
�����������	
��������������
����������������������� ��! "�#�$�%&'�()()� ��*+�,-..+��/!0!%�'�1-�+�2,�+-.��34�..�.5���67.8+9�:;!�<=>?!!�!%�@�AB!0��&������AB!0��B� !��=�!'&C&>'!�>��&0!��!���0 �0=�DE=%D�%=E&����EE!F�! �>A��;!�G=%=0�H&%����=�����=%���;!B�&0�%!��&0&0C�!B�'=A!!�I�J'&C&>'!�>��&0!��!���;���!'!F���=���%�&F&���!�K&''�%!F!&H!�����AB!0��=E�LMN#))��!%�E=%�0&C;���!%�!'&C&>'!�!B�'=A!!��=�����=%���;!��!=�'!��;!A�!B�'=A! �������M�O�%F;�()()�K;=��%!�%!��&0! �&0�!B�'=AB!0�I��P��&0!��!��B����;�H!���& ��;!&%�!B�'=A!!��>!E=%!��;!A��%!�!0�&�'! ��=�%!F!&H!��;!�<=>?!!�!%���AB!0�I�Q;!%!��0�!B�'=A!!R���=��'�%!B�0!%��&=0�&��'!����;�0�LMN#))��!%�E=%�0&C;��S>!E=%!���TUN�=%�;���>!!0���== � =K0N��;!�!B�'=A!%�B�����%=H& !��;!�!B�'=A!!����'!����LMN#))��!%�E=%�0&C;��S>!E=%!���TUI�Q;!%!��0�!B�'=A!!�!�%0��B=%!��;�0�LMN#))��!%�E=%�0&C;�N�!B�'=A!%��F�0���!��;!���AB!0���=���>�& &�!��;!�!B�'=A!!R��K�C!�I�V!'ED!B�'=A! �&0 &H& ��'��K&''��'�=�>!�!'&C&>'!��=�%!F!&H!��;!�<=>?!!�!%���AB!0�I�1-.8�12WW�+-.��34�..�.5���67.8+�*377.8*.9�:;!�<=>?!!�!%�@�AB!0��K&''�>!��H�&'�>'!�E%=B�X)�O�%F;�()()I�-31�W38Y�12WW�+-.��34�..�.5���67.8+�W�,+��359�:;!�<=>?!!�!%�@�AB!0��K&''�>!��H�&'�>'!�E=%��;!��!%&= ��0�&'�(Z�V!��!B>!%�()()I�JB�'=A!%��2,�76�4[,28.,,�.W2Y24W.9�JB�'=A!%��S&0F'� &0C�0=�DE=%D�%=E&��U�K&''�>!�!'&C&>'!�E=%��;!���>�& A�&E"��\] �;!&%�>��&0!���;�������%0=H!%�=E�'!����;�0�LM�>&''&=0�S�0 �&E���%��=E���C%=���E=%�&0F=B!���T���%�=�!�N��;!�C%=���;�����F=B>&0! ���%0=H!%�=E�'!����;�0�LM�>&''&=0U��0 �!��&B��!��;!&%���%0=H!%�;���E�''!0�=%�K&''�'&̂!'A�E�''�>A�X)��!%�F!0��=%�B=%!_�=%��\] �;!&%�>��&0!���;�������%0=H!%�=E�LM�>&''&=0�=%�B=%!�S=%�&E���%��=E���C%=���E=%�&0F=B!���T���%�=�!�N��;!�C%=���;�����F=B>&0! ���%0=H!%�=E�LM�>&''&=0�=%�B=%!U��0 �!��&B��!��;!&%���%0=H!%�;���E�''!0�=%�K&''�'&̂!'A�E�''�>A�#)��!%�F!0��=%�B=%!_�=%�\] �;!&%�>��&0!���&��0=����>̀!F���=��;!�O�̀=%�P�0̂��!HAI�a=%�F;�%&�&!��%!C&��!%! �K&�;��;!�$���%�'&�0�G;�%&�&!���0 �b=�DE=%D�%=E&���G=BB&��&=0�S$GbGUN��;!A�K&''�>!�!'&C&>'!�E=%��;!���>�& A�&E��;!A�!��&B��!��;!&%���%0=H!%�;���E�''!0�=%�K&''�'&̂!'A�E�''�>A�M#��!%�F!0��=%�B=%!�%!'��&H!��=���F=B��%�>'!��!%&= I��<=>?!!�!%�@�AB!0����%!���& �&0�%!��!F��=E�!�F;�!'&C&>'!�!B�'=A!!�K;=�K���!B�'=A! ����M�O�%F;�()()��0 �&��F�%%!0�'A�!B�'=A! �>A��;!�>��&0!���S&0F'� &0C��;=�!�K;=��%!���== � =K0�=%�%!D;&%! UI��



������������	�
����������� ������������������������������� �!��"������#��$�����%���&�$'���$(�$)�*+)�*��)+��&�,���#����(#���,�-��-���.'���)$�)+��-)���������#��),/��0-��+)��),$(��$�����,���$)��#����(#��	�12 ��������$�3)4��$5�$���$������(�$'��&��12 6������$��0����)�%�()4��$5�$����$���-����(�$'��&��12 7)��($�()4��$5�$����$���-����(�$'��8�12 �)'���')�$'��()4��$5�$��8�12 9-)��%*),$���')��)���)$��)+��$%�)+��-���#)4�8��$���12 ��#��$������#:�'���)��-��;�:)��<�$=���4%/�����)$���%&���')5��$%��-�����$��>����)$&�)��������$���-�&�������)���)����������$�#�$=����'%&�,���$)��#����(#��/��6)5����'�)���5�%�$)��#����(#���+��-�%��������������%���)4����,�-�����)���+�)5��-��3)4��$5�$���-����.��'��%���>������-�5��)�+)�()��''�����)��-��?)#@������A�%5�$�/������B�������B����B��������������������C�����"��D�(#����5��)%����$�����)������5$��+��-�%�,�$���)�����'�����$��-����)(��5�#%����'�$(�$�)��/�;)����������,���#����)4�����#)���-),��)��)��-��/��0-��?)#@������A�%5�$��,���#����5$�������#%��-���0E/��F+�%)��,�$���)�����'����&�%)��'�$���(�����%)���$�������)$��-���0E�,�#�����)�=������������)$�$+)�5��)$��#)����-��?)#@��������%5�$�/��F+�%)����(�����%)��,�����'�4�����������$��$+)�5��)$�+�)5��-���0E��#)���-),��$��,-�$��)�'��5��-��?)#@��������%5�$�/��F+�%)��������<�6�)��0�.