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� ���������������������������������������������������� ������!""#��$����%�&������'$�($)*�+���*��%�,������-.%�*/�0*1���*/*��%�2������3*$���*%�4566666789:;<:=>;?@A6B������C"*�$�����+�����#%�$���3�������%�DE������FGHIJKLMMNGODE�����PNQNLRNGODEE���SGTIMOUHINVODEE��WHQXOUHINVOY������-�Z�[$�*���%�$##$������E������\IJMHVVO]LQGTJT̂MO_NMOSGHKǸ TGXOE�O�E�����\IJMHVVOaLGNVNJJObcWO]HIHdNGO�E������\IJMHVVOeLJfVHghLIXOcT̂M̀HGNO�E������iHGj̀ HGNOLIJMHVVHMLTIOk������l%��)�m��*#*%%�l-n�o$�$)*���E������PpIILIdOaLGNVNJJObcWO]HIHdNGO�E�����cNVNQMOqTIINQMLTIOPpVNJOLMNKO�E������cgJMNKOrJJTQLHMLTIO�E������eNRLQNOqTIINQMLTIO�s�����l%��)�t�%"#$.u��(�o$�$)*����E����bJLIdOeLJfVHghLIXO]HIHdNGO��E���bJLIdO]TGNOeLJfVHghLIXOKHIHdNGO��E����SLGK H̀GNObfjHMNO��������l���%�$##��v*�t*w��*�t��w*��� ������+���*������$�����%�$##$������&������x���y#*%v�����)��,������!����./%�



���������	
����������������������������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������!����"�#������������������������$��������%���������&�'()*)��������������������������������������������&������+����($�+���$��������%���������&�+��$�����,���������������+��$���������������������������+���-���������������������+�����������������������������������������������!��� ���$�.����$����$����������+������������������������������������,������"�/�������0)12�$�����������������������������+�����(34%��������5��������$������+��$�����#6���������������������!����&�$������$�������.���-��������"�7�������������������������������������������������������-����)12���������$����������������8&4������������-���������& �$�����������������!�����������������$�����������9���.���":��;<<=�
>����?@A/���������������7��������&������������#6������(3�&@A/�����%���������&���!��������� �$���������B��C>
D>EF�G���F��?@A)12�/�������������������@A)12�/��������H����+��@AI&�36��$���������@A)����4�����@A3��+���63J��KL?�FM�NFO	��FMF��?@A1������(���$����H�,���������P�Q"R�S(T������������6#)�$�������������US2�H74���������������������@AV���������1������P/���$��Q8�1#R/���$��W#�(�����#����������XQ�!����1#Q/���$��&�����XQ�!���/���$��Y@A)12�#���Z-������P7���+����!���)12�Q"[�����$����)12��������)12���!��@A%�������������������������������������������������+��� �3�������*��.����$������������������!�����������������+������������������+�����U



�������������	
������������������������������� 
�!"���#��$�%�#�&��#�������'����(��)
�*����#��+,-%�.�/�0��#��#�
�� 1�23'�#�!���4��5�&536����#$��"�&��
�+,������#������#��728�9��8:8
�+�����'���;��#����&��4��8�"�#���
�*��������#��<8-�1�
�+,-%�����=���������$�;���;#�>�#$
�?,%,�����;#�����#5����#;5�4��/�0���+,-%��#��#
�*�;�����������$�#����@ABCDEFGHFIJGKLM%���#�N�# ��9�-����O*�P�#��#�N�#� ��9�+,-%����9�,3*�'��<������Q<R��5���S�;T?9#������N�#� 2�9�O*��+�'��(0�#$��)N����*����$ </�,!12Q 0�(O*1?O��#���������!?1U!!1OV�;��#�W��)?*,�N�#�;#�� +�"���'�$�"���X�Y�:T/�(���3&������;5��&�)Y��T/�(;�#�;#����;5��&�),�"�������("") Z����"�##��X�:�(�)�9�2<(,)�9���(+)=�;��>��X�78(�)�9��28(,)�9�2<(+)���&5#(&) Z����"�##��X�22=�;��>��X��28!5������-�#����� Z����"�##��X�N���#�;=�;��>��X�N���#�;*��T�;�����!�� Z����"�##��X����;T=�;��>��X�-�#������;TN����!���"�#�� =�;��>��X�:�P����#��&�Z�"����#��� 8[!�\��8[!�1��2[U�\��8�[U*#��&��Z�"����#��� 328[!�\� 8[!�1�3�[U�\���8[U=���#�>��+�"���#$ 28\78]�=+�(��3;�������&)2



