
��	

	����	�	���  � 	�	



�	

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



����������	

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



��������������������������������� !�"�#�$!�%���!���&�'�����(�)���'(����)��'(�*�������+��������'�����(�)���'(�����������'��(����',)��-'�������������� !�"�.�##� !�&��������,����(�)�*�������'���&��%��/�� .0����� !�,��-�������,����(�)�*����������#0 /�#.�!#1�0��������'(�)�,����'�*��������,)'���������&�(��#��!��/�#� %�� !�����&�����)����2�(�(���2����'�'�������2�&&'('�)���������(�����*��������(������013#���"�4�""56��!$�&����)����*��������������1��"�13��� "�#��!��"�%�#�3"�#7



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



��������	

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



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



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



���������	
�������������������� ���� !"�#$%&�'�()$!* �(%�+ ��,-./012-31�45�6789/1:43�62-0;-39<�=07-0�>?@�/37�,-A/B/0-�C-/A1D�E49:/A�E-0F:9-G�62-0;-39<�=07-0�HIJI�� K�) �%�LM��� L � !* �*$!�N �LM�!)�$"O�P""+%OQQ'MR �!M�S) T$U$� S'MRQP $T"PV%M Q�� WP �X +$�"# !"�ML�Y)�*$"(M!�U(TT�� * (R Z�*M!%() �Z�$!)�� %+M!)�"M�+ "("(M!%�N[�$![�(!" � %" )�+ �%M!%�LM��� *M!%() �$"(M!�M��� R(%(M!�ML�"P �$# !)# !"%�"M�"P �Y# �' !*[�\ '�T$"(M!�N[�$))� %%(!'�"P �+ "("(M!%�"M�"P �X +$�"# !"�ML�Y)�*$"(M!Z�� '�T$"(M!%S*M## !"])M S&̂_S) S�%�



���������	
�������������������� ����� !"#$%&'()�*+**�,%-�.!/!%$!0�()��#"#-&�**1�� 2345678397�:;�<=>?57@:9�<836A39?B�C6=36�DEF�GHI�JCKL2MEN�O@7@A57@:9�59=�P63Q397@:9�GHEHE�RSS�T?U::ST�7U57�T36Q3�T7>=397T�V@9=36A56739�7U6:>AU�7W3S;7U�A65=3�TU5SS�63X>@63�85TV�>T3�YB�5SS�T7>=397TZ�;5?>S7BZ�T75;;Z�59=�Q@T@7:6T�@9T@=3�T?U::S�Y>@S=@9ATZ�63A56=S3TT�:;�Q5??@957@:9�T757>TH�GHEH[�O5TVT�563�9:7�63X>@63=�@9�T?U::S�Y>@S=@9AT\�GHEH[H[�]U39�39A5A3=�@9�59B�5?7@Q@7B�7U57�85V3T�W356@9A�5�85TV�9:7�;35T@YS3Z�T>?U�5T�TW@88@9AH�23S5W563�̂35S7U�_:?@5S�_36Q@?3T�<836A39?B�C6=36�̀aIa�



���������	
�������������������� ����� !"#$%&'()�*+**�,%-�.!/!%$!0�()��#"#-&�**1� 2#..!)&�3%-4�"#'0%)5!�'-�/!.�6789:;<7=;�>?�@ABC9;D>=�@<7:E7=CF�G:A7:�HIJ�9=A�67K9L9:7�M79K;N�O>CD9K�O7:PDC7Q�@<7:E7=CF�G:A7:�RSTS�� U.0!.-�V(.�.!V!.!)5!�5%)�W!�V(#)0�%&X�Y&&/-XZZ"([!.)(.10!$%,%.!1"([ZY!%$&Y\-(!Z�



���������	
�������������������� ���� !"�#$%&�'�()$!* �(%�+ ��, +$�"# !"�-.�/)�*$"(-!�/# �' !*0�1�) ��234�5 678��19:,;3<�=("('$"(-!�$!)�>� ? !"(-!�5 67373�@AA�%*B--A%�"B$"�% �? �%"�) !"%�&(!) �'$�" !�"B�-�'B�"C A."B�'�$) �%B$AA�� D�(� �#$%&��% �E0�$AA�%"�) !"%F�.$*�A"0F�%"$..F�$!)�?(%("-�%�(!%() �%*B--A�E�(A)(!'%F�� '$�)A %%�-.�?$**(!$"(-!�%"$"�%7�5 6737G�=$%&%�$� �!-"�� D�(� )�(!�%*B--A�E�(A)(!'%H�5 6737G7G�IB !� !'$' )�(!�$!0�$*"(?("0�"B$"�#$& %�C $�(!'�$�#$%&�!-"�. $%(EA F�%�*B�$%�%C(##(!'7�� JB �, +$�"# !"�-.�/)�*$"(-!�C(AA�� * (? F�*-!%() �F�$!)�� %+-!)�"-�+ "("(-!%�E0�$!0�(!" � %" )�+ �%-!%�.-��� *-!%() �$"(-!�-��� ?(%(-!�-.�"B �$# !)# !"%�"-�"B �/# �' !*0�K '�A$"(-!�E0�$))� %%(!'�"B �+ "("(-!%�"-�"B �, +$�"# !"�-.�/)�*$"(-!F�� '�A$"(-!%7*-## !"L)- 7&3M7) 7�%��



���������	
�������������������� ��� ! "��#� �$%�&'() ��&�"*)(�+�,-�".�/(0�1"2�"�3454�6 78789898�:;;�<=>??;<�@>A@�<BCDB�<@EFBG@<�HIGFBCJAC@BG�@>C?EJ>�@KB;L@>�JCAFB�<>A;;�CBMEICB�NA<H�E<B�OP�A;;�<@EFBG@<Q�LA=E;@PQ�<@ALLQ�AGF�DI<I@?C<�IG<IFB�<=>??;�OEI;FIGJ<Q�CBJACF;B<<�?L�DA==IGA@I?G�<@A@E<8���6 787898R�SA<H<�ACB�G?@�CBMEICBF�IG�<=>??;�OEI;FIGJ<T�6 787898R8U�V>BG�BGJAJBF�IG�AGP�A=@IDI@P�@>A@�NAHB<�KBACIGJ�A�NA<H�G?@�LBA<IO;BQ�<E=>�A<�<KINNIGJWX Y>B�ZB[AC@NBG@�KI;;�CB=BIDBQ�=?G<IFBCQ�AGF�CB<[?GF�@?�[B@I@I?G<�OP�AGP�IG@BCB<@BF�[BC<?G�L?C�CB=?NNBGFA@I?G<�?C�CBDI<I?G<�?L�@>I<�\CFBC8��]B@I@I?G<�<>?E;F�OB�[CB<BG@BF�@?�@>B�ZIDI<I?G�?L�]EO;I=�̂BA;@>Q�A;AGGA8N?_BIH̀ FB;AKACB8J?D8��



���������	
��������������������������������������� !"#�$%&'()*+$,�-$-.$)�,&/''0,�1'�&'%12%($�1'�2-30$-$%1�0*4$)$5�-212+*12'%�)2,6�,1)*1$+2$,�*-'%+�(%7*&&2%*1$5�3'3(0*12'%,�*%5�2%�&)'85$5�,$112%+,�8/$)$�,'&2*0�52,1*%&2%+�&*%%'1�.$�-*2%1*2%$59�� !"#�)$21$)*1$5�1/*1�:*&$�&'7$)2%+,�*%5�:)$;($%1�/*%5�8*,/2%+�)$-*2%�7$)4�$::$&127$�1'�:2+/12%+�1/$�,3)$*5�':�<=>?!@AB9�� !?CC�-$-.$)�,&/''0�&'*&/$,�*%5�,3')1,�1$*-,�*)$�*,6$5�.4�!"#�1'�$%&'()*+$�-$-.$),�':�1/$2)�&'--(%212$,�1'�+$1�7*&&2%*1$59��D ")*&12&2%+�E$0:@*8*)$%$,,�@�2:�4'(�:$$0�,2&6F�,1*4�/'-$9�



���������	
������������������������������� ������!""#$!""%�&'"() *++,-./-0,�/+�12**�345,6�057-70�83,9473,.�:;�<,/.�=>/0?@�) <>5.�/�0433,-+�=AB�0,3+7C70/+7>-�8/55�0>/0?,6@) =>DE5,+,�+?,�FG<H�I=>-04667>-�7-�HE>3+6J�0>436,�+?3>4K?�FG<H5,/3-L0>D�,M,3;�N�;,/36�8/55�0>/0?,6@OPP���� �������������������� ������!""#$!""%'#'Q() *++,-./-0,�/+�12**�345,6�057-70) A/667-K�60>3,�>C�RST�>-�FG<H�A*BU�2�HV7DD7-K�345,6�,W/D) =>DE5,+,�+?,�FG<H�I=>-04667>-�7-�HE>3+6J�0>436,�+?3>4K?�FG<H5,/3-L0>D�,M,3;�N�8+V>@�;,/36�



������������������������������ ���!"���#$��%������ ���������&�'��%��&���(&�!� �������))��&%�#*��+��#!��"��,��,���������&-���!�%���� ��*��./��+0����1�2�3��+!&#�&#�,����4�'��%��!�&��.! #&��"�5��%#670���..�8
99:�;�3��&��"������<,����4=



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



���������	

������������������������������������������� !"# �$%"!�&'�(�)�*$$+,+�'�"%�-"�,.����/���0#�'1�2 3�/(���41�'+$+ 3�5 �'2.,�% �6%"$ 77+"8�'41�'+$+ 3�5 �'2.,�% �6%"$ 77+"8�'�945-6:�+7���;<=�<*=�>,.""'�?1%7 =�?1%7 �6%�,2+2+"8 %=�6.(7+,+�8@7�A77+72�82�"%�A2.' 2+,�B%�+8 %�9AB-:CD�-E0A�0<��2�2.�2�2+! �/(�2. �45-6=�2.' 2 �!�(�% 21%8�2"�&'�(�2.�2�3�(�



���������	

���������������������������������� !�!" !�!#$%&� !"'%!%��������(%!)(*�!+�,' ��!" !�- �.�!�!"#/�,+#*!&� !"'%!%�$)/!�" 0%�1(#!!%*�2'% ( *2%��(+$� ��3���4������56������!+�(%!)(*�!+�,( 2!#2%�+(�,' �.4 #')(%�!+�2+$,'��7������8�9��� !"'%!%



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



������������������������� �!�""�#$�%��%��&�'(�)(%*������&����+(%*����&�',-�./01�234�56�05�3789:984�;<=378971>�?7=9@@3A1>�5=�75081?8,�<1=�?1:10�234�<1=952�.B�@909@C@�56�DE�73F1023=�234?�56�<=1G<=378971�<=95=�85�8H1�69=?8�75@<1898950�2381�.I8C2108�@C?8�<=378971�38�F13?8�J�73F1023=�234?�<=95=�85�<3=8979<3890A�90�3�75081?8��



������������������������� !����"�#�$%� �� �&�'()�*+,+-).�-/�-0/�123�4/5(6�04+74�+87*5.)6�'**�+86-(57-+/8'*�'7-+9+-:�1-)',�,))-+8;6<�=+*,<�0'(,�5>?7//*�./08�6)66+/86@A%� �� �����B���� !������#&CD E'74�>('7-+7)�6)66+/8�64/5*.�8/-�)F7)).�G�4/5(6@�H�II����J���K����L�M�I�I�N�I��� !�"���&CO PQ�7/8-)6-6�,'F+,5,D G�7/8-)6-6�>)(�0))R�674).5*).



��������������������������������������������������������������������������������������� !!"# #$# #%#$������&��������������������������&�������&���������&���������������������������������������������'��������������������(�������)��������������)��������&������������)��*�����+������������������������)������������������������������������������+��������&����������,�������������&������&����������*�������&�������������������*������������*��&�����-��������)�*��������������������������������./�����������������0��������������1��&�������.223�45�����������6



��������������������������������������������� ���!"����#����!�$��#�%����#�� �& ��� ##����"!����'��( �)�%"����*��������� �& ���$���#������+!���������,���!����!�������!�����#���-����)'��.�%�%-���� ���� ������!������������##%'������������%"���-�� �& �)��� �������������#�"%�,�� ����##%�,������#�%��#���#�����%�!��,���!��#%%"������#�����&��!��&�� ����#�����!�������������'�/��#�����#��#����������*�������#������.�&"����#��0112�34�#���%��� ��5



