
�����������	
���	������	�����������
������	����	���������	�
���������������
��������	��
�����
������������	����������	�	�������������������	������ 
����������
	
����	�������	���������
���	�������
�
�������	����	��������	�
�����	�����
	��������������
��	��������	�����	���������	�������� !"#$�%!&#�!'��!(�����	���
���)���(�������������	��������	���
�����$*"$�($""�+#%!&#�!'��!(�����	���
��)��,������	�������������	����������������$#�-$��#'+%!&#�!'��!(������.��/+0�!#!"+�1213��



��� �����������	
�������������������������������������������������������������������� �!���"������#�$�����������������!���%�&�������''''''''''''''''''''''''''''�����������������������������''''''''''''''''''''''''''''�()*+�(,-.,�/01��2340��,..254��6.6�����������������������789+�:;12<4��4/.=3�>,124/6�?63,/,������������92.0*@6.,�/01�A.6-0*@6��������������������������������������������6/2.0*@6.�/01�A.6-0*@6�����������������



���� ���������	
������������������������������������������� ��!�"������!�������"�#�������!������� ����!�#�$�"�����%������&����� ��!��&�����!����&�������'(��'���������)�����*��&�)������$�+��"���%�������!���������)��������������'�,)�����"�����������+��������!����� ��!-�.�!���/��������&�����!�����������*������ ��������%�����&�&��������!����!���������&�����!������!��!������������0�������1��!/������2����������'(������!��������&�������+����1�&��������!����!�����&�����3�'�� ��!�+�&������� �!����������!�!���������'��!�-����� 44444444444444444444444444444444��5�6���7���8��
����9���������������



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



















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



��� ���������	��
���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������
����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����������
��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������
���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������	�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������
�������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������	������� ���� !"#$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�������� ���� !"#�&�'�()*��������������������������������������������������������������������������������������������%�����%�� ���� !"#$�+$,�-./!-#$������������������������������������������������������������������������������������%���%�� 0� #1#*#2.)����������������������������������������������������������������������������������������������������������%���3�� 0)(-#�4�5(!-#�������������������������������������������������������������������������������������������������������3���6�� 7�$89�'�1�*�-),. 8*#������������������������������������������������������������������������������������������:���������	;	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	<�;�������������=	
������	������>����	��	��	����
���
�	�������������������������	<�%���� ?*)'!/!-)-!5'���������������������������������������������������������������������������������������������������������@�%������ A�-�$!1)1�1��*)�(�"!$!5'��������������������������������������������������������������������������������@�%���%�� ?(�28' )$�1��!'"�$ !2)-!5'���������������������������������������������������������������������������B�%���3�� +$ () �2!)$�1���C$D8�1)������������������������������������������������������������������������������B�%���6�� E�*�--!5'�1�*��$ 81!#������������������������������������������������������������������������������������%�%���F�� +")*8)-!5'�1��-)*!1)1�����������������������������������������������������������������������������������3�%���G�� 7�-#,!*)-!5'�1��1) #$����������������������������������������������������������������������������������F�%���H�� I'J*!$!$�1��1) #$������������������������������������������������������������������������������������������F�%�%�� +��-8-!5'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������G�%�%���� K+++�L,*#(���������������������������������������������������������������������������������������������������G�%�%�%�� M!�*!# �-)�1!2! )*�IN0�����������������������������������������������������������������������������������@�



���� ������� ��	
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �
	
�������� 
�
	!��� �	���������������������������������������������������������������������������������"�������� #
	!��� �	� 
����$%	&!
 ���������������������������������������������������������������������������"�������� #
	�!
	��	�����	��
�!���	� 
����
	�������������������������������������������������������������� #
	!'
�� 
�����(�!�������������������������������������������������������������������������������������������)�*+,-./01232444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444456�34�*78+*9:;2<2+,09*+*9:;2=8201>29;>.7/?8;.1>24444444444444444444444444444444444444444456������ @
������ 
�������!
	��� 
���	�!'
���	� 
�
���!�������������������������������������������������� @�	�� 
�
	�! ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!
	��� 
����	�!'
������������A������ 
�
���!�������
!(	�����������������B�������� ���!
	��� 
����	�!'
������������A������ 
��!
	���������������������������������)������� C���������� 
�������!
	��� 
���	���	�!'
���	� 
�
���!��������������������������������)D�������� ����!�������
!(	����������������������������������������������������������������������������������������"�������� @!
	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #
	!'
�� 
�����(�!������������������������������������������������������������������������������������������B"�*+,-./012E24444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444FG�E4�*1;*0/>91;8>2<2.7+H+I1>2J/./71>244444444444444444444444444444444444444444444444444444444444FG�78J878;*9+>2H9H091K7LJ9*+>244444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444F3�+;8M1>24444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444NE��������



����� �������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������!����������������������������������"�����������������������������������������������������������������#�������!�����������������������������������������������$�����������������������������!���������������%���������#������������������������������������������&������'������������&�������������������������������#�����������������������(��������������������)*+,-��������������.���%��%���$�/%������/������&������������&������������"������������������&���������0����������&�������������1��������1��������������������������������������������������������������������������!�����������������������(�����������������1������$������1���������(��������������1������/���������������&�����������������������*+,��������������������������������������������������������������������������������������������������0������������������������1��������������������%��#�������������������1����������������������$��!��������������1���������������"�����������������������"�������������������������������1�������!����������������,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������#��������2������������34536789:47643;67<6=8:>4?34<@6A878?6?4?374B<3CD4@358D4EF74G3@D5D4?34@354HD78GI=>8=DJK46H78=6>?D47D@48>@G5<L3>GD@4H5DH<3@GD@K4M464@<4;39K4764H5DH<3@G64H76>G36?6���(�N����������������������+
O�$�������&������������������#�����+�����������PQRQS�Q�	TRQU�V	W�������������������������������������������������������������������������"��������������������������������������



������ ��������	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����!�"��������������������������������������������������������������������������#��������������������������������������������������������������������������������$��������� �������������������������������������������������������������������������������������������!�
�������������$��������������������������������� �������������������������������������$�%&'()������������*��������������+�������!�������������������������������,��������������������-����� ����������������������� ��������������������.���������������������������������� ����������������������� �����������������������������������/��������������.���������������.���������/��������������!�"������������������������������������������(&'������������������������������������$�������������������� ������-����� ������������������������������������������������������.���������������.�������������������.��!�
���������������������������.�����������������,���������������$����������������������.�������#�!�
����������������������������$������������� �������������������������� ���������������� ��������������������������!�0������������������������������������������������ ����1
������������������� �����������1�$��������������������� ��������������������������������������������������������$�����������������������&23���������������������0����������&�������2� ������� !���45678�9�:	&������� ������������������������������������������ ������������� � ����������������������� ����!���



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



�������������	��
�������������	������������	�����������	������	��������������	����������	�	���������������������	�����������������	��������	��������������������	���������������� �����	�������	��
��	����	���	���������!	���	�
��	����	���	����������������������
��	����	���	����������������
����	"	���	��
���������#
�	���"���#����	���	����$������#����	�����������������
����������������	�������������������	����������	�	�������������������	��%�������	�	�������������������	��&'$(�#�������)����������&����	��������'	�����
���������	������������	�����	����	���	�������	��*���������������	�������������	��������	���
�#�����
������������	�	��������	�����������+	������������������#���",������������������������������������������������	������������������-.-./012345678/-.-.-./01234567/93:3;<=/>�����������	�������������������	����������	�	�������������������	����-.-.?./012345678/@8A3BCD5B78/E�(���	��������	��������������������	����������	�	�������������������	����E�>������������	�������������������	����������	�	�����������������	��
����	�������������	����������	����������������������E�(��	�������	�������������������	����������	�	������������#���������������������������������	����������������	��&'$(�#�������)&'��-.?./F347G7=7HC</>���������	�������������	�����������
�����������	������	�����������	���������	��������������������	����������	�	�������������������	����>���������
��������������������������	�	����	����	����������	�������IJ'�K�������	�
��������������������L	�!��!���#�M!�����
�����	������������NOPQRSTUVOWVXY�	���	����"������"���	���'#����	���	�������J��	�,��	��'�",����$��	����	��Z��[[����\������	�	����	����	����������	�����������������������������	���	"	��
��	��	�����	���������������������	����	����	�������������������������������������������	����	���	���"�������������	�����
�����������	�����"�����������	���]���[����(�������������	�	������	����	��������	�����������"�����������������	�	��������	�	������
�������������������������������]����������#������>�����	���	"	����������	����������������	����	���	���������#������	�������	����	���+	������������	�������������#�������"������	����	���	������



��������������	��
�������������������������	��������������������	������	���������	����������������������������������������	����������	�����������	����������������		���	��������������������������������������		������������	����� !�����������	��������	��������"���� 	��������������������	��������#�	����$����������������������������������������������	���������������������������������������������������%���&���������� 	��������������������	�����������	����	������ ���������	������������������������		�����������������	������ ������&����	��������������������������������	����������������������������	�������������	������������������������	���	������������	�����������	����������'���!	��������	�����������������������������	������������������	�������	������� ����������	��������������������������		��&��	�������	��������� !��������������� �����������	������������� �������������������������	�����		�����	���������	�������������������	�����������������������������()*)+,-./0+123.4/0+�����������������������������	������������������������������������������������������������56-74849-9+������ 	����������������	��������:�;�<=>?@??������ABCDEFGHIDJKDLMJDMKDNFIHMOPIDQRSTSUVSWURXYZY[\T]UQ]WURVR\WY]VUSVQŜ_̀Ŷ]VaUQ\W\U\Ẑ\b[\WUcSX\VUSVQŜ_̀Ŷ\VÛ]bUS̀ŜXYdYT\TaUS̀ŶYSb̂Y\UeUV\XYV̀\̂ ŶfbUSbURbÛ]bXSgX]USVQŜ_̀Ŷ]UTSURV]hUi?�jkU��������������������������������������������������������	������������	���l��������������������������� ��������������	����� 	�������������������������������m����������������	� �����	����� 	�������	�����	��������	���������������������������	l��������������������������������������������������������������	�������!��	��:�;�<=>?@??������@�no2/p4q49-9r+���	�������������������������������������������s	�	�������	�����������������t����	������	�����	���������	����������������ut������������������������	�� �����������������������v���������������������������������������������@�no4/42w/4-r+����	�������l���������������	����������"��������������!���������	��������!�������������		�������x����������������x���������������	������ �������$������	����������	������ �������v�������������������������������������������@�y-p46o-//43w+92+z60r����	���������������������	���������������������������������������s�����x� ��	���������t��������������������&������������������������������x���������������������������������	������������������������	�� ����������
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������������	
�������������	����
���	���������������������������	������������� !�"#$%�&�!'()*#"���)�!%��*+"%#"��,!��-�'*�%�"��� �.+*/0/�0��#%)-�""#$%1� ��"!� 1��)�'�� #2�0��-/'�!)!�'#/)��3-�'*/)1� /)�.#)./)1�,!��)���%"�'4�%�0���3�.#%�'� ��#%*�'5�2�6�7!24�'�� �"!.- #.#�%*/�0�� �)�&�!'()*#"�)8�9 �/:7�*#�/�0���)*��*+"%#"���)� ��#0�%*#5#"�"#$%�0��"!� ,!#�'�-'/: �.��0��!)�:# #0�0�/�#%5'�""#$%�,!��-!�0��*�%�'�!%��5�"*/�-�'7!0#"#� ��%�� �!)!�'#/1�� �./.�%*/�0��#%*�'�"*!�'�"/%�� �)#)*�.�8�;#� )�%�6�</ #"&�=>?@A�0�)"'#:#�'/%��� ��*+"%#"��"/./�'B-#0�1��"/%$.#"�1�#%*!#*#��1�%/�'�,!#�'��0��!%��- �%#5#"�"#$%��%*#"#-�0��6�-!�0��)�'�!)�0���%�"!� ,!#�'�5�)��0� �-'/"�)/�0��0�)�''/  /8��C�D���������
������	����
����	�����������������	�������E/./�)��.�%"#/%$��%*�'#/'.�%*�1��3#)*�%���'#/)�#%)*'!.�%*/)�!*# #2�0/)��%� ��*+"%#"��0����� !�"#$%�&�!'()*#"�1�-�'/�%#%4!%/�0�)�''/  �0/��3" !)#��.�%*��-�'�� /)�7!�4/)�)�'#/)1��)�0�"#'1�%/�"!:'�%�*/0�)� �)�"�'�"*�'()*#"�)�-'/-#�)�,!��-/)���!%�7!�4/�)�'#/8���)�"�'�"*�'()*#"�)�)�4F%�=GHAI=GJA1�)/%� �)�)#4!#�%*�)K�/:7�*#�/)�)�'#/)1��#)!� #2�"#$%�0�� ��&#)*/'#�1��#)!� #2�"#$%�0� �.!%0/1��#)!� #2�"#$%�0� �-�')/%�7�1�*+"%#"�)�0��4�.#5#"�"#$%1�4�.��- �61��'*��L��)*+*#"��0��#%*�'5�2�6�.! *#.�0#�8�9)�-/'��)/�,!�1�)��-'/-/%��!%�#%)*'!.�%*/�-�'�� ��*+"%#"��0����� !�"#$%�&�!'()*#"�1� ��.#).�1�,!��"!.- ��"/%���� !�'� �)�"�'�"*�'()*#"�)�-'/-#�)�0�� /)�7!�4/)�)�'#/)1�.�0#�%*�� ���0�-*�"#$%�0�� /)�#%)*'!.�%*/)��3#)*�%*�)8��M�'�� /�"!� 1�)��"/.�%2$�'�� #2�%0/�!%��%B #)#)�4�-�=>>?A1�,!��"/%)#)*���%�"/.-�'�'�� �NOPQRSTQUPVQWTXR$%0���)*�./)�/�,!+�)��*#�%�YTZTNWTNOPQRSTS[\NP]̂STX0$%0��,!�'�./)��)*�'�/�,!+�,!�'�./)�*�%�'Y8�M�'���)*��"�)/1�)��&#2/�!%��"/.-�'�"#$%�0�� /)�#%)*'!.�%*/)�,!��/:*!�#./)�0�� ��'��#)#$%�)#)*�.B*#"��0�� �� #*�'�*!'�1�"/%� �)�"�'�"*�'()*#"�)�-'/-#�)�0�� /)�7!�4/)�)�'#/)1�"/%�� �5#%�0��/:*�%�'�� ���"(/�/� ��:'�"&��,!���3#)*�1��%�"�0��!%/�0�� /)�#%)*'!.�%*/)��%� #2�0/)�_̀�'�*�: ��GHa8��������



���� �������	�
��������������������������������������������������������������� �����!�"#$%&'()*�� +�,#()-.'�/#%).'� 0)'$��)1�*)23�4#����5)'(.%)�� 0)'$��)1�*)23�4#��6$34.� 0)'$��)1�*)23�4#��7#%'.3�,#� �8*3)*�'�4#�9�6):)*�*)23� ;�6#�7��<� =%(#>?'(8()*��4#�)3(#%:�1� @$�()6#4)��A)#�'#3�BCD�E� F
� F
� F
� F
� F
� G� H� F
�@��.3#�BCCCE� G� H� H� H� H� F
� G� G�I#4#%.::�BCCJE� F
� G� G� G� H� H� H� G�K#'$%-)%#�L"?MN�B�JE� F
� H� F
� H� H� H� H� G�K#'$%-)%#�LMO=PN�BCCQE� F
� H� H� H� H� H� H� G�R.%5.3#3�B�QE� F
� G� F
� F
� H� H� H� F
�M)3#��#�BS�E� F
� F
� F
� F
� G� G� H� G�M"?;�BTSE� H� F
� F
� F
� G� H� H� H�"??;�BT�E� H� F
� F
� F
� G� H� H� G�U�����V�BW�X�����������������E�W������X��JS�������X��� �������Y���������������V�Z�[\]V������Y����̂��������������������X����������������� �������� ���������!�Z�[_]V������Y����̂��������������������X����������������� ���������̀�������!�Z�[A=]V������Y����̂�����������������������X������������������� ������!�a�������Y����������X��������������X��JS������������X�������̂�������� ������X�������b��������c� �������d�e����������������������������� ���������V��Xd���������������������f���������������������������f���������������̀�������f����������������d�����������������̀�� ��������������������������������������X��������������� ������������������!�g��������������������������������ch���
��b���!�i����f������������e!�M%.7$#'(��4#��)3'(%$6#3(.�7�%�����#-��$�*)23�5#$%&'()*��j����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������̀����������������������X��������b����������������Y����������������������������̂������������������������������ �������������d�������������ch���
��b��Q!�k��������������������� ������e!�j���X��������b���������Y�������������������������������� ������������������������Xd������������������������������F�����l�������̀�
X����BCCSE��BCC�E!�g���������������������f���������������������������̀�



����������	
��������������������	�����������	����������	��������������������������������������������������	�	�	�������	������	�	��������������	������	����  ����������	�!�	����	��!����������	��	��������	����"�#$%&$'()'*����������������������	�	�	�������	������	�	��������������	��+$,-./01$' +$0$2,-013,42$'5-'&$'2$,-./01$' 6-7013,42$' 8-2703/'��������9:
�������������� ���;�������	�� �	� ��<���	����� ����	���	� ��� 
����� ���������������	������	��������������������=��������������	���� ��"� ���������!� �������������� �� ������	������������ >	���������	<������
��������	�����	�����������	�	���������	�����
��	����� ?��@��������	��	������	���������
����������������	�������	��	����	��� AB�C��D���	���	������E	
��	�������	��	������	������	�E	�	��<�����	��	��=���	����!�	�����������������:��	����	���������	������ ?��@������������:
����������
��������	���	����������:
����������	������E	
��� ?��@���������
��������	�	��	�����	����F���	������������� ?��@�������A���������	���	��=��������	��G���	���	� ��
�����:����	�	��	�	���	�������	:	
	��	�����������������
��	����� AB�C�D���	���	���	������E	
�� ��
�����	���	�	���	:���	�������	���	������E	
��� D:������
������������������	�	�	��������������	�������	�E	��	��	������	����� D:��������H���	�E	��������	��������	� >��F<��	����	��������	� �	��������	����
�������������	����F<��	������������	��<���������������G��������	�����	��������� >	�������������������I�������*������������	��������	����
����� �	��������	����
������������������������	�J���	��������������������� B�A��	��������	����
�����<�����	�	��������������
��	������ A�DK�



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

������ ��#$��	�������	
����	���%�����
��
����������	���������������	����*��
�	�� ��#$�������	�����
�	�����
���
	������������������
"�����	�������	
���� ��#$����
����������
���	� ������*+	�������
�����������
���	����)������&���%
�	��� 1���
	**�������	����*)��������
����
�����*+�������	����
�� 1���
	**�(����� �
	�	
��	���	%�����	����
	����
���������	%�����	��
��	
�������������
������	����+��	�	�	��	%�����	�����	
�	����	���
������	�	�������	�� �1���
	**�



���� �������������������	�
��������������� ������������������������� �����������������	������������������������������������������� �����������������	�������������������������� �!��������"��������������������#�����������#������������������	����������������������������� �����������������	�������������������������� �!��������"��������������������#�����������#����$���������������%���������	���������&�������������������	���������������	����'��&����(��������������� �����������������	�������������������������� �!��������"��������������������#�����������#�������������������������������������'����������������� ���	�	�����)� �������)� ��	������ '��������������	�������	������	��������	���������������� ��� ������� ���������������������(���(�	�����(�	�����*�+	��)�������	����	�����,�� �����������������	�������������������������� �!��������"��������������������#�����������#�������	�-������������� �����	�-��������������	�(�	�����������&���*��������	�-����������������)���������)����������.)������/�����'���������������	����,�� �����������������	�������������������������� �!��������"��������������������#�����������#�01����������	�	������'�	����	�����	��	�/����	�� �����������������	�������������������������� �!��������"��������������������#�����������#����(������� �����������1�����������������������	������(��������%��*�����������2�������������������	�����	��������������������������)������������������������.����	�'��+����	������%��	�������	��������+��������(��	)������	)���(������	����'������)��������)�'�����	)�����������������������,������������'��������	��� ������������������	�������������������������� �!��������"��������������������#�����������#������(����������������	� ������������������)�����������������	��������������������������������� ����������������� �!���"�������� �	��������	���&�������&���'���	��	�&����������1���������	����������2������	���	2����'�����	����� �����������������	�������������������������� �!��������"�����������������



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

��������
�
�������������������������� !��������"
�
	������������������������������� �����#����
���� ��#����
������
����
� �������
�

�
����������
����
����
����
�� ��������������������������������$���
�

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

�
����������
������	���������
��
�&������ �����������������
����

�
����� ���'����
���������

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

�
����������
�����������
����
	����������������
��
(����	���	��������� �������������� !�����������������������������
����

�
����������
����)�
(��*�����
�*��������$�*��&�
����������+�����,�����
����
����
�� ���

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

�
����������
�����
��	�����	
�
�����$���
�������	����$��� �����"�
��
-�.����	������	�
�����	/���	�����
	��������	����
�
	������
�����	��
�����
�����������
�����	����*�����,�����
�����	��
�����	���
���*��
�����,$���
������
��
�
	������	���
������	���
�
��
��.001/��!��2�
�
����
������
���	���
	�,����	��
	�����
*�������
�
��
��
	��������	�.003/�� �
����
������
�
�'�,�������
2�
4����������$�*���
����2�
*�
	���
�
��	������
���	����
�
	������5 ��6
�������2�
*�'���
��
��	��������
�����
������	&���������������
��	&��*���	�
�
���*�����
�
����
��������
�������
���
��*������
��	&���
����
�������
	���*�������,���$���
���'����	��*����������
	�����
���������	&��*����2�
�
��������
��	&���
��7���������
������
���
�����
��������
�
�2�
��
	��������������
��	&���
����
	��,��������
����)8
	������9�+����



���� �������	�
��������������������������������� ����!"��"#"$%!�!&'"#"$%!�!� '%()%*% �!+�,� -.�����.�������./��������.�����/����0�.1��2������1��������� 3�.1��2�0�������4���.���.�������������2.��5���./���2��.��6���78����20.����0.��1����9� 3�.1��2�2��.�������1����������.����:���������0�.1��2���1��;�������1<�0��.������=� 3�.1��2�28.�������1�����������20.���������.�����./�0����.���1��;�������.����0��.������� >�;���.5�������1����������.1��?�.��.����.�����./���������6������0�.����.���������?�.��-@A� -.�0�����B��������������������.�����������.���CDEDCD�F$+GH"�I��!"��%)�I$HJ")I+�G�$�����IK )% ��!"� H"�I%+)�$%+�
��������.���.��������4�����6���0�����������24�.�.�������?��:�/�������/����������.������������.��L�������������.�<���.����0��?������.1�����������2�������/�6�����������?�.���.�������.�/�0��6����0���������������0���������.1���?���.������.�����M.��������.���.���.�������N�.��0��.1��������5.�2��:��������/��.1����.2.���������.������������2�8���;��5����������5���:�������.����O���
����.��.21���.�����.��24�.�.�����������:������.��������������./�8�6��/����������?��:������N��0.��P�Q����R�S��7.0���9,�/�7���2.����.�6������.21����:�������������:�������������T0���.�/��.����������:��������������������.���.<��������.��:0��2.���U)V�%�%��!"��+��%)�I$HJ")I+��G�$�����IK )% ��!"� H"�I%+)�$%+�
�����4��������������.���.�/��.��������2���.���T����������20.�.���1�����.������������W������0�.0������0.���9��X�9����
��0.����.�6��/��������N����������2���.�0�����4��������������.���.�6�����20���.���������.������������W������0�.0�������.��<��?.������.�/�2����������0���:������.��������2���.���T������������.����.���A���?���6����������;����������.��������2���.��0����������:��7���W����/�6�W��21�4���������N:����2��2.�0�.���.��L���.2��N:��.������;������?0/��.�����5������.1�����������W.�.���1���7�6����T����/���������.�����.��������2���.��YZ����1��9�[����



���� �������	�
������������������������������������������������������������������ !"#$%�&#$!� '�( "#)$!�* &#$!� +#!���#,�-#.%�/ ����0#!"$&#�� +#!���#,�-#.%��/ ��1�%/$� +#!���#,�-#.%�/ ��2 &!$%�( � �3-%#-�!�/ �4�1#5#-�-#.%� 6��"#1 /#�� 7�1 �2��8� 9&" :;!"3"#-��/ �#%" &5�,�*<*�=>?>@� A
� A
� A
� A
� A
� A
� B� B�*<6C�=>??@� A
� A
� A
� A
� A
� A
� B� B�9/D0$-�=>?E@� A
� A
� A
� A
� A
� A
� A
� A
�F**<G�=>?H@� A
� A
� I� I� I� A
� B� B��*<G�=>?�@� A
� A
� I� I� I� A
� B� B�G<C*�=>?�@� A
� A
� A
� A
� A
� I� I� B�J�!�D�KL�=>?M@� A
� A
� A
� A
� A
� A
� B� I�7;G�=>?N@� A
� B� A
� A
� B� A
� B� I�O�����P�=Q�R�����������������@S�Q������R��?M�������R���T�������U���������������P�V�WDXYZ[\]̂\_\̀aZbcdZef[Z\̂[ghcid̂gf[��R�����������������T��������T�����������V�WjXYZ[\]̂\_\̀aZbcdZef[Z\̂[ghcid̂gf[��R�����������������T���������k���������V�WJ9XYZ[\]̂\_\̀aZbcdZef[Z\̂[ghcid̂gf[�����R�������������������T��������l�������U������m���R��������������R��?M������������R���n���o�����n��T������R���p���q��������r�T�������s�t�����������������������������T���������P��Rs���n�����������n�����u���m�������p���������n�����u���m������������n�����u���m������������s�������������������U�����m��k������������v����n���������������������������rw���
��q�����x����u����������n�t��F&$2� !"��/ ��#%!"&�1 %"$�2�&�����"3-%#-��/ �-� !"#$%�&#$�Q��������������������������������������������m�����������������������������������������������������������������k����������������������R���p����q����������������U����������������������������o������������������������������T�������������s�������������rw���
��q��H��y�����������������������������t��z���R���p����q���������U������������������������������������������������������xQQ{
B����������������lp���������w������=>?|@���������



��������������	
������	���	�	��������	��
���������������������������	��
���	�����	�������	�	��	���	�	��������	��
������	���	�����
���	��������	�����
����������	�����������������������	���������	��
�����������	����� !�"#$%&�� �������������������������	�	��	�������	�
����������	���������	�
��'(��������	����	����	��������������	�	��������	����)��*+,-+./0.1�����������������������	�	��	�������	�
����������	������2+345678+. 2+7+93478:3;9+:.<4.-+.9+345678+. =745>?3+. @49>7:6.���A���������������� ��B����	���	�  ���������
��
�����������������	�����	�	����������������� C  �DE��	�	����������	��������������	����	�������������
���
����������������F���F����������G	��� C  �DE� ��������������������
��
������G	��	�	
���	
���	�	�������	�F������F������	����
���� C  �DE����������	����
������������������F���	����
���	���	����
�����	������	��H�����������������������
���
������G	��	I��� C  �DE�D����
��	����������
��  �������������������	����	����
��	������������	�F�����	���� C  �DE� ��������������������	����
��	��������������������	�	������������	��	�����
	
���
��	����
��	���� C  �DE�J���	���	�����
���	��������	�� 1���������  ��	�	��������	
������	��������	�
���������� � !�C���������	���	����������	��������	�� � !�J���	���	�����
������
��� K����������	����������
��
��������� L����	������F�����������������
��
�������������������������������	���������������
��	�
��
��������	
��� � !�C������	�����������
�� L	���������	��������	
	�����������
��
���������������	����	�����������	��F����	���������� � !�J���	���	�����
���������	���� K�������
���������	��� M�������
�������������������������	����������
���	�	��
��������	��������	��������	����	��� � !�C������	��������������	���� L	���������	��������	
	��������������	���
���������������	����	�����������	��F����	���������� � !�� �N�����	��
���	�����	����� O��	���  ����������������
��	���	�����	
���	�	���� �C  �DE�



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



���� ������������	��
��	�	�	�
��������	������	��
������	��������������	
����
��
����������
��	����	�����	�� ��� �!�	�	"�#$���
%��
��
%�	�����
%&�'�%��(�	����������%�
���	����
���	��%�	����	���
�%�
��%
��	��
�	������%������%	���������	������������	��������)	%���	�*����
���
�	"��+�,-./01/2/34-567849-:;.43<;=>7?@�+�A-./01/2/34-5B1-:;.43<;=>7?@�+�C-./01/2/34-5D;<8=7?@�+�E-./01/2/34-5:;-F3<;=>7?@�+�G-./01/2/34-567849-F3<;=>7?�H����I��	���%	���	��JKL��	�	�����
�(�	�	������%�
��%	��(�	�����%	�����
���������
�	��M�	�
��	%�
�	������
��'�%�����	%���N��	��	���
%�	��M	��	��������������
�	��(�	��	���	�	��	�	%���%����	��M�	�
��	%�
�	�������	�
�
���	����������������������	����	�������	�������������	������	���� � ����%
��	�����
%�O
P�Q%

