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"����A�]��G#�Î�G%�#�K� �̂
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[�� \
���� ���1�(��c&�&��f0,��),�g$(3���(����(1�,�h�f*&�(-�,i� ]�&��&�0��� ����� �̂��_�Z̀���SjSklm�nW�WXkU� W5B6� S8?BC�XYD5:;@?=65F������ �̂_�̀������� �̂��_�Z̀��



�� ����������� �

���� ����	��	�
����������������

������������������� ��!�� "�����#�$ �����%��&������� �'!�� ()�������)�*���*���������� �"!� +�*%,�����-��.����/�����0�12��,����������� �+!�� $3%��,���4�5#�&������� �$!�� 6#�&&��0��2�4��,&���� �



�� ����������� �

���� ����	��	���
�����
��������

�������������������������� ��!��"�� �



�
�

�
�

�����������	�
���
�

�

�
�

�
�

�
�

��������������������� �

�
��������� �!"#�$%&�

�

�
�'("����)���

�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

*+�,+��*�
��

-./0���1�2��
��

3�+ ��45�60������
	���7�3�+��0��

	�
6+��8���9�:0�;
�1��21����

��
� �

�

�
�

��
���

�
<+���+6:�

��
/�:�+6�3�+��=�

>��9.>�?�
��@+8��
��:���
����

A��B��:�9�
:�C::�::�D� 9�:�E:�8+��

=�
FGHI�=JKKLJMK��

N22��� �����O")"$$"�� �'PQ%"Q'QR
" �!"#'P$�R$'RS&�TP%U�"

#�VW�X'&"��R�QR$"%"�)P�
�"$�

'Q��$"&�$)'R"�TP%U�'�T'
%"$#$��)�R�'%PQ(�

���2��Y��;N
Z���;2�1���� �

;2�1����
�N22�2�[�����O")"$$"�� �'PQ%"Q'Q

R" �!"#�'R"�Y%'Q�PQ(�
Y"'\��"%'��!��)��'Q"

�&����2��Y��
;��Z�2�;��N1�2�� �

;��N1�2��
�N22�N�[�����O")"$$"�� �'PQ%"Q'Q

R"�!"#�'R"� ��\PQ�\
��"$P\"%"$���%%"$&�]� O�TQ&#��%�

2̂��_��;�2Z�2
�;�1���� �

;�1����
�N22�̂�[�����O")"$$"�� �'PQ%"Q'Q

R"�!"#�'R"�̀�$XPQ"�a
"Q%P�'%�$�

�̂b �c�;�2�Z���
;�12��� �

;�12���
�N22���[�����O")"$$"�� �'PQ%"Q'Q

R"�!"#�'R"�!��)�a"Q
%P�'%�$�

N�b �c�;�2�Z��
�;�1���� �

;�1����
�N22���O2����O")"$$"�� �'PQ%"Q'Q

R"�!"#�'R"��'Q"�X�'
$��d�c'Q('$�

���� ���;�̂Z2
��;�1̂2�� �

;�1̂2��
�N22���O2����O")"$$"�� �'PQ%"Q'Q

R" �!"#�'R"�bV%"$P�$�e
'����'RS�_P(U%��PV%�$"&�

�̂b �c�;��2Z���
;N1N��� �

;N1N���
���

�
���

���
FGHM�=JfgLGGG��

N22���[������'#P%'��!"Q
"T'��hijklmi�nloplq�rs

sqt�uvw�osxty�
2̂���Y��;̂2Z

���;�̂N1���� �
;�̂N1����

���
�

���
���

FGFG�=fgLzKG��
N22���[�����O")"$$"�� �'PQ%"Q'QR

"�Y'Q�1�#$P\"�'Q��#'
PQ%�&%""��$��)�&%$�R%�$"�'

Q��
X�P��PQ({&�&%$�R%�$'��)$'\

"�
���2��Y��;2

Z���;̂N1�2�� �
;̂N1�2��

���
�

���
���

FGFH�=gLFKG��
N22���[�����!��%PQ"� �'PQ%"Q'QR

"�!"#'PQ%���|�T'���
�����Y��;�Z

2��;N1�2�� �
;N1�2��

���
�

���
���

FGFJ�=HGgLzIM��
N22���ON�����'#P%'��!"Q

"T'��!"#�'R"���T�"$��U
"\PR'��bV%PQ(�P&U"$}&~�

�̂b �c�;N2�Z���
;�1�N�� �

;�1�N��
�N22���O2�����'#P%'��!"