��(�$��%)���)�$)��$�����)���(�������'-�'��$�����������%&��$�����%)��������(����$(���'-�'��$���)���'�4���-��$+)�5��)$����'��%/������B�������G��H�����C�����I���I��������������� �!����I�������"�J)��,���)$�%�#���#����)�'��5��-��?)#@��������%5�$��+)����(#����5��)%�����-���,����$�%)����5��)%5�$��)$�K�;��'-�����&��$��')$�$����)�#���5��)%���,-���%)������'��5$(��-��?)#@��������%5�$�/���$���(#����5��)%������$��5��)%���,-)	��12 ��'����$��%��5��)%���#%��-����(#����5��)%���L$'���$(��-)�����))���),$�)����*-���M8���12 ����+���*�5��)������*�5���5��)%��&�)����'�������5��)%���)$�����(������$���%���5��'�#����+)���)$(����-�$�K��5)$�-��������K�;��'-�����8��12 ,����(���KN�%�����)��)��������K�;��'-�����8���12 ,����$���������$�'�O�$&��-��-)�����)+������5�$�$��4��&�)����6��'���P���()�%�L6�#'�����QQQM�R���S)��������K�;��'-�����8��12 ,����������$��+)����������$���.�����)����)$�K�;��'-�����8��$���12 ��$)��$���'����)+���?)#@������A�%5�$��+�)5��$)�-����5��)%��/��J)��'�$�)$�%�'��5�?)#@��������%5�$��+)����(#����5��)%����+�%)����%��-��TK&
�������+)��$(-��L#�+)�����.M��)���'-���(#����5��)%��/��0-������%5�$����-)����#��5������$(�%)�����%�)����%���5��$�����)������)��-���0E�4��6$(���0)�'-�A�%�)��/�0-��,�������)����-��)$�$��'��5���)'����,-�$������4���#��/��



������������	�
����������� ���������������������������������������������������������������������������� !�������������"���#�$���������#��� �����������������������%��&���#��� ����'����������$������������������#�������������$������������������������� �������������������������������������������%�()*+,(-..,-,/*0*-1*,2)*,3-/42,5678*+29,������������������ ��������:�#��� ������$��� �����������������������#��;����<��%�)=(,=32*+,(-..,2)*4*,5678*+24,>*,86?*9,�������������#��� ������� ��������:������������������%�()62,6/*,2)*,*.-@->.*,5678*+2,5*/-=?4,3=/,/*-8>A/4*8*+2,3=/,6,B=>C**5*/,4A>4-?79,D���������#����������������������������'��������������������� �������������������������������EF�������������$����� ������������%��������������������������<���������<�����������������������������E�����������%����������������'�������������������������������� ������������������������GE�
�������������������������������������������%�H������������������������������������������������:�#��� ��� �������������������������� ��#����������%�I�#�$�����$�������������������������$������$��������'�$���������GE�
���������������%����������������#������������<������EF������� ���������������������������J������� �������%��-3,-,)61*,42==?,?=(+,87,*85.=7**4,632*/,K,86/0),LMLMN,6+?,6/*,+=,.=+@*/,567-+@,2)*8N,?=,-,+**?,2=,567,2)*8N,3=/,()62,5*/-=?,6+?,>7,()*+9,,&��%�&�������������� !�������������������������#������������#��������E�<���������%���� ����� �������������������������������������#�������������������������������GE�
����������������O ��������PQ��������������������������������� !������������%����������������������������������������������������<�������������E�����������%�H������������������������������������������������������������������ ���'�$���������������'�����������������������%�R������������#����������������������#����������������������������������������������������GE�
����������������O ��������PQ�� ����������������������������������%��()62,-4,2)*,?*3-+-2-=+,=3,2A/+=1*/9,,,�����$���#��� ������������������������������������������������S������������������������������T����������$�������������%������������������P� �������������������S���������������� ��������������P����������%�������������������������������� ����������������������������S��������%�R��������������������S��������$����������#��������������������$��� ���������%��$%��%�-4,2)-4,2A/+=1*/,2*42,/*.62*?,2=,=+.7,2A/+=1*/,-+,6A42/6.-6N,=/,?=*4,-2,-+0.A?*,=1*/4*64,=5*/62-=+4,64,(*..9,,,U���������S�����#����������������� ����������������������������������������������������� ����������$���������$���%�������������$�����������������#������� ���������������������$�������%�



������������	�
����������� �������������������������� �� �! �"��!�����������������#���$�%���&���'���(�&��������)*������� �� ���� �!��+�!�����)������,-�$�!�&�� .�/0�����1��2��2�����1��3����2���4�5���0�����6��7��0�4�5����8������5�3��0��90���0��
������5�3��0��90���4����3����30:��;�90���1��3������<0����1���=��5�����0�����1��2��2����2������30:���2���4����3�3��2������:�3��903�2�0��>�������?����3�3@�03��2��A��3�����5�:�7�B����9�3�����0��3@����0��04��2���1��3���C������:���0��2������30:���3���50�����03�3@����0����7����������D�E2������1��3����<���30��3�0�����03���7����������;�0��<2�����2������30:�����7�����������<���30���������3���:��04��2���������0���:���@�����30:��;�?�D@D�1�5������2����<��������@��3���9��5>���03;��2�7�<����3�<�7�����1��2��;�<�����5��3@���;�0���2������30:������7�5���7�2@2�7�:���1��C;��2��/�=�F099��03���<���2�:����5���03��0�503���������03���340�9��03��2����2��1��3����5�3���0:����0�����1��2��2����2�7�2�:��1��3���:�����7��44�5����17��2��9��5���04��2��F0�03�:���D�/2��/�=�F099��03���<������0�2�:����5���03��0�����0��������3��:���������2���<0��������1��2���@1��7�3����545�5�5�9���35���?�D@D���@1��7�9�7�1������1��2�������003������1��3����5������0���@345�3��7�5����������0�����03�CD�/2����<���1���09���0����35��<2�����9��07���;�3�@00��4��2;����9������8������5�3��0��90���0��
������5�3��0��90���4����3����30:���1����5�����7��=����35������@2��7��9������4���D���� �!��+�!������� �"�&!����"����,-�$�!�&�� � ������� �G��� ��������+��� �(������� ���&����H���� �'���������H����.�I0��5�3�����7�40���2����79�3��4�70������03�1�7��=��5���2���70������30:���<���4����17�8������5�3��0��90���?0��
������5�3��0��90���40��1��3������<�2������30:���04�JK�1��03�0��90��C������:���0�70������30:���3���50�����03�3@����0����7����������D�/2���/L�<�����0:���@���35���10������4M������9�3��04��5������3���3�5������4�����3����30:��D�� ��������N���� �� ���� �!��+�!�(����"�&!��������,-�$�!�&�� ���� ���&����H���� �G��� �&������$$����� �!��)���� �!��+�!�"�&!��������������)� ��������O��� ���� ��.��P4���1��3�����0���30��9�����2�����30:������������2��������04��2��Q01R�������52�9��03�8��S��52�����;��2��1��3����5�3���������5�:3@��2��Q01R������T�79�3��������������9��035���2�����30:��������2���1��3�9��D�P3��2��5���;��2��Q01R������T�79�3����30��1�56�������0��2��5099�35�9�3��04��2���52�9�D�A��3������5�3���5�:��Q01R������T�79�3�������0��U�B����91�������D������������������ �����$�!� ��H���"������$��������!��� ����(�!N��H'���(�(�������$����� �� �� ��������))�& �".�P3�9�37�5����;�70�����79�3����3��01�@��03���0���@1����9��07����<���30��52�3@�D�I0���1��3���;�4���@1��;�<�����5�:����JK;
�������40��3@2����1��7��0�����0����2���503�3�����9��079�3�D�V0<�:��;�4��37���@1����9��07���5����3��7����3��������2�3�JK;
���1�40�����=�����40��3@2�;�70��<���3�����0���7��2�9�JK;
�������40��3@2��1�40�����=��0���5�:���2��Q01R��������79�3�D�(�� ��)���$��������$������������ ����WXGY--�$�!�)�! ��H� ���)�!�� �Z.��/0�1���1����0�5��9��2��Q01R��������79�3��40���3���@1����9��07��;��2����9��07���9����1��������939�9�04�JK;
���3509������40��3@2�;�1�40�����=���<�22���D��P4�70��<�3���0�5��9��2����1��7�40���3���@1����9��07����3���2�7�2�:��30��1��3�����JK;
�������40��3@2���35��8��S��52�����;��9��07����9������7���[�0�M��\���79�3���0��9��07�����0��2����2�7�������@1��D�/2���/L�<�����0:���4���2���@���35��03�20<��2��<���<0�6D�/2���9��07���<���1����91������JK;
�������40��3@2��40����52���@1����9��07��D��]9��07����5�330����7��2����9��07����������2�3�JK;
�������40��3@2���3��1���3�������0�����79�3��40���2����9��07��D��



������������	�
����������� 
������������������������������������ �!"#$%%��������� �&���'��������()��*+��,����-.����/��01���������/0����,�2�345
�����+0��2-,��.�+0�����65��,���/��01���7���02�1�.����/.������345
�������+0��2-,�8���������9������:�:�� �������������������;������������"����<��=%=%�<� ���>'�<?����@���������A%����<��=%=%)��B��8�*+�10��7�2���0�C��/��,��D0.E������F�1/�2��+0��10����/��01����10��7���2�����0�C02+�/�10�����-.����/��01����7�2���0�.�������0+��,���C,�/���2������2-��+0���,�/��0�.��������/2/�/�0+�345
�������+0��2-,��.�+0�����6�+�0/�G��H��C,�����8���������������������&��������"����<��=%=%I��������J���������#���������&�'��������<��9����������� �)�B��8�B0��C�2���C�K���,����1/�2��+�10����L,����21���-.����/��01����10��,������4�H��C,�����8�B0��C�2���C�K���,����1/�2���K�2�+�10���,�2�2�����0�//������1����2���,�/��0725��0��02-�����,�1���/�2��/��01��8����������� �������:� @����9�������� ������<� �� ;������ &�������&�'�������������; ������������� ���������:�)��M,��D0.E������F�1/�2��������/.����/�2���C,�/���,���7���.������.1��,���MN�/02�,�1�2��������8��*2�C�����7,�����,��/�1������2��C��,�+�07��++C�����5��,0���.��2������/�1�7�2���0�����O��0��,���.�2O��0���C�����,���0��02�8�M,��.�2O��,�K������.��2������/�1�.���.����0������,����C0/2-�D0.E��������1/�2�������.�����0����O�C�����2�0������0���1��,����/��01�����2����,���C,�/����/�O2-����+������1/�2��8��������P;���:�����������&��� :��;����  ;���� �� �����Q�'?����������� �)�B0��/������1���/2/�/�0+�345
�������+0��2-,���0�10�����-.����/��01���5�7�,,0��2-�2C0/����6��������0�����8�M,��345
�������+0��2-,�������/��01�������.�+0�����6��/0�2�8�R,�����2��/��01���������/0����,�2�345
�������+0��2-,�5��,���/��01��S��������22���02�0.�-��02��7���20��C,�2-�8�R,�����2��/��01�����,�K2-��,���7�-����0���������0�345
�������+0��2-,��.1��,��D0.E������F�1/�2�5���7���.������0��,���/��01���+��,�1�7�2���0���1�������22���02�02��21�����02���7�-�������.1��,��D0.E������F�1/�2�8������������ ���������������������& �)�*+��2��/��01���+0��7,0/�10��������C�K2-��,��D0.E������F�1/�2�����-2�5�10��/����20�+1��,���MN8�B0��/�1�2�����0���+�2���0/��/02�1��0��,���MN8�������:�� ����������������"����<��=%=%I�<� �����<��9������Q�'?����������� ����������)��T08�M,���/��01���/����,�K��.��2��2-�-������0+�4�H��C,�����8�����;�<����:���';�� ����� ����������"=��� ����� :������ �:������<��;��������������������?�:������������9��;��';�� ������ ��I���������<��;����������������&�'��)��U/��01����/�����������7,��,����,���C�������/��01��������+1��,�������0+�70�O2-�+0��4��/02�,��02�����-������2���1���/C�.���8���C������/�1������/�����,��C02��02��K�2�+��,���2��1�0�����2-��,��.��2����,���C,�2-�����C�2��18��



������������	�
����������� ����������������������������������� !����"��#�!����$�!�� ������!��!����%!���&��!���#����������������������%�$��'��()��*+����)�����������,-��-����-����)��*+��������.+��-�������*.�,*�/01�.*��2��)*0�-��*0�����1������0���+���)��3�4���5���3������)�+������)�����-��3*0��*0��6�0�.��-�+�,�����-�+�,�������0�.������.�*)��0*�-���)�)4���*.���3*��*�����1�*���,�-0��-�������2��)*0�-�5�7#����#����������� ���7�"�����!�8#�!���"����%�$������������7#��!����9�����!���"��"������:�%�'��;.��0���14����)��*+���-�����3�6���������0��03+���3/�1���0��+*��,�-��*���<-����-�)=�+*��,���0�����*�3*0�����,�-��-���)��*+����0��3*0��������6��01�,*�/���3������01�)�0����*������������0��03+����)�5��7�����#�����������#��>�$:����!������"�������  ������$�����$�'�?-����+)�0��,���1�0�����+�4���������3��+��*��-���)��*+����0��0*��������*�*..������@���4����=�����-��0��0�����-�����������+)�0���-���.�3��������)��*+�����*���+��-����)��*+���5����!�"�����$��!�#�!�������"�&�7��������������$�����%�$���� ��#��!