)	�	�#RSR&��$�	��(�	��	��	��
��(�	�����	������M	�
��	��
�	���T	%�
%�������	�
�	���%
����	�	�	�P�����%
��	�����	%�
���
����������������	���
T�U�%	�� ��������������
��	����	��N��
%�	������	��������������������	���
T�U�%	�	����	�����	����	�N�� � ��%����V�����T�����
	����%���	�	%���%����������������	��M�	�
��	%�
���
������	���
"��+�WXYZ[\]̂_]X̀_abX̀cdYe�f;-9;-4./0141-97.-g497=;.->;-5F3;h84i9;?j-3<41>7-94-h<18<43/k1-7i8;1/>4->;-94-;g49<43/k1-;.8l-h7=-;13/m4->;9-noj-5D7-43;h84i9;?j-3<41>7-;.8l-h7=->;i4p7->;9-Go-q-5r4=0/149?j-3<41>7-;.8N�	�%	�*s���ts��u	%�T���%��t���+�v\̀XwX]̂ _]̀Xwcxc̀X̀c[Y_\e�L��������������	����	����������	��	�������349/2/343/k1j-./-;.8l-h7=-;13/m4->;9-yo-;.-5FzB{3;9;18;?j-./-;.8N�	�%	��s����|�	��5}zf7i=;.49/;18;?j-./-;.8N�	�%	�ts���t|�;.-5~zD784i9;?j-;18=;-�o-q-�|�;.-5:z}/;1?-�����	���	
%���*|�;.-5�zf<.h;1.7?��u	%�T���%��t���+��wX\cxc̀X̀c[Y_\]̂_]X̂�_bc�[\e�L���������������
��	�����	����	����������	��	�>4-<1-4>p;8/g7�-5�;7=-/m40/14i9;?j-./-94-h<18<43/k1-7i8;1/>4-;1-94-;g49<43/k1-;.8l-;1-94-m;>/4->;-AG�-5�7i=;?j-.��������������
��	����	����	���������	��N�	����m;>/4->;-Cy@,n�-5��?j-./-94-h<18<43/k1-7i8;1/>4-;1-94-;g49<43/k1-;.8l-;1-94-m;>/4-



���� ������	
��������������������������������������������������������������������������������� !�����������������������������"#$%&'�#$�('�#)'(*'+%,$�#-".�#$�('�/#&%'�&#�0���0���1�2�3����4��������������������������������������������������������4������
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�����0�H	�	��IJKLMJNOJPQRSKTLKOUJVQNQTJTKTLNKWOLXYKULZQYK[\NK]LUYZYKTLKULZK̂YNQ]_PSQPỲaKPYbLScRKPYSKOSJK���� !��#��� % ��������*���������� ���% �����"��������������������,��&����� ��-��������������de���% &����55f'�(����������� !�"�������������#��������)����!����������������������)������������ !�'�



���� ��������		�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������!��"�����������������������������������������������#�������������������������$������������������������������%�������������� ���������������%�������&��$�������'����������������������������������(����#�����������������&����������������������������������)��������������%��&��������$�������������������������������������������������&����*+���,�-��.�/�0���������������������������123�$�,�-��.�4�0���������������������������0������5��1��������������������������������������������������"����&�������������� ���123��������������"����&�������������������(����#�����"���������������������������������������������������������������������$����������������������������� ������������������������������������������������������������1��������������������������������������������������������6�7�89��:;������������������������ � <=>�9��?�@A�B�C�� D�A��E@�� 	�;�:�F�G�HIJ�K %������������/��L1��������������%��&�������������������������������M� � � � � � �4��L2�����N����)�����������������������������������������%��&��������"���"���������O��M� � � � � � �P��L1����%��&��������#�����������O��������������������������"������"�������������M� � � � � � �Q��L2������������������������%��&���"�����������������#������������������*�����%��������������#������������O���5M� � � � � � �R��L1��%��&������� �$���������������%������������"��������M� � � � � � �S��L1��%��&���������������������%��������������������������������������������������������%�M� � � � � � �+������������������T��������� ���L1��� �����������������T������������%��&�M� � � � � � �.��LU�����N����&�������������T�������M� � � � � � �+�������������������������%��&��� V��LW������ ����"���T������������������%��&������������������$���� ������������������������T��������M� � � � � � �/X��LW������)�������������������������������%��&��������������������������"���$��������M� � � � � � �



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

������� � � � � � ��)������������	�
���������� ��7������
���������������
��� � � � � � ��-���8������������������%� ����������	��������������������� � � � � � ��0���9������7���������� ����������������� � � � � � ������8�� ����#���
� ���������������������	�����������"� ����
������!�
���������� ������ � � � � � �����������!�� �
����+ ����������������������������
� ����
���,�������
������
��������������!���
������ � � � � � �:���� ���� �2���'����������� ������ ���� ���� �����������������
�����������!�� �
����� � � � � � �&4�����
�������������� ������ ���� ����+��;��"�� ����"���� �
���"�*(����������,������	��������
��������� � � � � � �1� �������������
��"���
� ���������
�������������������<����������
��������������� �������������������������9�����=�>'��������������������?�/����
� ������������
�����������"�
����������������
������ �����
�����������������
���������
��
���"�����

����������*�����
����
�������������������������������!�

�����/�������
���"���������	��������
������@������-�������"����=�A�BCDEFGEHEIJCKLMNJOCPQDJIRQSTMUV�A�WCDEFGEHEIJCKXGCPQDJIRQSTMUV�A�&�����EHEIJCKYQRNSMU��A�ZCDEFGEHEIJCKPQC[IRQSTMUV�A�\CDEFGEHEIJCKLMNJOC[IRQSTMU�$� ��%���������������3]̂"�������
����#��������������
����#����������������������
��
�������������������*�������_̀ abcdcdefgebhdeigdjbklfhde/����������
�������������
�����������������"�
������#��������������� �����������������



��������������	�
�����������������������
�����	�����������	����������������������������������
��
������
������������������� !�"����#�������$�����	��
������%������&���!�'�$�����(������������!�)�
��	����*������������������������������������#���	���������������	������������������	������������
��
�������$������+,-!�)�
��	����*���.���������������$�������+-�������
��/���������0��1������������2��������$��������2���$���$.	������
�������0�����/�����	�������������3��$������������������0��/�	�!�4��������2�����
��	����*���.����*��$������1,-������
��/�����������������2��������$���������	���������2�����#��������������*�/�����*��/���	������������#�������$�/������!� �56789:;<=;"���������
���	����
��/��������	�����������>??@�����A��)��������
���������� ?(����������	����������������������
��	����*������������������������$������+,-�0����.������������
�����	�������������BCDEFGHCIEJEIBGCKLBCBDCMLBFECNBGOECPQDCRBNEGECSBCNBGCTEDORUIJOIEVWCROBJBCLJHCLNHXODOSHS��	�
����������	��$�	�	����P�V�2�����/��$�	��NEXGBNHDOBJRBCYCBDCHSMBROZECPQ[IBDBJRBV\C]ECKLBCKLOBGBCSBIOGWCKLBCBDCMLBFECNBGOECBZHDLHSEWCNOC���������
����������������0��&����������$�		����������!��̂�������������������������	�������������
�	�������������������#����	����2�������



����������	
������
������	�
���������
��
������
����	
���
������	���������������������	������
����	������	����������
�	�����
���
��������	��������	����������
��
�
����
����	����
��������	������
�������
�������������
�������
����������	�����������������
� ��	��
�����
	����
������
� ��	��
�������	����
������������������������	���
�������������������������	�����������
������	���
�������������
�������
�!�
����
�����	��
����
������
�!���������
��
�
��������������
������������������
���������	�����������������������	����
���������	���������������������
�����
���
�����������"��������	����
����	������������
����������������������
����������������������	
�������
�
�����	�����
�
���	
�������
���
������
����	�����
�
���	
���#�$������������	��������������%�&�$�������	
��������������	�
���������������������	�
����������	
��
�
���	��
������
����������������	���������
��������������	�#�'
���������������	���������������	
��������
��%�&#�(�����
���
���
���������	
�������
�����������
�������	
�����������
����������	�
�
���������	
�����������	
�
������������
��������������	����	�������������
������	������
����
"��������
������	����
�����������
����)*)*+,-./0-1+2-3+45678/39+)+:����	���
�!	����������
����
��������	
�����������	�����	�������
��
����������
�����
���
�
������������������
�	���
�
�
�	
��������������	�����	������	�
��#�����
�
���
�����
���������
��������������	�
������
�!���
����� 
������;��	!
������
�
�������������	�����	�#�<
�
�
�!�����
��������	�����	�	
�	��
�
��
�	�����
������
��
����� ���!�	��
�����
�
��
�	�����
��������	��
�������������
������
��
��	�
���
���
�
�	��!�	��
������
�������������������#�=���������������������
�����
�
�������
�������
��
�������
��
����
�
�������������	�����	�#�������������������������������	���������	��	�
�
�����	�	��
�����������
������������	�������
���������������������������
��
	���>?:=�������
�@>?#�:����������������
�����������ABCDEFGHIHDJFDGFIDKHCLEMNOLNHP�����������
����
��������	�����	��������	����
�
���	�����
�����������
�������
�����
���;��	��	�������������#�$
���
��
����� ���!�	��
�
�����
����������
�������
�����
����
�����������!
������������
������������
����
�����
�
����������������
����
���������	��
���
�����
������
����	���������������	
����
���
�����
��
���	
���������Q&#�����



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



�������������	��
���	������	�����������������	���
����	������	������	�������������	����
�����������	��������������	��
���
�����������
��
���	�������	����������������������	����
���������	�������	��
���
��������	�����
��
���	
������	����������������������������������������������	�����������������	�����	�������������������������	������	������	����
�����������	�
���������
�
���������������� !"#$%&"'($%)*+%,"&$'$%-"%&"'%�������	���.��
���������
���	����������������/0����
������������
�
���	��	������
������������1�����������	������2�
��������������������
�
�
�����������������	�������������������������	���	�
�������
������3��������	������	������������
����	������2��������������������������
�
�
���	��������������4�����������	���������������������
��������	���������������
��������������������������������������������
������
�������	��
����������	
�2����
������
��	�����1����	������	����
�����������	������������������������	�����
�����������	�
���������
�
���	���
���������	��������������������3����������	����	
���5������������������������5	����	�
���	�
�������������������	��5������
��������
��5�����������	���	����
���6���	���������������	�����������	
����	���3�������������������
�����������������4����������������������������������	������	���������2�������
���78����������
����������	���
��������������	������	������9����	������	������	������������������	������	�
��������	
�������	�������
��
��������
������	��
���
�	����
��������������������������������������
�����������������5����
���������5����
���	��	
���������������������



���� ���������	
������������	
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