Q"T'��!"#�'R"�eP$PQ(�YW
&%"\&�}�QRZ�!"R"#%'R�"

&�]�
YTP%RU"&~�

���2��Y��;�
Z���;���1�N̂� �

;���1�N̂�
���

�
���

���
�̀%'���

���
�

���
��̀%'���

=IMJLHIg�
� �



�� ����������� �

���� ����	��	�
����������������

������������������������ ��� ��!�� �



����������

��� ���������	�
�����
��������

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

�����������"��"�������������"+�!��������+!� ��+��� ������,-�������%�������!��"������#����������.��������(/�%���!��



����������

��� ���������	�
�����
��������

������������������������������������������� ���������!� "��#$�%&��'����(���!�)���*+,-�./�012314�5..46�789�2.:6;�

��������<�����
��(���!� "#���������=���!'�!�)�����������<�������<��������������������!�



�� ����������� �

���� ����	��	�
����������������

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



�� ����������� �

���� ����	��	�
����������������

������������������������������ ���
������� !�"�������#� �$�%	����������"�����&'$��($�)* +��� ���� ��$�,�&��� !�$-��
����������./�������"������ 0�1��!��2�/�3��$��� ���
����1��!����.43��(���%	����������*�������1��!��2�/�3��$�	�2�3���$ ����� �



�� ����������� �

���� ����	��	�
����������������

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



�� ����������� �

���� ����	��	�
����������������

����������������������������� ����������������������������!�����������������������������������������!"�� #$�%$&'()*+,�-).)�.)/0)-)%�1,�21.+�$3�+4)�1,,),,()*+5���� �



�� ����������� �

���� ����	��	�
����������������

��������������� �!���"�#$�%�� �



�� ����������� �

��	� ����
��
�����������������

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



�� ������������ �

���� �����������	
��
����������

������������������
��� �





�� ������������ �

���� �����������	
��
����������

������������������
��� �!�"�� ���������������������������



�� ������������ �

���� �����������	
��
����������

��������������������� �!"����#$%� � #����
���$
&��%�'&��$(�� � $')*��(�����+�%,-� � %
&��,��-*
.��%/(� � %��.����/
&��0�(�)���,12� � �3��)��,�&'*
�)���
�4�1)�)&5�20&��6��-7/�� ��50*����-��0*����7)����/���6��	/� � 	�**�8�/��
*�7��&�/	� � /
��	�*�&�2%� � 2�*)4�%���7��&�9-:� � 95�6��*
&�).�-�*0�*�+)���#	(� � /
)��#)�	
�4*)���(�)�&��1� � �35
'&��1
���/%� � �*�.�).
*�/��
**).�%��4')���/9� � �*�.�).
*�/��
**).�9';)���1#%-�� 1)��#*
6�%����*�-
��*�1%%� � 1)��%�66
�4�%�����1%(� � 1
��%�)*�(�)��122� � 1'�*�2'��*0�20&��6�/7-� � /
)��7)&�);'�)���-
��*�<#%� � <��)+).
�)���#��*)
�.��%).')���9(� � ���+�9���(�)��2�2� � 2�=).�����
�.��28)�.5;�
4&�>#>� � >
)
;*��#)�>�*'6��>17� � >
)
;*��1�?'��.0�7)=�&��%�>� � %'�������*
.�6����>
*'��7/� � 7�+��4�/
)����
�.���:@� � ��4��+�@)+���(@� � �&�)6
��4�(&�+'*�@)+��1%,� � 1
.)*)�0�%��4)�)���,�4�3�	>#%�� 	�
�)���>���)*
�)���
�4�#)�%��4)�)��)����(@� � ��.�66��4�4�(&�+'*�@)+���#/-� � #6��
���$9(�	�� $)�)&5�95�6
*�(�)�&����	�'�1-/� � 1�������/)�'���A�*�=
���2���4B�C-1� � C
**��&�-��1*'&5�	,7� � 	)�5�,����&)�0�7)&.5
���	-� � 	�&��-�8��D>#� � D)*�=�*��#6����EF� � D)*�8
���-21� � -�'�4&�-��2?'
��1����-2,� � -�'�4&�-��2?'
��,�.5��:� � ��=�&��:&6�&)&�21� � 2?'
��1����2G� � 2?'
��G
4&��<�/#�� <
�)��
*��*�.�).
*�/
�'+
.�'�&�#&&�.)
�)���<1-#�� <
�)��
*�1)��-���.�)���#&&�.)
�)���



�� ������������ �

���� ����	��	���
���������������

���������������� ����!�"#����$"%�&�'�(�()*�+*��,�-�.�(�/��*������0���12(��3������()���*����,�����2����4�������2�3��4�5�����60�����3����7�$89�:9�;�<�=#��>#�&�?@A�ABCDEFGHA�EI�J@A�KGLDMLBN�J@OJ�PHEJACJF�J@A�KGLDMLBNQF�LBJAHLEH�IHER�J@A�EGJFLMA�ADARABJFS���,�-0��*���T���(���5�--)U����4U���3�)�44(������)7�$89�:9�;�V��W#���&�X�����Y�(���4�(�3����3����Y�,������)�����))�,6-(�)U�5*(Y*�4��,�)(�-��(�������3�2�(�)U��*���Y�,��()����62(-3(����3�(�)�)(���5��ZU�)2Y*��)U���[�,������3�4-��5��ZU�)��2Y�2��-�4��,�U����4(�U��T���(���5�--)U��-2,6(�U�
\]̂ U��-�Y��(Y�-U���Y7�_ 8�̀9�;�&�a�4�U��2��0	-(Z��,����(�-�2)�3����4(--�b�(��)U�)��,)U���3�Y��YZ)7�_�:#��&�a���62(-3(��Y�3�)7�_��>��#�W�&�]�42--0�42�Y�(���-�����(����4���62(-3(��)0)��,U��(�Y���4��12(�,���U����62(-3(���-�,���7�c#!#��#:�d 9�W#� ��#�&�e*0)(Y�-�3�4(Y(��Y(�)��*���Y������6����,�3(�3�5(�*���2�(���,�(������Y�U����,�-�������(��,�(������Y�U���Y7U��TY-23(��3��,(�(,()�Y��3(�(��)��*��������--0�3���������)������,����(�-��*0)(Y�-�3��4(Y(��Y0�����*��)26b�Y���������07��<f>#�W#:�%�#!8��g9!#�h<%gi�&��*���[������,�2����4��(,��(��0���)��*������(��,U�Y�,��������4�)0)��,�()��)�(,���3����42�Y�(���5*���(�)��--�3���5���3��))2,(����2�(���,�(������Y��()����Y�(Y�37�j �9�9W��&�]--��4���0�����(����4�62(-3(�)U�)��2Y�2��)U�)(���(,���[�,���)U�Y�,�-�T�)U��12(�,���U����3)U�5�-Z)U���))��5�0)U����Z(��-��)U������*������-�������)���-��������0�-�Y���3����)(��7�j� �k9�;�&�]��*(�ZU�(,���[(�2)�)*�����4�,����(�-��-�Y�3�(��Y��)��2Y�(���������[����5�������������(���������3(��Y���*��4-�5��4�5����7�l-�)*(��()�2)�3��)��Y(�--0�������4�*(�)���3�[�--�0)U����4���������(��)U�b�(��)�6��5���������4���3���[���(Y�-�5�--U���3�(��,�)���0�5�--)����3(��Y���*��4-�5��4�5�������3�,�()�2��7��m#� 9�9�;�%�#!8��g9!#�hm%gn�&�]�)26b�Y�([���)�(,����6�)�3�2�����6)��[��(��)U�����[������)�(,���)��4�)(,(-���(��,)U�Y�,������)U����)0)��,)U������Y�,6(���(����*����4U��4����2,6����4���,�(�(��0���)��*������(��,U�Y�,������U����)0)��,�()��)��6-()*�3����6���6-�����42�Y�(���(���YY��3��Y��5(�*�(�)�(����3�3��2���)��6�4����5������(�����-�Y�,���7�a2Y*����(�3��4��(,��()��44�Y��3�60��*��(�(�(�-�12�-(�0��4����(��,U�Y�,������U����)0)��,U��*��12�-(�0��4��*��(�(�(�-�(�)��--��(��U��*��12�-(�0���3��,�2����4����[�����([��,�(������Y���T��Y()�3U�Y-(,��(Y�Y��3(�(��)U��T���3��4�2)�U���Y7�VW�8�W8� ��j� �#�&��*��Y�,������)����62(-3(��FoFJARF�J@OJ�FGPPEHJ�J@A�KGLDMLBNQF�BEB	[��(�6-��4��Y�)����5�(*�)�p3��3�-��3)n���3�[��(�6-��4��Y�)����5�(*�)�p-([��-��3)n7�"k#�� ��m#�9�W ��#�hmi�&�q�GBLJ�GFAM�JE�RAOFGHA�O�ROJAHLODQF�HAFLFJOBCA�JE�@AOJ�JHOBFIAHr�?@A�IEHRGDO�IEH��*��,�-���)()���Y��()s��t+*(YZ��))�p(��(�Y*�)n�u7�v �� �W��&�w��--0���4��Y��6-���))2���Y���4�12�-(�0�������4��,��Y���4������32Y�����5��ZU�����4��*��32���(����4�)��()4�Y���0����4��,��Y�7�x������0�2����������3�2�����0�����)26)����(�--0�(3���(Y�-�(��,���(�/���[���*�-�))U�Y��42)(���4��12���-0���()�)�4��,�)2���)�3�3()�(�Y�(��)�����(62��3����2��������p���2�����0n�6�(���TY-2)([�-0�(�3(Y��([���4�32���(����4�)��()4�Y���0����4��,��Y������4���-��--0���4��Y��6-���))2���Y��42��()*�3�60���,��24�Y�2���������*����*(�3�����07�+*��2�(4��,�Y�,,��Y(�-�Y�3�����[()(��)����)�-�)�p�44�Y�([��(���--�)����)��TY����w�2()(���n�2)��5������0�62����Y��(y���*��Y���(�2��(����4��*��2)���4�2����������3�2�����07