�A#�����������!B���������#��>�$:����!������"�'�()��*+��������*0�+���14���0������3��*.��-������3���)��*+��5����"���!����9���#��>�$:����!������"�� �!������������"�!�������� �7�!:��9�!'��()��*+����,���0*��4����14���.*���-��C*4D�������3-�)��.��-�+�����.���+�03���3�����=��0�4����*�,*�/��0��4�01�����*�����4+���,*�/����3*)��0���*0��3-�)�5�;0�*�-���3����=��)��*+����,*����4����14�������-�+�����0��0��)��*+)�0�������*0�-��,�-��-����)��*+��=���*6�����-����)��*+���-����0�*4�1��*0��*���+��*)��3*)�*0�0��*.��-��������+�*��,�1��5�;.�+*����)��*+�����.���+�3*)��0�������0����+*���,*�/3*6���0����03�=��-�+�,���4��0��14���.*���-��C*4D�������3-�)�5������� ���������������!��"������%�$������������� �!��#��>�$:����!���#���&�7#��������!������9����$��� �!����$���"�����������"��!���"��!����"������ �������������'��?-��E*6��0)�0������*6�01�����01��*.�����*����*�4��0�������*����������-���10.3�0���3*0*)3�3*0��F��03���*.��-��G*�*0�6���5�?-��E*6��0)�0����4**��01�3��-�.�*,�.*���)��*+����4+���*6�01�����*�H2��=�����*���14����)�����0��)���)<�I���4��0�����=��0��0*�<.*�<��*.��=��-����)��*+���*���=�,�-���)0)�)���+)�0��*.�H��=���5�?-������+)�0���,���-����4��0������,�-��-���3��-�.�*,��*��-�+�3�0�/����*�����01=���+��-�����0�=����3��3�+��0��*�-���4�����0������0����..5�J�-���)���������*�����*���4��0������03�������)�*���+�����.�.*��.0�03���+�����������4��0�����=�03����01��-��0���0��������,���<*..��0��4�3/01�4��0����06���)�0�5��K���-���0.*�)��*0�*0��-���3*0*)3�����*0����*��-��G*�*0�6�������6���4���*0��-��?������+�,�4��������������+51*65��L3*�*0�6���5��



������������	�
����������� �������������������������������� ����!"�#�$"!�! %"�&!!���'�(�!�)�$�!!%!'�%�& !�(*����+,���������������������������-.�	��/0 ����1����2�������������,���.����+,������������321���2+��.������������-2������4.���56���/0 ������7���4�����������4������������8������1����������������2�����+������2����������1�,����7�����2+����.�2�9����2�.��������9�:��1.�����6��/0 -�����+���9;�������������������9�:��1.�����6���/0 -�����2���������2�1�<�28��.��.�������7��������2�2��=��8������>��1���?���+����3>�,1�����@@@5�A���B���������9�:��1.�����6��/0 -�����������2��7�����������2���C�����������2�9�:��1.�����6��2���/0 ����2���2���1�����7���D�,E������F����2��7�����2��.�����������G����� ����!"�#�$"!�! %"�&!!�������!"�#�$"!�$HI��!IIJ����� HK����""���'!K!�L!*����+,�������������-�����1�=�8�������2���8�M98
�������7���2+.��,�7������CG�N���-�����1�=���������2��7�����������������G����� �I(�""���'���#��'����%����"!�L!�����!�'�� �'!�(����OPQRSS�%!'���'(��#�(�$!��'!�(�TJ���""� &�%�&�K���#!*��U�G�V7�������1�=��M98
�����������2�21��������7���2+.��,�7������C8�����-���1�2�2��������1�=���������+�����21�����11���2+������������=��2+�-��W���1������2+���2��G�X.��D�,E������F����2��-��������������������������1�2�2���������2+�,����,���2+�������7������21���G���� �I(�""���'���#��'����%����"!�L!�������!�'��"!II�(����OPQRSS�%!'���'(��#�(�$!��'!�(�TJ����� HK����""���'!K!�L!*��Y�����+,������������8�7�������1�=��������.�2�M98
���2�21��������7���2+.��,�7������C8���������������������������8�������2���8�M98
�������7���2+.�8�,�7������CG�N�������������-���1�2�2����������������������2����21�����11���2+������������=��2+�-��W���1������2+���2����2�����=�����Z���4��[����������1�=��M98
�������7���2+.�8�,�7������CG������L!�$!!��I(��������J����� HK����""���'!K!�L!*�V7�������������������+,���7����.��D�,E������F����2�8��2���.������1���������1����8���������������-�����1�=��M98
�������7���2+.��7�����1.���+,�����������G�X.���-���,����\����������������M98
