"!! %.�1$'@.%,'"!�$�!%'%.�#%,%'.)&$#"!�%:1%').%&,$*.%&,%4�	&,'%,$&,"0�."#%*"!�8 %�1"#%.�!%'�/,%)!�1$'$�.9# *"!�#%�!)*2-)"�-')!,$*)&"0�1"'�%:%.1*"0�1"#%.�&="�!%'�)'�1$'$�.9# *"!�#%�+)*.%!�+)&"!4�	!,%�,'$6$*3"�$1'%!%&,$� .$�1'"1"!,$�#%�.%,"#"*"()$�1$'$�$�-$'$-,%')>$<="�%*?,')-$�#%�.9# *"!�+","�"*,$)-"!�#%�#)+%'%&,%!�,%-&"*"()$!4���$1'%!%&,$#"� .�%!, #"�-".1*%,"0�#%!#%�$�,?-&)-$�#%�$8 )!)<="�#$�- '�$�BCDI$,?�"�19!�1'"-%!!$.%&,"�#$�.%!.$4��$'$�$�#%,%'.)&$<="�#$!�- '�$!�-$'$-,%'2!,)-$!�+")�#%!%&�"*�)#"� .�%8 )1$.%&,"�#%�('$&#%��%*"-)#$#%�%�1'%-)!="�1$'$�$8 )!)<="�#%�#$#"!0�$*?.�#$�-"&!,' <="�#%� .�($6)&%,%�'%+')(%'$#"�- 7$�6$!%�?�$1")$#$�%.� .�!)!,%.$�8 %�1%'.),%�$��$')$<="�#"�@&( *"�$>). ,$*4��")�'%$*)>$#"� .�%!, #"�#$� ,)*)>$<="�#%!,%�($6)&%,%�1$'$�%&!$)"!�-".�.9# *"!�+","�"*,$)-"!�%� .�%!, #"�#"�-".1"',$.%&,"�,?'.)-"�#"�.%!."4��$�1'%!%&,%��%!%�+")�,$.6?.�'%$*)>$#"� .�%!, #"�1$'$�$�#%,%'.)&$<="�



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



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

�����������������
���������
������������������� ����
�		� !�"#!�$%�& $'$�$(')�*�#$()+�!,!+-.� )#��,*+!)#!/�*$,#�/!+)0(.��,�' !�()#'�.!)+#1�2$#'(.��,�*$",'+�!#��,�3 �* �-$�!+,2!,')(�#"&&$+'�&().!/�),�!%%!*'��!�+$(!4��(' $"- �' !�+!)(�'.��,�5+)6�(��#�#'�((��!+.�%)+�%+$2�*$",'+�!#�#"* �)#�
&)�,�$+��!+2),.1��'��#�&$##�0(!�'$�%$+!*)#'�' )'�' !�"#!�$%����'!* ,$($-.�3�((�-+$3��,�' !�,!7'�.!)+#4�� "#1�' !�/!�!($&2!,'�$%�2!' $/$($-.1�0$' �+!(�)0(!�),/�$%�!)#.�)&&(�*)'�$,1�%$+����2$/"(!�* )+)*'!+�6)'�$,�+!&+!#!,'#�)��!+.��2&$+'),'��##"!4��,�$+/!+�'$�/!'!+2�,!�' !�!(!*'+�*)(�&!+%$+2),*!�$%�)�& $'$�$(')�*�2$/"(!1��'��#��,/�#&!,#)0(!�'$�/!'!+2�,!�' !�*"++!,'��$(')-!�*"+�!�89:;<1�=,$3,�)#�* )+)*'!+�#'�*�*"+�!4��+$2�' !�9:;�*"+�!��'��#�&$##�0(!�'$�$0')�,��2&$+'),'��,%$+2)'�$,�)0$"'�' !�!(!*'+�*)(�* )+)*'!+�#'�*#�$%�)����-!,!+)'$+�#"* �)#�' !�# $+'�*�+*"�'�*"++!,'�89>?<1�' !�$&!,�*�+*"�'��$(')-!�@;A?<�),/�' !�2)7�2"2�&$3!+�&$�,'�8BC<4�� !�/!'!+2�,)'�$,�$%�),�9:;�*"+�!1�)**$+/�,-�'$�' !�#'),/)+/#�# )((�0!�&!+%$+2!/��,�#&!*�%�*�*$,/�'�$,#�$%�2$/"(!�'!2&!+)'"+!1��,*�/!,'��++)/�),*!�),/�#$()+�#&!*'+)(�+)/�),*!�/�#'+�0"'�$,4��,�' !�*)#!�$%�)�*"+�!�2!)#"+!/��,�)�,$,�#'),/)+/�*$,/�'�$,1�3 �* ��#�$%'!,�/�%%�*"('�'$�$0')�,1��'��#�,!*!##)+.�'$�)&&(.�)�*$++!*'�$,�$+�'+),#()'�$,�2!' $/4��' !+��2&$+'),'�%)*'$+�+!()'!/�'$�* )+)*'!+�6)'�$,�$%�)����2$/"(!��#�' !�2)' !2)'�*)(�+!&+!#!,')'�$,�$%��'#�9:;�*"+�!4�� �#�+!&+!#!,')'�$,��#�&$##�0(!�0.�2!),#�$%�2)' !2)'�*)(�2$/!(#�3�' �&)+)2!'!+#�' )'�2"#'�0!�!7&!+�2!,')((.�/!'!+2�,!/4��$3!�!+1�#$2!�2$/!(#�3 �* �)+!�#"�')0(!�%$+�*+.#')((�,!�#�(�*$,1�%$+�!7)2&(!1�2).�0!�,$'�'$�0!�%$+�' �,�%�(2#�'!* ,$($-�!#4�� �#�3$+=�&+!#!,'#�)�&+$&$#)(�$%�2!' $/$($-.�%$+�' !�!(!*'+�*)(�* )+)*'!+�6)'�$,�$%�& $'$�$(')�*�2$/"(!#4��'��#�&+!#!,'!/�)�*$2&(!'!�#'"/.1�%+$2�' !�9:;�*"+�!�2!)#"+!2!,'�'!* ,�D"!�'$�' !�&$#'�&+$*!##�,-�$%�/)')4��$+�' !�/!'!+2�,)'�$,�$%�' !#!�*"+�!#�)��!+.�%)#'�),/�)**"+)'!�#.#'!2�3)#�0"�('4���* )20!+�3�' ��,'!+,)(�'!2&!+)'"+!�*$,'+$(�3)#�)(#$�0"�('4�� �#�* )20!+�#'),/#�$,�)�+$')'$+.�0)#!�3 �* �2)=!#�&$##�0(!�'$��)+.�' !�)6�2"' )(�),-(!�)($,-�' !�/).4��'�3)#�&!+%$+2!/�)�#'"/.�$,�' !�"#!�$%�' �#�* )20!+��,�& $'$�$(')�*�2$/"(!�'!#'#�),/�)�#'"/.�$%�' !�* )20!+E#�' !+2)(�0! )��$+4��,�' �#�� !#�#��'�3)#�)(#$�&!+%$+2!/�)�*$2&)+)'��!�),)(.#�#�$%�' +!!�/�%%!+!,'�2!' $/#�)**$+/�,-�' !�#�,-(!�),/�/$"0(!�/�$/!�2$/!(#�%$+�2)' !2)'�*)(�/!#*+�&'�$,�$%�9:;�*"+�!#4��,!�2!' $/�0)#!/�$,�' !�/$"0(!�/�$/!�2$/!(�3)#�/!�!($&!/1�),/�' �#�$,!� )/�' !�0!#'�+!#"('#�)2$,-�' !�' +!!�2!' $/#4�� !�



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

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

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

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



����������		
�	 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������	 ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������	 ������� �� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������	 "�� � �#�	 $�%���&	'���(�)�%���&����������������������������������������������������������������� *������ +���,-� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������	 *������ �.�����.�����/��� ���������������������������������������������������������������������������������	 �0���1��  2/3/��.�����/��� �������������������������������������������������������������������������������� �1���4�� �� 5�/�6����.�����/��� ������������������������������������������������������������������� �7���4���� ��/8 ���9 �5� -����/�5��:;<��=���������������������������������������������������������������� �7���4���� ��/8 ���9 3/�� -����/�5��:>;<��=�������������������������������������������������������������� �?���4�1�� .�/9 ���.�5������������������������������������������������������������������������������������������������������ �"���4�1�����/8 ����9 �-.��:@<��=������������������������������������������������������������������������������������ �"���4�1�����/3-������� A�9 ��	: B�C=���������������������������������������������������������������������� �0���4�1�1������/�5������� ��-�<85������ ��-�<85���<6A/���D ���C� �6�=�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����7�� 9 ,�3/���.�����/��� ��������������������������������������������������������������������������� �1���?��  �- 3�����E3���/�5��������������������������������������������������������������������������������� �7���?���� 9 ���/�����39 ���������������������������������������������������������������������������������������� �7���?���� 9 ���/��������������������������������������������������������������������������������������������� �����?�1�� 9 ���/�����������������9 ���.� ����������������������������������������������������� �"������ .���-��� E3�� /�9 ���9 � �� �.� �F5 ��� ��� 39 ��  2/3/��.�����/��� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �*�������� ��/�����������������-GH����� 2/3/���������������������������������������������� �*�������� !-� ���9 �5�������.��-� �GH������������������������������������������������������������� 1����"��  3-��� �-� ��-8��� ��IJK����������������������������������������������������������������������� 1����*� �5./3F5 �������--���L5 ���5��� 3-����IJK��MNJK�������������������������� 14����0�� �5./3F5 ��������9 !�-��3-��5��� 3-����IJK��MNJK���������������������M 1?������� �.���������!�-L9 ��-���.�����/��� ���5��� 3-����IJKM��NJK������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1"���������-�����F5 ����2-������������������������������������������������������������������������������������������� 1"�



����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������� �����������������	������	������������������������������������������������������������������� ������������	������������������������������������������������������������������������������������ ���� � ���� ����� !�"#�$%&� '!� '"()&(" "*&(� +& &*&, �"�&(�(!-./'&��(�/&�0 �(� 1�/"��(������������������������������������������������������������ �2������ ��	��3 ����������������	��4�	���567�������������������������������� �2����� ��	��3 �������������������	���	8�3 �����9���:������������������������� �;����� ����������������567��3 ����������	�3 ���	����������<������������������������������������������������������������������������������������������������������� �=�������� ���3 �3 �������	3 ������>?����������������������������������������������������������� �=�������� ���3 �3 �������	3 ������>?�@��������������������������������������������������������� 2��������� ���3 ����?@=�����A�B����������������������������������������������������������������������������� 2������������	��3 �������������	
�����8������C���������3 ��A�B����>����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2������������	��3 ����������	����������������������567���C���������3 ��A�B������������������������������������������������������������������������ 2��� � �D�� 0 1 &'&(�'!�!E ��$%&�'!�)��F0 ! �&(�'���.�*��GHI����������� 22������ 3 8	����������	�������J�C�KLMNOP�Q�=@�R����������������������������������������� 2>������ 3 8	����������	������S���T��C���Q�==�R����������������������������������������� 2@������ 3 8	����������	����������������������������������������������������������������������������������������� 2=�� � �U�� 0 1 &'&(��, !�/� "*&(�'!� ��/(,�$%&�'!��.�*�(�GHI�'!�'"()&(" "*&(�+& &*&, �"�&(������������������������������������������������������� >;�2���� 3 8	�������	��������C��3 8	�������������������������������������������V ���� >@�2���� 3 8	�������	����������3 ?������������������V V V V V ��������� ;��� � �W�� 0 ! &'&,&-"���'& �'��)������'! !�0 "/�$%&�'���.�*��GHI������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;2�>��� �<3 �� ���3 	�T�� ��� ������� ��� 3 X��������	����	�������������������������������������������������������������������������������������������������� ;2�� � �



�������� � ��	�
�� ��� �� ����
� ����� ���� 	�� �
� �� 
�
��	� 
�	�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� ���	�
� �������	�	�
����
�
������� 	�
��
����
��������������� ���� � � !� "#$%"&'()$$*+ ),-'�.*$�(/&0*$�123������������������������������������������������ 45���6�� �
�	�
78������� �������
��	
�����
�
����������
78��� 
��� 9�	
��
�����
������������������������������������������������������������������������� �4��:!� *,;<=$)�.)�.=>)&),-)$�+ ?-'.'$�.)�-&*,$<*@A'�.)�(/&0*$�123�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66����6�� ������ 	�
78��������B		���������� 	�������������������������������������� 66������� � �������C	
��������
��
�
�
������� 	�
78�����B
�����������78���
����
���C�����
����� 
��D�E6��5����������������� 66������� � �������C	
� �������
� �
�
� 
� ������ 	�
78�� �
����	��F�	
����	����C�����
����� 
��D�E6�6������������������������������� 66����G�� ����������� ��������������� 	�
78���
����	��F�	
����	�����
����� 
��D�E6�6������������
��
�
���	�	�
78�����HI������� 	�
��� ���� � ������ 
�
�J�	�� �
� ��
���
78����C�����
����� 
��D�E6��5�������������������������������������������������������������������� 66����K�� 
��	
78�������	B��������� ������������
���
78���������������� 6���� � �4�� (',(</$L)$��������������������������������������������������������������������������������������������������� 6G��� � �� &)>)&M,(=*$�N=N<='O&;>=(*$P P P P P P P ���P ��P P P P P P � 6K5�� ��D�	
7Q�����
�	�
�
�����
������������
������������������������� 6K��� � �� *,)R'�*������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6K��
6�� C��
78�� �
�� ���
�� 
�
���J��	
�� 
��
���� �����C����Q������	��� 	
	������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6K4�
6�6�� C��
78���
����
������B��F�	
������������������������������������������������������ 6K4�
6���� C��
78���
����
������ �
�
78��������������������������������������������������� 6���
6���� �� �
�
78�����������
��
�
���J��	
������������������������������� 6�K�



�����������	��	
������	����������� ������������������������ ����!�����"���!�����"��!��#���#�� ���� �!#�$%%%�#�$%%&�'(�)*+�$%�%�,�������������������������������������������������������������������������� �-����������$� ������������������������ ����!������!�������"#��#����"��!��#���#�� ���� �!#�$%%%�#�$%%&�'(�)*+�$%�%�,������������������������������������������������������������ �.��������$��� /#0�# #���12��!� ��3�#� �!#�#�#�����#"��"����!����+� #"����!�����#�� �����#�#�4������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������$�$� /#0�# #���12��!#��"��5��12���6�#������12��!����"0��#�4���������������!��"# "������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$��������$�-� /#0�# #���12��!#��"���4������������������!#� ��3�������������������������������������� �.��������$�.� ( ��������!#��"���4�����!#�!�  #�#�#���!#���7�#+�3�!���#��8����#�# ��������!#��"���4�����!#��#���#���!#��8!"��+�'6�����#�9:#�7#�+�$%%;,������������������� ��<��������$�<� =4�����!#� ��3����"������ �������'>�� 7#���#�?�:!#�+�$%�%,�������������������� �;��������$�;� =4�����!#� ��3����"������� �������'>�� 7#���#�?�:!#�+�$%�%,��������������������� �@��������$�@� ?�����!#� ��3����"������� �������'>�� 7#���#�?�:!#�+�$%�%,���������������������� �@��������$�A� /#0�# #���12��!#��"��# ����������B"����!#� ��3�����"�����C�!���#��!����� �&��������$�&� D E!������#�3�#��!#� ��3�����"����+�'���8�����F�� ����+�$%%A,��������������������� $%��������$��%� D E!��� �!#��#���#���!#��8!"���!��#"0�# ����� ��G����+�"�!#����GH$@$���� $���������$���� D E!��� �!#��#����������,�=)IG�#�7,�=)G���������������������������������������������������	 $-��������$��$� /#0�# #���12��!#��"�����#�!#��"�"E!������������������30����!#� ��3������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �$.��������$��-� D E!��� ������������� �!#� ��3������� �������!#�!��#�#��# ����������1J# ����� $.��������$��.� =��������#�4������#K�����#��#�!#��"���4�����������������+�"�!#���!#��"�!��!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �$<��������$��<� =��������#�4������#K�����#��#�!#��"���4�����������������+�"�!#���!#�!�� �!��!� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �$A��������$��;� )�� ���12��!��!#����12��!#�"�  ��!#����'LMNOPLQQ,�'*D ,����������������������������� -%��������$��@� =���� �!#��# 0� ���# 0#������0����!��#�#��# ��#�������� ������������� �#�# 0#�����0�!�2��I�@-H%-+�'I�#R"��!+�$%%@,���������������������������������������������� �-���������$��A� )"��#"��7��!��0���"���� ��0���#�#��B�����!#��"���4�����!#� ��3����!#������#����������'>�� 7#���#�?�:!#�+�$%%A,������������������������������������������������� �-$�� � �



��������������	
�� ������������������������������������������������ ! �����"���#��������$�$%��&���$'(�)�*+��,&�&������$�
*-�. ���������������
��/��������"����$���&																																																																																																								� ��*0���������	�-� ���������1��������$���$�����$���������&����������2��������������3������������$�$%��&�����*+��,&�&��																																																																					� �*4���������	�
� ������ #��1 �������� $���$�����$����� �� ��&������ �� ��2��������������3������������$�$%��&�����*+��,&�&��																																																	� �*4���������	��� ��������������$�$%��&��*+��,&�&�����&����������2����������$������������$��$��������3����																																																																																				� �*5���������	�*� ������#�������$�$%��&��*+��,&�&�����&����������2����������$������������$��$��������3����																																																																																				� �*5���������	�0� 6�7��$������$���,&�&��2����&��������������������������������&�$������7����"�������$�8��������������,�����9���:������;�<���)��--=�																� �*=���������	�4� 62������������>"������������������,��������������������$�$%��&�����*+��,&�&��																																																																																																										� �*����������	�+� 62������������>"������������������,������������#�������$�$%��&�����*+��,&�&��																																																																																																										� �*����������	�5� 62������������>"���������������������&�&������������������$�$%��&�����*+��,&�&��																																																																																																					� �0-���������	�=� 62������������>"���������������������&�&����������#�������$�$%��&�����*+��,&�&��																																																																																																					� �0
���������	��� 62������������>"�����2������������&����������������������$�$%��&�����*+��,&�&��																																																																																																					� �0*���������	*-� 62������������>"�����2������������&��������������#�������$�$%��&�����*+��,&�&��																																																																																																					� �00��������*	
� ?&�����>"�����$,�������������&�>"�������������&�>"��:�&����������@����������
���0��"����������������2�������)�������4���+��"���������&�������$������������/A���������������������
�������*���0)����������$��������������5�,�������������&�����)�7���,��:����������������&�>"����$�������������BC��������������������4���+	��������������D ����������&	)��--0�															� ����4
��������*	�� E���������>"�����$,��������������������������$���>"�����FB���&�����$��G;E�H�
�
*+																																																																																			� �4*�� � �



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





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











� �����������	
�� +��� ������������������������ �������,���������-./����������������������������������0��1��23����41��53


































































� ��	��������	
	� 6���������������*�������������������7-�*������������������������8����,��������������������������������������������������������9�������������������������:9;/<����9�&<� �������������������������������1��23����41��53









































































































� ���&��������	
&� ������������������������������23������������������=9;>����?=	�@ A�B��������������������������������������������������������������������������*�����






















































































� ���&��������	
�� ������������������������������53����������������'=9�>����;?=�@ A�B��������������������������������������������������������������������������*�����














































































� ������������&
�� ������������������������������������������������������������������������� �� ����� ���������������������������������������������������������
































































































� ��?���������&
'� ����������C������������ ����?::�@ A�B����������!��������:�>�������� �������9���������������������������������������������������� ��������������������� �� ���������������� ��������������� �����















� ��?���������&
�� ��������������������������������������������������������������������������������������2 �� �����




































































� �?����������
�� D����#�������������������,���������!������������)���9�4�����������4������������������ ��������������������������















































� �?����������
'� E����� *������� ��� �!����� �������)����  ���� ������� ��� ��������*������������































































































� ??���������
�� E�����������������!������������)���


























































� ?;���������
	� D�� �������������������������)����� ������������������� ����������������!�������������������!������������)���














































� �?=���������
&� D����#�������������������!���������� ��������������������������������)����� ��������������������� ����������������������!������������)���9��������������













































































� ��?=�



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




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



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







































� ��.��������	
�/� 0������ !���� ������ ��� ������� ���������������� ��� ���!����������������������1�23��!����1�4//�5


































































� ��6��������	
��� 7������������-��������������������������������������"#$8923��!����1�4//,5










































































































� �����������	
�4� *�����������������������!�����������������!������������������������"#$� ����������	
�+�  ������������!����������������������������������������������������"#$923��!����1�4//,5

























































































� ������������
�� :����������������;���������������������<��������%������������!�������������������!���������������������������������������������������!�����������+/�=&


















































































� ��,����������
4� :����������������;����������������>������������%������������!�������������������!���������������������������������������������������!�����������+/�=&


















































































� ��,����������
+� :����������������;�����������-����!��?��������%������!������������������4���.�!�������������������������������������������!�����������+/�=&










































































































� ��,4���������
.� &������"#$����������������� >�//@4.���������������>0�����������������������������������������������?�������������A�����












� �,.���������
6� 7������A���������-�����������������������������������������������������������!�����?�������������A������!������������ >�//@4.




� �,.���������
	� &������"#$�����������������B36/0���������������>0�����������������������������������������������?�������������A�����












� �,6���������
�� 7������A���������-�����������������������������������������������������������!�����?�������������A������!������������B36/0






� �,	���������
�� &������"#$�����������������C&6/*����������������>0�����������������������������������������������?�������������A�����












� �,��



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






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








































































































� ������������	
"/� �������#$%������������������,-')/  0,1"�������������,-!��������������������������������������������������������������
� �"  ��������	
"*� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������,-')/  0,1"



































































































� �"  ��������	
"2� �������#$%�������������������&)/	/���������������!��������������������������������������������������������������












� �" "��������	
"�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������&)/	/






� �" /��������	
"3� �������#$%������������������1������. )���������������-&��������������������������������������������������������������












� �" *��������	
"	� ��������������������������������������������������������������������������*�������������������������������1������. )�

� �" *��������	
".� �������#$%������������������4)15 3 ��������������)&���������������������������������������������������������������












� �" 2��������	
"�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������4)15 3 


� �" ���������	
/ � �������#$%������������������6 &!)2*78��������������)&�9�)&�4��������������������������������������������������������������
� �" 3��������	
/"� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������6 &!)2*78� �" 3��������	
//� �������#$%������������������6 &!2�6 8,&��������������)&�9�)&�4������������������������������������������������������














� �" 	��������	
/*� ���������������������������������������������������������������������� ���� ����� �������� �������� ����� �� �������6 &!2�6 8,&




























































































� ��" .�



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






































































































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







� �$%&��������,
$� -��������������./�����������+���������������/���������������0�����+����������������������12�����3��������1$�%45 









































� �$$���������,
�� -��������������./�����������+���������������/��������������������+����������������������12�����3��������1$�%45 









































� �$$���������,
�� -��������������./�����������+������������*�����+��!������������������������12�����3��������1$�%45 






















































� �$$���������,
�� 6����������������������������#�������78��������������+�����#��������������9:;�$�$�<����"��./�����+������������������/����+������=�����*�����+��!�����+������������>��?��@1<%A<���0?�-���+���,%















� ��$$&��������,
'� (�"����.���#����)����*��������������+��!������������������������������B������"�������������������78��������=�+������������������/�������C���?������������������������������./������������./��+������������>��?��@1<%A<���0?�-���+���,%








































































� ���$�%��������,
<� ������������������+�������������1�'%4������D�����+��������������#���������������./�����������9:;������D�����������������78�������������+���������������������������������������������������







� ��$����������,
	� ��������������������1'%4��������������+�����#��������������9:;������D�����������������78�������������+������������������"����.����������+��!�����������������������+��!�����������������������"��!����3����������������./������������./�










































































� ���$����������,
,� ��������������������1'%4��������������+�����#��������������9:;������D�����������������78�������������+������������������"����.����������+��!�����������������������+��!�����������������������"��!����3����������������./������������./�










































































� ���$����������,
&� ������������������+�����������������	�������D�����+��������������#���������������./�����������9:;������D�����������������78�������������+���������������������������������������������������







� ��$���



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










































































� �����,��������	
��� ������������������������������������������������������������� !"������#�����������������$%����������������������������-.����/012341�����&����'�������������(�)����������)�������������(�)����������)����������&��(�)��*�����������)����'+������������'+�












































� �����,��������	
��� �����5�������67�������������������)��������������)�����8���������)���������2���������������9�)�������&��������������������*�������������������538��������5:8�����;����<�










































































� ���=���������	
�=� >����'+�����&���������������)����������������*��?�����������������)�����������������*�������������������538��������5:8�����;����<�









� ��=���������	
�,� ������������������������@A-��� @B������������������&��������������������������'+�
















































































� ��=���������	
�C� �����������������������������@A-��� @B������)�����)����������������������'+����������)�












































































� ��=���������	
�D� �����������������������������@A-��� @B������)�����)����������������������'+�������������'+�




































































� ��==��������	
��� �����������������������������@A-��� @B������)�����)����������������������'+�����������E�FG 



































































� ��==��������	
�	� �����������������������������@A-��� @B������)�����)����������������������'+����������� !"





































































� ��=,��������	
�H� ������������������������G �F,CG >@������������������&��������������������������'+�
















































































� ��=,��������	
��� �����������������������������G �F,CG >@������)�����)����������������������'+����������)�












































































� ��=C��������	
��� �����������������������������G �F,CG >@������)�����)����������������������'+�������������'+�




































































� ��=C��������	
��� �����������������������������G �F,CG >@������)�����)����������������������'+�����������E�FG 



































































� ��=D�� � �



�������������	
�� ������������������������������ ����� ������������������������������������� !�����������"#$																																																																						� �%�&���������	
�� '�����������(����)�������������*��+����������������������������,��������������(��������-���������������.�����������������-��+�����*��������������/0
11"�2%																																																																																	� ��%�3���������	
�� '�-���� �����������)�����*��+����������������������������,��������������(��������-���������������.�����������������-��+�����*��������������/0
11"�2%																																																																																	� ��%�3���������	
&� '�����������(����)�������������*��+����������������������������,��������������(��������-���������������.�����������������-��+�����*�������������� ����� ���																																																																																� ��%�����������	
3� '�-���� �����������)�����*��+����������������������������,��������������(��������-���������������.�����������������-��+�����*�������������� ����� ���																																																																																� ��%�����������	
�� '�����������(����)�������������*��+����������������������������,��������������(��������-���������������.�����������������-��+�����*�������������4��1�																																																																																											� ��%�����������	
5� '�-���� �����������)�����*��+����������������������������,��������������(��������-���������������.�����������������-��+�����*�������������4��1�																																																																																											� ��%�5���������	�1� '�����������(����)�������������*��+����������������������������,��������������(��������-���������������.�����������������-��+�����*�������������6��
																																																																																														� ��%�5���������	�%� '�-���� �����������)�����*��+����������������������������,��������������(��������-���������������.�����������������-��+�����*�������������6��
																																																																																														� ��%�5���������	�
� '�����������(����)�������������*��+����������������������������,��������������(��������-���������������.�����������������-��+�����*��������������74&10&																																																																																								� ��%�1���������	��� '�-���� �����������)�����*��+����������������������������,��������������(��������-���������������.�����������������-��+�����*��������������74&10&																																																																																								� ��%�1�� � �



������������	
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������!"#																																																																																			� ��$�!���������	
%� �����&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������!"#																																																																																			� ��$�$���������	
'� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(")*)																																																																																												� ��$�$���������	
*� �����&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(")*)																																																																																												� ��$�$���������	
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+"$!!,)�																																																																																										� ��$�)���������	
-� �����&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+"$!!,)�	� �$�)���������	�!� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. (/!!!$ !*%																																																																														� ��$�)���������	�$� �����&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. (/!!!$ !*%																																																																														� ��$�
���������	�)� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0 (1�
"23																																																																																					� ��$�
���������	�
� �����&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0 (1�
"23																																																																																					� ��$�
��������4$� 4�����&5��������5����������6��������"�����������������������������������&5��������������7��������������8����������������������5�����������������8���������������������)����5�������������������������������9���������5�																																																															� ���$'$�



�������������	� 
��������������	��� �����	��
���������������������������� �!������!��������!!"!�����������!#�$��%&��&���!!'����%!������������(������������������������!����)�������*�! ��������+������!�����������������!���� �!������!#########################################################� ���,-,���������.� 
�����/01���2� ����3����)�������	4����&��������� �!������!��� �� ����� ������������*�! !������!###########################################� �,-	���������5� 
�������������67��� ������	�
�� ���!�������������������8(�����	��� �����	��
4���������������������8(���� ���!��8(������ �!������!����!����!!"!�����������!#######################################################################� ��,-.����������� 
�����/01� �����������9::9;���������� �!��%����4���� �!������!��� �� ����� ������ ����������!��� ����*�! !����������+���!���!� ����� ��������######################################################################################� ��,-����������-� 
����!����� 2������ ���!�����������)�2���������)��8��� ���!��� 2����!��! �!������!###############################################################################� �,--�<<<