��������	
������������



����

�

���� �
��

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

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



������������

��� ���������	�
��������������

������������������������ !"��#�$$%&'�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()������*+,�-���.........................................................................................................................................................../�0-1-�-�����*-�-����.............................................................................................................................................../�2��3�,��4���-���.......................................................................................................................................................5�6+-�*-��4���-���.....................................................................................................................................................5�6+-�*-��4��,�-��-���..............................................................................................................................................	�2������7�89�,+�-:��;+11��7�...............................................................................................................................	�<�,=-��,�+����89�,+�-:��;+11��7�.........................................................................................................................	�>�,=��-,���89�,+�-:��;+11��7�..........................................................................................................................	�8��,��-,���89�,+�-:��;+11��7�..............................................................................................................................?�;-���89�,+�-:��;+11��7.......................................................................................................................................?�;+11��7����@-�*-���............................................................................................................................................��6+-�*-��89���*-�+���;+11��7�............................................................................................................................��4-���-�+�-�������11�*-����AB�����C�D��*���7�6+-�*-��;7���1.............................................................................E�4-���-�+�-������@+�+���AB������F�B������C�D��*���7�6+-�*-��;7���1�...............................................................����@�,-�-�7����*-�-���D��*����*�9�..........................................................................................................................����D��*��;����*��7�2�-��-�-G��-������H��I�..............................................................................................................��/�D��*��;����*��7�2�����7���...............................................................................................................................��5�J�K�LK &�� �&��K'# �$#(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�MN�O�KP�QQ�K'# �$#�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�MR�S�TU �&!V&#�K'# �$#�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�WW�X�K�&"!��#�K'# �$#�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�WN����Y�!Z$�U �[�\�&U!#P!U]�K'# �$#�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�)W���



������������

��� ����	��	�
����������������

�������������� !"�����#$%�&�����%%��#�%��'&�(��(��%����%��(�)#�*��'���+(��,&�-��.���-'��#��#�/&0)�-	����1�&�(.$)23�$)#��%4���(&5�%�0�)���#�����������6&#�5���%�0���(�5&6��1�%&)&�-�,�#&�&��755�550����.��(����������)�%���#������-'��#�89�%$�&6��7&�����4�,)$*(�$5��:�&6�4���-'��#�4�,74�;<
<��=+(��>������-?@�+(&5�����������6&#�5���5$00��-��.��(��.�%&)&�-�&.��0��&��A�'����$5�����(���&0���.��(��5�$#-4��(��5%�����.�'��A����.��0�#4����B$&�0���&6����-4��6�)$��&���.��(��6&5$�))-���������%�#&�&���.�+(��>������-������(���'&�(���.���%�5���.�%��&��)��9��#&�$��5���&%&����#��6����(���9�����-���5@�+(���9��#&�$���.���%�5��#��5�����%%�$��.����-�&%�)����6����&6��0�&���%��&��05�5$%(��5�%(��&��.&)���5����.��%�&)�$&�5@�C$��%�5������5�������#$%��)&.��%-%)���#����)�%�0���%�5���5�&0���5�����*�5�#����$��A�')�#����.��(��)�%�)����&��)�0��A�������5@�C$��)&��&��0�%�5�5��55$0���(����(��'��A�'&))�*��$#����A��*-��&�(���&	(�$5�����#&��%��5$*	%����%��)�*��@�DE�FGH�IJKL�MN�OKJPQKHR�FGKJQSG�OQTUMP�SHVHKWU�PJVFKWPFJK�TMRNX�IH�KHPJYYHVR�TQRSHFMVS�EJK�WRRMFMJVWU�OKJZHPF�PJNFN�JE�THFIHHV�[\] _̂\]�FJ�WUUJI�EJK�OKJEHNNMJVWU�EHHN�WVR�SHVHKWU�PJVFKWPFJK�J̀HKGHWRaOKJEMF�WVR�YWVWSHYHVF�PJNFNb�+(������������6&#�5���5$00��-��.��(����&%&����#���&0��-��9��#&�$��5��6����(����	-����5�$#-����&�#@�1$��(���#���&)5��.��(�5���9��#&�$��5�����&%)$#�#�'&�(&���%(���5��%�&6���������5�%�&���#�'&�(&��(����	-�����9��#&�$���.���%�5�4�&�7���#&9�7@��+(����������)5��%�)%$)���5��(��1�%&)&�-�,�#&�&��c��#5��#�9�=1,c�?�'(&%(�&5�$5�#�&�1�%&)&�&�5�d����0���������6&#����*�%(0��A����%�0������(����)��&6��%�#&�&���.������$���.�.�%&)&�&�5@�+(��1,c��&5���&0��&)-�$5�#����5$�������55���0����0���&&�&��&6�5��.�.�#���)4�5����4��#�)�%�)���6��0���.�%&)&�&�5�����&e��&�5@�f&0&�&��,�#&�&�5�+(&5��������(�5�*����������#�.����(���9%)$5&6���#�5�)��$5���.��(��/&0)�-	����,&�-��.���-'��#@�+(���������0�-����*����)&�#�$���*-��-���(������5�������&�-�'&�(�$���(���9���55�'�&����%�5����.�1�&�(.$)23�$)#�@�7-���)&�%�����(&5��������*-����(&�#�����-4��-�#�%&5&�5��(������(&�#�����-�0�A�5�*�5�#����(&5�������4�����-�$5������))��.��(&5��������*-����(&�#�����-�&5��(����5��5&*&)&�-��.�5$%(��(&�#�����&�5@�1�&�(.$)23�$)#���%%���5�����5��5&*&)&�-�.���#�0���54�&.��-4�5$..���#�*-��-��(&�#�����-��5�����5$)���.�#�%&5&�5�0�#�4�����%�&�5���A�4�*�5�#����(&5�������@�+(���55�550����.��(��*$&)#&��5&���%�0����5�'�5����.��0�#�$5&��0��(�#5��#����%�#$��5��(�������%�5&5����'&�(�5��#��#�%�00��%&�)��#�%$5��0��-����%�&%���5��$�)&�#�&�7g+d�g��#��#�8�����	��
�.���>,7��55�550��5@�75������(&5�7g+d�g��#��#4��(���55�550����.��(��*$&)#&��5&���%�0����5�&5�*�5�#�����6&5$�)�'�)A	�(��$�(�5&���6&5&�4�'(&%(�%���$��#��(���6���))�%�#&�&���.��(��5&�������(���5��%&.&%���&��&��&0���)-@�c��)���)�5$�6�-54�5�&)���5�54��6&��0���)��55�550��54������%(&%�)��55�550��54�#���&)�#�*���&��	.����%�0�)&�%���55�550��54�5�&50&%��55�550��54�#���&)�#���&���&��%�)%$)��&�54����B$��&�-�5$�6�-&��%�0�&)��&�5�(�6��*���0�#�@�c����5��5&*&)&�-4��(���.���4�&5��55$0�#�%�%��&���(�5��0�����5@�1�&�(.$)23�$)#��#&#����#�5&�����%�5��$%���(��*$&)#&�=5?������)���#�5��$%�$��5��#��(���.����'&))����*��(�)#���5��5&*)��.����(��&0��%���.��-�#�5&�����%�5��$%�&��#�.�%�54�'(��(���������#�5%�&*�#�&��(&5�������@�c����$����������'�����-4��9���55�#����&0�)&�#4�'&�(���5��%������(���������-4�*$&)#&��%�0����54�*$&)#&��5-5��054��������-�5-5��054�����-���(����(-5&%�)��5��%���.�+(��>������-�&5�0�#�@�+(����%�00�#��&�5��#��$����&&���.����*�*)��%�5�5��55�%&���#�'&�(��(�5����%�00�#��&�54��5����5���#�&��(&5�������4�����*�5�#���'�)A	�(��$�(��	&6�5&6���*5��6��&�5��.��(������5��.��(��*$&)#&��'(&%(�'�������#&)-��%%�55&*)��#$�&���$��6&5$�)���6&�'@�,�#&�&�5�0�-��9&5���(�����������5������(�������)�%�#&�&���.��(��5-5��0�*�&���*5��6�#��#��������#�&��(&5�#�%$0��@�C�&&�5��.����*�*)��%�5�5����5���#�&��(&5�������������)5��*�5�#���&.��0��&����%�&6�#�#$�&��&���6&�'5�'&�(�������&�5��#�0�&���%��5��..@���%����&�&5��%�54�1�&�(.$)23�$)#��(�5�*�����B$&��#�����55$0���(����(��&.��0��&�����6&#�#�&5��%%$������#�%����*��(�)#���5��5&*)��.���&%����%��&.��0��&����%�&6�#�#$�&���(��&���6&�'����%�55@�g(�$)#��##&�&��)�&.��0��&��*�%�0����



������������

��� ����	��	�
����������������

���������������������������������������������� ��������������������!���"�#����� �$%� ������& �������������������!����������� �������� ���������������������!�'������������������ �������������������(��)��������������������������������������������������� �������� ���������'(�#����� �$%� ����������������*+,-�./,�0*1.�*2�345*-�467�84.,-9431:�;,6,-43�0*6.-40.*-<1�*-�46=�1>50*6.-40.*-<1�8,./*7�*2�7,.,-89696;�?-90,1:�*-���!�������������������!��@�����������(�)���������������������������������������������������������������� �����������!������������������������A�������"�& �����������"���������B ��!������������������������� �������!�������������������� ������� ���'(�#����� �$%� �������������������� ���������������������"�����"������� �������� ����������������������'����!���������� ���& ���C����D���!����(�)���������������@����������� �������������������@�����!!����������'���������!����������������������A�!���������������������!�����& �����"� ���������������������������������"� ������������������������������������������������������������ �����"���������������������� ���������� ��"��������������������������� !���(�E��B����F�������G�H � �����"�����"�I������J�@�!�����#����� �$%� �����������)���E������'������������������ !����������������������� ����������������!�����(�F ����� ������������"�#����� �$%� �����������������'�E�!����I�������KG���������L������M����I���N����KI����D������M�������������������������C��'������'����(�O ������F�������� PQRS� TRUVWXYQXZ[�E��B����J�!�� ��������E������'�)'��� �HJ%H��# ���H������� ��'�����DA�� �����H������"�C� ��� ���F�������'�����"�CH�\�
���G�����F���� H � �����"���������������F�������� J�����������O ������ J��]����O ���� �\���G�� ���'�I��� �� G�� �����J !�������I������� ��%�����O ������H����K%I#M� ��"\
��C ������������!���̂�� ��KC�̂ M� _̀"̀�
"����C�̂ �%I#�K_�I&�#�M� _�
a(�����I&�#����� �



������������

��� ����	��	���
��������������

������������������������������ �����!��"�##����$%����������������������
��&����� �����!��'������(�)��*%��������!�(�
��&����(�)'�+,�,�(�������'�����-��%�������#������������$	�����������-��������������������&���#������������(����������*���������.�$%�������	������*��������������� �#��������(+����/�����-��������&�������������������+��.���0����������*��#��%�!��*�������������*���%����������������(��������*���1��������%������������������������#(�&%��%��������!���������.��'��%����������� �����!��"�##����$%��*�������������������(�����������*������	��	����������-������������������*	��	����(���������������������(���#�������*��#����������#���&%��%�%���������%����%��#��������-������%��#�����&����.�$%��*����������-������������������������-�����	&�*�������2������-� ������������*��#��������������������!���3����%����#�������&�����������-���!��.�$%�����-��������������#���#��������������&�������.�$%��*���������!�����������������������)45�*���1�&���(���!���3���������������(�����%���3���������������!���3���������%����������.������������(��%���������%����&�#���������.���$%�����������&��������������(�-��#����%�������������������������������&��%����-��#���������������!���3��������������������������*���%��������-��#�&��1.�$%������������-��%���������#�������������������6����#�7����������867�9����������������&����������������.�$%���������#�&���������-�����������-����%���&��%�����#��������.��4��%�������� �����!��"�##����$%�������������������������������������%��*������.�$%����������������*�����������������!�����-�!����������(����!�����!���������������%���������������&��%����%��%����.���$%����#������%���&�����8�
79�������*����������%��*��������������%���������#�����������������������*���&����������������6�����������&�����%������.�����

�
�
�



������������

��� ����	��	�
����������������

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



����������

�� ���������	�
��������������

�������������������������������������������������� �!� �����������������"��������#���������$���������%���������&���&����������������������������������&���'��&��'�����(������������ ���(�&������&�������)���������������!� �������!���  �*��������#����� �+�����" ��������&���'������'�������������&� ����(����&����� ������!��������������������%�,��������������������$������������& ���-�./0�12342356� 7/892:�#�������;������&� ����#���������+���������<� ==>??@�����������#����� �+�����A;�����B�A��& ���������#+�B� CDEFGHIH��������#����� �+�����A;���������;������B� CHFDGEDJ�K�� ����L<����������������������'�� �����<��������������������&��������!���������<�&���!���!��!��(�����������������������������������%�����&�����'� �(����!���������������������� ������&��������<������������!����������������������������
�������'�� ���%������������M�(����!���&���� ���N�������������� ������������������������O	M������������������&���������� ��������%�������������� ������������<�����������������& �����(��������&�������&��!�����������&���������(�����������<��������������&���M����$������<�$���������������%��������� ����  �������������� �����&��������<�����������!����������������������������<����� ��OP��M���%�



������������

��� ���������	�
��������������

����������������� !��� "� ��#������$��"��"%&��������&�$'���(�"�&���)�*	�+����$��,����������-��.�//#�����/�"������($�����'�0���/����)�1���/&��������&�$'���(�"�&���)�*��2+�	3�$��,����������-��.�//#�����/�"���/ '$� '�1��$'�����4 ����&�5�6�7�&�� ���������&�$'���(�"�&���)�*8+��3�$��,����������9�:;<==>��?<@=AB<�CADEAF�GHHFI�JKL�DHMIN�AO�AD�<IOPQAO<R�BHIO�HS�TUVWXLLL�PD�Y<AF�KLZ[��-��.�//#�����(+���$'����(���$���&���/����)���(�)��'��&�� "� ��&��������&�$'���(�"�&���)�*\2+�	��$��,����������]������$��&#�����/�"��]���'$"�̂$/����������&�$'���(�"�&���)�*	+����$��,����������6����_$"�&#�����/�"��̀$�$���,&��'&�a��"b���"����"/�&�5��7$�".�&c��������&�$'���(�"�&���)�*���+�2\�$��,�������3�de� fgg�hijkj�lmnjnoknp�qo�lmnjnok�prs�trgunj�ve� wijkj�mnlmnjnok�kikrg�rokqhqlrknp�trgunj�itnm�kxn�dyzsnrm�jkups�lnmqip��� �



������������

��� ����	��	�
����������������

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

��&'()*(+,�-./012� 3/0(2401*�56/0� 71891+04,1�6:�;604)�56/0�<�=���>���?��@� A���� �B�C�<$������ A
D���� �BEC�F��G��"������H���$������ A�D
��� �B�C�F������������?������� A�D��I� �B�C�J��K����LM������� ANDN��� �B�C�J�?�O�����%��G�P��Q������ A�DE
�� �B�C������<���K��� A��ND�
I� ��B�C�%�������%$�����F����� A
�D���� �NB�C�R�����S����� A�D
��� �B�C�;604)� TUVWXYZY� [\\]�



������������

���� ���������	�
��������������

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

��'()*+),-�./0123� 401)3512+�6701� 829:2,15-2�7;�<715*�6701�#���%����%���=����� >?@A�	�� ��BCD�#���EF�������E�=$������ >G?�A�	�� ?�B�D�HG����������������I��� >	@�� �B�D�����J$�&���� >GC@� �B�D��G��
KLH� >�A@��� �BGD��@�������J����=�����%"���&�� >�A�@G� �B	D��	��E$�=���=�$�%"���&�� >��	A	@?� �CB@D�<715*� MNOPQRPS� TUUV��� �



������������

���� ���������	�
��������������

���������������������������������������������� ����!������"�����������"������#�����������������������������������$����%�&�������&�������'����"��������������(���������������&����������)�*��+"��)��������,"���������������"���������+"�����&"���������,������������!��������������"���������-�.�����������"������������������/����)����������!������,����)��(������)���������������!�����������������������&�����"���&�&���������-�.��������������)������"��������"������������)����)������������!����&�&������*������*������������!���)����&���������������0������-��.����������������������&����")"������1�&������/�����������$1/%�$�������")��&��))���������+"�������������))������ ��(�%���������"�������������)����2��"��$��2%�&�����������"����������-�����"������,����!�����1/�����������,����2-�.�����������&��)�0����&������� ���������"����������*��������&�����������"����������� ������1/�!��"���+"������������2-�3������,���������!����,��3�����.���*�,"��������������"�������*����������������������)�������&���� �4� ��&�������������������5�6�����������������������)�����&�����������,"���������"���,����������������������&����� ��-�������.���������,��� ����������������"������������������&�����
�������,"�����-�
�789:8;�<=�>?@<A�BBCDDE�� �
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������������

���� ����	��	�
����������������

������������������ !�"#$%&"'&#('#&%��)�����*+������,�-�.��/0�1���2��3456�578�9:��;/1+<1�����,�0�.��/0�1��0�.1.�.��,����	=�;�.�>+��.���+�?�1.�.�,1@�<����.���+�;��A.B��C78D5�578�9:��.���+�?�1.�.��<�;��A.�=�����;.��E�<����;��1���������,�1��0�<1�1�F�.:�=1��.1�.��,�0����.1�B�9:�>�:�E����GHI��,�,1,�>�>���.F�=:10:�:�.�;���./���..�<B����1.���0�AA�<�<����.�<F���1A���<���1���:�����,�.��/0�/���������E���,/��:���<�A���F�1A���E���������0�F��<��./���+���E1�>B�J1�:��������1��������1�.F�=���@��0���:�����,�.��/0�/������+�.��;�>�<��:��.�/<>����1�<B���)��K��L���+�*��A��L��/0�/����2��3456�578�9:��;/1+<1��.��/0�/���0�.1.�.��,�;��A.��<�0�+/A.F�./�����1����:�����,�0�.��/0�1�B��C78D5�578�9:��.��/0�/��+�.���+�,��A��=�.��;.��E�<����;��1�����������,�1��0�<1�1�F�.:�=1��.1�.��,�0����.1�B����1.���0�AA�<�<����.�<F���1A���<���1���:��,��A��.��/0�/���������E���,/��:���<�A���F�1A���E���������0�F��<��./���+���E1�>B�9:1.��@��<1�/���1.�10+/<�<�1��:�����,�0�.��/0�1����1�1�B�M�����+�0�A����,��:��.���+�,��A��1.���101����<�</�1���:��.�/<>����1�<B���� �



������������

���� ���������	�
��������������

�������������� �!�"��#��$���%&%�$���'�((��$�$�)��*+��,���������-.%��$�$.�%���,�����/����+�.$/����%�$�����+',�$.0�$�1�0�)2�34�54678849:�;<:=4>?9=�@75�A::?>?79AB�C57D46>�67E>E�7@�;4>F449�GHIJKHI�>7�ABB7F�@75�C57@4EE?79AB�@44E�A9:�=4945AB�679>5A6>75�7L45M4A:NC57@?>�A9:�8A9A=4849>�67E>EO�PQ� RSC4� T4678849:A>?79� U5?75?>S� V4A5� WXC49:?><54E��Y		Z[� \����� ]��$̂���%(����$���%���+���0����&���$�&��(��+��.'�.��+� _�%��%�/�[� ����� àŶ�	����RbRcde�fV�VWcT� V4A5� R7>AB�WXC49:?><54E������ àŶ�	����� �
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������������

���� �����������	
��
���������

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

�������
�������������
���������$%$�
��+�������������������!�
�����+��������$�"�������
��$%���������&$�����$����
����'������$���
�� ,����+��������
�����������������������-��
����������%
�����
�����
���"�
*��

�



������������

���� ����	��	���
��������������

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

��/0123145�6789:;� <=1>=197�?� <=1>=197�@� <=1>=197�A� B>9C2�D��#����#(�#��� E�� E�F���� E�� E�F����G��"�$$� E�� EH��F�I�� EHH�F���� E�JKF����L����.�(��� E�FK��� E�FK��� E��F���� E�JF����B>9C28� MANOPQ� MRPQNS@A� MRPQN?AT� MU@TNP?T�

V�����)����W#������))��������(������"���"�.�����$��F�(�)���)���������������#�$�(�������������W#�����������#����������(�)�$��'��"�(#������(����������((������$��������������X#�����$��X����(�$ VD������)����(�)������������������������#���#$�$���F������������������'�$$�(�#������������$��������������������������������(�����������������������$$��X����(�$, VY���(�($�����$�(�)�������((��������#������(����(�$����)��	���)��#�#������$�(�)��������)���������"���������������"����(�$�������(�)������������������(�������������X����(�$,



����������

��� ����	��	���
��������������

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

� ��( ��������&����"��������� ������'��&���!��,������"����((���������� �����������������!�(���(��(������������-��������������"���������������(���������������!!�(��-��������(��!"����*�
./012034�56789:� ;<8=1�><78�?�!������@��������(�� A��BCD�B�E�����������&��� A�F�CD����"�(���������� A�C����;<8=1� GHIJKLMJ�

N�����������?�!������@��������(� N@��������(��� ���������������������!��)����������"�������������)������������������-��� ��(���������������������"�����@��������(� N��������!"�"��������(�)�����!��"�����������)��� ��� �-�����&������( �� �������!�� ����"��!"����!���"����� ����"�������������������BE�����������&��
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