���������	
���
���
�����������	
������������������� �����!���"�#�� ����$"!�$"����%&���� ����� ���'�� �$�!�����'!��$�� �&�#(�� �&���� $��$ �����'�!��$�!�� ��"��'���� �!���  ����)��*�+����,	����-����� � �����"������./0�!������ ��$�1-��"�2$& �&� ��!���3�"��$� �$�!�"���$#���%�!�$� �"�'��� ���'������.� "$�4�!��0$�!�5.406� ��������()��7�8���	9����7�*������
���:���; < =>����?@AB�C.�D�-����� � ���?@AB��' &' � �� ���?@AB�!��&�$()E����F.@BC�C.�D�-����� � ���$'!����' &' � �� ����&�$G�"��"�FHI)J����HKF�C.�D�-����� � ���HKF��' &' � �� ���HKF�%��� �")L
��M�NOPQ�����RST�����
����������U����,���	,��=



����������������	
��  �� ������������������������������������� ����!� "���#������$�%&�!������ !!�'��(������ #���)�(����*�##�*��#"�����+,+!�������+#�-&��+���� ����./����0�#1�02%��3��#�����02%�����#����4��4�������'���4������+,'�+#,������������� + ,���+#,�$�,���*+#�)����#�.�5���&-602�-778&.������������������������� ����*�##�*���+�976�*+)�����������&����0+!��!�976�!����(���:%�+���*�+���#����#�(����� ��#"������'���4�+#,��+�����#����#����+)�����#"�+�*�##�*���#������������+#�4�����.;���2%:%�*�#���������*�������,�(+ ��������#"�(������������*�����<%=:>���+?����������*�������+����#"�+������*�##�*��,�,��!�+'����*�4!+��)��.�3��#�����2%:%�*�#������������*��,�(��4�<%=:����$@-����� #��������,���*�������� �*���2%:%�+#,���*��,���.�� �#��((��#���,������ �������) �����#�2%:%.A���976�������������!�����+�����������*��?������+*����1��+�976�� )>�+�����#"�'� ����*�##�*��+#�2B���#+��<+�,�%��?�>�C�')�+�,����=� ��.DEF
GHI����������976�!�����*+##���)��*�##�*��,����+�976��B��#���#�� )>�,��#"������������""��������'���4����,���*�������B���#+��< )�+#,������*+ ���+��'���4�(+�� ��.HI6�(������4�?�#"�����976�,�?�*�>����� ����4 ���(����������976�,�?�*����� �+�,�+�����4�?+��!��*�, ��.�J+�� ������,����������*+ ��������'���4��� ���*�+��.K���=�#��976�:L�������!����� !!����������!����� !!����4���������?�,����B��#���#��� M?�+�976�*+)��N����'� ��<%=:�,��!�+'>��#*� ,�#"�)����?�,���+#,�+ ,������ � �! ����"#+��. �



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



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



����������	
�����

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



����������	
���		������
�������������	�����������	�������	�����������  �!"�# �$%"�&�'()�*�+,����
���������-����.���/0�/���.�
�	
���0�����	
���1�
��
��-���0�.����2��.�����
�	
��34�5

���6����	����������7	����18	��9��/��:



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



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



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

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

����������	�
��������������	(���	� ��)��	�����������������	������	�
���������
������������*��)�	� ��+	�	
�������������������������	����

����������	�
��������������	���,���	-������	�
������	������

%



���������	�
���������������	������������	�
���������������	��������������������� ��!��"�#�""�#��$������#���"�%&''����%�()���*�""�#��$+���,����-.�/0���-.�0��������.�12��#�""�#�� �$�3&#����������4�����&�������5�����5�������� "� ���#& �&�"��"�5�&"6���#5���#���5"&# �&�"�7



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



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



����������	
���������	����	�
�����������	
���������	����	�
����������������������� ��!""��#�!�$��"��%�&'��("!%)� *�+! !,��-�.�""�!$�/0!��1!""%�!((�!��� ������%���0���!%2�3���$��"��%�!""/.��%/$��/�4$�1*"%�1�! ,����������� ,��! �����/"$��/ ��/��'��("!%)� *�+! !,��2�5�,���1"�1*�/ ������1/ �.�""�6�� ,�/$������1/ ��7��0� $289:;<���	�=��>?@�>	A�B�"�1�������1��� ����/"$��/ �&!�!�"!6"��/ "%�� ��7�� ����0/��-2CD3EF�G�� ��������("!%��!��!�6$�"��� �E'H'������1��� �.�""���/.��������("!%�����/"$��/ #���� /�E'H'����(���� �������1��� ��!�������/""/.� ,����/"$��/ �&����6�"/.��0!,�-



����������	
������������������������������������� �!�"����#������ �����$���%�%�&�%�'(���)*�++,	-�����,�	.�������������������������%%��������&�������# �/01��20����340�%�5����(���67�+,8	����.�9�������������$���%�%�����������������91�#����&1���:�������5����:�����9��&�� �%��9�� (



���������	
��������������������������������� ���!�!�"�!�#���$��%&'%(&)	%(*	)�*+�%�������"����������,������"����"������#���-*��.**/%(*	)�*+%*00�%�������123����,���4��"��������55#



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





����
������
�����
��
��
���������
����������#$$	%����&��
��
�����������
�������
��
��
���������'()*+,-(	%.������
��
/�012*3%4��1-�5�-0
6���
����6
��!
�
��7!�
��


 �����!���8
"����
9!����8
�������
���
��:����
����



����������	
�������	������	
����
�������������� !"#����$�%�!&&�!��#'��($"#(�!%�&��)�!%�*��� !"#�+�,-&#�#��� #�!.�"#�$�%�!&&!�$���-(�+#%%�$��!�"!�+#/�0��'$&&�!���,!�$+!&&*��#1�#�� #�02��3�� #��#'�2$%-&!*�4$�5�6!�!)#(�!���'$&&�&$%��#"#(*� $�)�$��� #�2$%-&!*�-(�-#(�$#%��(�� #��$%-&!*�,!�!)#(�,#��/��789:;�< #��+���#+�$�)�,�(#�2$%-&!*4$�5�6!�!)#(����!�+�,-��#(=�!���������������������%*%�#,�'$� � $) #(�>?@�-#(3�(,!�+#�$%�(#+�,,#��#�/���A��B	��C������D�E�>&$+5�� #�FGHIJKLMNMOPKQRMSTUVW����%#!(+ �3�(�!�����'�&�!��� #�&!�#%��1(,'!(#/789:;�>��1(,�� !��*��(�+�,-��#(�$%�!&(#!�*�+���#+�#������ #��#�'�(5/XYZ[\E��E	]���D�E�>&$+5�� #�FGHIJKLMNMOT̂ _̀abKV�=�� #���D�E���8�E	
��'$���'�'$&&�!--#!(�!%�% �'��.#&�'/�����+!��%#��� #��-�!�#�,#� ���!���3(#c�#�+*�$��� #�'$���'%/



������������	
���	�������������������������������������������� �������!�����"����#$�%�$&�'	(��)�*��������+���$���, ���-�./01/232456/157280697232:;;2512<9=5>92?�@A�
B��'	(�C)�D���E���'FGHIJGK�LM����(�
NO��P�JQ
(	�� �#�E��ER�SB@��'	(�T)�+��ER�U������E��V$W�����$�W�% �&'	(�X)�+��ER�U������$��� $��Y��$�E�W����$&



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

 *���+,-.//0122345612/728/92:57;;75612



�����������	
����������������� ����������������������� ��� ��!"�#��$��$"%!&&��'�#(%�%����)�"*&!+,�$-�.!$!/� ���"�$0%�10 -�$/ 23�.!-��"( ��+0(� �"%! %�+0( ��04*(%� �!5%� �%���� ��� ��$"%!&&!%�0$3�3�6���-�!&&�%����0$$��%0 "�! ��*&(//����$��0  ��%&+373�.!-��"( ��%���89:�*0 %�%�!%�+0(�! ��("�$/��"�89:��3;3<3�6���-�%���!���%�0$!&�40$�%0 ��"��0$$��%����0  ��%&+�!$��%���*01� ��"�0$3=3�.!-��"( ��%���0*� !%�$/�"+"%�4'�%���)�"*&!+>,�$-�.!$!/� ��"��04*!%�#&��1�%��?�$�01"��;;;'�@A�!$��B�"%!�C7�#�%D3E3�� +�!���55� �$%�89:��3;�0 ��04*(%� 3F3�6���-�89:��!#&�G"�"*���H�!%�0$3)B)�*&!+� ��"�$0%�10 ->�$/�1��$�40����%0�%����I%�$������"*&!+ 23�� +� ($$�$/�%���* 0/ !4�0$�!$0%�� ���"*&!+�#�50 ��*&!+�$/�%���)B)3����40("���0�"�$0%�40���*!""���%��� �/�%�"�����( �$/��I%�$������"-�%0*�40��3 23�6���-�%�����"*&!+�"�%%�$/"�!$��4!-��"( ��%�!%�+0( ���"*&!+�$(4#� ����"�0$�%��� �/�%�"����05���"*&!+�$(4#� �23



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



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