�����������	
�������	��	
������������������������������������ !"#$%&�'()%*+(&�,+-./&�0./$�12."(*�.(�&3+�4+#5%&+6 3&&-5788+*")9&%.(:*+;949/+:<.=8*%998*%<%&9;>955+&58*%99>%()%*+(&>/+-./&%(<>2./$8 ?;+95+�)+(5./�43+(�5+(*%(<�+@+)&%.(�/+-./&5:�+A:�B�!CDEF�0GCH�+&)�: E3+�I'JJ�K22%)+�$"5&�#+�(.&%2%+*�#L�(..(�.2�&3+�(+A&�*9L�5.�&3+�5)3..;�JI�)9(�#+�(.&%2%+*: '2�955.)%9&%.(�*.+5�(.&�39=+�9(�%()%*+(&�)39%/�)../*%(9&%(<F�%(*%=%*"9;�.22%)%9;5�9/+�/+5-.(5%#;+�2./�/+-./&%(<�%()%*+(&5�*%/+)&;L�&.�I'JJ�"5%(<�2./$�9#.=+:�



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



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



���������	
��	�������	���������������������������������� �!�"#�$%$&� '�����(�����)�������������*+,�-����������������.�/��+���&#�$%$&� 0�������,��������(�����123425267389:�;<,��(���$=$$=$$�/�+�!����>��-���������;��(���(���$=$?=$$�/�0@�������>��-���������;<A,��(���$=$B=$$�/�0@�������>��-���������;0��,�(���$=$C=$$�/�0@�������'���-�DEE6F658G 'H0�0@�������I�+�!����>����J�0�����KL���M������@�*��������A��,�A�+�����)-�.KL���N-����� �!�$O�P&&QRO��



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



����������	
����������
��
�����������
�������
�����
�����
����
������
�������������������������������� ��!"#$�$�
���%&�	�'(������)������*+,�
��-�����������������!"#$������������	����
.//010234�5670489280:;�<=61>3048?@@ABCDDEEEFGHIJKLMNOPIQFRKP



� ���������	�
�	
���������	�
	������	���	����
	��	����	��	
���	����	�	��
���	���	�
������	�����
��	� ����	���	� !"#	����$	��	���$	���
�	!��	������	$���	�	����
�	��������	��%�	����
����� �&''	���	� !(#	����$	���	��	���$	���
�	!��	������	$���� )��	����	���	��	��$	���	��	���$	��	���	����	����� ����	����	�
�	���$	�	������	����	��	
�*�����$	�
	����	�����	
����	���			� �����	�����	+�
,	�	�&''	���������	-
$����
	�
	�
����������.����������	
	���	�
������	����	�����
�
/01203	453	6447879:;	<03=780;



��������	
���������������������������������������������������	������������������������ ������!������������"����#��$���"����"�����"�����������������%���"���&�����������������������''����������������������"����������"���������!���(�����������������'������������������������)�������"�����������!��'��������''��������������#�������������#�� ���������������������'��&��������������������"��������������������&��������!�"����������������������''�������*�
+,--�.//010234�-5567102809:�;77<



����������	
	��������������	����������������������������������������������� ���!"����#�$!�%�&'()*+,��������������-!.� ��-/���0������1�-�.�/.�!�.����! �-�!�����1�����-�!�����2����!3,����������4�.�-��5��������-!�.���!��������2��5� -�/-�6!3,7���4��!����������6�����/!3,��������!�����-!������2���!3,8-��4��!���������� 49���������1�-�.�/.�!�.������6���!�-���-!3,���������!�4-���1�-�����-!�.���!��������.��-�����/����������������1�-6�����������-% :::%�1.!%�-/



����������	
	��������������	�������������������������������������������� �!�"�������#�������$�%���&�����'((�&������(�)� $�*�(�"+�(���(�,�,-�"(�-.�/"�+�!��%����!�"(��/�#�"������!,���(�"�������#��!0&�����1-�(�!���%��(&������������&(���!��&��+����(���"�0%������2"����%��#�/��.��%�"0��(�������,/��(�3�����������!�(�#��.4��!0&��������/"�%"�,(������!�+���/����!�"(4���!��!,���(�"���+��(0//�"�������&"��(��/�"��&�/�������//�"�0�����(���!�/"�,����(/�"�(,��(��/52225�#�(5�"%



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



����������	
��������������������������������� !�"#$�� �#���%�#&&��&��#'����(#)�����*�����'#���� �+�&��� ('�#���+�,&��#����"#$�� �-��)��'����.���/'����'��+�������������/&��'��+����������.���/'����'��/������+#���#��0����'�/&��'�,#��(�&�-���'�)��/&��'�-#���'�� �1+00���� �2���'� 3334�.(�4�� 



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


