
�

� ��������	
������	
�����	


� �������	
�����	������	
�����	


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

� �������	�������	������

�

�
�
�

� ������	� ����	

� ����	������

� ���!��"#��

�
�
�
�

� ���������������	



�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

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

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

�
���������������������������������������������������� ���!��
�"���#�$"�������������)��*+���,�-�.��/0�$����1�2���

� 
3��*+(�4�5��6����
789:��,0���;��3�)����(���� �����
�

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

� �)��*+���,�-�.��/0�$����1�2���
� ������
<
=

� 3��*+(��5��6���
�

� ����	�
�����������>���� ����	�
������������?��(
� �����������������������)9$��� �@�$�� ������������������������)9$��� ���-



�

�

� �����������	�
��������

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

� �����������������������	�
�

����������������������	�
�





�

�

�

�

� ���������������
�

�

��1��������+����21�3���'!(�
�(���4,��$"5���������������������� ���!��
�(�#�$"��4�6��������������������$75���!3���
�8��9�����9&��4)����+�3����������:�!3���%;��6��%9�%��:�!3�����5"��#&�)��9�;��<&��=�)�5�%�������$5�� ��$�)��
�=���)����8�9���9&��%9�>"�����?#������4����4/*������3���(���5"��?#��-���5(�$,����@#��������������1���=�)���
�0��+�����"�����)��AA*+����B��:���(��)��*+����)�C"�A��56� �9�"������$�����������5�%�:&���B��3���
$������4����

� �=�)�5�#�$"����1�3�����.������%�:&���B��3��
� �

� ?��3!��.��5��1����#�������&�"�����������?$�������+($���4���.���9���#�$"����C����D�($��$*���D������$�����B9��
�%��:&���B����3������$�5�.��E�'!(��������	�D������FG��8�*����5�%�:&���B��3���
$������HD�&��%9I����	�
�(�%9

� ��5&"7����$��"�����J��5�K��L�4L�%9�C������M�)�-������N5�.���-�'!(��#�$"�!�
�

�B���3!�����$����������(#������5��%9�8�*���C�:�����%!	6��0�)�������O����1�3��������"������� ��:!����P!���
��A�)�������+A*����AA*�E�9�F�$(G�9��**H����)��*+����C�$"����?+������������4"���4����4�&:�#�$"�!��%�:&��
�,�AB�	9���)��AA*+���3�:��!02�	9�3��(�����9����������D�E�2��9�D���1���9�,��1���9�,��1����?+��9���)��*+��
��A��$���I�A�+��9��AA��$���I��+��9���)�:���������9�J�*)�����)��9����K�#������������)�+��9�F�@C�+����)������)�+��
��A($L9��A�0�$����D�AA�+�C����($L9�F�@C�+������)�����)�+��9���E�*)���!@)�*���9�M�@����$(9�,�2�����I���9����K�#�

� �=�)����8�9���9&��'�-�Q#��@1�����!(����R����'!(��!@�@��N$O	�D�2�9����$���D��+�C��
�

� ����������7�S����*��������5�����21	����TAU)����������T��*9��)��*+���,�-�.��/0�$����1�2����!$*	�A��5���������3��
�4�)�����#�$���� �$5�A�:"���������5�$�"������4"����1	���$,�������>"���������:�!3���?#��������E�'!(��M�����#&�)

� �����7�S������:�!3���?#������4�����
�
�



�
�

�

� ����������
�

�
�4�$����.���9��@1�����%�3����@#����+($���<&��2$(&�%9�13��� ����������������������� ���!��
�"���#�$"�!������+�

� �����:�!3������:&����:!�!������������������
�

����&!"���?����#��H
��I�A��7�V��?$������+��6��>����5(�H
����I� ���!��?$�����+6��W�$�7� •�
� #�6��%�9�H���I�?$�������+G��05�����%�3���+($���B��9��H�����I����������4�!������(��)<�����#�7�,<�

� �X$����%9�H
��I�%���S��?$�����+6������5�
� H��I�����!������$�������:��5�������&����5(�����:��5����&����� •�

� H��I��������� ��"�!�������&��������&����5(������&�����&����� •�
� H����I� ��"���������!����)�����������&����5(���)��������&����� •�

� H�����I���(S�������!��%��:�!3���@#�7�,<��D!)����5(�%��$���Y�5��� •�
�

�'���-���$������������4�U)5�%��:�!3���A�7�V��@U�����M��)����#�$"�!��%�:&���B��3��������:�!3������:&����:!����
$���
� ����$7��������������&�����21	

�
�

�PA�)��QA������ !" 
��AA��)�+�����9@�����)���$������������$�����)���$��������������)��+��$�$���������������R��
� 
F�@C����$��������������-�O

�



� $����
�

�

�A��)N�5�?$�����+6��%7&�������������A�7�S��
�L���7��(�+	��$������������������� ���!��
�"���#�$"�����5�"�
�  ��������"�M&���Z��7*5���!"���������5������!�����(&)�'!(�4&7����K$�5���&�����(����D*�4��#�$"���
�D����'�!(�����(��)<�����#�7�,<���������:�:*����!(�%9��������[�5!:�������5���21	�4E��5�"��\����0�)���%9

� ����!(
�

����9&���������:�!3������������L��P";���
/����8�9�$��U������:����%9������������;��3�����!(�W/:���0
��$�����Y��]����������&����X���'!(�%��:�!3���0�)!��%(��)<���@#�7�,<��0,�&���4&���!���������7�S�������5��
����&�����09��4)�������&	���4�5�
������'�-��9�;S�5���%��$*����%9��E����%(��)<���@#�7�,<��A��5���?#�(<

� �����:�!3���%;��6��%9�%��:�!3�����5"��A��56����"��
�

����E�$�����.,&E&�����!����������5���'�-�$�$��������9<�5�+����%!�����S��4/��<���(�^��&���%��&!"���0,�&��� ��<-
�Z���7*��>�������+��)�5�B!"�����9��7�*����!���������:�!3���%;��6��%9�����:�!3���?������>��&)�+L"�4&�
�#�$�"��1��3���C����_��7��'�-�����:�!3������������L�5�0,�&����1	�Q$��$,�����������K$	��#�(�+	���1��� �����

� ����:&������&��6���;�Q&7,���&�����]�%)��������C��������������������� ���!�
�

�2����,����9�(��������D������?#�����$7���#�$"�!��%�:&���B��3���Q$�����3������#����������S���::*���4�����0�
��������0����������������� ���!��
�"���#�$"�!������$���������"3���1�3���A$55�B!"���������� ���U��0!:�%9�%*������

� �C�������1	�1�3����?��#N5�%��:�!3���A�7�V��@U�����M��)���_�!����������:�!3���%;��6��0�)�%9�
�"��
�

� 4����5�#�$"����1�3�������;���#&�)���%��:�!3���A�7�V��@U�����M��)���415�$�9�^$�����1	���	6�.���#-���[�,/:���
�����")����0�)�#�$"����4��$,����4�)����1	�%9�����$������7&���5�4/*S��
$(�0�����:�!3�����)����<��%5!��@1��
�����/����$��"5�?&��(�4�������-�.�;�@1����X$�����L9�����AU)���Y�]�A��E���5�����:�!3���%;��6��%9���������
� ����"���4���(���#�$"�!��%�:&���B��3���
���4�,��"���0;&5�4/��<����:!��
��,��)����������
�(�����:�!3���%;��G�
�Y�!��%��9�#�$"�����L�5�%!�����S�� &��������$7-�������$���������"3���`$5���'��6��
��6��4/*�����$����+,�&:����

� ��B:����
�[��")�� &����%����#�$"�����(��$7���%��������7�S������������!�!���;���&	�����������1	�
$��� ��M��)������
��#�$��"���������5�����$*��������$�3��������9�0�)��8�*����
�"�����(�:����%9����������@1*�����::*���0�)�

� ���!����!(�D���'!(��!����������:�!3������$���A��5�'�-�4&7&���4)���
�

� �B�9&����%���a��
� ���������	

� �@�����	�3*��
F
� �F�@C�+���)�����$�@���

� �)��*+���,�-�.��/0�$����1�2����?�E�



� ��%��	�&�'	

�
�

�MA��3�����I��*+����E�2)���SE��)�����-�O����TE�-O����(�����)�B����9�$�$����������(�!��")������+�-����89�@����4�
�SE�A�)�,�AAB��+��M�@��M���M��3�����I��*���F@��D�$�@���8�"��'9��
����������4��3��!$����8KO�KC(�M�@�

� 
F$(��U����M�F@��V�����9���@C�����*��@��
�

��A�(��������A� ���)��AA*+����B��:��M*�������9��+�����M�����!��19��(�!@��C��������F#��D���*�����F������M���4�
� ��
3����)�9

�8��A"���8�+O����M���R�����%@���������	��7!$����9�5��6��;��?+��)�����+��+&���6$�������3�)�����2(�D��(��������	
� 
W(���?)��)�O��W+����$�F��!0L��!0L

� 
R�+*��%����������3����)���9
�

��A�������9��)��A*+���,�AA-�.��/0�$����1�2�����(���@O�*������F:��Q*��/F�-�&'��X�")��9��)2����0��$��M��4�
�7Y�A�)��F$A���PA�+��8A-���AA�+��8�H���+�	;����+C����N��*���9��)2����3����&KC���,�)Z�*������9@���$���C�+�
��AE(��A�	���+�GA(�6�AA+�F�����+C����M����*��I����I	�I�--O������E��W�*�[������Z��Z��9���)�Z���3�������+�
��A(�D'�A������A��8AAZ��F�����\�]9��
�+�G(��E�@�������+C����M����*��I����I	�W�*(�I9@��*����I�--O����

� ��
��)��*+����B��:�
�

�M2A��J�AA*�3�����I�+�C�����9	�I�+^�"�������)2����_�)��(�I9$�@���9���+C���!��F#������9�I��$"�����E(�8�"��4�
� ����9�N$����,�*`�9�I��@�+�����,�*`$��9�I�����������+C���!��F#������9���C�$"����3�)������3*�32���(�8�C��
���A*��*���D�A��)���9�<�0A�:���AA(���+C���!��F#�������8Z���-�O���D������'��D�]�D���)�����(���+C���!��F#�
�,��AA*���)��B����D�**H����9	���$�"����!��F#��9$�@���E�������8�"������
��)�*)#��D���)���9������C���D����)��9
�<�A*���9	�M2AA*)	�<�*���D�**H���������9$�@����)���,��*�D��+�C���$E�9F9�a��)#��,��@��9	�I���C���I9$�@���

� �
\�����

��



� �������	
�����

�

� �������
� �	
������

�

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

� �!�"����� "��#$

� ���� "��#$

� ���� 

� ���%�����& ��

�

� ���� 	���������

� '"��(��������

� ��������
�)�*'"+��'�
��� ��

� ���������	
������� ��

� ����������������� ��

� ���������	�������	��	�������� ��

� �������	
������ ��

� ���������	��������� ��

� ����������������� ������ ��

� �����!
�"����� ��

� ��������# �
������ ��

� ������$%�&���	'����	(����')��	�*�	��� ��

� ������+����%�
���"�,���- ���*.��/���'�
��� ��

� �	+�, ��%��	�����%��	"�
-$���&��	����������� �	

� ���(��	��������� �	

� 
�.�%���
".��/+�,0���	���.���	����������� ��

� ����!����0�� ����1)���*2��/���'�
��� ��

� '"��(��� ��

� 3	4���� ���

� ��������1�
$2�34�'�5��6�78�����+
�����
����5�69 ���

� ���������"�:	�������5�6�9 ���

� �	�������%
���%�!
�.��!�������5�6�9 ���

��

��

��



�� *
	�!�	����)�

� 89@������-��

���89@�� ��������	�
��������������������	��� �#

���89@�� �����������������	������������������������ �!"���#$��%��&��'���'���	�������� �!"����������� ��

���89@�� ����������	������������������(���	���������� �!"���#$��%��&��'����'���	�������� �!"����������� ��

���89@�� )��%��*����������)��%��+��������%��� #

� #� �#�89@�#,���,,�%��-������������������������.�����������)��%��*����/0����������� �!����1�#��2�3�4��������5���������!	��
� �	�����6���	���

� ���89@���� �	�
��������)��%������������������������	�������������	�7�6���	����1�#������� �!"���������� #�

���89@�� �	�
����������7����)��%��+��������1�#�������������� �!"�����%��� �

���89@�� )��%��*����/0���������������	��������������%��'���1�#/���������������������	���������������� �!"�����%��*���1�� ��

���89@�� �	�
���������������67�&8
�+9��	71�6�:���;�$7%��'<7��)��%��+��������1�#�������������� �!"�����%��� ��

���89@�� �	�
��������)��%��+�����3�4���������+9��	71�6�:���'���%��'<7��)��%���������������������������� �!"�����%�� �#

����89@�� ��������������������������	�������������������� ��

����89@�� #��������	�
�������������������������	����'��=������������!	��� ��

����89@�� ����������	�����������������#��������	�
����������� �!"���������� ��

����89@�� �	�
�������������.����������������������������	������������2�3�4��������5������ �!"����������� ��

���#�89@�� �����.������������������#��������	�
������2�3�4��������5������ �!"���������� ��

� ����89@��� �	�
��������&�%��-��.���<�7��	���������������������#�������	������������-��.���+���>���6�:�������� �!"����������� ���

����89@�� ����<���������������������	����������������� �!"����������� ���

����89@�� ���	�!�
������������������#��������	�
������2�3�4���������5������ �!"���������� ���

����89@�� &	����)�8���/0������������#��������	�
������2�3�4����������5������ �!"���������� ���

���89@�� ��������#��������	�
��������;��!���������������� �!"����������� �#�

�����89@��� �	�
��������;��!��������������������������	����������������� �!"���������� �#�

����89@�� )��%��+����#��������	�
�������9'���1������ �!"�����%�� �#�

����89@�� ��� ;�,��1�+�,,������>���6�:���<����	���'<7������������	������������-��.���6���>���#
0���2�3�4��������5������ �!"���;�����
� �	�
�����������������

����89@����)������<�/��!7�6�/�����<����	���'<7������������	������������-��.���6���>���#
0���2�3�4��������5������ �!"���;�����
� �	�
�������������

� ��#

��#�89@�
+�,,������>���6�:���<����	���'<7����������������.���)������)<	����-��.���6���>���#
0���2�3�4��������5������ �!"���;�����

� �	�
�����������������;���1� ���



� 89@������-��

����89@�� ��� <,�/��,,!7�6�/�����<����	���'<7����������������.���)������)<	����-��.���6���>���#
0���2�3�4��������5������ �!"���;�����
� �	�
�����������������)�����

����89@�� ��� >���6�:���<����	���'<7������������	������������	�!�
�������������-��.���6���>���#
0�������2����?���5������ �!"���;�����
� �	�
�����������������'�<�
!���8��������@����&0��;���1�+�������

����89@�� ��� ;�,,��1�+�������>���6�:���<����	����!	�������������	������������-��.���6���>���#
0�������2����?���5������ �!"���;�����
� �	�
��������+��	�6���
	����)������<�/��!7�6�/������'�<�
!���8��������@����&0��

����89@�� �	�
��������+�!�
����A��
�B��������������������	�������2�3�4����������5������ �!"����������� ���

� ���89@�� �	�
���������	������������+�!�
����A��
�B�����2�3�4���������5������ �!"����������� ���

����89@�� �	�
���������	�������������!	
�	�������<������������2�3�4����������5������ �!"����������� ��

����89@�� #��������	�
�����������
�����);��8����C�	�D�����������	��������2�3�4����������5������ �!"����������� ��

����89@�� �	�
���������	��������������	�!�
�������������+�!�
����E��������8�
!	���2�3�4����������5������ �!"����������� ���

����89@�� �	�
���������	��������������	�!�
�������������+�!�
����E������6�8�
!	�����F�2�3�4����������5������ �!"����������� ��#

��#�89@�� �	�
���������	������������2G	������5�HI�
�������!74�� ��
	�C�!�'�������6�:�������� �!"����������� ���

����89@�� ��� &,9J	�����,������&,,9J	����!7�&�I�������	���������'��09J	��!7�6�!I�����2�3������������5������ �!"���������
� �	�
��������#	!���

����89@�� �	�
��������&	����)�8���/0����������������������	�������������2�3�4����������5������ �!"�������������

����89@���� ��,����,������&,,	����)�8���/0���������������	��������������<���������'<7����2�3�4����������5������ �!"���������
� �	�
��

����89@�� �	�
���������������&	����)�8���/0���������������	���������������.�������������2�3�4����������5������ �!"����������#�

���89@���# �,,	���������������.��������������������&	����+���>���6�:�����! �
	������!K
@	���2�3�4����������5������ �!"���������
� �	�
����������!	��������������������

����89@��� �,,�����������������	�������������������&	����+���>���6�:�����! �
	������!K
@	���2�3�4����������5������ �!"���������
� �	�
����������!	���

����89@��� �,,��	��������������	�������������������&	����+���>���6�:�����! �
	������!K
@	���2�3�4����������5������ �!"���������
� �	�
����������������

����89@��,,	���������������.��������������������&	����+���>���6�:�����! �
	������!K
@	���2�3�4����������5������ �!"���������
� ������������	������������

���

����89@���� ������������	����&	�������	�������������&	����+���>���6�:�����! �
	������!K
@	���2�3�4����������5������ �!"����������
� ��!	�����������

��#�89@��� �,,	������������	�!�
��������������������&	����+���>���6�:�����! �
	������!K
@	���2�3�4����������5������ �!"���������
� ������������	������������

����89@�L�,@����������������������	�������������&	����+���>���6�:�����! �
	������!K
@	���2�3�4����������5������ �!"������������



� 89@������-��

� ����89@���� �,�������M'�,,I
/B��L�@��������������&	����+���>���6�:�����! �
	������!K
@	����2�3�4����������5������ �!"���������
� ��!	���

����89@���# �,,	������������	�!�
��������������������&	����+���>���6�:�����! �
	������!K
@	���2�3�4����������5������ �!"����������
� M'�I
/B��L�@�������������

����89@��#�

�

�,��	�����,������M'�,,I
/B��L�@��������&	����+���>���6�:�����! �
	������!K
@	���2�3�4��������5������ �!"���������
� ���������

�#�89@�� �� 8�����������M'�I
/B��L�@��������&	����+���>���6�:�����! �
	������!K
@	���2�3�4��������5������ �!"����������#�

�#��89@�� �	�
������������������	������������������������������	��������!K
@	���2�3�4����������5������ �!"�����������

�#��89@�� �	�
������������������	�����������������M'�I
/B��L�@���������!K
@	���2�3�4����������5������ �!"������������

�#��89@�� ��!	�����������������������������	��������������!K
@	���2�3�4����������5������ �!"������������

�#��89@�� �� 8�����������M'�I
/B��L�@���������!K
@	���2�3�4��������5������ �!"������������

�##�89@��� ��,����,,���<���������'<7������������	�������������������&	����67���! �
	���2�3�4����������5������ �!"���������
� �	�
��

�#��89@�� �	�
�������������.���������������������	�������������������&	����67���! �
	���2�3�4����������5������ �!"�������������

�#��89@�� ������������	��������������	�������������������&	����+���>���6�:�����! �
	���2�3�4����������5������ �!"������������

�#��89@�� �� 8�����������M'�I
/B��L�@�������&	����+���>���6�:�����! �
	���2�3�4��������5������ �!"������������

�#��89@�� ��!	����������������������	��������������������&	����+���>���6�:�����! �
	���2�3�4����������5������ �!"�����������

��89@�� +� �@��C<��������������������������	��������������'�I
/��6� �@������F��3�4���������������� �!"���������� ��

����89@�� �# ��,�������<���������'<7�������������	��������������������E��'�I
/��6� �@������F�2�3�4����������5������ �!"���������
� �	�
��

����89@�� �����E��'�I
/��6� �@����'���%��'<7��)��%��+�����������'���%������� �!"�����%���

� ����89@��� )��%��#���������67�+9��	71�&8
�6�:���6����	���'<7��&	����67�6�! �
	���'���%��'<7��)��%��+���������� �!"�����%���

����89@�� &	����)�8���/0����������������������	������������2�3�4����������5����� �!"�����%��*���1���

��#�89@���� �,��������,,������M'�I
/B��L�@�������&	����+���>���6�:�����! �
	������!K
@	���2�3�4��������5����� �!"�����%��*���1
� ��!	����

����89@�� ����������	�����������������'0�	������'�������� �!"���#$��%��-������'���	�������� �!"����������� ��#

����89@�� �����.����������������������������	���������������� �!"���#$��%��-������'���	���2�3�4��������5������ �!"����������� ���

����89@�� ���
����������	�������������������	�!�
����������������� �!"���#$��%��-������'���	���2�3�4����������5������ �!"���������

�

����89@�� �� )�,,8���/0���������������	����������������������� �!"���#$��%��-������'���	���2�3�4����������5������ �!"����������
� &	����



� 89@������-��

���89@�� ��� ����&	����+���>���6�:�����! �
	������!K
@	������� �!"���#$��%��-������'���	���2�3�4����������5������ �!"����������
� ����������	������������������������������	���

����89@�� �	�
���������/�7D������������������������	��������������/��	�������� �!"����������� ���

����89@�� ��	����)��%��������	�
����������A��	��3�1��1�'��������#
������� �!"�����%��� ���

����89@�� �/�7D������������������������	���������������.���������������/��	���2�3�4��������5������ �!"����������� ���

����89@� �� �/�7D������������������������	�����������/�7D����������/��	�������� �!"����������� �#�

��#�89@�� ��� �,/�7D����,��������������������	����������+�!�
����A��
�B������������/��	����������?����	����#������� �!"����������
� �	�
��������

����89@�� �/�7D������������������������	������������	�!�
���������������/��	���2�3�4����������5������ �!"����������� ���

����89@�� �	�
���������/�7D��������������&	����)�8���/0���������/��	���2�3�4����������5������ �!"����������� ���

����89@�� ��#

�

������������������������	������&	����+���>���6�:�����! �
	������!K
@	�����/��	���2�3�4����������5������ �!"����������
� �/�7D�

�

� ����89@��� �	�
���������/�7D���������������;��!�������������/��	�������� �!"���������� ���
��



�	

�

� *
+	�*�,�	

� ��'���,�-

�
������:��!3���%��;��6��%9�21�3���+���%��7�-�C����+*;������������������������ ���!��
�"���#�$"�����4E�
�������$��21�3��5�
�,��������
�(��*����%9�.����-�1��21�3������;����5�%��:�!3���A�7�V��@U�����M��)����$5�\��
�#�$�"������(�?���7�*�215���473����1	�+;��������3��
�"���������'���������4&!�������4�������?��3���4/*

� ����#&)�������5�����(&��:5;����b��.!�����%�U���#���S���L����.���&����#�$"�!������#S����!�������.9�$	��
�

� �F�@C����>�$C�� ���
�#�$��(���(�����7�S�������5�����9&��������+������4�!�����)��"��_��7���0)���!��������!"���&	�I��*���F�@C�
�%�9��?#$������")��?��9�%9�������6����#�7�,<�����(��)<�����9��R&�$���Z��7*���>����+�"�M&��� �����

� �����"���9��J)���:�
�

� �#�$"����A��)S� �5&!���d��	�
��(��L����eJ5���%�U���#���S���L���%9��$"��� ���%9���!"9���$)�&����8�*�6��0�)�$(�4�������C&�����@C��

� �%�U���#���S���L���%9�+	$)�&�� ���>���#��96��$(�&	�X��6�� &�����?#��"�����,S�� ��
� ���%�U���#���S���L���%9�$)�&���� ����(��L����eJ5�?#��"�����,S�� ���>���#��96��$(�&	����/$�)���@C��

� ���A���E��S��e"5�0������������������������ ���!��
�"���#�$"����%9�%",�&���$"���#��(��+���$,�
�

� ��F�@C����b�@�	��
�
� ����������&6��%9����������#�$"����K�$	��4E��

���M�����������#�7�,<������������������ ������4&���E�$������,&E&��������5�������������(&)���9&�� ���
� ��G�������6����9��R&�$������#�7�,<�����(��)<��Z��7*���0�M&���+)���9�"�%9�U�����%��������(��U��
�?���6��Q$����?�9&���������;���4���&������������K��L����������Z��7*�4&�������5���9&����#��96��

� ����#�7�,<����������%��5���4&��������������5�f�9&��'�-��9�;S�5����(��U�����M�������9&��
� �����:�!3���%;��6��%9�����7�S����:�����5��7�*�����#6���_���"���������"���A��5����&:��� ���

�=&���������#�$"����A��)-�'!(�%��:�!3���A�7�V��@U�����M��)���?A�3���%�:&���A��5���?�$,�+(#��U�U"�� ���
�%���5�������������� ������Z��7*�
�$*�������	������	U��)��������5���0)��:�:*����+���\��5������$��
����(&����'��!(�$��c����0���_��������%(����4��5�Y�]�+��� ��'!(�#$����P,&���%9�����"���45,����������

� ��3!�*�����)����/���5�)��<��
�����U������/)����\�$������A���-����9��5�������6����&!"����L�6�0)�����!��������5�?$(�,�A���-� ���
�4)������#�7�,<���������4)���%!�73���������"���4)�����������%��5���4)��� ������4)��4E��������6�

� ���(��U�����M�����
�



��

�
� �F�@C�+������F#����+��2����
�

����$5�<� ���������:�!3���%;��6��%9���)�%��������7�S�����!"����5���4E��@1���#�$"����C������*;��T��L�
� $,�������$��������3��������#S��4�7�3�����9���'!(��!������?�:������;���#�$"�!��%�:&���B��3!������#-���!��	�+�L��
� ��)����������'���-�������=��������,O����(��������#���3L&���5���[�3L&�H����I�C�������1	�%9�4(
�A����)&��� �)�����/(S���!����%9�����������7�*���<�)����9���%9���(&:����#$"����1	�4���<�����3!�*

� �#�$"�!������#S����!������%!����9��������6��W�3������������� �)!����`��&:��� �)��
�

� F�@C�+������F#����+��2��
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
� �

� ��+C����)�+��

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

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

� �� !�"�#$�%�����
��	

� �)�����$�@���

� ��)������)�+��

� ���
���)�:���)�+��D��(����������$���I��+�����$������K�#��I��+��

� /��)����$�@���

����)�����)�+��J��)�����(�F�@C����9$�@�
� D��(�����9

D�)����������C��$�@�

� �F�@C����/$�@��9@��*�

0��$���9�J�&@�����($"�

� I�($"���

� I90�$�9�I��&@�

� I��&�$���

� 8�OF ��($"�

� I9F�@C��

� D�)�����+O@�

9�I���K� �I��*)��9������$�*
� �I��E�*�9�I�+*�$�

� b�"�����C��$�



��

� �@C������$����
�
�������������$�&����%��5������6���#��96�������5�A�3�����%9���E&�5���0�?���5����!5�����g&!����$5�$�(��$��
�����E���?��6��'�-�?#&"���?���;�'!(����!"�����U������#�$"����%9�����"����$5�
�$*����+���+�������������
� ����O����?#&(�4/*��� ��"����
$(��<���+L"��)��"�+�������!	O�8�*����������5���A�3����� �;��2�
�$��"���B:���C&)���h���5��5���$"5�����#�1�3���+�����������������5"���������"3��������5��?�����E��
�%���E� &������������4�6��_7����4/*�����$���21	�1�3���+��$,���#��96�����G��4&����Z���Z�9�����$�

� ����	
�

������9�#�$"����4���\������A���E��S��e"5�0�H%!"3��I�%",�&���$"���g&!���#��(��+��$�����F�@C���������"���
�
� ��	���������

� �M�9�TE�-O��������M2)��RC����3�����F�$(:���	
� ��:�&��������)����(��L����eJ5��%�U���#���S���L���%9�����:�!3���%;��6��%9���$)�&����#��96��0�)� ��

� �����:�!3���%;��6��%9�$)�&���� ����(��L����K�75���$)�&����g�5���
�����,-� ���+����H%�U���#���S���!���45,�.�����4,�I���,O�?�&75�i��*���%9���$)�&���������:�!3���0�)� ��

� �+	����0�+	$(�+��\��5�����:�!3���%;��6��%9�?#��"
�0��)���i����*���%9���,S��?$������$���?$��(��L����eJ5�i��*���%9� &��$����1��������:�!3���0�)� �	

� �+	����0�+	$(�+��\����4���(<��?��9��(��L����eJ5� &)����%9���!��"���#��96�
� �a��O����(�I��)��*+����<

� &��!��������:�!3���%;��6��%9�?#��"���,-� ���+������������E�6�i��*���%9� &����� &���:�!3���+	�
��i����*���%9�$)�&����>5���(��L����eJ5��H'��6����3���%9�+	$(�+����1�����!��"����g/:���A��E���5I����&	

� ���3���21	��(������5�@�����������1	�4���<�����:�9�D�)���>���+	#�$(���(������5�0)�+��\��
� ��)�0���F�)*#���������
�

� ��������#$(�#�$"����������4E��\��5�����"��!���_7��� &�����?#�(���#�$"���������5�����-�$����%�����L�!���%	
� ��Y���]�%�"��<����%��:�!3���#�$"�!��%�M�#���-��!�!�������4��� &�����
����!���#��(��+��$,����!�!���Y!��%9
�4�E�#�$��"�!����5���#���-�����9�����Z��7*���e"5� ��\����#�$"����%9�#���S���L���D3���#&"�������5���0�)
���L���'��-�$������Q�*6�������5���+L"� ��<-�����9&������#<&���Y�1���4"��5���!"������#�7�,<��Z��7*��

� �j�����%�!"����Q&������$"���P,����,S�� �������)��U������������"���4E�%�U���#���S�
� ��@C���!$�(��	
�

�?����3���%9�%��:�!3���#�$"����%9��	$�$���+��$,����"�������������6���������5���0)����/*�+���%����?��3���%	
� ������k���k�����
��

� �F�@C����8��$���

�
� ��%	��������4����?$(�'!(���������������������� ���!��
�"���#�$"����1�3���+�

� ���$�B������+�$�����


�
�����M�&�������$����C���������E��#�$(N5�Y�]��������
�(�������1��#�$"�!����;��!������6����#�$"��<����$5
�+��6�����7&�������$����5�)����'!(�K�"���5�P�,�\��������:�!3������5*������A�3����g�:�����+��Y�]�$"5�



��

�����������)������$�$��� c�5���&�������R����&����������"3���0�B�������+E�������#�$"����4�)�%9�?$����
�K&����%��������5��/�������Q&�����'!(��!���%�:��C�)-�������(�B��������1	��3���$,����#�$"���������5
����L����?$���� �;�� ���!��?$�����+6��W�$�7�0����$5���1�����������B�������+��$,���#�$"����%9�
$*���
�P!��������X�������]b�����%9��?�J7���!5,��5�)��1�3����!�����21	�%9�+�������C������1�3��������$��
�4��� &�����������4/*�$(�.�:��H��I�4��0����W�:��'!(�%5��)��#�$"��1�3���+��Y�1�����$(���:��H��I
����")����4����#�#�$(-�+��Y�1����:*�����&:����5"���W�������B��3���A�#���5,������/*���+��������5��#
�H��
I�4$�"5�$��(�B:���'�-�����������")����21	�0�)��:���*���\�$��������:�!3���%;��6��%9���������
�j�����5���3!�*���.����)��4������#�$"����1�3��� c�5���������������������$7������$(���:��4���������?$��
���!��"����#�7�$�$�������#�$"����%9��$*�����i]��������#6���������<���(�5:��#�$(-�+�����������k�k�
�k�k��'�����!�����21	�������$,�����!�"�����������*����#�$"������U!���0�M&��� M�*���#�$(-������$���

� �����
� �7��)�@������+�$���;�����)�����+�$�����


�

���!���"���>��$�������*�5��!�����21	���$5�\������	k�k��������k�k����?��3���4/*��!�����21	��$��
�%��9������������:�������U�������3!�*�����9�%9���#�$"������5,��������9������#�$"����@��$��������$���
��+��,���������k�
k�������k�
k������?��3���4/*�$"���B:���
U���$�$������!(�1�3���'!(��!�����21	
�4/�*� ������$(��������k��k�������k�
k�
���?��3���4/*�������������������$�&����%��5����7��
������	k�k�������	k�k������?��3���4/*���$"5�������$���1�3����������k��k��������k��k�
���?��3��
�%��9�����U*����/)�����������<��
/���������	k�k������k��k�����?��3���4/*�����6����������#�$(-�

� ����	k�k������k��k�����?��3���4/*�@U���������
� �7@C���@C������+�$�;�$��������F�@��9�D�)����������C���+�$���


�

�U��������B���,$����4�(��'!(��!�����21	�%9������������:�������U���������	k�k��%9��!�����21	���$5
� 4�����B�5:��'�-��9�;S�5���#�$"������������0�)��4�*#S���")���������5���4�*#-��U�������B�,$�����")���
�#�$�(-�Y�1�����?�#������<����������:�*����<��!�����l��K&�����i��*����$"5�[���$�������5�����(&���?#&)�:5;

� ��3!�*�����9��J)������&�����'!(�����7�S����������
� ��2�F��9�D�)����������)���B����c��
�

�A��:*6��C&,��0��'!(�4"���4/*���Y�]����,&E&������5��9&��'�-��������?�&75���(&����:5;�����5�K$��
�1���3���4����0�)�0���(&����:5;���!(�P�9���������(&,��������5�&7���A�:*6���(�_��������5�5������M-�

� �#�$"����%9������5���?#&)����(&��:5;�����b�+	���(�?�7�*�?15��%!����9���#�$"���
� ���$�B������+�$�����(��2�F��9�D�)����������)���B����c��
�
�

�#�$(-�+����������7�?�&75�������<��A�3������;��%�������!"�����_���"����0;������;������!�����%9�+�
�%�9���!���"�����5�4"����<�)�0�M&����$(���:��4�����0)��4�����!�73����:���*���������������")����4��#
����;����#�$(-�'�-��9�;S�5��#�$"������!��$,�$"���B:���0�)� ����$�c����.�/*�������@1���4����5�� �$���
�%�9�#����96���4������$5���4E����3���e"5��7���%9�����2�5��<��%:(��$,����M�)�S���4"���?#&)��"5���i]��
�4/�*�������6���#��9G��4&����>���Z�3�����b�P";���������"����������%9����:��������#�$�����5�"��



��

�A����E�����!(�����)���4�(6���"5������L3����&����;���/)������U*������b�0;��+��Y�1�������$"5�������$��
� ������5����)��"��!��

�
� �����)�����+�$�����(��2�F��9�D�)����������)���B����c��
�
�

����+���&��'���-��9�;S�5��'!(c9�:�&��
&!5#��/	O�'!(���!7��������&�&��� ����!�"�������*��$�(�%(��
��<��������5�)�������6�����������%��5���0�)�'!(�4<$��<���������:*����:�����9�"���&����.�3��0)���
�>���$���������5��::*�#�$(-�+���������!�����S����:!����45,�������:�!3���%;��G��%�U)����4�����W/RS�
���9�������>��$�5�+	��$5��&�,�Y�]�$"5���[<�����L9�����%9�#�$"����@��$�>��$��+��\������5����!�"���0�)�
�4�����/��� ���;���!���4��%9�&�$�3����:����
�$*����+������#�$"������5,�����>��$�5��+	��$5��&�,���1���
�$�&�H ����I�+�����'!(�$�"����!�"���0�)������*<��D���P��������!�"���0�)��$�&�4��5����!"�����_���"���
�H�I���"5��5�K����4����
&���\��5���!�"���0�M&��+���������������'!(��'!(���!7�����#��96������*��+��\��
�?�����H��
I�%����&�������5�A�3����5�#�$(�4��
&��� ���:�&���5���#�$(�H�I�'!(�K���S�5�>,���4�����5,��
����������5���A�3�����?���;�0��:�9�?���5����!5�����g&!���#��(��+�9�$"���g&!����������������&��H��I�4/*
�+���<��4E�������6�������5���0)�$�(��������B��E&���'!(�#��(<��+������m��5��4,�(�Z*�������?��6��g�
�����������#&���5���4���%!"3���$"��5�A$5���45,���6��0�)�������1�����5����0�M&��+��$,�����&����+,���#/����j�����
� 4&7���� �;���	��;�������������B��E&���
�$*����Y�1���%�U���#���S���!�����$)�&����4�)���%9��,$��� �;�
� +���(6���5����������$�����")����5����&������9��������!�"���0�)��?#$�����!"��A�:(-�+��������,#������5�'!(
�
��,������4��"����,#���/����$�c�!��#�$"���4�(����h��A�3�����?#�(N5�K�����
�,�\����+����A��4�(��
�������5�W�����������6��4&����B���!������3����5�#�$"���
�,�%������6����h�
������5�A�3�����?#�(N5�>,����
����;�?U��R�%9�Q�*���a��
���%9�M��)������%9���U������!(��9�R�4�����+���"5��������� �;����#��96�
����$"5�������#�1�3���+������� �$����%9���!�"!�����!"������$7-�������3��<��'!(��5�)V��Y�]��������#-������9
�#����96�����6��0�)��[/���$"���?#�(-�+��\������6���#��96��4&��>���Z�9�K$�5�$"���B:�����h���5��5
�������"3���0��>�������4����5�?$(�7����/(-��!��#�$"������:����0�)�B9���$,����?���*���$"���B:���%9
�0������:�&��� ��"��?#��M� �;��Y�]�����������?A��������(&����
/(S��4������9���
�$*����P!����3!�*��

� ��#�$"����%9���!�"��
� �D�)����������C���+�$���(��2�F��9�D�)����������)���B����c��
�
�

�Z���3�����")��������!(���K&������")����4�*#S���U�������B�,$�������!(������5����)��"��!���P!�
� $�c�����4&�����U����������5���W�����Z�9�4)�������!"�������#6��0�)�0;��+��\������5��������!"���0�)�
�%�9���!���"���0�)�����*��+����������5���.�&�������������<����/)����0�)��$"���B:���0�)�4�*#-��
�+����$,���+�	�3���$��&���[��U��������5����)��"���!(�1�3���+��$,���������$������!�"���4;9����U�������B�,$���

� ��h�

��5��5�U�������B�,$�����")����h�

��5��5���,�����Z�9��������<��0�)�B�,$�
�4��*#S���?#���(-�Q�)�������5���4�*#-���!"��?$�&����b�'!(���!*$���>��$��+��$�9������5���4�*#S��5����5���
������*��+��$,�����"3�����A�:*6��@�]���!*$���#�"5����+������!*$���0�)��'��6���E/E���
��6��%9�h�

��5��5
� ������4�*#S�����!(��/����$�c�!��������<��0�)�������5�����h�
�4�*#-��?#�(-�4)������!*$���4;9�
� ��$�c���� �;���/)����#$(�%��)-����6��#$(����3��"���������5���@&����$(���:��4���4����_!�#�$(-��+�



��

� B:���0�)�4�*#-����&����$�c�!��K&���i��*���������5���4�*#-�$"5�+�������6��0�)���/)����0�)�4�*#-
�������7��>)��%����A�:*6��#$���K&���i��*����+������#��96�����6�������������$�&����%��5���0�)���$"��
����!76���/)�����'���-�C&)����$"5������7��'!(�4"!����")�����?��*�_�!���+�������9�d&����������5�����

�� �#�$"����?��#-�%9����3������!"���?���#���4���K���-�P���



��

� �)�Z���8-��
� ��*�*:��M������9�>���C���

�

� ���E�-�#�9�����F#�9���(�$^�����D���*�������
�
�����@��#S��4������%9�Q&���'!(���L9������5�"��������:����L9���H��I�'�-�[����#-�����:�!3���%;��6��+����
�m!5���������������")������$�$"���?$��&�����:����k�L9�����+;��\��5������:�!3���%;��6��%9�����#S����������

� �%!�����%	��?UR�C�:,�%9���L9��������5�J����3;���%9�����:�����L9������	#$(
��+����P��5�����������X$�����H?��5����a��
��I��D!5������!��!,��
���&:�����)���L9���4��������$^����B����� �

� �P�3!���X�5&:�%��:����4�!*��
� �n9���D�&���*��n!5�����#��?UR��?UR�4�����L9���4�����!0L�_��&��� �

�

� �����7�S�����9��J)��������#S��������!��_���"����+	��%!����9�
� ���)��*���������

����H ����I������@���������������#-��:!�������+��#�4��5� �����5���&	c�o�6��n:����H ��I�����
� ����D��������9�(���5�K��"����������)�0)��@���(���9��J)��!73���+��#�4��5� �����5���&	c�o�6��n:�

� ��!��������#-��:!�
�

� ���������_�)
� 
D���O���>����$B������9�b�)-	��ZKZ��� ���)��*���D�C������R)-

�����)�����(��L����eJ5���L9�����U����0�)����E������������p����.�����#$(�m!5��0)��4��&	��$B���
��7��"������7��(��"5������9��9&��� ���:���������p��������p������5����������#$(�m!5��%������")����0�)�
�
��������!�:�>�5:��4���
��$5�%�7�U����$��5�>������(�2�����5�����(�A�5������5��I��4,6��'!(��������

� �H��"�����&��E���?#����n�����&��E����$��C&5�6�
���������p������p��������5���.�����#$(�m!5��0)��4���������p�����(�.�����#$(�4���0)��4��&	����>�$��

� �2/(��?�&�1�����$*������7��(��"5���.�9��9&��� �� �#
� �����$���^&J���������45,�����$����+�*�+������!(�B!:��%������")�����9���&	���M�O���

�

� ��@C������)�
�+���"������;���#�$���5��"�5:���'!(��	$�$���+���%�������:���*���'!(�?#$������9��J)�����:����%	�$"�����:��
�����T�AU)�������J7��")�� &���$,����?#�(�$����#�$(�4(�4�)� &����H����#-�#�$���������W�:��C��&�I
��������4��,��+;��%�����?��J7�����")����A��E���5�������?$�������%��&����:��4��+;������5��%�����0)�

� �����������$�&���#$(��(��L����eJ5��$(���:����5�(��$�9��������?$��
�

� ������>���C����
�
� ���)����

������,O�������#��375�A����'!(����o�6��'!(�P5E��.��15�+��,�$���4��.�c5��'�5���K�"���#�$"����o���R6
��������$�����?#�����(��L����K�75�Y�]����?���U����L���4,6��'!(�$����_���.5�4������� ��$)��"5�c5�q��
� ������!���$*���#�$"����P,��'�5��� &���$,���#�$"����P,��.�$*������3����.����-���o�J����(��L����K�75�

� �$�������P����������*�������!�����4"!�
�



	�

� ��73�*���;���)�*���!@����
�'��-�@#O����4*$����E������4����4*$����g�5�.�����?$����?���������[/7��$"�'�5���AU)����'�5�%	
��������<-����!��/7��?$"���R���������?$�&��� &���$,���Q�*��������?$���%9������� �#�
�"����������B��:��
� &����$,�������*����.�!J�������!������4"���������!���$*�����������?$�&��� &���$,���$"���P,����&����$)�

� �$"���P,���E������?$����?��c5���&J����������?$�&��
�

��(��L����eJ5�����������$�&����9����%��5����9���+�,�����7��+���%��5����7���+�,����!���%9����������K�
� �:�9� �����5���&	c�������������$�&����7��+��$�9� ������$(��!���%9��������$*���

�

� ���($^��
���$*������4U(�4����_���� ��$)5��:���H�E�c9��"5��������"5��I����H�I��(�$�U�����@����������@��%	
��$*�����"5��������"5����(�$�U������������������P�����]-��9�R�?MU������$��3����5�"��������*l���(����
����������o�������
������j5:�����4���5�"��<����9�R����7����5�"��������"���o��R6����o�R�@6
� �:�9�4"!���$*�����K�J���Y�1����)��$��������&��!���77*���Y!��K�J������5�"��<�����K�J����;��

�
� �7���������$*:��9	�D�**H����$*	;�6�C���3�*���

���Q���*��g�5�6����
�"�����������$����$*5�C�3��/��.5� �$)�&���#��96�����(&)���,S�Z7*� ���&	
�W#���3�������"�����������;�4*$�����'�5�4*�#��E������������?$�������E������'�5�
�"���������4J���$,�
� �5!:�������������3����o��6�����7����
���6���?U)"�����#������&���5����H�!����?������W#��3!��Z7*I
� ��5	�������5	�������,-���������*b���,-� ���+���D���������"�%9� &������1���#��96����5�"������(�)��
�[��������5���(����������21	�%9�#��96��$(�+��$,��H?#�(���"� &��������+���D�����1��I�D��������?��#6��%9

� ��7�*�T�������5�(��$�9���6��%,�5�����[��(
�

�

� ��!$*:�
�%�9�?#���(� &��������5��,��!7�+�:5���<����+�:5���#��9���(&)����#�9����c5�?��6��K�"��#�$"����o��R6

� �Q�*6�����"�����5�������.)��@��%9����4�c���%9� &���������.��AU)�%9����$�������
�

�

� �3���F�@C�����(�!$*:��>�G��9
�4��� &���������������k���!���I�%�U���#���S���!���?��6������%9� �$)�&���� &�!76��?��6��#��9�� ����

� �H����
���Hg���,�����R����g����,�I�?��6������%9��!�!���Y!���&;,���1�������:�!3���%;��6��i��*������U��� �g��

� �Q�*��?����0�?���M�%9�$"���?��9�4�&:���!�c5�?��6��P;,��]-�4*�$��������U���Y�1��
�%�9����!�!���Y!���&;,���1����?#��"��375���"� &�������?��6��Q$�� &!"����1���+����%9����
$*��� �i��

� �?��6�����
�A�&�����%���U���#���S���!���'���?������$�,�'!(��&��M���%�U���#���S���!���45,���$�����1���#$)���$���&��� �#��

� �'3������%9���&��M������?��6��0��&����
� �%�U���#���S���!���$"5��&9&�����?������$�,�'!(��&�5��A�&��?��6��0�%�U���#���S���!����&;,���1���#��96�� �2��



	�

�#����9���;���.�9�%�U���#���S���!�����$)�&���+��+������?#�(�������%9� &������1���?��6��#��9���5�"�� ����
����3���+;����1	���?��6��0�%�U���#���S���!����&;���+�� -��'�����#�$"����?������%9���"� &)�$���?��6�

� ��������
� �4*�$��5�Q�*��?����?���M�%9�%�U���#���S���!����&;,���1���?��6��#��9��•�

� �4"�����������	��R��������:���������3���������0��7���%9���!���4(���5&��%9� &!J�����•�
� �4*�$��5���"���W�:���'!(����9���$"����!��� &;�����1���#��96��•�

� ����!,S��2�����%9��3�����>������'!(�$"����!��� &;�����1���d��6���#��7�•�
� �%�U���#���S���!���+	$)�&�� ��� ���[�f���%�$���C�9$����������������%!*�$����6����&,�#��9��•�

���������?$�����,O��375�i��*��5�+	#&)��K#�7����1����?��6��0�?#�(� &������1��� &���:�!3���?��6��#��9��•�
� ��*b�>5��@�����?���U������i/"�����������������4�(6��e"5�A�;,�o�J5��4,c9

��������%9����$)�&�����#�(���R������:�g�5�6�$"����!����&5�J��+����<-�?#��"��375���"� &�����?��6��#��9��•�
� �g�5�����Y�]�.5������ &9&,&��������'3������%9�i/"���4E� �#�$"�������-�47��<

� �����:�!3���%;��6��4*�#�W#��3���$���%9�$"����!�����$)�&���?#�(���"� &����� &���:�!3���?��6��#��9��•�
� �i��*���%9�>�J����?��9��(��L����eJ5�i��*���%9� &��$����1���g/:���•�

� ��)����%9�A��5���?$��(��L����eJ5� &)����%9� &!��"���#��96��•�
��

� �����������D�E���!$*:��F�$(	���E�&�3���)Z�*���
� �%�U���#���S���!���45,��&9&����1���#��96���•�
� �%�U���#���S���!���$"5���$�����1���#��96���•�

� ����(�)����5!:����������
���6����#���?U)"�����#�%9�A<U���?#��"��375�$"����!��� �$)�&����#��96��•�
�$��"��\���������:�!3���%;��6��4*�#�?#&)&�Q�*����(�)���������������3����o��6�����7�

� �+	$)�&�������%9����6��21�5�+������0�)
����R����,-� ���+��������:�!3���%;��6��4*�#�U�������$	�"������"�)���%9� &��$����1���g/:���•�

� �$"����!���+	$)�&�� ���>��� �$"����+	����$)�&�� ��
�

� ��-�O�D'���
� �#���S���!���+	$)�&�������%9�+	$(�+�� ���@��%9������������R�4������$5���•�

�$���(���"� &��������+�������&	�
�,��� &�!����������E���?��3��i��*���%9� &����� &���:�!3���•�
��5������5����?��6��#��9�����,��;�+���@��4*$��+���i��*���%9������:�!3����;�+	$(�+����?#&"��
�#���9�������,��;�+	$(�+����1�������&	�
�,��� &�!�������:�!3���%;��6��4*�#���$)�&�������U!�

� �i��*���%9������:�!3���0�+	$(�+���+��?��6�
�

�

� ���� ���@��M�������$*:��M*��9
� ���1���B5�����?��6��_��"�����!(�B5:���%����?��6��%	���-�O�!$*	� ��

�������_��"�����!(�B5:���%�������6��%9��	$(�+��%������6��%	���7�������!$*	;�6���3�*�� ��
� �����O��������;���'������1���B5�����
�"��

�



	�

�
� ���)��*+���!$*:�

� ���9� &���%����?��6��%�9�����:�!3�����R�?��6�����%��:�!9�?��6��g������)����9� &���%�����7�*���?��6��%	
� �#��96��%,�5�����)��(��L����eJ5�%��:�!9���R�?��6��g������)

�

�

� ��-�O���$*:��_��)	
� ���������C�&�6��'�-�@��6����5�����>���H����"��I��7�*�����6��+���

� ���(�@��9�TO"��� &����%����?��6��%	����@��9�F$(�3��!$*	� ��
�4��������?$����������?�&�����[�9��� &����%��������"�����6��%	����7!��)���!$*:�;��9�)�!$*	� ��

�������E������H%�5���5�D����:�9�
$��5I��)���9	�3������3��91��������(�3��91����3�O�?�����
�6@A���AA����E�������)� �9	�3����2�@��7!$*:��<�;6	�����E�������)���9	�3���P�@��7!$*:��<�;�<	

�
M�$�L�3��9	�3�$Od��,��$&:��3��TO"�/	�F��9
������:5����?��6��%9�$Z�	�9	�TO"�F��9�����E������?$����������?�&����4�������!@����!$*	� �	
�<��A&:��$�AL�3AA��TO"�/	�F��9�6@�����H>����5����
$��5I����$&��+-�?��6��g�5�+�:5��
�?�&���+����������4���� �� �#���$&��+-���2)�����$��$Z�	�9	�3�-O"��� &����9	�H���*l�I
����R����<��A&:��3AA��4,6��'!(�$����Z*��#&)���?����g��#&)��>)����7�*�5������

� �<��&:��$�L�3��TO"�/	�F��9�6@�����A��56����R�����)�U��ki�U��
�%�9��E��������Z*��#&)��
$(����#&)��0��E������?$����������?�&����4����������$��!$*	� ��
��AA+��@��9�TO"��F��9�����H>����5����
$��5I�5��,��!7�?��6��g�5�+�:5������.:5���?��6�
� �� �#�'�5�,��!7�����5���$��'��E��������7*���� &�������73�$Od�I�<��&:��$�L�3���8&:�
�$�AL���4,6��'!(�$����Z*��#&)���?����g��#&)��>)����7�*�5��������?�&��+�������4���

� 
!$*:��F�$(	��&���3��$�)���e^��<��&:�
�

�

� !$*:��M����*���
� ��3���Y!�����6��#$(�4(��&������"���3��#��96��C&)�@������?$��&����7�*���?��G��#��96��#$(�:�&��4E�

�

�

� �$*:�9�F�$(:��TE�-O����*�*:��>���C�����
�
��1�	� &�������?#���(��?��6��#��9��$���&	���37���21	�.��������(�[<&���?��6��2�5�"����&	���!$*:��<�

� �'E������T���]�?��6��g�� &���$,��?��G����#�7�,<�� �O������5$���(�4�O������:!����>��7�&	�Z*���
�

� ���!$*:��<$���&KC��
� �%�������_�7����7�*���?��6��g�5�#�3����5��,��!7�'!(�4$�

�A��5�,���P��5�i�M�k���5���)�M��?$�3��k$�3���?$)�k$)��P*��kF����
��kg���P�5�k�5���i�M�k�)�M��?��6��g�
� � ��*b�� ��*b

�

�

� ��?)���
� ��Z)	�9	�$�]��'�-�D�)���_�7��

�

�



		

�

�

�

� ���FK�����f����
�M�&��)����#/������#����4E��������B��E&���>�����#/������������������
&������ &������#�3���#/��j�����&	

� ��%���$����@�������3���
�

� ����+������D��)*����$�C��
�0����!�������&����5�.�(�T��5"�#�$"�!��%�U���#���S���L����#/����j�������5����U���?��3���.���'!(��"���K�"�

� ���
��6����&�����4�	-
�

� ����+-:����*)���
� ��[����:�!9��5�"��.�N9�Q�*������)�.��@1���%��:�!3���������5�%�$�����#�3!�������������"5����%	

�

�

� ���)��@��
� 
N$O	�����*���M+*�����'�-�_�7��������-�%�������#�3�����5��O��%������������?$��"���%	

�

� ���F$���!F'9�R&9�6:�����& �I���
� ��.�#<��$�(�?#��"���,-�#�3���
��.5�+����P����@1��� �����&	�

�

� ���������!F��C�������&#��I���
� .�3�� �����&	� ����]-��(��L����eJ5�Y�]��H�E�c9���������I�������
����+L"�?#�(�#�3���.�9�+����@1��� �����&	

����!76��.�����.�9�+����@1��� ��������.:�����.!(�[��!"9�.�9�X����@1��� ��������$"���P,��#�3���.�9�$)�&��@1��
�

� �����������!F��C�������&#��I�����(����&#��!@�
�#�$�"����j�������'����#�3���.�9�
�,��@1��� �����&	����[������?#��"���.��,-� ���%9��!7�&����#�3�����,-�?$�%	�

� �
��6����&�����4�	-�0��!�������&����5�Y�]�
�

� �����*���!F��C�������&#��I���
�4�����<��4�5,�Y���]���E�c9����������PJ!5��!7��?��3��?#��"���,-�[��!"9�#�3���.�9�
�,��@1���H$)�� -I� �����&	

��%��������,S�� ���%9���,V��?���5
�

� ��J��*������&#��I����$��^��Q�*
� �%������&�����'!(�g�5�6��P3�7�$,��%��������,S�� ���'�-�B5�����.��,-� ����#�3������J��>5��&	�

����4�(��(�\�5��� ����A�&��4"��5�[�7�*�#��9G��B5�������,S�� ������J��>5�� ����]-��8�C��� ��
� �4"��� �������J�

� �.�3��#�3!������$��5�[�7�*�>5���� ����]-���*��@��� ��
� �i��U���>5�5��*l�0)����4�����@��.��,-� �����R�$,�#�3��� ����]-��a�90��� �	

�  �#��	#��9��$������?��6�5�W����<�����?��6��#��9��$�����9���&	�>5���� &��� ��Y�]�����(�$���� ��
�A��E����5I�>5��@6�.��9�5� &!�������1���?��6��g��A��5����)�M�'!(�Y�]�B5:�����*b�>5��#&)�

� �.5�8�*��*b�>5��#�3!������+�����H��)����



	�

� ����'���-�4����<���.��,-� ���d��������,�����"�K��L��#�3�����5)-�>5���� ����]-��$��2���� ��
�+����/��(����$"5���4�����#�3����(� �������g���@���(��������@��������)�����>5�5��*b

� ���!�����S�� &)����%9���!��"���
� 0)��%9�$�$)�����'�-�?��6��g��4������4E��[��5�����]�����R�Q�*��g�5���@6�Y�]���N$O	� ��

� ��*b�>5��#&)�� �#�i��*�����?#&"�������!��"���'!(�0��&�!���*b
�

� ���,��+�������
��&���1���A��5��4���������
�(�4�����-����!����%��������:�!3���%;��6�������)	���1��������:�!3��5��7�*�%	�

� ����������<�����>���%��:�!9�#�9�4��_�7����+	#�3����+��
� �^&J����������(�?�#�7���H O��I�4�)�������,�:5�%9�+���.���[��)<�#�3��� ����]-��8�*��g�'� 
� �

� 
 ���>5��@6�H O��I�^&J����������,�:5�%9�4)����R�.���<-�[��)<�#�3��� ����]-��8�*��$�L�g�'� 
� �
� �����5���������3�����D���%��:�!9�4����h�E�'�?���� �	 �

�

�

� �0�C���9	��&��#��_�)
�>5��5�.���#O��@1���q��������$�����C&��%9��&7,�.�$��@1���Z*����.�c5���U)(�.�$��@1������W�"���#�3���K�"�
��5��"��<����H�E�c��9���������I��	$��4�:����7��!��������!�(������������$5������'�-�QU"���?������5&"7
���;����o��������,�������%9����������:�������(��)������H�����������4,�I�$6��?��7,�U)"����<��

� ����������<�����>�����,�(S��_�7�����,�(S�
�#&)��
$(�q��5�����L����
�$*����$"5�'���n;����L��_";�.�$����4���H�&(6���'(6�I�4�������$-�� �� �

� ��Q�*��.,�(-�@�
� 0������&���4�����
�$*����$"5�'���0����%9�n;���_";�.�$����4���Hr�:6�I�0����$,�9�4�������C�*� �� �

� �Q�*���,�(-�@��#&)��
$(�q��5
���(�.����"��
/����%9�n;���_";�.�$����4���H/E�X�*6�I�B:����%9��,�(-�.�$��#�9�4��4���������)� �	 �
�s �������7�������)��*���K������e"5�i��*-�'!(�?�$,�
$(�.�$����4���5�"��<���n;���4��5�\�$���

� �Q�*���,�(-�@��#&)��
$(�q��5����:���,�(-�.�$�
���,�(-�����$)&��<���:�9��"����:�������"�����,�(S����4��_��"��.�!(�B5:���@1���#�3���&	������)9���C�*� �� �

� �Q�*�
���(�A�����6��4������K&,&������Hi�$��I�+�/����A���������%����%9�?�	�L��,�(-�.�$����4��4��������$�� �� �

� �#�3���Q$��Q�*���,�(-�����#&)��
$(�q��5��4&!����4E�C&������A����<���o�6�
�Q$���-�
�$*���5���;5,����A���6��4�������!(�B�"��@1�����$����05�7��%9��,�(S����5�$7��������-:��6�@O�*�� �� �

� �#�3���Q$��Q�*���,�(-�����#&)��
$(�q��5���	/�������$���
�����,�(-�������#&)��
$(�q��5����;�&������	1�����5&"7����%!�"���_!*������%��"��@1���Z*����&	����+��� �� �

� �.�$��Q�*�
�������.��$��D�������:�9��"������������!�"����,�(S����4��_��"��.�!(�B5:���@1���#�3���&	�����$�9���+��� �� �

� �Q�*���,�(-



	�

�H���I����$�5���%��9�#�����A��E���5����5���?�&�1�����,�(S����?#$"����,�(-�.�$��@1���W�"���&	���!F@C��� �� �
� ��!�����,�(-�+��$����1���#��96��Y������;���4���

� ���1�����5�������,�(S����C&��@��_��"��.�!(�B5:���<�@1���W�"���#�3���&	��N$O	���� �
�

�

� ��0�C���9	��&��#��Q�*
�>5��� &���>5�����E�����,�(-����E����$)���]-���#�3���Q$��?#$�����,�(S��.�(�P)���@1���%�������>5����&	

� �%�������_�7����?#$��������������,�(V��%��������,�(S�
� �4�3:6��4!��4E���"�o���(�[�)����%��������,�(S��>5�� ����]-���B$�� �� �

� ���E��&���g�5�6���;���4�����?#<&���45,���g�5�6�#&"���%���������,�(S��>5�� ����]-����+O� �� �
� ����3��?#<&��5���!"����g�5�6��@���?#<&���A��E��#�3!���,�(S��>5�� ����]-��!F'����,�)Z	� �	 �

� �����:�!3����;�3��<��Y�]�4�����$"������5�7-����g�������A��E���5�7-��)����>5���� ����]-��<$�� �� �
� �.!"��#�3�����#c��A��E��4(��5�7-��(��)�����,�(S��P�����]-��8������- � �� �

����_�!�*5������������5�^#�&����4���%�����������^#�&�����5�7-��(��)�����,�(S��P�����]-��$�*�iF��� �� �
� �D	$���^#�&�������(�&��

��%��5���W&9���q&�����4E�Q�*6��^#�&������^#���@���(��)�����,�(S��P�����]-��$O	�_�)�3��iF��� �� �
�4/�*� �����]-�g�5���6��21	���>5��@�� ���L�/�0I�Y�]�'�-�����������W/:-�^#�&���W�J����B�����

� �H4(��5�7-��5�"��4"��
� ���1�����5�����g�5�6����@����:-��(�[�)��*�%��������,�(S��>5�� ����]-��N$O	� �� �

�

�

� �7$Z�G(�D��)*�#�F�$(j�;�M�+C����D�)���
� ������)���M�+C����������'��
	

������L����+�!"����4������[�5�������[�L��� ����A�&������L����+�!"����4����$�c5�#�3���4�)����W����<�5�$7���
�%�:"��%��������������������#��6��$	�"�������!���������&��E������H�����6��I��#�$(S���������$�5<���!�����4��

� ���"�)����!��������:�&��
&!5#���#���
� ����������<�����Q$�-� &���

� �%�L����+�!"����4����$�c5�[������[����!�#�3��� ����]-��h������J��+�� �� �
� ��!�����21	�
��-�?#����'!(�4&7���� �#�%�L����+�!"����4����$���d���$,�#�3��� ����]-��k$�9�J����� �� �

� ��	$"5��!���@c5�B��!��+������L�����!"���!���@����i�*��$,�#�3��� ����]-��a$O�9�J����� �	 �
� ����L�����!"���!���@c5�W����<��.��B5���+���������B��!���R�#�3��� ����]-��l�@�	�J��+��M�� �� �

�

� �Y��)��F$����2��	�������*��@���D��)*�F@�
� �����%�������L��������$�����&���#$(� &����i�*���B�����@1������d����B�����@1������[������B��!���#�3!���5����5
�t.�����+����%������������������4���<������g&�������&����C�:��<����&���4���<����!�������&�����%	�=�)�5

� ����L��������$�����&���#$(��;���5��$��������$����5�"��<��������B��!!�
�

�

�

�

�

�



	�

� 7$Z�G(�D��)*���F�$(j�;�T-O���9����+C����N��*���
� ������+C����N��*���

� &�3�7����E�c9���&������+	��(����1���#��9G��%�!"����Q&����� &������=�)�5�#�3���.���%!(�4	O�'!(��&	
� �%������

� �%�L����+�!"������?#����@��'!(�47���+���P�����J��@c5���5���������?A������0�:����<�#�3��� ����]-����	
� ?A��,�.����\��5�?�&�1������!"����4���������!���@��A���-� �#�[�"��5�������?A������0�:����#�3��� ����]-��M+�

� ��:��5��!)��5����
��5���"��\����'!(c9�%��$�5��=�)�5�.���%���#�4	O�'!(�[/7���#�3��� ����]-�Y�]���Y��)��F$�����2)	�8�H���+�	
����=��)�5�0��������_7���'������4���H�E�@���I������6���!�������=�)�5�X#�����_7���'������4��4	O
�%,���5�����H/�)�ZI���&��E����!�������H%��)&���I����"�����&��E��� �����'������4���H/F�@� I������6���!����

� 
������F��$��*�����8���6�+�F��%�����������*����6�+�F��%�9����&����
�����!"�������&�������U���$�,���=���)�5�#�3���2�����@1���B�,$���Z7*�����C&;&���+���&�9�T-O������	

� �M��)���%9�$�"���Z7*�����%�!"����Q&�����4��#�>�����77*����
�

� ����+��8�H���+�	��+��8�-����I���
���(����L����eJ5�H%�!"����Q&����I�4	O����1	�'!(�#�3���.��47��@1��� ����� &���H'!(c9�%��$�5�I�#��9G�

� ��'�-�_�7����������.5�B��!��� ����
� �����:�!3���%;��6��4*�#�&	�H%�!"����Q&����I�%!(�4	O�'!(��.5�'����@1��� ����� ����]-��3��*+(��� �

� ���5�"���4�$���Q$�-�%9� ������1	� ����]-�����$��89F��� �
�������9-������b�%����,�%��9���5�"�����R�4�$���Q$�-�%9� ������1	� ����]-�����$��$�L�����$( 9�����*	�89F��	 �

� �H��5���%���9&����#���<��4�#�A��E���5I
���&L����4�#I���5����%���9&������#���<��4�#����,������5�����4�#�Q$�-�%9� ����� ����]-����&$"�����9�9	��� �

� �H��5����������<�
� ���5�J����5�����4�#�Q$�-�%9� ����� ����]-�����$^�����9�9	��� �

� ��$�����������6��?$��������<&���%9� ����� ����]-�������"������$�	��� �
� �':�&��������5&�)���������%9� ����� ����]-����)��K������$�	��� �

� �[��5���_�7� ���@6��"5�����R����#�@��%9�������������4E�H���&���,��I�?��,�%9�P�����]-��N$O	��� �
�

� ��7$Z�G(�D��)*���F�$(j�;�8�C���!�����&KC��
� ���8�C���6�2�

�'!(�P�����A�&������"�?�)��'!(�4&7�������n5����K$�5�#��96���������%�����:��6��0�)�%9�4�15���$�)���&	
����Y���]���R����?�������=�5�6�����5��������":����'!(����������5������(&5���?�)�����@����>����4��
��]-�4��"���
&�3��;�4*$����!��"!���(�U����C���������!7�%9�$��(�����)�� �$5�4"��� �9�Y�1����W�:��
��5��"���)�� �#���J���Q$������*������(&:����4�(6��%9�#�3!��?#��"����:��6�� �9�Y�1���?#��"�4"����"�5:�P���

� �[/(
�
�



	�

� ���8^�"���
�%�9�������)�� �$�5�����)c��5����J���g��������.5����� ����A�&��[�)����[��"�/(����/J�����5��@1���#�3���&	
������!J�������(���H����I�����!J���'�-���(&5�6��4"�����(���#$(�>��� &!J�����_�7����!��"�����!7

� ��E�c9��(��
�

� �8�C���3��8�C����
�%�9�>�R����4��"���'!(��#�,�&	�����"�4"5��:5�������+����#���S��?��9�4/*���!:�4"��+��@1���#�3���&	
�/:���(��5�"���4"����(�_,&����#�3��� �9�Y�1���?��3���21	�%9�4(��7�9��(�\�5��5�
�,���4(�'!(�4&7���
�4��"����(� &!:"����+�������4"!��.��($����4���%9�?#&"!���$"��� ������?#&"���0,&��� ���&���'����4"����(

� �4"���+���B5���+����1�����!:"������4"���+���B5����1�����!:"��������(&)�'�-
�

� �8�C���!�����&KC���_�)
����1���B5�������4"���
&�3�.�!(�B5:����H�E�c9���&�����I�2�(�@1���#�3���&	�����*���4��3��8^�"�� �� �

� �#���S���!�!��B5�����C&5�6��%9��(���H����I���4(����4"��
����1���B5�������4"���
&�3�.�!(�B5:����H�E�c9���&�����I�2�(�@1���#�3���&	��$Z�G(����*��#�8^�"�� �� �

� �#���S���!�!��B5�����C&5�6��%9��E�c9��(������4(����4"��
� ������4"����(�4:"����
&�3�.�!(�B5:����H�E�c9���&�����I�2�(�@1���#�3���&	��8�C���P��J�*�8�C��� �	 �

� �g�5�6����>5��@6�4"����(�4:"��������.�����B5�����%9�4"�
� +���4"����(�4:"����
&�3�.�!(�B5:����H�E�c9���&�����I�2�(�@1���#�3���&	��8�C���P��J�*��M��8�C��� �� �

� �#��"�4(�%9�.�����%9�4(� ��.��B5��
�K$��5���L��������#�'!(�>L�&��@1����H�E�c9���&�����I�2�(�@1���#�3���&	���*��@+��m$���Q���� �� �
�4��(6�� ��'���-���	�?���S���$)����#���S��?��9�4/*���"�4"5�:5�����R���%!(�4	O�'!(�4&7���

� �4"����;�4*$��<�����&��������U���
�%�9����L�������R���.�(�\�5��<��4"���'!(�?�#�������!J�������R�'E�6��%	��80)����8���:��L$��� �� �
�%��(����@$����)��45�����J����&�5��$*�Y�]�4���<���?��6���$*�K$�5�4U����4�(c5�
&�������"�����#

� �4"����;��5�"���$*�����C&�����1	� ��]-
�>5���5������U�o�5�.�5�7-�>5�5�4"�����C&��@��?���5�.����<�@1���#�3���&	��8�C���3��0���� �� �

� ������%9�+�$���>5�5�4"���'!(����#�������R�#��96��0�)��;�����3���21	�4������,�(-����
�Y��]��.��(�\���5��<���4"���%9�>R���<�.������4"���'!(�T��#�,�#�3��� ����]-��8���3��[����'9�8�C��'��� �

� ��	��R�������(���.��#���-�#&)&�
�<�.����<-�4"���'!(��#�����#�3������� &)�����4E���5�����]���0�)�.�!(�B5:���+��#�9�@��4����N$O	� �� �
�B�5:���<��X��$��5������!�����R����5����A��56��4E��Q�*����)���#���-�.��D�����.�(�\�5��<��.5�>R��

� �B5���������@��+��!(
�

�
�
�



	�

� ���*�E$����)2���
� �����]-���5���2���5�@1�������/J��� ����]-�#�3���2���5��@1���4"���C&������9�����%	���������������5�#&�7���
��4�"���P,��_7�����E���4J��������9�%;���%����������%	���������������5�#&7������4"���.��B5��[/�:"�

� ��$"����!�!����5������E/E������6��4/*���������E�6����
�

� �/F�-�&'��X�")��
��#��3�������9�4�"��%��������)������?c�����2���5��@1���%�������@#�7�,<��q�������"�5:�@#�7�,<��q�����5�$7��
�+�:���� N9��������i��*���!J��!���5����5����4"���.��B5��@1���4:"�!��B5�����%9�.�����P��@1����4J����

� ��.�&�����@1���4"���C&����$����@#�7�,<�
�

� �_�����
�B5���/:"�� ����]-�.�9�4"�� ��� ����*b����[������#�3������9�4"��%����H?c����I�4"�����)�.��05�����C�:����&	�

� �C�:����_�7�\����4"���.�
�����:���!9�����O����#��9���(&)����#�3����&!�?c���%9�[��5���4(����4"��#�3��� ����]-���)�9�=�O� �� �

� ��E�c9�h����5��5
� ��E�c9�h����5��5�%5�)6��8�*���C�:�!����&!�?c���Q$����5���4(����4"��#�3��� ����]-����)�	�=�O� �� �

� ���&�����
�"���C�:�������������!������:!�������U������&�����4������)�9������� �	 �
� ���5�)���&�����"5�����&������O�@��4�������)�	������� �� �

� �n5����'�-�K$���<����O�@���������*������")���4������$�O���C���9	��E��� �� �
� ������:�!3������)/���4�J����^&J�������������O�4����i�L�����9� �� �

��������A��E����5I�����!,-����������#���L��@�����?$�����
G���"5���������&!5$�����������4�������9F��E��� �� �
� �H^&J��

�_���"��>�����?�&�1�����(�:����Q$�S��"5�����5�E�?c���Q$��4"��<�Z*���� ����5���]-��Dn")����a��O� �� �
� �?c����

�

� ���*�E$�����+�C���������
� � &��� c�����9�4"��%����?c����5�4"���.��B5��@1���4:"�������4J�����#�3����,/(�n;&�

�.5���������.9���-�P���4"���HY���I������AU)�Y!��������!��?c���%9�4"��@1���#�3���&	���8���Q��-� �� �
���������i����*��<�������0����� ���$����1���4"���g��7��Y�]�4������)c5�4,6��'!(�$����
$*��
����������%��9�+��6���!���5�"��<����)c5�4,6��'!(�$����
$*���+�5��������+�9���-�P���4"�� ��q��5

� ����9��&!(�&���'���4(�g��7���	����
�
$*����@��?c������5�D����HY���I������AU)�Y!��������!��?c���%9�4"��@1���#�3���&	���P��*���8�C�� �� �

� ���������i��*�+�5����� &!"����1���8�*�6��4�����)c5�4"�
�45����47������9���-�P�������"���)����?c���g���������*b�#�9�g�����4"��@1���#�3���&	��$�G��8�C�� �	 �
� �":����'��!(����������5������(&5���?�)�����@����>����4���'!(��)c5� ����A�&���#$���)��'!(�.!(
���������5� &!��"�������&��������������������M&��5� &!�"���Y�]�P���i�$������Q�*��09#�����:�@����

� ���J���Q$������!��"��5��7�*���!7�%9��)c5� &!"����1���'�-��9�;S�5



	�

����!��"!���(�U������!7����C����%9�@���!��"���g�����4"��@1���#�3���&	���$�	�I9F�!$*:��N@��8�C�� �� �
� �=�5�6��%9�#$��>�7��.��D����?�)��@��Y�]���L��';�����<�

�����J���Q$���%��(&:��4(�@�������)�� �#�����*������")���%9�4"���4E�Q�*���<�������4����N$O	� �� �
� �/E���57���4"���)�� �#���J���Q$��4"���Y�1��

�

� ��8�C���I���
� �'�-�_�7���4"���.��B5��@1���4:"�!�� ����*b���.!(�4J�����#�3������9�X����%������)��� ���&	

���%�����g�5������4U����>��)5�H/EI� ��$����5�"��<��������4*�#�%9�4"��� ��� ����]-��3�*�����(� �� �
� ����3���L9������;�45�H������%9I����(��&�)!��0�5�����$*�
$����i��*��

� �#�3������9�+����%�������3���L9��!���"5�������")����Q$�-�%9�4"��� ��� ����]-����(������?)�3�B� 
� �
� 
Q�*���L9�����"5�������")����$���%9�4"��� ��� ����]-��N$O	���(�����(� 
	 �

� ������
�(��!���������:�!3���B:�����Q$�-�%9�4"��� ��� ����]-��8�E�$* �8O�F� 
� �
� ������
�(�#�$��%9�����:�!3���%;��6��4*�#����:&�����Q$�-�%9�4"��� ��� ����]-��D�$�C�*����� 
� �

� �����:�!3���%;��6��i��*�4�$���Q$�-�%9�4"��� ��� ����]-��a��O���� 
� �
�

� �7$Z�G(��)*����F�$(j��;�����90���D�)�����
� ������90���������

����m!5��@1���#�3���Y�]����!(� &���%�������7*����#�3��������%�"��%�����F$+������90����������$�$�����5�$�7���
� �$!5���%9���5�4&"���i��U�����#�(������&�5���!"�����#�$"�!��%�U���#���S��P,���E�c9���������"��

� �����������<�����Q$�-� &���$,�
�+���+��@�I�$������K�"!����9����!"9��)��M�i�U���+�����E�c9��������2�(�m!5��@1���#�3���&	����@�	�a90���M�� �� �

� �B5�����%9�i�U��$,�����+���.���,�$�"��+���H$"5�4&*$��
��4�5,�����.��%���i��M�$�(�4�)���+��$,����E�c9��������2�(�m!5��@1���#�3���&	��!$��89:�I�$&�@��� �� �
��B5�����i��M���[/��������!:�D����H$"5�4&*$���+���+��@�I�$������K�"!����9����!"9�i�U���+��.����������

� �[�)�U���5�"��\�������E���?�!��.���,�$�(��[������Ti�U����#�3���4���<�
�  �)�U��� ����A�&��$������K�"!����9����!"9��)��M�i�U������E�c9��������2�(�m!5��@1���#�3���&	��a90��� �	 �

� ���5�����.������(��L����eJ5����<�
��%�U���#���S��P,���"� ����
�W/:���5�i��M��*b�H4���I�+73����/"9�i��U���.��B5����E�c9���������"�����m!5��@1���#�3���&	��J+��� �� �

� �Q�*��?��i�U���+����(���4)���
�?��9&5�.��i��M��*b�H4���I�+73��������/"9�i��U���.��B5����E�c9��������2�(�m!5��@1���#�3���&	��8��	� �� �

� �Q�*��?��i�U���+�����*6��K�:��
�

�

� ��+������D��)*����89:��a�90���@)��$�C��
�$��(�P,���"���D�����4��6��������!:��������)�U����#��9G���!�������&����5�?��4�6�4&*$���$�(��"���4E�
�#��3�����(�&�	��89:��a�90AA���@)��$�C����F�-����� ��\��� ������$�(�j�����$"5�[��!"9�+�)��M�+����� �����

� �%!"3���i��U���
��-�P,��%9��!�������&����5
�

�



��

�
�

� ��+������D��)*��������90���!������!@�
������3���C&)�����?$����?������������)�U�!���5����5��!5�����j������%!"3���i��U���j�������5��!7�3���?��3���%	
����?�������E��������)�U�!��4��������W/:��5�A�&��i��U���4/����j������%!"3���i��U���j�������5��!7�3��

��i�M��7(�%9�?��������;,�%������&�����C&)�@���?$����?�����)�U�
�

� �������F������
�'�����?#<&���$�(�?��������/(���Q�*���/(�@��.�!(����L����?#<&���$�(�'�5����F�7��[����$���#&�&�@�

����L�!5��	$"5���� -�
�

� �!������@�&��+���&�����F������
���R����
6��0����� ����A�&���2�(� ������%�U���#���S���L����'���?������$�,�'!(�4�U��<��[����$�����&	

� ���"�+��
�

� �����*���l�$2"����8��8KO�D�F'���
�P�E$��%��������������#<&���4����%�U���#���S���!�!����5�����T��������4��4/*�?��!��PE$��%������#<&���4E�
� �L���45,�%9&�����?������$�,�'!(�4�M���#&�&��� ����]-��(��L����K�75�����k��k��������k��k���?��3���4/*

� �#���S�
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��



��

� [��Z���8-��
� ���E�2)���SE��)���TO+�

�
� ���@��

����������#�$��(-����5����")���A��)N5� &5,������ �#�$"���
�,�����k��k���%9� ������$(���!(���A����<��$�"5
�
�������+���Y���]�$"5��������k�k���j����5�����6���������� /(-�+��������k��k���������?��3���%9����$������6�
������&75�4��$��)���Z�9����,�����������5������&��Z�3��K&������")������!"5�
�������#�$"���������5��)��"5

� �����k��k	��%9������������������ /(-�+�����������
� �

� �I��*���F@C����E�2)���SE��)���
�
�+�����T�#�9����	p����@�����.�c5�����k��k������!������)��L9���%9�%!���� ������#$"�����������������������

� ��^��S�������p�������&�1��������	p���
�

� ��+�����F@C�������8�"�9
� �KC(�M�@��M��3�����F�$(j����E�2)���SE��)����
�

�m��!5���#�9����p����m!5��%�U���#���S���L���%9�/"9�+	$(�+����1��� ������#$(� ��'�-����������������������
� +����1��� ������#$(�����$���#$"����1	�4���<����#��9�����p�����^��S��#$(��T�#�9���p����+����&�1���#$(

� ����$"5�������$���������A&;�'!(�+	$(�+��
�

� ���@C�����*��@���SE��)�,�B��+��M�@��M���M��3�����I��*���F@��$�@�����
�
�����	p����+������#�9���p����&	�[/"9�+	$(�+���+����1��� ������#$(���$��� ������$"5�������$������������L�

� ��^��S����	p�������&�1��
�

� �$*:��F@C����E�2)���SE��)���
�
����:����7�*�2�����	�p��������?������	�p����&	�/"9��	$(�+��%������6��#$(� ��#�$"�!������������������������

� ���T�#�9���������:���H��(�)����I�.�(���������T�#�9�����p���
�

�:��&�� ����'E�������4���T���]����	���%	�[/"9�+	$(�+����1���#��9G��D�)����5��� �������������������P�f�5�$,���1	
� �T�#�9�����&	����)��L9���%9�?��6��+)�

�

�.�5�������� ������%9�����;������")�����B:�����%9� &���� ��������h	���� ����������������������L����
� ���3�������")����%9� &����h����������*���%9� &����h���

�

�
�
�



��������	
�������

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

���������		�
	��������

�����������
�
����������

����������	��	��

� �!"#

�������))*)+),-.-+),/))"����

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

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

��



��������	
���������������������������

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

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

���������	

��
���������
���
�������
���

����������������	���
���

������
���������������

�����������������
�����������

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

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

��������

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

�������
������������

�

�������������������������������

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


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


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

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


����
��������

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

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

���������

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

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

������������
����

�������������
�������
��������

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

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

�������

��������

���������������������
���
�����������

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

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

��������
���
�������������������

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

+� ��,-.-/0/12--13,/3-,43./-52223-.3,3,-5,/3-5232-3-./.5.442/1,,252,/315-,/5126����

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

�()*+,�%$�-)./0,�1234/5,�6)+,4./3/)3�(,77/.879:�)35�;87,/<3�=873��6)+,4./3/)3�68>?+)./83�*9�@<,�A78?>4�/3�B,)74�)35��C,D��
+� � ��

6���� -,20�78���9:�	;<�<=>?@���AB�CD��EC:

F��������G

H<I���<J

KL*�G������*��L��L�6�������M�

;<�<=>?@���AB�CD��9:�	

KL*�G��-,20�%���*N(�*�G������*��L��L�6�������M

9<O��PQ

K*����

��



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

012�3���4����

��������

��������

5�.	
6.�.�7

6�8��9������.�

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

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

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

���������	�����
��������
��� !"

�������		������	����	�����

���	����
����������	���
�

�#$%����	�����������		�	�	���&'!()

��	���	�
	���	���	������
���

�����	��	����������
	���	�

*�+�,+-���
�����������.!&/�&�0!

�����������������

��
���		��	�������

1�2+3�����	���������4!&5�6

�������	�����	��

���	��
	�����	��

7+��8�	��
����������	���	��9! &�"

��	�
���	����������
	�
���

�������	��	����������
	����
�

:;#�<%=>:?=:�=@�	����	
���������A!)!&&!B:C:D&�E�(�B

��
���������������

�		���	�	�	�����������

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

)*+,-	%$	.*,-/0121*2	.345,*0132	6372	82/19-	.*,-/0121*2	)-771037:	+:	;3<-7237*0-=	>-?	*29	@A-	;7354/	12	B-*7/	

��



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

012�3���4����

��������

��������

5�.	
6.�.�7

6�8��9������.�

��������	
��
��������	���������

������
�
�	��������

�����������
���������

�� !"�����#��������������$%&'

��
��������������#�

����
�������������#��

(��)*+,�����
����������-�.&��&��

��������������	�

������#�
���������

/+01���������������#	�������2�3�'4)

���	��#������������

�����������
��������
��

0)�
:��	0;<��	=!!$$ % $���% ��$$ "��%$"##&! % �  �!��&&"!"�%#!�����%>		?��.	@��A

B! &� #$#!�%&���"%�"�� !##!%!#%  %& �##!#�"��% !&#$"%C

D$$### ��"!%#!�!�"�& �$&%��� �$!��"��# %"��"&!% #"�%$%""-

567)8�9:��������������#;'�.&)<�=�

�������������	�

����	���������	�

567�����#�����������<�=�

���#��#�����������

�������#�#��
��������

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

-./01	%(	23456)$	7.0185949.4	73:;0.5934	<3=4	>489?1	7.0185949.4	-1==953=@	/@	A3B1=43=.51C	D1E	.4?	FG1	A=3;:8	94	H1.=8	

��



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

012�3���4����

��������

��������

5�.	
6.�.�7

6�8��9������.�

��������	
����	����	������	��������	���	����������	������	� �!	"�!������	"����������	"�#���	$CD��E	%F	&�'(

)*+,-	C%	G320HF$	.*,-/0121*2	.345,*0132	6372	82/19-	.*,-/0121*2	)-771037:	+:	;3<-7237*0-=	>-?	*29	@A-	;7354/	12	B-*7/	

W+<%=:#HX��	���	���������Y��(:D&�E!&!B

��	���	���������

����
������������

78��8�Z����	
�	�����	��[B!�:\���"

���	�		��������

���	��	�����	��

W]@��	�������������A!5!B

�����
	���������

��	��������������

EF,	��GH	= �%�" !!"��&�������&>	��I�	6.���

B �#��    �$ �! ���"C

D"!  ""##$!#���! �� � -

0)�)G�J;��	KL�MN�=!!$& % %&��%"!�$$"%��%�&#$�  %!%  �"��&&"!"�%#!��� �#>O�/��.�����	-����.��P

B! �� #$$&�%& ��"&�$��"####!!#%" %& �##$#�$��% !&#%"�C

D$$#�# �"$!%#$!!�"$! �%"!���##$!��"��$ %""�#�!% #"�%$�#$-

��



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

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

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

������2034�����������5�6�������7���6�86�9�7���6�����:�����;���������������:�<�

��������������

��������������

��	

�����	���

��������������

���
�������
��

������������	�

���
�������
��


�	�	�����	�	


��������������

�	��	�������	��	

������������������

.�/0/1�=>?@=ABCDC=>??>;����

�	



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

��������� !�"�#$%�&�'�(�$)��*+��� %,-.%/%0�1	2%�$	3456�6��

7�8����������9�:���;����������������<�8=�>��?��=@��7=��������A=���

�05BCD�EF�05BCD�EF�05BCD�EF�05BCD�EF�05BCD�EF�05BCD�EF�05BCD�EF

#$G'��H$���)IJ������K�L�������K�L�������K�L�������K�L�������K�L�������K�L�������K�L���

��������	
��	�

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

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

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

01� ��1""""*���	����	�

���	�*���*
2�.��/� �3�.��/

%41� �51
	��*��		��**�*�
*��*	�*�**6/�.��/� �#7�.�/

�8�� �8�""""		"�
"�*��9/�+��2�.��/ 3�.��/

�8:;<� �8:;<����*����""���	���9/�+�=�7��

%&'�!��� �(')�����""""���*	"""�""���*��#�+� �,��-�.�/�7+�>�?

@��4A�BC'�D1�

��
���
*��*�"�	�*�
*�����E.��/�F���.7G��

@��4A�*��"*��""���	E.��/�

��1�HI�@CJKL��MNOPQ������

�	�������
�����*�	
�*������*�*���*
��*
���������	���
���
��

��	�����

�QCRL��(SCKOL��HI�@CJ���*�"	�"""""��*T+�.7.�.7�+���U�$���.7�+

�(�MN����456�%OPQOROSTSRSUQRSOVPVOURSVOWURSOOQSTVRUUPUOSURSVSROTPQRTUWOA=����X=Y�����=�

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

23456�/.�789:53;<8=�(+,�>63?@�3=A�BC6?-�<=�7356@;<=<3=�D8:@6E85A@F�4G�H653;<8=@E<9�;8�D63A�8I�D8:@6E85AF�J3?<;35�K;3;:@�3=A�K6LF�3=A�M:N46?�8I�
O=@;<;:;<8=35�789:53;<8=

Z�����=���=�[����=\�
[=���]=��

	



��������	
�������������������

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

()�������*��+,��-�.�,�
�������/�0��'.�
�������12&�,����
�������3�4��5&��
�������67��8�9�2

:�%;<'��
��������������������	�����


������������	
����
�����


���������������
�������������

�
������	�������	���

�������


	����	���		������	�	�����	����	�

	
���	����
�������������
	����	


��������	�

�������	�	��������

�
���������	���
�	�
�������


��������������		�	�����������

�
���������	����	����������


���������
�	��������������

�
���������	���	���������


�����������	�
������������

�
������	����������������


�������������		�����������

�
��������������
�������


������������������������

��������������

��������������������������

�������=>?@A>@==>BCB=?C==??AD=E��&'�
FG	HI�4'��
���������
��

�	���������


�������

������	��������


������������
���������������

�
������	������
�	�����������


	����	��	������	�������	����	�

	
���	��	��������	��
	����	


�����������������	�
��������

�
�����	���
������
��������


��������
	���������
�������

�
������������������
������


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

-./01�)(�2.0134565.6�27890.4576�56�:7931;70<3�.6<�=63454945763�/>�?@1�AB7983�56�C1.B3D�E1FD�:7931;70<�->81�.6<�->81�7G�H7I.054>

��������	
��

�!�G*����%GJ����KL�MGNJ��
�-����'&5�,�5,

O,&5&�&5�,

�	



��������	
�������������������

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

()�������*��+,��-�.�,�
�������/�0��'.�
�������12&�,����
�������3�4��5&��
�������67��8�9�2
�����������������������������

�	�������
���
������������	

��������	�		�������
�������

�	���������

�������������	

������������

�������������

�	����������	
�����������	

��������������������������

��
����

�������

������������������������

�������::;<;=<>==?>@A>=B:>;BA��&'�
�CD)����E%F�&��9�2�
���������
�
��
�	
�
��������

	�����	��������	�
��
������	

��������������
	����	����������

�	�����
�
�	�
�	
������������	

�����������	�����
�����
��������

�	�������
			�	��������
�������	


����
���
�
��
��������

����
�


	���
��
���	����
����
����
	

��������
�	�	�����������������

�	�������������
�������������	

�������
����������������������

�	��������
��
�������������	

����������������
�
���������

�	�����������
	������������	

��������������
������������

�	���������
���
����������	

���������	�������	��������

��
��
����

�	��

��������������������������

�������B:A@B=BG<=;<?<:==<>>;@;@��&'�

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

01234�)+�56789,(�:134;8<7<17�:6=>318<67�<7�?6>;4@63A;�17A�B7;8<8>8<67;�2C�DE4�FG6>=;�<7�H41G;I�J4KI�?6>;4@63A�0C=4�17A�0C=4�6L�M6N13<8C

��������	
��

�!�H*����%HD����IJ�KHLD��
�-����'&5�,�5,

M,&5&�&5�,

�




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

-./01�J)�M764NL(�2.0134565.6�27890.4576�56�:7931;70<3�.6<�=63454945763�/>�?@1�AB7983�56�C1.B3D�E1FD�:7931;70<�->81�.6<�->81�7G�H7I.054>

��������	
�������������������

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

()�������*��+,��-�.�,�
�������/�0��'.�
�������12&�,����
�������3�4��5&��
�������67��8�9�2

:�%;<'��
����������	����	�
�
������


�����������������	�����


����������
��	
���������������

�
������������	�����
��������


	����	�	���
������������	����	�

	
���	�	��������������	�	����	


��������	
	����
������������

�
�����
		
������	�
�������


��������������
	���	��������

�
�������������������������


����������	�������	��������

�
��������		�	���
�������


�����������	���������������

�
���������	������
������


�����������	��������������

�
����������	������������


����������	����	���������

�������

��	����

���������
����������������

�������=CBC@@B?=?C?D==CTBBDB=��&'�
FG	HI�4'��
�������������
���
	�������


������������������������


���������
		���������	�������

�
�����������������	��������


	����	�����������������	����	�

	
���	���������	����
�	����	


��������	������
����	�������

�
�������
�������	��	������


����������	��������
��������

�
�����	�
�	�������
�������


�����������

�!�G*����%GJ����KL�MGNJ��
�-����'&5�,�5,

O,&5&�&5�,

��



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

01234�)+�56789,(�:134;8<7<17�:6=>318<67�<7�?6>;4@63A;�17A�B7;8<8>8<67;�2C�DE4�FG6>=;�<7�H41G;I�J4KI�?6>;4@63A�0C=4�17A�0C=4�6L�M6N13<8C

��������	
�������������������

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

()�������*��+,��-�.�,�
�������/�0��'.�
�������12&�,����
�������3�4��5&��
�������67��8�9�2
����������	�����		��
�������

�
�����������	���		
�������


�����������
�
���		���������

�
������������������������


�������������
	������������

�
�������	����
�����������


�����������	������
�������

������	�	�������

��������������������������

�������:;<;=>?@>;AB==B>:;B:B��&'�
�CD)����E%F�&��9�2�
������	�	���
�
���	
	�������


�����	��������	��	��������


	����	��	��	�����	
�	��	�	����	�

	
���	����
��
���	�		���	����	


������������
��
����	�����������

�
���������������	�����	������


�������
����	��		���	���������

�
�����	�����	���	������������


�������		�����
�����	
�������

�
���������

�	�������������


��������		�	��	��	���
�������

�
�������		�������	
��������


���������	��	
�		����	��������

�
���������������	��	������


�������
���	��
��	����������

�
��������
��
�����
������


���������	����	������������

����	�����	������

���������	�		�	�	������������

�������A??@>B;><?G@@<G@>>G=BG:��&'�

��������	
��

�!�H*����%HD����IJ�KHLD��
�-����'&5�,�5,

M,&5&�&5�,

��



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

-./01�J)�M764NL(�2.0134565.6�27890.4576�56�:7931;70<3�.6<�=63454945763�/>�?@1�AB7983�56�C1.B3D�E1FD�:7931;70<�->81�.6<�->81�7G�H7I.054>

��������	
�������������������

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

()�������*��+,��-�.�,�
�������/�0��'.�
�������12&�,����
�������3�4��5&��
�������67��8�9�2

:�%;<'��
��������
�������������


�������	�������	����


����������

�������������

�
�������	����	���
������


	����	�	����	������	����	�

	
���	����
��������	����	


��������	��
�������������

�
�������
���	�	��������


��������
���������������

�
���������������������


����������	������������

�
��������	�����������


���������
	������������

�
�������������	������


��������	�	������������

�
�����		�������������


����������������������

�����
��	���

��������������������������

�������=B?C=E=>A?@?TCB?P��&'�
FG	HI�4'��
���������������
������


�����������	��������


�����������
	������������

�
������	
��	����	�������


	����	����
��	����		����	�

	
���	��	���	
�����	����	


��������	����������������

�
����������	���
�������


����������
��	�����������

�
�������������	�������


���������������

�!�G*����%GJ����KL�MGNJ��
�-����'&5�,�5,

O,&5&�&5�,

��



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

-./01�J)�M764NL(�2.0134565.6�27890.4576�56�:7931;70<3�.6<�=63454945763�/>�?@1�AB7983�56�C1.B3D�E1FD�:7931;70<�->81�.6<�->81�7G�H7I.054>

��������	
�������������������

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

()�������*��+,��-�.�,�
�������/�0��'.�
�������12&�,����
�������3�4��5&��
�������67��8�9�2
������������������������

�
���������
���	�������


�����������������������

�
���������������������


���������	��������������

�
�����	��		����������


������������	��������

���	����		��

������������������������

�������E=??>===D>=BTCBEP��&'�
�QJ)����R%S�&��9�2�
��������	���������������


�������	�	�����	������


���������	
���
�
	��������

�
��������
	�������������


	����	�����	����
��	����	�

	
���	���
�	�������	����	


����������	���������������

�
��������
�
����	������


�������		�
�
	�	�	�������

�
��������	�		�		�������


���������������		��������

�
�������	��
���
�������


���������
��������������

�
��������������	�������


�������������������������

�
���������
����������


�����������������������

�����	����	��

��������������������������

�������PEEP=P@@P??ATD=>C��&'�

���������������

�!�G*����%GJ����KL�MGNJ��
�-����'&5�,�5,

O,&5&�&5�,

��



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

-./01�J)�M764NL(�2.0134565.6�27890.4576�56�:7931;70<3�.6<�=63454945763�/>�?@1�AB7983�56�C1.B3D�E1FD�:7931;70<�->81�.6<�->81�7G�H7I.054>

��������	
�������������������

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

()�������*��+,��-�.�,�
�������/�0��'.�
�������12&�,����
�������3�4��5&��
�������67��8�9�2

:�%;<'��
��������������
	������������


������	���	���	�����
������


��������
��
	���	����
���������

�
����������	�
���������������


	����	����	�	������	�
���	����	�

	
���	�������	��������	��	����	


�������	���
������
��
���������

�
�����������

�����	��������


���������	��������	�����������

�
��������
���	���		���������


��������������

��	����������

�
�������

�����	����������


���������
�������������������

�
�����
���������	��������


�����������	�
���
�	�������

�
����������		�	����������


�������������������	�������

��	�	���������
��

���������������
	����������

�������@E?P?ED>@B>EP@P===?DDC>C��&'�
FG	HI�4'��
�������	�
	�����
	����������


����������	�
�			��	�	����


����������

		�������
���������

�
����������	���		�
��	������


	����	�	�	��	���	��
���	����	�

	
���	�	����	����������	����	


����������	�����������
�������

�
�������������������
�������


���������	�������������������

�
������������	���	��	������


�������� !�"�#$�

�!�G*����%GJ����KL�MGNJ��
�-����'&5�,�5,

O,&5&�&5�,

��



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

-./01�J)�M764NL(�2.0134565.6�27890.4576�56�:7931;70<3�.6<�=63454945763�/>�?@1�AB7983�56�C1.B3D�E1FD�:7931;70<�->81�.6<�->81�7G�H7I.054>

��������	
�������������������

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

()�������*��+,��-�.�,�
�������/�0��'.�
�������12&�,����
�������3�4��5&��
�������67��8�9�2
�������������
�����	����������

�
�����
�����

���	���������


�����������	���������
���������

�
��������������������������


�������������������	���������

�
������		��
�������
������


�����������	��	�����������

�����������������

��������������������������

�������D@DEAE>E@BD=C@>E=BDBEP>��&'�
�QJ)����R%S�&��9�2�
������	��	����	�����
�������


�����	���	��������	
	�	����


��������������������			
	��������

�
��������	
���
�����
���������


	����	����	�����	���	������	����	�

	
���	��
���
�������������
	����	


�������	�
�	���	��������	�������

�
�����	�����	����	�

��������


�������	��
�������	�	�����������

�
����������	���
���	�	��������


���������	
������	�������������

�
�������		�	
�����		����������


������������
�����	�������������

�
�������	�����������	���������


���������	��	�������	����������

�
������������������	�������


���������	�
�			�����������

���	
	���

	��

��

�����������������������������

�������==D@=C@@DEB>DA=CPP=@A=DB>PC��&'�

�!�G*����%GJ����KL�MGNJ��
�-����'&5�,�5,

O,&5&�&5�,

�������� !�"�#$�

�




��������	��
�
��

���������������������

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

 $���%&'�(�)���*���������+,��-������������.�/���0�����������

1-��2�*��-����345����345����345����345�

������6�$�����������������2������0�-���������2������0�-���������2������0�-���������2������0�-����������708�

�����������������

�����������������	��	��
���

������������	
����	�������	�

������
������	���������
����


��������
�����	���
����	
��


������	�	��������
��������	��

�����������������	
������	�	�

	�	�������
��	�	������	�
	�	

�����
����������������	�	��

�����������������������������

�����

��	�

��������������
����

���
�
��9:;;<=:<9>?@@A=9@>?=B9B@9>>@=9?A?<@@�����

��������	
��

��������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�����

"#$%&'�()*+��,-.)*+�/	01'�2$��34��	05�67�8,94&'+�:;<;=4>?&'�	0@'����A+BC

��



��������	��
�
��

���������������������

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

 $���%&'�(�)���*���������+,��-������������.�/���0�����������

1-��2�*��-����345����345����345����345�

������6�$�����������������2������0�-���������2������0�-���������2������0�-���������2������0�-����������708�

�����������������

������������������������	��

����
���
���	��		�	����	����

����������������������	������

	��
��

�	�
����������������		

���������
������������
����	��

����	���		�������
�����

���
��

��������	���������������	������


�
	��		
�����
�������
�����


���	�
	�
��������������������

������������������	����	���	�	���

���
�
��9::;<;=<=;<9>>?@AB:;>>>>B;>;=<@>;@A<=9�����

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

,-./0�$'�12345(#�6-/074838-3�92:70;2/<7�-3<�62=:/-4823�83�92:70;2/<7�.>�?8@0A�,>=0�2B��92:70;2/<��-3<�,>=0�2B�C2D-/84>

$E:F-/A�GHI(

��



"#$%&'�()*+��,-.)*+�/	01'�2$��34��	05�67�8,94&'+�:;<;=4>?&'�	0@'���"D,E����A+BC

��������F���G���������������������������������������������������������������������������������������������� �!�����

��������	��
�
��

���������������������

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

 $���%&'�(�)���*���������+,��-������������.�/���0�����������

1-��2�*��-����345����345����345����345�

������6�$�����������������2������0�-���������2������0�-���������2������0�-���������2������0�-����������708�

��������������

���	��������������	��

���������������

��
�

����
�	����	�����	�	�


��	��������
��������



��������	���	���������	�

�����		�������������	��

	���
�����������
���
�	

��
�
���
��
��	���	�

�����������������������

���������
������
�
�������

���
�
��A?>@9A?A>9@=A@@A?9:=>?>9;>B9�����

�F�H����I,#;JK�

��



"#$%&'�()*+��,-.)*+�/	01'�2$��34��	05�67�8,94&'+�:;<;=4>?&'�	0@'���"D,E����A+BC

��������F���G���������������������������������������������������������������������������������������������� �!�����

��������	��
�
��

���������������������

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

 $���%&'�(�)���*���������+,��-������������.�/���0�����������

1-��2�*��-����345����345����345����345�

������6�$�����������������2������0�-���������2������0�-���������2������0�-���������2������0�-����������708�

��������������������

����
	�������
	������
������

����
���
��������������		�����

������������������������
��
����


������	���

����
��
��	������


���

�����	�������
�������
����

���		����	��	�

��������	��
����

	������	���	�	����
�����������	

��������
����	��	�
�
������	�	�

������������

�

����������������

�����������

���
���
�����������������

���
�
��>>;@@<B>9>9@::;?<=B<>B=;AA9;@:@=?:>;<>>@�����

�������()#$#&'�

��



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

�QR��������	�#���� ��"�
����������	
��������������������������������������������� �!�"��#�  �$!�%���

&�'���(
)*�����+�,��+��-�.�/�������-�+.0-�������12!�3���� �!�"��4�56�3 
������	
��-��+���+/���-+������7%��3���
�/������������+��������,00������/
�-����0�.0-���������,��,./�0����-
�/������/.������������/������/
+-���+0��0���,������+0+0���+-
+/���+������,��������+����+/
--���-0���-+����-����-0���--
-/���-����+��������+.-����-/
�-����0���-,����������0����-
�/��������-�����+��-�������/
�-����0���--��������0�0����-
8����������������--��8

�9:��9;��������,���0<�2�=2�2��
�����/����������������-�-.����������������������������� �!�"��������/�>��3 

&�'���(
)*����-0+�.�/�-��...�����/����+�./�������12!�3���� �!�"��4�56�3 
������	
���.�/��/.�����.��./0,7%��3���
�/�������.���������+/��,��������/
�-����0��/.0���-����-/�������0����-
�/��������0,���+/��������+�-������/
+-���+0��.����,����-����++0���+-
+/���+������+���������+����+/
--���-0���,��������+�-0���--
-/���-������/������-0-����-/
�-����0����+.���,���,�0����-
�/��������.������0��,,������/
�-����0����0.����/������0����-
8�������,/�����������+��8