���3,�7������C5�����7���2+.�G�X.�������2��-���,�������������21���8��2�����-���.�=����C�-�..����,�����������������2������,�.��7G�����L!�(��!��H%��(�!'���'����(!'�$!��#�I(��������J���""���I(�""�'!K!�L!���%�& !�(*�N��G�X.��D�,E������F����2����2���21���4������8���������������2������2���21����-�.��������������2��,�2+��77�1���������2+��������������+,����2����2��2��������������2��321���2+�,�2+���������-25�-�.������D�,E�����4��+,�����������G�B�-�=��8�����1�2��2�����1�=���.��D�,E�����������2��7�����2����������8���������������������G�



������������	�
����������� ������������������������ !"�#$#$%�&'(��������(���������� ���(�)��������"�*����������+� �� ����!'  ��(��� �!��*��)���!�����'��� (�,�'!"����("��-�&���.� �������(/�+ ����� *�!����'�( ����0�������� �!��*��("��-�&.���� �������(1�23��4���5����65���73���8��935:������;�<=�>��7�<3��8�?��5��>���33���34>�7�3=�43�@A�3��7�<3���73�=����=��3<�����B8����<3�C�D34�?��A��8��935:������;�<=�>���������������3��>��<�>E3=��73���8������3����37��3E�����E���<���<=�>��C�23��=�����8���73������3���<3���E8�>6��>�E�E�=���>E����3�F��?E������������7�<3��������E�?>6�>E3=������3��A��>���8�����@��<��3�=�@��<3��>��65���73���8��935F��@���;�<=�>��3��3�8���>E3=������3�����<=�>���3����65������������E�������C���������������� ������'�� ���'�(�������("��-�&.���� �������(1��G3�������>>���3>�6����>������<=�>���������H������3�5������3>��><�����3>�����<=�>��=����5�E�����37��8��935:������;�<=�>�C�����(� (����� .���("����!'  ��(�������� ��+(� ����� !"�#$#$0�������� �!��*��("���������(�+ ���("�(�������� 1�G3C�I8��935:������;�<=�>������3����5��>�������3�=�>��>���65����=��3<����483�4����>��8����=��3<�3>�J�K��E8�����C�23��=�<�5����65���73���8��935:������;�<=�>��7�<3������E����>��<���33���34>�5<�<3���J�K��E8�������=��3<���3��7�<3��������B8����5<��8����=��3<��C���������!��'����� .� 0���������)�&���(�� �!��*��("��������(1�23��������65���73���8����<=�>��7�<3��8�?��5��>�4�8�<3����=��3<���73��J��=3>�8�����J�K��E8������3>�����6������>���<���=��E�5���C�������7�3=��8�A�E�������=��3<��������>3����65���73���8��935:������;�<=�>�C�L7�<3������>��65���73���8��935:������;�<=�>�A�<3��=�<�5���5����3�����<�73������3����8�3�68�F��?E����������������>�>6�3>�<3�������3>���E�E�=���>E��C�����������+�M���(� ��!��( �!(���("����������� 0���������)�&���(�� �!��*��("��������(1�NO������=�E3>���E�3���������65���73���8����<=�>��7�<3��4�����=��3<������J�K��E8�������>��=�����8��3�8�����65��<�E������73���8��935:������;�<=�>�C���"�*���'�(������������ �0�������� �!��*���'�(�����������(�1�G3C�P?��<��=��3<�����3>�<��5����3���E�?��3>����<=�>��7�3=�3>���=��3<��A��8�����=��<��=��3<��C�23����=��3<����483�8�?�����E�����3�����E�����>��8��935:������;�<=�>���E8�=��=�<���@�<3���3�>�E����48��8����8�<�����<3�����=��<��=��3<��C�L7�<3�������=��3<���5<�=3����8�>�3>���=��3<��A�<3���83����E3>��E��<3����=��3<�����>��>�E�����3��8�=�48E8���<3�����=��<��=��3<��C�I8���IQ�4�����3?���6���>E��3>�834��3������=>��<3�����=��<��=��3<��C�23��E�>�E3>�>����3���E�?��>3>B935:����������3�����>E3=��7�3=�<3���>3>B��=��<��=��3<��C��������!��'����������������("��&'����������� �!"��)�����("���("�����(��#����("�0���������)�&��1��23��=�<������5����65���7�<3��8�?��5��>�43�@>6�73���8��5��>����73�����������J��=3>�8��������J�K��E8������3>�����6������>���<���=�5���A��?�>�7��8���>��<�3�����>6��8��5��>����8���E8�>6�����E�>��<C�23���E����>���=��3<���4���>�����3��������48��8���<3��=�����8������C��



������������	�
����������� ���������������������������������� �!����"�#���$������ ����%� &�'(�)����*)���+(���,��-().������/�01�2�3��2��1��(0���1����)���2���������2�4�5�23��,��,(�����(+������1�2�2��6��3�(����7��4���8���*(�0�97�)4�����:::;�<���=(��������>�?��4,�����@��������������������������������A����BC$���C�# �%  ������D�D���E���D�� ���� D�����"�C�� �B�����"$������ ����%� &�F(��1�0�)����*)����(���4�6���,����01�2��+�0(�������2���������2�4�5�23��,��,(�����(+������1�2�2��6��3�(����7��4���8���*(�0�97�)4�����:::;�<���=(�����G,(�,�����1�(����0���+���,��4(�2��0@�F(��G���)����*)���+(���,����01�2��+�0(�������������2��(+����������+(����H�����(�����2��+�0(��,�6��)��2���((���(G2�+�(1�G(�I3�(��+�0(���+(�1����1��(0�����J�1��(0��0(�@�K+�0(��,�6��4�������1��(01�2�3��2������2(����,���3�0(��G���2(��)����*)���+(���,����01�2�@������AL�" ������D���DE��!����M������ E����  ���C � ����%����"�B��� ���$������ ����%� �M����C �N�%�  ! ��!�"� ����C ���������AO���� ������C �" ��&�P(@�Q1��(0����1����)�����������>R�0�����(+��*��(2�>�?��4,�������(�)����*)��@������������!��D����!��D�� �# $��������� B �# ��C �!�"� ��&�F��3��2�����0(������2���4����(+�S(6��21�2��/���/���2�������6��(��T����2��/���2���/�0@�K+�0(�������2���*)����1��(0����2��0(����1��(0������2���*)����1��(0��3��,�0�G�����4�6���,����01�2��G,��,���0(������G(�I2*3�(2����6�3�(��,�6��)��2���((���(G2@����������� ����%� �M����C �N�%�  ! ��!�"� ��$��C�����!!����B������ ��M�����C ���# ��� ��&��K+�0(������2(���2���*)����1��(0��3�0(��1�0�)���)����(��44����24(1������(����,�(�*,�7��64�����������@��?(���2+(�1��(2����6���)���(2��,��7��64������������G�)����������64����������@*(6@��U2�6�����@�������� B �#�������� ���B��! �������$������ ����%� &�K+�0(�����������G(�I2*�V���4,��������4���,(����V��,�2�0(��G���)����*)����(���4�6���,��-().������/�01�2�@�=(G�6��3�+�0(������2(��4����2��0�G(�I2*������(�24���4�0��2��0(������)�2*�����(������,�(�*,�G(�I���W�4(1��2���(2�����2*�1�2����,�2�0(��G���2(��)����*)���+(���,��-().������/�01�2�@�������� B �#����!�� ������ �# �!�"����D�D���D�!���� ��!�"��C����C�� �#�B �����������$������ ����%� &�X(���,�����(���,���0(��������4�62*�/���2�������6��/�0�(��T����2��/���2���/�0��,�2�0(��G���2(��)����*)���+(���,��-().������/�01�2�@����B��� ���"�C�# ��������"���B��M�B ������� � ������C��"� �!��" �$�B������B������ &�F��@�',��-().��������01�2��1�0�)�������(��2��1��(0���2�4��,�(�������+�2*��)�2�+��(���H����������22���(2�4(2��)��(2�G,�����,���1��(0����2���1��(0����*���@�



������������	�
����������� ������������������������������������������������� !"#$!�%"&'!()������!"�*�+"!�#&,�-.!�%�'�!/-0�1��2�3������4���������������������4��������������������������������5���6����������������������6�����	�78 ������������������5����������4�����������9������:�����������;��78 ��������<=�����������������>��:������6�����?8 ���������������������:�����������������������:���������������@��A������������4����:��������������:������B�������������������������������>��:�������C�����:�������������������4����������D���������E6����?8 ��������������������������������F�������@�������>��:��������������5�������������������������D��������������������������>��:�������C�����:�������������������4����������D���������E;�78 4�����:�5�������������������������;��78 ���������������������������F��G������3�������C�����������������������������:������������������������������������������������E;��78 4�������������������H����������������������>��:������;������78 4�����������������:�I��6���������������������������5��6���������:���D��������C���:�����JJJE�K���L�����������>��:������2���'�+M �/!  �� ���%�,-/!, .�%)�N�/�!�N.�%�,-/!,�,!N!�O!���P&+Q!!%!,�%�'�!/-0�=�2�R����������������:��������������������:�5����F��G������3�������������4�����������������������6�����������������:��������������������2��N�/�-,M - �,!N!�O!�-.!�P&+Q!!%!,�%�'�!/-0�S������:�����:�5��F��G���������������������������������������2�T����������:�����������������������:�5������������6���������������������������������4���������4��U�����6�������5����������:����C������6�������:��������������:���E�:��������������������:�5������F��G������3������2���������N&�%�/'�(�,!N-&,�-.