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

������������� ��!������"
��#���$��!���%!� &������������� ��!�������!�����&'���� ������%!� &�������������� ��!�������!�!�!�(��!���	������)���� ��'���� �����&����������� ����� ���	!�	!��
��#����*�'��	+��	����������������	�	&	�����'&��&��	�	��
,-,%,�./012/��	,�%�3,����)�!���������������	���
�������������	���4�55�4����
��#������+�	� �5��)���	����+'���,��������6�7�89:9;<9=��>��������������	!��������� ��	� ,�



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

������ !�" #$�#$%�&' (#$) *+,$- #�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.�/������0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�1�2' 3�#�)���4+��%�5�6�!-#-$- #%�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.�7���8�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�1�7���8�
���	�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�1������9��:��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�1�;����7���8�<�	��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�=��������:��	�������>�;����7���8�<�	�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�=�?���>:>�7���8�<�	��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�@�/��>��	����7���8��A������0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�@�?:�	�B���C����D�/:�A��������7EA������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�@�
F:���	����������G�H�G�G���	����	�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�@�
GG�	�������A��������G�CB�����<��I��0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�@�<���G��	����7���8�������	�����J�����G�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�K���>>������7���8�������	�����J�����G�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�K�<�	��D��������G��A���������7���	�/�����	���������00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�K�"' 4�%-*�#$-���L%,) M�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�N�7���8�����O�C����0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�K�7���8�����P�C����8Q����:����	�R����0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�K�7���8�����O�<��������00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�K�7���8�����O�S�8�R����P�1�	�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�T�7���8�����O�S�8�R����P�=�GU�QV�>��7F:�	��000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�T�7���8�����O�����	�:	����R�����000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�T�7���8�����O�R����A��G�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�T�7���8�����O��:	����C	�	����G�Q����7���8������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�T�C:W�7���8Q?����7���8�0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�X�6'" YY�),-���L%,) M�4�$��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�Z���>>������7���8�����P�C����Q����A�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�X���>>������7���8�����P�C����8Q�R����000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�X���>>������7���8�����P�R���Q<�������Q����	�:	����R����0000000000000000000000000000000000000000000000000000�[���>>������7���8�����O��:	����C	�	����GQ���7���8������0000000000000000000000000000000000000000000000000000000�[�C:W�7���8Q?����7���8���>>�����0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�[�L' \+�*-]-*�)%̂�2+-�*�)%̂��#*�" YY�),-���6�]�� _�)%�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�̀�C����	��������:>���V�>�W:�������R�	�/:�A�����000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�a�C����	����S��O����:>���V�>�W:�������R�	�/:�A�����00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�a�



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

�� ��� !"#�$"%�&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������'���()�	�	���*�	��+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,����	��	-���
����(��	�.�/���	��	�0�*�	��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,�1()������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�2�10-�	���++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�2�����	�*��)��0���.�3�	�����.�4���	����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�2�����	���(��5�(��6-����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�2�7�8���(��	���
�������9�:���	����;-<0�8�������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�2���8��	���*�	�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=>�*����	����*�	��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=>�;��������	�?���*�	��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=>�@�A!& �##"B�CD&�E& FCG&�����������������������������������������������������������������������������������������������HI�*1��1���J�*�	��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=>�;K��	�;����1���J�����+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�==�L�MNN!%!CB"#����&�O�PQ"FR�&������������������������������������������������������������������������������������������HH�
00�	������S��T��K�����+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�==���-��������.�8�����K	�U���8����+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�EFFCFV�WCCXY"FX�BC%�N�Z!B�N��U���	�1���J�U�-(��	��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=[�U���	�������	���������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=[����)�	��������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=[���	����	�6�������
�-�	�;�	��)�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=[�4��-��	-��0�5�(��.4�<����5�(��.
���\	-���:��������������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=[�*���8���������T����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�EFFCFV�WCCXY"FX�BC%�N�Z!B�N��*���0��������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=]������4���	��������0�U��(��	��-�0��+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=̂�;�������;��8����_�-	��0�̀�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=̂�a� �DbN!c!&!CB�dFD&%�PQ"FR�&������������������������������������������������������������������������������������������He�
�)	����*�	��+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=̂�
��-���*�	��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=̂�f� M  CDB%!BR�"BN�MNY!B!&%F"%!c����Fc! �&��������������������������������������������������������������������Hg�6��T��h����((�������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=i������	�����
�����(��	����6�����������	����	�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=i�
�����(��	���������	�����
�����(��	����6�����������	����	�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=i�
�����(��	����6�����������	����	�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=i�
�����(��	�����-�0�����4�����
�����(��	�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=i�



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

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



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

��� !"#$%&!'# �( )"*+,&*�-�����	�.����/�������0�������/��������������	������1������2�	��������32�2�4�	��������4��0�3����4�	��2���	��4������1���������������	�.��	������������2��4��1�	��	0��������4��������0����������23�����5���4�����	�.������(��
4���11	�1	�����.����������3������������	����4����	�.��	��������������4���356��������4�����4�23�������������2��4�	���(7�8* *",9�:%9*;�<�=*+' '!'# ;�( >;&"#?�-����	����������.4�	��������1	�1�	��/�0����/�.	����������	30�����	��@�2��������������	�1�������������	�����	�1�	������1	�1�	����	���4�	��4�������@��3�����2���@�	�2.��4��	�.��4�3���	�����	�����������	��A3���5��������/��	�5��4/���2�	��1����@����.4��4�	���2�5��	B�	�2���	�	��������4�1�����	����2������1�	����������4�	.����4�@�������	��4�/��������	�����	�����4�	������������������.��4��4������/��	�����	/���305	������	����������	�����	�1�	������1	�1�	��/����5��2���@�	�2��	�	�2���@�	�25���4���1�	����31����4�������������4�11�������	����C4�11������������1������2�@�����	�1�	��	0�����������C1�	��	0����������1	���	�5�2����/�.4����������4�����5��2���@�	�2�5���3�4�1�	����������	�����/��	����	/�1	�0���/�1	�0���	/��5�����/�5����	/�5�����/�5����	/��	���2��������2�����������01�������	���������4�0(�(D(E(FGCHI�(J( >;&"#?��K* !�-���1�	����������2�����4��53��������������1��������	�.(�(D(E(�FGCHI��3�������4�	.�����1������2�4�	���/�.4���@�	��4�	�������	���	��������LM��	�.�����N/����4����0��������	�
�����������������������/�OO�(P( Q,'"�R,9%*�-S4���������������@��@�2��4��L���	�T��3�N�0������4���3����0�3�������4�������2�	�����1��2�����4��E����	/�����32�����������305	������5��������30�2�5���4��U3��	���2B�	�4��L���	�T��3�N��4����5��2���	0���2��	�0������@����5�������	0�����/��(�(/��0�3��������305	�����/��������2�@��3�/���01�	�5��������2���/����(���������@�����4�����4�L���	�T��3�N�5��������4����4���30�����4��3�1��2�1	����1���5������������4�0�	������/�2��2�����	3�����2B�	�����	��������.4��4��4��1	�1�	�������356������2�������4�������2���	����������4��M��	�.�����(��S4�������������������@��@�2/��4��L���	T��3�N��4����5���4��1	����1����0�3�������4������(



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

�� � !"#�$!#%&'�( )*�+
,��-�����.��	�/�0�������1���2�����,��3���	�4��5�6����2���	�1�2�,�	���7�2�	�8�2������	�9��������:;<7<<<�=��1������9�5��� 0�����>����:;<<7<<<� :?;;�:;<<7<<;�@�:�<<7<<<� :;A�>�	�:;<7<<<�:�<<7<<;�@�:;7<<<7<<<� :;��>�	�:;<7<<<��8�	�:;7<<<7<<<� :B�>�	�:;<7<<<�?� C**�D E#FE )"&G�H%&I�� !"#�$!#%&'�( )*�+
,��-�����.��	�/�0����/������/����1���>>���2�����,������,�����	�8��5�����2�����2,�	����������	�9��������:;<7<<<�����52���������	��������,�	����1+J,���8�	�>�	����������	��5��2��������5�����������	�/����7��,�������,�	��2�/���1��	�5�2�2�5>�����,����K��,��,����2����	��+��,�	�	����7��5�,�����>���������	�/�	������	�	������>>����1�������>���������>������	��������������������	�,�����,���9��5���/����1���K���2�2�����,��2���	����������,�.��	�/�������	�5>���	�L5������2��519�����������5���������2��59�����������L5�������������2+��	�����>	�M�����9���	�L5�	����	8�������	�/,��,���>	��������,�25����������>	�8�2�2��	�����,�����,�25�����������N��������O��>�����>	�M����+��
,����9>����	���	8����,�	��,���������	����������	������	���	��9��������/	�������5�����������������2�	�������1���,�	��2�������5�,�����	�����	���	��9�����,����1���>>	�8�2�1����9>���9�����9������2�9��������2��5���2������,���	����9��5����+.��	�/������	���	8����,��	��,�����9���,����	�/�L5�����	����8�2��	�9����9>������.��	�/���������2P�	�
��������5	�	�>	�8�2�2��,��	��������1�����2���/	��������2����������2���2��>>	�8�2�	����1���,��Q�>�	�9����������������������5�������+ ����>������	�����,����1���>>���2����������,���>�	���������,��������,��L5��������>�	�������5���9�	�����,�	��2���2�����K>����2����>�������,���	������������2���>	�8�2�2���	�����,����������



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

�� � ! "#"�$%&'()�*+,-�.���������/�	0����������	�/�0��/������1�������	����/�	���2��/��������3���343��/�	����	��������	�0��	�����������/����5�6
	����������
�1�� 7���8������� ��33�	�������9��� :�;<�==� :�;<�==����>�0�?�����	�7�������� :@�=�==� :@AB�==�����9458�C������D�E4��8�	 :@AB�==� :@AB�==��C�91������7���� :@AB�==� :@AB�==�C�F����G��	�0� :�;<�==� :�;<�==�A� H+I"-!,�(J�$%&'()�KL+'M-%�.���������/�	0��������	4���8����0	������5���/��1�	����2��/�����	�0��������8	���	8���D���������������5���/�	��8����N/����O@DP.����E4��	���8����N/����O@DP.���9����	�����11����5��������������/�	0��������	4���8����0	������5���/��1�	����2�����/�	�������4		�8���	�3����������4���	��88����������	C�����1	�C�8�8��	�	�Q4����8�5��/��1�	�����0����5���/�	��8�����/��1�	����0/��	�Q4����8��4�/���	C����O�.��	�0/�0����5�������5���4�/���	C���O�.�<� �#R, SR-�T+R-%U�H#'&L+%-%�('�$V&L+!M-%�OW����	�����0��	���	�E4��	�.�.
/��E�����G��	�0�7�������8�����8�����/���	����3��4��2�0����5���11����5���������/��1�	��������2��X�/����2��	�14	�/����B� Y&Z# % , (!%�(J�[!\ ] \-\�̂!,-'-%,�._/������8���1�	�������	�3�	�3�����������	���2��/��E�����G��	�0�7������	������������	�0��	�����������/�����C��C����/����3��14	�/���	�14	�/�������/��4�8�C�8�8����	���O�.���������������1	�1�	����	�34���1���1	�1�	����2��/����5��5���8�����/��	����	���������8�	������1��8�����/��9����	2��	��/�����	�̀��4���/�	����@=� Y\\ , (!+R�KL+'M-%�+!\�TS-& +R�* %a%�.88���������/�	����0����5��3�8��0/���4�4�4������8��������	������4���	�8��	�0/���1��������	C������	��1	�C�8�8����8��3�8��������	��5��	�����������	3����8���8�������������	�/�����/�����	�0��	����������5.����/���C�����4�/��/�	�����	�����4		�82��/��8�1���������������4�8����8��/������������������8��43������	��/������1����������/��0�	b�1�	��	3�8�0�����������4���11	�C�������/���/�	����3�8��



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

��� � !"# $%"&'�(!)*+,�-*&$!&)%"+$!�. /"$ #�012���3�	��2����	4�56���7�������8��	�9:����;��7�2�	���<�����2����4�������	���������	�����������=	�=�	����4=	�3�7�9��2������������4����	���7�������79��������	�	���7���������7�4���;4�;�����>� ?+@@ *)"&'�(!)*+,�-*&$!&)%"+$!�. /"$ #�012���3�	��2����	4�5��44�	�����8��	�9:����;��7�2�	���<�����2����4������	����������	���������������	����=	�=�	�������������	�A�7�����4=	�3�7�9��2�����������4����	���7�������79��������	�	���7����������7�4���;4�;������B� �&% !C�D  !�&$#�?E&*F !�"$�(// )%�G*"+*�%+�D"'"$F�0����2���3�����2�������������	��2�	�����2����==��	�7������=	��	���������	����73�	��������4����7��	�4��2���������<��2����=	�3��;��	�������7��2�	�����2���	�4��������������;������;H��I;����������;7�7��	��2����7�H0����������7��2�	�����	���;HJ��������2�����9��2�;��=	��	���������0����������7��2�	����9����H�������7�	�7���	��7�����4��H���2��8��	�9������;=��������������	�9���7��2����H�����K	��;�7�H���?L� !"# $%"&'�(!)*+,�� (!)*+,�D  �M�?&!E�N&' �,"%E�+*�,"%E+O%�'+&$�P&Q+//
2�	��9����H������77��������������	��������2���������	�9��	������������
2�������9����H������77����������2��R�����6������7�9����H���2�	��7�S�����2��R;��	���7�S�����2��T����	�;��������2�	9��������	;���7��
2���	��������;7�����;	��	�����<��3�	���2��U���3�	������<�6����3�������
	��V�������W���X� �YYZ�����2��R�����8��	�9�6����[�\�]Y�>� (!)*+,�D  �M�N&' �, �̂?+$)O** $%�_+&$�,"%E�+*�,"%E+O%�'+&$�P&Q+//
2�	��9����H������77��������������	�������������	�9��	���������������������4;������;����9��2�����9��������
2�������9����H������77����������2��R�����6������7�9����H���2�	��7�S�����2��R;��	���7�S�����2��T����	�;��������2�	9��������	;���7��
2��̀����
��K��������2����H����������7�=�	���4;������;������������������
2��������==�����������������<�����;7������44�	����<�������;������<��2�	7�=�	���=	�3������������7������	���		�H��V�������������W���X�� ��YYZ�����2��R�����8��	�9�6����[�\>]Y���	��2�������������7�[�\�aY���	����2��77��������������2�	�����	�B�� (!)*+,�D  �b�� /"$&$) 



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

�����������	��������� ����������!��!�������	�����	���������"�������������������������#���$� %��	�&��������	�	�!�'&��������(�����������)*+� �� �,����-�./�0)00���	�����1���������� �2�.130���	�������  ��������������
����	��������+ �����+	��	�����"��!�	������4���!�	������"�,����!�������
	��5���)���6) 789:;<�=>>�?�@><�A;BC�D�E8F�����������	��������� ����������!��!�������	�����	���������"�������������	���	�����(��������������	����+'%	�����)*+� �� �,��������0G��������*�����H��	���,����2�.130�&�	��  �������������#���$� 
����	��������+ �����+	��	�����"��!�	������4���!�	������)����) 789:;<�=>>�?�@><�A;BC�D�ICJK8LM;N>�7OPQFR�����������	��������� ����������!��!�������	�����	���������"����������������������������+%��S+���������T� ��	��	����	�&���������� �����	������&�����������(���������+'%	����)*+� �� �,�������.130�2�.130�&�	������#���$� 
����	��������+ �����+	��	�����"��!�	������4���!�	������)��3) 789:;<�=>>�?�U;C8F:P9FQ;C�A;BC8��������	���	������(��������������	����+'%	�����$��V���V��������6�WH��	�������X#���Y�������������	����'��+��)%������������+�� ����&�����������(�������������	����+'%	���������  ��������������	+����������$��V���V��������Z�WH��	�������X�,������������������	����'��+��)#���$� �����������Y�� �	�	�S+�	����  ����������	!����"��+��������������!�	�"���S+������������  ������������	'��������� � ����&	��������������"����  ��������[�	5����	���������&&������ ���	�%� ���	���)����\) 789:;<�=>>�?�A>B8>];̂J��
������	���	������	��������� �������%��%��� �+&����������	�!��+���������&	�&�	���	������������'�+����������������&��'����"�������!�	��������)�)Y������� �*�����,��� 100G��������*�����H��	���,������)���"�_����	�̀���	���Y����� T00G��������*�����H��	���,����a) 789:;<�=>>�?�bPF�;c�dFBF>�BCJ�L�;:�789:;<�bĈR
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