�9:��9;���+��������+<�2�=2�2��

���������	��
����������������	�������
���������������������������
��������
�������	�������
���� ������������������������������
�!���������������	��
���
	�������


�"#$%&�'#(�)*+,-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�#$%&�9&#6:�;*3(.�<1=-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�)>1>?2@A-&�#$%&�'3(B:����C.DE

��



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

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

)��12�3$4��)*+�(�(����)��)�)')�)56�� �)�
)+���)��(((()�������'�����)����)+
(����(��)�'���))������)�)���(����(�
(+���(��(�))��)'*�������(��)(����(+
��������)�����+'���+)�)����������
�+������)+*��*�������(*(������+
��������)*���(���(��*)�������
�+���������()���)����*������+
����������(�)*���+���)�������
�+���������(����'��*�������+
����������))��������)()�������
7���������))'��()���+���7

1892�
8:����)������*;�-�<-�-��
�����+�������	
������
���*��������������������������������������������+���� �

!�
"���#$%&�
����*((()*�+����(+)�+�('*)��(*�')�������,-�� �����������.�/0� �
)��12�3$4��(�*�+���+�)(�)�(�+�'56�� �)�
)+���)��)�+���)���((�)�++')����)+
(����(����((������)�����)*(����(�
(+���(��))+*��+����(*��)�(�(����(+
��������)+)*��)�(���)���(����������
�+������)))*����������))'�������+
��������)�(�������(��(�*�������
�+������)(��(+����)���������+
��������(��(����������������
�+����������))��������������+
����������*+����)���+*�������
7��������'))���(�)��'���7

1892�
8:��������)��);�-�<-�-��

���������	
������������
���������������
����
�������������
������������������� !�����"������
����
����#�$��������������
�����������������%�����
�������
������
��
�
����
��

�&'()*�+',�-./01*2�3*45617,�'801*�379:�;6<�'()*�=*':>�?.7,2�@5A1*2�3*45617,�'801*�379:�;6<�-B5BC6DE1*�'()*�+7,F>���G,7H����I2JK

��



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

���������	
������������
���������������
����
�������������
������������������� !�����"������
����
����#�$��������������
�����������������%�����
�������
������
��
�
����
��

�&'()*�+',�-./01*2�3*45617,�'801*�379:�;6<�'()*�=*':>�?.7,2�@5A1*2�3*45617,�'801*�379:�;6<�-B5BC6DE1*�'()*�+7,F>���G,7H����I2JK

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

�)�01�2$3�����4����*(�)����*�(�56�� ��)
������)��*�'��)���*�*��*����)�����
����������(*)�������*���'���������
������)��*�4�����*�4���4(�)�����
*����*��'�4��*'���(��'��*����*�
*����*)���*)��*���������'4*)���*�
��������(������������((��������
������)�����������(����'�)�����
)����)���'�������(���))����)�
)����))���(�����*���)))���)�
(����(������*������*((����(�
7�()����('�)�������4'()7

0891�	8:������������;�,�<,�,��
�����������)��	�
����	�����*�������������������������������������)��������� �

!�	"
��#$%&�	�����4)�)��(�))�'�)��*�'��*�4��4�4*�������+,�� �����������-�./� �
�)�01�2$3�����������*�*�����'�56�� ��)
������)����������'��'����*��)�����
��������)�4')�)��4�*������'�������
������)�*'����������4���4��)�����
*����*���4�������������'*����*�
*����*)�(*4���'������('�*)���*�
����������*���'�������)��������
������)�)))���(���*��)'��)�����
)����)����)��*��������)')����)�
)����))������)������*�))���)�
(����(�����������'��*�(����(�
7�()�����)')�������(�()7

0891�	8:������������;�,�<,�,��

��



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

������F��G���HI���	��
����������������	�������
���������������������������
��������
�������	�������
���� ������������������������������
�!���������������	��
���
	�������


�"#$%&�'#(�)*+,-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�#$%&�9&#6:�;*3(.�<1=-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�)>1>?2@A-&�#$%&�'3(B:��FJ(3K��I�C.DE

�����-�����0������������/,������������������������������ �!�"���0����-�>��3 
&�'���(
)*�����/���������-����+�0+�0/�/��-�.��������12!�3���� �!�"��4�56�3 

������	
���-/�����+�,��/���+0-7%��3���
�/�������+��������������+�,�������/
�-����0���+-������++�0���-/.�0����-
�/�������+�,������-.��.�-������/
+-���+0��-�,����,-���+�+0���+-
+/���+���,+-���������/-+����+/
--���-0���+���,�������++-0���--
-/���-���.����.�������/--����-/
�-����0�-+,����������-���0����-
�/������.�����������/,������/
�-����0�������������,�0����-
8��������-�0����0���./��8

�9:��9;��������+���<�2�=2�2��
�����/������������������-�.����������������������������� �!�"��������/�>��3 

&�'���(
)*�����-0����,�/,0�-��+0�.���/0�+�������12!�3���� �!�"��4�56�3 
������	
����/.����-���.���-+�7%��3���
�/��������,�/���+.0/���/�+������/
�-����0�����0�����-.�-���,�+�0����-
�/�������/�+�����������00,������/
+-���+0������������-����++0���+-
+/���+����+,���������0�+����+/
--���-0��-����0���+����0-0���--
-/���-��+�,���+������++�-����-/
�-����0���+���-�������-0�0����-
�/�������,0�����������/.������/
�-����0�-����0���+�����0����-
8����/��/�0������/���8

�9:��9;������������<�2�=2�2��

��



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

������F��G���HI���	��
����������������	�������
���������������������������
��������
�������	�������
���� ������������������������������
�!���������������	��
���
	�������


�"#$%&�'#(�)*+,-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�#$%&�9&#6:�;*3(.�<1=-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�)>1>?2@A-&�#$%&�'3(B:��FJ(3K��I�C.DE

�����-������0������������-/������������������������������ �!�"����0����-�>��3 
&�'���(
)*�����-����,--��+-,��-.�.�.�,�+��������12!�3���� �!�"��4�56�3 

������	
����0�,���,0�������,.,7%��3���
�/��������+������+��,-���-.+������/
�-����0���-.,�����/��0+���,/�0����-
�/������-�0������/�������..������/
+-���+0��0--�����-�����0,+0���+-
+/���+��+/�.�����/+�����+����+/
--���-0��-+/��������/.-0���--
-/���-����������������+/-����-/
�-����0�+-�����������+�0�0����-
�/������-/���/���+���0.������/
�-����0�+�.������-��++.�0����-
8�������-���-�������+-��8

�9:��9;��+����������<�2�=2�2��
?@A'������������������+�0������������������������������ �!�"�����>��3 ��%��1B�3

&�'���(
)*����+00+�,�,�.,���.�,�0�+��+/��+,���������12!�3���� �!�"��4�56�3 
������	
���,00����+/+�����+���7%��3���
�/�������/�0����,+�-������+0�������/
�-����0����0����.,+-+�++��/-+�0����-
�/������-�-������.��-�����.-,������/
+-���+0���/�-���-���-������+0���+-
+/���+�����.0����..���.�-+����+/
--���-0�/-+�/����+�-��-�,-0���--
-/���-����,�+.�+���+.���.,-����-/
�-����0��.0�,�,���0����+�/�0����-
�/������-�,�����������-/,������/
�-����0�.���+���������.���0����-
8�������-��.-0����.���+-���8

�9:��9;��������+�0���./<�2�=2�2��

��



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

������F��G���HI���	��
����������������	�������
���������������������������
��������
�������	�������
���� ������������������������������
�!���������������	��
���
	�������


�"#$%&�'#(�)*+,-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�#$%&�9&#6:�;*3(.�<1=-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�)>1>?2@A-&�#$%&�'3(B:��FJ(3K��I�C.DE

�9:��9;����������������������������������������� �!�"��<�2�=2�2��
&�'���(
)*����������������������12!�3���� �!�"��4�56�3 

������	
�������������7%��3���
�/�����������������������/
�-����0�������������0����-
�/�����������������������/
+-���+0������������+0���+-
+/���+�������������+����+/
--���-0������������-0���--
-/���-�������������-����-/
�-����0�������������0����-
�/�����������������������/
�-����0�������������0����-
8�����������������8

�9:��9;������������<�2�=2�2��
	�>����ST@�<=>?>@�UVWXYUZV[X\\YW]XUXWY]UW^WV[XXZU]\V\WYVW[H\X[U^XO���OD��
_`a
��������	E�$���� ��"�

����������	
�������������,����������������������������� �!�"��#�  �$!�%���
&�'���(
)*����������������-�������12!�3���� �!�"��4�56�3 

������	
���������������7%��3���
�/�����������������������/
�-����0�������������0����-
�/�����������������������/
+-���+0������������+0���+-
+/���+�������������+����+/
--���-0������������-0���--
-/���-�������������-����-/
�-����0�������������0����-
�/�����������������������/
�-����0�������������0����-
8�����������������8

�9:��9;������������<�2�=2�2��

��



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

������F��G���HI���	��
����������������	�������
���������������������������
��������
�������	�������
���� ������������������������������
�!���������������	��
���
	�������


�"#$%&�'#(�)*+,-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�#$%&�9&#6:�;*3(.�<1=-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�)>1>?2@A-&�#$%&�'3(B:��FJ(3K��I�C.DE

�����/����������������-������������������������������ �!�"��������/�>��3 
&�'���(
)*����-�0�-�0�������+0�������12!�3���� �!�"��4�56�3 

������	
����0����������0�7%��3���
�/���������-������-������/
�-����0����-��������0����-
�/�����������������������/
+-���+0������������+0���+-
+/���+�������������+����+/
--���-0������������-0���--
-/���-�������������-����-/
�-����0�������������0����-
�/�����������������������/
�-����0�������������0����-
8�����������+�����8

�9:��9;������������<�2�=2�2��
����+-����+0�����������/������������������������������ �!�"��+0���+-�>��3 

&�'���(
)*�����+��-������+��+.0�������12!�3���� �!�"��4�56�3 
������	
���+0���������+0�7%��3���
�/��������0�����-��+0������/
�-����0���������������0����-
�/���������-�������������/
+-���+0������������+0���+-
+/���+�������������+����+/
--���-0�-����������-0���--
-/���-�������������-����-/
�-����0�������������0����-
�/�����������������������/
�-����0�������������0����-
8������-��������0��8

�9:��9;������������<�2�=2�2��

��



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

������F��G���HI���	��
����������������	�������
���������������������������
��������
�������	�������
���� ������������������������������
�!���������������	��
���
	�������


�"#$%&�'#(�)*+,-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�#$%&�9&#6:�;*3(.�<1=-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�)>1>?2@A-&�#$%&�'3(B:��FJ(3K��I�C.DE

����+/����+�������������-0����������������������������� �!�"��+����+/�>��3 
&�'���(
)*��������/�-����.���.��������12!�3���� �!�"��4�56�3 

������	
���+,-�����-��+,,7%��3���
�/�����������+���������������/
�-����0�����-���������0����-
�/����������0���+���+������/
+-���+0������������+0���+-
+/���+�������������+����+/
--���-0�+���������+-0���--
-/���-�������������-����-/
�-����0�������������0����-
�/�����������������������/
�-����0�������������0����-
8������.��������+��8

�9:��9;������������<�2�=2�2��
����--����-0������������/������������������������������ �!�"��-0���--�>��3 

&�'���(
)*����+.,+,�-�,.�/��,�-�������12!�3���� �!�"��4�56�3 
������	
���-0��-�,����-��7%��3���
�/��������-�����-+�����������/
�-����0���������++���++�0����-
�/�������.�+���-���-������/
+-���+0������������+0���+-
+/���+�����+������-+����+/
--���-0�����������+-0���--
-/���-�������������-����-/
�-����0�����������+�0����-
�/�����������������������/
�-����0�������������0����-
8������,�����������8

�9:��9;������������<�2�=2�2��

��



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

������F��G���HI���	��
����������������	�������
���������������������������
��������
�������	�������
���� ������������������������������
�!���������������	��
���
	�������


�"#$%&�'#(�)*+,-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�#$%&�9&#6:�;*3(.�<1=-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�)>1>?2@A-&�#$%&�'3(B:��FJ(3K��I�C.DE

����-/����-��������������-����������������������������� �!�"��-����-/�>��3 
&�'���(
)*�����..+,�,��.�0--��,/��������12!�3���� �!�"��4�56�3 

������	
�����+����.��.���/.7%��3���
�/��������--�����������������/
�-����0���0/�����+,���+��0����-
�/�������������++��.�������/
+-���+0������������0+0���+-
+/���+�����-�������+����+/
--���-0����+������--0���--
-/���-�������������-����-/
�-����0��������+��+�0����-
�/�����������������������/
�-����0�������������0����-
8������,�����������8

�9:��9;������������<�2�=2�2��
�����-�����0�����������+-.����������������������������� �!�"���0����-�>��3 

&�'���(
)*�����/.,�+-�..�--.-���0��������12!�3���� �!�"��4�56�3 
������	
����0+���.���0���/07%��3���
�/�������+�+�����++��++0������/
�-����0����.������,���,,�0����-
�/���������0�����-�����.������/
+-���+0�����+��-����/+0���+-
+/���+���-�+������,+����+/
--���-0����-�������-0���--
-/���-�����,������/-����-/
�-����0����/�������0�0����-
�/���������-������/������/
�-����0�������������0����-
8������������+���-��8

�9:��9;������������<�2�=2�2��

�	



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

������F��G���HI���	��
����������������	�������
���������������������������
��������
�������	�������
���� ������������������������������
�!���������������	��
���
	�������


�"#$%&�'#(�)*+,-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�#$%&�9&#6:�;*3(.�<1=-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�)>1>?2@A-&�#$%&�'3(B:��FJ(3K��I�C.DE

�����/�����������������+,/����������������������������� �!�"��������/�>��3 
&�'���(
)*����+,��,+�����.�./�����.�������12!�3���� �!�"��4�56�3 

������	
���������0+��.���/�7%��3���
�/���������������.,�����������/
�-����0����������.,���/��0����-
�/��������.������,����/�������/
+-���+0��.�����.+��,�+0���+-
+/���+����0����������+����+/
--���-0����-���+����-0���--
-/���-�������������0-����-/
�-����0����,���-�����0����-
�/���������,���-���+������/
�-����0�������������0����-
8������,����.���,��8

�9:��9;������,������<�2�=2�2��
�����-������0�����������+..����������������������������� �!�"����0����-�>��3 

&�'���(
)*�������0+�-��-+�.-�+�/0,�������12!�3���� �!�"��4�56�3 
������	
���,�����+�����+�7%��3���
�/�������.,����+�-+���0,������/
�-����0������������-������0����-
�/��������,.�����,+����0������/
+-���+0���0+�����-����++0���+-
+/���+����������+���,+����+/
--���-0��������-+���/-0���--
-/���-������������.-����-/
�-����0����+���-��,�0����-
�/���������/��������������/
�-����0�������������0����-
8������++���-������8

�9:��9;������������<�2�=2�2��

�




��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

������F��G���HI���	��
����������������	�������
���������������������������
��������
�������	�������
���� ������������������������������
�!���������������	��
���
	�������


�"#$%&�'#(�)*+,-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�#$%&�9&#6:�;*3(.�<1=-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�)>1>?2@A-&�#$%&�'3(B:��FJ(3K��I�C.DE

?@A'��������������������.������������������������������ �!�"�����>��3 ��%��1B�3
&�'���(
)*������000+-,��--�+�/����,�/�������12!�3���� �!�"��4�56�3 

������	
���/���+�/��-��+/�7%��3���
�/�������������.�������0�������/
�-����0��.+���.+�+�,���,,�0����-
�/���������.����.++.����-������/
+-���+0���0+�����--���+�+0���+-
+/���+����.������.+���/,+����+/
--���-0���������/����+,-0���--
-/���-�����+�+���+�����-����-/
�-����0��.�����--��,/�0����-
�/�������+0�,������-�������/
�-����0���,������+��+��0����-
8������+�0�������-.��8

�9:��9;��+����������,<�2�=2�2��
�9:��9;����������������������������������������� �!�"��<�2�=2�2��

&�'���(
)*����������������������12!�3���� �!�"��4�56�3 
������	
�������������7%��3���
�/�����������������������/
�-����0�������������0����-
�/�����������������������/
+-���+0������������+0���+-
+/���+�������������+����+/
--���-0������������-0���--
-/���-�������������-����-/
�-����0�������������0����-
�/�����������������������/
�-����0�������������0����-
8�����������������8

�9:��9;������������<�2�=2�2��
	�>����ST@�<=>?>@�]\\]UW^Y\]X]U]\XV\Y]X\]WZ\^HWVZ[O���OD��

��



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

������F��G���HI���	��
����������������	�������
���������������������������
��������
�������	�������
���� ������������������������������
�!���������������	��
���
	�������


�"#$%&�'#(�)*+,-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�#$%&�9&#6:�;*3(.�<1=-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�)>1>?2@A-&�#$%&�'3(B:��FJ(3K��I�C.DE

-3b,?@���QF����B�P��
����������	
��������������-+����������������������������� �!�"��#�  �$!�%���

&�'���(
)*�����+�/��/0�-..��������.-�+.�,�������12!�3���� �!�"��4�56�3 
������	
��-��/0��-0���-+����..7%��3���
�/������������+,�������,0�������/
�-����0�.0-����.����,��,,��0����-
�/������/,�������������������/
+-���+0��0���,������+0+0���+-
+/���+������,��������+����+/
--���-0���-+����-����-0���--
-/���-����+��������+.-����-/
�-����0���-,����������0����-
�/��������-�����+��-�������/
�-����0���-�����������0����-
8�������������.��-���8

�9:��9;��������,���0<�2�=2�2��
�����/����������������-�,,����������������������������� �!�"��������/�>��3 

&�'���(
)*����-0+/../.-��.,.�����/,���+-0/�������12!�3���� �!�"��4�56�3 
������	
���../.�/.�����.��,0�-7%��3���
�/�������.���������+/��,��������/
�-����0��/.0���-�����0�������0����-
�/��������0,���-0��������+��������/
+-���+0��.����/����-�����+0���+-
+/���+���+��+��������-+����+/
--���-0�+�,��������+�-0���--
-/���-�����./������-�-����-/
�-����0����+.���,���,�0����-
�/��������.���������,/������/
�-����0����0,�����0����,�0����-
8�������/�������/����,��8

�9:��9;���+��������+<�2�=2�2��

��



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

������F��G���HI���	��
����������������	�������
���������������������������
��������
�������	�������
���� ������������������������������
�!���������������	��
���
	�������


�"#$%&�'#(�)*+,-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�#$%&�9&#6:�;*3(.�<1=-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�)>1>?2@A-&�#$%&�'3(B:��FJ(3K��I�C.DE

����+-����+0������������.+������������������������������ �!�"��+0���+-�>��3 
&�'���(
)*������,,�,�.,��,�.+�,��+�/,���-,��������12!�3���� �!�"��4�56�3 

������	
����,�+.��+����-����,-0.7%��3���
�/���������-�����������+,�������/
�-����0��-,�����-���--�������0����-
�/�������+�����/����++����+�������/
+-���+0��+-���/,���/���-�-+0���+-
+/���+���/.��.0�������.++����+/
--���-0������+������.�-0���--
-/���-��-�+������0��+,-����-/
�-����0������.���/�����0����-
�/����������+���/��.-������/
�-����0�����0�����������0����-
8������+�,��,���.��-0-��8

�9:��9;�����������.<�2�=2�2��
����+/����+������������-,,0����������������������������� �!�"��+����+/�>��3 

&�'���(
)*����-.�.�����-.+-�+��/�+0-����,��+�������12!�3���� �!�"��4�56�3 
������	
�������+�-�/���/�����/�7%��3���
�/�������+�0���������������+������/
�-����0�+0�-.�-/���--��--+�0����-
�/��������/.���0-��++0-��++,������/
+-���+0��/�.���0.����++��0-0+0���+-
+/���+�����.���-���-����,�+����+/
--���-0������-+��������0-0���--
-/���-���-���/���-��-,-����-/
�-����0���+��������+��0����-
�/��������+�����������������/
�-����0���,0-�����-�//�0����-
8������+��������/��+/.��8

�9:��9;������������<�2�=2�2��

��



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

������F��G���HI���	��
����������������	�������
���������������������������
��������
�������	�������
���� ������������������������������
�!���������������	��
���
	�������


�"#$%&�'#(�)*+,-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�#$%&�9&#6:�;*3(.�<1=-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�)>1>?2@A-&�#$%&�'3(B:��FJ(3K��I�C.DE

����--����-0�����������+�0/����������������������������� �!�"��-0���--�>��3 
&�'���(
)*�����/�0�.�.,+0��0/.--�-�0-����+�+�������12!�3���� �!�"��4�56�3 

������	
����++,����--��.���+-/�7%��3���
�/�������+-�.�����.����+-.�������/
�-����0��/.����+���-+���,���0����-
�/�������+-�������+�����00������/
+-���+0�.-,��+.���,��./++0���+-
+/���+����+���-���������,�+����+/
--���-0��-����0��������--0���--
-/���-��������0���,���-/-����-/
�-����0��,���-������-,�0����-
�/����������-���-���.������/
�-����0����-+�������+,�0����-
8�������.��.���/��+0���8

�9:��9;������������<�2�=2�2��
����-/����-�������������.�.����������������������������� �!�"��-����-/�>��3 

&�'���(
)*�����-,���,,/��+�,,��.0�/0�.��0��/+.��������12!�3���� �!�"��4�56�3 
������	
���/��-����.0�-.��/-.�7%��3���
�/�������-�,-�-��.��+��-+,-������/
�-����0���0,-����/++,�����,�0����-
�/������+.������������+�+�/������/
+-���+0��,-������++����.+0���+-
+/���+���+,��+��������.�+����+/
--���-0�/�+��+0���+��/��-0���--
-/���-��������.���+���.�-����-/
�-����0������+0��������0�0����-
�/�������-����������+�������/
�-����0�-��0�����,��++�0����-
8��������+.����-���,0��8

�9:��9;������������<�2�=2�2��

��



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

������F��G���HI���	��
����������������	�������
���������������������������
��������
�������	�������
���� ������������������������������
�!���������������	��
���
	�������


�"#$%&�'#(�)*+,-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�#$%&�9&#6:�;*3(.�<1=-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�)>1>?2@A-&�#$%&�'3(B:��FJ(3K��I�C.DE

�����-�����0������������+�,����������������������������� �!�"���0����-�>��3 
&�'���(
)*�����/�����-+��/�-�.-+.+�-�-+�+���+..�������12!�3���� �!�"��4�56�3 

������	
������,���-+-��/+���/-7%��3���
�/�������+-�-������,�,��+���������/
�-����0����/,��������,+��.,��0����-
�/�������+,+��+���,/��/+�������/
+-���+0��-�0/�/��������/0+0���+-
+/���+���,+,�/�������0�+����+/
--���-0���+�������-���+/-0���--
-/���-���.�����������.0+-����-/
�-����0�-+,��+����+��-.��0����-
�/������.���������0���0.������/
�-����0�����.���.��+0�0����-
8��������/��.���+���0+��8

�9:��9;��������+���<�2�=2�2��
�����/������������������,0������������������������������ �!�"��������/�>��3 

&�'���(
)*�����-0�.-./..������.+.+��0,��0�.0�������12!�3���� �!�"��4�56�3 
������	
����0+.�������+-�����,7%��3���
�/��������0�����+,.�.�����-������/
�-����0���/�������.-������0/�0����-
�/��������0/-����,-�.����0+������/
+-���+0����,,�����+.��+-�+0���+-
+/���+����,,����+-+����+����+/
--���-0��-����-�������.�-0���--
-/���-��+�,���,����0��+-�-����-/
�-����0���+��������������0����-
�/�������,����0���/��+�0������/
�-����0�-��������������0����-
8�����0�..������+����+��8

�9:��9;������,������<�2�=2�2��

��



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

������F��G���HI���	��
����������������	�������
���������������������������
��������
�������	�������
���� ������������������������������
�!���������������	��
���
	�������


�"#$%&�'#(�)*+,-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�#$%&�9&#6:�;*3(.�<1=-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�)>1>?2@A-&�#$%&�'3(B:��FJ(3K��I�C.DE

�����-������0������������,.+����������������������������� �!�"����0����-�>��3 
&�'���(
)*�����-�.��0--�,.-/�/�+/��,�0�/--+�������12!�3���� �!�"��4�56�3 

������	
����0�����/��������0�-7%��3���
�/��������-0-������-�.����,�������/
�-����0����--���������--��/0��0����-
�/������-���+������+�����+,.������/
+-���+0��0�--������-�����+0���+-
+/���+��+/�������/����,++����+/
--���-0��-�0�����-�����-0���--
-/���-����������������-�-����-/
�-����0�+-����/������+�,�0����-
�/������-/����,��������,������/
�-����0�+�.��,���-��++/�0����-
8�����-�-��,-�������-���8

�9:��9;��-���.�����+<�2�=2�2��
?@A'������������������--,������������������������������ �!�"�����>��3 ��%��1B�3

&�'���(
)*����+00�.,�,+0��/�+�.���--��/�-����-��������12!�3���� �!�"��4�56�3 
������	
���,0/����.���+���+�0.7%��3���
�/�������/.������0��,�+���-0,������/
�-����0����.,������+��+�-���+��0����-
�/������-���+���+-�,.�+���/��������/
+-���+0������.���/��0,���+-.+0���+-
+/���+����.-�����/-,��/��+����+/
--���-0�/--������-0�0���/�-0���--
-/���-����,��0�����,�0��-0+-����-/
�-����0��.0�--��+���-����-�,�0����-
�/������-�,����0��+�����--������/
�-����0�.��+�������,��.,.�0����-
8��������.+0�0���++-��+,/��8

�9:��9;��������-��+��/.<�2�=2�2��

��



��������	
�������������������
���������������������������������� �!�����"�#�$%������ ��"���� �!�����"�

 ��"������&'(�)�*'(+,��)�-�./
�)��
+0
�)�1
�2&�)�2&�2345�)�2345�)�-�.��&'(
+,� *'(

6'�07�8����
6'�07-39:��3;<=>?>@�

���������
�������>�'��������	�A,&'��>� �!�����"�
B��!��B���)�

C�!D����
E������)�
#�����

F�������)�
B�����

G���"�
E������)�
#�����

G���"H
I���"

B���)�
C�!D�����
�����J

K�����
������L��

K�����M���B����"N����
OD����"�B�P����N��� ��"���� �!�����"�
��"�OD�����K����� �!�����"�#�$%���

������F��G���HI���	��
����������������	�������
���������������������������
��������
�������	�������
���� ������������������������������
�!���������������	��
���
	�������


�"#$%&�'#(�)*+,-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�#$%&�9&#6:�;*3(.�<1=-&.�/&012-3(�#4,-&�/356�728�)>1>?2@A-&�#$%&�'3(B:��FJ(3K��I�C.DE

�9:��9;����������������������������������������� �!�"��<�2�=2�2��
&�'���(
)*�����.��������,�������12!�3���� �!�"��4�56�3 

������	
�������������7%��3���
�/�����������������������/
�-����0�������������0����-
�/�����������������������/
+-���+0������������+0���+-
+/���+�������������+����+/
--���-0������������-0���--
-/���-�������������-����-/
�-����0�������������0����-
�/�����������������������/
�-����0�������������0����-
8�����������������8

�9:��9;�����������.<�2�=2�2��
	�>����ST@�<=>?>@�]UZ^]UZVWU\\^W[ZU^U]]XYWZ[X[^ZU^WYUYZWVYH\^UU[VO���OD��

��



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

�!"#$%&"'($�)*(�+",#')-."*�.*�!"#$%&"'($�/.-&�0#12%3�"4�5%12%3$�6*(%3����7%)3$�8"-)'

9�:;<=��

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

?�����@ A!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*B.C%

������������������������

�����������������������	
��
��

��������
�����������������������	�

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

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

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


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


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

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

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

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

���� ���;:<��9�:;��;�D;�D�DEFGFGG�EEE��EGD�FGF�::G9:D9<:��GF�:E<FDF�::8"-)'�

���������	
������������������������������������ !���"#�$����%�&'%�#���()�*�+'�����,,-'./���#����01�2�!3

45678�10�9578:;<=<5=�>?@:8A?7B:�5=B�9?C@75;<?=�<=�>?@:8A?7B�6D�>?@:8A?7B�E<F8G�H@I68J�?K�L8I68J:�M=B8J����N85J:�5=B�4DC8�?K�O?P57<;D

QMJ65=G�#�%R

��



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

�!"#$%&"'($�)*(�+",#')-."*�.*�!"#$%&"'($�/.-&�0#12%3�"4�5%12%3$�6*(%3����7%)3$�8"-)'

9�:;<=��

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

?�����@ A!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*B.C%

������������������������

����������	�����������������
�

�����		���
������

����������������


���������
������	��������������������


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

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

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

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

	����
���	��

��	������
������������������	�����	

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

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

���� ���<D99�<<:D:��9�99E<:<�9�;:<E:E<��EDF9:<;D�D�;F<9E�;D<;��F<9;�9G<FE8"-)'�

��������	
������������������������������������ !���"#�$����%�&'%�#���()�*�+'�����,,-'./���#����01�2���34�5�!6

789:;�13�<=>?@40�A8:;B?C>C8>�D=EB;F=:GB�8>G�A=HE:8?C=>�C>�D=EB;F=:G�9I�D=EB;F=:G�JCK;L�MEN9;O�=P�Q;N9;OB�R>G;O����S;8OB�8>G�7IH;�=P�T=U8:C?I

1VEO8:L�W��4

��



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

45678�Q1�T?=;UR0�9578:;<=<5=�>?@:8A?7B:�5=B�9?C@75;<?=�<=�>?@:8A?7B�6D�>?@:8A?7B�E<F8G�H@I68J�?K�L8I68J:�M=B8J����N85J:�5=B�4DC8�?K�O?P57<;D

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

�!"#$%&"'($�)*(�+",#')-."*�.*�!"#$%&"'($�/.-&�0#12%3�"4�5%12%3$�6*(%3����7%)3$�8"-)'

9�:;<=��

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

?�����@ A!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*B.C%

�
�
�����������
�
��

��	
�
����������������	��

����	����
�����������������

��	��������	����	������
	�	�

����������
�����
���������������

������������	��	��	����
����������	�


����������������
�����
�	���������	�


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

���
	
��
����	���������	�
�	�

�����

�

����������������
�
����

�����������
������������	�����������

���� ���<DF�<FD�EGG:E:<D�;;G:::�;E<�EF�;9::G<:FE<�F�<G�9<8"-)'�

QT5IC:G�X��,YZR

��



��������	
������������������������������������ !���"#�$����%�&'%�#���()�*�+'�����,,-'./���#����01�2���34�5�!6

789:;�13�<=>?@40�A8:;B?C>C8>�D=EB;F=:GB�8>G�A=HE:8?C=>�C>�D=EB;F=:G�9I�D=EB;F=:G�JCK;L�MEN9;O�=P�Q;N9;OB�R>G;O����S;8OB�8>G�7IH;�=P�T=U8:C?I

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

�!"#$%&"'($�)*(�+",#')-."*�.*�!"#$%&"'($�/.-&�0#12%3�"4�5%12%3$�6*(%3����7%)3$�8"-)'

9�:;<=��

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

?�����@ A!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*!"#$%&"'($+",#')-."*B.C%

����������������������������

������������������������	�	���

����
��	
������	�����	�������
�������

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

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

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

	�����	���
���
����

���������
	�����	�
����
������		�	

������������

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

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

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


��������������

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

���� ���D<�E:F9�E;DE9�D;9G<<<;:<:D<<E��;99F�<;�G;��;9E9�GF�;��;:DF;�G���:8"-)'�

17=?8:L��	�����4

��



��������	
������������

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

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

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

)�*+,������#��$"�����#��� �#�" �-./��0�0
��$"�$#� �#� ��  �#��!�
���"�#"�"��"�
("�����������"(

�1�2,��$""��"���3�45��6/�
������"������
�������������
("�����������"(

78�9����	
��!#�������������	������:�4���
��#������������

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

)�*+,�#���  �#�"�"#� ���$����!-./��0�0
���#!��$�"��#$������#���$��
�����"�#�#$��$��
("��#��������"(

�1�2,������"����3�45��6/�
�������"�����
�������������
("�����������"(

	;<=>?@�	A�����	
�����������������	������B�/C	D�.��
���!�����������

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

)�*+,�$"$���#�!$��"����!��$-./��0�0
���$!�!�����!������"!�����
���!��"$"#�#�$#�#�!�
("�������#���"$"(

�1�2,��$���#����3�45��6/�
������"��"���
�������"�����
("�����������"(

��������	
��������������������������������� !���"�����"#���������	
��$�����%&��'�(&�����)�)*&+,�������-.��/�#0
12345�.�-�6245789:92:�;<=75><4?7�2:?�6<@=4289<:�3A�B5CD�;<=75><4?�1A@5D�E=F35G�<H�65G7<:7����I52G7�2:?�JK5GD�;<=75><4?�B9L5�2:?�1A@5�<H�

M<N2498A
OPG32:D�Q�R

�*+,���-./0���120
�3��� $��45.607

�89:;

<�=>�?��@�
A�?�B� $�

C�D?�DB��EF�?

��



��������	
������������

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

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

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

)�*+,� ��""��!���#" # �#�#�##�#�##-./��0�0
��!"#!������"'��!�� �#���
#��#�'''#���#
('��������'#!'(

�1�2,�#�"#�#��#�3�45��6/�
�����#����#��
#�����������#
('�����������'(

78�9����	
���#�������������	������:�4���
���#�����������

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

)�*+,��'!"��"�'����� � �"����'"#-./��0�0
��� �#��"��"�#"#�#������"�'���
#��#�'������#���##
('�������###!'(

�1�2,��#''�##��'3�45��6/�
��#�#�����'#�
#�����������#
('�����������'(

;<=>?@�	A�����	
��#���������������	������B�/C	D�.��
���������������

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

)�*+,�"��!�'��� �'������!�##��-./��0�0
���!��"�#!�#��!'������� ���# ��
#���'"��"!#�  "�����'!#
('���'��!��"!#'(

�1�2,��''#�#���'3�45��6/�
��##���������
#���#�����#�#
('�����������'(

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

56789�.1��:;<=>2-�?689@=A<A6<�B;C@9D;8E@�6<E�?;FC86=A;<�7G�H9IJ�B;C@9D;8E�5GF9J�KCL79M�;N�?9M@;<@����O96M@�6<E�PQ9MJ�B;C@9D;8E�HAR9�6<E�
5GF9�;N�S;T68A=G

.UCM68J�V �2
�*+,���-./0���120
�3��� $��45.607

�89:;

<�=>�?��@�
A�?�B� $�

C�D?�DB��EF�?

��



��������	
���������������������������������� !���"�����"#���������	
��$�����%&��'�(&�����)�)*&+,�������-O�S�T�.�R�/�#0

12345�O.��U<:8VR-�6245789:92:�;<=75><4?7�2:?�6<@=4289<:�3A�B5CD�;<=75><4?�1A@5D�E=F35G�<H�65G7<:7����I52G7�2:?�JK5GD�;<=75><4?�B9L5�2:?�
1A@5�<H�M<N2498A

��������	
������������

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

��������	
�����������������	����������
�"�����������

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

)�*+,�!�#������������!"�-./��0�0
���#$ �"���$!����
�������������
("�����������"(

�1�2,�����������3�45��6/�
�������������
�������������
("�����������"(

78�9����	
���!�������������	������:�4���
�#������������

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

)�*+,�$!$���$�!���$�$�#-./��0�0
��������$�#�#���� �
�������������
("�����������"(

�1�2,�����������3�45��6/�
�������������
�������������
("�����������"(

;<=>?@�	A�����	
��"��������������	������B�/C	D�.��
�#$�����������

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

)�*+,��!#$ �"��!���!-./��0�0
���!#�"���!�!�"���"�
���""�����""��
("�����������"(

�1�2,�����������3�45��6/�
�������������
�������������
("�����������"(

OU2F@7D�W��)XYR
�*+,���-./0���120
�3��� $��45.607

�89:;

<�=>�?��@�
A�?�B� $�

C�D?�DB��EF�?

��



��������	
���������������������������������� !���"�����"#���������	
��$�����%&��'�(&�����)�)*&+,�������-O�S�T�.�R�/�#0

12345�O.��U<:8VR-�6245789:92:�;<=75><4?7�2:?�6<@=4289<:�3A�B5CD�;<=75><4?�1A@5D�E=F35G�<H�65G7<:7����I52G7�2:?�JK5GD�;<=75><4?�B9L5�2:?�
1A@5�<H�M<N2498A

��������	
������������

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

��������	
��� #�������������	����������
��!�����������

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

)�*+,���"�!�"$�"�#��$"$$""#!�"�  #�-./��0�0
���" ��"$� � ��# �� �! ���#�!�
���$� �#$�����
("��������"� "(

�1�2,�#� $� ""#�3�45��6/�
������"���"��
�������������
("�����������"(

78�9����	
���""�������������	������:�4���
��!������������

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

)�*+,�!$�#�� �#!� �"""" !""!��$���-./��0�0
���" �"�����!�"�$###"!�"#!���$!��
���!���$�� ��� !�"�
("��$����"�"!"(

�1�2,��#$$�$"�"�3�45��6/�
����"��"�"#��
�������������
("�����������"(

;<=>?@�	A�����	
��#���������������	������B�/C	D�.��
���$�����������

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

)�*+,��� ����� � ����#��$!�#��!�#  -./��0�0
���"!���� �#�"� "� "!�""����$�#�
��"$$# #����#����#���" !�$��
("���#�!��� ������"(

�1�2,�"!$#����"�3�45��6/�
��"�"�"�""���
�������"��"��
("�����������"(

�*+,���-./0���120
�3��� $��45.607

�89:;

<�=>�?��@�
A�?�B� $�

C�D?�DB��EF�?

O1<824D��	�����R

��



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

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

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

�&'���()*�+����,	�-.
��	./�01	�	.2
3-0�40	5.2
3-0.��
�6
	
-17�
	�6-849-�:0�;<.
��������������������������������

	
���������	�����
�����

����������

������
�

�������������

��������������������������������

	
����	�	������	�������

����������	�	�	�����	�	�
����������

����������������
�������������������

	
�������	�������������

����������		�	�����		�	�����������

���������������
��������������������

	
�����	�	�	����������

������������������	����������������

	����	����������������
�����	����	�

	
���������������
�����

���������������

�������������������

	����	������	��������		�����	����	�

	
��������������
������

���������������
���	����������������


����
��������
�������	����
����
�

	
�������������	������

�����������
��	������
�������������


����
������	�������		
����
����
�

	
�������������������

���������������������

����������

�����������
��
����
��
�����������

	
��

���
��

�	�����

������������
��
����������������

�����������	�
�����	�
	�����������

	
��	��	����	��������

�����������	�
	����	������������

��



���������	�
����	������������������������������56�7���8��	��

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

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

�&'���()*�+����,	�-.
��	./�01	�	.2
3-0�40	5.2
3-0.��
�6
	
-17�
	�6-849-�:0�;<.
�����������	�������	��������������

	
��	���
���	��������

���������������������������������

����������������������������������

	
��	�
�	���	�

�����

����������
���
���
�������������

����������������������������������

	
�������������������

����������
�������
�������������

������������	
������	
������������

	
�������������������

����������	��
	���	�������������

�������������	������
�����������

	
���	
������	
������

����������	�������	��	����������

��������������������������������

	
�����	�����	�����

�����������
	

����
	�����������

�����������
�	����
�	�����������

	
����
������
�����

������������������������������

������������������������

	
�����������������

������������������������������

�������������	�����	��������������

	
���������������

������������������������������

%�&�&������==>?>@AB>B==>=C����7�
	�
	
��=DEF?@@F>GC=D@?@�����

����������C=D?F>CFCF>ECC=DG==����������

��



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

�#$%&'�� ��()*+&$,-).�%/�0-.1&'�2'$34�)5�61'7��0'8�$.9�#/*'�)5�:);$&-,/
��������	
������������������������� ��

��!"#�$%&�'(���)*!��!"#�$%&�'(���)*!��!"#�$%&�'(���)*!��!"#�$%&�'(���)*!
���('��+)��,��-��./.���.0� 1)2.3.�-��./.���.0� 1)2.3.�-��./.���.0� 1)2.3.�-��./.���.0� 1)2.3.�45.)67�)8.���9

:(;)&�)<=>?@AB?ACDACEB?BDF?B?E@FAC?E@?E@@GH@G?D@@GDHECD�.��) 1��)?)8.��

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

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

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

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

G)I)?CGACC?AA?DCGEEBFEE@ED?C@CEHBCHA??@?H?G?DE?@??@AEAAD?)I)G

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

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

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

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


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



B)I)CCFD?CC?F??@?BFCAGF?GC?HHHBHHAHD@?AHC?GBFE?GAHHABAC@C)I)B

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

��
	�
�����	������������
�

�
���������	�����

��

������		��������������

��	�	������	�
���

��
�������

���
�����������
��
��������
	�		��

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

?G)I)?DGEEFGGDBB?FEHEDHH??@?AF?BGHEGCHBA@??BC??DBEFAABAB?D)I)?G

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

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


��

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

���
�������
������������


��
	���	�
��	�����

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


?B)I)?C@BBH@EBGEEBDCBEACACH??AAFG@BGAEFHH?DGDEBGEE?BFFG?C)I)?B


�



���������	
��������������������������
����������������������
���<	��=�� >�!�"�

#$%&'�<� �?).,@>��()*+&$,-).�%/�0-.1&'�2'$34�)5�61'7�0'8�$.9�#/*'�)5�:);$&-,/
��������	
������������������������� ��

��!"#�$%&�'(���)*!��!"#�$%&�'(���)*!��!"#�$%&�'(���)*!��!"#�$%&�'(���)*!
���('��+)��,��-��./.���.0� 1)2.3.�-��./.���.0� 1)2.3.�-��./.���.0� 1)2.3.�-��./.���.0� 1)2.3.�45.)67�)8.���9

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

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

����������������
����	��	

���������
	������

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

�	����
��	����
�


��
���
���
��
����������	

AG)I)AD@E@B@C?FEACECCCHCDBA?DHGFG@HCD@B@BBE@?B??@?FFGGAD)I)AG

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

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

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

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

���

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


AB)I)AC@?CEABD@HDHDGH@HGA?DFFGHG@@G?FFC?FAAHEC@??CECEAC)I)AB

�������������������	

��
���
�	��������

��

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

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

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

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

@G)I)@DAE@DACDCCA@C@FDF@@?AE?AD@EG@??HFCHB?AH?AF?@DGD@D)I)@G

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

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

��		�	�������	��	���������
����

�������

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

�
�

�
���
��		��

�	��
�	
��
�������


@B)I)@CA?BH?BBHG?BAAEB@AC?HC@DBA@G?BFG@ACAA@GE?DBB@@@C)I)@B


�



���������	
��������������������������
����������������������
���<	��=�� >�!�"�

#$%&'�<� �?).,@>��()*+&$,-).�%/�0-.1&'�2'$34�)5�61'7�0'8�$.9�#/*'�)5�:);$&-,/
��������	
������������������������� ��

��!"#�$%&�'(���)*!��!"#�$%&�'(���)*!��!"#�$%&�'(���)*!��!"#�$%&�'(���)*!
���('��+)��,��-��./.���.0� 1)2.3.�-��./.���.0� 1)2.3.�-��./.���.0� 1)2.3.�-��./.���.0� 1)2.3.�45.)67�)8.���9

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

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

	���	��������	��
��������	����

��	
	�

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

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

GG)I)GD?@@F?@?DAHGF?EAF?FBH@HAG?DE?HHAE@@?E@@@EAHCGCGD)I)GG

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

	�������	�	����������������

�

��
�	�

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

	��
��
�����	���		���	����	��		��
�	�

	
�����		����	��		�����	�		�����
�		


GB)I)GC?DEE?DEAA?GB?GCC?@B@AFGF?DD?ADAADAH@AACFCCA?EGC)I)GB

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

���
	�
�����	���
�������	�	��	��
����

���������������
���������	�

��

����

����������������
		����
��	��	����	��

�	�	
����������	�	���	���	�	�	�
����	

CG)I)CDFF@?DD@?FFH??A??@HDAGF?FG?GGAAFADFFACDEGCBCCD)I)CG

���	���������������	�
	�������
�
����

�������
�	��	���	��	�	���������������

�������
���������	�����		������������

�����������������������	����	��������

�
�������	������������������
����
	�


CB)I)CCHDEF?E?GAGEBE??B@?BBDE@?A@?BH?GEEA?@@@H?DCC)I)CB


�



���������	
��������������������������
����������������������
���<	��=�� >�!�"�

#$%&'�<� �?).,@>��()*+&$,-).�%/�0-.1&'�2'$34�)5�61'7�0'8�$.9�#/*'�)5�:);$&-,/
��������	
������������������������� ��

��!"#�$%&�'(���)*!��!"#�$%&�'(���)*!��!"#�$%&�'(���)*!��!"#�$%&�'(���)*!
���('��+)��,��-��./.���.0� 1)2.3.�-��./.���.0� 1)2.3.�-��./.���.0� 1)2.3.�-��./.���.0� 1)2.3.�45.)67�)8.���9

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

�������������
�
�������	�
�����������

������������������
�����	�����������

��
��������	��������	����	����	
���

�	��������
�������		�������
��
���
�	

HG)I)HDH?BEHG?@F@FEH??@HAD?AECFC?HD?CED?BFC@CCCHD)I)HG

����
�������������������	������
����

����������������	�����
������	����

����������	��
��
�	���������
�	������

������������������
	����	��������

�
������	��	�����	��
������
��
��


HB)I)HCGHGHA@?DFEEADFFA?HDACAEG?AH?A@H?CEBAF?CHC)I)HB

��
��	�����
�����	
���
	�������
����

���������
����	���	����


�����

���
����
��������������������			���

��	�	����������������	���������

�		���
�������	�
�	����������	

EG)I)ED@@GGFFFAACHCHFE?ACAGGHG?DFBG@?A@BA?FAED)I)EG

������	��������	�����������
��������

���
���������������	�

��

��	�����	���������
����������		��

������		�����	��
���������

�
		����	�	������������
����


EB)I)EC?BAAFEGEB@?@GCEEEDGD@FEFCGCEFA?@AEEC)I)EB


	



���������	
��������������������������
����������������������
���<	��=�� >�!�"�

#$%&'�<� �?).,@>��()*+&$,-).�%/�0-.1&'�2'$34�)5�61'7�0'8�$.9�#/*'�)5�:);$&-,/
��������	
������������������������� ��

��!"#�$%&�'(���)*!��!"#�$%&�'(���)*!��!"#�$%&�'(���)*!��!"#�$%&�'(���)*!
���('��+)��,��-��./.���.0� 1)2.3.�-��./.���.0� 1)2.3.�-��./.���.0� 1)2.3.�-��./.���.0� 1)2.3.�45.)67�)8.���9

���

������
�����
����������		���

������	���	�	���	�������

���	��	���	�����
���	��	��

��������	�
	����	��
����

�	�����������	��	�����
�	

FG)I)FD?@F?CGABAADHA@BGGC?FAD@F@HAG?@EECFD)I)FG

����	���������		��
�����
���

��
��	�����������������

������	��		�����	���������

������
������������		��

�
�����
�	������	��	��


FB)I)FCEHBA?HF??G?G?ACC?ABA?ADAAGAGGGFC)I)FB


�����	��������������
���
�


�	��
����������	��
�


�����������������
����
�


�������������	
��
�


		
���������������
	

BG)I)BDGBCF?DEB?BG?FCCF?@?GC?HD@DCBD)I)BG

�
������		�	�������������
��

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

�������@FBHA@EEA?EHHF@CCBBAC@C?G?DBCDHGC@EGCE@B??DBBGB?BCFDF?BCABB�� ��


�



��������	
����	������	������	��	�����

�������	�� !���
��
��

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

��	


�
�
�

	�������
)�*�+

��
�
	

,�-�+�*.
������������	����������	�������������������	
��	����	�����
���	���������������� 

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

%&'(�����

������������������������������� )* 
!�	��������������������������"
#�����������	������������������$

+�,�-�������������	����
��
����	��	�������
�������	�		��������� � . 
!�	�����			�������
�	�		�����
������������������	�"
#	����	�����
��������������
	�		��������		�
��
�	��������$

/012,�����	���	�������������������������� .��� 3
!�	���	��������
����������
"
#�	
�			���������	�����������$

45�&�6(�7���(128�9:���(128�;�����������������������������	�����< =�) 
!	����		��������
����������
"
#�	���������	���		�����������$

>%�'-�?����
	����
�	�����	�	�	�	�������������������@A��B C
!		���������	������	�	���������������"
#�������
�����		���
������������������	
	$

+�D�(���

�����
�	��		����������	�����	�	������	����)�E . 
!�
	�������
�����	��������������	����������"
#����������
�������	��������	�		�����������	
�
�	$

+��2F�G���
�����������	�������	��	�����������������H�I J�K 
!
��	���	����������
���������	���������"
#�	��	
	�������	�	
������
�������	����������$

���2&%&�G�����
��
����������	
��	����

���	������	��
�	�	���
��������H�I * *�� 
!��
����
������������������	���
���������	��
�����������"
#	
�	��	������	�	�����������
�	���������	�
���������
�	�������
$

���2�%L�M��������	��	��������	�������������N�O P �� 
!�����
���������������������
"
#������	�	�������������	���������$

Q���R�S�����	�
�	�
����	��	��		��������	������������
�	��NA�OA�A � 
!������
����	����	�	
���	�����		������
		��	��
��"
#����
������������������������	�����
������
�����
�����$

��('�%,�T�������
�����
��
�
������������	�������U . K) 
!�������
���
�
�
	�	�
	�������	����"
#���		����
�	���
����		������	����
����$

#2(�V���������
�������
���		�	��	�������������3�$ )�.
!���
�������
��
����		����������	����"
#�����
�	�����������
�
�����������������$

+�W'1�V��������	�����������
������		�
�������������	����
������3�$ K* 
!�
�����
	�
�
��

�
�������	����������������	
��
�"
#	���
	�����	�����	�����
����		��			�	�	��

������
������$

+�X�(�L����
������
	����������	��	�����	�	��
������������	�����P�) Y 
!�
��	���	��
���

	
������������	���
	���������	"
#	���
������	�

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

+�Z'7%Z�L���	������������������������������	��
�� ��P�N P N 
!	�		�����
���������
�����	�����
����"
#
��������	�	����������
���
����������	��$

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

$%&'(	� �	)%'(*+,-,%-	)./0'%+,.-	&1	2.3%',+14	5(6	%-7	89(	:;.0/*	,-	<(%;*

��



��������	
����	������	������	��	�����

�������	�� !���
��
��

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

��	


�
�
�

	�������
)�*�+

��
�
	

,�-�+�*.
��[%6VL�����
��������	�	�	������
�����
	��	�������������P�33 ) 

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

+612D\�X��']�8�����
�����������
�	���
���	�		�������

���������������������" C� Y�.�K 
!�������	�����������������	�	�����	�
�	�
���
���
�����	"
#���	�����������
��������	�	���
�����������	�	
�
��
����������$

('1�8�̂ ����	�������������	���������������@�=��)
!	��
�����������
		�����
���"
#����	


	��������		�����
���$

+6-2V�,��������	����	�����	��	��������������������3��� 
!�������������
�����������������"
#	��	���	�	�	��������		����	�	�����	���
$

(�1_�,����
������������	��
���	��	���	�
�	��
��	���������������`A KK�)
!����������������
�	�		�����	���	��
��	���������	"
#		�����	��	������
�����
	�����
��������������	������
��$

+612S']�,���������	������	���	����������
	����� CNA�K 
!������	
��	����	���������
��
"
#�������
�������	�	���
������������$

��[\Z']�,����
�������	�������	����������
������ CN�) 
!�����
���������	������������"
#���	�
�	�
����
	���	

�������	����$

+612,2a%R����

�		���	��
���������	��
�����������	�	����< NA�.�K 
!
���		���	�	�	������������������	�������	��"
#�	����

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

>\�D%�1����������	���	���
����������		���
��		��

���	�����	����	�����
��
	������b .�C
!���������
������	��
��	���
	����������������������	
�		���	�������
�
�"
#�		���������
���������		������
��	�������������������
��������������
���	�	$

c\�&%�X��d#�e�������	���������	������������f..�g *�*
!

