
�����������	
���	
����������� �����	����	�����
������	 !��� 
�!��!�� �""��
#�$!�
�%������
"�&� �" ��
	�'(���
(��
�	
�&��%�(�������	���	�"
��)�� *�
 (��%����
�"��'(���
(��
�	
�&��%�(�������	�'�
(�"�'�����!'��%�
(��"�����
!�	
�+���,��'�
(�	�"$� ��$����	�+��!"��
(��
"�&� �" ��
	��"��"�	
!"��)��(�	�&"�$��
	�����$�"
��
�
"�&&��%)�� �!&��
���	!��
�!��!��	� !���"����	
"���
�
"��	�!"�"� �" ��
	)�� �"�&�+�! -�&��%�'(� (��	!��
�	���
"�&� �" ��
�'�
(!�
���
�""�&
��%�!
(�"� �" ��
	#����!'��%�
(��
"�&�!�
&�
�
!�+��!��
!"��#�������	!�&"!$���	�$�	�������� �
�!��!������	!��
���
"�&� �" ��
)�� ��! -�&��%�(������'(� (���	 !��� 
	����� �" ��
	�"!�
���
("!�%(�
(��
�	
�	'�
 ()�� .�
�"�
�	
�&��%�'�
(��! �����
!�
� �	(!"
� �" ��
��%���$� ����� �	��!������$�"
��
�!&����%�!������� �" ��
)�� .�/����"��	
�
�!��&!'�"�	�&&��������$����+����!"�
�	
�����&��
)�� �/
��	�!��+�	�	�'(� (��� ���
�
����	�"���
�������0�	
��
�!��&��%����!����� �" ��
	) 122345��467�(������������	�	
���!"�
�	
��%�!��&"!
� 
�!��"����	��	�+���
��&��"!����
(��8�9:�;#�8�9:�<;�!"�8�9:�=>�
�	
�	'�
 (�	)��(��
�	
�	'�
 (� �����	!�+���	����!"�!
(�"�
�	
��%�����	��!
���"� 
����		! ��
���'�
(�"����	#�	� (��	��!"�	'�
 (+!�"�	�!"�$!�
�
�"	)�(��
�	
�	'�
 (����+���	���'(�"��
�	
��%�'!����!
(�"'�	��"����"����	 !��� 
�!��!��
(����	
"���
�
"��	�!"�"?	�	� !���"��!"� !�
"!��'�"��%)��
������	!�+���	���
!���$��
�%�����
(��
�	
��%�!��!
(�"� !&��
��"�����	�	
�	#��$���'(����� (�����$������"�����(�	��
	�!'��
�	
�	'�
 ()@(���
(��
�	
�&��%�(�������	���	�"
�����
!�
(��
�	
�	'�
 (#�&"�&�"�
�!�	��!"�
�	
��%��"����
!�
� ����� �""����!�
����
(��&"!&�"�	����� �#��)�)�+�! -��%�!��
"�&&��%� �" ��
	#�	(!"
� �" ��
��%�!����?	#�!&����%�!��$!�
�%�� �" ��
	#��-��%�"�����
�"����	��$����+����!"�	� !���"����0� 
�!�)�(��
�	
�&��%�(���������+�� !��� 
���
!�����
�&��!��
�	
�����&��
�!"���	
"���
)�@(�������+�"�!��&"!
� 
�!��"����	�!��
(��	���
�&���"��
�	
��#�
(��
�	
�&��%�(�����������
!�+��!$���!�����"!�
(��
�	
�	'�
 (�!��!���"�����
!�
(��
�	
�	'�
 (�!��
(��!
(�"#�'�
(!�
���
�"��%�&"�$�!�	������� !��� 
�!�	)���������"��
�
�&�	�!��"����	��"��
!�+��
�	
��#��
��	���	�&����

�"�
!� (��%��
(�� !��� 
�!�	�!��
(��
�	
�&��%�(����������
(��"�����
�	
��%�	�
)



