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 � ��TUy\]PLWQYNQ\W�eiOẑ{iozLa\YWQNLaKLb�PX�Ry�MPfJNLNY�c\N]�QY\NQ]\LQ�fJNLLKLb� � �



������������	
����
�	��	���
�	��	���������������	�����	�	�����	�����
�������	������	������������	����		�	�� � ��������	
����
�	��	���
�	��	����������������	��������������������	������������	����
 � � ���!�	��"#�����	�� � ����!�	��$#�����	�� � ����%�	��������������������������%&%'�� � ����(���
��	���()�� � ����*�	�����������������+���	,�����,�(),�
������ ����,� ����������	��� �-.������	����$�	��� � �/������	
����
�	��	���
�	��	��������������
�����	�����	����
,�����,�������	����������������
�����	� � ��������	
����
�	��	���
�	��	�����
����
������������	����
�������	
�	���������	
��	��01234256789478473:;170<=>6734271=?@74378@1734<<49:>A76:816 � � ���!������
�������B"-'C#"D'�������	����		�	���������
��	�����
�����������	�����
�����������
�	������
�	�����
���	��������	����� � ����!������
�������B"-'�������	����		�	�������������	,�
��	�,�	����	��
��	����������	� � ����!������
�������B"-'C#"D'�������	����		�	����������������,����
���,�	����
��
� � ����!������
�������B"-'C#"D'�������	����		�	��������	���������������
� � ����!������
�������B"-'C#"D'�������	����		�	�������
����	��
��	�������
,�����,����������������
,������
���������
�����
,�
�����,�	����E��� � ����!������
�������B"-'C#"D'�������	����		�	����������	��	��$������
� � ����!������
����������	����		�	�����������	��������
������	�����
������	��������������	����F� � �



�����������	
�������������������������	
��������������� � ������
��������������������������
	��
��
����
������������������������������������� ����	
���������������������������	
�������������������������	
�����������������
����������������
�� � �!����
��������������������������
	��
��
����
������������������������������������� ����	
������
���
	����������������"���������� � �������	
������
�������������������������������	
�����������#������������#�������
����������
�� � �� � �$%&'()&*(+,-'**.*/� � �0��1������
�������+ � ������
��������������������������
	���
�
������������
�����������������
�����������������
����������� � �2����
��������������������������
	�������
���������3��#��45#��65#��������"7�	
����		��������������� � ������
��������������������������
	���
�
�����������������
�����������������
�����������������
�
���������	
����		��������������#�����#���
����������������������
8������������� � ������
��������������������������
	������
��������������������������
������
����
�������
�
������
������9� � ������
��������������������������
	�����	�������������9�����9�
	���
�
������������
��2����� � �	����
��������������������������
	�������		��������2��8�����
����:�
:�"������������3;�7������
����:�
:��������������3;;7�����������<� � ������
��������������������������
	������������2����9�
	�������
��������
�
��������9�8������������
��������#������#���������������
���������������� � ������������������������
	��
�������	�����
����
��
���
������������
���������� � �



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

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

�
��� � �������	��	����%���	
��
��
	������������
��	�������	
�	��
�� � �



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

���������.�#�	/����	��"���)��
��������� �������
����#��������#�	����� � ������
	�������������������������	��� ���	���	����������.����	�������������	���# ��"����)����� �������
����#��������#�	����� � ������
	�������������������������	������#���	�
���
��������������	���������	��	�������������	��
	����������� �����������������������������*����	�
���������������	�*������
�����	�������������	��� � ����������������	��������������������������� �	��� ���	��	+�������������#���������������	���		�������������� ������
�����	��0� � �����	����	�
�� ���	���
��"&"�	��)���"�	�
�)��
�����	��*��
�����������������������)� � �����	��	�
��.�����-� � ����1	
	������.�����-� � ����2�	�	������������	���"��������������3����4�����������	�
��	���$��!�'���4�����������	�
��	���$�!�'���	�
����������	
#������	��#�	�������.�$5���'�������
	���	���	��#�	�������.�$���')�� � ��������������	����	����������	������	���	�
��������������������	���+�� �����������	�
����������� � �� � �67897:;8<=>?@ABC89@DEC@;C8;?7DFG9HCI<DJ6KEFLMKNFOD � �



�����������	
�	��������� � ����������������������������������� ��!������� ��"#�$��%�� ��$������ ���&'()*+',)��-����.������ � �"��������������������������������� ��!���-����.������-��$��������%�/%��������%�����-/������� � �$��0�� �������%�����-/��������-����.������ �����%�����1�� ����������������������  �$��������"������"�$����-�� �$���������!���-����.������-��$����2����3�$�����4���5�67� � ����������������������������������� �$�����/1������-/�������-��$����������������/��������8�//�����-����.���������������$�/$�/�������/�����!���� � �9���:;<=>?@A	B
�C�A?D@�B	D��
C�BE	
��F�G>:H<I�D	��	
F� � ����������������������������������� �%�������&'()*+',)���/�%��1���$!��J����2����K�$��-��������K������$� ��/��&'()K����������/���/�%��1���$!��J���7������!������/���%����%�����������������%�������� � �"��LM-/������!����  ����$���"��8�����1����$���/��/�� �$�//�������2�'NO7�������������/���/��/�� �$�//�������23'NO7�/�� ���J���$�����/�����!������������� ���/�%��1�-�������������������������"������� � �$��0����$�-��������&'()*+',)���/�%��1� ���-��������8��!���%�����1�� ���������������������������������������������������� ��!����$!��J����������J���������� ���-�����������-K�����"�/�.�����K�����/�$�/�.������� � �� � �:?��B?
�P��B�G:PI�Q�C@�B�?��� � �6������������������������������������-�� ���������%������� ��!�� �//�8���� �$����R� � ����0��$������-�!������20��7� � �"��)�����S����������2),(7� � �$��)�����S��M�����������2)'(7� � �



������������	
�������������������� � �
�������
�������������
���������������� � ��������������������� � ������ 
��
��!	��
��������� � ���"�#�$�����������������������	����%&'(��
�
�
��
������������� � �������������)
��
��������� � �*��+���	�#������,������)
��
��������� � �-��"���
��������������� � �#�����,�������
�����
����������� � �.���
����������	�#�&'���#�	#�������������������� 
#
������ $
���� ��� �
� ��##�)����������	�������/� � ������0��
�	�� � �$���10��
�	�� � ����2��
��
���������
��
�	�� � ���������������#�	#������������� � �
�����������#�$
���� � �3��0
��������
�����	��
������������������
�������&'���#�	#�������	�����
�
���
�
��,�����
������� � �4 � �56789:;4<==6>7?@A4B5<C4 � �D���
���������
���
����#��� 
������������� �# ���/� � �



�����������	�
������	�����	����������������	������	�����������������	����������
	������������������������	������������������������������������������	�	��� � �������	�
��������	���������������������������������������	���	���	���������	��������������������������������������� � �������	�
�����	�����	������������	������	�	��	�������	����	�	���	���������	����	���	�������������������	�������������� � �������	�
�������	������	������	�����������	���� � �������	�
����	�����������������������	������	�	��	���������	���	��� � �������	�
����������������������������������	�����������������������	��������������������������	�������	���	����������� � ���� ������������	������	�
���������������������������������������!������	�
����������������������	��������	�����	������	�	���	���������	����������������� � �"��#�������������������������	���������������
	�������������������$%&'$'(&���	������������)� � ����*��������������	��	��	�������	����	������������	���+���	���������������������������$%&'$'(&���	�������������� � ����,������$%&'$'(&���	��������������������	���-���	�	�������������� � ����.	�	���	����������	�	��$%&'$'(&���	�������������� � �/��#���������������	�	��	���
	�������������	�	�������������������	�	������������������	���������������������	��������������������������������������	��	�����������	���������������	��������!������0������	��	������������������	�	������������	�������������������������������� � �� � �123456789:;43<=:3>� � �



�����������	
�����������������	��	����������� � ���������� ���!"����!�#$�%��&#��'()�!���!*�$!��&#��!"��!���!*�$!�#&�*�%�+$�$!��$,� �$�+$��#$,�!�#$�� � � ����*#$�!��!����$�-$,���!�$,�$+�#&�'()�.������.!�#$��$,�,�%�/��0�!��"$�1-����$,�#&����-�����%�!�,�!#�!"���%�$���%��#**����#$�$+��$,�*��$!�$�$���#&���'()�.�#+��*� � ���������� ����$,�,�*#$�!��!����$�-$,���!�$,�$+�#&�!"����+$�&���$���#&� ��*�*#,�&������#**#$%0�-��,�,-��$+�'()�!���!*�$!��2��+�3�%-$+45�,$�0� %#�5�3� ��*��.#�%���6� � �,��7��!���.�!����$��%%���.��!��#&�'()�!���!*�$!�2����3���*-%�!�#$3�.%�$$�$+3�.%�$�/���&���!�#$3�!���!*�$!3�!���!*�$!�/���&���!�#$3��$,��$�/�/#�*���-��*�$!�6��89':;�'"����#*.�!�$�0����#.!�#$�%�� � �<�����	
�=>���?
?@�������?	�A?�����BC��� � ���������� ���!"����!�#$�%��#&�'D:'�!���!*�$!��&#��!"��!���!*�$!�#&�*�%�+$�$!��$,� �$�+$��#$,�!�#$�� � � ����*#$�!��!����$�-$,���!�$,�$+�#&�'D:'�,�%�/��0�!��"$�1-����$,�#&����-�����%�!�,�!#�!"���%�$���%��#**����#$�$+��$,�*��$!�$�$���#&���'D:'�.�#+��*� � ����:E.%��$��!"����+$�&���$���#&�!"��(F&��!#�� � �,�������� ����$,�,�*#$�!��!����$�-$,���!�$,�$+�#&�!"����+$�&���$���#&� ��*�*#,�&������#**#$%0�-��,�,-��$+�'D:'�!���!*�$!��2��+�3��"��%,�3� ��*����!!��6G��$,� � ����7��!���.�!����$��%%���.��!��#&�'D:'�!���!*�$!�2����3���*-%�!�#$3�.%�$$�$+3�.%�$�/���&���!�#$3� !���!*�$!3� !���!*�$!�/���&���!�#$3��$,�HIJKHKLJ*���-��*�$!�6��89':;�'"����#*.�!�$�0����#.!�#$�%�� � �M��N?=���	���O@���?
	�?���
	����P�	����?
�Q?�� � ���������� ���!"����!�#$�%��&#��-��$+����.���!#�0�*�$�+�*�$!��0�!�*���$���,��!�#$�!"���.0� � � �������� ���!"���#**#$����-����$!�#,-��,� 0����.���!#�0�*#!�#$��$��*�+�$+3�.%�$$�$+3��$,�!���!*�$!�,�%�/��0� � �



������������	
����������	��������
����������������	���
	���	����
��������������
����	�����������	�����	�
��� � ��������	
�������������	��������
�����������
���	���
	���	����
��� � ��������	
���������������	������	���
	���	�������������������������
	�	����������	�������� � �� � ��� !"# $"%&'!$$($)%*+�,-"!"(+$-� � �.�����������
�
�
��� � ����/����
��������������
������0�����
������
��
��
����������������	���
	�����	����	��
���������	������������
��������� � ����1�	�����	�
����	��	������������
��������2�����	
���������
������������������	3� � ����4����������� � ����/����	�������� � ����5678�����96�8� � �:�����������������
��� � �����	
����0������������������	������������
����������������������	��	�������	�����
���;����
�
�������
����������������	3� � �
��4����������� � �

��/����	�������2����� � �


��<	�������	�������	���� � �=������
�������	����� � ��������	
��������������������������������	��	����������
	�����	���� � ��������	
��������	��������>����	����������0
���
��������
�����������������
����3� � �



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



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



������������	
�����	������	����������������������� � ��������������������	����
����	��
��������������
� � ����������������������������������	����
���������	��
���������������
�����	����������������	������	�������������������������	������������ � �������������������������
�
����������������	�����		�	���������������	
��
��	�����	������	����������������� � �
����������������������	������	��������������������������������	�����������	������	��������������	����������	������ ����	����	���� ������������������������	������	������������������������������	������	���������������	����	!��!�	���	������	�������������� � �� � �"#$%&'$()#*&$+� � �,��-�	����� � ����.	
�����	
���������	�����������	
�����
�!������	���������	����������	���	
���������������	�����	���������������	�������������� � �������������������������/0��������	�
�!�����	���	
��!������	���	��!�������������������	���������������������������	���	
������
����1��	���
�	����
��������	�������������	��	
���	�����	���������������	�������������������������������1��	����������	�����������	
�����	�������	��������������1��	
��	������	����!�������������������	������������������������
�����	��	������
�������	�� � ���������������������	��������	
������	�������234�.	�!������5���������������������������������������
����!����������	��	
����������������������!�	���	�����������	��������� � �
�������������	���	��1�!���	���1��	
���	
������	��
�	���������	����������	
�������������������������	������67489�����������������	��	�����������������!���	�� � ��������������������	��������������������
���	
���������	������6:;<891�
����	��	
� � �



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



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



����� ���������	
����
������������������������������������ !�"#$%&'�()*#%+,-(#)���./012�+345/06*785/0�� ��
9����������
��:�
�9��;��<��
==���>��? � >��@A	��B!�-8CD12�*EFF�-8CD�� �
������G�H
�����
��9���<��
==���I9��?J �
��K3L/M8342�#4D�3N�MOD�P/7M8L8P/M84Q�L/4LD7�LF848L1�� #NN8LD�R3E71�./012�*785/0��SD4D181�RD/FMOL/7D�T/7M4D71�UU���*871M�,VD��&/4�.8DQ3W�",�XYZ[Z��#NN8LD2�\]\�][]6̂Z[[��*/_2��\]\�\\\6̀̀ UU��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@==
��������
9����������
�=�����������J����9�����=���������9
�������a��b��=����; �B��c�=�
>��? � >�;���;��]][[�"/CP/48FD�.78VD�&/4�.8DQ3W�",�XYZ\Y6ZYUU�#NN8LD2��ZX6]X̂6�Z�Z�*/_2��ZX6]X̂6]̂\]�'6C/8F2�CM/Cd/1L3eC/8Ff151EfD5E�� g�b���;�<������������	��?��<�h��
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