����
����	����������������"
#�	����	�
����	����	��������	�
�$

/\h���d#e����������	���	����	���������
�������
�	���f..� 3�$�3
!
����
��				�	��
�����
��������������	�	"
#�������		��
���
��	�������
����	�������		��	�����$

>%�;�2(���d#�e��
�	���
�
���
��	���

�����������	�f..� )�E�A C
!������
��
����	��	��
��������	��	
"
#���������	�������������	��	�������������$

[�i�d#�e���	��
����
�������

���������	���
���	�f..�U )
!	�	
����	�����������	��	���������������"
#�����������	����	���
�����������	�������	�$

+;�(D!�	�����
������
���
		����������������j.)��A 
!��	����������	���	�	���	
���������
	"
#����	�������������
���
�������������	�	��$

+612X'(�S���+�L�k'(�&����������
�
����	����
��������	���	
�	����	�
�����	���l )3 P � NA�OA )Y�K 
!�	���
�����������������

���	����	

��	����
�	��
��	��"
#������	
���			���	������
��
���
��				
�	��		�����	���	��
��$

+�S�m'(�&���	����	������	��������������l )`A NA 
!������	���������������������"
#
�������	������		�����������$

��������	
����	����	������	�������	������	���	�����������	������	�=���>	� ?	!�"#

$%&'(	=� 	@.-+A?�	)%'(*+,-,%-	)./0'%+,.-	&1	2.3%',+14	5(6	%-7	89(	:;.0/*	,-	<(%;*

��



��������	
����	������	������	��	�����

�������	�� !���
��
��

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

��	


�
�
�

	�������
)�*�+

��
�
	

,�-�+�*.

��������	
����	����	������	�������	������	���	�����������	������	�=���>	� ?	!�"#

$%&'(	=� 	@.-+A?�	)%'(*+,-,%-	)./0'%+,.-	&1	2.3%',+14	5(6	%-7	89(	:;.0/*	,-	<(%;*

n1X'(2&�	��	
��	��		�	�����
���	���
�
	��	
��������	��	���	��������l�)Y�C
!	��	�
�
	��
��������	���������

	�������		�	�����
����
�����"
#
��
�	�������������		�	���	���
�	���������		���
�	��	���������	��$

i%X�o12&�
���	����	�	
����������������		�������		
�l��3�g �
!����	��			�	��
���	�
������
���	�������	��"
#����������
	���		
	��
����
��	������������
��$

%�a%�W���(12&��������
���������	��������������
���������
�l�)� ��l NA 
!���

��������	���������������	���	�����
��
�"
#����
��	
��	��������
�����	���
�	����	������		����$

p�]2L2q�
�
������	�	����
���	���������	��	������	���$�P�CC�r
!�����������	�	��������	
��	�	��	���������	�"
#����	���		
�����������		������������������������$

o128'-2q���
�	

���������
������������$��=�3
!������		������������������		"
#���	�	�����		�����	�����������$

n1�]�q���������������������������	�$ CC�C
!��	����������������������
"
#�����
��������������������	�$

's�W�t�
�����	

����	��	���
�����������
������
����	��	��
���	��	�	��� * P
!
	����	����
	�����
�����������������

�
��
���	�����		����	���"
#������	�
�
�������
���	��
�	������
	�		��
���	���������		������	���
��	$

>\�W'-�t�����	���	�������
��
���	�����������������	���	
������ �*�C
!�����	���			���������	���			�������
���������������"
#����
���������
����
��������
���	�	�����	�������
����
����$

u\�,�v'-�t���	����		�����	
��������������	��	�
������������ �Y .�N
!��	�����	��
�
��
	������	�	���		�����������
��"
#�

������

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

n1]2t�������	��������	�	�����
�������
�
�������	���������	���
��	���	����	������	�
	���C�C
!����������	������	��������
���������
���	�	��������������
���	��	�������	���"
#���		�			��
������������	�����������	��
����	����������
�	���������
�����	��	��

��$

(�v']�7�\&e�'+�&'(2w���������������������������@A�)*�3��*��P�CY )
!������������������������
"
#���
����������	�����������$

+�1X'(�S���[%�V']�,���+2&'(2w�������������������������
�
!�������������������������"
#��������������������������	$

+�1&'(�_���[%�V']�,���+2&'(2w���	������������������������
!����	���������������������"
#�	���		�����������������	���$

+&Fd(�w�+2&'(2w�������	��������������������@A�)*�3�@A ))�* 
!���	�		�������������������"
#��	��	
�������������������	$

n12L'W�x�+2&'(2w�������	��������������������@A�)*�3�O *P��C
!���������������������������"
#����	���	��������������	���$

yF�(�x�+�&'(2w�	�	�������������������������@A�)*�3�O�)�B
!�����	��������������������
"
#�		��
�	����������������	�	�$

@A�)*�3� ����C3 )� NA�
OA )Y�K 

@A�)*�3� ����C3 )� ��
zA )*�K 

��



��������	
����	������	������	��	�����

�������	�� !���
��
��

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

��	


�
�
�

	�������
)�*�+

��
�
	

,�-�+�*.

��������	
����	����	������	�������	������	���	�����������	������	�=���>	� ?	!�"#

$%&'(	=� 	@.-+A?�	)%'(*+,-,%-	)./0'%+,.-	&1	2.3%',+14	5(6	%-7	89(	:;.0/*	,-	<(%;*

{2|\1���}����'W�7�+2&'(2w������	�
���		�������������	�
��@A�)*�3�P�*� �� A� ��b�C�N
!	���
��		������������������	"
#�������
����	���
������	����������$

~��(�������(�D�+2&'(2w���������������������������@A�)*�3�� ) A� )�E A 
!������������������������
"
#��������������
�����������$
������������������������������@A�)*�3�� NP��
!	����������������������	���"
#��	��	�
��������
����������
$

�12L�x��'1�S��+2&'(2w��
���������
����������������	����@A�)*�3� NA�OA��rA�O P���
!����	����������	��������������"
#	��	��������������������
	���������
�$

�1L���\&��(�2i���	��
����	��������
��	��
����	�	�	��������
�����	����	�U��)��*��U P�=
!��	��	�����������	�
����������
���	����	�����
�����������"
#��
�
������	�	�
	��	����������	�������������
�	��
�������		�	���$

+���G�m�(�2i��	�
	����	���	���������
������	�����
�		��U��)�zA H � 
!�
	�������
	������������������	��������	��"
#���������
	�

���	�����������	
���������	��
	�$

%&��[��	��
���������	��	��������	���������
����
�	�		������	��E * 
!����������

��	�����	���
	�	�	�	���
���������	��
����	
"
#���	����������
�������
��������
��������	�	���	
��������
�$

+�|%6D�[���	��������	�	�����
��
���	�	���	
�����	��	�������	�E�.. C 
!�����������
��������������	����	��
���������	���������"
#	��	��	�������
������
�
��������
��	����	��	������	����������$

���'&�����	��������	�������������
	����������	���I *� 
!���
	����	�	��������������
���������	�
"
#���������
�	
���	��
���
����	�����	������
��$

5�&\�&�����������	
�����
����������	���������	���	������I�*�* 
!��������		����
�
�	�			���������	
	������	���	�����"
#�����
��	����
��������
���
��		��������
����
	���������$

{�2(12x�	��	������	������
�������
����	���	
�	�	�����	�	�������
�O�)�N
!		�		��������������	�����
�	�	�	�	������������	��������"
#
��

��������	
�	���������
�����	���

�������	
	���
	����	���$

+612�2[%;���'+�-1x�
��
	������
�	��	��	�
�����
���������������	�	�������	����	����O�� 3� ��< )�3A�K 
!
�����������		�			��������
������
	
����
�		���		���
	��
�	�
�"
#�	����	����	����	�
�
�
����	
��	�������������	��������������	
�
���		�$

('R�����+�-1x����	����	���
����	������
�����
		����
��	�����������	����	
��O�� 3� �A�UA A)
!�	�	����	���������	����	������������������	�	��	�������������"
#��
�����
�����		�			������		�	
�����
�
����
�
��	����
�������
	�$

[\|%��	���	�����		����
��	���	���������
	����������	�	

��
���O C�)
!�	�����
�
����������
�������	�	�	�	�������������������		"
#�	
���	
��	�		��	�	����	��
������
���
��
�
���	�����������	���$

(12�����		�����	�
	��	�������������������	�	���O�)
!�		
���������������
���
�		�
���������
�"
#����
�������������
���	�����	����������	�����$

('1�?����%W���+�129%�������������
	����	������	����	�����	�������
��U A�K 3�O * A� ��@A��)
!��
��
������		�	�����������������������������"
#�
��	������������
����
���	�	�����
	�����
�����������$

���(7�:�i\L'M�D�+2&'(2w
4�[�F���

��



��������	
����	������	������	��	�����

�������	�� !���
��
��

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

��	


�
�
�

	�������
)�*�+

��
�
	

,�-�+�*.

��������	
����	����	������	�������	������	���	�����������	������	�=���>	� ?	!�"#

$%&'(	=� 	@.-+A?�	)%'(*+,-,%-	)./0'%+,.-	&1	2.3%',+14	5(6	%-7	89(	:;.0/*	,-	<(%;*

+612X'(�S�����[\k�����������		��	��	��������	�
��$�) � NA�OA )Y�K 
!
��������
����	�	����������
�"
#���������������	�
	��������������	�$

+612&'(�_����[\k�
�������	������		��������������	�����������$�) � ��zA )*�K 
!������������		
���	����	����	�	
	�	��������"
#�����	�
	������
�����	����������
�����
����������$

�'W�L���('R����
	���
����	
�������
��������������UA A�)� ��P�*��
!	��������	���

������
������������"
#���������		���	�	�	���	����	��	�������
$

�2�%�,���('R������������
����	������������������UA A�)� ��� ��A
!

���������������������������
�"
#�	������	�������
	���
����������
�$

%&%7��������
���������	����������

�P�* 
!������
��������			������������"
#����������
�	����	���
�������������$

n12|%�7�	�
��	�����
��������������		�����������������
	���������P�C�C
!���������
������	�������
����	����

������������������"
#����
�	���	���
�����	�����	��	
���	
���	��	�����
����
�����$

+���7�	�
	����������������	������������
��������������
�������P�BB 
!	��	�������
�������
�����

�������	��	�	��
����	��������"
#�	�
�
�������	��	
�	���		�����
�����

������
�	������������	���$

+�&�6(�7�
	���	�
��
�
	
�	
�	���
���
���������
���������	���������	
�	�����)) * 
!
�����	����
�	
�	��	�
����
���
�����������������

	�����

����	���"
#��������	
	�����
���
�
�������	��������
	�
�����������
��������	
�����	$

+�|�6(�7���������	�����	��
��������������������	����������P�)) C 
!����	
��	����

�	��	
���������	
���������	�����"
#�����
�����	�
��	��������	�
��	����	�������
����
���
��$

>F��',�;���c�(�7��		
�������������������������P�) *� ��< .��C
!	��������������	�����������"
#	���	�����	���	�����������	�$

/%�V'��\�M���c�(�7����
���
�������������������	������������P�) *� N�O�J��3 3
!�
����
��	�
�����	��
����������������"
#
���	��������			������������	���������	��$

+�|\d&�(�7��������	
��	������������	����
�
�������		���P�) **�C 
!��	�	����	��
�
�����������������	�������	��"
#��������
��
	����	������	���	

����������
�
	�$

��G']�7�����
�������������	��
	����������
������������
�P�CH 
!�������
�
�������	
������������	�
�����
��������"
#��
����

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

+�,';�������	��	�����	�������������������
���
�	�	��������" A. 
!���������	���	���
���	�������
���
�����	��������"
#		�����	���
��
����
	��
���		
	������	
����������������$

����2������+�,';����
�	��
��
����
�����
��������������" A. � ��� ��� 
!	����������������������������
��		"
#
���	����	��
��	����
���������������
�$

+�7\dv�����������
�������	��	���
���	����	������������������		��" YY�P 
!�������	��������	����
����	�	�	���
���������	��
�����	"
#���	�������
���	�
��		��	��
���
�

��������	�	������
	�����
��$

���



��������	
����	������	������	��	�����

�������	�� !���
��
��

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

��	


�
�
�

	�������
)�*�+

��
�
	

,�-�+�*.

��������	
����	����	������	�������	������	���	�����������	������	�=���>	� ?	!�"#

$%&'(	=� 	@.-+A?�	)%'(*+,-,%-	)./0'%+,.-	&1	2.3%',+14	5(6	%-7	89(	:;.0/*	,-	<(%;*

+�1'k%W�X������������		������������			���������
�������	�
��


	�		����	�	�
�����g * 3�K 
!�������
�	�	������
����
���	���
	��������
���	
���������	
�����	��	��		"
#�������
����
�	�����������������	����	
�	���
���	���������	���
�	����������
��$

4[\�Z�v��:�{v12X�������	���	������������������g��Y�N
!
����������	������������	���"
#�����
���
���	���	������	��������$

>�i�('8���	���
������	�����������������
��	�		���
�������
	���������@ =)�U C
!	���
������������
�	���������
����	�����
���������������"
#


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

�7��[�('8���������	�	���		����������������
������	���	�
		�
��������������@ =)�E P�
!��	��		����������

�	
�����������
��������
�������������������"
#����	�
	�����
�
������	�	��
����������	����	���������������

	�������$

i\�X�('8�����	�	������	�	�������
�����
���������	���@ =)�g��
!��������
	�	��	�
������
����
��	��������		
"
#����
������


�	�
	
����������	���	�������	�
�
$

'/2('1�8�����
��
����
	��������		�������
���
���	�����������@�=��)�3
!����		���	����������	������������������	���	�����"
#		������������	�������������	�	�	�	�������
�������������$

n1]2t��61�?�D��
�

��
������	��	
�			���	����������	���	�������������	�������	����C�C�� .�
!��	
�	��
������
������	������
���������	��������
�	������������
�"
#�

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

+��'(2D���	���������	
�	�	������
�	��	���	�	����	�
�����)r 
!��������
	��
			�	����������	�
�
������������"
#�����
���������������	��	�	����������
���	���	����
�$

+�1'-2M2D��
������	�������������	���	�����
	�
����������������N��K 
!�����
��			��������			����������	���������	����
"
#	���	��
������	����
�������		
	��		����		����
�������
��$

i%X�o12&��F('S�D�����������������
	������������������� NA)�P�l��3�g �
!�	�����	����	��	���	

��	����������"
#���		
���	���	��������
�����

	����������$

�12R���+�v2V']�D����������������������������� C3�Y 3� ��<��NA
!���	���������������������"
#�����
���������	�����������$

>\-��'1�D�������		����������	�������		�
��
���	����		����	���
������������3A ��C
!��
	�
������
�����	����
�������	
�
�
���
���	��	�
������		����"
#��
�	�
�����������
���	�������
�������������
�����
	
	����	���������$

�'�����'1�S���+��'G�|�
���	���������	�	���
�����������������
�� H� 3� NA�OA��rA�I���
!����	����������������
�
	�	�	�����������"
#�������������
��	����������������������	���	$

s2W�T����i�F�	������������������	������������������ �� ��U *�P
!���
�����������			���������������	�"
#��			������	���������
�����������	���
$

�\�7'i��i�F�������	������������������������ ���U�P�Y
!���
��
�	������������������	�"
#������������	��������������	���$

'��W'L���������
���	����	�

���	��	�
�����
�������
��������	������		���������b P* �
!�
����
	������	��
����	��	���������
��	��	���	
�����
����������	���
"
#�
�����
��������������	��
	���
��	��	������	
��
��������������	�������������
$

/�� ���0"1'"%"#23%""2#3###43"%#%421"#35%3&2%4'5"34"145&4"5%3""#1'"'&&'"415"54'2#5'##4&55%5"#'154'%52522#%#6)�*�+
7"&##&"#5&5"%21&#"&3#2#&52%3&1'%"&"%2#&2344&'5'355'%#5"4""23##2#55"'13"543112#"45#5"&%13##331&2'&1%8
9442'&525#55525#3&"55"23&'"33%%"'1%2"4%"522"&&'43'5"4#'3'4&%&4''%"%%12#53"45"3%"45411'###4%'"'%122%"&3"2'%1#)

���



�����������	
���������������

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

�/1���2	34560��7898����8:;8<���=����8:���8:>�9?@8:A�:?B8:7?������8:C?����8DE<8�F?�G�
�������������	
�
�����	
�
���������������

	
��	�	�������	��������

������������	����������
����������

�������������������������������������

	
��	���	����	����
�������

��������������	�
�������


�����������

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

	
����	����		�		�������������

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

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

	
�������	���	���		��������

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

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

	
���
	
���	�	���	��
�����

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

�����������
���	������	��������������

	
�����	����	���	���������

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

���������������	����	����������������

	
�����	����	�������������

����������		�		�	������	��
����������

������������
�����
����

�����������

	
��������		�
�����������

������������������	�
�		�������������

�������������������	�

�����������

	
���	
�
�����������������

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

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

�./012�"+*�3/1245676/7�389:1/5687��"#�;2/<4�/7=�>?2<$�0@�AB2�C<8:94�67�;2/<4D�E2FD�G/<65/1�E5/5:4�/7=�.@92�8H�I8J/165@

�K<0/7D��L�$���

��	



�����������	
���������������

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

�/1���2	34560��7898����8:;8<���=����8:���8:>�9?@8:A�:?B8:7?������8:C?����8DE<8�F?�G�
������������������	�
�	�����������

	
�����������������������

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


����
���������	����
������
����
�

	
��������	�	��	
������

����������
��������������	�����������


����
�����	���������
�����
����
�

	
��������������
�������

�������������	�����������
����������

	����	���������������������	����	�

	
���������������	�����

�����������������������������������

	����	��������	���	��������	����	�

	
��
�
	�������������

������������������
��	
����������

����������������������������������

	
�������������������

��������������	
�����������������

��������������������������

	
�������������������

����������
���	������������������

����������������������������������

	
��������	�����

����������
�����������������

-./0/������HIJKLMJNHOJIHPLHKILLOMLJN����C?���
	
��JMLHMOPHOJPHOOIHQOJMOOLQIJ�����

����������HQOJMQHLOKPPOOJLOINJNKMJOQK����������

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

�'���� �()*����

+,-./0�1234�567048/0�5/9:/04�;<-/04�=02<>/9?�(,@/0�=9AB�C>*��(DEFB�5<G�����H26<6I>JK/0�H9L>/0���+?9M��	��N4O7

���



�����������	
���������������

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

�/1���2	34560��7898����8:;8<���=����8:���8:>�9?@8:A�:?B8:7?������8:C?����8DE<8�F?�G�
���������������

�������

���������������

	
������	��������	�����

����������
�	�	�����
�������������

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

	
���������������	���	�������

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

	����	�������

�����
���	���������	����	�

	
������	������	������
������

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

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

	
��������	�����������������

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

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

	
������	��	�
	������	�����

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

��������������	
	��	�	
�������������

	
������	���	���
	��	�����

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

�����������	����������
	������������

	
��	��	����	�������������

����������	
�	�		�	������������������

������������������������������������

	
����������		��
����������

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

������������	����������	������������

	
�������������������������

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

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

�./012��"+�M875N$*�3/1245676/7�389:1/5687��"#�;2/<4�/7=�>?2<$�0@�AB2�C<8:94�67�;2/<4D�E2FD�G/<65/1�E5/5:4�/7=�.@92�8H�I8J/165@

�P:</1D�QRS$�����

���



�����������	
���������������

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

�/1���2	34560��7898����8:;8<���=����8:���8:>�9?@8:A�:?B8:7?������8:C?����8DE<8�F?�G�
�������������
�����
�������������

	
���������	
�	���������

������������
������	
�	��������������

�����������
�������	�
������������

	
�����
���
�	
����������

���������������������	�	��	����������

������������������	�
�������������

	
�������
����
��	�����

�����������
�������
�
��������������


����
��������	��	
��������
����
�

	
��	��	����������
�����

����������	��
���������	�	����������


����
�����	�	
�	����������
����
�

	
���	������	����������

����������������
����
������������

�����������	��
�����	�������������

	
��
�����
�
	�������

������������		��	��
�������������

��������	��������	����������

	
��
�	��	��		

�����

������������	���	��	�	�����������

������������	��������
��������� ����!

	
�����������	�����

������������������
��	����������

-./0/������HKMPJJJLHJHHKKPHQHHIILMJHL����C?���
	
��HHKIJNKQHJLLJOMKOKPOJLLLMQK�����

����������OPQNPHPMOLPMKLLIHONKLHJLPJLIJ����������

�./012��"+�M875N$*�3/1245676/7�389:1/5687��"#�;2/<4�/7=�>?2<$�0@�AB2�C<8:94�67�;2/<4D�E2FD�G/<65/1�E5/5:4�/7=�.@92�8H�I8J/165@

�P:</1D�QRS$�����

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

���



�����������	
���������������

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

�/1���2	34560��7898����8:;8<���=����8:���8:>�9?@8:A�:?B8:7?������8:C?����8DE<8�F?�G�
����	�������	������

	
��	�
�����	�
�����

�������������������������������

�����	�
�����������

	
�����	��
����	������

����������
����������������������

����	�
�	�
����������

	
������
	���	���	�����

�������������������	��������������

�����	���	
		���������

	
���		�	�������
�����

����������	������������������������

��������������
�����

	
��
	�		������������

���������������������������������

����
�		����	������

	
���	���
��	��������

��������������
���	��	����������

����	���������
����

	
��	���	������������

�������������		����	
	����������

�������
����������

	
������������	������

������������������	�		�����������

�����������������

	
���
�����	����������

�����������
�����		�		�����������

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

�./012��"+�M875N$*�3/1245676/7�389:1/5687��"#�;2/<4�/7=�>?2<$�0@�AB2�C<8:94�67�;2/<4D�E2FD�G/<65/1�E5/5:4�/7=�.@92�8H�I8J/165@

�M/T94D����UV$���

���



�����������	
���������������

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

�/1���2	34560��7898����8:;8<���=����8:���8:>�9?@8:A�:?B8:7?������8:C?����8DE<8�F?�G�
������
	���
�����

	
��
�
������	������

��������������������������������

������
����
�����

	
�����������������

��������������������������������

������������	����

	
����������
������

�������������	��	��	�����������

�����������������

	
����	���
��������

�������������������������������

�����������������

	
�������	���������

������������������
�����������

�����������������

	
���������	������

�������������
�	��������������

�����������	�����

	
������		�		�����

���������������	���	����������

����������������

	
����	���
�����

����������������������������

-./0/������HHJIJHHKOKLOOHIOJOH����C?���
	
��HINKKHHKMKMKOKIPOQNO�����

����������OOKKHLOLINIMJONOHPKNQL����������

�./012��"+�M875N$*�3/1245676/7�389:1/5687��"#�;2/<4�/7=�>?2<$�0@�AB2�C<8:94�67�;2/<4D�E2FD�G/<65/1�E5/5:4�/7=�.@92�8H�I8J/165@

�M/T94D����UV$���

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

��




�����������	
���������������

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

�/1���2	34560��7898����8:;8<���=����8:���8:>�9?@8:A�:?B8:7?������8:C?����8DE<8�F?�G�
�������������	
�������	
�����������������

	
�����	���������������

������������������������������������

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

	
����
��	�������������������

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

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

	
�����
�
���	��������
�������

������������������	������������

����������

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

	
������������������	�
������

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

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

	
����������
�	�������
������

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

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

	
���
�	�	�����������������

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

������
��������
��������	������
�����

	
���	���������������������

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

�����������������
�������������������

	
���
	��
�����������������

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

������
��������
���	��
�������
�����

	
������������������
������

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

��������	
��������

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

���5�6��)2�7�8�9�0�:��6;�<8<�8�:�=>���<�8��)*�?6�@;��8A�BC6@��5D�EF6�G@�>=;�<8�?6�@;��H6I��J�@<����H���>;��8A��D=6��K�L�M��<�D

�
�



�����������	
���������������

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

�/1���2	34560��7898����8:;8<���=����8:���8:>�9?@8:A�:?B8:7?������8:C?����8DE<8�F?�G�
�����������		�����������
������������

	
��	������
	�����	��������

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

������������
����	���	���������������

	
�������	��	����
���������

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

�������������������	
��	�������������

	
��
��������
�����
������

����������������	�

����	�������������


����
�����
��
���	���	����
����
�

	
��������	�
�����	�������

�����������
�����	�

���	�������������


����
��������
�	����������
����
�

	
��������
����

������

����������	���
	���	
��	�����������

����������������	�
���	�����������

	
������
��	�
��������

���������������
���




�����������

�����������������������������

	
���������	����������

���������������
��	���������������

������������	�������
�	�������� ����!

	
���
������
������

����������
	��
�����������������

-./0/������ONKIHHMKHLOMMHHOOLPLHMLPOIOH����C?���
	
��OHIHMHOLPLONMMKHIMNMIHLHPILNK�����

����������MJKHKOPJNPKHJKPLOKHILONMHOOLQP����������

�.85/1D��	�����$���

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

�./012��"+�M875N$*�3/1245676/7�389:1/5687��"#�;2/<4�/7=�>?2<$�0@�AB2�C<8:94�67�;2/<4D�E2FD�G/<65/1�E5/5:4�/7=�.@92�8H�I8J/165@

���



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

*+,-.��'&�/+-.01232+3�/456-+1243�����7.+80�+39�:;.8 �,<�=4>+-21<?�@.A�+39�B+821+-�@1+160

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

��� !�"��#$�%�&'(�)�*�+�',��-."��#(/01(2(3!4	5(�'	678���

9�:����������;�<���=���������������>�:8�?��@��8A��98��������

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

BC�DE���F��#��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��;8?����=
����������	
���������
��
����
����
�����������������
�������	
�  �� � �  ���������!"�
#�$�%���	�����
��
&
&��&��&� �
��
��������'�

()*+$���	��     ��������'����,
-.��	/��0����*+1�23����*+1�4�	�������&   �  �������5�6�!�

7���%�8�	���

���� �    ��&�&����9:��;�<
#�=	��	��
�
���&���& �
��  �����!�>�'�
#��+?	@�	��
��
��   �����
�����A�B�C�D�
���+����@�	
�
����
��
�������& ��&&�����A�B�"�"���
���+��E�F�	��������   �  ��&�G�H�I����
J	��K�L�	�&�������&&�&� � 
  
�
��G:�H:�:���

������$�M�	�� 
 � 
 ��������N�'�D!�
O+��P�	
�


�
�   
  ���&�,�Q�!�'
#�R�*�P�	��
��
�
�����&&�
�
�  ����
��,�Q�D"�
#�S���E�	�&��&
��������� ���� �
��
�����I�!�T�

#�U�0�U�E�	�
����&�&   �  �&��&����I�G�I�G�
��V�/PE�	��
��
��
� ���  ��&������I�,,�!�

#/*+=W�S���X�1�	��������
��
������� �&��
����Y�<��T�'�D�
��*�1�Z�	�&�  �� � 
  ������9�6��!
#/%+P�$�	���� �
  ��  ���
���[�,����

��*\�$�	��
������������������ �
��
�����[�]:�DD�!

#/*+L�X�$�	������
��  
  �����[�<G:�D�
��VWU�X�$�	����  ����   
  

����[�<G�!�
#/*+$+̂ �K�	����� ���������� ��&�������5�G:�'�D�
7W�=��*�	��&������
�������&�&����
���
���������_�'�<

`W����S��aO�b���  �&��      ����c''�d�"�"
(We�	�aOb�&������� � �������&c''��,�Q�,

7��4�+��	�aO�b
��
�
�
� �   ����c''��!�>�:�<
V	f�aO�b
�������
 ��� �������c''�N�!

���



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

*+,-.���'�E431F &�/+-.01232+3�/456-+1243�����7.+80�+39�:;.8 �,<�=4>+-21<?�@.A�+39�B+821+-�@1+160

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

��� !�"��#$�%�&'(�)�*�+�',��-."��#(/01(2(3!4	5(�'	678���

9�:����������;�<���=���������������>�:8�?��@��8A��98��������

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

BC�DE���F��#��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��;8?����=
#4��=g
�

 
��& � 
  ����h'!��:�

#/*+S���L�	�#�E�i���������
��
��

� �
� ������j�!,�I���G:�H:�!T�D�
#�L�k������������      ����j�!]:�G:�
l*S��+���
�������
&�
���������
&��
�
j�!T�<

f�S�m*+��
�����&��&� � ��  �&&�&&j��,�d��
��̂ ��R�	��*+��

�������
 �
��  ������j�!����j�G:�

n�X+E+o���������� ���  ����&Q�I�<<�p
m*+1�%+o��
  ���
�  �  &��Q��6�,
l*�X�o�
� ��      �&�Q�<<�<
�q�R�r�&���
��&�&��&
����&�����
������"�I

7W�R�%�r������������&&
����
����&�
����"�<
sW�$�t�%�r�������������� ��

��
&����T�'�G

l*X+r����������
�
���
�&��&��&��������
����<�<
��t�X�0�W�b��#����+u�   ��      �9:�!"�,��"��I�<T�!

#�*S���L�	�V��P�X�$�	�#+���+u
  ��   �  ��9:�!"�,����[�<,�!��G:�H:�!T�D�
#�*����\�	�V��P�X�$�	�#+���+u�  ��   �  ���9:�!"�,����[�<,�!����v:�!"�D�

#�?a��u�#+���+u��  ��      �&�&9:�!"�,�9:�!!�"�
l*+E�R�w�#+���+u
�� �
      �&��9:�!"�,�H�"I��<
x?���w�#����+u�
  ��   �  �
��9:�!"�,�H�!�;

y+zW*�	�{	����R�0�#+���+u�&�&������      
&&9:�!"�,�I�"�����:����_�<�G
|}���	��~	���=�#+���+u�
  ��      
�9:�!"�,�[�!�:��!�>�:�

-�V	?��	��	�0�3�fWE�F�=�#+���+u��  ��  ��  �����9:�!"�,�[�GI��
�*+E�w���*�L�	#+���+u�&� �
      �
�9:�!"�,��G:�H:��p:�H�I���
�*E���W�	���+f
��
��
�����
��������&��&�N��!��"��N�I�6

#��	@�k���+f���
����������� ��  �����N��!�v:�A���
��	�V���������&���
������ �����>�"�

#�z�/=�V���
���
�������  ����&�>�''�<�
����������������&� ���  �&���B�"��

.��W�����
������

�
��
���&&
��B�"�"�

���



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

*+,-.���'�E431F &�/+-.01232+3�/456-+1243�����7.+80�+39�:;.8 �,<�=4>+-21<?�@.A�+39�B+821+-�@1+160

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

��� !�"��#$�%�&'(�)�*�+�',��-."��#(/01(2(3!4	5(�'	678���

9�:����������;�<���=���������������>�:8�?��@��8A��98��������

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

BC�DE���F��#��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��;8?����=
y�+�*+w���������������������&�&
�H�!�G

#/*+�+V�4�	��#�%*w��&���������
�����&��&
�������&�H���,����5�!�,:�D�
��K���	�#�%*w�&�
&����
�
��
���
�
  ������H���,���:�N:�:!

VWz��
�����
�������������&����H�<�!
�*+��&��
���&�����&� �&���H�!

��*�8�	�~�R���#�*+2����������&��&�  ��� �
&&
�N�:�D�,�H�"�:����9:��!
#/*+S���L�	���VWi�
�
�����   
  
�
�Q�!���G:�H:�!T�D�
#/*+����\�	��VWi�&����
���������
 ����&���Q�!�����v:�!"�D�

��R�E�	���K�����
�
�   �  ����N:�:�!����I�"��
�+���$�	���K���
��
�
     ���
N:�:�!����[���:

���0���� ����   �  

�I�"�
l*+z��0

��&����
��
����

�  ����
I�<�<
#���0�&
����������

�
�����������I�;;�

#��	/��0�&����
�
���������
��������
���

��!!�"�
#�z	/��0���
���
�
�������  
��
�
I�!!�<�

7?���$�4�	�`���0��  ��      �
���I�!�"����5�'��<
(��P���W�F�	�`���0���

�����  ��  �������I�!�"��G�H�C��,�,

#�zWa����0������&������ ��  �������I�!�""�<�
��@�X�0��
�����������& 
��� ��&��I�<A�
#�$�4������&�������&� 


  ������Y�:'�

����+����	�#�$�4������ �� � �  ����Y�:'�����������
#�0Wat������&��



����  ��&��Y�TT�I�
#�*�i�R�S��������������������
�
����&
���
��&d�"�,�D�

-VW�U�t�	3�yt*+S����������      �d��T�G
7	f���1����������������
�&���� ��������9�6!�N�<

�0	�V���1�������
��
������

�
���
������&����9�6!�>�I�
fW�S���1����������
��
 ����� ��&�&�9�6!�d��
�(+��*�1���������������� �&������
9�6��!�,

l*X+r��/*�8�=���&�&������������
�
�����&�&�����������<�<���'�

���



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

*+,-.���'�E431F &�/+-.01232+3�/456-+1243�����7.+80�+39�:;.8 �,<�=4>+-21<?�@.A�+39�B+821+-�@1+160

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

��� !�"��#$�%�&'(�)�*�+�',��-."��#(/01(2(3!4	5(�'	678���

9�:����������;�<���=���������������>�:8�?��@��8A��98��������

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

BC�DE���F��#��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��	
����
��;8?����=
#����+=����&�������� 
���  �
�[�!p�
#�*�%+F+=�
�����
�����&� ��  ��&���[�G��D�

f�S�m*+���?��L�=��& ��&
�   ��������[�G:!�I�j��,�d��
�*+K�	�#�t+P�X�=
�  ��      ��[�<,�T�,����5��G:

7W%���*�=����&�������������&�����������[��,:���<
��������*�L�	�#���@�z�����
���
� �  ��������A��,��G:�H:��p:�B���

q+R�M�	��f	?�&
�
�
�   �  �����������N�"�I
�W�0�f��f	?���&  ��  ��  ���������N�I�T

���R�E����������
������������������������
��_�I"��

�������GHIJKGKJKLKLIKKGMNMGLLKMGHLLKGGIKJMNMLHLJKLMKMKNGJGKNJMHI78���

���



���������	
���������������������������������	����������������������������������� !��"#$�%&'���(	)�)*�+,���(�-����./���0�123����4

56789�/12�:;<=>3.�?689@=A<A6<�?;BC86=A;<�DE9F�G6FFA9H�7I�:CFF9<=�JK9�LF;CB@�A<�M96F@N�O9PN�JK9�6=�QAF@=�G6FFA6K9�6<H�5IB9�;R�S;T68A=I

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

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

��������� 
���
�����

�������
���� ����!!"��#$�%����&�"'(�

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

	
���																	������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/5;=68N��	�����3���

���



���������	
���������������������������������	����������������������������������� !��"#$�%&'���(	)�)*�+,���(�-����./���0�123����4

56789�/12�:;<=>3.�?689@=A<A6<�?;BC86=A;<�DE9F�G6FFA9H�7I�:CFF9<=�JK9�LF;CB@�A<�M96F@N�O9PN�JK9�6=�QAF@=�G6FFA6K9�6<H�5IB9�;R�S;T68A=I

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

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

��������� 
���
�����

�������
���� ����!!"��#$�%����&�"'(�

����������������������	

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

	
������������	��	������	����	

��
��������
�������
�����

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

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

	
���������

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

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

������������������

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

	
����������
�������������

���������	���	
�����������

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


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

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

�����������	������	�����������
����

����
�

�����������	����������


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

	
��������


�
��������
�������	������
�������

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

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

	
���������������

�����
�����
���������

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

���������
����

��
�������������
���������������

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

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

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

	
����������������������������

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

���������)***+,-++.,/.-*-,*,++.,+0.-*11-*.0-,/.--/*,.*1,+0/*...*-,.-0+0.)-,2,0����!"��#

	
��*0..-**2-2)1+,0/+),*-0//+1--,+/),--/*02+*-/,*,.,.*+01/+-0-+**-21./-.22+�����

����������*.,/-,--+*/++.+1)-2+)1120+/1+2),)+-/+/.1+002+0)--+,+-1.0,,*-*00/)1-0*)-.12,1����������

/5;=68N��	�����3���

���



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

#$%&'�� ��($&')*+,+$,�(-./&$*+-,�%0�12'�34-/.)�+,�5'$4)6�7'8�$,9�:'&+2+-,�

��������	
��������������������������

������ ��!�"#"$���%&'� (���)*+,-(&�' ."/0�*"12�(��(�(��3�(��

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������4���

*�5���6
78����������������������������������������������������������������������������������������������������9'�:; 

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

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

�
�
�����

���������������	�

	��������
�����������������	

�
��������

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


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


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

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

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

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

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

�������
���
������

	����������
���
��������������

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

	����	������������

���	���������		��������	����	�

	����	��
�����

�	�
�
	�	�������
������
���	����	�

��������

�
�

���
�
	�	��������
�
��
����������

���������	�	�������

���������������
��������

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

�������
��
�������	������
�

�
����������

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

����������
�
�������
��������

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

��  ��<=>?@<ABAA?<C<DA?@<A?@CBC?C@EEEEEE<<A@A<DBF@?<D@FA3�(��

�





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

��
����	������� ���
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

!�"#������$

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

���������������   ������!

"����������������������������#

$%&'���	
������    ��������()�

����      �!

"������    ��#

*�+�,���	
�������������� �������������-�

������������������ �  ���!

"���������������� �������#

./01+���	
 ����      �������-����2

��� �      �!

"����      �#

34�%	5'�6���'017�89���'017�:�	
�����     �����;�<�(�

�������    �!

"��������    ��#

=$�&,�>�	
���������    �������?@��A�B

��������      ���!

"�����������    ���#

*�C	'�	
���������������  ����(�D�-�

����������     ��!

"���������������  ���#

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

+,-./	 '&	0,./12343,4	0567.,2354	� !	8/,91	,4:	;</9"	-=	>5?,.32=@	A/B	,4:	C:7?,2354,.	D22,34E/42

��



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

��
����	������� ���
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

!�"#������$

���������	
�������������������������

������
�������������

���
��
������������ 

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

����������
�����
��������

���
������������
%��������
 

!�"��$(�)��	���%��������%��*�+�,��'�

��������������

��������������� 

-�"�./0��	���������������
���������*1�+121�'�

���
�%��
��������������

������������
���������%�� 

!�34�$5�6��	%�
�����������
���'�7�8��9�

���������%���������

����%�%�������������� 

��3�:��	�����
�����������
��;� �9<8

��������������%��

��
��������������� 

��=4>�:��	��%��%
��%������������;� ��&�

������
��%������
���������

����������
�������
�������� 

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

%&'&()*+,�%+-.+,/�012+,/�34-56+,�7'2*+,�869��:;<=>�?,@1A�����B@&1&C6(D+,�B-56+,���7E-F��	��G/HI

���



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

��
����	������� ���
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

!�"#������$

+,-./	� '	F542G"&	0,./12343,4	0567.,2354	� !	8/,91	,4:	;</9"	-=	>5?,.32=@	A/B	,4:	C:7?,2354,.	D22,34E/42

���������	��
����	�����	��
����	������	���	������	�����	 !"	#����$��%��	#
����	&��H
I	 '"	(�)*

*�W�'�K�	
�������������� ����������O�(�X�

�������������    ����!

"�������������� �������#

*�Y&6$Y�K�	
���������     �������O�M�O�M�

���������     ���!

"���������    �#

��Z$5UK�	
������������   ������O�22�(�

����������     ��!

"��������������   ���#

*501C[�W��&\�7�	
�������������� � ���������!�B��X�-�J�

���������������   �����!

"���������������� � ������#

'&0�7�]�	
 ��� � �  ������?�<��(

������ �    �!

"������ � �  ��#

*5,1U�+�	
���������    ���������2����

��������   ���!

"�������������   �����#

'�0^�+�	
�����������������  ���������_@�JJ�(

������������   ���!

"�����������������  ������#

��



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

��
����	������� ���
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

!�"#������$

+,-./	� '	F542G"&	0,./12343,4	0567.,2354	� !	8/,91	,4:	;</9"	-=	>5?,.32=@	A/B	,4:	C:7?,2354,.	D22,34E/42

���������	��
����	�����	��
����	������	���	������	�����	 !"	#����$��%��	#
����	&��H
I	 '"	(�)*

*501R&\�+�	
������  � �������BM@�J�

�������     ��!

"�����������  � ��#

��Z[Y&\�+�	
����� �    ��������BM�(�

���       ��!

"�������� �    ��#

*501+1̀ $Q�	
����������    ������;�M@�-�J�

����������   ���!

"�������������   ����#

=[�C$�0�	
���������������������������������a�-�B

����������������� ������!

"�������������������������������#

b[�%$�W��c"�d
������    ���e--�f�)�)

�������    �!

"�������    ��#

.[g�	�c"d
�����������  ���e--��2�#�2

����������   ��!

"������������� ���#

=$�:�1'�	�c"�d
��������   ���e--��(�D�@�B

����������    ��!

"��������   ����#

��



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

��
����	������� ���
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

!�"#������$

+,-./	� '	F542G"&	0,./12343,4	0567.,2354	� !	8/,91	,4:	;</9"	-=	>5?,.32=@	A/B	,4:	C:7?,2354,.	D22,34E/42

���������	��
����	�����	��
����	������	���	������	�����	 !"	#����$��%��	#
����	&��H
I	 '"	(�)*

Z	h�c"�d
����������    ����e--�T�(

����������   ����!

"������������   ���#

*:�'C�
����������    ����i-(��@�

������� �   ����!

"���������   ���#

*501W&'�R�	�*�K�j&'�%
���������������  ����k�(2�O���M@�N@�(X�J�

������������������   ����!

"������������������  �����#

*�R�l&'�%
����      ��k�(_@�M@�

�����       ��!

"������      ��#

m0W&'1%
�����������������������k�(X�B

������������������   ����!

"������������������������#

h$W�n01%
������������ �  ���k��2�f��

������������    ��!

"������������� �  ���#

$�̀ $�V�	�'01%
�������������    ����k�(����k�M@�

�����������   ���!

"�����������������   ���#

��



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

��
����	������� ���
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

!�"#������$

+,-./	� '	F542G"&	0,./12343,4	0567.,2354	� !	8/,91	,4:	;</9"	-=	>5?,.32=@	A/B	,4:	C:7?,2354,.	D22,34E/42

���������	��
����	�����	��
����	������	���	������	�����	 !"	#����$��%��	#
����	&��H
I	 '"	(�)*

o�\1K1p
����������� �  ���#�O�BB�q

��������������    ��!

"������������� �  ���#

n017&,1p
�����  ��   ��#��<�2

�������     ��!

"����������   ��#

m0�\�p
����      ��#�BB�B

����       �!

"�����      ��#

&r�V�s
������������������� �������)�O

����������������� � �����!

"������������������� ����#

=[�V&,�s
�������������  ��������)�B

���������������   ���!

"��������������  �����#

t[�+�u&,�s
��������������� � �������X�-�M

��������������   ����!

"���������������� � ����#

m0\1s
����������������������������������B�B

��������������������������������!

"�����������������������������������#

��



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

��
����	������� ���
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

!�"#������$

+,-./	� '	F542G"&	0,./12343,4	0567.,2354	� !	8/,91	,4:	;</9"	-=	>5?,.32=@	A/B	,4:	C:7?,2354,.	D22,34E/42

���������	��
����	�����	��
����	������	���	������	�����	 !"	#����$��%��	#
����	&��H
I	 '"	(�)*

'�u&\�6�[%d�&*�%&'1v
���        ��?@�()�2��)��O�BX�(

��  �       !

"���       �#

*�0W&'�R�	�Z$�U&\�+�	�*1%&'1v
� �       ��

����        �!

"���       ��#

*�0%&'�̂ �	�Z$�U&\�+�	�*1%&'1v
 �    �  ��

� �� �     ��!

"�� �  �  �#

*%Ec'�v�*1%&'1v
 ���      ���?@�()�2�?@�((�)�

�����      ��!

"�����     �#

m01K&V�w�*1%&'1v
�   �    ���?@�()�2�N�)O��B

�� ��      �!

"���� �    #

xE�'�w�*�%&'1v
���       ���?@�()�2�N�(�A

���       �!

"����       �#

y1z[0�	�{	���&V�6�*1%&'1v
��������    ���

�������      ��!

"���������    ��#

?@�()�2������B2�(�������
�M@�N@�(X�J�

?@�()�2������B2�(��������
���|@�()�J�

?@�()�2�O�)�����@��������
���a�B�M

��



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

��
����	������� ���
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

!�"#������$

+,-./	� '	F542G"&	0,./12343,4	0567.,2354	� !	8/,91	,4:	;</9"	-=	>5?,.32=@	A/B	,4:	C:7?,2354,.	D22,34E/42

���������	��
����	�����	��
����	������	���	������	�����	 !"	#����$��%��	#
����	&��H
I	 '"	(�)*

}~�'�	���	�'�C�*1%&'1v
���  �     ��?@�()�2���(�@��(�D�@�

����        �!

"�  �     ��#

3�Z	E��	��	'6�9�h[K&L�C�*1%&'1v
���       ����?@�()�2���MO��

�����      ���!

"������      ���#

�01K�w��&0�R�	*1%&'1v
������      ���

��������    ���!

"���������    ����#

�0K���[%	�'�1h
������������������ ������T��(��)��T�O�<

�������������� � �����!

"����������������� �����#

*��	F�l�'�1h
����������    ���T��(�|@�G���

���������� �  ��!

"������������ �  ���#

$%	�Z
������������ �  ����D�)�

��������������   ����!

"������������ � ����#

*�z$5C�Z
��������������� ����D�--�B�

���������������   ����!

"��������������������������#

?@�()�2��M@�N@��q@�
N�O���

���



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

��
����	������� ���
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

!�"#������$

+,-./	� '	F542G"&	0,./12343,4	0567.,2354	� !	8/,91	,4:	;</9"	-=	>5?,.32=@	A/B	,4:	C:7?,2354,.	D22,34E/42

���������	��
����	�����	��
����	������	���	������	�����	 !"	#����$��%��	#
����	&��H
I	 '"	(�)*

���&%��
���������� �  ��H�)��

���������    ���!

"����������� �  ���#

4�%[�%��
���������������� ����H�)�)�

��������������   ����!

"����������������� ����#

y�1'01w
������������������ �����N�(�M

��������������� � �����!

"������������������ ����#

*501�1Z$:�	�&*�,0w
���������������������������N���2����;�(�2@�J�

��������������������   ���!

"����������������������������#

'&Q���	�*�,0w
�����������������������N���2���@�T@�@(

��������������� � �����!

"������������������������#

Z[z$�
������������������� ������N�B�(

���������������� � �����!

"������������������� ����#

'01�
����������� �  ��N�(

���������   ����!

"��������������� � ����#

���



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

��
����	������� ���
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

!�"#������$

+,-./	� '	F542G"&	0,./12343,4	0567.,2354	� !	8/,91	,4:	;</9"	-=	>5?,.32=@	A/B	,4:	C:7?,2354,.	D22,34E/42

���������	��
����	�����	��
����	������	���	������	�����	 !"	#����$��%��	#
����	&��H
I	 '"	(�)*

'&0�>�	��$V���*�018$�
���������������  ����T�@�J�2�N�)�@����?@��(

����������������  ����!

"��������������� ����#

*501W&'�R�	���Z[j
�������      ���#�(���M@�N@�(X�J�

�������      ��!

"��������      ���#

*501%&'�̂ �	��Z[j
����������   �����#�(�����|@�()�J�

����������   ����!

"��������������   ����#

�&V�K�	�'&Q��
�������     ���T@�@�(����O�)��

��������      ��!

"����������     ���#

�1�$�+�	�'&Q��
�������     ���T@�@�(��������@

���������    ��!

"���������    ���#

$%$6
 ���������    ���O�)�

�������    ���!

"��������   ���#

m01z$�6
���������������   ����O�B�B

����������������   ���!

"����������������  ����#

��



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

��
����	������� ���
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

!�"#������$

+,-./	� '	F542G"&	0,./12343,4	0567.,2354	� !	8/,91	,4:	;</9"	-=	>5?,.32=@	A/B	,4:	C:7?,2354,.	D22,34E/42

���������	��
����	�����	��
����	������	���	������	�����	 !"	#����$��%��	#
����	&��H
I	 '"	(�)*

*���6
�������������� ������O�AA�

������������� � ���!

"������������������ ������#

*�%	5'�6
��������������������������((�)�

����������������� � �����!

"���������������������������#

*�z	5'�6
������������� �����O�((�B�

��������������� � ����!

"�������������� ������#

=E��&+�:�	�b�'�6
��� �     ����O�(�)����;�-��B

���        ��!

"����� �     ���#

.$�U&��[�L�	�b�'�6
�������    ����O�(�)��M�N�I��2�2

���������     ���!

"�����������    ��#

*�z[c%�'�6
�����������    ����O�(�))�B�

������������     �!

"��������������    ���#

��F&\�6
����������������  ����O�BG�

���������������   ����!

"��������������������� �����#

���



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

��
����	������� ���
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

!�"#������$

+,-./	� '	F542G"&	0,./12343,4	0567.,2354	� !	8/,91	,4:	;</9"	-=	>5?,.32=@	A/B	,4:	C:7?,2354,.	D22,34E/42

���������	��
����	�����	��
����	������	���	������	�����	 !"	#����$��%��	#
����	&��H
I	 '"	(�)*

*�+&:��
���������������   ���!�@-�

�����������������   ���!

"����������������   ����#

����1����	�*�+&:��
������     ���!�@-�����������

������     ��!

"���������    ���#

*�6[cu��
��������������   ����!�XX�O�

������������   ����!

"���������������  �����#

*�0&j$V�W
�����������������������������f�)�2�J�

���������������������� ������!

"�������������������������������#

3Z[�Y�u�	9�yu01W
�������      ���f��X�M

�������       ��!

"������      ��#

=	h�'&7��
�������������� � �������?�<(�T�B

��������������   �����!

"��������������� � �����#

�6	�Z�'&7��
��������������� �����?�<(�D�O�

�������������������  ����!

"��������������������� �������#

���



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

��
����	������� ���
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

!�"#������$

+,-./	� '	F542G"&	0,./12343,4	0567.,2354	� !	8/,91	,4:	;</9"	-=	>5?,.32=@	A/B	,4:	C:7?,2354,.	D22,34E/42

���������	��
����	�����	��
����	������	���	������	�����	 !"	#����$��%��	#
����	&��H
I	 '"	(�)*

h[�W�'&7��
������������   ���?�<(�f��

�����������   ��!

"����������������  ���#

&.1'&0�7��
���������������   ���?�<��(�2

��������������   ����!

"���������������   �����#

m0\1s��50�>�C
�������������������������������B�B���-�

�������������������   �����!

"�����������������������������#

*��&'1C
������������   �������(q�

��������������   ����!