�-�,!N!�O! �(�,!N-&,�#!! )������!"�*�+"!0�������������������:�����������������������:���������:�5�������������6����4���������������������������2�R����������������������:����:���:���������:�5�������������������������5���������������:�5����������������������������2������%��(�� ��� .�,!.&"(!,)������!"�*�+"!0��������������������������������������������������5�������������������������5������4������������������������������������������������:�5������F��G������3������2����,!N!�O!�,!/-�"��/N&�!�� ���"�/("&,(�+M-����/&-�,!*� -!,!(�� ���+M �/!  )������!"�*�+"!0�=�2�R��������������4��������������������������������������������������������F��G������3������2������ !"#$!�%"&'!()�.&V�N�/����%%"'�#&,�-.!�P&+Q!!%!,�%�'�!/-0�S����SR�4������������������������4����������������:��������:���2�1������������U���������5���������<=�������������S�B�W���=�����������������������:������������F��G������3������6���������:��������������������:�5��2�



������������	�
����������� ������������������������������� �!����"�#$���������%�#�����&�' ��"�#(����&�������')��*�*�+�����,�*�-*�.���,�+��/-01������2�.3�*���4�-3�-*���-��,�5�6-7�+��8�4�.-��������90���4-����/-01������2�.3�*�8�.-��,�*����-���,�+��*,-3��4�-3�-�:����-��,���*,���*9��*-�:���;-05�<�:�����-9��3��=����' ��"�#(����&�������'�#����>�?����������> �����?���&'����������')�@:��/-01������2�.3�*����*,������*���;��������A�0���*,-3�5�2���*����:-����,-*�*����-����-����*.�,:�*9���-��:���*,-3��-��7�9�������:�.�*-�3���.�7-���5���B�.���*,����-4��:��,:�������-����,:�3�����:���,:����*���������-�����0.��:�������*���*��,,-���*,��7�:��:���4*�*,���,���,�.��-��-��-5�>����������&��&�>��!��#�' �' ��"�#(����&�������'�����' ���?���&'��%����&��'�>�������'&�������=�%���?#����)��C�90����3����0��*������,�*���,�+���:��
������,�*��7�9����0��.�4-�������*�,����*�����*����*��:��D���-��*9������*�,����*��@��*����3�������4�-3���/�*���.��-�E��F��,:�����8��*���:��/-01������2�.3�*�5�G:�����3����0��*��������,�+���:��/-01������2�.3�*�8��:�.�����*-����90����-���,�+���:�������*�,���*�����*���7�9����0��.�4�-3�������������-*7����5�H���:���*4-�3��-*�-*��:��D���-��*9������*�,����*��@��*����3����������+���0���-*��:��@������.�7�0��������������.59-+5��I,-�-*�+���I0��*�����5��J-3���*,���= �'�=����#�������'�����?&��>�������>�)�@:����-9��3�7���0����0;�,���-��@<�,-3���*,���*��������,�+���5�@:����7���0�����-��+��-0�9��-*�-*��3��-.�����-�����0��:��:�����90��.��*���:���-4��:����3��-.���5�K*�����-*8��:���@<�7���,�-��L,:�,B���.3�*���7�:�D��+,����������������8��*�������4�-3�-�:���9-+��*3�*���9�*,��8��*���*�����B���,�+�������9*����-���*�4.�3�������-��*��90�����.3�*����-�*�+�����5�= �'����' ��%�!�&����'�%���%�'�����'�����?&��>������������M'������?��'��' ��&�'?&��!�&�'�����?&��' ���N?�����)�@:���@<�7�����-+���9���*,���-�:����0��*���������4L��������:�����90��.5�@:��7���*,�����4-��,�,�3���*,����:����-�*-��4��*����.�*�-�3-���9�*�����,�,�3���*,����:����:��3�;-��.�-4�0��*����������*5��@:��O-+��*3�*��7���*,���������-������*��9��.��������-����+�*���3��-.����4�-3��*���*9�*�-����4,����,:�3���*�-������-�9���*����-�������,,�����-���.3�*��5�@:�����������-���,-*��P��*,��8�*,���*9����9����*�������*���-��0���3���-*3�*�8�4-���:-�����.*9��-����9���.�9���0�*�4����*�����:���,:�3�5�= �'�����>'������' ��"�#(����&�������'� �!�����=�&(���>����'�'�����'�������#��%�'����)��C3��-.����3����,-*�*����-�,-3��.�7�:��:���-0�9��-*��*��:��H���G-�B��,�5�@:��/-01������2�.3�*���-���*-����3-+���*.�7-�B���,����-��,�-*��4-���3��-.���5�C*4-�,�3�*��*������-*��-�H���G-�B��*����3�*���7���,-*�*����-����7�:��:��H���G-�B�<30���3�*5��C*4-�,�3�*���*��,-3���*,���-��*������:��/-01������2�.3�*�����������-*��-��3��-.����7���0���-*��0.��:���@<5��


