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� ���������� 	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � !"�������#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��� ��� %&'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(��� ��� )������#*"���������+,���-����������������������������������������������������������������������������������.��� � � /�����0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������.��� ��� 1
��#��
����,�#�������������������������������������������������������������������������������������������������2��� �$� 3�������
����,�#�������������������������������������������������������������������������������������������������2��� �(� )��4�5�0����"���6���#�������������������������������������������������������������������������������������2����� 7�5�����4�5�8�����������������������������������������������������������������������������������������������������������9������� ������
�5�����������������������������������������������������������������������������������������������������������9������� )4����0���5�:����;��8������<#=5��+��������������������������������������������������������������������>����� � 1
��#��*�"5�?������������������������������������������������������������������������������������������������>��� 7�5���
�����4�@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 78�,����"5+�#���<�A������9���>��B������������������������������������������������������������������������������������� 7��C�C�����"5+�#��+��A������9���>��B������������������������������������������������������������������������������ � /@�=�
#
���"��C�C�+�*+,�"5+�#���<������������������������������������������������������������������������ ����� !5@�����"=�*+,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������$� � 1
+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(� ��� '8���6��8�����������0������������������������������������������������������������������������������������������������������(� ��� �������:
��#��*�"5�?���������������������������������������������������������������������������������������������(� � � ���������#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2� ��� D���:�=��+��:
+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������9� �$� E�@4�5���������5@�#��������������������������������������������������������������������������������������������������>��� /*+,�#�=�#@�=�
#+��"5�+�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������#@�=�
#+��"5�C5?������������������������������������������������������������������������������������������������� 3��4���"�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3��4���"�
��;�%�����"�F������������������������������������������������������������������������������������������������� 3��4���"�
��;�%%������"�F��������������������������������������������������������������������������������������������� � /�������0�"8��?=������������������������������������������������������������������������������������������������ ��� � 78��?=��#0���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ��� /����+��"8��?=��#*+,���?������������������������������������������������������������������������������������� /*+,�#�0�"�5�����#��������������������������������������������������������������������������������������������������$������� %���C5�#���:
+�����������������������������������������������������������������������������������������������������$��������78���?+��8�@�����4���#���������������������������������������������������������������������������������������������������(���$� G���?
����"5�#����#���"5�C5?����������������������������������������������������������������������������������.���(� )+,5�����#=��@�?�?�8
��*+,�����+������������������������������������������������������������������� >���.� H�#�5��?���
����#*+,�#������������������������������������������������������������������������������������������� ����2� 	
"���������'8������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $���9� /*�������#@�=�
#
������������������������������������������������������������������������������������������������������ (���9��� %��7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (���9��� %%��"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2���9� � /*��������"5#�*+,�@�������������������������������������������������������������������������������������>���9��� �5�#�
#+����������������������������������������������������������������������������������������������������������>�



� ��� ���������	�
������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� �
��
�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!����� � ���
"����#
�$�������%�
�$��&�����������������������������������������������������������������������������!����� �
���'��������("���� ��������������������������������������������������������������������������������������������!���)� *'�"
�'�#���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���!� �
��
������� �,��-�����������������������������������������������������������������������������������������������������+���.� /�
���������0��1��
#���
�$������������������������������������������������������������������������������������������������2� /�
���������
	�
���1��
	�$�����������������������������������������������������������������������������������������������+� 34������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�
������	�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7������(��(����
�(��'���0��������������������������������������������������������������������������������������������������� /������(��(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6�
�����������0��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������)� /����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�)� 6�
����0�������8��'�"
�$���0��'�'�������������������������������������������������������������������������������������)+�.� 9����
�'�#���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)!�2� :����#���#���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������).��+�*;
0�
�����	�
���;
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������)2�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



� ��������	
���	���������������������������� �!"#$%&�� � '�"$()*+�!"#$(�, -.( %/�0-�12# (���,+)$#�!"#$%�&� � 0-�12# (�3445��/�, -.( %/�637�48�92� *+�:#2;(&� � <=+><? "# ��#21(*-�(@��A<2� *+�>BCD�".- -.(�EFEFEGGHI�JKL&� � � �GH�87�83H�J)�*.-:-"�.#2�!"#$%&� 344�E44�3GH�M�)�*+�!"#$%&� � =�)-.�$"(�!"#$%&� � J*1F�N(*(�9�2*-@# ���� � � � #)�EFE8F8447��(>.B<BD+@+�=�)-.�$"(&�O12F�O-$�*(�P(Q"# ��� � � � ��>.B<"%*?�=�)-.�$"%&�� O12F�O-$�*(�P(Q"# ��� � � � #)�EFE8F8447&�� � O12F�R�*"(�92(S(*# ��� � � �  �)#B@+� %@T# (.�$"(&�� U(*(�V2W;�=# ��O("# >"��V#*.(".&�� � .�$F&��� � � �3E�6H4�G68/��3E�6HH�3G3�� � � � �X;(-$&�� � � C(."# (Y�>2-�12# (F> -.( %F@��� � � � :(Z&��� � � �3E�6H6�[8[�� � � � \�C&��� � � \\\F2-�12# "(F@��� ���]��̂�_̀abcd�e���f�� ghi"#$*+�)2BS-*(�� � J'L��EE[�744�6G[� �ghi"#$*+�D+)�$*(�j� k)�D*(�� J'L��E64�4[7�E48� l�'=-�# (.�$&�� � ;?>.#�, -.( %�92� *+�:#2;(&�� #C�@�JKL&�� � 44�8[[����� �,+)$#&�� � mF�nF�O(>(2%"(�H6/�, -.( %/�637�48�V#*.(".&�� � �3E�664�844/��3E�664�HEE�� � � �X;(-$&�D-2-F<�.2Y> -.( %F@��j� �)#B@+�#)C#2B�!"#$>. +�(�;$�)�S��� � � � �>.(2#>.(Y> -.( %F@��



� ��������	
��������
����
��������������� !�"#"$�%&'&�()�*�+,(--.�/�(*����010���!����2! 3�45��6�71��45���!8���01!���!�0�45��2598���01!���!��������(:&�:&�(--��'��50708; 0�45��<��=2����'!8!>���?=5�0��!�45��0�� 7�%� �@=5A� � :+��#5���!����@;�0�� 7�%� �@=5A� � )-�#5���!�B9��'�0�� 7�%� �2 �=B�!5A�� ::-���CDEFGHIJKL�M�EFNOKHNPQ�RSTUVKPW�XPSJW��Y�%� ��%�Z��� *:� 7�A[3��9�7�%� �@=5A��0� 1!���(.6\�Y�%� �������#�� :� (�����<�2��%=2 !�5[���B]� 1!�<��̂Z���]�7�08�B�<� *� ����Z�06�2��%=2 �5[���B]� 1!�<�_=5�B25=�5�;��B�0� *� `Y�%! 0%�B=��%�Z�0� (� a%�Z�0�b�c���0B�!��%�Z�0�2��*d�7�08�B;4 ;�e�*��%; ��259[6��%�Z�0�f�c���7�g5�B=6�2�\�7�08�B;4 ;�e�*��%; ��259[�hZ���B�<6�50Z;�� <� *-� ��i0�8��=1�� :� 1��; ���06��=2 &1��; ���6���27��=150���̂7�%;�5�B9�0��=�6��1;4 3� 0��� Z3@�85=���=�0�c��[3�9�7�B�8�6����0j0%�!��k�06�B!8�l%���B]��1;4 3�2��[3�9[�7�B�8��[6���08!��k�<�7���[��4!��3 ;�0�7����0��;807�B0�]��!��<�� 0��� m�B3���5��2 ���B0�]�7��2 ��<�45���!8���!����n�=1!�(-*(o�2�[�����![�B<Z0B��![�pB;%�=�5�8�<g50� 0��� m�B3�B<Z���B0�=�n�=1!�(-*(o�c�5�8�<g25=��;�506�B0��]���25<6����5 �;85]� ���Z<6���20B0%�6�B<Z0B��!�7���B9�5��B01��!�Y���[5<� 0��� 27�� �B�3/���0j0%�!�0��=���q<Z0B��!�45��<�0��;��0� 0��� i0@�=��%�Z�0�B<Z0B��0�;� ��05 ;B�!�0�7����� 0%�!�



� ���������	
����� ���	
�����������	����������������������������������������
������� �
�� ������
�� ����!�"���
���#�
�!������	��
� $%!���$�������������
�!�&���� �
%����
���
���� '()* ���������������� �
%�+,�-����.,����%���/�0�+1���������� �
%��2�������
�� �
�� *3��
�� �
�� $��
%����%"���������� ����4��/���5676589:;<<�=�����
%����%�����������	
����>�?@ABACDEFGDHB ICDHFBJBKLEMFNOEB�&P�
���Q�RS�� T�U����%�����������
��V��,�U�������
���+W�U����%�����������
��X�+�U�	����������$�������U�����
����+.�U�������
���������
���
%����	
�����U�����
��Q�U�����
%�$������&P����+�RS�����QRS�� +�U����� 
���&P����+�RS�� Q�U�����
��.�U����4�
��Y������� Q�UB���%�����������
��V�ZH[\HLBIZBOGB]\C[HB _̂B�=�����
%�����̀���!>�abcHdB efgHOgHB abcHdB efgHOgHB-Y�h�
��̀��W����� ij-� -Y�h�
��̀��k&����� Y������ij-�-Y�h�
��̀��Q111����� ij-� l�������iY� &�
����!���
%�



� �����������	

���	

�� ������� �������������������� ���������������������� � �!����������� "���#���#$�����%�"&�� �!�����������&$!'�#(����)%�*�������+������,+�-��!�� �!����������� &$!'�#(����)%�������.� -���+�,!�����������������.��/� -���� � ���0���1��.�'���������!2�*3���0���1��.� 4�56�7��#(���1.�'��83�9������0���1��.� 	
������")��)���� 2���:�����:.��:;��0���1��$�9�'���������!�  ����:���<7'�#�'$�9���:.��:;��0���1��$�9�'���������!� 	=��>?@?ABCDEFEGHIJKLMNOEGHIEOPQGRSFTI�*��'7��3�������#(�:�����.�(� ��*��'7��3�������#(�����#�(� �����5����:�.����9��'�� 	�6������1�'���3���,������(+���������'��#�.�9����!�.����0.��%�"'��#�.��.U�#(���#'3���V���9+���!����� =��������3� �W�)��7��.���������7�3� �W�)��7��.�#�6��'�,���� ��>?@?@BIXRYOMEZSFI� [\]̂\_̀abcdefga hidejb_fgakafba hidejb_fgakalma noepkqrabcdefga �	�
+st:� 
� 
� t���70�#7���uvwxyz{|}~���'�#7�9�6�������.�'3�:������'��6�����#������5�����%	%	
	�� �	�
+s�t:%��



� ���������	
��
	�
�������������������������� �� !"#�������#� �� !"#������$%� &'!(�)*����������++��,-./01�23� +-1�45� +��001/623� 789:�;<=>?34@A?�BCDEFGHIJKL7M�N4@OPQR�9@=M�-1+-S-1+0�TUO:�V:WXY3MP:�WZMA?[P?�A8\N]P:�4P]>� @̂�AU<3@A?PQ�4�R]R@3Q\:P4@A_�3M\T8̀�7M�Aa<=M�5M�PMY3:5\8Y]�AU<[QA:YQ�P@A8�V:4@<WMP_�\]\<OU�bc̀�dZMV]P@A?�e�fM\:�\@�WOM\M/�g̀�d9:<P@A?�e�f9:RA:Y�WOP?�5\9:N]̂MO/�h\9:=MP]�A�3:5Mi�:�̂ZQAM�V:4@<WMP_�\]\<OU�5�A8\NQR�W@3\MR�4<5X�b>O:AP8�P:�+̀�5\<WMj�hk/�M̂]=M�W9APQ�3\MPQì�2P][PQ�l@P̂�TUO�@T@>:=MP�\]\<OU�<>9:VMPaR]�V�W9@YM4\<�m@̂M9PQ�N4@O:�nA]\:AU/�l]P:P=@A:P_>@�V�onp�:�nq�rq̀������s��tu�vwx
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�	�������	�������������������������� !"�"#$�%&'$#(&���� ���� '�!)*)�+,-�.).)/0���1�2���34$!,567���/&#*)/�!,5(&8�� '�!)*)�+9)/)'":������ ��������� !"�"#$�+;,+)4!,"������<7���� '�!)*)�+,-�.).)/0����7=��� '�!)*)�+9)/)'":��� 17>�����?@ABCDEFGEHIJKLMNOPQRSITRIIA@IU@I?VA?WI��XYZ[\]̂Z�_�[\̀ â� bcdefg�_�adhgij_fklg� m_Y_c]̂Z�n.9��o�p()/q�n$5,"�� rs�t�u/7vw7�xw� '� !3+3w:#:�;,-$!,5(��n.9��y9�z�")/q�{,"(�� rs�t�n7�o$� 34$!,5(��n.9��|3#*q4()/q�r�9�� �rs�t�}�� !��~�xw�� 34$!,5(��n.9��|9q+�5)/q�}/�"�� rs�t����t�1�� 34$!,5(��n.9���$�5)/q��/�� rs�t�vw7�|� 34$!,5(�7�/�#*��+)9�-#,�n.9��u5�-:()/q�}/�� rs�t�vw7�|7��w� 34$!,5(��n.9����" ��y�/,5� rs�t�n7�'q(5�+96��/�9�� 34$!,5�n.9��|,9",9)/q�}/�"�� rs�t�n7�o$� 34$!,5(��o#���$#*!9���"� rs�t�o$� 34$!,5�n.9��y,5'�y,!9� rs�t����t�1�� 34$!,5�n.9��y,!9z,5)/q���"�� rs�t����t�1�� 34$!,5(��n.9���)9�q;)/q�y,!9�� rs�t��*7�o$� 34$!,5(��}".����()9��n$9) 5�/� rs�t��&7'q(5�!,#*�7�/� 34$!,5�{,�$".,9��!�"$ 5�/�|$��� r�s�t�}�� 34$!,5�n.9���&5$#*)/q�n�9$,� rs�t����t�1�� 34$!,5(��



� ��������	
��	���	�� ������������� �������������	���������� �����	���� ��	� ����������������������!���"#��	�� �����$��"��� ��������������%��&����#��	��'�(�#�� �����'�)��*+,� �����������������#����-����	�� ���.������� ���������%���/�#��!����	�� ���.�"0����0��� �"�"��#����0�1�����23456789:;<3= = =�	>���	������������� �!�� ��?��0��� 	���	�������@��&�
	��A�#�� �!��� 	���	�������%���A�,�	����#�����B1�C#����D�EF� �!�� ����.�G�����"�	��0����� 	���	�������HIJK7LM=N8OPQ9L8L4R= = =S��T
�	�������� 	U��#����"�� ����(�����%���V�1	��� 	U��#����"�� ���#������#�#	���W�� 	U��#����"�� ����(������X������/��"��	� 	U��#����"�� C���1��%�1	��X�#����� ��� �"01�
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