"��������������   ����#

*�0&,1L1C
�����������������  ������M��J�

������������    ���!

"�������������������  ����#

h$W�n01%��E'&R�C
�������� �  ������M@(�O�k��2�f��

�������    ��!

"��������� � ���#

�01Q�	�*�u1U&\�C
� ��      ����B2�X�2����;��M@

���   �    �!

"�� �    ��#

���



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

��
����	������� ���
())*+,-.+,/.0�1,.2�

.02�3-*+,
4),5,0+.-67-,8.-.+9-6:,;902.-6<==9;*.+,�

>*8)95.
?.;@,)9-A*B@,-�

>*8)95.
C.=+,-7@D>E9+�:+.+,2F9+.)

!�"#������$

+,-./	� '	F542G"&	0,./12343,4	0567.,2354	� !	8/,91	,4:	;</9"	-=	>5?,.32=@	A/B	,4:	C:7?,2354,.	D22,34E/42

���������	��
����	�����	��
����	������	���	������	�����	 !"	#����$��%��	#
����	&��H
I	 '"	(�)*

=[,��&0�C
�����������������������������2@���B

������������������   �����!

"������������������������������#

�&�����&0�R�	�*��&F�z
������������   ������G��2��M@�N@��q@�H���

��������� ��   ����!

"������������   �����#

r1V�S�	��h	E
��������   �����������T�)�O

�������� �   ��!

"��������   ����#

�[�6&h��h	E
����    �������T�O�X

�������     �!

"��������    ��#

&��V&K��
����������������������������a�O)��

����������������������  ��������!

"���������������������������#

%&�����'(()*+++,)+))+*+-).))/-)(-0(0)-0,.(.0),0+-,,1+/23����

4+0./-+++0++)10)+((-)*/.-00//1,)-0)()(+,/1,05

6+*/(0000)1(--/((++),+())**1,-()/.,-((.)1+./)+(+)-,3

���



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

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

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������,�%�
I%!%'J

K��L4���M������
��
��

��N"�#'JO�'�N"�#'J�
�&'P�Q�PR'J

O�'�N"�#'J�
,'&'P�

Q�PR'J

/�%!"I%SJ'�%TU�ST'�Q V'O�!W"'�%��
Q�PR

,�%�Q�PR �X�
Y�,�%�Z��R�

V�P�[�PR

\%]'PT/�%!"

�
�
�

Z��!" %#

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

 ������������������������!

"����������������������������#

$%&'���	
�����������������()�

 ���������������!

"��������������#

*�+�,���	
���������������������������������-�

 ���������������������!

"��������������������������#

./01+���	
������������������-����2

 �������������!

"������������#

34�%	5'�6���'017�89���'017�:�	
������������������;�<�(�

 ���������������!

"�����������������#

=$�&,�>�	
��������������������?@��A�B

 �����������������!

"�����������������#

*�C	'�	
�����������������������(�D�-�

 ��������������������!

"�����������������������#

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

01234�#,+�51346789819�5:;<3178:9��#$�=41>6�19?�@A4>%�2B�C:D1387BE�F4G�19?�HD78A87B�F717<6

��



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

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

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������,�%�
I%!%'J

K��L4���M�����

�
��
����N"�#'JO�'�N"�#'J�

�&'P�Q�PR'J
O�'�N"�#'J�

,'&'P�
Q�PR'J

/�%!"I%SJ'�%TU�ST'�Q V'O�!W"'�%��
Q�PR

,�%�Q�PR �X�
Y�,�%�Z��R�

V�P�[�PR

\%]'PT/�%!"

�
�
�

Z��!" %#

���������	
���
���������������������

�������������������

�
���

������� 
 ������!

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

�� ������� �������
� �����

����
������
��
������ ��� � �!

"�#��%(�)��	� � ������� 
��*�+�,��'�

����������� �����

�� � �������������!

-�#�./0��	  ���� �� �� ������������*1�+121�'�

�� ���
����
  ����������

� �������� ��
 ����������
��!

"�34�%5�6��	������������������'�7�8��9�

����� ��� �������

���� �����
���� ���!

��3�:��	��
���
�������������;�!�9<8

����� ������
� 
�

���
���������������  ��!

��=4>�:��	������������� � ��  ������;�!��&�

����
 �� ���������
�������

�� 
� ������������ �� �� ��!

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

12345��#-�6789:%+�;245<9=8=28�;7>?429=78��#$�@52A<�28B�CD5A%�3E�F7G24=9EH�I5J�28B�KG9=D=9E�I929?<

��



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

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

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������,�%�
I%!%'J

K��L4���M�����

�
��
����N"�#'JO�'�N"�#'J�

�&'P�Q�PR'J
O�'�N"�#'J�

,'&'P�
Q�PR'J

/�%!"I%SJ'�%TU�ST'�Q V'O�!W"'�%��
Q�PR

,�%�Q�PR �X�
Y�,�%�Z��R�

V�P�[�PR

\%]'PT/�%!"

�
�
�

Z��!" %#

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

01234��#,�J:97K%+�51346789819�5:;<3178:9��#$�=41>6�19?�@A4>%�2B�C:D1387BE�F4G�19?�HD78A87B�F717<6

*�W�'�K�	
��������������������������O�(�X�

 ��������������������!

"���������������������������#

*�Y&6$Y�K�	
������������������������O�M�O�M�

 ������������������!

"��������������������#

��Z$5UK�	
������������������O�22�(�

 ����������������������!

"��������������������������#

*501C[�W��&\�7�	
����������������������������!�B��X�-�J�

 ����������������������!

"���������������������������#

'&0�7�]�	
�����������������?�<��(

 ���������������!

"�����������������#

*5,1U�+�	
����������������������2����

 ���������������!

"��������������������#

'�0^�+�	
������������������������������_@�JJ�(

 �������������������!

"��������������������������#

���



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

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

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������,�%�
I%!%'J

K��L4���M�����

�
��
����N"�#'JO�'�N"�#'J�

�&'P�Q�PR'J
O�'�N"�#'J�

,'&'P�
Q�PR'J

/�%!"I%SJ'�%TU�ST'�Q V'O�!W"'�%��
Q�PR

,�%�Q�PR �X�
Y�,�%�Z��R�

V�P�[�PR

\%]'PT/�%!"

�
�
�

Z��!" %#

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

01234��#,�J:97K%+�51346789819�5:;<3178:9��#$�=41>6�19?�@A4>%�2B�C:D1387BE�F4G�19?�HD78A87B�F717<6

*501R&\�+�	
����������������������BM@�J�

 ���������������!

"���������������#

��Z[Y&\�+�	
�����������������������BM�(�

 �������������!

"�����������������#

*501+1̀ $Q�	
��������������������������;�M@�-�J�

 �������������������!

"�������������������������#

=[�C$�0�	
���������������������������������������a�-�B

 ��������������������������������!

"�������������������������������������#

b[�%$�W��c"�d
����������������e--�f�)�)

 ����������������!

"������������������#

.[g�	�c"d
��������������������e--��2�#�2

 �������������������!

"�����������������������#

=$�:�1'�	�c"�d
������������������e--��(�D�@�B

 ��������������!

"������������������#

���



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

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

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������,�%�
I%!%'J

K��L4���M�����

�
��
����N"�#'JO�'�N"�#'J�

�&'P�Q�PR'J
O�'�N"�#'J�

,'&'P�
Q�PR'J

/�%!"I%SJ'�%TU�ST'�Q V'O�!W"'�%��
Q�PR

,�%�Q�PR �X�
Y�,�%�Z��R�

V�P�[�PR

\%]'PT/�%!"

�
�
�

Z��!" %#

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

01234��#,�J:97K%+�51346789819�5:;<3178:9��#$�=41>6�19?�@A4>%�2B�C:D1387BE�F4G�19?�HD78A87B�F717<6

Z	h�c"�d
������������������e--�T�(

 ������������������!

"������������������#

*:�'C 
������������������i-(��@�

 �����������������!

"��������������������#

*501W&'�R�	�*�K�j&'�%
��������������������������k�(2�O���M@�N@�(X�J�

 ��������������������!

"�����������������������������#

*�R�l&'�%
����������������k�(_@�M@�

 ��������������!

"���������������#

m0W&'1%
����������������������������k�(X�B

 �����������������������������!

"������������������������������#

h$W�n01%
���������������������k��2�f��

 ��������������������!

"�����������������������#

$�̀ $�V�	�'01%
�����������������������k�(����k�M@�

 ����������������������!

"�������������������������#

���



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

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

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������,�%�
I%!%'J

K��L4���M�����

�
��
����N"�#'JO�'�N"�#'J�

�&'P�Q�PR'J
O�'�N"�#'J�

,'&'P�
Q�PR'J

/�%!"I%SJ'�%TU�ST'�Q V'O�!W"'�%��
Q�PR

,�%�Q�PR �X�
Y�,�%�Z��R�

V�P�[�PR

\%]'PT/�%!"

�
�
�

Z��!" %#

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

01234��#,�J:97K%+�51346789819�5:;<3178:9��#$�=41>6�19?�@A4>%�2B�C:D1387BE�F4G�19?�HD78A87B�F717<6

o�\1K1p
����������������������#�O�BB�q

 ������������������!

"���������������������������#

n017&,1p
���������������#��<�2

 ���������������!

"����������������#

m0�\�p
����������������#�BB�B

 �������������!

"��������������#

&r�V�s
��������������������������������)�O

 ����������������������������������!

"����������������������������������#

=[�V&,�s
����������������������������)�B

 ��������������������!

"������������������������������#

t[�+�u&,�s
������������������������������X�-�M

 ��������������������!

"����������������������������#

m0\1s
�����������������������������������������B�B

 ���������������������������������������!

"��������������������������������������#

���



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

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

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������,�%�
I%!%'J

K��L4���M�����

�
��
����N"�#'JO�'�N"�#'J�

�&'P�Q�PR'J
O�'�N"�#'J�

,'&'P�
Q�PR'J

/�%!"I%SJ'�%TU�ST'�Q V'O�!W"'�%��
Q�PR

,�%�Q�PR �X�
Y�,�%�Z��R�

V�P�[�PR

\%]'PT/�%!"

�
�
�

Z��!" %#

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

01234��#,�J:97K%+�51346789819�5:;<3178:9��#$�=41>6�19?�@A4>%�2B�C:D1387BE�F4G�19?�HD78A87B�F717<6

'�u&\�6�[%d�&*�%&'1v
�������������?@�()�2��)��O�BX�(

 ������������!

"������������#

*�0W&'�R�	�Z$�U&\�+�	�*1%&'1v
�������������?@�()�2������B2�(��M@�N@�(X�J�

 ����������!

"��������������#

*�0%&'�̂ �	�Z$�U&\�+�	�*1%&'1v
�������������?@�()�2������B2�(����w@�()�J�

 �������������!

"�������������#

*%Ec'�v�*1%&'1v
��������������?@�()�2�?@�((�)�

 ��������������!

"�������������#

m01K&V�x�*1%&'1v
��������������?@�()�2�N�)O��B

 �������������!

"���������������#

yE�'�x�*�%&'1v
����������������?@�()�2�N�(�A

 ���������������!

"����������������#

z1{[0�	�|	���&V�6�*1%&'1v
������������������?@�()�2�O�)�����@����a�B�M

 ����������������!

"����������������#

���



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

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

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������,�%�
I%!%'J

K��L4���M�����

�
��
����N"�#'JO�'�N"�#'J�

�&'P�Q�PR'J
O�'�N"�#'J�

,'&'P�
Q�PR'J

/�%!"I%SJ'�%TU�ST'�Q V'O�!W"'�%��
Q�PR

,�%�Q�PR �X�
Y�,�%�Z��R�

V�P�[�PR

\%]'PT/�%!"

�
�
�

Z��!" %#

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

01234��#,�J:97K%+�51346789819�5:;<3178:9��#$�=41>6�19?�@A4>%�2B�C:D1387BE�F4G�19?�HD78A87B�F717<6

}~�'�	���	�'�C�*1%&'1v
�������������?@�()�2���(�@��(�D�@�

 ������������!

"������������#

3�Z	E��	��	'6�9�h[K&L�C�*1%&'1v
�����������������?@�()�2���MO��

 ���������������!

"�����������������#

�01K�x��&0�R�	*1%&'1v
������������������?@�()�2��M@�N@��q@�N�O���

 ����������������!

"�����������������#

�0K���[%	�'�1h
����������������������������T��(��)��T�O�<

 ���������������������������!

"�������������������������������#

*��	F�l�'�1h
���������������������T��(�w@�G���

 ���������������������!

"��������������������������#

$%	�Z
��������������������������D�)�

 �����������������������!

"������������������������������#

*�{$5C�Z
���������������������������D�--�B�

 ����������������������!

"����������������������������#

���



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

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

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������,�%�
I%!%'J

K��L4���M�����

�
��
����N"�#'JO�'�N"�#'J�

�&'P�Q�PR'J
O�'�N"�#'J�

,'&'P�
Q�PR'J

/�%!"I%SJ'�%TU�ST'�Q V'O�!W"'�%��
Q�PR

,�%�Q�PR �X�
Y�,�%�Z��R�

V�P�[�PR

\%]'PT/�%!"

�
�
�

Z��!" %#

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

01234��#,�J:97K%+�51346789819�5:;<3178:9��#$�=41>6�19?�@A4>%�2B�C:D1387BE�F4G�19?�HD78A87B�F717<6

���&%��
���������������������H�)��

 ��������������������!

"����������������������#

4�%[�%��
������������������������H�)�)�

 ����������������������!

"�������������������������#

z�1'01x
�������������������������N�(�M

 ����������������������������!

"������������������������������#

*501�1Z$:�	�&*�,0x
���������������������������������N���2����;�(�2@�J�

 �������������������������������!

"�����������������������������������#

'&Q���	�*�,0x
����������������������������N���2���@�T@�@(

 �������������������������!

"����������������������������������#

Z[{$�
��������������������������N�B�(

 ���������������������������!

"�����������������������������#

'01�
���������������������N�(

 �����������������!

"����������������������#

���



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

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

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������,�%�
I%!%'J

K��L4���M�����

�
��
����N"�#'JO�'�N"�#'J�

�&'P�Q�PR'J
O�'�N"�#'J�

,'&'P�
Q�PR'J

/�%!"I%SJ'�%TU�ST'�Q V'O�!W"'�%��
Q�PR

,�%�Q�PR �X�
Y�,�%�Z��R�

V�P�[�PR

\%]'PT/�%!"

�
�
�

Z��!" %#

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

01234��#,�J:97K%+�51346789819�5:;<3178:9��#$�=41>6�19?�@A4>%�2B�C:D1387BE�F4G�19?�HD78A87B�F717<6

'&0�>�	��$V���*�018$�
��������������������������T�@�J�2�N�)�@����?@��(

 ����������������������!

"������������������������#

*501W&'�R�	���Z[j
�����������������#�(���M@�N@�(X�J�

 ��������������!

"�����������������#

*501%&'�̂ �	��Z[j
����������������������#�(�����w@�()�J�

 ����������������������!

"�����������������������#

�&V�K�	�'&Q��
����������������T@�@�(����O�)��

 ��������������!

"��������������������#

�1�$�+�	�'&Q��
����������������T@�@�(��������@

 ���������������!

"������������������#

$%$6
������������������O�)�

 ���������������!

"������������������#

m01{$�6
��������������������������O�B�B

 ������������������������!

"��������������������������#

���



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

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

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������,�%�
I%!%'J

K��L4���M�����

�
��
����N"�#'JO�'�N"�#'J�

�&'P�Q�PR'J
O�'�N"�#'J�

,'&'P�
Q�PR'J

/�%!"I%SJ'�%TU�ST'�Q V'O�!W"'�%��
Q�PR

,�%�Q�PR �X�
Y�,�%�Z��R�

V�P�[�PR

\%]'PT/�%!"

�
�
�

Z��!" %#

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

01234��#,�J:97K%+�51346789819�5:;<3178:9��#$�=41>6�19?�@A4>%�2B�C:D1387BE�F4G�19?�HD78A87B�F717<6

*���6
���������������������������O�AA�

 �����������������������!

"���������������������������#

*�%	5'�6
��������������������������������((�)�

 �������������������������������!

"�������������������������������������#

*�{	5'�6
��������������������������O�((�B�

 ���������������������!

"�����������������������������#

=E��&+�:�	�b�'�6
����������������O�(�)����;�-��B

 ���������������!

"����������������#

.$�U&��[�L�	�b�'�6
����������������������O�(�)��M�N�I��2�2

 �������������������!

"�����������������������#

*�{[c%�'�6
�������������������O�(�))�B�

 ���������������������!

"��������������������������#

��F&\�6
�����������������������O�BG�

 ������������������������!

"����������������������������#

��



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

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

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������,�%�
I%!%'J

K��L4���M�����

�
��
����N"�#'JO�'�N"�#'J�

�&'P�Q�PR'J
O�'�N"�#'J�

,'&'P�
Q�PR'J

/�%!"I%SJ'�%TU�ST'�Q V'O�!W"'�%��
Q�PR

,�%�Q�PR �X�
Y�,�%�Z��R�

V�P�[�PR

\%]'PT/�%!"

�
�
�

Z��!" %#

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

01234��#,�J:97K%+�51346789819�5:;<3178:9��#$�=41>6�19?�@A4>%�2B�C:D1387BE�F4G�19?�HD78A87B�F717<6

*�+&:��
�����������������������!�@-�

 ����������������������!

"��������������������������#

����1����	�*�+&:��
����������������!�@-�����������

 �������������!

"�������������������#

*�6[cu��
������������������������!�XX�O�

 ����������������������!

"����������������������������#

*�0&j$V�W
�����������������������������������f�)�2�J�

 �����������������������������������!

"���������������������������������������#

3Z[�Y�u�	9�zu01W
����������������f��X�M

 ��������������!

"�����������������#

=	h�'&7��
�����������������������������?�<(�T�B

 ������������������������!

"�������������������������������#

�6	�Z�'&7��
�����������������������������?�<(�D�O�

 �����������������������������!

"���������������������������������#

���



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

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

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������,�%�
I%!%'J

K��L4���M�����

�
��
����N"�#'JO�'�N"�#'J�

�&'P�Q�PR'J
O�'�N"�#'J�

,'&'P�
Q�PR'J

/�%!"I%SJ'�%TU�ST'�Q V'O�!W"'�%��
Q�PR

,�%�Q�PR �X�
Y�,�%�Z��R�

V�P�[�PR

\%]'PT/�%!"

�
�
�

Z��!" %#

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

01234��#,�J:97K%+�51346789819�5:;<3178:9��#$�=41>6�19?�@A4>%�2B�C:D1387BE�F4G�19?�HD78A87B�F717<6

h[�W�'&7��
���������������������?�<(�f��

 ����������������������!

"���������������������������#

&.1'&0�7��
�����������������������?�<��(�2

 ����������������������!

"��������������������������#

m0\1s��50�>�C
����������������������������������B�B���-�

 ����������������������������!

"��������������������������������������#

*��&'1C
�������������������������(q�

 ��������������������!

"���������������������#

*�0&,1L1C
��������������������������M��J�

 ����������������������!

"��������������������������#

h$W�n01%��E'&R�C
��������������������M@(�O�k��2�f��

 ���������������!

"���������������������#

�01Q�	�*�u1U&\�C
��������������B2�X�2����;��M@

 ����������!

"������������#

���



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

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

�0��.�1��2-3�����.
�����

�1��2-4��5������.
�����

��������6*7�.�8��9
�3�:;<�

�=��>?��+*7�.
=@)���

������(>�@A�>�BC-��DE������D
��>�(>

F*GH�������,�%�
I%!%'J

K��L4���M�����

�
��
����N"�#'JO�'�N"�#'J�

�&'P�Q�PR'J
O�'�N"�#'J�

,'&'P�
Q�PR'J

/�%!"I%SJ'�%TU�ST'�Q V'O�!W"'�%��
Q�PR

,�%�Q�PR �X�
Y�,�%�Z��R�

V�P�[�PR

\%]'PT/�%!"

�
�
�

Z��!" %#

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

01234��#,�J:97K%+�51346789819�5:;<3178:9��#$�=41>6�19?�@A4>%�2B�C:D1387BE�F4G�19?�HD78A87B�F717<6

=[,��&0�C
���������������������������������2@���B

 ������������������������������!

"����������������������������������#

�&�����&0�R�	�*��&F�{
����������������������G��2��M@�N@��q@�H���

 ������������������!

"��������������������������#

r1V�S�	��h	E
�������������������������T�)�O

 ����������������!

"��������������������#

�[�6&h��h	E
��������������������T�O�X

 ��������������!

"����������������#

&��V&K��
����������������������������������a�O)��

 �������������������������������!

"�����������������������������������#

�������^_`abcd`b`eeccaaee`bfgadhef`_b__bdcaeeaa_ead``ibaj/�%!"

kaaegd`_`ged`f_bd_ib_g_ciefe`bec`be__dgg`daea`ai`el

macg_g`bfieggeaigii__e_`_g_cidagied_fbf_fgb_cg``ib_bgf`/

���



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

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

��������	
�������

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

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

	
�
����
�������������

��������������
������

������������������
��� !��

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

	
����
��

�������

�������
��
���
�����

�������������������� !��

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

	
�������

����������

�������������������

��������������

�
����� !��

'�(���� ������
���������!"��)�*���

	
������
����

���������
������

�������������

�� !��

���������+,-./+0/1-0/2/2�����3!"��

	
�22-2.2+121.4-142����

�������12+012/0-.41�����

�������--141-2/04.-2401� !��

�356��!(�
7!8��9"5


�




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

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

'�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/(


�0���1+234$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��:���;� �<�

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

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

����������	�������	���	�
			

	�����
	�
�����


���������������

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


��������

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

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

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

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

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

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

����������������

������������
����	�
�������	���	�����

������
��������

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

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

�������������������
�
		����

���������������������


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


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

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

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

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

������
������		
����		������

���������������	�	�
��
������������

�������=>?@AB?>CA>C@D=>=B=AACAAC@ADBE?ADECAE@CBBA>F=?B@F?@FB=D@?DCB?DEDE% �$&

��������	
���	�������������������	����������������������	���������������� !"�#�$%

&'()*�!" �+')*,-./.'/�+012)'-.0/�(3�45*�67021,�./�8*'7,9�:*;9�<*=25**�:-'-2,�'/>�&31*�0=�?0@').-3

AB7('/9��C�D

���



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

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

'�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/(


�0���1+234$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��:���;� �<�

�������������	


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

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


�������

������������	��������

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

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

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

	����������
�
�������

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

	����	����

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

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

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

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

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

��������

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


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


����
���	���	���������

�
��	�	���	�������
��
����
�

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

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

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

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

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

�����������	�	�
�����
�������

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

�������=>?>@=?@A?>>@B@@@C=?@==BDDE>DBCE==EC@F@E?FEFFC@A?=CCBC=CFECE=?BE?C% �$&

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

)*+,-�!#$�./012% �3*,-41505*0�3/67,*15/0�+8�9:-�;</764�50�=-*<4>�?-@>�A-B7:--�?1*174�*0C�)86-�/B�D/E*,518

!A7<*,>�FGH%

���



��������	
���	�������������������	����������������������	���������������� A���E�!"D�#�$%

&'()*�A!"�F0/-GD �+')*,-./.'/�+012)'-.0/�(3�45*�67021,�./�8*'7,9�:*;9�<*=25**�:-'-2,�'/>�&31*�0=�?0@').-3

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

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

'�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/(


�0���1+234$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��:���;� �<�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������
	
������	������
�������������

�������������
���	�
�����
�����������


����
��������	�	�������������
����
�


����
���	�
������������	�
�
����
�

�����������	��������������	��������

���������������������������������

��������
��������������	�������

���	�����������	�����

����������
�������������
������������

�������C@AB@BB>F@=B=AC=@?AD=??C@AE>B?F=ECE@?CED?B=>C% �$&

AF'K1,9�����LMD���

���



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

)*+,-�!#$�./012% �3*,-41505*0�3/67,*15/0�+8�9:-�;</764�50�=-*<4>�?-@>�A-B7:--�?1*174�*0C�)86-�/B�D/E*,518

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

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

'�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/('�()*+,-���.����/(


�0���1+234$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��4$&�5�6$&�7 �8�#�9��:���;� �<�

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

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

	������	����
������������

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

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

��������
	����	�	���
�������
	��

�����	����
��
������	
�		���������

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

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

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

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

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

�������
�

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

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


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

��	�����
����
�


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

��������
����
�������

��	������
���������	��	��������

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

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

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

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

������������������
������	������

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

�������=>?@A=BCDBCEDCF=?=@=BB=BB>?DA>=AD@EEAEF>@B@CC@CBCEE?FAAB?BACD>?EAC?>B% �$&

!)/1*,>��	�����%������

���



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

#$%&'()*+#,-�##.�/��

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

01234"��5!�6"�����������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
������7�8���/9

����������	
�
��������

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

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

$�%�&���	�������
���
��
���
�

�
��
��

���������
�
�
���
������������'�

()*+%���	!!!!��!!!!!!!!!!!!!!

��
������'����,

-.��	/ �0��� *+1�23��� *+1�4�	���

���
���
���!!!!!!!!�������5�6�"�

7���&�8�	!!��������������
�������

�����������9:��;�<

$�=	 �	���
�����������������������
������������"�>�'�

$��+?	@�	

������
�����
����������������
��A�B�C�D�

���+����@�	��������
��
���
�������������������������������������

����A�B�#�#���

���+��E�F�	!!!!
�!!�������
������

������G�H�I����

J	��K�L�	����
�����

������
������
�����
�
������������
���G:�H:�:���

�� ���%�M�	�������
�
�
��
�����
��������

����N�'�D"�

O+ �P�	������
�
��
�����
��
����������
���,�Q�"�'

$�R�*�P�	��������
������������
��
���
��
�
�
�����������

����,�Q�D#�

$�S� �E�	�����
����
��

����
��
��
�

�
���������
����
���������I�"�T�

$�U�0�U�E�	!!��
�
�
�
�

����
�����������������I�G�I�G�

��V�/PE�	����

������
����

��

����������
������������I�,,�"�

$/*+=W�S���X�1�	����
����
����
������������
����
�

�


���
���
�����Y�<��T�'�D�

 �*�1�Z�	!!
���
���
�
!!
��!!!!!!������9�6��"

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

���



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

#$%&'()*+#,-�##.�/��

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

01234"��5!�6"�����������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
������7�8���/9

��������	


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

��� ���	��
��

������
����������
����
����
�
���
�

����
�����������!"�##�$

����%&'(��	����
���������
�
���
����������������)*"�#�

+(,-.&'(��	��
����
���
�

����
��

��
��
�����)*�$�

������/01�	��������
��������
�
������
����������������2�*"�3�#�

4-�50(��	���������
������

����

���

�
���
������
����
���������������

�����
��
������6�3�)

7-�80(9��:;�<��
���
�������
�������������=33�>�?�?

@-A�	�:;<������
��
�������������������������������=33����B��

40(CD���	�:;�<

����
��
������
���
�
��������
��=33��$�E�"�)

,	F�:;�<������
���������������
�������������=33�G�$

�CD�5H������
��������
�������

�������I3$J�"�

����9&�(%�	��(K(L&�(8���������������
��

����������������
��



��������
���M�$��N���*"�O"�$P�#�

�(%(Q&�(8��
�������
�
��������������M�$!"�*"�

R�9&��8�����������
�����������������������
���
�
�
����
�������M�$P�)

F09�S��8���

��
����
�����
�
���������
��������������MJ���>�T

0(/0(U�	����8������
��������
�
�
������������
��
�������M�$����M�*"�

V�'�K�W����
��
����
���������

������
��������������
���B�N�))�X

S��Y&��W���
��
����
�������

�����
BJ�Z��

R��'(W����������������
���������B�))�)

����������	
�����������������	�������
������������������ �!"�##$�%
&'
()*+,� ##�-./01$��2)+,304/4)/�5.63,7.+83�)/8�9,:*,;3�*<�=.>)+40<�)/8�5.63,7.+8�?4@,�

���



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

#$%&'()*+#,-�##.�/��

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

01234"��5!�6"�����������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
������7�8���/9

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

�q�R�r��������
�����
���������������
�������
������
�
���
�������#�I

7W�R�&�r

���
��������
����������
��
������
������
���
������#�<

sW�%�t�&�r


���

��
���

����
��

�����������
�������

��������T�'�G

l*X+r���������������
���
���
������������
������������
��
���������
�
�������
���
��<�<

 �t�X�0�W�b��$��� +u!!!!��!!!!!!!!��!!!!!!
��9:�"#�,��#��I�<T�"

$�*S� �L�	�V��P�X�%�	�$+�� +u!!
�!!!!!!!!!!!!��!!!!���
9:�"#�,����[�<,�"��G:�
H:�"T�D�

$�*�� �\�	�V��P�X�%�	�$+�� +u!!�
��!!����!!!!��!!!!�
�
9:�"#�,����[�<,�"����
v:�"#�D�

$�?a �u�$+�� +u!!!!!!!!!!!!!!!!��!!���

�9:�"#�,�9:�""�#�

l*+E�R�w�$+�� +u!!!!!!!!����!!!!!!!!����

9:�"#�,�H�#I��<

x?� �w�$��� +u!!!!!!��
�������!!!!!!���9:�"#�,�H�"�;

y+zW*�	�{	����R�0�$+�� +u!!
��������
�
��
!!����!!����
9:�"#�,�I�#�����:����
_�<�G

|}� �	��~	� �=�$+�� +u!!!!!!��!!��!!!!!!!!!!
�9:�"#�,�[�"�:��"�>�:�

-�V	?��	��	 0�3�fWE�F�=�$+�� +u!!!!!!��
�����!!����!!����9:�"#�,�[�GI��

�*+E�w���*�L�	$+�� +u!!����
���������
�
��!!��!!�����
9:�"#�,��G:�H:��p:�
H�I���

�*E���W�	� �+f
�
�������������
�
��������
������
���������������
��
����N��"��#��N�I�6

$��	@�k� �+f��������������������
�������������


�

���N��"�v:�A���

��	�V����������
��
���
��������
�������
�

�����
�
�����

��>�#�

$�z�/=�V���������
��������
�������������
�
�
��
�
�


�����
���>�''�<�

����������
�
��
���������������
����������
B�#��

���



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

#$%&'()*+#,-�##.�/��

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

01234"��5!�6"�����������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
������7�8���/9

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

.��W��������
���

��
�������
�������
�
�
�
�
������
���
������B�#�#�

y�+ *+w���������������
��������
���
�������������������������H�"�G

$/*+�+V�4�	��$�&*w

��
����������������������������
�������������
����
H���,����5�"�,:�D�

 �K���	�$�&*w��������������
���������������������
����������������������H���,���:�N:�:"

VWz���������
�
��������
����
��������������
�
�������������H�<�"

 *+�������
������������
����
��
�������������H�"

 �*�8�	�~�R���$�*+2��


��
����
����

����
��
���
��������

���
�������N�:�D�,�H�#�:����9:��"

$/*+S� �L�	���VWi!!�

���
!!��
���
��
�����������Q�"���G:�H:�"T�D�

$/*+�� �\�	��VWi��
�����������
��

�
��������
���
��

�����
�Q�"�����v:�"#�D�

��R�E�	� �K������

��
��
��������

���������
��N:�:�"����I�#��

�+���%�	� �K��

�
��������!!�����
�
���!!
���
N:�:�"����[���:

���0!!��
���
�������!!
����!!
��
�I�#�

l*+z��0�����
�
����������
�
�������������
��
��
�
��������
���I�<�<

$���0
�
�
������
���
����������

��������
������������
�������I�;;�

$��	/ �0�������
������������������
������������
�������
����������
�������""�#�

$�z	/ �0��
���
���

����
���
�
������
��
�

����������
����I�""�<�

7?���%�4�	�`� �0���
!!!!!!!!
��!!��!!�������I�"�#����5�'��<

(��P���W�F�	�`� �0

���
��
�����
��
����������������I�"�#��G�H�C��,�,

$�zWa�� �0����������
������
���������������������I�"�##�<�

���



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

#$%&'()*+#,-�##.�/��

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

01234"��5!�6"�����������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
������7�8���/9

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

��@�X�0����
������
����������������
�
��������
���
������I�<A�

$�%�4�������
������
���
��
��
��
������
����
������
���������Y�:'�

����+����	�$�%�4���������

���
��������������
��Y�:'�����������

$�0Wat����������������
��
����������������
�
��


�������
��Y�TT�I�

$�*�i�R�S����
���

���

�����
������
������
�����


�����
���
�������
�
���
��������d�#�,�D�

-VW�U�t�	3�yt*+S!!�
��
���
�
����
��!!�������d��T�G

7	f� �1��

�������
�
�
�������
��
��������������
�
�
�����������9�6"�N�<

�0	�V� �1���
�
���

���
�����������������������
����
����������������
�
�����9�6"�>�I�

fW�S� �1��!!���������
�����������������������������9�6"�d��

�(+ �*�1��

��
����������
����

��
��
����������


������
�9�6��"�,

l*X+r��/*�8�=����������������
��
�
����
��
�������������
���
����������������������<�<���'�

$��� +=��
�����
������
�

������
����
��
�
�������[�"p�

$�*�&+F+=
�
����������������
��
����
��
���
����������������[�G��D�

f�S�m*+���? �L�=!!��
�
��
�����������
����������
��[�G:"�I�j��,�d��

�*+K�	�$�t+P�X�=!!!!��!!
�!!!!!!!!!!!!���[�<,�T�,����5��G:

7W&���*�=



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

[��,:���<

��������*�L�	�$���@�z

���
������������������
���
�������������A��,��G:�H:��p:�B���

q+R�M�	��f	?�����
��������
������
��������
���������N�#�I

�W�0�f��f	?!!�
��!!�
������!!!!������������N�I�T

���R�E���
�
���������
�������������

���������
������������
��������������������_�I#��

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

���



��������	
������������������������� �

!���"���#�$%��"&��
'()�
*)+),-

.+/,0,1+/,2()3�*,4,5
67,�8�*,4�(9�:3;/-<,=

�����>����:3;/-<,=�.+/,5
�����������������������������

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

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

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

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

�����������
��������
��
	

�����
�	�����������������

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

��

�������

��������
������

������
�	��������������
���
�������

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

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

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

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

���������������������������������

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

�����>����:3;/-<,=�0,1+/,5
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

������� �����>����:3;/-<,=�2()3�*,4,5
������������������������������

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

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

���������
����������

�	���
������������	�	����	����������

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

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

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

�
���

��������

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

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

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

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

	�	�������	�

����������	�	
	���	������	�����	��	�

�����������������������������������

?�"�"����

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

����	
����
�@()+/

@()+/�(9�AB,<�
.+<<;,-�C(1,=�

D���E,+<5�+=-�FB,<G

�H�I���G�J������?�"���
��K��L�I�MN ���D�O�PQ

R�%S��

��������	
����������������������
����������������	���� �!��"�	�����#�$���"�%&�����'��(�����������)*+���,#-./&�0��123�"���4�56���������728�9��:
;<=>?�287�@A?B�C<BBD?E�F<>?GHDID<I�JKL?I�,12�M?<BG�<IE�NA?B3�=O�PQ?�DI�M?<BGR�STL=?B�KU�VWD>EB?I�@A?B�XKBI�P>DA?�=O�Y?Z�<IE�;O[?�

KU�\K]<>DHO

#�����T�U�J�UV�WKX�����L�I��YZ���>���"���!>[�T�U�J������!>[

AB,<�.+<<;,-�C(1,=�\;)3�]=-;^+),-�'_1`,<�(9�:3;/-<,=�AB,<�2(<=�6/;B,�`a�*,4

J�UV�WKX�����L�I��YZ���>���"����?�"��

@()+/�'_1`,<�(9�:3;/-<,=�AB,<�2(<=�6/;B,

,^B=<IR�#_�3��

���



��������	
������������������������� �

!���"���#�$%��"&��
'()�
*)+),-

.+/,0,1+/,2()3�*,4,5
67,�8�*,4�(9�:3;/-<,=

�����>����:3;/-<,=�.+/,5
�����������������������������

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

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

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

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

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

��

���������

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

��������


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

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

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


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


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

�������������������
����������������

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

�����>����:3;/-<,=�0,1+/,5
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

�������������������
���
�
����������

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

������� �����>����:3;/-<,=�2()3�*,4,5
������������������������������

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

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

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

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

�����������

���
�������������
�������	��	�

��
�	�������������

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

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

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

�������
����������	

����	�����	������	�����
�����������


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


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

�������������������
�����

	����������

?�"�"����

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

@()+/

@()+/�(9�AB,<�
.+<<;,-�C(1,=�

D���E,+<5�+=-�FB,<G

��������	
����������������������
����������������	���� �!��"�	�����#�$���"�%&�����'��(�����������)*+���,#-./&�0��123�"���4�56���������7,���*�283�9��:
;<=>?�,28�@ABCD37�EF?G�H<GGI?J�K<>?LCIBI<B�MAN?B�,12�O?<GL�<BJ�PF?G3�=Q�RS?�IB�O?<GLT�UVN=?G�AW�@XI>JG?B�EF?G�YAGB�R>IF?�=Q�Z?[�<BJ�

;Q\?�AW�]A^<>ICQ
,_VG<>T�`�a3����

#�����H�I�J�IK�LMN�����O�P��QR���>���"���!>S�H�I�J������!>S�T�P���G�J������?�"���
��M��O�P�UV ���D�W�XY

Z�%[��

J�IK�LMN�����O�P��QR���>���"����?�"��

AB,<�.+<<;,-�C(1,=�\;)3�]=-;^+),-�'_1`,<�(9�:3;/-<,=�AB,<�2(<=�6/;B,�`a�*,4@()+/�'_1`,<�(9�:3;/-<,=�AB,<�2(<=�6/;B,

���



��������	
����������������������
����������������	���� �!��"�	�����#�$���"�%&�����'��(�����������)*+���,#-./&�0��123�"���4�56���������7,���*�283�9��:
;<=>?�,28�VKIH`37�@A?B�C<BBD?E�F<>?GHDID<I�JKL?I�,12�M?<BG�<IE�NA?B3�=O�PQ?�DI�M?<BGR�STL=?B�KU�VWD>EB?I�@A?B�XKBI�P>DA?�=O�Y?Z�<IE�

;O[?�KU�\K]<>DHO

��������	
������������������������� �

!���"���#�$%��"&��
'()�
*)+),-

.+/,0,1+/,2()3�*,4,5
67,�8�*,4�(9�:3;/-<,=

�����>����:3;/-<,=�.+/,5
�����������������������������

�������	�������������
������������

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

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

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

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

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

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

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

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

	����	���
�	��
��	����
�������	����	�

	����������	��������	�����������	�

���������������������

����������

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

�����>����:3;/-<,=�0,1+/,5
�����������������������������

��������	������������
��
�
�������

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

�������


������������������
��
��������

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

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

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

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

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

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

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

	����������
�������������
��
��	�

���������������������������������

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

������� �����>����:3;/-<,=�2()3�*,4,5
������������������������������

��������
���	���������
����
	��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	�	��	���������	�����������
������	�

���������������������
�������������

?�"�"������������

�	���	�����������������	����
���	�
���@()+/

,V<L[GR�"���ab3���

@()+/�(9�AB,<�
.+<<;,-�C(1,=�

D���E,+<5�+=-�FB,<G

#�����T�U�J�UV�WKX�����L�I��YZ���>���"���!>[�T�U�J������!>[�H�I���G�J������?�"���
��K��L�I�MN ���D�O�PQ

R�%S��

J�UV�WKX�����L�I��YZ���>���"����?�"��

AB,<�.+<<;,-�C(1,=�\;)3�]=-;^+),-�'_1`,<�(9�:3;/-<,=�AB,<�2(<=�6/;B,�`a�*,4@()+/�'_1`,<�(9�:3;/-<,=�AB,<�2(<=�6/;B,

���



��������	
����������������������
����������������	���� �!��"�	�����#�$���"�%&�����'��(�����������)*+���,#-./&�0��123�"���4�56���������7,���*�283�9��:
;<=>?�,28�@ABCD37�EF?G�H<GGI?J�K<>?LCIBI<B�MAN?B�,12�O?<GL�<BJ�PF?G3�=Q�RS?�IB�O?<GLT�UVN=?G�AW�@XI>JG?B�EF?G�YAGB�R>IF?�=Q�Z?[�<BJ�

;Q\?�AW�]A^<>ICQ

��������	
������������������������� �

!���"���#�$%��"&��
'()�
*)+),-

.+/,0,1+/,2()3�*,4,5
67,�8�*,4�(9�:3;/-<,=

�����>����:3;/-<,=�.+/,5
�����������������������������

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

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

�������������	����������	

���������
����	���	�������

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

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

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

��	����	����	�����

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


�


��������

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

�	
�	�����

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

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

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

���

����

������������������������������������

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

�����>����:3;/-<,=�0,1+/,5
�����������������������������

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

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

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


�


��������

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

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

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

��		�
�		�
�	�����

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

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

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

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

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

�����������������������
�
����������

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

������� �����>����:3;/-<,=�2()3�*,4,5
������������������������������

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

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

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


��
����������

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

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

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

��	����		�
�	�
��	�����

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


�
�
�����
�������

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

���������	�����

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

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

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

������
��	����

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

?�"�"���
�
���
�����	�����������
�����	�������������	
��

����
�	
����������@()+/

,;AC<>T��	�����3���

@()+/�(9�AB,<�
.+<<;,-�C(1,=�

D���E,+<5�+=-�FB,<G

#�����H�I�J�IK�LMN�����O�P��QR���>���"���!>S�H�I�J������!>S�T�P���G�J������?�"���
��M��O�P�UV ���D�W�XY

Z�%[��

J�IK�LMN�����O�P��QR���>���"����?�"��

AB,<�.+<<;,-�C(1,=�\;)3�]=-;^+),-�'_1`,<�(9�:3;/-<,=�AB,<�2(<=�6/;B,�`a�*,4@()+/�'_1`,<�(9�:3;/-<,=�AB,<�2(<=�6/;B,

���



��������	
������������������������� �

!���"���#�$%��"&��
'()�
*)+),-

.+/,0,1+/,2()3�*,4,567,�8�*,4�(9�:3;/-<,=

�����>����:3;/-<,=�.+/,5
�����������������������������

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

���������������������������
������

��

������

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

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

��������������	��
�����

�
�	�����	���	���	���������

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

���������	��������
���

����	����������
���
�������

���������
�����

��
��������
����
����������������

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

	����	����
�����������

���	
��
�
�	���	��	����	�

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

���������������������������������

������ ���	�


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

�����>����:3;/-<,=�0,1+/,5
�����������������������������

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

����������

��������
������
������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

������� �����>����:3;/-<,=�2()3�*,4,5
������������������������������

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

�������������	������
���	����
������

�������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

?�"�"������������	���

��
������������������������������
����
��	���	���@()+/

@()+/�(9�AB,<�
.+<<;,-�C(1,=�

D���E,+<5�+=-�FB,<G

�H�I���G�J������?�"���
��K��L�I�MN ���D�O�PQ

R�%S��

��������	
��������������������������������������	�����������	������� �����!"�����#��$����%��&�'�()*���+�,-."�/'�01�2�����3��4���5�����617�8��9
:;<=>�176�?@>A�B;AAC>D�E;=>FGCHC;H�IJK>H�+01�L>;AF�;HD�M@>A2�<N�OP>�CH�L>;AFQ�RSK<>A�JT�UVC=DA>H�WGC==�O=C@>�<N�W>X��;HD�:NY>�JT�

ZJ[;=CGN

#�����T�U�V�W���>X�YZ[��X�����>���"���!>[�T�U�J������!>[

AB,<�.+<<;,-�C(1,=�\;)3�]=-;^+),-�'_1`,<�(9�:3;/-<,=�*);//�6/;B,�`a�*,4

V�W���>X�YZ[��X�����>���"���?�"��

@()+/�'_1`,<�(9�:3;/-<,=�*);//�6/;B,�

+\A<;HQ��]�2��

���



��������	
������������������������� �

!���"���#�$%��"&��
'()�
*)+),-

.+/,0,1+/,2()3�*,4,567,�8�*,4�(9�:3;/-<,=

�����>����:3;/-<,=�.+/,5
�����������������������������

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

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

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

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

�����������
�����	��	�����

������	�
	���

��

�������

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

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

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

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

������
�����������

�	��
��
�	������
�����������
�����

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

������������������������������������

������ ��	������

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

�����>����:3;/-<,=�0,1+/,5
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

��������
�����	�����

���		���������������������������

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

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

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

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

������������������������������������

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

������� �����>����:3;/-<,=�2()3�*,4,5
������������������������������

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

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

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

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

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

�	����
���������

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

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

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

������������������	�

�����
����	���
����	��������	�������

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

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

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

?�"�"��������	�������
�������

�
���������������	
���������������	���������@()+/

@()+/�(9�AB,<�
.+<<;,-�C(1,=�

D���E,+<5�+=-�FB,<G

��������	
��������������������������������������	�����������	������� �����!"�����#��$����%��&�'�()*���+�,-."�/'�01�2�����3��4���5�����6+���)�172�8��9
:;<=>�+17�?@ABC26�DE>F�G;FFH>I�J;=>KBHAH;A�L@M>A�+01�N>;FK�;AI�OE>F2�<P�QR>�HA�N>;FKS�TUM<>F�@V�?WH=IF>A�XBH==�Q=HE>�<P�X>Y��;AI�

:PZ>�@V�[@\;=HBP
+]UF;=S�^_`2����

#�����H�I�J�K���>L�MNO��L�����>���"���!>O�H�I�P������!>O�Q�R���G�P������?�"���
��S��T�R�UV ���D�W�XY

Z�%[��

J�K���>L�MNO��L�����>���"����?�"��

AB,<�.+<<;,-�C(1,=�\;)3�]=-;^+),-�'_1`,<�(9�:3;/-<,=�*);//�6/;B,�`a�*,4@()+/�'_1`,<�(9�:3;/-<,=�*);//�6/;B,�

���



��������	
��������������������������������������	�����������	������� �����!"�����#��$����%��&�'�()*���+�,-."�/'�01�2�����3��4���5�����6+���)�172�8��9
:;<=>�+17�?@ABC26�DE>F�G;FFH>I�J;=>KBHAH;A�L@M>A�+01�N>;FK�;AI�OE>F2�<P�QR>�HA�N>;FKS�TUM<>F�@V�?WH=IF>A�XBH==�Q=HE>�<P�X>Y��;AI�

:PZ>�@V�[@\;=HBP

��������	
������������������������� �

!���"���#�$%��"&������������'()*+*,()*-./0�1*2*345*�6�1*2�.7�809):;*<

�����=����809):;*<�'()*3
�����������������������������

���������������������	
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������
�
������
��������		�		��

���������������������		����������

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

�����=����809):;*<�+*,()*3
�����������������������������

��������
������������	
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	�	������
����������������

���������������������������������

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

������� �����=����809):;*<�-./0�1*2*3
������������������������������

��������	�������������	
�������������

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

��������
����
����	���������������

	�������

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

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

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

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

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

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

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

��

����
�������
���������		���������

���������������������	�������������

>�"�"����
����������
��	���	�����	��������	�����
�
��	���?./()

?./()�.7�@A*;�
'(;;9*:�B.,*<�

C���D*(;3�(<:�EA*;F

+?;MZKS�����]^2���
#�����G�H�I�J���=K�LMN��K�����=���"���!=N�G�H�O������!=N�P�Q���F�O������>�"���

��R��S�Q�TU ���C�V�WX
Y�%Z��

I�J���=K�LMN��K�����=���"���>�"��

@A*;�'(;;9*:�B.,*<�[9/0�\<:9](/*:�^_,`*;�.7�809):;*<�1/9))�4)9A*�`a�1*2?./()�^_,`*;�.7�809):;*<�1/9))�4)9A*�

���



��������	
��������������������������������������	�����������	������� �����!"�����#��$����%��&�'�()*���+�,-."�/'�01�2�����3��4���5�����6+���)�172�8��9
:;<=>�+17�UJHG^26�?@>A�B;AAC>D�E;=>FGCHC;H�IJK>H�+01�L>;AF�;HD�M@>A2�<N�OP>�CH�L>;AFQ�RSK<>A�JT�UVC=DA>H�WGC==�O=C@>�<N�W>X��;HD�

:NY>�JT�ZJ[;=CGN

��������	
������������������������� �

!���"���#�$%��"&������������.+/,0,1+/,2()3�*,4,567,�8�*,4�(9�:3;/-<,=

�����>����:3;/-<,=�.+/,5
�������	�����������	���������

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

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

������������	���	
	��	�

	��������
�����������������

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

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

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

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

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

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

�	

�	
�������

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

��
	����	�

	�������
�����
		��������

��������������
	���
		�

�������������������	����������������

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

�����>����:3;/-<,=�0,1+/,5
�������	�����������	���������

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

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

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

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

���������������


	��
����

����
��
��
����	����	��������

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

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

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

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

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

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

�������������������	����������������

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

���

�!���"

������� �����>����:3;/-<,=�2()3�*,4,5
�������	�����������	����������

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

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

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

���������

��������
������		�	�	���

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

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

��������

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

�����������������������		�����	�	���

��
���
�
�����	���������

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

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

�	
		����
���������

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

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

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

?�"�"�����
���	�	������������	���������������	����	�	
��

�
���
	���
����		@()+/

@()+/�(9�AB,<�
.+<<;,-�C(1,=�

D���E,+<5�+=-�FB,<G

+:JG;=Q��	�����2������
#�����T�U�V�W���>X�YZ[��X�����>���"���!>[�T�U�J������!>[�H�I���G�J������?�"���

��K��L�I�MN ���D�O�PQ
R�%S��

V�W���>X�YZ[��X�����>���"���?�"��

AB,<�.+<<;,-�C(1,=�\;)3�]=-;^+),-�'_1`,<�(9�:3;/-<,=�*);//�6/;B,�`a�*,4@()+/�'_1`,<�(9�:3;/-<,=�*);//�6/;B,�

���



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

4���5���6%���7.,�8,+,391+:3;3<+:3=.,>�83?3@�A�83?�.0�B>-:9*3/

��� ������B>-:9*3/�1+:3@
����������	�
	�
	�������	���	�	���	�������

����	�
��	��
�������������

�����	���	�	����

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

������	���
���	���
��������	�

��������	���	�	�����


����
��������
��
��
�����	�

����
����
���
�
����
�


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

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

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

��������
����������
��
	�	�����������

������ 
���
	��
���

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

!
"#������B>-:9*3/�;3<+:3@
�����������

��
��������	���	��		��		�����

����		�������	�����	�������

����
���
��	����

�������

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

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


����
������

�
�	

���������
������
����������
����
�


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

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

�	�����
	���	������
��


�

	�����
��������������	

��������
���
������
��

�
�����������

������ ����
�
�
���
����	������������


������	�	�������������!���"

��$%&���'���������B>-:9*3/�=.,>�83?3@
����������������		��������	���	�	����		
��������

����	������	
����
���
��	��	
��

�����	��
������	����

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

������	��
��������
��
��
�

������
��������	���	�����	�����


����
���


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


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

�����������

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

�			
	
���	�������
��
�

	�������
�������	�����
���	�	

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

C�5&5������������������������������������������������������������������D.,+:

D.,+:�.0�EF3*�
1+**-39�G.<3/�

H���I3+*@�+/9�JF3*K

��������	
����������������������
����������������	���� �!��"�	�����#�$��%���&��'���&�(�����)��%�����������*+,���-./012�#��345�"���6�78���������94:�;��$
<=>?@�4:9�AB@C�D=CCE@F�G=?@HIEJE=J�KLM@J�-34�N@=CH�=JF�OB@C5�>P�QRC=IELJ�LS�D=CCE=T@�EJ�N@=CHU�VRM>@C�LS�WXE?FC@J�AB@C�YLCJ�Z?EB@�>P�[@\�=JF�

<P]@�LS�^L_=?EIP

6%&���L$M�N
�MO�PQR
&"#�S�T��UV��������5���4�W�L$M�N
$%���4�W

EF3*�1+**-39�G.<3/�X-,>�Y/9-Z+,39�7)<[3*�.0�B>-:9*3/�EF3*�=.*/�\:-F3�[]�83?

N
�MO�PQR
&"#�S�T��UV��������5���C�5&

D.,+:�7)<[3*�.0�B>-:9*3/�EF3*�=.*/�\:-F3

��%T���K�N
$%���C�5&�
��Q��S�T�^_'���H�`�ab

c�����

-`C>=JU�.a�5���

���



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

4���5���6%���7.,�8,+,391+:3;3<+:3=.,>�83?3@�A�83?�.0�B>-:9*3/

��� ������B>-:9*3/�1+:3@
�����������	�������������
������	���	������

����		����������

�����������
���	
��

��
	����

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

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

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

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

��

���	�����

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

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

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

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

!
"#������B>-:9*3/�;3<+:3@
������	��������	�	�������
�������
���
�����

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

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

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

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

��

���������

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

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

�	����

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

��������	����	�������
��
�
����������

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

��$%&���'���������B>-:9*3/�=.,>�83?3@
������	�����	���
�����������
������	����
���������

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

�������
	����

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

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

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

��������������

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

��
���������	�����

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

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

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

C�5&5����������������������������������������������������������������������D.,+:

��������	
����������������������
����������������	���� �!��"�	�����#�$��%���&��'���&�(�����)��%�����������*+,���-./012�#��345�"���6�78���������9-���+�4:5�;��$
<=>?@�-4:�ABCDE59�FG@H�I=HHJ@K�L=?@MDJCJ=C�NBO@C�-34�P@=HM�=CK�QG@H5�>R�STH=DJBC�BU�I=HHJ=V@�JC�P@=HMW�XTO>@H�BU�AYJ?KH@C�FG@H�ZBHC�[?JG@�>R�\@]�

=CK�<R^@�BU�_B`=?JDR
-aTH=?W�b�c5����

6%&���E$F�G
�FH�IJK
&"#�L�M��NO��������5���4�P�E$F�G
$%���4�P��%M���Q�G
$%���C�5&�
��J��L�M�RS'���T�U�VW

X�����

G
�FH�IJK
&"#�L�M��NO��������5���C�5&

YZ3*�1+**-39�[.<3/�\-,>�]/9-^+,39�7)<_3*�.0�B>-:9*3/�YZ3*�=.*/�`:-Z3�_a�83?D.,+:�7)<_3*�.0�B>-:9*3/�YZ3*�=.*/�`:-Z3

D.,+:�.0�YZ3*�
1+**-39�[.<3/�

T���b3+*@�+/9�cZ3*Q

���



��������	
����������������������
����������������	���� �!��"�	�����#�$��%���&��'���&�(�����)��%�����������*+,���-./012�#��345�"���6�78���������9-���+�4:5�;��$
<=>?@�-4:�WLJIb59�AB@C�D=CCE@F�G=?@HIEJE=J�KLM@J�-34�N@=CH�=JF�OB@C5�>P�QRC=IELJ�LS�D=CCE=T@�EJ�N@=CHU�VRM>@C�LS�WXE?FC@J�AB@C�YLCJ�Z?EB@�>P�[@\�

=JF�<P]@�LS�^L_=?EIP

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

4���5���6%���7.,�8,+,391+:3;3<+:3=.,>�83?3@�A�83?�.0�B>-:9*3/

��� ������B>-:9*3/�1+:3@
�����
�������������������
��
�������

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

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

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


����
������
�
������

�
�
��	��	�
����
�


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

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

�	����
���	�	����
����	�������������	

����������

�����������������������

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

!
"#������B>-:9*3/�;3<+:3@
�����
	�����������������������������

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

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

������	������
�


���
�����	��������	�����


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


����
	��
�

�
������
�����������
	���
�

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

�	
������
	�����
	���	�����
���
���	

����������

���������
�
�����������

������ ��
�	��


	������	��	�
�����������	���	!���"

��$%&���'���������B>-:9*3/�=.,>�83?3@
���������
	���
�
����������
�������������

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

�����������

������
	�����
��	��			�����������

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


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


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

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

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

���������������
�������
�	�����������

C�5&5����������������������������������������������������D.,+:

-W=M]HU�"���c(5���

6%&���L$M�N
�MO�PQR
&"#�S�T��UV��������5���4�W�L$M�N
$%���4�W��%T���K�N
$%���C�5&�
��Q��S�T�^_'���H�`�ab

c�����

N
�MO�PQR
&"#�S�T��UV��������5���C�5&

EF3*�1+**-39�G.<3/�X-,>�Y/9-Z+,39�7)<[3*�.0�B>-:9*3/�EF3*�=.*/�\:-F3�[]�83?D.,+:�7)<[3*�.0�B>-:9*3/�EF3*�=.*/�\:-F3

D.,+:�.0�EF3*�
1+**-39�G.<3/�

H���I3+*@�+/9�JF3*K

���



��������	
����������������������
����������������	���� �!��"�	�����#�$��%���&��'���&�(�����)��%�����������*+,���-./012�#��345�"���6�78���������9-���+�4:5�;��$
<=>?@�-4:�ABCDE59�FG@H�I=HHJ@K�L=?@MDJCJ=C�NBO@C�-34�P@=HM�=CK�QG@H5�>R�STH=DJBC�BU�I=HHJ=V@�JC�P@=HMW�XTO>@H�BU�AYJ?KH@C�FG@H�ZBHC�[?JG@�>R�\@]�

=CK�<R^@�BU�_B`=?JDR

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

4���5���6%���7.,�8,+,391+:3;3<+:3=.,>�83?3@�A�83?�.0�B>-:9*3/

��� ������B>-:9*3/�1+:3@
���������������	�����������	�
����
���
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!
"#������B>-:9*3/�;3<+:3@
��������	������������������	�
��	���	�������

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

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

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

��������������������
	��
�

��������������	�����������������

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

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

������������

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

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

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

��$%&���'���������B>-:9*3/�=.,>�83?3@
������
�	���
�

��������������	�
����
�	��	��
�����

����������
���������

�	���
������
	�����
���������
�������

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

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

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

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

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

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

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

C�5&5�����������������������������������������������������������������������D.,+:

D.,+:�.0�EF3*�
1+**-39�G.<3/�

H���I3+*@�+/9�JF3*K

-<BD=?W��	�����5��

6%&���L$M�N
�MO�PQR
&"#�S�T��UV��������5���4�W�L$M�N
$%���4�W��%T���K�N
$%���C�5&�
��Q��S�T�XY'���H�Z�[\

]�����

N
�MO�PQR
&"#�S�T��UV��������5���C�5&

EF3*�1+**-39�G.<3/�^-,>�_/9-`+,39�7)<a3*�.0�B>-:9*3/�EF3*�=.*/�b:-F3�ac�83?D.,+:�7)<a3*�.0�B>-:9*3/�EF3*�=.*/�b:-F3

���



��������	
������������������������� �

!"#�
$#%#&'

(%)&*&+%)&,"#-�$&.&/

�����0����1-2)'3&4�(%)&/
�����������	
��
��������	���	�������������

����	�	
�����	������������

����
�	�
�		����

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

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


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


����
		�	���	
��

���	��
	��	�
�
������������
	���
�

����������	���		����

�	��
	�
�������������������

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

��������
����
��
��
��
��������������

������ 
���
���
��

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

�����0����1-2)'3&4�*&+%)&/
��������
���
��
��������	���	�������������

����		���������
���
�
	����

�����������	����

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

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


����
�����	�
	

�

������
��������
����������
����
�


����
	���
����
����
�	�����
���
������	���	�
	���
�

�������	����
��	����������
�������
���
����������

�	��

	���	����
�
��
�	�
����	���
������������	

��������
����������
��

�
�����������

������ �

�����
���

���	�����	
�
�����
����	�	����
����
���!���"

������� �����0����1-2)'3&4�,"#-�$&.&/
�����������������
��������	���	��������
��������

����	�	��

	�	���������
���
���

����
�	��������	����

������������

��	��	
����������

�
��	��	��
�������������

������	��
	��	����
�����
����
���������������
	�	���	�����


����
���


�		���������
�
�����������
����	�������		
����
�


����
	����
	������
����������
�

�
����������	�����
	���
�

�������
���

����������������

����������
���	����������

�	����	������
��
�	������
��	����
�����������������	

��������
����������
��
��
�������������

5�6�6������������	���

��
������������������������������
����
��	���	���7"#%)

�893%#2"4�":�(%332%;&�<�$&.�":�1-2)'3&4

�=�>���?�@������5�6���
��A��B�>�CD ���E�F�GH

I�JK��

��������	
��������������������������������������	�����������	������� ��!������������"�����#��!����$��%�&�'()���*+,-./��&�012�����3��4���5�����617�8�� 

9:;<=�176�>?=@�A:@@B=C�D:<=EFBGB:G�HIJ=G�*01�K=:@E�:GC�L?=@2�;M�NO@:FBIG�IP�A:@@B:Q=�BG�K=:@ER�SOJ;=@�IP�TUB<C@=G�VFB<<�W<B?=�;M�V=X�:GC�9MY=�IP�ZI[:<BFM

L�����M�N�O�P���0Q�RST��Q�����0���6���U0T�M�N�@������U0T

VW&3�(%332&'�X"+&4�Y2#-�Z4'2[%#&'�!9+\&3�":�1-2)'3&4�$#2))�])2W&�\^�$&.

O�P���0Q�RST��Q�����0���6���5�6��

7"#%)�!9+\&3�":�1-2)'3&4�$#2))�])2W&�

*\@;:GR�+]�2��

�L�_J�=_�JK���O�P���O0�
U���6��

7"#%)�":�VW&3�
(%332&'�X"+&4�

E���`&%3/�%4'�aW&3?

���



��������	
������������������������� �

!"#�
$#%#&'

(%)&*&+%)&,"#-�$&.&/

�����0����1-2)'3&4�(%)&/
���������������	���������
������

��

�����

	����
����
�����
������	�����
����
�	�
�	�����	

���������	��	����
��
	�������������	
���
����������

�	������������	��������	����������������������������	

�������		����	�����		������
�����
����
�	�
�	��������

�	�����
�
���
��	�������
��
�����������	
	�	
	������	

����������������
���������
������������
���
���������

����������	
����
���������	��	�����
�	������������

����������
����������
�	�	�����������

������ ���
����������	��
���
��	�������	����������������������!���"

�����0����1-2)'3&4�*&+%)&/
�������
�����������������
�����		
�		
�����

	����������
������
�
��������
�����	�
�	�
����	

����������
���������������

�������	
���
����������

�	�������
�����������	���	��������������������������	

���������������������
�������������
����
��	
��	�������

�	�����������
��		�
���������������������������������	

�������

�����	����	��
����
���
���������������������

���	������	�����
����	����
�������
�	��
	���
	���

���������������������
��
�
����������

������ ���������	�	�������������������
�����������������������!���"

������� �����0����1-2)'3&4�,"#-�$&.&/
��������	����		������������
������

�		
��
������

	����������������
�����
��
�����
����
�	��	�
���������	

����������
�����	�
����	���������������	
���
���������������

�	���������������������������������������������������������	

�������

���

	����
��������������
�
����
�	�
��	��
���������

�	�����������������������	�������
�������	
	��������	������	

������������
����������
��
���
���������
��������

�������

������
��������	������	��	�����
���
�	�������
	��
	
	��

������������
��������
�	��
�������������

5�6�6��������	�������
�������

�
���������������	
���������������	���������7"#%)

7"#%)�"8�9:&3�
(%332&'�;"+&4�

<���=&%3/�%4'�>:&3? �@�AB�CA�BD���E�F���E0�
G���6���HI3%#2"4�"8�(%332%J&�K�$&.�"8�1-2)'3&4

��������	
��������������������������������������	�����������	������� ��!������������"�����#��!����$��%�&�'()���*+,-./��&�012�����3��4���5�����6*���(�172�8�� 

9:;<=�*17�>?@AB26�CD=E�F:EEG=H�I:<=JAG@G:@�K?L=@�*01�M=:EJ�:@H�ND=E2�;O�PQE:AG?@�?R�F:EEG:S=�G@�M=:EJT�UQL;=E�?R�>VG<HE=@�WAG<<�X<GD=�;O�W=Y�:@H�9OZ=�?R�[?\:<GAO

*]QE:<T�^_`2����

@�����L�M�E�F���0N�OPQ��N�����0���6���G0Q�L�M�R������G0Q�C�S���?�R������5�6���
��T��U�S�VW ���<�X�YZ

[�BD��

E�F���0N�OPQ��N�����0���6����5�6��

9:&3�(%332&'�;"+&4�\2#-�]4'2^%#&'�!I+_&3�"8�1-2)'3&4�$#2))�`)2:&�_a�$&.7"#%)�!I+_&3�"8�1-2)'3&4�$#2))�`)2:&�

���



��������	
��������������������������������������	�����������	������� ��!������������"�����#��!����$��%�&�'()���*+,-./��&�012�����3��4���5�����6*���(�172�8�� 

9:;<=�*17�>?@AB26�CD=E�F:EEG=H�I:<=JAG@G:@�K?L=@�*01�M=:EJ�:@H�ND=E2�;O�PQE:AG?@�?R�F:EEG:S=�G@�M=:EJT�UQL;=E�?R�>VG<HE=@�WAG<<�X<GD=�;O�W=Y�:@H�9OZ=�?R�[?\:<GAO

��������	
������������������������� �

!"#�
$#%#&'

(%)&*&+%)&,"#-�$&.&/

�����0����1-2)'3&4�(%)&/
������������������������������������

	���
�������	
�������������
��
��
���	

�������������
��������������

�

��������

�	����
�������������������
��
	�
	�
����	

���������	���	����������������
��
�������

�	����
���������
�����������	��	��
����	

�������������	���������������������������

�
���
����
�
�����	�����	���������


�����������������������������������

������ ��	����
�������������	�	����������	���	!���"

�����0����1-2)'3&4�*&+%)&/
��������������������������	��	������

	���
�
������
�������������
��
��
���	

���������
�������	
��������
�	
�	�������

�	����
������������	������
���	��	�
����	

����������
���	��������������������������

�	����
��
�������������������������
����	

��������
��������	���������������������

�
����
���
����	��
�����	��
���
��


�����������������������������������

������ �����	�����
�	����
	�
����������	�
�	�
!���"

������� �����0����1-2)'3&4�,"#-�$&.&/
������
������
�����������������	���������

	���
���������	
�	���������
��
������
���	

���������
	�����
�����������

�
�	�����������

�	����
�������	�����	��
��
��
	��	����
����	

������������������������
������
����	
�������

�	����
��
�������������
�����	��������
����	

�������������
�����
�������������		�������

�
�����������������	
	���	������
������


�������������������������������������

5�6�6����
����������
��	���	�����	��������	�����
�
��	���7"#%)

7"#%)�"8�9:&3�
(%332&'�;"+&4�

<���=&%3/�%4'�>:&3? �@�AB�CA�BD���E�F���E0�
G���6���HI3%#2"4�"8�(%332%J&�K�$&.�"8�1-2)'3&4

*>:LZJT�����]"2���

@�����L�M�E�F���0N�OPQ��N�����0���6���G0Q�L�M�R������G0Q�C�S���?�R������5�6���
��T��U�S�VW ���<�X�YZ

[�BD��

E�F���0N�OPQ��N�����0���6���5�6��

9:&3�(%332&'�;"+&4�\2#-�]4'2^%#&'�!I+_&3�"8�1-2)'3&4�$#2))�`)2:&�_a�$&.7"#%)�!I+_&3�"8�1-2)'3&4�$#2))�`)2:&�

���



��������	
��������������������������������������	�����������	������� ��!������������"�����#��!����$��%�&�'()���*+,-./��&�012�����3��4���5�����6*���(�172�8�� 

9:;<=�*17�TIGF^26�>?=@�A:@@B=C�D:<=EFBGB:G�HIJ=G�*01�K=:@E�:GC�L?=@2�;M�NO@:FBIG�IP�A:@@B:Q=�BG�K=:@ER�SOJ;=@�IP�TUB<C@=G�VFB<<�W<B?=�;M�V=X�:GC�9MY=�IP�ZI[:<BFM

��������	
������������������������� �

!"#�
$#%#&'

(%)&*&+%)&,"#-�$&.&/

�����0����1-2)'3&4�(%)&/
������	��
�����		�����������������	���	�����

����	����
��	
��	����
�	���������
������������	����

������������	�	�����	��	

�	��
���	�
�����
����
�������

������	����
	��������������		��������	�������������	�����


����
����

�		��
������	
�������������
������������
����
�


����
	�
��
���
		
	�����
�������
���
�������������
	���
�

��������	�	�
	����������

������
����
������������������

�	
���������
�	�
�����������	�	����
	�����
����
�����	

��������	������	�
���
�������������������

������ ��	����
�
���

��	��
������������
��������������
����
���!���"

�����0����1-2)'3&4�*&+%)&/
���������

�
	�		�
�������������	���	�������

����	����
���
�����	
���	�������
�����
	���
		����

�������	���������	���	��
������	���	�
������������������

������	
�
���������	����
�		���	�
���	�����
���
�	�����


����
�
		���	�����	�����

�����	������
������������
����
�


����
	���
�����	����������	��		�����
����	�	�	�	
	���
�

����������
���
������	
��������	��
���
������
���
�������

�	����
����
�
�������	
	
�
��������
	�����

�	�

�	��	

���������������
�
����
�����	��	����������

������ ���	���	�
�		�	���	

	�������
�
������������������������!���"

������� �����0����1-2)'3&4�,"#-�$&.&/
�����
���
	�������	

�
��������������	�	�����
�����

����	����������
��
����	�����
������
����������
	
����	����

�������
�����
�		���������������	�������	�
�����
�����

����������

������	���	��	����	�	���	���	�



��
	���	����������

�����	�����


����
��
����	�
�
�	������	����
����
	���
������������
����
����
�


����
	����	������
	������������
	���
���������	�	
��	�
	���
�

�������	�
�����������
����

��
	�	����
����������
�	��
�������

�	�����
���

����	���������������	
�	�����
����

�	�����	�	

��������	�����������
��������	
������������

5�6�6�����
���	�	������������	���������������	����	�	
��

�
���
	���
����		7"#%)

*9IF:<R��	�����2��

L�����M�N�O�P���0Q�RST��Q�����0���6���U0T�M�N�@������U0T�=�>���?�@������5�6���
��A��B�>�CD ���E�F�GH

I�JK��

O�P���0Q�RST��Q�����0���6���5�6��

VW&3�(%332&'�X"+&4�Y2#-�Z4'2[%#&'�!9+\&3�":�1-2)'3&4�$#2))�])2W&�\^�$&.7"#%)�!9+\&3�":�1-2)'3&4�$#2))�])2W&�

�L�_J�=_�JK���O�P���O0�
U���6��

7"#%)�":�VW&3�
(%332&'�X"+&4�

E���`&%3/�%4'�aW&3?
�893%#2"4�":�(%332%;&�<�$&.�":�1-2)'3&4

���



��������	
�������
�
�
���������������������������� !"�#�$�%&'�()*+�!, -���&!!�,-��-!

���������������������	

�����
������������������
���������������������
����������������������
���������������������
����������������������
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
���������������������
 !"#"$%����������&���


'(�������������������)�*�+���,�-���
���������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
����������������������
��������������������
��������������������
�������������������
���������������������
 !"#"$%�������������&���


�.%/012������������������3
4*���5
������������������������
��������������������������
�������������������������
������������������������
�����������������������
�����������������������
��������������������
��������������������
�������������������
���������������������
 !"#"$%�������������&���


67%/82������������������9�:������5
������������������������
��������������������������
�������������������������
������������������������
�����������������������

��������	
��

���������������������������������������������� !��"������#���$%��������&�����������&'��(��$)�����"���������
*$������+�,���-�������,����&������#�.�/����-����-���������-�����%����'��-��0���$������#)���+�1�%����#

�234�5�67839:;�<=>�?@ABC�D4BCEFBC�GDHI�JCEKLB38�	FMBC�J3NOI�P4F4QMRBC�PB3SBC�TL��UCIVBC�?7B�<=>�WXYBC�PK>�� !�������J34K4ZLQ[BC�23LKBC�����\ID]
^F9RBC�_E:I�`K9BC�TL��GCDMRQB�Pa83LBC�	7b����\Yc

.�/������01������23�456�7�8�
9:�;21����<=>�	?@���/
�������./A
B,C���,D!"%�(C�D�� D-�,-�E�%!�45�� -!"%

�FGH�I�45J�8������K��L�
M�NO���	2��<=>�PQ������>

R !��� S�(C�D���DD,�)�
T ��-�F45�I�GHJ�U��D%

���



��������	
�������
�
�
���������������������������� !"�#�$�%&'�()*+�!, -���&!!�,-��-!

���������������������

������	������	�����

	����	����
�	����	�

	����		�����		���	�

��������������������

����������
�	������	 ���!

"�#$%��������������������&�'��()

������	�	�����	�����

��������������
�	�������

������	��	
�����	�	�����


����
�
���	����
����
�


����
	��������
	���
�

��������
�����������

������	������	�����

	����	������	����	�

	����		�����		���	�

��������������������

�������������
������ ���!

*+�,��-�./0������������������122�&3����435!�6�

������	�����	�����

����������

	�
�������

������	
�������	�	�����


����
������	���
����
�


����
	�	�����	

	���
�

�������

�	��������

������	������	�����

	����	����

	����	�

	����		���			���	�

��������������������

����������	��
��
 ���!

789��$:/������������������;�&<�!�(

������	�����	�����

��������������������

������	����
��
�	�����


����
����

����
����
�


����
		����
	���
�

�������������������

������	������	�����

	����	�����	����	�

	����		����		���	�

��������������������

���������
��	
�� ���!

.�/������01������23�456�7�8�
9:�;21����<=>�	?@���/
�������./A

���������	�
��	��	��
����	����������	��������������	������	����� 	�!�	��"������#$%�	�����&'(�)�*+,������-��.�	�/����	�0&1��$�+2,�3�
4
15��	�6�7��8�5�	������	
������9����	��":�*+�3%;�/���<�="��57>

?@ABC�&+2�DEFGH,0�IJCK�L@KKMCN�O@BCPGMFM@F�QERCF�&*+�)�'(,�SC@KP�AT�INUV@GMEF@B�WGG@MFRCFGX�WYC�ZKEU[P�MF�
SC@KP�@FN�\URACK�E]�^MKG_P�IJCK�^EKF�WBMJC�AT�`Ca�QMG_MF�G_C�*+�LEFG_P�OKCVCNMFY�G_C�DCFPUP�@FN�?T[C�E]�

&bKA@FX��c�,
�BCD�E�45F�8������G��H�
I�JK���	2��<=>�LM������> N,O���,P!"%�(O�P�� P-�,-�Q�%!�45�� -!"%

R !��� S�(O�P���PP,�)�
T ��-�B45�E�CDF�U��P%

���



�<=>�?@ABC�D4BCEFBC�GDHI�JCEKLB38�	FMBC�J3NOI�P4F4QMRBC�PB3SBC�TL��UCIVBC�?7B�<=>�WXYBC�PK>�� !�������J34K4ZLQ[BC�23LKBC���^83X�����\ID]
^F9RBC�_E:I�`K9BC�TL��GCDMRQB�Pa83LBC�	7b����\Yc�234�5�67839:;

���������0���d���������������������������������������� !��"������#���$%��������&�����������&'��(��$)�����
"���������*$������+�,���-�������,����&������#�.�/����-����-���������-�����%����'��-��0���$������#)���+�

��������	
�������
�
�
���������������������������� !"�#�$�%&'�()*+�!, -���&!!�,-��-!

EFG!$<H1����K(8�������������������L���&J�*�I�>J
��
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
���������������������
 !"#"$%�����&���


�����������������������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
���������������������
 !"#"$%������&���


K�����4V�I�45IIIW45�I�4VR !��
4H�I�4G4VX4VW5HYH4Z4G�I�4H
5V�I�5YVV5V5X[ZH55WH5Y�I�5V
5H�I�5GWGZW5VZ[Y55W45G�I�5H
WV�I�WY5WX55[VZG5Y4VWY�I�WV
WH�I�WG4WZ44W5VH4ZWGWG�I�WH
VV�I�VYWHVG[V44Y[VY�I�VV
VH�I�VGWWZH5HVG�I�VH
GV�I�GY5I5[XWGY�I�GV
GH�I�GGIIIXYHGG�I�GH
	
=L��
\III4] !�#!�!�)
K�����4WZ545[W5ZVG45ZG[R !��

��������	
��
.�/������01������23�456�7�8�
9:�;21����<=>�	?@���/
�������./A�FGH�I�45J�8������K��L�

M�NO���	2��<=>�PQ������> B,C���,D!"%�(C�D�� D-�,-�E�%!�45�� -!"%

R !��� S�(C�D���DD,�)�
T ��-�F45�I�GHJ�U��D%

���



�<=>�?@ABC�D4BCEFBC�GDHI�JCEKLB38�	FMBC�J3NOI�P4F4QMRBC�PB3SBC�TL��UCIVBC�?7B�<=>�WXYBC�PK>�� !�������J34K4ZLQ[BC�23LKBC���^83X�����\ID]
^F9RBC�_E:I�`K9BC�TL��GCDMRQB�Pa83LBC�	7b����\Yc�234�5�67839:;

���������0���d���������������������������������������� !��"������#���$%��������&�����������&'��(��$)�����
"���������*$������+�,���-�������,����&������#�.�/����-����-���������-�����%����'��-��0���$������#)���+�

��������	
�������
�
�
���������������������������� !"�#�$�%&'�()*+�!, -���&!!�,-��-!

���������������������	

�����
�������������������
����������������������
����������������������
�����������������������
�����������������������
���������������������
��������������������
��������������������
��������������������
���������������������
 !"#"$%�����������&���


'(�������������������)�*�+���,�-���
����������������������
�����������������������
�����������������������
������������������������
�����������������������
�����������������������
��������������������
��������������������
�������������������
���������������������
 !"#"$%�������������&���


�.%/012������������������3
4*���5
������������������������
���������������������������
���������������������������
��������������������������
������������������������
�����������������������
��������������������
�������������������
�������������������
���������������������
 !"#"$%��������������&���


67%/82������������������9�:������5
������������������������
���������������������������
���������������������������
������������������������
�����������������������

R !��� S�(C�D���DD,�)�
T ��-�F45�I�GHJ�U��D%

�e$������f@g�
.�/������01������23�456�7�8�
9:�;21����<=>�	?@���/
�������./A�FGH�I�45J�8������K��L�

M�NO���	2��<=>�PQ������> B,C���,D!"%�(C�D�� D-�,-�E�%!�45�� -!"%

���



���������	�
��	��	��
����	����������	��������������	������	����� 	�!�	��"������#$%�	�����&'(�)�*+,������-��.�	�/����	�0&1��$�+2,�3�
4
15��	�6�7��8�5�	������	
������9����	��":�*+�3%;�/���<�="��57>

?@ABC�&+2�DEFGH,0�IJCK�L@KKMCN�O@BCPGMFM@F�QERCF�&*+�)�'(,�SC@KP�AT�INUV@GMEF@B�WGG@MFRCFGX�WYC�ZKEU[P�MF�
SC@KP�@FN�\URACK�E]�^MKG_P�IJCK�^EKF�WBMJC�AT�`Ca�QMG_MF�G_C�*+�LEFG_P�OKCVCNMFY�G_C�DCFPUP�@FN�?T[C�E]�

��������	
�������
�
�
���������������������������� !"�#�$�%&'�()*+�!, -���&!!�,-��-!

�������������	�������

������
������
�����


����
����	�
����
�


����

����

���
�

���������������������

����������
���		���	� ���!

"�#$%������	�����	�������&�'��()

������
���	�	�
�����

	����	�����������	����	�

	����	
��������
��	
���	�

��������	�	��	���������

������
���������
�����

��������	
���������

������
������
�����


����
������
����
�


����

���


���
�

���������������������

�������	�
	����	���� ���!

*+�,��-�./0������	�����	�����122�&3����435!�6�

������
�����
�����

	����	���������		����	�

	����	
���������	
���	�

���������	���	���������

������
��	������
�����

�������	�

��������

������
������
�����


����
����	�
����
�


����

����

���
�

���������������������

������������	����� ���!

789��$:/������	�����	�����;�&<�!�(

������
�����
�����

	����	�������	����	�

	����	
���
	���	
���	�

����������
��������

������

���
�
�����

�������������������

������
���
�
�����


����
�����
����
�


����

����

���
�

���������������������

�������		��
			� ���!

&bUK@B�X�c�d,
.�/������01������23�456�7�8�
9:�;21����<=>�	?@���/
�������./A�BCD�E�45F�8������G��H�

I�JK���	2��<=>�LM������> N,O���,P!"%�(O�P�� P-�,-�Q�%!�45�� -!"%

R !��� S�(O�P���PP,�)�
T ��-�B45�E�CDF�U��P%

���



�<=>�?@ABC�D4BCEFBC�GDHI�JCEKLB38�	FMBC�J3NOI�P4F4QMRBC�PB3SBC�TL��UCIVBC�?7B�<=>�WXYBC�PK>�� !�������J34K4ZLQ[BC�23LKBC���^83X�����\ID]
^F9RBC�_E:I�`K9BC�TL��GCDMRQB�Pa83LBC�	7b����\Yc�234�5�67839:;

���������0���d���������������������������������������� !��"������#���$%��������&�����������&'��(��$)�����
"���������*$������+�,���-�������,����&������#�.�/����-����-���������-�����%����'��-��0���$������#)���+�

��������	
�������
�
�
���������������������������� !"�#�$�%&'�()*+�!, -���&!!�,-��-!

EFG!$<H1����K(8�������������������L���&J�*�I�>J
��
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
���������������������
 !"#"$%����&���


�����������������������������������
������������������
������������������
������������������
�������������������
������������������
������������������
�������������������
�������������������
�������������������
����������������������
 !"#"$%������&���


K�����4V�I�45IIIW45�I�4VR !��
4H�I�4G4HW4HWW[Z44ZX4G�I�4H
5V�I�5YZXZZ5Y45HZW55W5Y�I�5V
5H�I�5GGV4GGH44YYW5ZY5G�I�5H
WV�I�WYWVZWWHZ[G5ZHVWY�I�WV
WH�I�WG4GX4XVWW45Y[5WG�I�WH
VV�I�VYZGGH45V4ZWHVY�I�VV
VH�I�VGVX4445WHVG�I�VH
GV�I�GYIII455YGY�I�GV
GH�I�GGIII4YH5GG�I�GH
	
=L��
\I444X] !�#!�!�)
K�����4H[54HG5WHWV4XZWZR !��

�e$������f@g�
.�/������01������23�456�7�8�
9:�;21����<=>�	?@���/
�������./A�FGH�I�45J�8������K��L�

M�NO���	2��<=>�PQ������> B,C���,D!"%�(C�D�� D-�,-�E�%!�45�� -!"%

R !��� S�(C�D���DD,�)�
T ��-�F45�I�GHJ�U��D%

���



�<=>�?@ABC�D4BCEFBC�GDHI�JCEKLB38�	FMBC�J3NOI�P4F4QMRBC�PB3SBC�TL��UCIVBC�?7B�<=>�WXYBC�PK>�� !�������J34K4ZLQ[BC�23LKBC���^83X�����\ID]
^F9RBC�_E:I�`K9BC�TL��GCDMRQB�Pa83LBC�	7b����\Yc�234�5�67839:;

���������0���d���������������������������������������� !��"������#���$%��������&�����������&'��(��$)�����
"���������*$������+�,���-�������,����&������#�.�/����-����-���������-�����%����'��-��0���$������#)���+�

��������	
�������
�
�
���������������������������� !"�#�$�%&'�()*+�!, -���&!!�,-��-!

���������������������	

�����
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
���������������������
 !"#"$%�������&���


'(�������������������)�*�+���,�-���
������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
���������������������
 !"#"$%��������&���


�.%/012������������������3
4*���5
��������������������
����������������������
��������������������
���������������������
�������������������
�������������������
�������������������
������������������
������������������
���������������������
 !"#"$%���������&���


67%/82������������������9�:������5
��������������������
�����������������������
����������������������
��������������������
�������������������

R !��� S�(C�D���DD,�)�
T ��-�F45�I�GHJ�U��D%

�0��)���J3F4hi�
.�/������01������23�456�7�8�
9:�;21����<=>�	?@���/
�������./A�FGH�I�45J�8������K��L�

M�NO���	2��<=>�PQ������> B,C���,D!"%�(C�D�� D-�,-�E�%!�45�� -!"%

���



�<=>�?@ABC�D4BCEFBC�GDHI�JCEKLB38�	FMBC�J3NOI�P4F4QMRBC�PB3SBC�TL��UCIVBC�?7B�<=>�WXYBC�PK>�� !�������J34K4ZLQ[BC�23LKBC���^83X�����\ID]
^F9RBC�_E:I�`K9BC�TL��GCDMRQB�Pa83LBC�	7b����\Yc�234�5�67839:;

���������0���d���������������������������������������� !��"������#���$%��������&�����������&'��(��$)�����
"���������*$������+�,���-�������,����&������#�.�/����-����-���������-�����%����'��-��0���$������#)���+�

��������	
�������
�
�
���������������������������� !"�#�$�%&'�()*+�!, -���&!!�,-��-!

�������������������
�������������������
������������������
������������������
���������������������
 !"#"$%����������&���


6!;<=�������������������>�*���5
������������������
��������������������
���������������������
��������������������
�������������������
�������������������
������������������
������������������
������������������
���������������������
 !"#"$%���������&���


?@!0��A!(17������������������BCC�>����D�:
�4�
������������������
�������������������
��������������������
���������������������
�������������������
�������������������
������������������
������������������
������������������
���������������������
 !"#"$%���������&���


EFG!$<H1������������������I�>J
��
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
���������������������
 !"#"$%�����&���


�0��)���J3F4hi�
.�/������01������23�456�7�8�
9:�;21����<=>�	?@���/
�������./A�FGH�I�45J�8������K��L�

M�NO���	2��<=>�PQ������> B,C���,D!"%�(C�D�� D-�,-�E�%!�45�� -!"%

R !��� S�(C�D���DD,�)�
T ��-�F45�I�GHJ�U��D%

���



�<=>�?@ABC�D4BCEFBC�GDHI�JCEKLB38�	FMBC�J3NOI�P4F4QMRBC�PB3SBC�TL��UCIVBC�?7B�<=>�WXYBC�PK>�� !�������J34K4ZLQ[BC�23LKBC���^83X�����\ID]
^F9RBC�_E:I�`K9BC�TL��GCDMRQB�Pa83LBC�	7b����\Yc�234�5�67839:;

���������0���d���������������������������������������� !��"������#���$%��������&�����������&'��(��$)�����
"���������*$������+�,���-�������,����&������#�.�/����-����-���������-�����%����'��-��0���$������#)���+�

��������	
�������
�
�
���������������������������� !"�#�$�%&'�()*+�!, -���&!!�,-��-!

EFG!$<H1����K(8�������������������L���&J�*�I�>J
��
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
���������������������
 !"#"$%����&���


�����������������������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
���������������������
 !"#"$%�����&���


K�����4V�I�45IIII45�I�4VR !��
4H�I�4G4Z4HWG[X4G�I�4H
5V�I�5YZYG44445HW5Y�I�5V
5H�I�5GGYVZHZ5H45G�I�5H
WV�I�WYWWV4XV5W[WY�I�WV
WH�I�WG444V5G4GVWG�I�WH
VV�I�VYGG4Y4WZVY�I�VV
VH�I�VGIII4Y5VG�I�VH
GV�I�GYIII45XGY�I�GV
GH�I�GGIII44ZGG�I�GH
	
=L��
\III5] !�#!�!�)
K�����4XG4XZWG44GVZR !��

�0��)���J3F4hi�
.�/������01������23�456�7�8�
9:�;21����<=>�	?@���/
�������./A�FGH�I�45J�8������K��L�

M�NO���	2��<=>�PQ������> B,C���,D!"%�(C�D�� D-�,-�E�%!�45�� -!"%

R !��� S�(C�D���DD,�)�
T ��-�F45�I�GHJ�U��D%

��	



�<=>�?@ABC�D4BCEFBC�GDHI�JCEKLB38�	FMBC�J3NOI�P4F4QMRBC�PB3SBC�TL��UCIVBC�?7B�<=>�WXYBC�PK>�� !�������J34K4ZLQ[BC�23LKBC���^83X�����\ID]
^F9RBC�_E:I�`K9BC�TL��GCDMRQB�Pa83LBC�	7b����\Yc�234�5�67839:;

���������0���d���������������������������������������� !��"������#���$%��������&�����������&'��(��$)�����
"���������*$������+�,���-�������,����&������#�.�/����-����-���������-�����%����'��-��0���$������#)���+�

��������	
�������
�
�
���������������������������� !"�#�$�%&'�()*+�!, -���&!!�,-��-!

���������������������	

�����
�������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
��������������������
���������������������
���������������������
���������������������
 !"#"$%�������������&���


'(�������������������)�*�+���,�-���
�����������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
�����������������������
��������������������
��������������������
��������������������
���������������������
 !"#"$%�������������&���


�.%/012������������������3
4*���5
��������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
������������������������
��������������������
��������������������
�������������������
���������������������
 !"#"$%����������������&���


67%/82������������������9�:������5
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
�����������������������

�������_EF9FBC�
.�/������01������23�456�7�8�
9:�;21����<=>�	?@���/
�������./A�FGH�I�45J�8������K��L�

M�NO���	2��<=>�PQ������> B,C���,D!"%�(C�D�� D-�,-�E�%!�45�� -!"%

R !��� S�(C�D���DD,�)�
T ��-�F45�I�GHJ�U��D%

��




�<=>�?@ABC�D4BCEFBC�GDHI�JCEKLB38�	FMBC�J3NOI�P4F4QMRBC�PB3SBC�TL��UCIVBC�?7B�<=>�WXYBC�PK>�� !�������J34K4ZLQ[BC�23LKBC���^83X�����\ID]
^F9RBC�_E:I�`K9BC�TL��GCDMRQB�Pa83LBC�	7b����\Yc�234�5�67839:;

���������0���d���������������������������������������� !��"������#���$%��������&�����������&'��(��$)�����
"���������*$������+�,���-�������,����&������#�.�/����-����-���������-�����%����'��-��0���$������#)���+�

��������	
�������
�
�
���������������������������� !"�#�$�%&'�()*+�!, -���&!!�,-��-!

�����������������������
��������������������
�������������������
�������������������
���������������������
 !"#"$%����������������&���


6!;<=�������������������>�*���5
����������������������
��������������������������
���������������������������
������������������������
�����������������������
���������������������
��������������������
�������������������
�������������������
���������������������
 !"#"$%�������������&���


?@!0��A!(17������������������BCC�>����D�:
�4�
������������������
�����������������������
������������������������
������������������������
�����������������������
���������������������
��������������������
�������������������
������������������
���������������������
 !"#"$%�������������&���


EFG!$<H1������������������I�>J
��
������������������
����������������������
�����������������������
�����������������������
����������������������
�������������������
�������������������
�������������������
������������������
���������������������
 !"#"$%����������&���


�������_EF9FBC�
.�/������01������23�456�7�8�
9:�;21����<=>�	?@���/
�������./A�FGH�I�45J�8������K��L�

M�NO���	2��<=>�PQ������> B,C���,D!"%�(C�D�� D-�,-�E�%!�45�� -!"%

R !��� S�(C�D���DD,�)�
T ��-�F45�I�GHJ�U��D%

���



�<=>�?@ABC�D4BCEFBC�GDHI�JCEKLB38�	FMBC�J3NOI�P4F4QMRBC�PB3SBC�TL��UCIVBC�?7B�<=>�WXYBC�PK>�� !�������J34K4ZLQ[BC�23LKBC���^83X�����\ID]
^F9RBC�_E:I�`K9BC�TL��GCDMRQB�Pa83LBC�	7b����\Yc�234�5�67839:;

���������0���d���������������������������������������� !��"������#���$%��������&�����������&'��(��$)�����
"���������*$������+�,���-�������,����&������#�.�/����-����-���������-�����%����'��-��0���$������#)���+�

��������	
�������
�
�
���������������������������� !"�#�$�%&'�()*+�!, -���&!!�,-��-!

EFG!$<H1����K(8�������������������L���&J�*�I�>J
��
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
���������������������
 !"#"$%�����&���


�����������������������������������
������������������
������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
����������������������
 !"#"$%�������&���


K�����4V�I�45IIIZ45�I�4VR !��
4H�I�4GWGZWGGX4454XY4G�I�4H
5V�I�5Y44X[4YH[55XZGXGG5Y�I�5V
5H�I�5GHVXH5H4[XZGX[55G�I�5H
WV�I�WYZ4ZZY[455VVHVZWY�I�WV
WH�I�WGWYVWY4ZYGW[X4WG�I�WH
VV�I�VY4YH4YH54[5[[WVY�I�VV
VH�I�VGX4Y4X55XYVG�I�VH
GV�I�GY5I5555YGY�I�GV
GH�I�GGIII4H4XGG�I�GH
	
=L��
\I445Y] !�#!�!�)
K�����WG4HWV44ZHWYW4[VYR !��

R !��� S�(C�D���DD,�)�
T ��-�F45�I�GHJ�U��D%

�������_EF9FBC�
.�/������01������23�456�7�8�
9:�;21����<=>�	?@���/
�������./A�FGH�I�45J�8������K��L�

M�NO���	2��<=>�PQ������> B,C���,D!"%�(C�D�� D-�,-�E�%!�45�� -!"%

���



���������	����
������������������������������������� �!�����	����� ���������������������������������� "��#�����$�%& ���$���������������� ��'�(��������������� 

)*+,-�)./0�1-2.34/,2�56+7,8�*9�:.8/0;�<=,8�:*8-�>?.=,�.-�@A�
B*-/0;�C8,3,2.-D�/0,�E,-;6;

56+7,8�*9�:.8/0;�<=,8�:*8-�
>?.=,

�56+7,8�*9�:.8/0;�F/.??�>?.=,56+7,8�*9�G,4/0;

H@AIJ�K���L�M�NO�PQR������	�����PO�PQR������	�����PO�PQR������	�����P

M�S���T�U'
5*/�F/4/,2B4?,V,+4?,:*/0�

F,W,;
B4?,V,+4?,:*/0�

F,W,;
B4?,V,+4?,:*/0�

F,W,;>D,�X8*6Y;

������������������������������

�������	�
��	������	��
��������������
����������

���������
�������
���������
�	������������	�	�������

�����������		�����������	���	��������		������������

����������	�������������
����	������	�	�����������

�����������������	�	����	��������������	����������

����������������������������
��������������

����������	���������	��	����������

��������	�������
�����������������

�������
�������
������������������

���������������������������������

Z������@HHAKA[\[I[]]AK@A^[_@I^A@A_IA^K[@II[@A^\A^HAA\@^KI`*/4?

���������	
�����������������������������
�������������� !�"#$�%��&'�����()*�+�,��-.�����	������/��0	�����������0�1��2�&�3�4������+�,�56#����,�789�:� !;�0����<��=��%�����>!?�"��/
@�(
��A	)�

BCDEF�!?>�GHFI�JCIIKFL�MCEFNOKPKCP�QRSFP�7 !�:�89;�TFCIN�DU�VWF�XIRYZN�KP�TFCIN[�\YSDFI�R]�^KIO_N�GHFI�^RIP�VEKHF�KP� !�JRPO_N�MIF`FLKPW�O_F�aFPNYN[�
\YSDFI�R]�^KIO_N�bOKEE�VEKHF[�\YSDFI�R]�cFCO_N�VSRPW�O_FNF�dKHF�^KIO_N�CPL�BUZF�R]�dR`CEKOU

����������	
���������
����������������

�����

 !"#$�!%�&'()�
*#))+(,�-!.(/�
����������0(#)1

7eIDCP[��f&;

���



���������	����
������������������������������������� �!�����	����� ���������������������������������� "��#�����$�%& ���$���������������� ��'�(��������������� 

)*+,-�)./0�1-2.34/,2�56+7,8�*9�:.8/0;�<=,8�:*8-�>?.=,�.-�@A�
B*-/0;�C8,3,2.-D�/0,�E,-;6;

56+7,8�*9�:.8/0;�<=,8�:*8-�
>?.=,

�56+7,8�*9�:.8/0;�F/.??�>?.=,56+7,8�*9�G,4/0;

H@AIJ�K���L�M�NO�PQR������	�����PO�PQR������	�����PO�PQR������	�����P

M�S���T�U'
5*/�F/4/,2B4?,V,+4?,:*/0�

F,W,;
B4?,V,+4?,:*/0�

F,W,;
B4?,V,+4?,:*/0�

F,W,;>D,�X8*6Y;

������������������������������

�������		��
����
���	�������
�����
��
�����������

�������������������������	�����������������
�	���
�������

����������
��
����������������������������
���
���������

������������������������������
��������	������������

��������	�����	��	��
���	�	��������	������	�������

����������������������������������������������

����������������������	���	������������

���������������
��������������������

���������
��������������������������

���������������	�������������������

Z������@I[@@I\A]K\I@K\@[^I^@_\A@_]AI_IK@_K@@_AHI\^@K@IA[I`*/4?

��������	
�����	���������������	
��	������������	��������� !�"��#$�%���&'(�)�*��+,�	����	���	����-
�.	�/���������	�.�0��1�#�2	
3�	�����)�*�45 �	��/*�678�9���:�.��/�;��<�	�"��/�	�=6>��5��?:��
�-
>�&��	�@�'
�%�/A

BCDEF�6�?�GHIJK:=�LMFN�OCNNPFQ�RCEFSJPIPCI�THUFI�6���9�78:�VFCNS�DW�XYF�ZNH[\S�PI�VFCNS]�^[UDFN�H_�`PNJaS�LMFN�`HNI�XEPMF�PI����OHIJaS�RNFbFQPIY�JaF�
GFIS[S]�^[UDFN�H_�`PNJaS�cJPEE�XEPMF]�^[UDFN�H_�dFCJaS�XUHIY�JaFSF�ePMF�`PNJaS�CIQ�BW\F�H_�eHbCEPJW

����������	
���������
����������������

�����

6f[NCE]�g+h:

 !"#$�!%�&'()�
*#))+(,�-!.(/�
����������0(#)1

���



����	
�����������������������������
�������������� !�"#$�%��&'�����()*�+�,��-.�����	������/��0	�����������0�1��2�&�3�4������+�,�56#����,�789�:� !;�0����<��=��%�����>7@��6�!?;�"��/
@�(
��A	)������

BCDEF�7!?�aRPOg;>�GHFI�JCIIKFL�MCEFNOKPKCP�QRSFP�7 !�:�89;�TFCIN�DU�VWF�XIRYZN�KP�TFCIN[�\YSDFI�R]�^KIO_N�GHFI�^RIP�VEKHF�KP� !�JRPO_N�MIF`FLKPW�O_F�
aFPNYN[�\YSDFI�R]�^KIO_N�bOKEE�VEKHF[�\YSDFI�R]�cFCO_N�VSRPW�O_FNF�dKHF�^KIO_N�CPL�BUZF�R]�dR`CEKOU

���������	����
������������������������������������� �!�����	����� ���������������������������������� "��#�����$�%& ���$���������������� ��'�(��������������� 

)*+,-�)./0�1-2.34/,2�56+7,8�*9�:.8/0;�<=,8�:*8-�>?.=,�.-�@A�
B*-/0;�C8,3,2.-D�/0,�E,-;6;

56+7,8�*9�:.8/0;�<=,8�:*8-�
>?.=,

�56+7,8�*9�:.8/0;�F/.??�>?.=,56+7,8�*9�G,4/0;

H@AIJ�K���L�M�NO�PQR������	�����PO�PQR������	�����PO�PQR������	�����P

M�S���T�U'
5*/�F/4/,2B4?,V,+4?,:*/0�

F,W,;
B4?,V,+4?,:*/0�

F,W,;
B4?,V,+4?,:*/0�

F,W,;>D,�X8*6Y;

������������������������������

����������������
�	�����	��������������

���������	����������	������	����������������

���������	������������	�	����������������

��������	�
������������
�����
�����������

�����������������������������������������

���������	��������	������������������

����������������������������������

���������
�������
����������������

���������	�������	����������������

���������������������������������

Z������@@a^IK@[]]K@[K^@\[@\^I[@@\@@\[IK^K@[`*/4?

����������	
���������
����������������

�����

 !"#$�!%�&'()�
*#))+(,�-!.(/�
����������0(#)1

7aCSZN[�0���k�;

���



��������	
�����	���������������	
��	������������	��������� !�"��#$�%���&'(�)�*��+,�	����	���	����-
�.	�/���������	�.�0��1�#�2	
3�	�����)�*�45 �	��/*�678�9���:�.��/�;��<�	�"��/�	�=6>��5��?:��
�-
>�&��	�@�'
�%�/A

BCDEF�6�?�GHIJK:=�LMFN�OCNNPFQ�RCEFSJPIPCI�THUFI�6���9�78:�VFCNS�DW�XYF�ZNH[\S�PI�VFCNS]�^[UDFN�H_�`PNJaS�LMFN�`HNI�XEPMF�PI����OHIJaS�RNFbFQPIY�JaF�
GFIS[S]�^[UDFN�H_�`PNJaS�cJPEE�XEPMF]�^[UDFN�H_�dFCJaS�XUHIY�JaFSF�ePMF�`PNJaS�CIQ�BW\F�H_�eHbCEPJW

���������	����
������������������������������������� �!�����	����� ���������������������������������� "��#�����$�%& ���$���������������� ��'�(��������������� 

)*+,-�)./0�1-2.34/,2�56+7,8�*9�:.8/0;�<=,8�:*8-�>?.=,�.-�@A�
B*-/0;�C8,3,2.-D�/0,�E,-;6;

56+7,8�*9�:.8/0;�<=,8�:*8-�
>?.=,

�56+7,8�*9�:.8/0;�F/.??�>?.=,56+7,8�*9�G,4/0;

H@AIJ�K���L�M�NO�PQR������	�����PO�PQR������	�����PO�PQR������	�����P

M�S���T�U'
5*/�F/4/,2B4?,V,+4?,:*/0�

F,W,;
B4?,V,+4?,:*/0�

F,W,;
B4?,V,+4?,:*/0�

F,W,;>D,�X8*6Y;

������������������������������

�����������	
�������	
������	�������
	
�����������

������
���	�����	�����	����	��
����	������
�������	�	���
�����

����������������
����	����	�����	������������������������

������
�	����	��������������
������
��

��
������
�����

������������	���������	��
��
��
���������������������

������
����������������
��
�����
��
��������
�����

����������	�	������	
	�
�		�
�	����������

������
��
����������
����������
�����

�������������������	����������������

���������������
�������������������

Z������AK[I@\]K@^^I@]\I@^KHI_@[IK@@\[IHIKK]II\A\^H[]AK[@A@`*/4?

����������	
���������
����������������

�����

 !"#$�!%�&'()�
*#))+(,�-!.(/�
����������0(#)1

6BHJCE]�@��&��	:

���



��������	
�����	�����������	����������

����	������ 	!�"���#�$%&�	'�	(��)	*�+�,

-�.���/#�.���/	0�1#�2/	0�13�4&4�-�.���/#�.���/	0�1#�2/	0�13�4&4�-�.���/#�.���/	0�1#�2/	0�13�4&4�

��������56��	��������56��	*�����7������������56��	��������56��	*�����7������������56��	��������56��	*�����7����

04��*�)���*�)���*�)���*�)���*�)���*�)���	�5�

��������������	�������

�
�������	�	�

�������������������������
�����	���

���������������
���������
�����

�

��������������	�����	����	������
�


���	�����

����
���
		����
�	


�����		�����
�����
���
�
����
�	��

��
�����
	�
���	�
����	��	����	��

��
�����

�������������
�	���	���

�����	��
����
		��������
����

��

�	��
������
�	�
������	�����������	

������	������������������			��������

��	
��������	���������
���������	��

��	�����������
�	�������
�����	����

����������
���
�������������
����	��

�
����
������	�����������������	���


����
���������������	��	������������

����
�	�����
�������������
��������

����������
�
���������
�������	���

������	�����������
����������	����

�		�������
�������
������	��	���	

���	�	���

����������
��	��������

��	��
��������������������������

���	�
�������������		����	���	���

���
��������	������������	�������

�
�������
�����������
����������


������������������
������	�����������
�����������

��������������	��������������������

3�4&4�889:;<;=;98>=<8>:8;9?8<;=@;<;=8<98<<?88:;>@9=>>=::A			7����

����������	
����������������������������	��������������������� ���	�!�"#�$	�%��&���$�'����()*�+�,-

./012�)*(�3/1245676/7�389:1/5687��"�;2/<4�/7=�>?2<#�0@�AB2�67�;2/<4C�D2EC�F=:G/5687/1�A5527=/7G2�/7=�.@92�8H�I8G/165@�

�J<0/7C��K�#

�
�



��������	
�����	�����������	����������

����	������ 	!�"���#�$%&�	'�	(��)	*�+�,

-�.���/#�.���/	0�1#�2/	0�13�4&4�-�.���/#�.���/	0�1#�2/	0�13�4&4�-�.���/#�.���/	0�1#�2/	0�13�4&4�

��������56��	��������56��	*�����7������������56��	��������56��	*�����7������������56��	��������56��	*�����7����

04��*�)���*�)���*�)���*�)���*�)���*�)���	�5�

����������������������	���
���		�
����


�	��
����
�����
���		�
���	���
���


��������������
���������������
��
�

����
������
�
��	���
��������������

�����	��������
		������������������

	���	������������	����
	�����������	�

		����������
�	��������
��	��������		

	�����
�	��
�������	�	������	�	�����	�

	�����	��	��
����
	��	�	��������������	�

	�	�����������	�����������������	����
	�

	�	
��������
�	����
�������	��		�����	�	�

	
	������	�	��	�������	�
����
	
	�	����	


	�	����

�	����
���
�	���	���	�������
	�

	����	���	�������	����	��
	��	����	����	�

	��	�	��			��
���	�

�	��
�������	����	�

�����	���		��
��
	
���	�	�
������	������

�	���	�������
	��	�	��	�����	����������	

����
	
���	�����	��	�	
��������
�������

��	
�	����	�����	����	��	�	����
���
���

��	�		�
�		�����	����	���	
����	��
����

��	��	
�	�	����
	����	
��	
���
��������

�
		�	�
�		
����	�	�		���	���������	��


����	���		
�	��	���		���	��������	�	��

����	���		��
��	��
�	���	�����		���
��

����	����	�����	����	����������������

�������
���	��
���������������
	�������������	����

����������
	���	����
	��
		�	
��������������

3�4&4�898:;<=>?@A9;=;A>:@;9><:8:<A<?A::><?=8:=98;9==;<=@===;			7����

��������	
�����

��������	
���������������������������
� ���!����" #��!$%&'���
�(�)��*
���+ �,��*�- �.����/�01��2�34

�����5�6��01�7�8�9�.��:��6;�<8<�8�:�=>���<�8��)�?6�@;��8A�BC6@��5D�EF6�<8�?6�@;��G6H��IA>J��<�8���E��68A�8J6��8A��D=6��K�L�J��<�D�

	��



��������

	



��

�



��

�	



��

��
��

�	
��

�	
	�

�	
��

		��	


����
����������

������
�� �!�"#
$"%!�&�'()
*)+)�,-()+.

/�012+.�

������������	
�����������������������������������

����������	� ����������!������"�"�!"�!"����"�����������#���$�%�

���&�'�����	� ���!�!�����������!��������"!���������#���()#�*#���

���� +, ���	
-�.���"�"�������!����"�"����!/�0�)���������

���1�2����3���������"�"/4��5�#���




���������3	���������3��	43	�	����	�������3��������-()+.

5"6�7�8+.�

������������	
���������"�!�!���������������������

����������	� �����!"�������������""��������������������#���$�%�

���&�'�����	� ��!�!���"�����!���������"������������#���()#�*#���

���� +, ���	
-�.������������������!�����"���!!/�0�)���������

���1�2����3����!���!��/4��5�#���




�����������43���34	�	��	�4����3��3��	34�3��3���4�-()+.

��9����
:0;()<
*�=�>

������������	
��������!����"!��"������������������

����������	� �!!������������!��!�����������������������#���$�%�

���&�'�����	� ��!�"���������!�����������"!�!�����������#���()#�*#���

���� +, ���	
-�.����!�!!!""������������������!!"/�0�)���������

���1�2����3���!��!!��!"/4��5�#���

���������3��4���33343���������4�4�����4�������4����	-()+.

���������	
������������������������������������������ �	�!�"#�$	���%��&���$�'����()*�+�,-

./012�)*(�3/1245676/7�389:1/5687��"�;2/<4�/7=�>?2<#�0@�A=:B/5687/1�C5527=/7B2D�E2FD�CG2�/7=�.@92�8H�I8B/165@

?,@A+)B(C+.
�))�C,+CA�

+C,
*�=

�J<0/7D��K�#

���



��������

	



��

�



��

�	



��

��
��

�	
��

�	
	�

�	
��

		��	


����
����������

������
�� �!�"#
$"%!�&�'()
*)+)�,-()+.

/�012+.�

������������	
����������������������������������

����� !���	�"����������������������������������������������#���$�%�

���&�' !���	�"����������������������������������������#���()#�*#���

����"+,"���	
-�.�������������������������������/�0�)���������

���1�2����3������������/4��5�#���




���������3����		������3���	���4����3�������	����4�4��-()+.

5"6�7�8+.�

������������	
�������������������������������������

����� !���	�"�������������������������������������������#���$�%�

���&�' !���	�"�������������������������������������������#���()#�*#���

����"+,"���	
-�.������������������������������������/�0�)���������

���1�2����3�������������/4��5�#���




����������3�����������4������4���	�4����	��443�3����-()+.

��9����
:0;()<
*�=�>

������������	
�����������������������������������������

����� !���	�"����������������������������������������������#���$�%�

���&�' !���	�"������������������������������������������#���()#�*#���

����"+,"���	
-�.������������������������������������/�0�)���������

���1�2����3������������������/4��5�#���

���������4��	34���4�	�44���43�����	��3�43�	�3�����4�����4-()+.

?,@A+)B(C+.
�))�C,+CA�

+C,
*�=

��������	
�����

�������	
������������������������������ !"���#$%&�'�
�(�)��*
���+!�,��*�-!���.����/�01��2�34

��������������5�6��01�7�8�9�.:��6;�<8<�8�:�=>���<�8��)�?6�@;��8A�BC6@��5D�EA>F��<�8���G��68A�8F6��H6I��GJ6��8A��D=6��K�L�F��<�D

��



�����������	


������������������������������������������������������������������������������ ��!����"	#$%�&'�()*&&+,-�

.�!��/�
0�12���3&4�(4#4	56&4#+�7&89+	4	5�#-5�(	:

��;<=#+	

����������������	��
��������

���������

�������	�

�������	��	�	�����������

������������	�	����������
��

�������	��	������������������
���

����	��������
�
��		��
�����������	

����������	�����		����
�����	�������

����
����
����	��������
�		��	�	


�����	��	����������������	������

������������������	��
����������

���������	�
��	���������������

���������	���		��������
���
����

���������
	�������
���������������

��������	�����
�����������

����������������
�
������	����

�����	�������	
��
���
��	

���������
�
���������
������

����
���������	�����	�������


�������������������
�����������

 ��!����>>>�����>���?>���������������>�������>�6&4#+

@AB�C	8#+	

����������	��������������	������
�

�������	���������������

������
���	�	
	�������	
�

�������
�����������������
���

������
����������������
�
������

����	���������
	�
�������������	

�������	��
������	�
�������������

����


��������
��	����	�����
�


�������		�	����
��		�������
��

������������
	���	�
���	����	�

��������	
��

�����������	������������������������������ �����!"���	#$%&� �����'(��)�*�*+"�,���)-�"���./'�0��1

2��34�/'.�5�34678�8���59:;3�789���'(�<4��6���=�>?4����@�<4��6�9A�BCD9938�E�F9G:3474=��B4H��IE4���=�2@:4�9A�J9C�387@

���



�����������	


������������������������������������������������������������������������������ ��!����"	#$%�&'�()*&&+,-�

.�!��/�
0�12���3&4�(4#4	56&4#+�7&89+	4	5�#-5�(	:

�������������	�
���
	���		���

�����������������
�	������
����

�������	��������	
	�������������

�����	����������������	

���������	������	����������
��

���������

��	
��������

�����
�����������
�����	�


��������
��
�	����������

�������������
�����������������

 ��!������;�<;�������;����<��<���<;�<��<��<���6&4#+

��=�!���>?@&4*�(	:	%

���������

���	���
���	���	�������

�����������			���	
���
�

������
������������
������

����	�����������������	��	������	

�������	�������	��	���	��������	����

��������������������
����������	����

����
������������������		�����	�����


����������	��
�����
������
�����
��

����������	������������
	�
���	
�

�����

�����	����

���������������

����������
���
�����
������
�	��

�����������������������������������

������������		��
��	�	
���	����
���

�����	������	���	
����������	

����������������
�����������
	
��

��������������������������

�����
�����
������
�	������
�


�������	�	���	����	����	�����

����������	
�		���	������������

 ��!�����;�<<<;<���������;�;�����;�������;������6&4#+

��������	
��

�����������	������������������������������ �����!"���	#$%&� �����'(��)�*�*+"�,���)-�"����.�/-0�1'��2��3�

4��56��1'�78�9:�.�;�56<9=�=���;8>?5�9=8���'(�@6��<���A�BC6����D�@6��<�8E�FGH885=�I�78J>5696A��F6K��LI6���A�4D>6�8E�M8G�5=9D

���



��������	
����������������������������������	����������������	���� !�"	#�#$��%���"&������'��(&)�*�!�+��,�

-./01��*��23456!'�7.0185949.4�73:;0.5934��� �<1.=8�.4>�?@1=!�/A�<1.=8�3B�CDE33094F�23G:0151>H�C1IH�JF1�.4>�-A:1�3B�K3D.095A

�����������	


������������������������������������������������������������������������������ ��!����"	#$%�&'�()*&&+,-�

.�!��/�
0�12���3&4�(4#4	56&4#+�7&89+	4	5�#-5�(	:

��;<=#+	

�����������������	�
���		������

��������
�������������

������	����������
�������

��������������	�	������	�	���

�������
��	�������������	���������

�������	�����������	���
�����������

�������
������������������������	���

����
�����������
��������
�������


����	�	�
����������������������	

������	���	�����������
	����������

���������
������������
���������

����������	������	�������
��������

����������
�����
����
�
����������

�������
�����������
�������

��������������������������������

��������������������������

����������	�����
�������������

����
���������������������


�������������������	������������

 ��!����>����>����??���������>���>�����>��>����6&4#+

@AB�C	8#+	

��������
�
��
����������	����
��
��

������
���������������

������
�	�������
��	
�����

�������
��
��	���������������	�

����������������	�����	
��������
�

���������������������������������

�����������������
������������������

����
���������
����������������


����	���	���������
�������	�
	

������
��
�	�	���	�����������	�

�L;=.0H�MN�!

���



��������	
����������������������������������	����������������	���� !�"	#�#$��%���"&������'��(&)�*�!�+��,�

-./01��*��23456!'�7.0185949.4�73:;0.5934��� �<1.=8�.4>�?@1=!�/A�<1.=8�3B�CDE33094F�23G:0151>H�C1IH�JF1�.4>�-A:1�3B�K3D.095A

�����������	


������������������������������������������������������������������������������ ��!����"	#$%�&'�()*&&+,-�

.�!��/�
0�12���3&4�(4#4	56&4#+�7&89+	4	5�#-5�(	:

�������
���		�����������������

�������
�����	�	����	���������

���������		�������������������

�������	����		������	��

������������
�����������	��

�����	��������������
�	

���������	�
�
������	���

����
����	�����	����


������������
���
��
������������

 ��!�������������>?>��>�����>������������������6&4#+

��D�!���E;F&4*�(	:	%

�����
����
�
��
�����������	�������

�����
����
�������������

�����		��������	�����	
����
�

�����������
�	�����������	�����
�

���������������	�		�
����	�����	����

����	�������������	
�����������	���	

������
���	������������
���	����������

����
�����
�

�����
��������
�����


��������
�	���������
���������	����

������	�
���������������
	����
	���

���������	�

�
���	���������	����

�������������������	�
�
�����������

��������	
���	�	

������
���		
����

������������
�
�����
��	����

���������	
�������	��	�
	���	���

�����	����	���
�������
��	

����������������	��
����������

����
�����	�����������	���


��������
�	����
������������������

 ��!�����?�����������������?������������������>�����6&4#+

�L;=.0H�MN�!

���



��������	
����������������������������������	����������������	���� !�"	#�#$��%���"&������'��(&)�*�!�+��,�

-./01��*��23456!'�7.0185949.4�73:;0.5934��� �<1.=8�.4>�?@1=!�/A�<1.=8�3B�CDE33094F�23G:0151>H�C1IH�JF1�.4>�-A:1�3B�K3D.095A

�����������	


������������������������������������������������������������������������������ ��!����"	#$%�&'�()*&&+,-�

.�!��/�
0�12���3&4�(4#4	56&4#+�7&89+	4	5�#-5�(	:

��;<=#+	

�������������	��������

�����������������

�����������
�����

����������	��	���
��

������������
�����������

����	����	�����
�������
	

������������	��������������

����
���������
��	���	�


�����	����������

������

��������	
�����������	��

���������	���		����
	��

��������������������������

���������������	����������

��������	��������	��

������������	�����������

�����	�������������	

��������
������������

����
����
	���������


��������������������������������

 ��!�����>������?�>����?���?�>������>�6&4#+

@AB�C	8#+	

����������������������	���

��������������
�

�����������������

��������
�
����������

�������	�
���	������
��

����	����	���
���������
	

���������
��
��	�
�������

����

�����	��������	



�������	��	�������������

���������	�������������

�F�G:6�� -�*KL�

���



��������	
����������������������������������	����������������	���� !�"	#�#$��%���"&������'��(&)�*�!�+��,�

-./01��*��23456!'�7.0185949.4�73:;0.5934��� �<1.=8�.4>�?@1=!�/A�<1.=8�3B�CDE33094F�23G:0151>H�C1IH�JF1�.4>�-A:1�3B�K3D.095A

�����������	


������������������������������������������������������������������������������ ��!����"	#$%�&'�()*&&+,-�

.�!��/�
0�12���3&4�(4#4	56&4#+�7&89+	4	5�#-5�(	:

�������	���	��������	��

�������
����������������

����������
��
		����������

�����������������
��

��������	�����
����������

�����	�������������	

���������������������

����
�������������


�����������������
������������

 ��!������������>�>��������?��?>��>��6&4#+

��D�!���E;F&4*�(	:	%

������
����������������
���

�����������
���
�

���������	
������

���������������
�������	�

�����������������	������
��

����	������
	��	���������	

���������	������	���	�
���
�

����
��

�
����������	�	


������	����
������

���	��

�������������	����	�������

��������������������������

��������	�������	������	����

����������������������	
���

������������������	���

��������
�����	����������

�����	���	��	�����	�	

����������
��
���������

����
�����	���������


�����������������
�������������

 ��!������?����?����>����?�������?��>?�6&4#+

�F�G:6�� -�*KL�

���



��������	
����������������������������������	����������������	���� !�"	#�#$��%���"&������'��(&)�*�!�+��,�

-./01��*��23456!'�7.0185949.4�73:;0.5934��� �<1.=8�.4>�?@1=!�/A�<1.=8�3B�CDE33094F�23G:0151>H�C1IH�JF1�.4>�-A:1�3B�K3D.095A

�����������	


������������������������������������������������������������������������������ ��!����"	#$%�&'�()*&&+,-�

.�!��/�
0�12���3&4�(4#4	56&4#+�7&89+	4	5�#-5�(	:

��;<=#+	

�����	�	��	��	

���
���
	
������

��������	��������	������

�����	
��������	���������	��

�����		�	����������	�������������

����������������	���	�
����	����	���

����	���������	��
�	������������
			

������	
����	�����
�����	����

�
�
��

����
������������������������������


������������
�����	�������
����	����

�������������	��
	
����������
������

�����������
�
�	�������	������	���

����������	�
���	�
�
���
�����
�����

�������������������	�	���������	����

����������������	�������
����

��������
	���
��������������������

�����	���	�����������������	

�������������
��������������	���

����
����	
��	���
��
��������


����������������	�����������������

 ��!�������?������>�������?����>������������������6&4#+

@AB�C	8#+	

�������
�������
���			�		
�����������

�����
���	�
�	��
�	��	��

�����	��
�������	����	�������

��������
�����������������������

�������������
���������������������

����	�����	����
����	���	�����
�
	

��������

����������	������
��������

����
��
��	�

�������
��������	���


������������
��
�
�		������������

�����

����������������	��
�����	�

�297�3����������

���



��������	
����������������������������������	����������������	���� !�"	#�#$��%���"&������'��(&)�*�!�+��,�

-./01��*��23456!'�7.0185949.4�73:;0.5934��� �<1.=8�.4>�?@1=!�/A�<1.=8�3B�CDE33094F�23G:0151>H�C1IH�JF1�.4>�-A:1�3B�K3D.095A

�����������	


������������������������������������������������������������������������������ ��!����"	#$%�&'�()*&&+,-�

.�!��/�
0�12���3&4�(4#4	56&4#+�7&89+	4	5�#-5�(	:

���������	������
��
�����������

����������	��	
��������
������
���

������������
������	����������	����

�����������
	����	���������

��������		�����	����������������

�����	���
�����	
�������	

�������������������	�������

����
���	������
���������


�����������
�������	
��������������

 ��!������>�������?������?�����?�������??>�������6&4#+

��D�!���E;F&4*�(	:	%

������������
	�	�
���
������	�������
���

������	���	
��

��	����	��

�������	�����������������������	�

��������	��	��	�
�	���	���������	���

�����	�����	�����
���	�����	�
������

����		������	���������
	
������������	

��������	�����	�����	�������		�
�����		�
�

����
�����
���������
���
���������������


����������
�����	������
�����������	���

�������������		������	��	������	����	��

���������
	���
�����		�	����
��	
���

��������	�����	�		������	��������	����

����������
�	�����
�	��
�������	����
��

������������������������������

����������������	����������������	��

�����	����
����������������	

������������	���������������	
��

����
��
��
���������
���
����


��������

�������������	��������������

 ��!����������?���??���?>��������>�?>���>�����?���?>��6&4#+

�297�3����������

��	



��������	
������������������������� !��

"�#���$"�#%�&����$�������"�#���$"�#%�&����$�������"�#���$"�#%�&����$�������"�#���$"�#%�&����$�������

'(���)���*��+,!-��!-.��,!-��!-/ !�0!�!-1� !��+,!-��!-.��,!-��!-/ !�0!�!-1� !��+,!-��!-.��,!-��!-/ !�0!�!-1� !��+,!-��!-.��,!-��!-/ !�0!�!-1� !��23-���1�0-4

��56�����7��-

������������������������������	�
����������
�������	�
���������������������

�����������������	�
	��		��	�������	�����
�����	���
�
��������	�������������

����
����
�������	������	�	�������������
����	�������������������
����
�

���
����
�������	����	�	�����
��	���
��
��
��		��
�������
��������
����
�

���	����	�������
��	�
�
�
�	�	����	��		����	�������������	�����	����	�

���	����	�������
������
��	
�		�
�
���
	�	�
	�������
�
�
�������	����	�

�����������������	��	���		�������	��
���		����	������	��	������������

������������������
���
�����	���	�������	����
����
�	
�	�������������

�������������������������������
	��
���������������
���������������

��������������������
��������������������	���	
�
������������������

��������������������
�
����
�
	��������
�������
	��������������������

����������������	�����	������
�	����
�
	��
��
	���
�
	�������������

����������������
���	
				��
������
	
�����	�
������
������������

�����������
��

�����	���
�	����	������������	��	
��������

����������������
�
��������


���
�������������

��������	�
��������89:9;::<=>;8<=<;=9=<88?8>:9>=;9>?8;@=:@A:<=??;<==:8==A98:;<<@:>������������	
�������
�

��������	�
��������8?>9::?@=><8:9@?8A;A@:@??:>;=?A=<8==A:A<:<89>?9:9;A=:;@8?@9>@<<������������	
�������
�

B�C������D-���-

�����������������	�
����������	�������
��
��������������������������������

�����������������	�	����	�����	������
��������
��
����

���
�������������

����
����
�������	������	�����	���
����������
��
��
	
�
������������
����
�

���
����
�������
�������
�����������������
����������	���	����������
����
�

���	����	�������
	������
���	���
�
�
		�

�����	����
�	�������������	����	�

���	����	���������
�����	����

��
���
��
����������

����

���������	����	�

��������������������������	������			�	�������������
��	���	�		��������������

�������������������	��
	����������	��	�	����
�
���������	
��
������������

��������������������
�	�����	���		���	��������������������
���������������

����������������
�	���	�����
����������	����
��
		��������	
�	�������������

�����������������	��������	���������	�
��
��
�����	�������������������

������������������������

	�����	��
�������
��	���	����������������

���������������������	
���	����������������	�������
	�������������

�����������

������
�
	�������

��
���������
����
�������

���������
����	���
��������
���������������

��������	�
��������8:88=>89=8@?89;<<8A=8<;:A>9:9=<?8989=9<:?8<=:;:98?A>:8?>;A=:<>@<8������������	
�������
�

��������	�
��������:<A;:>:@;8@?8:=9A88=8=;?;@9::8@@:=8?A=<?<8<8;:9>:8;;::AA8A8;9=@A<������������	
�������
�

���������������������	
�����������������������������
�������������
������������� !�"���#�$%&�'�(�()�*+���'������,-.�/�01�

�����������23456�-.,�735689:;:3;�7<=>539:<;��$%�?63@8�3;A�BC6@&�4D�EF6G�H6IG�J:96@3KD�3;A�2D=6�<L�J<K35:9D�

���



��������	
������������������������� !��

"�#���$"�#%�&����$�������"�#���$"�#%�&����$�������"�#���$"�#%�&����$�������"�#���$"�#%�&����$�������

'(���)���*��+,!-��!-.��,!-��!-/ !�0!�!-1� !��+,!-��!-.��,!-��!-/ !�0!�!-1� !��+,!-��!-.��,!-��!-/ !�0!�!-1� !��+,!-��!-.��,!-��!-/ !�0!�!-1� !��23-���1�0-4

%�5(����67�����8 !9�0-4-�

���������������������	
������	��
		����	��
����
��	�		�������			�	��������������

������������������

��������������	�����			���	���
�������
�����
��������������

����	����	���������
��
���	�
����
		�����
	
���	��������
�����������������	����	�

���	����	���������

�
��
�����	�	������	��			�������	���
�	������������	����	�

�����������������������
�		�
�������
����

�	��
���	������	�����	������������

������������������
�	�	���������������������������	������	�����
������������

����������������	���		���	
���	�	����
�
��	��	��	�	��
�
���

���������������

������������������	
���	�	��
	��

�	��	��������			����
����

�	��������������

�����������������	��
������������������	����	�����		�	��������������������������

�������������������
������		�������
�������������
��	���

����
�
������������

���
����
�������
	���	������
�
�	���		��	�����	�
����		����	����������
����
�

���
����
����������
�	�����
�������
��
��	�����	
���
���	���	��������
����
�

�������������������������	���	������	�		���
������������	���������������

�����������	�	����������������������	�
�	�	���
�		������	����������

���������������	�������	�������	
����
��������������

��������	�
��������:;<=>?:@;<<A?B@<<;<;==CB>=;;CA<?;??<B==>=:B;@A=@@?<C;@?:<B@>:=@<@=A;������������	
�������
�

��������	�
��������<A<BB?BC><<;:BC:=?@@@B=CAC;?=;>A:C::B@ACB:B?B??CB=??@?>;@@><;@>=C?B������������	
�������
�

�������������������	�
����������������������������������������������������� �!�" �#����$������������%�#�$����

�������������&'()*+,�-./0+,�12'3�45(0)+,3�67,89+(5�:(.+;,3�<=/+,3�8.>+,�?*@���8ABCD�E,2=F�����G2H=HI*JK+,�G()*+,���-5(L��	��M3NO

���



�����������	
������
������������������������������������������

 !���"�#���$�%���#�&'��(���)���	*
+�,-.��	
���������������	
��
�

�����������������������������	
�

���������������������� ��!��
�"

#$��%����������������&��'�
(�"

#)*+,���-��.������--�/�0(���"

12)���3)��$�����������455(0	
��6	'�(!

�7)89):+;����������-�<0=��(��

�:+%�3)��$�������>	?=���6	'�(!

@A�BC+������.���D5
��

E�9)�F$�������&=G6

HAI��@AJ�������K(
�/

��


���������������/01���/�11�����
2&3�4	5��	
���������������	
��
�

�����������������������������	
�

���������������������� ��!��
�"

#$��%������.���������&��'�
(�"

#)*+,��������-����.-/�0(���"

12)���3)��$����������455(0	
��6	'�(!

�7)89):+;���--���-<0=��(��

�:+%�3)��$�������>	?=���6	'�(!

@A�BC+��������D5
��

E�9)�F$�������&=G6

HAI��@AJ�������K(
�/

��


����������01/��0����1��������
��6!����7,8��9�)	:	;

���������������	
��
�

�����������������������������	
�

�����������.���������- ��!��
�"

#$��%�.��-���-�������&��'�
(�"

#)*+,����.���-��������/�0(���"

12)���3)��$�����������455(0	
��6	'�(!

�7)89):+;������.�����<0=��(��

�:+%�3)��$�������>	?=���6	'�(!

@A�BC+������-��.D5
��

E�9)�F$�������&=G6

HAI��@AJ�������K(
�/

��


������0///�0�/1��111���/00�����

��������	
���������������������������������������������������	������������ !�"�	�#�$%&��	���'��(�����)����*++�,�-.�
/0123�++*�40235678708�49:;206798��$%�<30=5�08>�?@3=&�A;==3862B�06�CDE992�1B�F>;D0679802�G66078H386I�

C3JI�GK3�08>�/B:3�9L�M9D0276B
�N=108I��O�&

<*=>��?�@�������?@5	@��
�@*�)	:

���



�����������	
������
������������������������������������������

 !���"�#���$�%���#�&'��(���)���	*
+�,-.��	
���������������	
��
�

�����������������������������	
�

������������ ���������!��"��
�#

$%��&���''���'���'���(��)�
*�#

$+,-.�' ��������'���� /�0*���#

12+���3+��%������� �� 455*0	
��6	)�*"

�7+89+:-;����'��'����<0=��*��

�:-&�3+��%������'>	?=���6	)�*"

@A�BC-����������'D5
��

E�9+�F%�������(=G6

HAI��@AJ������'K*
�/

��


������/�����/0���/1�����������
2&3�4	5��	
���������������	
��
�

����'���������'�'�������������	
�

�������' ����������'�'!��"��
�#

$%��&����� �� �����' (��)�
*�#

$+,-.��  ''����'����/�0*���#

12+���3+��%���������� 455*0	
��6	)�*"

�7+89+:-;���''���<0=��*��

�:-&�3+��%�������>	?=���6	)�*"

@A�BC-��������D5
��

E�9+�F%�������(=G6

HAI��@AJ�������K*
�/

��


�������0����0����1���1�1�����
��6!����7,8��9�)	:	;

���������������	
��
�

������������������������������	
�

�������������'��������!��"��
�#

$%��&� �������������'(��)�
*�#

$+,-.������ ����������/�0*���#

12+���3+��%��'�������'�455*0	
��6	)�*"

�7+89+:-;�������'�����<0=��*��

�:-&�3+��%������'>	?=���6	)�*"

@A�BC-����������'D5
��

E�9+�F%�������(=G6

HAI��@AJ������'K*
�/

��


�������0�����0��/���11�������

<*=>��?�@�������?@5	@��
�@*�)	:

��������	
��

������������������������������������������ !"�#������$�%����"�&�'���������()*+�,���-�./��&����0!�1���&�2!���3�$�4�56��7�89�
:�;�<��56�=>?@A�3�B��<C@D?D�?�B>E���@D>?��./�F<��C��?G�HI<���=���<?@�J��@�KLM>>��;J�NG�L�@D>?���

O@@�D?P<?@��K<Q��OR<��?G�:JE<�>S�T>L��D@J

���



�����������	
������
������������������������������������������

 !���"�#���$�%���#�&'��(���)���	*
+�,-.��	
�������������	
��
�

���������������������������	
�

������������������� ��!��
�"

#$��%������������&��'�
(�"

#)*+,������.���/�0(���"

12)���3)��$������-455(0	
��6	'�(!

�7)89):+;��������<0=��(��

�:+%�3)��$�������>	?=���6	'�(!

@A�BC+��������D5
��

E�9)�F$�������&=G6

HAI��@AJ�����-�K(
�/

��


�������������/1�1�����
2&3�4	5��	
�������������	
��
�

���������������������������	
�

���������.��������� ��!��
�"

#$��%�.��������.�&��'�
(�"

#)*+,��.��-���./�0(���"

12)���3)��$���������455(0	
��6	'�(!

�7)89):+;��������<0=��(��

�:+%�3)��$�������>	?=���6	'�(!

@A�BC+��������D5
��

E�9)�F$�������&=G6

HAI��@AJ�������K(
�/

��


��������/�/�//��1�1�����
��6!����7,8��9�)	:	;

�������������	
��
�

���������������������������	
�

���������-�������.� ��!��
�"

#$��%���--.������&��'�
(�"

#)*+,����-��-����/�0(���"

12)���3)��$���������455(0	
��6	'�(!

�7)89):+;��������<0=��(��

�:+%�3)��$�������>	?=���6	'�(!

@A�BC+��������D5
��

E�9)�F$�������&=G6

HAI��@AJ���������K(
�/

��


������01��01/������������

��������	
���������������������������������������������������	������������ !�"�	�#�$%&��	���'��(�����)����*����P�+Q&�,�-.�
/0123��+Q�A986R&*40235678708�49:;206798��$%�<30=5�08>�?@3=&�A;==3862B�06�CDE992�1B�F>;D0679802�

G66078H386I�C3JI�GK3�08>�/B:3�9L�M9D0276B
�A0H:5I�"���ST&

<*=>��?�@�������?@5	@��
�@*�)	:

���



�����������	
������
������������������������������������������

 !���"�#���$�%���#�&'��(���)���	*
+�,-.��	
���������������	
��
�

�����������������������������	
�

�������������������� �!��"��
�#

$%��&�������� ����'��(��)�
*�#

$+,-.����� ������ ���'��/�0*���#

12+���3+��%���'��������455*0	
��6	)�*"

�7+89+:-;�����'�������<0=��*��

�:-&�3+��%�������>	?=���6	)�*"

@A�BC-������� ���D5
��

E�9+�F%�������(=G6

HAI��@AJ��������K*
�/

��


��������/�����0/����1��0�����
2&3�4	5��	
���������������	
��
�

������������������������������	
�

��������  ���'������' !��"��
�#

$%��&���� ����������'(��)�
*�#

$+,-.��'��� �  ���� ��/�0*���#

12+���3+��%����������'455*0	
��6	)�*"

�7+89+:-;���''����<0=��*��

�:-&�3+��%�������>	?=���6	)�*"

@A�BC-��������D5
��

E�9+�F%�������(=G6

HAI��@AJ�������K*
�/

��


�����������00����/�����������
��6!����7,8��9�)	:	;

�����������������	
��
�

����� '� ������� '��������������	
�

�������� ��������������'�!��"��
�#

$%��&��� �' �'��������(��)�
*�#

$+,-.���������������� ��/�0*���#

12+���3+��%����' '�����455*0	
��6	)�*"

�7+89+:-;������ �����'�<0=��*��

�:-&�3+��%�������>	?=���6	)�*"

@A�BC-����������'D5
��

E�9+�F%�������(=G6

HAI��@AJ���������K*
�/

��


�������1/��1�1��0���1�����������

��������	
�����

������	
��������������������������������� �����!�"�����#
$��������%&'(�)�
�*�+,��#
���-��.��#�/���0��!�1�22��3�45�
��6�7��22�8�9�:�0�;��7<�=9=�9�;�>?���=�9��+,�@7�A<��9B�CD7A��8?AA79��E����FGH����6E�IB?G��=�9���

J���=9K79���F7L��JM7��9B��E>7��N�O�G��=�E

<*=>��?�@�������?@5	@��
�@*�)	:

���



������������	
������

�������������������������������������������������������������� !"#$��%�&� �����%&'	&�

()���*�+���,�-���+�./��0���1���	"��&"�1	2
3�456� 	
�����������	
���
��������������������

��������	�������
�������	
�����������������������

���� !����
�������������	���

����	���"��#�����$

%&��'��������
����������
���	��
(��)����*�$

%+,-.����
��������
���������/�0*����$

12+ ��3+�!&����		�������������	�455*0�����6�)�*#�

�7+89+:-;!���������
���������<�0=��*��

�:-'�3+�!&	�����>�?=���6�)�*#�

@A BC-��	�
���	���	D�5���

E�9+ F&������	�(=G6

HAI��@AJ����������K*��/�����


������������7��7������7�������8����7����� 
9.:�;	'� 	
�����������	���
�������������������������

����		�	��	�	
������
�
�������������������������

���� !�����


���
��������
�	��
��"��#�����$

%&��'��������
����	������	���		(��)����*�$

%+,-.�	����
�������	�
�����/�0*����$

12+ ��3+�!&��
	����	�����	�����455*0�����6�)�*#�

�7+89+:-;!
���
�����	�		�<�0=��*��

�:-'�3+�!&���	>�?=���6�)�*#�

@A BC-������	D�5���

E�9+ F&���(=G6

HAI��@AJ����	���������K*��/�����


������7��7����8���7���7�8�8����������� 
��<)����=4>��?�1	2	@

����
�����	��������	��
��
���	�������������

������	������
������	�	�
�	�����������������������

���� !�������
�������
�����������	�������"��#�����$

%&��'�������
����������������������(��)����*�$

%+,-.�		�������
������������
�/�0*����$

12+ ��3+�!&������		����

�	�����
�455*0�����6�)�*#�

�7+89+:-;!�	����	�����	�������	<�0=��*��

�:-'�3+�!&�
������>�?=���6�)�*#�

@A BC-�		����������D�5���

E�9+ F&��
�
�	�(=G6

HAI��@AJ�������	���������K*��/�����

���������	
�������������������������������������������������������������������� !"�#�	�$�%&'�(	���)��*���(�+����,-.�/�01�

23456�-.,�735689:;:3;�7<=>539:<;��%&�?63@8�3;A�BC6@'�D<9�E>@@6;95F�39�GHI<<5�4F�JA>H39:<;35�K993:;L6;9M�G6NM�KO6�3;A�2F=6�<P�
Q<H35:9F

�R@43;M��S�'

���



������������	
������

�������������������������������������������������������������� !"#$��%�&� �����%&'	&�

()���*�+���,�-���+�./��0���1���	"��&"�1	2
3�456� 	
������������	��
���������	�������������

��������������
�������		�����
��������������������

����� �������	���������	���������������!��"�����#

$%��&������	���		�	�
������	�		�����'��(����)�#

$*+,-.�����������
������������	/�0)����#

12*���3*� %..��������
	�����		
��455)0�����6�(�)"�

�7*89*:,; ..����

�������	�	���	<�0=��)��

�:,&�3*� %...�
���..	�>�?=���6�(�)"�

@A�BC,�...�����...��
D�5���

E�9*�F%...�
��...	�'=G6

HAI��@AJ�	��������.��K)��/�����


�������7������8��8�8���8������������8���7���� 
9.:�;	'� 	
����������	�	������
		


		�
����	���������

������		����
�
	�
	
�������������������������������

����� �������	���		��������	����������!��"�����#

$%��&�	�������������������
����
�'��(����)�#

$*+,-.�������	�	������		
��/�0)����#

12*���3*� %.�������������..���455)0�����6�(�)"�

�7*89*:,; ..������	�.�.���<�0=��)��

�:,&�3*� %...	.....	>�?=���6�(�)"�

@A�BC,�...�	�...��D�5���

E�9*�F%...�.....�'=G6

HAI��@AJ�����	��
�������.���K)��/�����


��������������8��7��������7�����7�����7�7����� 
��<)����=4>��?�1	2	@

�����
	��		�����	�����	���������������������

������
����	��	�	�����������
�
	��
	������������������

����� ���
	���	����	�		�������������������!��"�����#

$%��&��	��������	
����	�
����	�������'��(����)�#

$*+,-.����	��	��	��
������������/�0)����#

12*���3*� %.�	���������	���	�		�	�455)0�����6�(�)"�

�7*89*:,; ..	�	������	
	�	�	����<�0=��)��

�:,&�3*� %...�	���..	�>�?=���6�(�)"�

@A�BC,�...�����...�	�D�5���

E�9*�F%...����...	�'=G6

HAI��@AJ���	�	��
����	
�.���K)��/�����


������������7���8����887����������87�����8����� 

��������	
��

�������������������������������������������� !"�#������$�%����"�&�'���������(���)*+,�-���.�/0��1����2!�3���1�4!���5�$�6�78��9�:;�

<�=�>��78�?@ABC�5�D��>EBFAF�A�D@G���BF@A��/0�H>��E��AI�JK>���L@B�?���>AB�M��B�NOP@@��=M�QI�O�BF@A���RBB�FAS>AB��N>T��RU>��AI�<MG>�@V�
W@O��FBM

���



���������	
�������������������������������������������������������������������� !"�#�	�$�%&'�(	���)��*���(�+����,����-�./'�0�12�

34567��./�89:;<',�=467>;?:?4:�=9@A64;?9:��%&�B74C>�4:D�EF7C'�G9;�8ACC7:;6H�4;�IJK996�5H�LDAJ4;?9:46�M;;4?:N7:;O�I7PO�MQ7�4:D�3H@7�9R�
S9J46?;H

������������	
������

�������������������������������������������������������������� !"#$��%�&� �����%&'	&�

()���*�+���,�-���+�./��0���1���	"��&"�1	2
3�456� 	
�������������	�
��������������

�������������
����������������������������

���� !������
����������	����
	"��#�����$

%&��'���		�����	��		�������(��)����*�$

%+,-.���	��

	���������/�0*����$

12+ ��3+�!&�����	��������

455*0�����6�)�*#�

�7+89+:-;!�����������

<�0=��*��

�:-'�3+�!&����������>�?=���6�)�*#�

@A BC-������������D�5���

E�9+ F&����������(=G6

HAI��@AJ����������K*��/�����


���������77���87����7��78��������� 
9.:�;	'� 	
���������������
�����������������

�������������	��	�����������������������

���� !����������������	���	�"��#�����$

%&��'��

�

�
���������	�(��)����*�$

%+,-.�����������	�����	/�0*����$

12+ ��3+�!&�����	��
��������455*0�����6�)�*#�

�7+89+:-;!�����
	������<�0=��*��

�:-'�3+�!&����������>�?=���6�)�*#�

@A BC-�����������D�5���

E�9+ F&����������(=G6

HAI��@AJ����������
K*��/�����


�������������8�7��������7�7���8����� 
��<)����=4>��?�1	2	@

���������	����	
�������
�����������

������������
������
�	��������������������

���� !��������	��	������
�������"��#�����$

%&��'�����	��	����	���������	(��)����*�$

%+,-.��������	����������/�0*����$

12+ ��3+�!&��	������������	��455*0�����6�)�*#�

�7+89+:-;!���������������<�0=��*��

�:-'�3+�!&����������>�?=���6�)�*#�

@A BC-������������D�5���

E�9+ F&����������(=G6

HAI��@AJ�����������K*��/�����


���������87�����8���7�������7�7���� 

�84N@>O�#���TU'

���



���������	
�������������������������������������������������������������������� !"�#�	�$�%&'�(	���)��*���(�+����,����T�-.'�/�01�

23456��-.�E<;9U',�735689:;:3;�7<=>539:<;��%&�?63@8�3;A�BC6@'�D<9�E>@@6;95F�39�GHI<<5�4F�JA>H39:<;35�K993:;L6;9M�G6NM�KO6�3;A�2F=6�<P�
Q<H35:9F

������������	
������

�������������������������������������������������������������� !"#$��%�&� �����%&'	&�

()���*�+���,�-���+�./��0���1���	"��&"�1	2
3�456� 	
�����	��	�����
�����	����������������������

���������
�������
������
��	�
�		��������������������

���� !�������	�
�������	��������	�
�������"��#�����$

%&��'����
��	�����	�
��
����������
��(��)����*�$

%+,-.�
����������������	
	���	��/�0*����$

12+ ��3+�!&���	������������������	�	455*0�����6�)�*#�

�7+89+:-;!��	����
���
�����������<�0=��*��

�:-'�3+�!&�	����			>�?=���6�)�*#�

@A BC-����������	���	D�5���

E�9+ F&�����	�
�(=G6

HAI��@AJ	�	�������	����K*��/�����


�����������8�7���787����������7�������7��7���� 
9.:�;	'� 	
����������	��������	�	������������
�����������

��������������	������
������	��	
�	������������������

���� !��
������	

��������
	������������"��#�����$

%&��'�����	�������������	��	�������
(��)����*�$

%+,-.�	���	������
���	�	�������/�0*����$

12+ ��3+�!&����������������	���	�455*0�����6�)�*#�

�7+89+:-;!����������		����<�0=��*��

�:-'�3+�!&�	��>�?=���6�)�*#�

@A BC-��
�����D�5���

E�9+ F&����(=G6

HAI��@AJ����	���������
����K*��/�����


������������7�8�����7�����7����87�����7���� 
��<)����=4>��?�1	2	@

��������������	�����
������	�����	�
�����������

������������������������	���
��	�������������������������

���� !�		���	������	��	�
�������
�	����		�
"��#�����$

%&��'�����
��
�����	��
	�����	�	������
(��)����*�$

%+,-.��	����	�����	�
����������
	�/�0*����$

12+ ��3+�!&�������������������	�	���455*0�����6�)�*#�

�7+89+:-;!�
���
	���
�������
�����<�0=��*��

�:-'�3+�!&�������	��>�?=���6�)�*#�

@A BC-������
��������D�5���

E�9+ F&���
���
�(=G6

HAI��@AJ
	����	
��
������
��K*��/�����


����������7������87�������88�8��8�87���88������ 

�2<935M��	�����'

���



��������	
�����
�����������������������������������������������������

� ���!�"#�$%����&�'()*������������	
����������+,�-.��./��.�0�"12��2�3&�4�+�5

6
789���

���������	�
��������������������������������������������� ! !"�#�$"��%&

�'�()����*�+,�������-���*�+,�����������.�/ !���!0�1223 �0�1�4&�#�$"��%&

�56758���������.��.�����������9.�:;%�! 4 �&�#�$"��%&

<�=>�����+�
������������9?��.@����A�B�3 " $!��!0����$3$"C�#�$"��%&

�D��7������6��E8���������@���.�������A��F$� �3��!0�G���H $��3�F� �!���#�$"��%&

�I�	8����I6-�����������.������.�����.�?�J$%%��� �3��!0�G;& !�&&�10% !&4� $!�#�$"��%&

����K������5�56'����������.�.�������@@�L�M��!0�N;� &2�;0�!���#�$"��%&

����()����������@?�����@���A��O�4;��3�F� �!���#�$"��%&

�P��(�Q���������<6�R6�����?�9�.��.����A�S�4��%�4 �&��!0�J$%2;4���F� �!���#�$"��%&

�TU�����()����������??��@���?��@���.A�S�0 ��3�V �"!$&4 ���!0�����4%�!4�#�$"��%&

<6�6+U�����W�����X�T����A�?�?����9�����0�Y�J��Z4��!0�[!0;&4� �3�#�$"��%&

�\
+W�����������.�9����??���?�@�]!" !��� !"�#�$"��%&

*
����^�)_P���I6����������������������1��� 4��4;��3��!0��$M!�#3�!! !"�#�$"��%&

��-K�����<6�6`�������Ia�������������9���A��?.�1"� �;34;��3�Y�/$��&4�C��!0�/ &���C�#�$"��%&

��a+������������b�a+����	6U�c8�����������:$%��]�$!$% �&�dV$%�&4 ��F� �!���e�#�$"��%&

<>f�������g'+����������?����!&2$�4��!0�J$%%;! ��4 $!&�#�$"��%&

<6h
_����Wh����������F��H ������0��#�$"��%&

i�j������k��=6�-���l6UP8����������?��#�$"��%&� !�S�&&�J$%%;! ��4 $!��!0�V$�;%�!4�4 $!

m�n8�����������.�?����?��o4����#�$"��%&

��(h���p��??����@�O$4�F4�4�0

	
��������::�;���<:���:��=��������

����������	
�������������������
��������������������� �!"	���#	�$%��	&
'�()*���+	,�,-��.���+�/����012�3�45

�����6789:�120�;79:<=>?>7?�;@AB97=>@?�C@DA9:=:E�F<<@G>7=:�H>A9@D7�7?E�F8@I:�8J�KA:G>79>L7=>@?���;M@NM7D�O�K:PO�FN:�7?E�6JA:�@Q�R@G79>=J�

�SM87?O��T��

��@



��������	
�����
�����������������������������������������������������

� ���!�"#�$%����&�'()*������������	
����������+,�-.��./��.�0�"12��2�3&�4�+�5

6$%78�3���

���������	�
�������������������������������������� !�"��"�#$#$%�&"'%"�()

�*�+,����-�./�������0���-�./��������������1#$���$2�3445#�2�3"6)�&"'%"�()

�7897:��������������������������;<(�$#6#�)�&"'%"�()

=�>?�����.�
�����������@�����������A�5#%#'$��$2��!�'5'%B�&"'%"�()

�C��9������8��D:������������@�����������E' #�5��$2�F�!�G#'"�5�E #�$ ��&"'%"�()

�H�	:����H80������������I�II����������J'((�" #�5��$2�F<)#$�))�32(#$)6"#'$�&"'%"�()

����K������7�78*��������������������L�M��$2�N<"#)4"<2�$ ��&"'%"�()

����+,������������I����������O�6<"�5�E #�$ ��&"'%"�()

�P��+�Q���������=8�R8��������������������S�6!�(�6# )��$2�J'(4<6�"�E #�$ ��&"'%"�()

�TU�����+,��������������@�����������S�2# �5�V#�%$')6# ��$2��"��6(�$6�&"'%"�()

=8�8.U�����W�����X�T������@���������"�2�Y�J"�Z6��$2�[$2<)6"#�5�&"'%"�()

�\
.W���������������������]$%#$��"#$%�&"'%"�()

-
����^�,_P���H8����������������������3" !#6� 6<"�5��$2��'M$�&5�$$#$%�&"'%"�()

��0K�����=8�8`�������Ha�������������������3%"# <56<"�5�Y�1'"�)6"B��$2�1#)!�"B�&"'%"�()

��a.������������b�a.����	8U�c:���I��������;'(��] '$'(# )�dV'(�)6# �E #�$ ��e�&"'%"�()

=?f�������g*.�������������"�$)4'"6��$2�J'((<$# �6#'$)�&"'%"�()

=8h
_����Wh����������E�"G# ���"�2��&"'%"�()

i�j������k��>8�0���l8UP:�������������&"'%"�()�#$�S�))�J'((<$# �6#'$��$2�V' <(�$6�6#'$

m�n:�������������������o6!�"�&"'%"�()

��+h���p��I��������O'6�E6�6�2

	
�������99���9�:�::;9�:�;�������

����������	
�������������������
��������������������� �!"	���#	�$%��	&
'�()*���+	,�,-��.���+�/����0��$�1�23��4�56

�����789:;��23�<=>?@�0�A8:;B?C>C8>�A=DE:8?C=>�<=FD:;?;G�HBB=IC8?;�JCD:=F8�8>G�H9=K;�9L�MD;IC8:CN8?C=>���AO=PO8F�Q�M;RQ�HP;�8>G�7LD;�=S�T=I8:C?L�

�UO98>Q��V��

��@



����������	
�������������������
��������������������� �!"	���#	�$%��	&
'�()*���+	,�,-��.���+�/����0��$�U�12��3�45

�����6789:��12�C@?=V�0�;79:<=>?>7?�;@AB97=>@?�C@DA9:=:E�F<<@G>7=:�H>A9@D7�7?E�F8@I:�8J�KA:G>79>L7=>@?���;M@NM7D�O�K:PO�FN:�7?E�6JA:�@Q�R@G79>=J�

��������	
�����
�����������������������������������������������������

� ���!�"#�$%����&�'()*������������	
����������+,�-.��./��.�0�"12��2�3&�4�+�5

��A ����B7C��D�+�5�E

���������	�
�������������������?���?.�?��A�A���@������������ ! !"�#�$"��%&

�'�()����*�+,�������-���*�+,������@?�����9�/ !���!0�1223 �0�1�4&�#�$"��%&

�56758����������@�@���9��A�@����9�:;%�! 4 �&�#�$"��%&

<�=>�����+�
���������������@�@@����.�B�3 " $!��!0����$3$"C�#�$"��%&

�D��7������6��E8������������������A�9���9��F$� �3��!0�G���H $��3�F� �!���#�$"��%&

�I�	8����I6-�������������.?�.�.@?A���@�A�J$%%��� �3��!0�G;& !�&&�10% !&4� $!�#�$"��%&

����K������5�56'����������@?��?���������L�M��!0�N;� &2�;0�!���#�$"��%&

����()������������@��9��@���A��O�4;��3�F� �!���#�$"��%&

�P��(�Q���������<6�R6�������������9����?9�S�4��%�4 �&��!0�J$%2;4���F� �!���#�$"��%&

�TU�����()�������������?@�?@.��A������S�0 ��3�V �"!$&4 ���!0�����4%�!4�#�$"��%&

<6�6+U�����W�����X�T�����??��������?����0�Y�J��Z4��!0�[!0;&4� �3�#�$"��%&

�\
+W����������?��@9��???���?.��]!" !��� !"�#�$"��%&

*
����^�)_P���I6����������������������1��� 4��4;��3��!0��$M!�#3�!! !"�#�$"��%&

��-K�����<6�6`�������Ia����������.��@���A��?9�1"� �;34;��3�Y�/$��&4�C��!0�/ &���C�#�$"��%&

��a+������������b�a+����	6U�c8���?��������:$%��]�$!$% �&�dV$%�&4 ��F� �!���e�#�$"��%&

<>f�������g'+����������?����!&2$�4��!0�J$%%;! ��4 $!&�#�$"��%&

<6h
_����Wh����������F��H ������0��#�$"��%&

i�j������k��=6�-���l6UP8����?���������#�$"��%&� !�S�&&�J$%%;! ��4 $!��!0�V$�;%�!4�4 $!