������������	��	
�����		����������� ���������������������������� �����!� ���"��#�!����� �$��%�"���!�$�����!��$�&���'�������$� ��"(� ��)�'!�$�(!$�$��*%��+���������������������������������� �,��������*��� -��!.��� ��/01�#�!�� �&�!����$�$�"���� (��!�$������"#�!��(!�� ��2%%3��)4 �56��'���7089���::*������!!�����::;+��������������������������������������������������������� �����������*�*� -��!.��� ��/01�#�!��<����=�>$���"��$�'���!�$� �$����$�����$�0���?� ��-@(�����)*��2+��)A�$���!���::%+������������������������������������������������������������������� �2;��������2��� B�� �����#� !���#�!����$���� ��("���(!'��CDE������������������������������������������� ,F��������;��� B��$�����$� ����"#���#�!���$�!�.�"�$� ���@(���"�������!�$&!��"������ ���!"��� �$���"���$�"���($�� �$���!����$� ���!���������������������������������������� �G*��������;�*� ��"#�!��(!�� ��"H (�������� ��I�$� ��"� � ��#�!���$�!�.�"�$� ���@(���"�������!�$&!��"�������"���$�"���($�� ����!����� ���!�������������������� �G*��������J��� 4 H (��$���$��� �$��������������������������������������������������������������������������������������� :2��������J�*� B�� ��I�$� ��"� � �� ���!�$��(!'�$�CDE7 ��"H (���KL�%%M*,���#�!N"��!�$�&���'�������$�!�����'�$����!�$� �&�!����$�"O�� �$���������������������� �:F��������J�2� B�� ��I�$� ��"� � �� ���!�$��(!'�$�CDE7 ��"H (���P=F%<���#�!N"��!�$�&���'�������$�!�����'�$����!�$� �&�!����$�"O�� �$����������������������������������������� �:;��������J�,� B�� ��I�$� ��"� � �� ���!�$��(!'�$�CDE7 ��"H (���3BF%����#�!N"��!�$�&���'�������$�!�����'�$����!�$� �&�!����$�"O�� �$����������������������������������������� �:G��������J�F� B�� ��I�$� ��"� � �� ���!�$��(!'�$�CDE7 ��"H (���<�QL2%%LR P�LK���#�!N"��!�$�&���'�������$�!�����'�$����!�$� �&�!����$�"O�� �$���������������������� �::��������J�;� B�� ��I�$� ��"� � �� ���!�$��(!'�$�CDE7 ��"H (���PK�L*%%SP-����#�!N"��!�$�&���'�������$�!�����'�$����!�$� �&�!����$�"O�� �$���������������������� ��%���������J�J� B�� ��I�$� ��"� � �� ���!�$��(!'�$�CDE7 ��"H (���T<L*J*���#�!N"��!�$�&���'�������$�!�����'�$����!�$� �&�!����$�"O�� �$����������������������������������������� ��%*��������J�G� B�� ��I�$� ��"� � �� ���!�$��(!'�$�CDE7 ��"H (���-���#$��G%LB���#�!N"��!�$�&���'�������$�!�����'�$����!�$� �&�!����$�"O�� �$���������������������� ��%,��������J�:� B�� ��I�$� ��"� � �� ���!�$��(!'�$�CDE7 ��"H (���=L->%;%���#�!N"��!�$�&���'�������$�!�����'�$����!�$� �&�!����$�"O�� �$���������������������� ��%F��������J��%� B�� ��I�$� ��"� � �� ���!�$��(!'�$�CDE7 ��"H (���4 <�L,2AU���#�!N"��!�$�&���'�������$�!�����'�$����!�$� �&�!����$�"O�� �$���������������������� ��%J�



���������������	

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

(��������)	
� ���&���������'�������$�����������������������.�����������������&���������$�����&����������/0��������$�1����2																																					� �

-��������)	*� 3���������������4��������5����6�����������789,
*-(*�$�������������:�!(�������;����<=��������$����������&��������'�����													� �
*!��������)	-� 3���������������4��������5����6�����������789,
*-(*�$�������������>�,*�*������;����<=��������$����������&��������'�����													� �
*!��������)	 � 3���������������4��������5����6�����������789�
*-(*�$��������������?:@(A@������;����<=��������$����������&��������'�����									� �
*@��������)	!� 3���������������4��������5����6�����������789�
*-(*�$�������������#BA*((7#C
������;����<=��������$����������&��������'�����		� �
*@��������)	@� 3���������������4��������5����6�����������789�
*-(*�$�������������C���$���)(�������;����<=��������$����������&��������'�����						� �
*���������)	�� 3���������������4��������5����6�����������789�
*-(*�$�������������+�-*������;����<=��������$����������&��������'�����																� �
*���������)	)� "����������&��������������5���������������������������������															� 
*D��������)	D� B�������������$�����5�������'����������������5�����������������������������$��������3� E																																																																																		� �
 @�FF



�����������	
�	������	�	�����������		����� ��������������������������������� �!������" � " ������������#$�� $��%��������&���#$�'�� $��%��������&�#(���)!����$�" � �������!�$����*+�&������*�!(��!��" �*�������,-." ��� ,�!*������-!���*�(����!���.!��( *�����" ������/��!*�����+����!��0(�����,-'$� 1������!�*�����,�/��#2!����#'3�����,-$� 1������!�*�����,�/��#2!�����#$�� $��%������!�����*���!��1" 4� 1������"  ����45���3*����.6-�� .5��7��!�68�*����*����-!�5�*�+��������*��!�.9�� .*���9�!������*�*��:-�� :�*���;5!�*��!�<�*8�-!*��!�����8�!���+���-1:� 2!��������1���!�������!*��:5��!��-.,� -!*��!�*��!���.���*��*��8!�����,��������!�-=#" ,�>�?� $�����!�5*��������*��7���;5!����'�-!6@'���@-!'����-�A� -!��5����!�A�����=�/���� =�/���*0�������.!��(���$��������BCD'$���#$�� $��%�����5�*�����*���!��" " .� " �!��* �������" �!�����.!��(���6B,D$� 6�!*�&%����B!�����������,�*0��������D���'��!������$5��$=�>�?� $�����!�5*��������*��7���;5!����'�-!6@'�-!��@'��$" �D�$� $��7���" ������&��*��78�����D����*�������!�&����&�$5!�8�!��BCD'$� B!�����������C����������D���'��!������$5��B�-,�" 6� B!�������������*��5������,��7�!���BD� B�������D���*����������B$6� B!��������������$���6�5���9��� 9��5���������&����77����*��!��			



�����������	
���� ��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� !"�!#�$#%"!&�"�'��"$&"()��*"�#�#$+&"�*��,�-�.�/�"�!#/0#$"!1$"222222� 3�4�5��67��8� ��#9&.&#�!# �0"$"�":1 !#�0�%&��/&"%�*"�/;�&/"�0�!<�.&"22222222222222222222222� 3�4�5�=� ��� !"�!#�$#%"!&�"�'��"$&"()��*"�.�$$#�!#�*#� "!1$"()��$#�#$ "�.�/�"�!#/0#$"!1$"2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� 3�4�5��� � � "  "�*#�"$2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� 3�4�5�>� ��� !"�!#�$#%"!&�"�'��"$&"()��*"�#�#$+&"�*��,�-�.�/�"�!#/0#$"!1$"222222� 3�4�5�>67>8� ��#9&.&#�!# �0"$"�":1 !#�0�%&��/&"%�*"�/;�&/"�0�!<�.&"22222222222222222222222� 3�4�5�?@A� B1"�!&*"*#�*#�0��!� �$#0#!&*� �#/�1/"�#!"0"�*"�"�;%& #�#��"� 1C #DE#�!#F�1!&%&G"*"�0"$"�"�"%&"$�� �/H!�*� �*#�!$"� %"()�22222222222222222� �3�4�5�I67I8� ��#9&.&#�!# �0"$"�":1 !#�0�%&��/&"%�*"�/;�&/"�0�!<�.&"22222222222222222222222� 3�4�5�JKL� �# �&��/H*&��D1"*$;!&.�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� 3�M�5�N� �"$+"�*��#%H!$��O O O O O O O O O 2222O 222O O O O O O O O O 222� 3�5�P� ��#$+&"O O O O O O O O O O 222O O 2222O O O O O O O O O 222222222� 3#Q5�P,RST� ��#$+&"�*��,�-�*#�$#9#$<�.&"O O O O O O O O O O O O O 222O O 222� 3#Q5�P,RUT� ��#$+&"�*��,�-�"�1/"�*"*"�!#/0#$"!1$"2222222222222222222222222222222222222222222222222� 3#Q5�VV� W"!�$�*#�9�$/"�*"�.1$�"�XYZ222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� 3�4�5�VVS� W"!�$�*#�9�$/"�*"�.1$�"�XYZ�0"$"�1/"�!#/0#$"!1$"�*#�[\�222222222222222222222� 3�4�5�]� �$$"*&̂�.&"�+%�C"%2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� 3_ /̀a5�]6� �$$"*&̂�.&"�+%�C"%�/#*&*"��"�.��*&()��*#�#� "&��*"�.1$�"�XYZ�"� #$�!$"� %"*"222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� �3_ /̀a5�]8� �$$"*&̂�.&"�+%�C"%�$#%"!&�"�"�.��*&()��*#�!$"� %"()��*"�.1$�"�XYZ22222222222� 3_ /̀a5�X� ��$$#�!#�#%H!$&."22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� 3�5�XS� ��$$#�!#�*#� "!1$"()��$#�#$ "222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� 3�5�XS8� ��$$#�!#�*#� "!1$"()��$#�#$ "�."%.1%"*"�0"$"�"�.��*&()��*#�!$"� %"()�2� 3�5�X8]Pb� ��$$#�!#�.�$$&+&*"�0"$"�"�.��*&()��0"*$)���1��1!$"�D1"%D1#$� #+1�*����/H!�*��*#�!$"� %"()��+#�/H!$&."222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� �3�5�X8cd� ��$$#�!#�.�$$&+&*"�0"$"�"�.��*&()��0"*$)���1��1!$"�D1"%D1#$� #+1�*����/H!�*��*#�!$"� %"()�� �/"40$�0�$()�2222222222222222222222222222222222222222222222222� �3�5�Xe7�Xf7�Xg� ��$$#�!# �*" �.1$�" �XYZ�1!&%&G"*" �0"$"�"�*#!#$/&�"()��*��9"!�$�*#�.�$$#()��*"�.1$�"2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222� �3�5�



��������� ��		
��
�
�����	�����	
�
	���	
�����������
���
���
��������������������� �������� ��		
��
���	�����������	
�	
�
���������
���
���
������������������� �������� ��		
��
���	����������������������������������������������������������������������������������� �������� ��		
��
���	�����������	
�	
�
���������
���
���
�	
��� ������� �����!"� ��		
��
�����#
	������������������������������������������������������������������������������������ �����$� ��		
��
�
��%��������&����������������������������������������������������������������������� �����$'()� ��		
��
�
��%��������&������ ����
��������	����	������������������
��
������������������������������������������������������������������������������������������� ������*� ��		
��
���	�������	
����&�������	��
����������������������������������������������������� �����+,'-�.� /���	�
���		
��
�� ������	����������
	������
������0�����	���������	�����		
��
��+,������������������������������������������������������������������������������� �������� ��		
��
�
�����	�����	
�
	���	
�����������
���
���
�	
��� ���������� �����12� ��		
��
�
���	��3��	������������������������������������������������������������������������������ �����12,� ��		
��
�
���	��3��	����������	����45����
	��	������������������������������� �����126� ��		
��
�
���	��3��	����������	����45������������
��	������������������ �����$'()� ��		
��
�
��%��������&������ ����
��������	����	������������������
��
������������������������������������������������������������������������������������������� ��/���-�'789� ��		
��
��	����������	��
�����:;������<=�>?������������������������������������� ����@� A���	�
���		
��������	����45����������������������������������������������������������������� �/BC�����DE� ��������
�
�F���0������������������������������������������������������������������������������� �GBH��I� A���	�
��
����
�������������������������������������������������������������������������� ��3���I�� A���	�
��
����
��������J���%�
������
���
���
�	
��� ��������� ��3���)� KL�
	��
������	����������������������������������������������������������������������������������� ��3���)M� KL�
	��
�J���N
��
�������������������������
������O����������������� ��3���)*� KL�
	��
���������
����	��
������������������������������������������������������������������ ��3���)1� KL�
	��
���������
����	�
���������������������������������������������������������������������� ��3���*� P����������
�������#
�	��
��
����
	��	�Q�
��%��������&���������	���
�����	��		��R����������0�����	����
�
	��������
��1�<KFS3TUT>V?������������������������������������������������������������������������������������������������������� �/W���*$� P�����
��%��������&���������������������������������������������������������������������������� �X ��*$�8Y� Z %��������&����������	���
�	
�
	&������������������������������������������������������ �X ��*�8Y�� [3����������	�
����&����������	���
������	�������������������������������������� �X ��*-��� [3����������	�
����&����������	����	���������������������������������������������� �X ��



��������� ���	��
���	���������������	������������������������	��
������
����������������
����������	�����������������	���������������� !"#$%&%'()������������������������������������������������������������������������������������������������������� *+,-.��� ���	��
���	���������������	������������������������	��
������
����������������������
��,��	�����������������	���������������� !"#$%&%'()������������������������������������������������������������������������������������������������������� *+,-.��/� #��	��
�������������������
��������������������������������������������������������������� *0.��1� #��	��
�������������������2������������������������������������������������������������� *0.��13� 4�
�����������
�����567�8��	��������������
��	�$
��
��	��������������������������� *0.��9� #��	��
���������������
�������������������������������������������������������������������� *0.���� #��	��
���������������2������������������������������������������������������������������ *0.���3� 4�
�����������
�����567�8��	��������������
��
��	���:��	�������������������������� *0.���;<���=<���>� +������������	��
����������	����������������	�������������!"#?%&%'(���������������������������������������������������������������������������������������������� �*0.��@1� A���	������������	��B�����	�����������
������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *�$�.�@C� D������	�������
����������������������������������������������������������������������������������� *EF,�G.�@H� D������	�������HI/���������������������������������������������������������������������������������� *EF,�G.�@;� D������	��������2���������������
�������������	������������������������ *EF,�G.�@=� D������	��������2��������
�����������	����������������������������������������� *EF,�G.�@><@J<@K� D������	���������������������	���
�����765��	���������������	����������L�	������
�����������
������������������������������������������������������� �*+.�@M1� !N�����	�	���������	�����������������������������
�����765��������������� *�$�.�@O1� !N�����	�	���������	�������P���� 
������������������������B������	�)����
�����765������������������	�������	������������������������ �*�$�.�5� D��������	��
������������������������������������������������������������������������������������������� *+.�5;<�7;� F����������������	�����
�����
���
	��P	�
��������������������������������� *+.�*-.�5=<�7=� F����������������	�����
�����
���
	��P	�
��	���������������������������� *+.�*-.�5=MQR� D�����
����������������
��������������������	���B���B���������������	�������	��������������	��
�������������������������������������������������������������� �*+.�5=�1� D�����
����������������
��������������������	���B���B���������������	�������	������������$�������������������������������������������������������������� �*+.�� � �



����������������	 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !"��#� 
���������$��������%�������������������������������������������������������������������������  !"��#&'(� 
���������$��������%������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � !"��#&'*+� 
���������$��������%������)��������������,������������������������������������������������������������������������������������������������ � !"��-.� 
������������������)������������������������������������������������������������������������������  !"��-./� 
������������������)����������������������������������������������������������  !"��-.0� 
������������������)�����������������������������������������������������  !"��-.&'*+� 
������������������)������)�������������������������������������������1�����������2�������������������������������������������������������� � !"��3/�	�3/	 4�������������������3/5������������������������������67������������89:2;<;=>����������������������������������������������������������������������������������������������� � !"��?/�	�?/	 4�������������������?/5������������������������������67������������89:2;<;=>����������������������������������������������������������������������������������������������� � !"��6/�	�6/	 4�������������������6/5������������������������������67������������89:2;<;=>����������������������������������������������������������������������������������������������� � !"��?/&@6A	 !����������������������������������������?/������1�����������������������  !"��?0�	�?0	 4�������������������?05������������������������������67������������89:2;<;=>����������������������������������������������������������������������������������������������� � !"��60�	�	60	 4�������������������605������������������������������67������������89:2;<;=>����������������������������������������������������������������������������������������������� � !"��@� 
������1�����������������������������������������������������������������������������������������������  !"��@0� 
������1���������������������������������������������������������������������  !"��@6&73	 
�����������������������������������������������������������������������������������  !"���BC
:DE�F:CFDE����������������������������������������������������������������������������������������������������G8HIDIC�JK 4����������� ��� ��������� ��� ��������� ��� �����2��������� ���� �����������������������L������������������������������������������������������������������������� � DMN4"�J.� 4����������� ��� ��������� ��� ��������� ��� �����2��������� ���� ������������������������1�������������������������������������������������������������������������� � DMN4"�



�������� ��������	
��������������
�	�������������
�����
�������
�����
���������������� � � ����� � � � ������������������������������������ � � � � � � ����������� ��������	
��������������
�	�������������
�����
�������
�����
���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���������!� ��������	
��������������
�	��������"������
#	��������
�����
���������������� � � ����� � � � ���������������� � � � � � � ��������$% ��������	
����������������
�	�������������
�����
������������&	����� ��'���()� *�����	����������	
��������������������������������������������������������������������������������� �+��(,%� *�����	�����
�	�������������������������������������������������������������������������������������� ����-.�/.�0.�1.�2% ��������	
������3��
�������������	
����������������44������
�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������� ����'5��6� ��������	
����������������
#	��������
�����
����������������������������� �7 �����8% 9	:�����	
��������������������������;�����;#	�
������������������������������������� ��.�����<% ��	�
	
�����
��������������������������������������������������������������������������������������� ��.���	������������������



����� ����	
��	����������������������������������� ��!�������������������������"���#$����!����������!��� %��!���������"�$��$�&���'(�!�$������ ���������!���)�*������!���!���������$��!�����!"����+��$��������'�������������!�!"�"�������������!��� %��!����������!��������%���������'��'��! )�,����!��$���$�$��������!��� %��!���"�$������������ �����!�����������������!"������$��!����$$(�� �$���� �)�-�����.$�����$������!����/0�$������ .�!��$������� ����������� !"�"��"���!"����������������!���������$�'����$�"����������!�������� �1�������!���$����!��!��"� �$��$���"!��������!�"!���������� !��"������$��"�������!��� %��!��)���������"��2334�����������&��$! �!���!�$�!��!�������������5�1��������"�$�����������"!�� ����������!��� %��!������3��! �0�$�"����$$��$�"����!������ ���%�"�1��&���"��2336)�7�$"���������$$���� (�!����8& !�������"���"���� ��9 !�!$�%�!��"��9 !��$���,����!��:9 9 ,;<�������!��� !1�"���� ��, ����&��$����=�����"���� �$������$$!����!�$��$��"��!$�����������!��$�"��� ���!'!��/������� <�+��&���'!�!���6<>��! �0�$�"����$$��$)���?�����/��"�����������! ��!�����������"���=� �$���� %��!������@��$! <�$�&����"����$����!0�$���!$���&��$�"��A�($)�,��2334<��$�'��( !�$�$������$$��B������!���������+��!���!�������"��&�!=�����"������$!"!�����$� ��� !"�"�$�"��������C�"!���"��7�$���� �!������D������:E7D;)�F�����"��G3H�"�$$�$�'��( !�$��!��������"��!�'��!�������I$�$� ��!�$#�(�!��$���63H�"� �$��!�!��������!������ )�:A���� �"��J�������@��$! �!��<�2336;)�A��������� �"�<�"������"��������F��$� ���9 ��"!� �"��,����!�<����� ������������"��������/��"������ �/������"!� <������!�� �������"�!$�&! �0�$�"����$$��$<��!�"�������������$$��B������!��� %��!��)�9 ���"��"�$������� ��$��� ��� !1�"���������!�������'�!����)�- %��"!$$�<������$����"�������!��%�"�$��!'�����������"�)�F�����=��� �<��!��#$���$�,$��"�$�K�!"�$�"��-�%�!�����+������ �/������$��������%"!��"���L���23���1�$���!$������!��� %��!��������$�!�"!���$�:M� ���"��N���A�� �<�233O;)��K��'����"������"���� ��P��!��%����������$����"�������!�����"!� �����!������������"�<�������'��/�������"����������������"����1���!$������!��"�$���!$�"!'������$�'����$<���$��!�"����!���'����������"�$�'����$��������!���!$<�����������=��� �<�"�$����&�$�(��!$�'.$$�!$��������!����� ���)����$�8 �!��$����$������"��!���!�������"�$�����"��!�����$$��������$����"���� �!/����������!������� �&� ��������"���� ���$���=��$$!���"�$����&�$�(��!$�'.$$�!$)�-$��$!��$������ %��!��$<������=��� �<�����$������������������& �������������!����&!����<���!$������������'�������!���!��"������8�!���������$'���)�?������!� �����!�� �"��������!�����"��������<���������%������8�!�<�%�+���"���������$'������������������������������!"�"��������!���"����



������������	���
�������		������	��������������������		��������	�	���������	������	�����	������������	���������������������	��������	���������������	�	����������������
����������	����	���	���������	����	�����������	�������������������	��	���������	����	��		�	����	�������������������	���������������������������������������	���	���������	��	�������
� �������������	�������	������	�	�������!����	������������������	�������	����������	������	����������"�����������������������������������	�������������	������������	������������������������	��������	��	���������	��������#���������������������������������	!���	���		��	�����	�����������$������������������	������	���	�����������������
�������		�������������������������������������������������	�����	���	������	�������������	�����������	��	�	�������	������������������������	��������	����������������������	
�%�	�������������	������	���������������������	����$����������"����	��	�����������������	���	���������������������
��	��	���	�$�����������	������	���������������������������������������������������������&��	��������	������������������������������������	��������	����������	���������	�#�	�����	�������
� �	�������������������	��������	��������	�$����������	��������������������������	���	���������	������	�����������	��������	����		�	��	���	������������
�'������������&��	�����		���������������������	���������������������������������������������������	������	�	�$!�����	����	������������������	�������	��	��������	�������		�	��������	���	�����������	���	����		�������	�
�������		����������	�����	��������	�$����������	�����������	���	���������	������	������������������������	�����(�	���������������	�����������	��	���	�������������	��������������������	�����������
��)�������	��$�����	������	�����������������	�����������������������	�������������������������$��������	������������"�������������������������	�*�����	����	
������*	�������������	�������������	��������������������������	�������������������������������������	�*�����	����	������������+	�������������	�	����	��	�����	����	���������������������	�	����	����������	�#�������������
������	���������������������������,,,������-�������	���������������������������������������������./,,� 0 
��������������,,1������-�������	��������$������������������	����	��2,,,� 0 
�)��������������-��������������������	��������������������������������	��������������������������3������4���������5,67��������������$����������	����15,,� 0 ������	���������!	����������������-�������	��������43�8����,.,�7
�������	������������,,/��$�����������������������������������.,,6�������-��������������������	����������������$��������������������,,9��	������������������������.�9�:0 ����������	�#���������������*�����
�;�������	�������������	���������������������������������������������������������������������������������������������	������	����������	
������	���



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

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

�
����
�������	������
�������-��
�����������	�
������,
��
������.����
��.�(/)/0��
���
����)11/0�2���	�
	���
��������������
�������
��
���
���

�
����
����������
����������,
�������������
��	
���������
��
����������3��� ��4����������0��
���
����(&&%0��
���������
�
��.�%�5�2���	����������#�������
������������������������������	��������������6���������)&&��� 0��
�������
�������,
�
��7���
�����������6����8	������
�������	
��������������
��9����������
��
��.�55):(&&;0�2��������������������
�����	����������
�����&0%%�<:��� ��	�����������6��������������6���	����	
����������
�������(&��� 0��
��������������	�����
���
����
��
#$���
��2����
����	����$��
���
�������.����
���������� ��
�	�
	+��
��
��
���
�������������
�����

�
�����������	����0�
�	
���������������
��������
��
�	�+�������������	
��
���������;&&�' � ��
���
����(&&;�	��������������&&�' � ��
����������(&&/��������������������	
�=�����2��������������
�����

�
���������������
��
��7���
����
����9������)�)��	���������	
�������

�
��������������������������
�����
������
����
�����(&&&���(&&1�����9������)�(��	���������	
�������������������������	����
�����
�	��+
�
��� �9������)�)�>��
�������

�
��������������������������
�����
������
����
�����(&&&���(&&1�!���?0�(&)&�"��



�����������	
������������������������������������������������������������������������
������
�����������
���� 	����������������������!�����������������������������"����!����#$���������������������������%����!�����!�����������!�&������������������������������������!�'�����!�����������������������������(��	�����������������)������������������������������������$�����!�����������!����*�+�����	�	���*�+�����	��,���������������)�#$��������������������!���#$�������������������������������������������������������
��� 	��-./012345316/474845 -4965 :.2473;4<=.5 >?5.@AB4<=.58A68A5�C�D E � F����'� G������ 
����H��
�D E � ��'���� D ���������F����� 
����H��C�D E � ������I�� �������J����� 
����C��D E � ��'���� K���� 
����L��D E � ��!��I�� M��������� 
��H�N��D E � ������I�� G���OP���I��� 
����NQ�D E � ������I�� *���J,�������P� 
����N��D E � ��!��I�� ���������� 
��H��H�D E � �������R����� S������F��T� 
�����L�D E � �������� D ���� 
��H�



��������������	���
����������������������������������������
��������������	�����������������
������������������������������������������������������������������� � !���������"��������������#��������������$�����������	��	�����������%&������������������������������������'����(���������������� � $����������������������������	��	��������)���������������%���$�����������������)�����������������*��������	�����������	����������!������������������	���
���$������������+, ���������������������������������������������	�����������	�������������������������	�����-(�����
������������������� � !�
���	�.����	������������/������������
�����������+, ��������������������������������������������������������	����������*��/�����������������������������$��
���$�� � 0�!�1��2������������������������������������#��������������	�������������$�	�������������������	�����!�3�2��������������	����������������	��������*���*���*������)������������4#��������	��������������������*����������������	����������������������	����5�����2������������������������	�������
������6�����7��������������8596�$���:�0����;����������*������7��������������8���	�������:�0����;�������< ���������=�����86��!�
>����	�����������������������*������	�����������������������������2�����$������������	�������������	������������������*���������	��������/�%&�����������������������������%&��������������������$����������	����������������������	�%&������������������*�����������!������	�����	��������	��������������������	��%&���������������������������������2������������������������+, ��������$���*�����������������	��������������	�����%&��������������������������!�
�������������%������	;��������	����������?���	������$���������	�����������@����������%&�����5�����������%&���������������	;���������������@�����%&���������������������	����������	�������	�����$�������������������������������#�	��!��1����#����	��������������������	�������*���*����������&������������������	���$������������*��������������/�%&�����	;��������������������������	�������/�������#�����������	���	����A�������	���	���%&����������������%B�������������%&���������	���������������%B���4#��>�������!�C�����������	��A�����*����������������&��	������	�������������������������	�����	������������������������������0���������������%B�����������%&�!����������	��������	��������	���%&������	���������/�������������/�����������������������	�����������������������	������$����	��	���������������0�����������������%&����������	�������������������%B���*����*���!����������#������������	������������������	�	;���������������������	�������)�����������	��%&������������DEF������������������&�����	�������������������)�����!���������������������������)�����0�����	�������������	�%B�����0��������������)�������������������������������������������	�������������������������������DGH�$������&���������������0����IJFKH��



����������������	
����������������������������������������������������������������� ! "������#�� $$ ����������������%�&��������������������'��������()����������������������������*�����������������������������������������������������+�,� ---�. /�0���1 �,� �2���#3�,�!2�43���5����������)���������������)������������������������6������������&���7���)(��%���������8�������������������������������������9��������������������������%������7�������	��������������������������)����������7��������:�����;��6����������������<������������������������������=����������������������������������8������������������������������������������>�����(��%��������������%��������������������7����������������������������?@A���%���������'����������%�������������������������%�������������������6������%��������� $$2��������������� $$2����6��������������7����������'����������%�����������������%(��������������������������������������������������������)�����%������������������
���%�������B������������CDEFGHEF� $I���������������7����������87������8�%�����������7��������������%�����������������?@A�����������������)�����%��������J����������)����������������
��������������=����������������������5#1 �J� -"�=-I����5#1 ��!--I�����������������������%�KJ3=I$ ���KJ3�� $IL������������8����%��������= !"-!�����#�� $$ 8���B�����)����������������������������&������������M��%��7����������������������	��������������������������(�������J������������������7�)�����������������������%���6��������������*�����������������������������
���������%�������N���������������*�������)�����%������������=�����������������7���FOPQR�����������������%�%�FOP�RSF)������������%��������������FOTR��������������������������������������������FO?UR������������������������������*�������)�����%����������������)��������������������������������(��������8�����������������������������%�����������%������������%������������������������������*�������)�����%������������7������������������%��������������������8���������1 	���%���+��&	%���N����� $$!���V�����W��CDFGHE�� $$L�����XY%����!--L����%������������%������������������������������*�������)�����%������������7��������������������������������(��������8�����������%���������������%��������%���������������������������������Z�FCDFGHE�� $I!���9Y����CDFGH�� $I[����V���&�������� $$[����J����#������������������������������������%�������������8�������������������(��������%7�����������M��%���)�����%������������)�������������%�������>���������������������������%��������������7����������6�����������������?@A����������������������*������������	������6������������������������������������)����������7�����������M��%���������%���������������������)��������������'��������������������������*�������%7���������7����%�&�������������������7��������������%�����������������%����������������������7����������



������ �����	
������������ ������������������������������������������������������������������������� !"��������������#���������������������������������$������������������$��� ������� ���������������������������#$�����������������"������ ���� ������������������������%& '� ������������(����������� ����� ��� ���� ��� ����������������������������)���������� ����������)������$��������������%& ��������������*�!"���������(����+����� �������� ��������������������� ������������������� ��� ���� ��������,���� �������� ���������������������� �����������( ����� ���� ��-���%& .�������������������������� �����������)������ ���� ��!"������"�������������/���/���������*� ������(������������*����%& 0����*����������������� $��1 �����������������������( ����� ���� �������������������������������$��1 ����������#������ ��������� �� �����������*�!"������)������$������������������$��� ������� ��������,� ���� ���$������$� ��-���%& ����������$��� ����������������2���!"��������(�������$���������������$��� �������������������������������������%& 
���$����������������� $�������������������������� ��������� ��!"�������3���������������456�����)������$������������������$��� ������� ����������%& ��������������������2���!"��������(�������/���������� ������$�����$������������456�� ���� �� ��������� ����������/������������������$������������$����� �����#����%& ����� ���������������������������������� �!"���������$���� �����������������������������$�������������������������� ��������������� �!"�� ��������������������*�!"������(������������*������%& 0����*������������������$��� ����������������������� ���!"������������456�� ���� ���������������������� ��������� ����+�������� ����������������%& �������������������������������*�!"�����������������������1 ����������������� ���������������� ��#����� ����� ���!"������������������ �����������������%& �����������������������"��� ������������������������������������������� ���!"�������������������������������456��������������$��� ������ ��!7��������������������������( ����������)�����������$��� ������� ���������.������ ��+����� ����������������������3�����/����������������������!"��/�� ���������� ������������������������456���



���� �����	�
������������	������������
	���������
���	����	�
����������������	�����������������������������������������
���������������������� ��! "� #$%&'&�(��)#$#������������	����	����
����������������������	���*���+����	����)�������
,������������������-�
�������	���������
�	.�/�����-�
���!�����	�������
���,	��������������	�����
�������	��������	������������������
��������0	�����+��������	��+�	���������������	�1����������	���	�*����������	��	���������	����������
����������������� �$������,�����	������������,����������)� �/�����-�
���"�����	�������
���	��������,	���������������
�������������
������
����������������,�������������	�
��������	������
����������������
2�����������	1��	���������������������
	���������
�����
�� �/�����-�
���3�����	�������
���	��������,	�������������������,��������������	���������������	������	���	�*����������	��	���������	��������������������������������� �/�����-�
���4���	���*����
���	��������,	����
�������������5�	���������	1��	�����������������5������ �)������	1��	���������	����������
��6���
����	����������	�����������
	������78/�����-�
���9���	���*����
���	��������,	����
��������������	������������
	�����������
���������		���1���������	��
	� �/�����-�
���:�����	���������������������	���������	�����)����	������	������������
	������8��	��������������������
�����������
	�� �/�����-�
���;���	���*����
����
���������������������	��������������5�	���������	1��	������
	����������������
���������	��������������������	���������������������������	�������<�	���������������
	�������78/�����-�
�������	���*����
����
���������������������	���������������	������������
	��������
����*������
	����������������	����������6�������	��
	����		���1�������	�����
�������������������������� �/�����-�
���=�������	����������������
�6���������	��6�������� ��



����� ����	
�����

�
����
���� ����������������������������� �� ������!"�� �����#�$#������� ��#�������������������$����%��$&��� ������%��������'�����'���#�$��� �(�)�����������������$�����%���$���%���%"�� ����*�������������� &$�$�����%+��$��,���'���������� ��$�������*���������-�.�����%�� �������%�!��#��-���+�� ���������������$���'���#�$��� �(��/(0� 12)345267�� 7��'�����'���#�$��� ��'����!���#������$�����%�����#�8�����9�%����:� ;����$��%�0<=���%� &$�$����$����$>�� ��(�?���������0<@@�6-��$����A������ ��������������%����� &$�$��'���#�$��� �������%� �������,���� �!��������$B���� �%��%�� �%����%�����'�����������(�9��������������#��,�����������,������������%��%���'� �B� ���%�����!��*�,���'��������0C(��?����> �������& �$��DD,�'���%���� �!�������������������������+*������� �!��,����������!���#�����'��E%������� ��#��������������������������$����%����������$&��� �(�?���������0�0F,���$�����%�����#�8,����'�����'���#�$��� ��'�����$� ������� �%��%��!���������������� ��$��$&��� �(�9%�0�0<��� �����������$��B��68� -��$�G�������#�$#����%���� �������� ��� �%�������� �������������$> ����������������%�H�� �� �����$(������������>,��%�0�IJ������#�$#�K�����%&�����68� -��$�G��������!���L��������$> ��� �%��$�#����������������8�,���!���'��%�����$�������%��� �����$���,������'���������������(�9%�0�IF,����:�$$�M�!���������,�'���'�!�� �����%�� &$�$�������$> ��� �%��%���'� �B� ����������%����NC����%�������������� �%���-����%��� ����O �������9$���� � �%�L����� �%�� ��$�8"K$��(�����������������0�IF����'�����'���#�$��� ��&���� �!���������������������"$���PQ���R����%� �������������$'������� "�%��(�6�%���������%������ ��$��%��� ���,������ ��$���������'�!�� �L������ &$�$���'���#�$��� �����#���%��%���������#��L����������������0�I<�%���������&$�����$��L������������L��."������>�%�%+��$���'���#�$��� �����������������%�����������������$&��� �(�?���������0�NJ,� �%�%�$-������������ ��������'�!�� �L����������#�$#�%�����������������������L���������������#����1�''%���9$� ����� ��."����� ���8���� ��������� &$�$��� �%��%���'� �B� ������0FC(��������%������ &$�$��������$> ���%�$�� �����$���� �%�L�%�������'�!�� �����������������0�I�����������������������0�@N�������%������ &$�$��������$> ����%��'������6��$������O ����G��P6��$������O ����G�,�0�@NR(�?��'���$�����<J�'�������������%���'� �B� ��������������/JC������ &$�$��������$> ���������������������"$��(�S���������$���,����������$��������;���������,����%�8������%�������������



����������������	
������������������������������������������������������������������ ��!"��	��##�$%�&��!������	�'��������!�����������������������(��������������	������������������!�������!�(����������������������������!����������#�%�)�!�������!����������!���"��	�������!���������������������������������������'�������������!��������������!�����������*������������!���������������������!���������!������%++,��&�"��'��������-��&����!����!����,��������.��(�(�������,�!����/�������������!���'!�����������������������	0������������������!���������������!����	��������!�����������������������������(������!(�!����%�1!������!���������������������������!���������������������!��������2�3�452�3�1�52�	�*����'������!����������!��������������6��������7-��(�"�����������������������������	-��������������������������!��������1 89 �2�07:�7%�9 �����������;����'�����!����������������������!���������<�����!�=>%�����#$%���%�%� ,?,38)�?)8)�)@813A)��1�'����������������!�������������!�(��!(�!��������B���������!��!(�!���%�,�!������!������!������������!����������������������!���������!���������!���������������!����������������������!�������������!�����(���C�����������������"���������������������!����������%�1������������������������!�(��*�����"������������!��!(�!���������!�!�D���������D�������������������!��������	�������������!����������������D������!�����!����%�&���������������!��!(�!���������������������������D������������	�����(�"�*�������!�����!���������������!���������������!������!������B��!�%�/���!��������D���������*��!���!������E�!��������������!�F����	�����	���!��!	�����!��!�!��(����!�%�G��������!���������D��������������������!����������������!������	�!��������!�������(�������������������������;�����!����(����!�	�������!���	��������D��	����!�����������(�������������������!�F����%�,�!��!��!	������!��������������!���H���������������!��������!����!������!���������<	��������!������!��������������!������������!�����'��(�����������!��������������'��!��������!��!��������!�����	����������������'���������������������!������(���%�I!�:���*�����������!�����'��!��������!��!��������!����������������!������������������!�(�����������	�*�������������!�����!�������������������!�(�	�!��'����������(������������������!����%�,�!��������;����������!�������B�����������������%�1�������������������������*���������!������!�����'��������(�����������������������������������������������J=K%�,�!���������������



�������������������	��
��
��������������
�����
�������
����������������������������������������������
�
�������������
�����
�������������
�����������������������������������������������������������������
��������
�������������
�������������������������	��
���
���������������
�����������	������������������������������
��� !�
��������������������������
��������������������������	������� ������������"�#�������������
����$�����
�������������������
�������������
������������������������������	��������"�%�������
��� !������
�&���������������
����������������������
��'((�)���*+ �,���-�./0 12���((3���4���������5567��� 89:;<=>?@A=BC D>9BE;FC?=CEFGCH9IJCK��$����*K�7� �����L���M����*L�7� (�66����������
���N
����*O
��7� ��3(�K��&����
����
����*O
K7� ��3'����������
���N����*L���7� ��P��������
�����
�
���
�����
��
���
��Q���������������������������������������������
��
������
��������������������
�������������������������
�������
����������
��������������������
�������������
��
��N������
����������������������������������
���������������������	��
��
�����������O�����R����������������������
�����$����&������������
������N������
��	���������������������������������	��
��
������������R�����N�



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



����������	��
	���������
�����	����	�����������������������������������	���������
�	�������	���������
�������	����������	������������	�������	� �����������!����	�"��#�$�%�����
���������	��	�������&�����'()*��
�������	����	��������	����������+	
��	��,���������	����������+	
��	����������	���������	���������������
	���������
�����������������������	
���	������	�����������	���	�
��������	��	�����	� ��������������	���#�	���	���������	���������
�	�������	���������
�����	������-������������������.�������
�	�	��������������������	�
���,��	���������
�����	������-��������������������
���
�	�	��
������
�����������	�
�������������
	�
��
�	����������	������&�	����	� ����������	��
��������	�	����/���� 012324�567686274904�: 4��
��	���������	�
	����������������������
��������������������	��	��	�������������	������
	�&������
���	��������������������������	�
����	���	���	�����	����	��	��
��	����	�	�����	��
	�-���
����
�	���������������
	�	�	��
�������������� ��������������	�������	��4��
��	���������	�
	�������������������	��&�	����"���������	������	�������������������&�	�������
���������	�������	�����	�	���������	�	�.��
	������������������
����	��	������������	����	��4���������	�
����	��	����������	���	�����
����	��	������
����	��	������
��
����	��	��;�	����	���	����	�����#	����	�	�	��	<��
	�����	��
��	�����������������
��������������	���
���������������
��������	������������������������������������	���	�������������
���������
��������=���������>������	��	���������	��	��
��	����	
���
���	�	���	�
	�	�	��������	����	�����	������7�6/����,�6/��	��������������#	��	������	����������!����4���	�����
���
�����	�������������
��	������������������<���
�����������+
	�	�	��������
����	����	�����������������	��	���	����������	��	������?@A�������	�	���
�����	��������	�
	������#��	�	��	��������6��������	����	��
��	��
���������������	�#	�-������	�<	��	���	
����	�
��	���	�	��<�������<����������	�
�����������	�	�����
���	
���������
����
��	�����	�	����	��	��	
�������!����	�"��#�������	����	���	����	��	
��&�����
�<��	��	��	������	������
��	��
�����
���	���������
���
����	������	���������������	���	��������	��&�	����"����	�#	�����	��	���������������	�
��	�����
�����������������������������
��������������	��	��&����������������	����	�	���4��	��	�����#	�	��	�������	��	��	�	�	�����	�������
���	�����������������	�������	�������������
������������=��
��������	�������%�����������	����������	������	�����������	�	�������	�
��<��	�������	�<�����	�	�	�����	�������
���	��������	����	���#�



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

�	������	�	����*�����$���������������������	�������������������������
������
��
������������!�����������	�	�����
�	���
��������������������	���
�����*�������������	��������������*���%������������������������������������������+,��
�������������	����$���!��������
���
�	�-�������������
�����
�.������!/������
��
������
���	�����$
%	
������������������0��12343567897:;<=9<;57>9;5?@A0�B����
��������	�	�����������������C����������������������$����������	���
��$��
��������	�����������	
�����
�	����������������������
���	������������������%	%���������������������
����������������D'E�������������-�������	���
�����
����������	�	���$
%	
���������F 1234356789769>4G857>9;5?@A0�B����
�������	�	������$�	����$������������,���	�����	�������$����
�	���
������������������
����$���.��������$�����������	�������$��������
�	��������������
�����
�����������!�
��*�����������H�
������%�����������������
�����������
����	�������������������$�*����!�����$�	����$����
�������%��
�������������������������''�%�-������������������	�	��������	��������
�	����



����������	
�	������	����������������������������� �!���"��������#�$�%�����#��&%����%������!��#��!�%�'(�������)�*�+����,��#��&(���#������-��',��./0�.�%���& ���'(���#��������&���� 1����&������������%"�������$�%���#���������"������,�����#������#�#������2���������&�%�&����)��#���$���3�����#����4�5�6�&�%�������&���%���� �%��+��)� �������78 90�.�%���& ���'(�����%%���%��1����������� �!������ ����4 � ���$����� ��%�+�:�����1��4 � ����%!;���������4 � ���#��������%������0�� �<�!�%��=05�>�?��%���%��#�������4 � ��#��#���� ������#����"%�1�:�#�����!@ ��������%���%��#�������4 � ��#���� �%����#���@#���1�A/��$����BC��"� 1�=99DE0��=05� F?�/GHGIJ7K�<GFGLGHF7J�7KMM�� K,���������������#���%���������!��%����&%����&��������� �!����#���4 � ���$���)� ��������2���������N�-�������%��#�0MMM=050�� KJHO�JG�8 G/G�PJKF7HJ/G�A�QK�E�M G��� :���������%���� ����4�"�����������������������%�� ���� �*�#�����$�"%���',��#��#��#���#��-��',������%�����������!%�#������#���������%�� ��%R����0�G��� :������� �*�#��&�%����$�"%���',��#����4 � ���4���%�� �������"��#����&�%��%�#�����&%�������#�������#��S&%��������*��N%� �T�U0�K�!��#�������&%����������� :��������� ���!%���#��&�%�*�1���&�%��%���VV1VVVV61�4�$��#�#��-������������������&�+�����+�����#�#��#��#�&����1���%�� ��������"�%�0�����



�����������	
���	�����������	����
������������
����	����	
�	����	
����	����������������
����	�	��	��	�������������	�	�����
�������	�������
��������
���	�	�����
����������������	���
���	��	�����
�	��������������	��������	
�������
���	�����	�����	
�	��������	��� ��
�����������
���!"#$%&'(���
��	������
��	����	����)��	
�����������	
*������"#$%&'��	
��	������������	�����+�	��	���,	��
	�	��-����	�	����������*����������������������	
*��������������������������	����	��������
	��	���	����	����������	��	�./0���������	����	����	����������
���������	����	��������*�����
�����	������������
�	�������	�	
���	���	
�������������1�������	
��
���������	����2
����
��������	��3�����0�	���4��������	������������	�����	�
�������	���������������������������	����������5-�����
��	���
���	��������	����	������������
���������
�����������������	���������	��	��������������
������	
�	�������+�	����	�	
����	����2
��������	����	������������3/0�������	
�	��6���
��	�3/�/������
�
������	���	���	���7�
8�9	��������*���	����������������������������������*���	��������	��������������	����2
����	�3:�30��	����2
����	���������������	���4�������	����
��6;�<��=��4�����������������	�������	����2
��������
��	��
���	�����������	
�	�����	���	���78;�>�.��? @A�B������������	���	���	���7�
8�9	�������C�>0�	�	����2
����!7�
8�9	��D���������
��3/�/(��E�F������3�.����	�	
��������������	�����������
���������
���� �F������3�.�G�D������	�����������
���������
��!@�
��	���	�H�9	
��3/�/(��I3�:�3I 7J<KDJ=�L M<AJD;J7AE<J6=�!���7�(�I E����
��������	�	
*��	
��	������������������������
��	�����
���������
����+�	�	
+��
������	��
�����������������������	����	
���	�����
�������������������������������������������������*��������	�������
���������
�
���������*���	��
��	��������������B	������������������	�����*���	���������*�������������������
���������
������
��	���	��	
�	��	
����



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

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

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

�����	����������	
��"��#��
���
�����
��������
������	��$
��������������%����������������
���	
����
��	�
��������������
����������������������������
�	��
�����&��
�����'(()���������
���
����������
�����"*+�����
��	
�,	����
	
������
�����	��-�
������������	����������./���012345"�'(()6��&
��	7���
"��,���������	��
�������������������	���
������
�	�����
�����������
�����	���'����8+����9�:�	
�'�;�
�	�����
���
������
�����������������	���
�������
�9�:�	
�'���
�	�����
��������������������������	���
����������-
���
	
�
��
�	��
�����������
������#���
��
����� �9�:�	
�'�;�<�=����
�����������������	���
�����.>�����	:���?�@��"�'(�(6�� �9�:�	
�'���<�?���������������������	���
����"�.>�����	:���?�@��"�'(�(6�



���������	
�	����	���
������������������
���������������������������������
���	�����������������������	���������	������	���������������������������	��������������������
��	
��	�����	��������	����������������	�������������������
��������������������
���	������
�	������������������������	�������������
������ �!�"# $%&' ()�$%*+)�� +�����������	�������������	���	��������
���������������
��,	
��	�!-���.-/��������������	�����0���1��	���	��������	���������	�������	�����	�����������������	��������������	
���������
���������0�������2�������������	��������	�2	���	
��	������������	�����	�	2����	����	
�	��	��3��4���	�����	�
	�	��������	�����	��	�����������	���	���	
�����5���������
��
����6�������	��	
��	��	�������	��	�����	�������
�����	�������	�
��������������	�����	����
���6	2�����	�����	��	
��	��	��������������	�������
	�	���������������3����4���	�������0������2�������	���������7�����3������	��	��	���4��	�����
�	����	������	��	����	�����������	�������	�����4������������	����
�����������	����
������
���	��2	��	
�	��	��������(���
��������������	����8
����3����������	�����	�
�������
������
���	��2	��	
�	��
�	�������������
���������������
���+�����	���������������	
�	�����������
����3����4���	�����	����
���������
���	
�	��	����������	������� �!�"��#)%&9:%+��' +;$+�,�<)�1## +����������������	��
�	�������	�����������=���������������
���	�	
�
��������
���������������
�	�	�	������	�����������������������
����	���	����������
���������������>���	���������������������
��������������	����=������	��
������
�	�����	�����
�����������
�	����
�����	��	��	�	����	�����������	��	�����4?	����=�������	�	��������(@���	���	�	������	����	��
�	�����������	��	��	�����	���A2���
��B�,�������0@���������	���	2	�������������������4����=����1����
�����	��������4?	����=�������
����	������	������	
�����������	���������	�	����
���	��	��3�
	��	��	���������
���
���3��������������	
�	����	������(��	���	�	����
���	�	���=���������
�	��������CDEFGHEFIJKEC�	�����	@�����4�����������	����	��	��	
=�	
��3	��������
���8
��������
�	�4���	������8
����	��	��	
�
������	��' ����L��,�MM�1������	�	
4���	�CDEFGHEFIJKECN����������	���������������	��������
������
��	����������������4?	��	����������2��	�	��=
�����	
��	��
���	������	��	
�����
�����	��	������8
������
���������
��<)����������	������8
�������������������������4?	���
����	����



��������������	��
��������������������
	���������������������������
�
	�������
�	���������	��������������������
�����
�
����������������������������
����
�������������	�	��
��������	�����
����������	�����������
�������� ������
	�����
����
� ����	
��
�!����
�"#���
�������$����������������������������"%
����&	���������	�
�����'�(��������
�
�����	���
�
�
���"#���
��	��
����������	��������
��
���
���������������
�
�"���������	�����)*+,-.+,/01+)2�� �(������3�4�5�6
�
�
���"#���
��	��
�����������&	�����
����������	�����������
������������������	������������	���7����������
������������"#��������89��
�
��	����
����
��
����:�
�����������	�����������������:�
�
�	��
�:�
��	���;	�����
��
������<	��
 ��������
��7����
���9=����
�
�����������>����������������	���������
	�
�����
�����	
�����
��
	��������������
����������
���?8��
������	��
������
���
�������	
��������	����
���������������
�
��
�	�	
�����@��
�	��
�������
�
�����	���
������
�
������	�������������������
��#�������������
�
�����
�
���	������������:�
���	
����������
����$�������7����	���"#�������������
���7������"#��������������	����	
�����
�����
���������������:�
�������$�������	�������	�����	
��������
	
��������	���
	��	��������
�������	
�������:�
������
���	����
����������������������A	���
�����
��������	������
�������������	�������:�
�������	
�����	
�
���
��������"#���
���
�
	
����
����������	�����	������'�
	�
���A������������
�
	����
�
�������:�
��
���	B�������$	��	���
��"#�����	���	����$�����������
	��
��C=�������	
�������������
���
	������
������
���
��������
����������	��	����7������7����������6D��
��EF/*-G��H399IJ�
������	����"#����
���
������IC=�
	�	B�������
�����
����������'������
��
����7���������������
�:�
����
	���
�
���7�����"#�������$������
���������	�	B������
����������	�������������
	��
�C�	
�
���@��
�	
�����	���
��
�����"#��������
�������	�����
7�
��K ����L���M
����
	�������
��
��
�&	
���������7������
���
�	B�������
�����
��������������	�	�������
������
�����������������B����
���7�����"#���'�
����$������
�	B��������	
��������
����������	�����
���������
�����������
�C���4=���



����������	
���������������	�����
���	���������������	���	���
������
��	���
�����������	������	�����������	����������	���������������
�������������	���	���
�������
��
�
���	����	����������
�
��
���	�� �
���
��	��������������� ������
����
��	�	�����������������������!��	
 ��������
�������������������������	��"����
	�������
����	#���	����������������������������
�������	�	$��	����������������������%&&'���	����	����
���	�	$��	��	�	�	�����%( )*�������
�����������
�������	�����"���+,	-�+,	.-�+,	.��!�/��������	�	0��"������
�
�����������	��	���
���	�	$��	����%1* ��������	0������
���������"����%%*�2.��� �%&&&3��4
���	��������
�	�����	�	$��	����������������
���	����"�����	���	���
����������������������
�.����� �2���&3��!���
�������������5�	��������������������������	���"������+,	��������
����������	#�� �	���	������1��67 ����������	�	�	�������������	�
���	�������
�����	�������������
�������5��	�����8���������	��������	�	�	������
��������
��������	����
/��������#��	� ��
	���������������
��������	������������	�����
��������
������������5����������	�������!�9	�������&����������
�
/�������#�������	���	���
���������	������	"� ������0	�������
�����4�	�������� ��9	�������&�:�; /�������#�������	���	���
���� �24�	����� ����<3�����(�1��=>8?4@8>��A8�7BA; C�=27�>3=�� ������������5�
	���������������
�
���	�����	�	0�����������	���"���������������	�
���	����������
�����	��	����	����D��
�
���	���������������
�������������	��	��� ��
���0�������������
���������	����������"��/�	���������	��
�����	����������% E�F �
�	�����/#	
�����	���������������"�����������	���2% (E�F3���



��������������	
��������	���	�������������	�����������
�����	����	����	���	�����������������	�����������	����	����������������������	��������������������������
���� ������	����!����!�������	������	"
	����������	������	��������#�$����
���������������	�����
��
�������
����	������	���	����������������������������������	���	������������	���
��	����������	����	�������������������
����������
�	���	��%��
���������	��	����������#�&���
�����������������	����������	����	�����������	�����������������'(���������
������������"
	���	�������������'(��	���'(�����������������	��������������#��)������
��������������
��	�����������	������	�	����������������	*��(���	�����������	��
��	����	��%������� ������	����������+����,
���#�&����������������	���	��-�.!�,%���������������	�������������������	��	���������	����
���#�+��������	����
�������	���������	����������%�����	��������/�,	����	�������	��	�	��������	����0('�12�	�0('312������������
 ������	���	���	���0�����(���������
���������	�����!#�)�	����������%������	��������������
�����	��	�
�	����	��%�������������	���	��4!#�)�0��
����#�2����	�	������
�����	��	�
�	����	��%��������	���	���0�����(����#�� �0��
����#�2�5�6 ��
�����	��	�
�	����	��%��������	���	���0�����(���������	���0('�4�#��7��������	���
����������������
�����	����	������	
��������
�����	�����
����	���	������8���	���������"
	�	����	���������������������������#�7������������8�
���� ������	�����	�������������������	��������	������	���������	���
��������������	����������	�%������



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

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

������	�
������������
�	����
��23�����
�����
����4���	�
5���1�������������
��)���������	��,.6�	�
��7���
�����	����
������������
����������+��8�����������
��

����	��+�9������9�����������������)��:)������
�������������0���������
�
�*���������1����������1���������

��5��������	�	�����	�������������������2;�
��
������
�����	�<������	���..=��0����
�	����$��������������������*�����	��+,5=�6�����������7���������..>������������!���?���������@����������@�������������������4����	���0����
�	����$��������������������*�����	��+,5,6�A��������B?�����5��..>'��C������*������:D���������	�����������7	����	����$�5�����..>5�����	��+>5=6��C�����������������7	���
�	������1������	����$��
3���
�1�����

�����
�������
������*����
���������	��	�������
����������
�	�������
�����
������1�������"���������	����
��
���������
�����
�����������D������������*������
�0�������1�����

��������
����
��������4�	�
������4�	�
5����
������	����
����2;�
����������	�
�E����
���23���C��������	�
���	�	������������23��	���7	���
�	����$��0�������	��=.6����������1���	���������	����������7	����	��
����������
������5�������������
����������������	���3��
���������������������	����	�	��)�
�����
����������
���	�����	�23���C�F�������++������
���������7	�������D�)���	��������������$��)��	�	������������
��$�����������5�1���	�
	��+,,>�����
��	�	���	��E����	�23��	���0����
����7	���
�	�
�������������	���
���	�
����
��
�����
����D�)��
�����F�������++������
���������7	��������������	�������������������	�<�	������������
��G H��4�������IIC���������	��
������	�����
���$����	���������	��������
������
��
�����	��������
�)�����
�	����5�	�
	��+��8���0�+5J��8���
�����������
��������<�23������0����
�	�������(��23�5�(:�1�����	������	�����������������D��	���������	���
���������������	��
���������)��������������*�����	���0�������

�
����������
����
���<���	�

�������������������	�������

����������������	����	K
���������)����������



���� ����� ������	
��������� ��
��������������	��������������������������� � �� !"���"#"$"!#%��"���%�&'(�&������)��	������*���
&���+�
���������,��������������-��&�����
����������-���*�����������.)��*���)�����������-�������������������/-0���/-0��$����&��*�
1
,���&����*����2���3
������&���&�
&�����&����.)������������&��������)�-�3�45���������'��������������+�
�����&��+������3�&�����
&������������)��3���������*�������*�����6��3���6���������7&����&�����������������+�����-�
&���+�
���������,�����������������&�����*�����������3���������������8���9��&%:�&;�*����
&�������.)��	���������///�< :&;��1
�6���������
&���*������%� �-���=����������
&�����������&�������6�����&�
&����*�����6��3���6�������-�*���&5�������������+�
�����&�*���������#�����������.>�������+�
�����)���2�&��������&��
����3���6������������������������
&���������.)�����?��+�
������@������-�������)��3�����+��	
���A�����)�����������+�
���&
���*�������*�����B&��������+�
���-���1
����������������+���&��&��3���������*���
&���+�
�������������.)����������+�
�����)����	������&�*����������������������������+�
���+���&���-�&���������)�����&���+&��	
����C��*�'����-�
&�&��
����
�������'��+�
������@������-���������3��&����1
�����*�����3��&���+�1
��*����
&�&��
�����&��+�
����������������&��+���-�������)���������
��������������&��
������'��	
���A���&����������>����������
��������������������+�
����%�������������&��
������'��	
���A��������������+�
�����&���&���������������C����������&��
�������3��&���3����-���������&�+&��)����&*������*����+�
���-����&��&������*�������������3��&��������2���1
������6����&���&��
���2���4�����&������
�6�������&������ &����3����.��+�1
����6����A�3��&����&������+�
�����)�����3�����������������������3��&���3��������*���������������
&��
���������������&��&��������.>���-�����3����.������������+�
����+����&��&�����&
����&��������1
�������������&��
����������,����������������



���������	
������������������������
	�����
�����
�������
�����
���
���������	�	�
�������������������	����	������
��
�������
����
��
�
�
������������ !"�#� !$%&�'�()�
���������
��
�
�
�����	���������
�����
��
��������	���������������
��
�
�
����*���
������
��
�
�
������������
�������
�����
���������
���+�	�),�*
�-�����������������
����������.��������
����
��
�
�
�����	�����
��
��������	��,�����������������
�
-
���������������
�����������
�������
��+�	�
���.����
�
�����
�-�
����
-	�	�
���������/���,���0	���
,��,1��
������
���
���������
23����������������������������	�������	�+�	�,�4������������
-	�	�
����������������������
	�������	�+�	����	�
�	������������
������	25����������
23��6��.�
	������������-��	���
������������
���,�������	
�����
-�	�
���������������
��
�
�	
������	���
��7�
�����
�
������������������
	���,���0	���
��,18�
������
�
��������������������	
	������������	
���	�
�	�
�����	������������	���
25��,�� �0	���
��,1��9�:�������
23��������������������������������
	���+�	�������	�+�	����	�
�	��,�� ;�0	���
��,18�9�< �������������
	��������	�+�	����	�
�	�������	������������	���
25��,�



�������� ������	
���������	����������������������������� � ��!���"� ��#�������"����������#���#���� ���#��������$������"� #����������������������������������������� ���#����������������$��������#��#���������������������������������!�#�����$��������������#������ ��������#��������$�#����������������#�������%�#���������&����# #'����"��#��(�����������#���#�����%�#"� ������� ��������� $���������������)����������!�������������������� ����#�����%����������������#���������%�#��������#����(�������� $�������������$����������#��������� ������������� ����*#������������"�'�%������������������$�������������������!�����!#� ��� � ������������#����������� �$#��+�����������*��� �+������ � �����$)�#���+���,������%�#�����&���"�������-������������. �#�����������*��� �������#���#�����%�#"� ������%�����!���������#!#���(����������������������������/#�$012034+0567789���/#�$012034+05�::;9��������6� < 
=��
�=���< �=�
=
������������ �������������� ���#���$������������#��������#�����#��#��������-������� � ������������������������$������������������������#����!�'������� ����,������>�+��������?"� ��� ��������������������������"��������� ��!��������#��� #������������*#��������%�����������������"#���@����#��&��#�����������#�#�������� � ��������� #$��(������������������+��������������������#���#����������#��&��#�����#���>���!#�+�������������������!�$�������������+�����#�#������������#��������� � �����A#$������6B���������������#���#���� ���#����%�#"� ���������������� � ��!���"� ��#�����$����������� ���������#������ �A#$������6B�C��#���#���� ���#����%�#"� �������������� � ��!���"� ��#��+����� ���������#�����



����������	����
���
�	����	���
�	�	�������
������������������������������������������������������������	���� !����
��������	�������������"�������	��"������������"����������#������
������������	��	�	���������"��������������$
�����	������
���������	��	�������%&��� #%& ! ���� ''( � �������)��������������"�����"����	�	����
��������	����������"���	���
���������
�����"�	��������"�������	��"������������������������	�	�����"�	��������������	���
�	*�������*������������
���	���������������������"�	�����	��������+��������,,����� - . /01234 '56789: ;( ��<"= >? @%& ABC �DEF�� � ���������	����G��������������	��������������*������FH����������	�����������B�����������	��	���	�	��	��	�	���C?���������������	��I���J
����K��LM��<��=��L�NOPQ��A>�������
"��������	����������EH�������������D@����������R�������������������
�����������	���������������������������������������J��	�����	�*	�������	����S����������T������������������"�������������
�"�����������
�����������������L��������������������������������������	����"�����	����J���	��������U������	�������������*��������
��������	���������	����������
������	��������
"����������� - . V @>? @ ! D�DEABC �DEF��� ;'/01234 '56789: ;'( ��<"= � ���L���W�������������L��DV���"���������������R����"�������������������������*X�	��"�����
�������������*��������W�������	���
Y	���������*�������������	����	��"���������������S����������������������*��������������T�������S���	����������
������*X�	�����
��*�J��������
Y	�����������"��	�
����������S���	�����������Z����������S�����������	��
�����	���
Y	��������	����
��"����S�������*�������������������	��
�������������������
����	������������
��������������J�	���������	��
Y	���������
���
��Y���	�������S���	����	�����������[��	��EAH�
����
��	���	��"�����������H���\�����	�]̂ _���"�����������̀ 
����	����������������	����
���������
Y	������^a����̀ 
����	��U���S���	����	���������H����������	����������
����������������L��H����
�����������������b��������"���������������������������������������������
��
�
Y	��������*��������



���� ������ 	
���  � ������� � �� ���	 ����������� �������� ��� !""#$ �� %&'( � ���)��*+,-&.���&����/&(/&0&,123�20�/&04015,6420�07/4&�&�(2/28&82�-+�39-:8+�6+3(8&1+��;�6+//&,1&�<+1+=&/2-2�(+-&�0&/�6+,04-&/2-2�2(/+'432-23&,1&�4=:28�>�6+//&,1&�-&�6:/1+?64/6:41+�0&,-+@�(+/12,1+@�0:A0141:B-2�(+/�&012@�128�C:28�7�<&41+�,2�DC:2EF+����)���;�6+//&,1&�-&�6:/1+?64/6:41+�7�/&(/&0&,12-2�(&8+�1&/3+���	G�H�3+-&8+�-&�%�-4+-+�7�:1484I2-+�(+/�4,J3&/+0�2:1+/&0�&�(&0C:402-+/&0@�6+3+�(+/�&'&3(8+�K 262A&A&�&�L2,�MNO���PPQ�@�H/14I?R+,-&�&1.ST@���PPU��&�V/&,I4,=&/��%WW��������U����K HMDXH�MD�MHYZ�MYHMHZ��H�3+-&8+�-&�-+40�-4+-+0�7�0&3&8[2,1&�2+�3+-&8+�-&06/41+�2,1&/4+/3&,1&�6+3�2�-4<&/&,E2�C:&�(2/2�2�/&(/&0&,12EF+�-2�\:,EF+�]^�0F+�:1484I2-+0�-+40�-4+-+0��_3�-+0�-4+-+0�/&(/&0&,12�+�<&,̀ 3&,+�-&�/&6+3A4,2EF+�C:&�7�(/&-+34,2,1&�C:2,-+�7�2(8462-2�2+0�1&/34,240�-2�678:82�1&,0a&0�A24'20@�14(4623&,1&�4,<&/4+/&0�2�P@��L��H�+:1/+�-4+-+�/&(/&0&,12�+�<&,̀ 3&,+�-&�-4<:0F+�C:&�7�/&0(+,0bc&8�(&8+�2:3&,1+�-&�6+//&,1&�C:2,-+�2�1&,0F+�2(8462-2�>�678:82�2862,E2�1&,0a&0�14(4623&,1&�0:(&/4+/&0�2�P@��L��R2-2�-4+-+�(2002�2�1&/�:3�c28+/�-&�6+//&,1&�-&�021:/2EF+�/&c&/02�(/9(/4+�&�:3�<21+/�-&�4-&284-2-&�(/7?-&<4,4-+�0&=:,-+�2�1&+/42�-&�Z[+6O8&N��%W�W���L28&�8&3A/2/�C:&�0&=:,-+�&002�1&+/42�+�-4+-+�C:&�/&(/&0&,12�2�-4<:0F+�2(/&0&,12�<21+/�-&�4-&284-2-&�4=:28�2�%@�&,C:2,1+�C:&�+�-4+-+�C:&�/&(/&0&,12�2�/&6+3A4,2EF+�1&3�<21+/�-&�4-&284-2-&�4=:28�2�����H�3+-&8+�-&�-+40�-4+-+0�,F+�2(/&0&,12�c2,12=&3�,:37/462�&3�/&82EF+�2+�3+-&8+�-&�%�-4+-+@�:32�c&I�C:&�&3A+/2�+0�<21+/&0�-&�4-&284-2-&�0&\23�(/7?-&<4,4-+0@�&'401&�2�,&6&004-2-&�-2�-&1&/34,2EF+�-&�-:20�6+//&,1&0�-&�021:/2EF+�/&c&/02�62/261&/4I2,-+�20043�+�3&03+�,J3&/+�-&�c2/4bc&40�&3�23A+0�+0�3+-&8+0��;�d4=:/2���%)�/&(/&0&,12�+�64/6:41+�&871/46+�&C:4c28&,1&�(2/2�:32�678:82�<+1+c+812462�0&=:,-+�+�3+-&8+�-&�-+40�-4+-+0@�+,-&��ee�/&(/&0&,12�2�6+//&,1&�-&c4-+�2+�<&,̀ 3&,+�-&�-4<:0F+�&��e��/&(/&0&,12�2�6+//&,1&�-&c4-+�2+�<&,̀ 3&,+�-&�/&6+3A4,2EF+����



���� ���������	
���������������������������������������������������������������������������������������������� �	!"��#����������������������������������������������������������������������������	��$��#����������%��&���������������������������'����#������������������������&�����(&����� 
)�*"�����+��%������,��������� 
))*"	��� - . - . / 01 021 0345 262789 627:689 627:666 ;<=>?@AB <CDEFGH ;<=>?@AB <CDEFGH ;<I 
��$#
�$# �  �	!"���	!	J	�K LM�NL�M��MLOP�MOLMLP�K LMO�O�ML������ ��������� ��������������� �� ���#���������� ��������� ��� ��� ���#���������������������#�����������������#�����������������������������������������������������������#���������������������������������������������������������������Q�������������������������������������#����������#���������%��������������������6R7	�S����������������������������T�������������%��������#��������������#���U���������������������������������������������V�����������������W�#�����������������������������������T����	��������������������������'����������%��������������������������������������������Q�������6R7��#��������������������������������������������%��$����������������#���������Q��������������	������X��������������Y����������#������������%�Q���������������������������������������%��������������������������������������������������Q��������������	�(�������������������������������#�������������������������#�������������&�����#��������������������������Z�������������$Q����#�������������������V���������������������������������������T�������������%�������#������������������������������������	���%�������������������������������������$����������������������������������[������������Z�������������������������	�M��������������%�����������#��U���������������������������



����������������������	�
�����
����������������
������������������
��������
��������������
�����������������������������������
��������������������������
����������
�����
����������������������������������
���������
��������
���������������������������������������	�
��������������
������������������ !�"����#$��%&���'����()*+,-*��#$��%&��!�.����/��#��%&�����������������/��������
��������������/������
�����
����������������������������	�
������ 0 1 0 1 2 345 354 3678 595:;<= 95:(9;< 95:(999 >?@ABCDE ?FGHIJK >?@ABCDE ?FGHIJK >?L $��$�� � #��%&����%�� M!N�O.P�QR.�STU TN!U �!�.MTVTWXVT!�Y.�RU !�VZSRS!�M�N�[�SN!TV!�� !��	�
���
�������
\�������������]������	���������
���\���	���������������/��������������
������������������/��
��"������	����
�������������̂�
�����������
��������������_
���\��������������������������������������8,̀ ����$�$��[������
���������������
���������������������$�$�a����������������
��������������
�������������������������b�c����da���T���������	�
����������������	����������������
���������������_
����]����������������������������������������P�������P��"����#$��$&����������
\�����������_
�����������e���/����fg�������
������������������������	������h������������8,̀ +��ccg������������\�������������
�������\���
����Y���������������������
����������	�
���
���������_
���	�
��������
��������fcg������
��������������������/����������/���������
\�����
��������������������%bg����������������������������������
�����/���������
����������������	�
���
���������_
���
�������
��
�����cbg��V����
�������������
\������������_
���
�������������������������	�
���
���������������$ig�����������
\���������	������	��������������������	�
���
�����������j�����
�����������������$bg��Y��	�������������� �����"��������������������	�
���
����������
\�����	���������
��\�����������
����������������	������k�����������������������/�����
\���������
�������������	����
��/���.�����	��������/����
�������������
�������������������%�$�lP.S.NT[TY!Y.�Y.�!mP�Ono��Y!�VZSRS!�� !�������/������
j����h�����	_
������N�����������������P���������������	����������������������������������������/�����
�������������������.��������������/�����
�����\�



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

��	����	��
��	���	��
���-
�����	���
���/�������	���
���� �������
�������
���������������	�����
���	�������	���
�	

��	����	��
��	���	��
���������	���
���� �������
����������������
��	��������	���
�������	�	�1	���	�#&����!�"�2���
��3!45������
�����������	��������������
!�"�����������
��	�����
����������������	
�����
	6�����������
��
����7����	�-3!8/!�� 9�	�4:;< � -3!8/��	����9� �	�=����	��	
���	����
������
��	��	��
��	�������#���	�#&����!��� �2���
��3!45�>�?����
��	�����������	��������������
�-'()*+',,/�-". /!��@����	���
�����	��	��
���������������� ������	�	�	���������	����
����	�����	�����	� ���
	����������
������
��	������
����� �
	�A������!�"����
�����	�����	����	�����
�����
�	
����	�B'C����������	
�����������	���	����	
���	�����	������	����	
!�1�������
�����	�����	����	
�����
�	
����	�B'C����������	����
��������������
��� �
	�����������	��6����	�������
���� ���
���	!�7������
��� ���
������������
���	����������
����	�����
���������	��������� ����!�0�������
�����������������
������6��������
�����	�������
	��	��
���
�����	���
��	�������
���������	�������� �
������������	��
��	�����
�����������	�����	���������������������	��D����	����	�!�"������������ ������������������	���	�� �������	
�������	
������������



�����������	�
���������	����������������	��������������
���������		�	���������	���	���������������������������������������	��
�������	��������������
���
��������
�����������
������������������������
���
��
�������� ������
��
�����!"#��$������%��&&! ��'�(�����)��*�����	�����
����	������	��	����	��
������������+���	���������������	���������	������+���	���������
��������
�����	�����������
�	%�����
�������	��
����	������������,�*�-"���.��(�����)��*%��	�	���	�/0��1 ���20-3 4��1 �
����	���������	��
������������	���
��������	������������������,�2�$5,�2�'	5,����,�2�$5,�'	52�,�'	�� �(�����)��*�6�4����	������	��	����	��
�������������������	���
������	�����������
�	����	��
�����������,�*�-"�%��,��7����%�)""* ���)�*�)��$894:�23 :.19/��:�(';824'<=9��9�������
���	��������
�	����������
����������������
���
�����	�
�����	�����������
�	���������������4��
������"#���������������
��������������>�	�����?
������������������
�	�����	��?
����$����������+����		���������	�
�����	�	�����������������
������	�
�������������������-��������������	�����?
������	��?
����������
������������������	�����������������������������@������:		������������+�
������������	����������
������%�����������������%����������	�����?
������	�������	���+�	��4����		�	���
���	��	��	������	���������������
���������	��������������	��������������	��$������%��&&A ��'�(�����)��B�����	���������������



�������������	�
������
����	���������	������	�������������	�	����	���	��������	��
������������������	����	����������	���	����	��	�����������	���	�	�������	����
������������
�����������������	�����������������	�����������	�
������
�����������������������
	����	�	������ ���
����	���������������������
	�������������	��	�	���������
	�������	������	���!	��������������������"���������
������	�����	�����#��	������������������$	����
�	�����	���������	����	��������	��	��������
%�����&������	�����'	�������!
������
�����
	��������	������������������	���������
����	��������
�	�����	��������	����	������� �(�!
�����)*�+�,��!	������������������������	�	���������	�
������
����	���������	������	����������-.���	�!�	�/�0�	����1)12��3���	�����������������$	���������	����	�����������	�	������	����
	���������������	�4�	�������
������������������
	���!	�������������������������%��	�����	�	����5�4�	��6����������
�������
�������������������	�������������	�����#�!���	��	�4�����������	���������������
����	���	�������
������	��������	����	����%�������������������	�4����	�����������	��7	�����������	����%�����������������	����	���
�����������	��������
	��	�	�	�����	���������
������
��������%��������	�	�!�������	�����������*�� &89:5�&595&;39<=;,&5�>?@A�5��
����������	��������	�
�������������������������	'��
������
����
���B�
����
�
��CDDCE�-����������	��B�
��2������	�����	��		����������	�4�����������������	����



������������	���
�	�����������������	�����������	�����������������������������������
���������	����������������
�����	���
	���������������	��������
�����������	��������������������������������
�	�������� ���������	���
	������	���������!��"#$$%&'%()%(*+$'#,*-$*+-'#(./0"1!�2�����	���������������	������	���
	�������������������������	��������������	��
� ����������������	�����������	�������
�	���������
��	����
��������3�������������	��������
��	�������	������� ��
���������4%&56#()%(*-$*+-'#(78%$'#(.9:"1!�;������������� ������	��������������������	������	���
	��������������	�����	���	���������<��	����������	�������
�	���������
��	��������	��������3�������	������������
��	�������������	���
�	������ ��
���������=#&'#()%(>?@->7(A#'B&*-7!�C���D<�����	�������������������	������	���
	����������������������������������	��������������������������E�������	�����	�����"#$$%&'%()%(>?@->7(A#'B&*-7(./F1G(C���������	���
�	������������������	������������������	�����D<�����	�������4%&56#()%(>?@->7(A#'B&*-7(.9F1G�C���	������������� ������	������������������	����������	�����D<�����	�������H7'#$()%(I#$>7(.HH1G(C���������	��������	��	��������
������������������������
�	������������
���J���	�����������
������KK�������	�� �
�������������������	��	����
������������������	����	������
�	����������������	�����2���������������	�����	�����������<������	��LMN2����D<�����
���	����������������
�
�����OP�������	��������KK������Q�R���������	����������������
�
�����S������	����
��������Q�RT��UV������ ���W�X�����LQYQZ��[���	������������������������
��\�������UL�TZ��� 0":" FF /9 /9HH ] � UL�TZ����K� ����L�YT���������	���������������	����	����/,9�����������������
����	���
	���������̂ ���
�
��������������������������������	������_%$5+5�	�������������	���������
����[�����	��������	������������	��������
����	���
	��
��������������
������	��������
��������������	����
������������	���̀ �	�O�����������	������������D��
����
�� �����	�������������	���������
���D<�������� �������3��
������������/,9��a����������
�����������������/,9(����(������	�����	������������������������������������������������
 ������������������	����	� �������2��������������	������ �	��������
�����b����������������	�����
�



���������������	
��
�����	��������������������������
��������������������������
���	����������������������	��������
����	�����������������������
������������
	�
������������������
�������� !�� " # $ % & '" '# '$ '% '& #" ## #$()*+,-./01""23''23##234423$$233323%%235523&&236-77)*8)./91 6:7;<.=>?6:7;<.@>? "&'%#$4#$"$&3%%$5#&"&&A%'"$''#'#"'#&'4% B-8C*DE<./F1GHIGJ KJLJ LMI �N
O����P!���Q�R�������������S��
������� ���������������T��
��UVWXYX�����Z���[�� �����	�	������	Q\
���]�������� ���	�����̂ �������T��
�����P�_��������Z����	
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�] �̂_���̀ à\�g�� �a#��� �a[#
� �d
� fa�̀ ��e���"��� �a��f�e���"f� 
a�
�`̀ f�] �̂_���̀dad�g�� �a\��� �a�f̀ � 
��� �a�[\�e���"��� �add̀ �e���"f� 
a�[�Mh EGKiEMGKMjkKFlHFmKkMDEFGHIJKLMGKMNKGHGOM P6n/RSSSST� U6/RVVVVT� UB/RVVVVT� Po/RXT� Y/RZT�[\#�] �̂_���̀�a
�bc� �a\d\� �a�f�� ��̀ � #a�d[�e���"[� �a#̀ �d#
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HJMG� �����Î _̀ abcde>f̀ g̀cdehaijcekcelkmdcbneoô _̀ abcde>f̀ g̀cdehaijcekce89p^qrne� st su vt vu wt wu ut uuxyz{y|}~�|}�����stst�wst��s��ss���ssxy������y���|���~��}�y|~����� ����y|}������vtx��� ���������~yz{y|}~�|}����~y����y}|�s� �t�¡¡wv �]�E�����	��
�X��������������¢£���������������������������£��������������������������������������������F¤�����J��������F���H�O 	�



������ �� �� �� �� �� �� ���	
�	����������������������������������	��	��	������������������� � ��	����������!"#$�%&'()(��	
�	�����*�+�	�,��	�-��.���/��� �012345�678�9�:;<51=�>5�?5415@A=�B=C�5�DECFE45D345�>5�DE;<A=�>E�B34D=9B14B31D=�F545�=�CG>3H=�>5�C54B5�IJ=BE45K�C=>EH=�IL�MNOP 7���� �� �� �� �� �� �� ���	
�	�����������Q��������������Q������!RS�
����T�����U� � ��	����������!VW ��%&'()(��	
�	�����*�+�	�,��	�-��.���/X�� �012345�67M�9Y:;<51=�>5�?5415@A=�B=C�5�DECFE45D345�>5�CZ[1C5�F=D\;B15�>=�CG>3H=�>5�C54B5�IJ=BE45K�C=>EH=�IL�MNOP 7��� ]�D̂B;1B5�5>=D5>5�F545�5�>EDE4C1;5@A=�>=<�B=E_1B1E;DE<�D̂4C1B=<�̂ �>ED5H̀5>5CE;DE�>E<B41D5�5�<E2314a�



������� ����	
�������������	������������	��������������	��������������������	����
����
���
�����������������	�������
����
������������������
�����������
������	������	�����	�����
�����	������	� ��������	������!����������������"��
�������#�����	
���	�!�����������������
����������������������	������������������������
�������������	�!������������$���	�����������	�����#����� %��������������
������	���
�!�������������
���	����	
���	�!���������������������������������&!���	������	�����	��'��	��������������������������������������(��)*#�+�����	��"�!���������
���������,��
�����������!����	����������
������������
�!��-./#����� %�������
�����������������	�������������	
����0�����$���	������������	��������1��
����
�!����������&���������	�������!����	����������
���2������������������()*���3)*��������
������������
���	����	
�������"���
���0����!���������������	�����	�������#�4�������������
����!�����	������	� �������	���!�������
������������
�!����	�	���������	������������	�����������������������
���!����
��������
������	������	� ���������
�!��������	��"�	���"���
����	������������������
���	�#���	�!�����	�����0����������	��������������������	������������	��35�������������	� �������	���������&����	���
�!��-./#�+�����������	��������0���������
���������
����
���
�!������!������	������	� �����	�	��667�8 9�:�����;(<�8 9�:����	����!�������	���	������	� �����	�����&����	���
�!����
�����;==�8 9�:#�%���0����!��������	������	� ��������������	����
������	��
���>������
�!��-./��������	�!��������0�#�?����@�������������	��
���!��������	�������5�	��!�������	���	������	� ��������������	����
������	����	���
�!��-./#�+�������������
��	
����������
������	��
����
�!��-./AB�
"��!�������	���	������	� ��������,���	��	���===�8 9�:���������������	� �����������	������������	��
��!����������������CC=�8 9�:��
�
����������=�=�8 9�:#��	�� D���!����
�����
�!��-./B��������	�������	�����������������
������,����	������	��B��	������������	������������	�����	������	� �������	���	��������2������	�������	�����	����������
�����	�	��#�E�������������
��������������������������������������	������������	��F��������������
����!�����'��	������	� ������������	������������������!����	������������	���������������#�*������������'�������������������������
����!�����'��	������	� �����2	����	�����0����	��(=�8 9�:�����������	��������	��	������������������������	�!�	����
���������	�	��������������	�	�����������'��	�����	��'�����0����	������	� �����2%������(==(�#�



������� ���	�
������	��	�
����	�������	�������	�������	������
�
������������
�����������
�����
�
��������������� �
��	�������������	������
����
�����
�������������������
	�������
�����
����������������!����	
�������
��"�����#���	���$�	�%��&%'%� ( )$*+*,*-.��/0*/*1$��/�0����+)$)0( .2�34*�+*�5�$*0�+)�6*00)34*�+��6708��1)-72+*���2*0( ��290��':;'��<��� 7�����=�����������	��	�
��>
����	��?��
�	�����	��	���������	����	����������	
��@��	��� 	�
����	���������	�A�������������������������������������%���� �����?	���	��B��CD�	��������	��C����	������
��	������������290��':;'���
�������������A�������������������?�����	��������������
���C��������������������������������=��������>��������
����C����������'����;�:EFGH6%�
�� �	������	���� �
�	����
���������	������������
���������������������������������	��C���	�������������	�
�������������������
	��������?	�������������		���������������������'�!�������	�I!���@�	J����
����
����%����� 6�	�����>����C���������	������	���� �
�	����
���������	���������������>���	���������;�KL�����	�����	�����	��CD�	�	�������=���	������
���������������M�N�;�K����;�:�FGH6���������
���M���;�K����;�:�FGH6%���� 1�����������	�������;�K����;�:EFGH6����M�>=������>����C���������	���� �
�	���������������	���������?��
��	
���	�
�		����������?�B������>����C���������	���� �
�	�	���������>�������;�KL��
�	��
���������		��������?�	�����"���	�
�		����������?�B������>����C���������	���� �
�	�	���������>�������;�KL%�>�� *	���		�	������������	����������	������������	��C������
�������������A�����������������������������������������������	������������������������������������������������%���� *�������>�������M�?������������?	�����?�����	��� 	�������	����M���?�����������	%��&%:%� ( )$*+*,*-.��/0*/*1$��/�0����+)$)0( .2�34*�+��0)1.1$O26.��1P0.)�1)-72+*���2*0( ��290��'�:������� 7�����	�
����	����=���	����������������C�����	�
��>
����	��?��
�	������>��������
����C���?��	
��@���
������
�����������������Q�
�����
��!�������	��� 	�
����	���
�		���	����������������C������RST�



������� ���	
	������������������	��������������������������������������
	�������������������	��������	��������������������������������� ��������������	����	��
	���������!!���"!!�# $�%����������������	����	��
	�������	�����
�������	�	&���������������'�
�� (�����������������������)�
����������*��	�	&�����	����	��
	�������������������
	�������������
������������
��������������	��������)�����������������������������
����������	���	����	��
	��
����������
	�+�����!�,-.'���� /�����	�������
�����
���	����	��
	��	�������	0�	�'���� ���	
	���������������
�������������������������������������
	�������������������	��������	��������������������������������� ��������������	����	��
	���������!!���"!!�# $�%����������������	����	��
	�������	�����
�������	�	&���������������'�1��������������������������������	�����������������������������������
������������������	�������)����	�����
��������������	����	��
	�'���� 2+������
	��������������
��������	����������!��,345������,45����
������������6�
���������	�����������������	��7+�����89'�(����)����������������)����	�����������7+������:�����������	������������+�����	���	������������"'�/���������������0�	������;�
	�����
����
�����)�������	�����
�������������
	�+�'���� <���������������+���=���	����������������0�	������;�
	�����
����������	���	����	��
	��)�	����	������>���7+��*?'��'�(���
�� �����������������0�����	
����������	�������'�.��
���������+����
������������
	����������+�����
	�����@�� ������ AAA 4BC4DE FFG � *?'���� �� H��>���7+��*?'����4AI�)�������+���=������	���������+������0�	������;�
	�����
����������	���	����	��
	���EAI3)���
��������
���������������34AI3��DI��CI���BI��+�����
���	
	����������������+�����	���	������������"����	
����:����������	+������0�	������;�
	�����
����������	���	����	��
	�'�<��	������������
��������JE�)����+�����	���������	������
�����������
����
	�
�	������
����������	���	����	��
	�����EAI'�� �� K�&��������	�����7����������
�����������
����
	�
�	������
��������	����	��
	��	�������	0�	����JE����)����ELI'�M��������������+������
	�����������
��������*4LI��)����+��������	�����
�������������
	�+���������	���������N��



�����������	�
��������������������������������
������������ !���
��!�	���
���		�
�"!������	��
��	���#������$�
��!��������	���!������%&��'�����()��	������
������������	�
��!�		�����*���+����(�%��������	�
��!�		����#������!����	�
��!���*��(�,����
�-�	�'����	��*���+������*��+-�	�����	��	���./�0�����������������	�
������+���/��������+����+����1�./..��2�#����	�
����%&��'�����()�/�����������!����������(�3�����	�
������+����&���-�$�	�*���+����-�!�	���������*��/�
��	��
���	�!�����
���4�
�/�#�����
��!�������5+� 6 7������������ �89�:* ;�));�);� <<= �� ��()���>��%&��'�����()�/�:?/�9?���8?��������!��-�!������
��	��	����������������
���	
���)�����!�
��4������	������
������������ !�����!�	���
���		�
�"!������	��
��	��(����@ 3�������A��#�	�����
����	����!�	���
�����	��		�
�"!��/��B��
����������!�		����*��+�������������C�4�@ 3��������������A������	�����
��������$�
�����!�	����
���		�
�"!������	��
��	�����
�����	��		�
�"!���	������
�����������!�		�����*�?���*�?������D�����?�����?C�E�@ F�	�-��/�����!��!���
���G�����	���
���H+�����#
���
������-�	�!��������	�
��	����� !����#	���
��
�������������������/�����!����#���	�����
����%&��'�����(G�(��� GG� G)�)) ))�� ���� �� HHH�� ���I I��I I�H ���** ��** ��** ��� <<=JJKLMMNO PP<PP<PP= � ��(G��� Q������
����	����������	�!�
�������	���������	����
���	���'���
���H����
�-�	������!��������
���	��/���������B���!�����!	��#	���B���
�-��
����	������!��A��
������	�
���������!����
������������ !���
��!�	���
������	��		�
�"!��(�R�	�$���
�����!	��#	�����	�������	��	����������!�
�(���(S(T %,U�V3�V3�W XU3V3�V%�V%U%YW Z>R[\3�VR�Y%,Z,U]>QZR�,XYZ%�F%^R�>3YW R�>_Y �̀)�Ga�%�FY3F3,UR�FRYR��UẐ ZbR[\3�V%��H�V%U%YW Z>RV3�F3Y�W XU3V3�R>R^cUZQ3�>R�UYR>,^R[\3�,%d�>V3�R�>3YW R�>_Y �̀)G.)��>��!����
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