���������	
�������	������	���������	��	���	����	������	�����	���	���� �!"#	�$%&!�	���'	$%&	���	(!��) �!"#	�$%&!��	���*+	�����	$��	&���#%�&	�%	�����	&������%�	,�����%�	�-"����&	����	������	.�	/.	��	01	��%�$���+��#�����	����	���	����	!�$&��	���	���� (!��)	�!"#	����	$%&	$%	$������	���� �!"#	�����	���	
�������	�����	$	����!���	������	���	���	�$��	$%&	�$��	�����%#	��	���������%	��!$��+2��34�5�367���	����	�������	�����	��	("�!�	"�	�%	$	!�#��	(��#�	��"��%#	��%�$�%�%#	$	%"�(��	��	��%�$��	"%���+	���	��%�$��	"%���	$��	��	���	($���	�����+	�%�	����	��	���	����	����"���	$%&	&���#%�&	��	���%	�����	$%&	�!���	!$��	���%	���	����	�$%&!�	��	�%�����&	��������,�!�	�"!!�&	�"�+	���	�����	����	��	"��&	���	$!!	�����	����"��	�"%����%��	�"���%��	,�!�$#�	$%&	$"8�!�$��	�����+	��	���	��"��%#	��	%��	�"!!�	�-"����&	����	��%�$��	"%����	"%"��&	��$��	��	���"���&	(�	&"�����	��	���	�$��	��$��	$�	���	��%�$��	"%���+�$��	����	����"��	��%�$�%�	���	����!$��	$&9$��%�	��%�$��	"%���	����	���	�8������%	��	���	"%���	���	&�	�"��!�	,�!�$#�+	:%	$&&����%$!	������%#	($��	�����	��	��"%��&	�����%	������%�	��	���	����	�������	���,�&��	���	%�����$��	����� ����"���%#	��	���	�"���%�	��$%�������	����"���	���%	���	���� �!"#	�$%&!�	��	�%�����&+	:!!	��%�$��	"%���	�$,�	��$��	���	$	�$�)�%#	���(�!	�%	���	���%��	�%&��$��%#	���	��#%����$%��	��	��+���	��%%�����%�	$��	&�%�	&�����!�	��	0;	:	
���*<��	�����%$!�	$�	���	��$�	��	���	����	������+	���	��#%$!!�%#	��%�$��	�%	����	01	�$�	/;	:	�����%$!�+���	����	��������	$��	$,$�!$(!�	����	&������%�	��%�$��	$��$%#���%��	=���	��&���%#	�$(!�>+���	��%�$��	"%���	�$,�	#"�&�%#	�!���	�����%#	���	#"�&��	��	���	����	��%��	��	���,�%�	�%�������	�%������%	��	���	���� �!"#	�$%&!�+	���	$,$�!$(!�	��%�$��	$��$%#���%��	$%&	�$�)�%#	���(�!�	$��	����%	�%	���	��&���%#	�$(!�+ ���	����	������	����	.	��%�$�%�	��#��	��%�$���+	��	���"����	�%�	��$�	�%	���	
���*<��	������	����	&���%���%�	0?	$%&	@
	=���	*�#"��	/>+:%	$&$����	��	"��&	���	��"%��%#	��	���	����	.	�%	$	1?	�$�)	$����(!�+	����	$!!���	�%�	��	/	�����%$!	($��	��	(�	��"%��&	"%&��	���	����	.	=���	*�#"��	0>+2��34�5�3674A2BC4DE���	����	������	����	/.	��%�$�%�	�$8��"�	/.	��%�$��	"%���	$%&	���"����	���	��$��	�%	���	
���*<��	������	����	&���%���%�	��	1?	$%&	@
+	��	��"%��	��#�&!�	��	���	
���*<��	$��$�$�"�	($��+���	��%�$��	(!��)�	$��	%"�(���&	��%���"��,�!�	�%	���	!��� �$%&	��&�	����	�$�)�%#�	/ /.�	����	���	��	(�����+	����!$�	�$�)�%#�	$��	$��$%#�&	�%	���	��#�� �$%&	��&�	��	���	��%�$��	(!��)	���	���	�"%����%+	:�	��$%&$�&	���	��%�$��	(!��)	���	F	��	�!$��&	$�	���	���	=�������%	/>	$%&	���	��%�$��	(!��)	���	 	$�	���	(�����	=�������%	/.>	��	���	��"��%#+���	���%�	��	���	����	������	�$�	$	&���	����	���	�$��	!$(�!�	�$,�%#	��$��	���	���	����	&�,���	$%&	���	���������%	��!$�	&$�$+	��$��	��	$!��	���,�&�&	���	��&��	��������	��8�+	�%	���	($�)	��	���	&���	�����	��	$	!$(�!	�����%#	���	����	$%&	!��$���%	��	���	��%�$���	$%&	(��$���%#	($��	"��&	�%	���	����	������+2��34�5�3674A2BC4GH���	����	������	����	01	��%�����	��	���	��"��%#�	������&	��#�����	����	���	($��	��	�%�	"%��+	�$��	��"��%#	��%�$�%�	$	�$8��"�	��	/0	��%�$��	"%���+	*"������	�%�	��%�$��	���	���	��#%$!!�%#	��	$	����	"%&��	���#�����	��	!��$��&	�%	���	���	��#�� �$%&	��"��%#+	���	����	������	���"����	���	���%�	��$��	��	I	?	/0	
+��	��"%��	��#�&!�	��	$%�	��$%&$�&	�"����$%	�$�)	������	$%&	��	�$%	$!��	(�	�%��$!!�&	�%	�'J��	�'J�	$%&	�'J�	�$���	$%&	�%	�'J�	�-"����%�	��$���+K��LM�4DN42��34�5�367O4A2BC4E K��LM�4GN427�4P���QRST4UV4A2BC4E4P�W43�MQ��PS4RP��4AB4D45�37437�4HX4PWPY3�M =Z[;;;/;[>



������������	�
���������������
����������
�����������������������	�
������	��������
�������
�����������������������������������������������
��������������
�
��������
���
��
���
�������	���
������������������������	�����
�������������������������������	�
������������	�
���������
�
�����������
�������	 
�
�����	�����������
 ������
�
�������������������
������������������������!"����
�
����#��������
������������!�����
�
�����#����������	�
���������������������������������
����
��
�������������������������	��������
��
���������������������	��
�������������������������������������������������
�����������������$�������
�����������������������������������������������������
���������������������������
�
�����������	��������%�������
����������������������$������
���	������������������������������
��������������&'()*+,-./0123,'�����������	�������$�4�56$�
���
������
������������	�������������	����
�����������������	������������������	������������������������������������	������������������	��������������������������
�������7�	���������
�
�����������
�������	 
�
�������������
���
���
��	
������
�	
��������
��������
���������������
�����������������	�������������	����
����
���������������
������
��	
���!�����������������8��
�����������������
���#����������������!�����������������9��
�����������������
���#�������������
��������������������������������	����������
��
������������������
���
�������$��������������������������	���
��
������������
�����������
�
����:����
�����
�
��$������������������	�����������������������������������������������
;
�������
���������
�����������������������������������
���
��	
�����������������<����������������������������$�������������������������������
������������������������
���$�������
��������
���
��	
����������������&'()*+,-./0123,'/=&>?/@�����������	��������4�56�A$����	������	����������������
�������������B	
������
����������
����4�57�A��:������A���	�$� �������	������������������	��������������������
������������������7�	�������
�	���	 
�
����C���������
������
�����������������	����	���
������4�56�A�������������
�������������A��
���������	��������������
�����&'()*+,-./0123,'/=&>?/D@�����������	�������$�4�56��A$����	������	����������������
�������������B	
������
����������
����4�57��A��:�������A���	�$��������	������������������	��������������������
������������������������	��
�����
�
����������A������������
�
�����������
�������	 
�
������������������
�����&'()*+,-./0123,'/=&>?/EF�����������	�������$�4�56���$����	������	����������������
�������������B	
������
����������
����4�57�����:�����������	�$���������
����������
��������������������	������������������	��������������������
������������������������	��
�����
�
�����������������������
�
�����������
�������	 
�
������������������
�����������
����
����������
���������������������
��������	
�����������������	��������&'()/,'13(4�������������������������������
������
�������������%������������������������
��������G���������
����H��������
�������������������	�
�������������������������������������������
��������H���������
����H��������
������H�8��%I9:JKL5�����
�����
��
������������������������������	�
������������&MN+*O,PQR/+,-.������
����������	$�4�59$�
����������������	$���
����������������
���������������������:�����������	���������
���
�����
���
��
��
��
���������������	���
��������������
�
����:��������������	������������	��������	�������
����
���
��	
����������	�
��������������������
�������������������������
���������������
����	��������������������%I9:JKL5��B	
����������������������������
���������	�����
���
��������
�������������
����SN.-M'/TU/&'()/(VN)Q0W/=&>X/D@ SN.-M'/FU/&'()/(VN)Q0W/=&>X/EF



��������������	
�������������������������������������������������������������� ����������!��������"�������������������"����"���������������������� ������"��"���#�$���!����������������� ��"�%������������"��������"���������������$�������$��"����"��!&��������������'�����!� �������"����(��(������������"����� �"������"��"��������"�������"��"�������"�����%�������!(����������������%����)�&�*�������+������,�-..�/�����(��(������������"������������"��"������&�*������������������(��(������������"�������!�"�������������"��"������&����(��(������������"�����"��� ������!���"����������"��������%�0�*&�*��(��,����"�������!�����������������#�������-10�*�!������-��#����(�������$�� �������"����"��������!�����������!����������������(��&�2��������������"��"��������������(��(������������"�����"���$�����"����'���"���%���"������"������&��������������$�������"�!�$,����� �������%������ (��,����"�����������������(��(������������"����&�����������-�$��"3���!�-���!����!#�1&.������������ �����1&0���1�"�������"����&����%������!������%����!� ���4����$�������,��������&���������������$���������!� ��������!����!�"����"��!�����������,���!�&5	678��	
��9:;<	����$��"3��������!���#����=�>#�->���!�14#�"��������%�>#�->���!�14�����������������"��(��,#�"�����!��������&�����!�(�"��"��������,�$��"3���������,�$,�!��"����"���������"��"����������!���������������� ��"#���"��!�������!"��� ��������,&���������������"����"��������2�14���������"��(���!� ������$��"3��������!�������������!&�?������$��"3��������!�������������!#����!�����%���)@�AB=CD���'��������%�����"���$��"����!&E��96<��6F�
��G��	
���:;<�76;�:7�������� ��"���"��!��H)����"�������%���"���������!�(�������"��"����IJ�
���KG�L�����	
��9:;<	�M�NLOP�QR IJ�
���SG�5	678��	
��9:;<	�M�NLOI�QR)����"�������%��������"��"���� ������������!�����"��!��H!"������,�����T�1�������%���U���!�V�!"���+�����,�(������������,�������������'�������&�W������!����������,&-X����11�����������#�%������2�->�������2�14������"��(��,#� �"�!��"����"���������,���!�"����"�������������������!�&�W������!����������,& Y���=Z14&���[Y++.4...\\.[ Y++.4...\\1[Y++.4...\\-[ Y++.4...\\\[



����������	
	��� ��
����	
	�������
�
�
	�������������������������� ��!"������#�
�	�$%��&'������(�)*�	���#��
���+�	����+������
�������%��&'	���
�	��&	�&�	
�,�-
�&��������%���+������������
���������	��
�	��&	�&�	
�, -�
����
	������%��&'	��������+&�&	�&�	
��������
	���������
����
�	��������
&,.��
��
�
$�����#����
��
�
$�����(�)/�	����+������
���������0	&�&����
��������
�-
�	�&������
������0�0��
������
&$
	��, 1��+�&����
��������
234�5���5� 6����#�7
��	���%����&���	�
����������$	�����
���+���
��	����%���%
8��8#	&#����&���&
+���+��8	
#�&��%	��
	����	�$��&'
�,�#�9$��
�7
��	���%���&��������%���+�����:;�:<$���+�=$��
��������+���;�%�
�
#��8	
#�:����=�����
+��	+$%�$�	+,��#�:<���
�7
��	���%���&��������%���+�������=$��
��������+��, >?@AAAAB?C>DEB=AFGBC >?@AAAAB?AC>?@AAAA?9C>77A=AAAGG=C >H@B99C>H@B9:CC>H@B9GC



��������������	
���		���������������������������������������� �!�������"��#�$����!������������"!��%�#�"��&������������������'!�����#�����������%��!"�(!����'�������"!��%�#�"��$��������$��!�#�!""�$������%�#�"�����(��$���#�!$��'��%��������%��!"�(!���$����������������#!������������'�����)��(����������#&�*�������$!�+���#�,�#�!"���"!��%�#�"����!��(����!���#+������#+����!#-����#����!�!��"�&.���/�0�'����!����#������������"!�+�$�����������%!""��������1�#+����$���#�!$�+������������������%����'�����(��("��2�#+��������#�����"�+�(����%�,�����������������"!�+����(������������!�����0������("��2��"������������������$����&3���	��45�64�4�����,�"�!�� 7&8�29:������������%�,�"�!�� ;<<�9�#�+�8<<�9�!�)��������!��������!�!���� ���������!���/ ���������� 7<�='���>������# 8<<�=���!""��������!��/ ���������� ><�='���>������# >8<�=



����������	
���	�
����	��	�������������	������� ���	�� ���
������ ��	�
�� �!�� "	��	������
���
���	����	�#�$	#�� %�
����
��	���
����
���&$�#������#������
�'��
������������
(��
��)�&$�#� �!����	�����
	������	�	��������*�+,-./�0��	
���	�
�����	��	�����������	������� "	�������
�� ���
������ ��	�
�� �!�	����������1�23�4567�8,98*:;�98�7�<=�<8*<>�89?*@=AB*CD�
&�E	� �
��������
�FG4H��4I��4J ��&$�#�4K �
��������
�4 ��&$�#�HG �
��������
�45 ��&$�#�L4M4 �
��������
�LGI ��&$�#�I4MH �
��������
�JGN ��&$�#�J4ML �
��������
�OG5 ��&$�#�N�
��������
�H��4L ��&$�#�NJ�
��������
�4NG4O ��&$�#�NNP7�����*7�*8?�*:,9�*/,Q�/<01�23�5 �	R���
�#�$	# &�R�4I�#�
	� 4J�������	�S#�
	1�23�45 �	R���
����	�#�$	# &�R�4J�#�
	� 4J�������	�S#�
	1�23�45 �	R���
�#��	�#�$	# &�R�4N�#�
	� 4J�������	�S#�
	1�23�HI �	R���
�#	��G��
��#�$	# &�R�44�#�
	� 4J�������	�S#�
	T#��E�
���������������)���G�������
�������	
����������	
�
�����U�#���	������� 'FNVVVVFH(



����������	��	�
���������
��������������������������������������������� !�"�#$%�&&$���������� !�"�#$%�''(���������� !�"�#$%�''( ����������	��	�
���������
�����������������������������������)*+ )*, )*- )*. )*/)*0 )*� )*1 )*2 )3.4567�89 )*: )3-)*+ )*; )*< )*/ )*= )3/ ��>#$%''()??���>#$%''()??�



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



������ �����	�
��
� ��������� ���	���������������������� � ��� � !"#"$�%#���"��& � '( )�*�#"$�%#���"��& + '�,- � !"#"$�%#���"��&% �%�.%$ &#�*� /� �(,- )�*�#"$�%#���"��&% �%�.%$ &#�*� /� �- 0.%$ &#�*� 1� �23� �4�!�%.5����#%"�%��.4%��!6�.#"$�%64�!� 7 �823� 8 �823+ / �82) )�5#��&%.5����# ' �82 95����# �� 82� :";;����#"�&%.5����# �< �2�3� :";;����#"�&%.5����#%"�%��.4%��!6�.#"$�%64�!� �� �2�3� �� �2�3+ �� ��3� = &#�*�!%"�%#4���(64�!�%!>!#��!%?"#4%��5#��& �+ ���3� �7 ���3+ �8 ���) �1 8� = &#�*� �< 8�� = &#�*�!%"�%�";;����#%!#�*�!% �%&�$�&! +� ��� +� ��+ +� �=��" 5!@%�A*A%!"*��&%�% 5#* "�*%B& .�"�* /8 <C�"66"�* // �89& !"�* /1 +D�"!� /' �3 ?�� /< �2�;&5��.�% ;%�E#����&%;�.# �!%�A*A%B& .�"�*% �%��B& .�"�* 1� 8F�G�����H���I�G�J�#% ;%��%!4��#!%K�8�E/7%��LM%��.4%?"#4%���%��4�!"$�%&�B�&!%�.. ��"�*%# %#4�%#�B&�%�B $�AFN�
����H��
G�O�����������P �%����"�*% ;%#4�%#�!#%!?"#.4% �%��&"$��>�QDR%���%�+�(8+ KEE�7���++8L



����������	 
�����	�������������������� ��� �! �"�#$%�&''�()��� �'! �"�#$%�&''�(*��� �$+ �"�#$%�&'%�,,(�-./������������ ���0�! �"�#$%�&&1�,*���0�'! �"�#$%�&&1�,(���0�$+ �"�#$%�&'%�,()2����3-���4�����53�����673����4��� ���' �"�#$+�&89�,,���$ �"�#$+�&89�,(��: 981'�&%#�,�63��4�-./�����;����( �"�#$%�&&9�,*,77���6��������������< �"�#$%�&&%�,(�����������'=�$>9�77$;��������$>&�7;�4������������3��4-������� (��./ $%8#�&%&9�'��� $%8#�&%&9�$����������'&�,�*?<(@0A)��'=�'>&�77$;��������$>&�7;�4�����������3��-�������������'&�,��3��3������-���6 (��./ $%8#�&'!&�(��� $%8#�&'!'�(<-���3���/3��B-6����C�$+�3��+D�6�./�����74�E '<�"�&&&�&$&�(�,�����6�B-6�7-���3������C�!�3��+D�6�./�����74�E '<�"�&&&�8'%�'#,��--��4-2�.-���3�3����-7��-B������..���-63����4-F������3�����3�3-���--���������6���������6�����B���5��������3���6-��.�3-��6���E�������E���7��4��-��3����-�����*?<(@0A)��B�73�E> G���.-���.�3-������3��������3-��.-7�-������.����-���>'=�(�������������6���-�.����B���..-6�3����-�@)*�*�����@@>H�I���	���*-���.�3-������3��������3-��.-7�-������'<�"�9'8�&&8�()J����E�7-���3����E���7��'<�"�9'+�&&'�()JK3��6�7��B-6����C�!�'<�"&&'&$+�,,K3��6�7��B-6����C�'!�'<�"&&'&$+�(,K3��6�7��B-6����C�$+�'<�"&&'&$+�*,



����������	

�	
�����������	����������������������� !"#$%&"'�()$*$+�,-.+$/�012�345����6���4�44�7778���8���9�������������������	

�:����;��,<.#�+.=�1>'���?�2'�@@�,-A"$,$$+BA�@+*C"#%DA<�>%$AEA+FA<.%$�G��24�4�H=�@+*DA�,-.+$/�0���H4����1��26�IAJ"DKD<$/�0����H4����1���HH�� L��;MN$�%$"$%O$�#-$�%DF-#�#.�KAP$�#$J-+DJA<�J-A+F$"�.%�K.*DQB�#-$�J.+#$+#"�.Q�#-D"�*.JCK$+#�)D#-.C#�R%D.%�+.#DJ$=�>EE�>E�*.$"�+.#�AJJ$R#�A+B�%$"R.+"DSD<D#B�)-A#".$O$%�Q.%�R.#$+#DA<�$%%.%"�.%�R.""DS<$�<AJP�.Q�D+Q.%KA#D.+�D+�#-D"�*.JCK$+#=N$�%$"$%O$�A<<�%DF-#"�D+�#-D"�*.JCK$+#�A+*�D+�#-$�"CST$J#�KA##$%�A+*�D<<C"#%A#D.+"�J.+#AD+$*�-$%$D+=�>+B�%$R%.*CJ#D.+'�*D"J<."C%$�#.�#-D%*�RA%#D$"�.%�C#D<DUA#D.+�.Q�D#"�J.+#$+#"�V�D+�)-.<$�.%�D+�RA%#�V�D"�Q.%SD**$+�)D#-.C#�R%D.%�)%D##$+�J.+"$+#�.Q�>EE�>E=W�X.RB%DF-#��4�6�>EE=><<�%DF-#"�%$"$%O$*=