m�n8����������A���������.��o4����#�$"��%&

��(h���p��9�?������O$4�F4�4�0

	
������<�:;;�:�:;��=:���;��<������

�SM87?O��T��

���



����������	
�������������������
��������������������� �!"	���#	�$%��	&
'�()*���+	,�,-��.���+�/����0��$�U�12��3�45

�����6789:��12�C@?=V�0�;79:<=>?>7?�;@AB97=>@?�C@DA9:=:E�F<<@G>7=:�H>A9@D7�7?E�F8@I:�8J�KA:G>79>L7=>@?���;M@NM7D�O�K:PO�FN:�7?E�6JA:�@Q�R@G79>=J�

��������	
�����
�����������������������������������������������������

� ���!�"#�$%����&�'()*������������	
����������+,�-.��./��.�0�"12��2�3&�4�+�5

6
789���

���������	�
�������������������9�@?A��@���?A������������ ! !"�#�$"��%&

�'�()����*�+,�������-���*�+,����9��������/ !���!0�1223 �0�1�4&�#�$"��%&

�56758����������.�?9��?��.?���9���:;%�! 4 �&�#�$"��%&

<�=>�����+�
�����������A@..��.�����@��B�3 " $!��!0����$3$"C�#�$"��%&

�D��7������6��E8����������9���9?.@�A����.�F$� �3��!0�G���H $��3�F� �!���#�$"��%&

�I�	8����I6-�����������.�?9�����.9��@�9�J$%%��� �3��!0�G;& !�&&�10% !&4� $!�#�$"��%&

����K������5�56'�����������?.���������L�M��!0�N;� &2�;0�!���#�$"��%&

����()��������������?A���������O�4;��3�F� �!���#�$"��%&

�P��(�Q���������<6�R6�������@�?���.���@��S�4��%�4 �&��!0�J$%2;4���F� �!���#�$"��%&

�TU�����()����������?.�9����?�������S�0 ��3�V �"!$&4 ���!0�����4%�!4�#�$"��%&

<6�6+U�����W�����X�T����A?��?.���@�����0�Y�J��Z4��!0�[!0;&4� �3�#�$"��%&

�\
+W����������������.9�����?���]!" !��� !"�#�$"��%&

*
����^�)_P���I6����������������������1��� 4��4;��3��!0��$M!�#3�!! !"�#�$"��%&

��-K�����<6�6`�������Ia����������9�A�?��?��.��1"� �;34;��3�Y�/$��&4�C��!0�/ &���C�#�$"��%&

��a+������������b�a+����	6U�c8�����������:$%��]�$!$% �&�dV$%�&4 ��F� �!���e�#�$"��%&

<>f�������g'+���������������!&2$�4��!0�J$%%;! ��4 $!&�#�$"��%&

<6h
_����Wh��������?�F��H ������0��#�$"��%&

i�j������k��=6�-���l6UP8��?�9@����??�#�$"��%&� !�S�&&�J$%%;! ��4 $!��!0�V$�;%�!4�4 $!

m�n8�������������������?�o4����#�$"��%&

��(h���p���������A�O$4�F4�4�0

	
�������<�:;��::<�<:��:��=<<������

�WBM79O�X)Y�

���



����������	
�������������������
��������������������� �!"	���#	�$%��	&
'�()*���+	,�,-��.���+�/����0��$�U�12��3�45

�����6789:��12�C@?=V�0�;79:<=>?>7?�;@AB97=>@?�C@DA9:=:E�F<<@G>7=:�H>A9@D7�7?E�F8@I:�8J�KA:G>79>L7=>@?���;M@NM7D�O�K:PO�FN:�7?E�6JA:�@Q�R@G79>=J�

��������	
�����
�����������������������������������������������������

� ���!�"#�$%����&�'()*������������	
����������+,�-.��./��.�0�"12��2�3&�4�+�5

>$%?@�3���

���������	�
�����������������������A?��@������������������ ! !"�#�$"��%&

�'�()����*�+,�������-���*�+,����?��������/ !���!0�1223 �0�1�4&�#�$"��%&

�56758����������A���9��?����.9�:;%�! 4 �&�#�$"��%&

<�=>�����+�
������������?.�������A��B�3 " $!��!0����$3$"C�#�$"��%&

�D��7������6��E8����������9?��?�����@.�F$� �3��!0�G���H $��3�F� �!���#�$"��%&

�I�	8����I6-�����������?�.���������?�J$%%��� �3��!0�G;& !�&&�10% !&4� $!�#�$"��%&

����K������5�56'�������������������L�M��!0�N;� &2�;0�!���#�$"��%&

����()���������������?9����9�O�4;��3�F� �!���#�$"��%&

�P��(�Q���������<6�R6������.�.�A?����.�S�4��%�4 �&��!0�J$%2;4���F� �!���#�$"��%&

�TU�����()������������.��?.�������S�0 ��3�V �"!$&4 ���!0�����4%�!4�#�$"��%&

<6�6+U�����W�����X�T���9�������A����0�Y�J��Z4��!0�[!0;&4� �3�#�$"��%&

�\
+W�����������.��������]!" !��� !"�#�$"��%&

*
����^�)_P���I6����������������������1��� 4��4;��3��!0��$M!�#3�!! !"�#�$"��%&

��-K�����<6�6`�������Ia�����������������@�1"� �;34;��3�Y�/$��&4�C��!0�/ &���C�#�$"��%&

��a+������������b�a+����	6U�c8����.�������:$%��]�$!$% �&�dV$%�&4 ��F� �!���e�#�$"��%&

<>f�������g'+���������������!&2$�4��!0�J$%%;! ��4 $!&�#�$"��%&

<6h
_����Wh����������F��H ������0��#�$"��%&

i�j������k��=6�-���l6UP8��?��������A�#�$"��%&� !�S�&&�J$%%;! ��4 $!��!0�V$�;%�!4�4 $!

m�n8���������?.��������o4����#�$"��%&

��(h���p����������O$4�F4�4�0

	
�����:�<�<��<:<<�:�:���������

�WBM79O�X)Y�

���



����������	
�������������������
��������������������� �!"	���#	�$%��	&
'�()*���+	,�,-��.���+�/����0��$�U�12��3�45

�����6789:��12�C@?=V�0�;79:<=>?>7?�;@AB97=>@?�C@DA9:=:E�F<<@G>7=:�H>A9@D7�7?E�F8@I:�8J�KA:G>79>L7=>@?���;M@NM7D�O�K:PO�FN:�7?E�6JA:�@Q�R@G79>=J�

��������	
�����
�����������������������������������������������������

� ���!�"#�$%����&�'()*������������	
����������+,�-.��./��.�0�"12��2�3&�4�+�5

��A ����B7C��D�+�5�E

���������	�
�������������������?���@9�?��A����������������� ! !"�#�$"��%&

�'�()����*�+,�������-���*�+,���9����������/ !���!0�1223 �0�1�4&�#�$"��%&

�56758����������.�.�����9A?�����9��:;%�! 4 �&�#�$"��%&

<�=>�����+�
����������?��?�9?�.�����@.�B�3 " $!��!0����$3$"C�#�$"��%&

�D��7������6��E8����������.�@.�A99A�A��?���F$� �3��!0�G���H $��3�F� �!���#�$"��%&

�I�	8����I6-������������A���?��.�.9���A?��J$%%��� �3��!0�G;& !�&&�10% !&4� $!�#�$"��%&

����K������5�56'�������������������9��L�M��!0�N;� &2�;0�!���#�$"��%&

����()���������������.?�@�����A�O�4;��3�F� �!���#�$"��%&

�P��(�Q���������<6�R6������9���.��..���.��S�4��%�4 �&��!0�J$%2;4���F� �!���#�$"��%&

�TU�����()�����������9�?�9��A���??A�S�0 ��3�V �"!$&4 ���!0�����4%�!4�#�$"��%&

<6�6+U�����W�����X�T����9����.����������0�Y�J��Z4��!0�[!0;&4� �3�#�$"��%&

�\
+W�����������9����.9�����?.��]!" !��� !"�#�$"��%&

*
����^�)_P���I6��������������������?�1��� 4��4;��3��!0��$M!�#3�!! !"�#�$"��%&

��-K�����<6�6`�������Ia������������������?���?�1"� �;34;��3�Y�/$��&4�C��!0�/ &���C�#�$"��%&

��a+������������b�a+����	6U�c8����.�����?�:$%��]�$!$% �&�dV$%�&4 ��F� �!���e�#�$"��%&

<>f�������g'+���������������!&2$�4��!0�J$%%;! ��4 $!&�#�$"��%&

<6h
_����Wh��?�������F��H ������0��#�$"��%&

i�j������k��=6�-���l6UP8��9?�������.?�#�$"��%&� !�S�&&�J$%%;! ��4 $!��!0�V$�;%�!4�4 $!

m�n8�����������@�.����.��o4����#�$"��%&

��(h���p�?���������O$4�F4�4�0

	
�����:����<�::=�::��:�:<<������

�WBM79O�X)Y�

��?



����������	
�������������������
��������������������� �!"	���#	�$%��	&
'�()*���+	,�,-��.���+�/����0��$�U�12��3�45

�����6789:��12�C@?=V�0�;79:<=>?>7?�;@AB97=>@?�C@DA9:=:E�F<<@G>7=:�H>A9@D7�7?E�F8@I:�8J�KA:G>79>L7=>@?���;M@NM7D�O�K:PO�FN:�7?E�6JA:�@Q�R@G79>=J�

��������	
�����
�����������������������������������������������������

� ���!�"#�$%����&�'()*������������	
����������+,�-.��./��.�0�"12��2�3&�4�+�5

6
789���

���������	�
��������������������9?������������������ ! !"�#�$"��%&

�'�()����*�+,�������-���*�+,������������/ !���!0�1223 �0�1�4&�#�$"��%&

�56758�����������@�@����?.�:;%�! 4 �&�#�$"��%&

<�=>�����+�
��������������������B�3 " $!��!0����$3$"C�#�$"��%&

�D��7������6��E8����������99�������F$� �3��!0�G���H $��3�F� �!���#�$"��%&

�I�	8����I6-������������?@�?����9��J$%%��� �3��!0�G;& !�&&�10% !&4� $!�#�$"��%&

����K������5�56'�����������������?�L�M��!0�N;� &2�;0�!���#�$"��%&

����()�����������.�����9�O�4;��3�F� �!���#�$"��%&

�P��(�Q���������<6�R6��������������9�S�4��%�4 �&��!0�J$%2;4���F� �!���#�$"��%&

�TU�����()�������������??����9�S�0 ��3�V �"!$&4 ���!0�����4%�!4�#�$"��%&

<6�6+U�����W�����X�T����.�����������0�Y�J��Z4��!0�[!0;&4� �3�#�$"��%&

�\
+W����������?��������?��]!" !��� !"�#�$"��%&

*
����^�)_P���I6����������������������1��� 4��4;��3��!0��$M!�#3�!! !"�#�$"��%&

��-K�����<6�6`�������Ia�������������������1"� �;34;��3�Y�/$��&4�C��!0�/ &���C�#�$"��%&

��a+������������b�a+����	6U�c8�����������:$%��]�$!$% �&�dV$%�&4 ��F� �!���e�#�$"��%&

<>f�������g'+���������������!&2$�4��!0�J$%%;! ��4 $!&�#�$"��%&

<6h
_����Wh����������F��H ������0��#�$"��%&

i�j������k��=6�-���l6UP8�����������#�$"��%&� !�S�&&�J$%%;! ��4 $!��!0�V$�;%�!4�4 $!

m�n8����������?�������o4����#�$"��%&

��(h���p����������O$4�F4�4�0

	
������:;:��=;��:���:������

�C7DA<O�Z��,���

���



����������	
�������������������
��������������������� �!"	���#	�$%��	&
'�()*���+	,�,-��.���+�/����0��$�U�12��3�45

�����6789:��12�C@?=V�0�;79:<=>?>7?�;@AB97=>@?�C@DA9:=:E�F<<@G>7=:�H>A9@D7�7?E�F8@I:�8J�KA:G>79>L7=>@?���;M@NM7D�O�K:PO�FN:�7?E�6JA:�@Q�R@G79>=J�

��������	
�����
�����������������������������������������������������

� ���!�"#�$%����&�'()*������������	
����������+,�-.��./��.�0�"12��2�3&�4�+�5

>$%?@�3���

���������	�
��������������������?@.?���.������������� ! !"�#�$"��%&

�'�()����*�+,�������-���*�+,������������/ !���!0�1223 �0�1�4&�#�$"��%&

�56758���������.??�.����.��:;%�! 4 �&�#�$"��%&

<�=>�����+�
�����������������.�B�3 " $!��!0����$3$"C�#�$"��%&

�D��7������6��E8����������@��������F$� �3��!0�G���H $��3�F� �!���#�$"��%&

�I�	8����I6-��������������.������A�J$%%��� �3��!0�G;& !�&&�10% !&4� $!�#�$"��%&

����K������5�56'�������������������L�M��!0�N;� &2�;0�!���#�$"��%&

����()�����������9��������O�4;��3�F� �!���#�$"��%&

�P��(�Q���������<6�R6������.?�������S�4��%�4 �&��!0�J$%2;4���F� �!���#�$"��%&

�TU�����()����������@�A��������S�0 ��3�V �"!$&4 ���!0�����4%�!4�#�$"��%&

<6�6+U�����W�����X�T����A�������?����0�Y�J��Z4��!0�[!0;&4� �3�#�$"��%&

�\
+W�������������������]!" !��� !"�#�$"��%&

*
����^�)_P���I6����������������������1��� 4��4;��3��!0��$M!�#3�!! !"�#�$"��%&

��-K�����<6�6`�������Ia�������������������1"� �;34;��3�Y�/$��&4�C��!0�/ &���C�#�$"��%&

��a+������������b�a+����	6U�c8�����������:$%��]�$!$% �&�dV$%�&4 ��F� �!���e�#�$"��%&

<>f�������g'+���������������!&2$�4��!0�J$%%;! ��4 $!&�#�$"��%&

<6h
_����Wh����������F��H ������0��#�$"��%&

i�j������k��=6�-���l6UP8���?�������#�$"��%&� !�S�&&�J$%%;! ��4 $!��!0�V$�;%�!4�4 $!

m�n8������������������o4����#�$"��%&

��(h���p����������O$4�F4�4�0

	
�����:��:<��:�����<=������

�C7DA<O�Z��,���

��.



����������	
�������������������
��������������������� �!"	���#	�$%��	&
'�()*���+	,�,-��.���+�/����0��$�1�23��4�56

�����789:;��23�<=>?@�0�A8:;B?C>C8>�A=DE:8?C=>�<=FD:;?;G�HBB=IC8?;�JCD:=F8�8>G�H9=K;�9L�MD;IC8:CN8?C=>���AO=PO8F�Q�M;RQ�HP;�8>G�7LD;�=S�T=I8:C?L�

��������	
�����
�����������������������������������������������������

� ���!�"#�$%����&�'()*������������	
����������+,�-.��./��.�0�"12��2�3&�4�+�5

��6 ����789��:�+�5�;

���������	�
������������������������������������������ ! !"�#�$"��%&

�'�()����*�+,�������-���*�+,������������. !���!/�0112 �/�0�3&�#�$"��%&

�45647����������8���89������:;%�! 3 �&�#�$"��%&

<�=>�����+�
����������9��99������?�2 " $!��!/����$2$"@�#�$"��%&

�A��6������5��B7��������������9���C��D$� �2��!/�E���F $��2�D� �!���#�$"��%&

�G�	7����G5-������������88�9���������H$%%��� �2��!/�E;& !�&&�0/% !&3� $!�#�$"��%&

����I������4�45'�����������9�����C�J�K��!/�L;� &1�;/�!���#�$"��%&

����()������������CC����9��M�3;��2�D� �!���#�$"��%&

�N��(�O���������<5�P5�����9��Q�������R�3��%�3 �&��!/�H$%1;3���D� �!���#�$"��%&

�ST�����()�����������9���C���8��R�/ ��2�U �"!$&3 ���!/�����3%�!3�#�$"��%&

<5�5+T�����V�����W�S�������X�����Q����/�Y�H��Z3��!/�[!/;&3� �2�#�$"��%&

�\
+V�����������9��9����C��]!" !��� !"�#�$"��%&

*
����^�)_N���G5����������������������0��� 3��3;��2��!/��$K!�#2�!! !"�#�$"��%&

��-I�����<5�5`�������Ga�������������������0"� �;23;��2�Y�.$��&3�@��!/�. &���@�#�$"��%&

��a+������������b�a+����	5T�c7���9�����C�:$%��]�$!$% �&�dU$%�&3 ��D� �!���e�#�$"��%&

<>f�������g'+���������������!&1$�3��!/�H$%%;! ��3 $!&�#�$"��%&

<5h
_����Vh����������D��F ������/��#�$"��%&

i�j������k��=5�-���l5TN7���C�������#�$"��%&� !�R�&&�H$%%;! ��3 $!��!/�U$�;%�!3�3 $!

m�n7����������C�������o3����#�$"��%&

��(h���p����������M$3�D3�3�/

	
�����<�=���<�<���<��>=������

�<8FDBQ�U��,���

99�



����������	
�������������������
��������������������� �!"	���#	�$%��	&
'�()*���+	,�,-��.���+�/����0��$�U�12��3�45

�����6789:��12�C@?=V�0�;79:<=>?>7?�;@AB97=>@?�C@DA9:=:E�F<<@G>7=:�H>A9@D7�7?E�F8@I:�8J�KA:G>79>L7=>@?���;M@NM7D�O�K:PO�FN:�7?E�6JA:�@Q�R@G79>=J�

��������	
�����
�����������������������������������������������������

� ���!�"#�$%����&�'()*������������	
����������+,�-.��./��.�0�"12��2�3&�4�+�5

6
789���

���������	�
����������������������A?�.�9�.���.?������������ ! !"�#�$"��%&

�'�()����*�+,�������-���*�+,���.��?�����@�/ !���!0�1223 �0�1�4&�#�$"��%&

�56758�����������?9��..��.���A���?��:;%�! 4 �&�#�$"��%&

<�=>�����+�
��������������@�A��?������.�B�3 " $!��!0����$3$"C�#�$"��%&

�D��7������6��E8����������@��?�.9����A���..�F$� �3��!0�G���H $��3�F� �!���#�$"��%&

�I�	8����I6-�������������@9.9�9��?�����.���J$%%��� �3��!0�G;& !�&&�10% !&4� $!�#�$"��%&

����K������5�56'������������9??@��?����9�L�M��!0�N;� &2�;0�!���#�$"��%&

����()�����������A��A.?�.�����.��O�4;��3�F� �!���#�$"��%&

�P��(�Q���������<6�R6��������..9?�9������@�S�4��%�4 �&��!0�J$%2;4���F� �!���#�$"��%&

�TU�����()����������@���9����������A��S�0 ��3�V �"!$&4 ���!0�����4%�!4�#�$"��%&

<6�6+U�����W�����X�T���?A9���������@�����0�Y�J��Z4��!0�[!0;&4� �3�#�$"��%&

�\
+W����������.�?�����9???�@���]!" !��� !"�#�$"��%&

*
����^�)_P���I6����������������������1��� 4��4;��3��!0��$M!�#3�!! !"�#�$"��%&

��-K�����<6�6`�������Ia�����������������9�?������1"� �;34;��3�Y�/$��&4�C��!0�/ &���C�#�$"��%&

��a+������������b�a+����	6U�c8�����������:$%��]�$!$% �&�dV$%�&4 ��F� �!���e�#�$"��%&

<>f�������g'+����?����������!&2$�4��!0�J$%%;! ��4 $!&�#�$"��%&

<6h
_����Wh��.�������F��H ������0��#�$"��%&

i�j������k��=6�-���l6UP8����@�.����9.�#�$"��%&� !�S�&&�J$%%;! ��4 $!��!0�V$�;%�!4�4 $!

m�n8���������9?�?�9����A��o4����#�$"��%&

��(h���p��.������@�O$4�F4�4�0

	
�������:����<�:�;=�=�:���<��������

�6@=79O��	������

��9



����������	
�������������������
��������������������� �!"	���#	�$%��	&
'�()*���+	,�,-��.���+�/����0��$�U�12��3�45

�����6789:��12�C@?=V�0�;79:<=>?>7?�;@AB97=>@?�C@DA9:=:E�F<<@G>7=:�H>A9@D7�7?E�F8@I:�8J�KA:G>79>L7=>@?���;M@NM7D�O�K:PO�FN:�7?E�6JA:�@Q�R@G79>=J�

��������	
�����
�����������������������������������������������������

� ���!�"#�$%����&�'()*������������	
����������+,�-.��./��.�0�"12��2�3&�4�+�5

>$%?@�3���

���������	�
����������������������9.�9?@?9�?@������������� ! !"�#�$"��%&

�'�()����*�+,�������-���*�+,�������������.�/ !���!0�1223 �0�1�4&�#�$"��%&

�56758���������9@?�9���9A9��9���:;%�! 4 �&�#�$"��%&

<�=>�����+�
����������?�9.?���������B�3 " $!��!0����$3$"C�#�$"��%&

�D��7������6��E8���������?����9?�A����@��F$� �3��!0�G���H $��3�F� �!���#�$"��%&

�I�	8����I6-�������������A���?������@A�J$%%��� �3��!0�G;& !�&&�10% !&4� $!�#�$"��%&

����K������5�56'�������������������@�L�M��!0�N;� &2�;0�!���#�$"��%&

����()�����������.99.��?����@A�O�4;��3�F� �!���#�$"��%&

�P��(�Q���������<6�R6������A@�.A�@����A��S�4��%�4 �&��!0�J$%2;4���F� �!���#�$"��%&

�TU�����()����������.@�@�.?���������S�0 ��3�V �"!$&4 ���!0�����4%�!4�#�$"��%&

<6�6+U�����W�����X�T�������@����������0�Y�J��Z4��!0�[!0;&4� �3�#�$"��%&

�\
+W��������������������9�]!" !��� !"�#�$"��%&

*
����^�)_P���I6����������������������1��� 4��4;��3��!0��$M!�#3�!! !"�#�$"��%&

��-K�����<6�6`�������Ia����������?���������1"� �;34;��3�Y�/$��&4�C��!0�/ &���C�#�$"��%&

��a+������������b�a+����	6U�c8���999����@�:$%��]�$!$% �&�dV$%�&4 ��F� �!���e�#�$"��%&

<>f�������g'+���������������!&2$�4��!0�J$%%;! ��4 $!&�#�$"��%&

<6h
_����Wh����������F��H ������0��#�$"��%&

i�j������k��=6�-���l6UP8���?A@�����.�#�$"��%&� !�S�&&�J$%%;! ��4 $!��!0�V$�;%�!4�4 $!

m�n8���������@��9.������o4����#�$"��%&

��(h���p����?����@�O$4�F4�4�0

	
�������<�:�;��;;�����;�����������

�6@=79O��	������

��@



����������	
�������������������
��������������������� �!"	���#	�$%��	&
'�()*���+	,�,-��.���+�/����0��$�U�12��3�45

�����6789:��12�C@?=V�0�;79:<=>?>7?�;@AB97=>@?�C@DA9:=:E�F<<@G>7=:�H>A9@D7�7?E�F8@I:�8J�KA:G>79>L7=>@?���;M@NM7D�O�K:PO�FN:�7?E�6JA:�@Q�R@G79>=J�

��������	
�����
�����������������������������������������������������

� ���!�"#�$%����&�'()*������������	
����������+,�-.��./��.�0�"12��2�3&�4�+�5

��A ����B7C��D�+�5�E

���������	�
�������������������9.�@A��?9��A����.������������� ! !"�#�$"��%&

�'�()����*�+,�������-���*�+,������?�����.��/ !���!0�1223 �0�1�4&�#�$"��%&

�56758������������@����9��.9��A��A���:;%�! 4 �&�#�$"��%&

<�=>�����+�
����������������?�������?9@�B�3 " $!��!0����$3$"C�#�$"��%&

�D��7������6��E8������������?.����������9���F$� �3��!0�G���H $��3�F� �!���#�$"��%&

�I�	8����I6-�������������@�A@�.���@�����A.��J$%%��� �3��!0�G;& !�&&�10% !&4� $!�#�$"��%&

����K������5�56'������������@����9?���@��L�M��!0�N;� &2�;0�!���#�$"��%&

����()�����������.��9��.?A����?���O�4;��3�F� �!���#�$"��%&

�P��(�Q���������<6�R6�����?��.��??�������?.�S�4��%�4 �&��!0�J$%2;4���F� �!���#�$"��%&

�TU�����()�����������.�������@������A���S�0 ��3�V �"!$&4 ���!0�����4%�!4�#�$"��%&

<6�6+U�����W�����X�T������A@.?�A�����A����0�Y�J��Z4��!0�[!0;&4� �3�#�$"��%&

�\
+W������������??9��?9???�@���]!" !��� !"�#�$"��%&

*
����^�)_P���I6��������������������.�1��� 4��4;��3��!0��$M!�#3�!! !"�#�$"��%&

��-K�����<6�6`�������Ia�������������@�?�9�?������1"� �;34;��3�Y�/$��&4�C��!0�/ &���C�#�$"��%&

��a+������������b�a+����	6U�c8��.999������:$%��]�$!$% �&�dV$%�&4 ��F� �!���e�#�$"��%&

<>f�������g'+����?����������!&2$�4��!0�J$%%;! ��4 $!&�#�$"��%&

<6h
_����Wh���������A�F��H ������0��#�$"��%&

i�j������k��=6�-���l6UP8���?@@�������?��#�$"��%&� !�S�&&�J$%%;! ��4 $!��!0�V$�;%�!4�4 $!

m�n8������������.�A�?�����@�o4����#�$"��%&

��(h���p�?�����?���9�O$4�F4�4�0

	
�����:�=<;���=�=:::=��:=:��;�������

�6@=79O��	������

��A



��������	
����������������������

���������������� !"#��$�%�����&�'(�� )��� ��%����*+�,- $.�(��/�0+1$�*+2�3���

4�565��78975:7��78�;5���<78�=>>����5?�@5��7��A�B@57��C>�57�9@DE�F���;��5<

GH���I��	
����J���K�LM���N )$��E�:��6�E�:��6�9��5����;��<8��<�;5O�

(�/PC�5

��������	
��	������
��	
����
�����������

������� !��	���	��
��
������	�"#�$�%&'��#���

��������(���)*��+ ��*,�-+�� !����	����
�����.&��"#�$�"������/�"0#�1��

��2�34+�5� 6 +���������	��
�7����#��7'#&8�

����94+�5� 6 +�����	���������:����#��7'#&8�

��45;34+�5<*�=+������������.&#�>�"?�#�1�

��@�AB4+�5<*�=+����������C�����"?�#�1�

D�E+�� !����������F�>�#�

���G=���(������������.&��H����/

����������QQRSTTUVWWVQXRYQXZZZWYXRVUQZTZYTVU3���

[ ��\56�5

�������

��
	
������	��������	�����������

������� !������	�	��	�	�����	"#�$�%&'��#���

��������(���)*��+ ��*,�-+�� !�����	��������
�.&��"#�$�"������/�"0#�1��

��2�34+�5� 6 +���������
7����#��7'#&8�

����94+�5� 6 +��������:����#��7'#&8�

��45;34+�5<*�=+����������.&#�>�"?�#�1�

��@�AB4+�5<*�=+����������C�����"?�#�1�

D�E+�� !����������F�>�#�

���G=���(��������
��.&��H����/

����������QXQXUWWUZTZSXYQUUQWUXQZZZXTSZS3���

���������	
����������������������������������	�������������� !"�#$�%&�������'!(�����)*+,-.�%�	�"�/01��	!�!2�3����������456���78

��������9:;<=�564�>:<=?@ABA:B�>CDE<:@ACB�)/0�F=:G?�:BH�IJ=G1�;K�><:L=�CM�N@EHKO�N=PO�QE:<AMAL:@ACB�:BH�9KD=�CM�RCL:<A@K�

)SG;:BO�*T�1

��



��������	
����������������������

���������������� !"#��$�%�����&�'(�� )��� ��%����*+�,- $.�(��/�0+1$�*+2�3���

4�565��78975:7��78�;5���<78�=>>����5?�@5��7��A�B@57��C>�57�9@DE�F���;��5<

GH���I��	
����J���K�LM���N )$��E�:��6�E�:��6�9��5����;��<8��<�;5O�

0+,H����P/?��@�;5O5>

��������	
����������		���������	
�����������

������� !������
�����������	�	���"#�$�%&'��#���

��������(���)*��+ ��*,�-+�� !
��
�
���	��	��.&��"#�$�"������/�"0#�1��

��2�34+�5� 6 +������		����	7����#��7'#&8�

����94+�5� 6 +��������	��	
:����#��7'#&8�

��45;34+�5<*�=+�	�	��������
.&#�>�"?�#�1�

��@�AB4+�5<*�=+���������C�����"?�#�1�

D�E+�� !���������F�>�#�

���G=���(�		����	��.&��H����/

����������QRSQSQQSSRTUVWVRXVQYSWZWQTTWSRXZYWVZ3���

���������	
����������������������������������	�������������� !"�#$�%&�������'!(�����)*+,-.�%�	�"�/01��	!�!2�3����������4)�5�6�781���9:

��������;<=>?�)78�@ABCD14�E<>?FCGBG<B�EAHI><CGAB�)/0�J?<KF�<BL�MN?K1�=O�E><P?�AQ�RCILOS�R?TS�UI<>GQGP<CGAB�<BL�;OH?�AQ�VAP<>GCO�

)WK=<BS�*X�1

	



���������	
����������������������������������	�������������� !"�#$�%&�������'!(�����)*+,-.�%�	�"�/01��	!�!2�3����������4)�U�V�561���78

��������9:;<=�)56�WCB@X14�>:<=?@ABA:B�>CDE<:@ACB�)/0�F=:G?�:BH�IJ=G1�;K�><:L=�CM�N@EHKO�N=PO�QE:<AMAL:@ACB�:BH�9KD=�CM�RCL:<A@K�

��������	
����������������������

���������������� !"#��$�%�����&�'(�� )��� ��%����*+�,- $.�(��/�0+1$�*+2�3���

4�565��78975:7��78�;5���<78�=>>����5?�@5��7��A�B@57��C>�57�9@DE�F���;��5<

GH���I��	
����J���K�LM���N )$��E�:��6�E�:��6�9��5����;��<8��<�;5O�

(�/PC�5

������		
�	
	�������

���	������		����������

������� !���
��	����������������"#�$�%&'��#���

��������(���)*��+ ��*,�-+�� !����
�����������	.&��"#�$�"������/�"0#�1��

��2�34+�5� 6 +����
��������7����#��7'#&8�

����94+�5� 6 +������������:����#��7'#&8�

��45;34+�5<*�=+������������.&#�>�"?�#�1�

��@�AB4+�5<*�=+����������C�����"?�#�1�

D�E+�� !����������F�>�#�

���G=���(
������
�.&��H����/

����������XYZRSXYWYXRQZYZXZXXUUVZSXRZZQQSZVZZR3���

[ ��\56�5

����������
���	�	
������������	���������

������� !��������������������"#�$�%&'��#���

��������(���)*��+ ��*,�-+�� !��	�����	���������.&��"#�$�"������/�"0#�1��

��2�34+�5� 6 +��������	7����#��7'#&8�

����94+�5� 6 +���������
:����#��7'#&8�

��45;34+�5<*�=+�����������.&#�>�"?�#�1�

��@�AB4+�5<*�=+����������C�����"?�#�1�

D�E+�� !�����������F�>�#�

���G=���(����������
�.&��H����/

����������XYVQTQWWTZRUVVZRWTZZXXXTSZZXWV3���

)YEG:<O�Z[#1

�



���������	
����������������������������������	�������������� !"�#$�%&�������'!(�����)*+,-.�%�	�"�/01��	!�!2�3����������4)�U�V�561���78

��������9:;<=�)56�WCB@X14�>:<=?@ABA:B�>CDE<:@ACB�)/0�F=:G?�:BH�IJ=G1�;K�><:L=�CM�N@EHKO�N=PO�QE:<AMAL:@ACB�:BH�9KD=�CM�RCL:<A@K�

��������	
����������������������

���������������� !"#��$�%�����&�'(�� )��� ��%����*+�,- $.�(��/�0+1$�*+2�3���

4�565��78975:7��78�;5���<78�=>>����5?�@5��7��A�B@57��C>�57�9@DE�F���;��5<

GH���I��	
����J���K�LM���N )$��E�:��6�E�:��6�9��5����;��<8��<�;5O�

0+,H����]/?��@�;5O5>

����������	�����
�����
����������������������

������� !���
��������
��	����	�"#�$�%&'��#���

��������(���)*��+ ��*,�-+�� !����������
��	��������.&��"#�$�"������/�"0#�1��

��2�34+�5� 6 +��		
��
�����7����#��7'#&8�

����94+�5� 6 +���
���������	�:����#��7'#&8�

��45;34+�5<*�=+�������������.&#�>�"?�#�1�

��@�AB4+�5<*�=+����������C�����"?�#�1�

D�E+�� !���������F�>�#�

���G=���(��

�������
���.&��H����/

����������ZXZZRXQTWQQXQVWYRUXVZXWYXUWZSXRTUXWTW3���

)YEG:<O�Z[#1

��



���������	
����������������������������������	�������������� !"�#$�%&�������'!(�����)*+,-.�%�	�"�/01��	!�!2�3����������4)�U�V�561���78

��������9:;<=�)56�WCB@X14�>:<=?@ABA:B�>CDE<:@ACB�)/0�F=:G?�:BH�IJ=G1�;K�><:L=�CM�N@EHKO�N=PO�QE:<AMAL:@ACB�:BH�9KD=�CM�RCL:<A@K�

��������	
����������������������

���������������� !"#��$�%�����&�'(�� )��� ��%����*+�,- $.�(��/�0+1$�*+2�3���

GH���I��	
����J���K�LM���N )$4�565��78975:7��78�;5���<78�=>>����5?�@5��7��A�B@57��C>�57�9@DE�F���;��5<�9��5����;��<8��<�;5O�

��E�:��6�E�:��6

(�/PC�5

�������	�
��	����������������������

������� !�����	

	�	���	
"#�$�%&'��#���

��������(���)*��+ ��*,�-+�� !
����������.&��"#�$�"������/�"0#�1��

��2�34+�5� 6 +����������7����#��7'#&8�

����94+�5� 6 +����������:����#��7'#&8�

��45;34+�5<*�=+����������.&#�>�"?�#�1�

��@�AB4+�5<*�=+����������C�����"?�#�1�

D�E+�� !����������F�>�#�

���G=���(�����������.&��H����/

����������SXVSRSWTXXVUVXZXXZXRZWRW3���

[ ��\56�5

�������������
	����������
�
���������

������� !��������������	"#�$�%&'��#���

��������(���)*��+ ��*,�-+�� !���	���������.&��"#�$�"������/�"0#�1��

��2�34+�5� 6 +����������7����#��7'#&8�

����94+�5� 6 +����������:����#��7'#&8�

��45;34+�5<*�=+����������.&#�>�"?�#�1�

��@�AB4+�5<*�=+����������C�����"?�#�1�

D�E+�� !����������F�>�#�

���G=���(��������
��.&��H����/

����������QSXQYQWZYZRUWW^^^VZYVU3���

)W:\D?O�%��!]�1

��



���������	
����������������������������������	�������������� !"�#$�%&�������'!(�����)*+,-.�%�	�"�/01��	!�!2�3����������4)�U�V�561���78

��������9:;<=�)56�WCB@X14�>:<=?@ABA:B�>CDE<:@ACB�)/0�F=:G?�:BH�IJ=G1�;K�><:L=�CM�N@EHKO�N=PO�QE:<AMAL:@ACB�:BH�9KD=�CM�RCL:<A@K�

��������	
����������������������

���������������� !"#��$�%�����&�'(�� )��� ��%����*+�,- $.�(��/�0+1$�*+2�3���

GH���I��	
����J���K�LM���N )$4�565��78975:7��78�;5���<78�=>>����5?�@5��7��A�B@57��C>�57�9@DE�F���;��5<�9��5����;��<8��<�;5O�

��E�:��6�E�:��6

0+,H����]/?��@�;5O5>

���������������
���������	�����������

������� !����������	�	����"#�$�%&'��#���

��������(���)*��+ ��*,�-+�� !��		��������.&��"#�$�"������/�"0#�1��

��2�34+�5� 6 +����������7����#��7'#&8�

����94+�5� 6 +����������:����#��7'#&8�

��45;34+�5<*�=+����������.&#�>�"?�#�1�

��@�AB4+�5<*�=+����������C�����"?�#�1�

D�E+�� !����������F�>�#�

���G=���(������������.&��H����/

����������XTYYXUUUTSXRRYXZRZXXZZWRRWS3���

)W:\D?O�%��!]�1

��



���������	
����������������������������������	�������������� !"�#$�%&�������'!(�����)*+,-.�%�	�"�/01��	!�!2�3����������4)�U�V�561���78

��������9:;<=�)56�WCB@X14�>:<=?@ABA:B�>CDE<:@ACB�)/0�F=:G?�:BH�IJ=G1�;K�><:L=�CM�N@EHKO�N=PO�QE:<AMAL:@ACB�:BH�9KD=�CM�RCL:<A@K�

��������	
����������������������

���������������� !"#��$�%�����&�'(�� )��� ��%����*+�,- $.�(��/�0+1$�*+2�3���

GH���I��	
����J���K�LM���N )$4�565��78975:7��78�;5���<78�=>>����5?�@5��7��A�B@57��C>�57�9@DE�F���;��5<�9��5����;��<8��<�;5O�

��E�:��6�E�:��6

(�/PC�5

�������
��������	��
�			�
�	�
��	����������

������� !��	�������
��
���
���������"#�$�%&'��#���

��������(���)*��+ ��*,�-+�� !�
���	���
�������	�.&��"#�$�"������/�"0#�1��

��2�34+�5� 6 +�����	�������7����#��7'#&8�

����94+�5� 6 +	������������	��		:����#��7'#&8�

��45;34+�5<*�=+���������.&#�>�"?�#�1�

��@�AB4+�5<*�=+����������C�����"?�#�1�

D�E+�� !���������F�>�#�

���G=���(�������	���	.&��H����/

����������XSSXUXQSYSSRQSWQZWZSQZTYWYZSTXXSUZZTZ3���

[ ��\56�5

�������
������������������
���
�����������

������� !���
���	�		��	�����
"#�$�%&'��#���

��������(���)*��+ ��*,�-+�� !��������������������.&��"#�$�"������/�"0#�1��

��2�34+�5� 6 +�����������
7����#��7'#&8�

����94+�5� 6 +���������:����#��7'#&8�

��45;34+�5<*�=+������������.&#�>�"?�#�1�

��@�AB4+�5<*�=+����������C�����"?�#�1�

D�E+�� !���	�������F�>�#�

���G=���(���������
	���.&��H����/

����������XSVZSXWWQSURYQZZRRVTSQZSWVVRXYTZ3���

)9C@:<O��	�����1

��



���������	
����������������������������������	�������������� !"�#$�%&�������'!(�����)*+,-.�%�	�"�/01��	!�!2�3����������4)�U�V�561���78

��������9:;<=�)56�WCB@X14�>:<=?@ABA:B�>CDE<:@ACB�)/0�F=:G?�:BH�IJ=G1�;K�><:L=�CM�N@EHKO�N=PO�QE:<AMAL:@ACB�:BH�9KD=�CM�RCL:<A@K�

��������	
����������������������

���������������� !"#��$�%�����&�'(�� )��� ��%����*+�,- $.�(��/�0+1$�*+2�3���

GH���I��	
����J���K�LM���N )$4�565��78975:7��78�;5���<78�=>>����5?�@5��7��A�B@57��C>�57�9@DE�F���;��5<�9��5����;��<8��<�;5O�

��E�:��6�E�:��6

0+,H����]/?��@�;5O5>

���������
�	���������������������
�
�����������

������� !	����
���������	����������
���"#�$�%&'��#���

��������(���)*��+ ��*,�-+�� !�
�����	���	�����������.&��"#�$�"������/�"0#�1��

��2�34+�5� 6 +���	�
����
����7����#��7'#&8�

����94+�5� 6 +����������	�����:����#��7'#&8�

��45;34+�5<*�=+������	���
����.&#�>�"?�#�1�

��@�AB4+�5<*�=+����������C�����"?�#�1�

D�E+�� !��
�������F�>�#�

���G=���(������������
��	.&��H����/

����������WQQRWWXXSTXWSSUUVTQWSRYTQWWYSVZXQVWWZR3���

)9C@:<O��	�����1

�




��������	
����������������������������
���������� �!"#$%�&'&(���))�������*����������+"!"#$�,"-+"./�,"-0&��)

�1�#/������2��3.4��!��/������2��3.5��6���!��/7&��%�&'&(���))�7&������*8

9:���;�,����
%(<)&�*8='*(<)&�*8�%�*>�

?&>@*8
='*(<)&�*8�7*�*>�

?&>@*8
�����*

�A*��'8��*B

��������
�����������	��
����			�������

������
������
��������������
�����

��������
����
���
����	���������

������
�

������	���������
�����

������������������	�	���������

������
������	�	��������
�����

����������
��
��	������������

������
��	�����
����		�
�����


����
��
	��	���	
�		
����
�


����

�������������	

���
�

���������	����������
�������

�
����	��	�����	��


�������������������������

�������CDDECECFGFHGFIHJIJEKGKI0&��)
	
�������

�������
�������	�����������

������
���	��
�����	�
�
�����

��������������
��	
�	�
���������

������
�


������
������
�����

����������������	�	���	�������

������
����	�����
������
�����

��������
��������
�����������

������
����

�	�������
�����


����
���
����
������
����
�


����

�����	��	��


���
�

����������	�	�	�	���������

�
�
����������	���


�������������	����������

�������CHDCGCDGLJEGLJHCDIEJIKK0&��)
��������������������
���������������	��
���
�������

������
���	�����

�	���			��
�����

����������	�����
���
��	����������

������
��������
������
�����
�����

��������	���	��	������
����������

������
��������
��	��������
�����

����������	�	��	����	���	�������

������
���	����
����������
�����


����
�		������������	�
����
�


����

���������	�����

���
�

����������������	����	��������

�
�
���������
������


�������������������������

�������CKGKEEDHICCHFGCFJDEEEJECGG0&��)

��������	
��������	�������������������	����������������������� ����	�!�"#�$	%�%&�'(���$�)����*+,�-�./�
01234�+,*�51346789819�5:;<3178:9�"#�=41>6�19?�@A4>�2B�CD4�E>:<;6�89�=41>6F�G4HF�CI78A87B�G717<6�19?�0B;4�:J�K:I1387B

LM>219F��N�O

���



��������	
����������������������������
���������� �!"#$%�&'&(���))�������*����������+"!"#$�,"-+"./�,"-0&��)

�1�#/������2��3.4��!��/������2��3.5��6���!��/7&��%�&'&(���))�7&������*8

9:���;�,����
%(<)&�*8='*(<)&�*8�%�*>�

?&>@*8
='*(<)&�*8�7*�*>�

?&>@*8
�����*

�A*��'8��*B

��������
��������������	�
���	����������

�
�������
����	�����
���
��������


����������
�
��������������������

�
������	
�������������	�	������


���������
������
�������������

�
��������
��
�������
�������


���������
��	���	�������������

�
�����������	���������������


���������������
�������������

�
�������	������	��
�������


	����	��	������������		����	�

	�����	����	������	�

���������������������������

�������CDCDEFCGCHHEIHCJKDHKGFJKGD0&��)
	
�������

�������
���	��
��	����������

�
�����
��
������
������������


��������������	�����������������

�
���������������	����
�������


���������������
���������������

�
������	����
����
����������


��������������	������
��������

�
��������������
	��
�������


����������������������
�������

�
�����
�������	����
�������


	����	�	
������
�����		����	�

	�
������		������	�

��������������		�����������

�������CHCDCDCFKDFFDEECIKFIDCK0&��)
��������������������
�������������	������
����	�������

�
��������	�����������������������


����������		�������������	�	�������

�
�������������
�����������������


��������	���
�	������������������

�
������	�����������������������


�����������������������	�
�������

�
��������	����	��


����������


�������
�	�������
������
�������

�
�����	����	��������
��������


	����	���
���������������	����	�

	�����������		���
�	�

���������	���	

�������������

�������CCFCEFGGGHKFIGKEFEGHLJFKIK0&��)

��������	
��

������������������������������� �����!�� "�#��$�����!#%&�'"(�$)*+&�!�� ,�-.�/�0 01"23���/#4"���5��#6�78��9�:;�
<�=�>��78�?@ABC�5�D��>EBFAF�A�D@G���BF@A�-.�H>��E��AI�JK>��=L�MN>�O�@�GE�FA�H>��E��P>Q��MRBFKFBL�PB�B�E��AI�<LG>�@S�

���



��������	
��������	�������������������	����������������������� ����	�!�"#�$	%�%&�'(���$�)����*L���P�+,O�-�./�
01234�L+,�Q:97RO*�51346789819�5:;<3178:9�"#�=41>6�19?�@A4>�2B�CD4�E>:<;6�89�=41>6F�G4HF�CI78A87B�G717<6�19?�0B;4�:J�

��������	
����������������������������
���������� �!"#$%�&'&(���))�������*����������+"!"#$�,"-+"./�,"-0&��)

�1�#/������2��3.4��!��/������2��3.5��6���!��/7&��%�&'&(���))�7&������*8

9:���;�,����
%(<)&�*8='*(<)&�*8�%�*>�

?&>@*8
='*(<)&�*8�7*�*>�

?&>@*8
�����*

�A*��'8��*B

��������
�����������
������	�������

������
�	�������������
�����

�������������
�������������

������
�	������������
�����

���������	����
��	��������

������
������������
�����

����������������	�������

������
����������
�����


����
����������
����
�


����

�����
�	�

���
�

���������������	
�������

�
����������	��


��������������������������

�������CIFCCHCCECFHFCKGLLI0&��)
	
�������

�����������

��
��������

������
�������������
�����

��������	�������
���������

������
����������	�
�����

�������������������������

������
��
���������
�����

���������
�������
�������

������
�����������
�����


����
������������
����
�


����

������	����

���
�

����������	���
�������

�

����������


�������������	����������

�������GKIDIEIEICFCEGCIC0&��)
��������������������
��������������������������

������
��	��	�
�����
�
�����

��������	������	������������

������
������������
��
�����

������������
�
	�����������

������
�������	������
�����

�����������
������	��������

������
��������������
�����


����
��
����������
����
�


����

������������

���
�

�������������	�����������

�
�������������


��������������������������

�������ECDFEGFCDFGKCKEFKCIF0&��)

LQ1S;6F����%TUO

���



��������	
��������	�������������������	����������������������� ����	�!�"#�$	%�%&�'(���$�)����*L���P�+,O�-�./�
01234�L+,�Q:97RO*�51346789819�5:;<3178:9�"#�=41>6�19?�@A4>�2B�CD4�E>:<;6�89�=41>6F�G4HF�CI78A87B�G717<6�19?�0B;4�:J�

��������	
����������������������������
���������� �!"#$%�&'&(���))�������*����������+"!"#$�,"-+"./�,"-0&��)

�1�#/������2��3.4��!��/������2��3.5��6���!��/7&��%�&'&(���))�7&������*8

9:���;�,����
%(<)&�*8='*(<)&�*8�%�*>�

?&>@*8
='*(<)&�*8�7*�*>�

?&>@*8
�����*

�A*��'8��*B

��������
��������	��������
����������������

������
����
	�����
��
��������
�����

��������	��������	�������	���������

������
��������
�����	�����
�����

��������������	�����������������

������
�
�	
�������	
����
�����

�������������
��������	��������

������
���
��������������
�����


����
��
�
�������������
����
�


����

��
�����������	


���
�

�������	���
������
�
���������

�
�����
	�����	�
���


���������	�����������������

�������GKDCLJKCKEELLEEDDGEDJKKHCD0&��)
	
�������

�����������
����������	��������

������
�������������
�����
�����

���������


��������������������

������
����������	
��	
���
�����

�������	��
	��
��
�	�����������

������

�����	�����	�����
�����

���������

��
���������
�������

������
�������������
���
�����


����
����
����	����
��
����
�


����

�	��������������

���
�

������������������������������

�
��	�	����
��������


������������	

	�����������

�������DDEFJKGKFEJFFKJDEDKDHKE0&��)
��������������������
��������������������
�������������

������
������	��	����	
������
�
�����

�������	��������������		������������

������
	����������������
	���
�����

��������	��������
�����������������

������

��	
���������������
�����

�������������
���������
���������

������
���	�����������
����
�����


����
��	��������������
�

����
�


����

�����������
�������

���
�

������������	�
�������

��������

�
�����������	���	����


������������������������������

�������DLFGFKCIHEFFEFCGLFKKHCGCFIK0&��)

L0:713F��	�����O

���



��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

����������������������	������	�
��������

�	����
��������������	����������
����	

�����������������
��
	������
���������

�	����
�������������
���������
�
����	

���������
�������������������		��������

�	����
������������	�		������������
����	

�������������
���	��	�
�����	�����	�������

�	����
�	�
����������������������������
����	


����
�������	��������
���
�������
��
	�
����
�


	���

���������	�������
�	
���
��	
		���

���
	

�������

���������	�����
�
��������������	�������

�
�
����

���������������������
����	�
�������


������������������������������������

������ ����
��������	��������
����������������	������
���!���"

�������������	�
����
�������	
��������
�	���������
��������������

�	����
����
�
����
�	����������������������	�
��
����	

���������
����	
��
	��������
��
��������
	
		��������

�	����
�
	�	���
�

�������
��
	������	�����
��
����	

��������������	�����������
��������	���
�����������

�	����
��	�
�	�

���
������
�����������������
����	

���������
�	��������������
���������	�	�����������

�	����
�	
��������������������
�������������
����	


����
�����������
�	���������	���������
���
����
�


	���

������	��������������������
��
����

���
	

����������������������		����������
��������������

�
�	���	����������������������������	����


������������������������������������

������ �����������������
��	�
	�
��	�	��
��������������
������
�	�!���"

�5��6��,7�
��8,,.��4

��������	
���������������	�������������	���������������������������	���� �!�"��#$%����	��&'�(	))*�+,���(�-����./0�1��2�

34567�/0.�84679:;<;4<�8=>?64:;=<�&'�@74A9�4<B�CD7A�5E�@74A9�=F�GHI==6;<JK�LJ7�MA=?>9�;<�@74A9K�LH:;D;:E�G:4:?9K�G7N�4<B�3E>7�=F�O=H46;:E

 !"#!$%���9('()*�3(:

;,��+�,�,-���..��������

9(<=�3(:

;,��������

>�	�	��

?,��.

PQA54<K��R"S

�@%)=

+-A.,���B��-A.,����+��6�C,6D��

�	
���E��F</��'
%=�	
���E��F<G"�H���'
%=

B��-A.,����;���6�C,6D��

���



��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

�������������	
�����

�
��
���
��
�
���
�����
��
	�
������������

�������	����	������������
�


�������
	�������������

�	���������


����
�����	����
������	���	
�������
�����������
��	
����
�


����
����������������	�
����
��������
���
�	��
����
�

�������	���
	��������
	�
�������

�����	��
��������

����������
������
	�
�����������������	���	��������

���������������	
�	������
��
�������	�������������

����������	��������������
�������
�������
�������

���������
�������������
	����������



�������

������������
��
�������	�������
�����������

	����	��
�����������
��
�����		����	����	�

	���
�������������	�������	���	�

������������������������������������

������ ����
������	�	��	��
�������
�
�	
��������
�����	�	�	����

!���"

�
�������������������������������������������


����������
��
�	��	��
��������������
��������	����	���	
�������


����
���������������

����

�����	������
��	��������
	
����
����
�


����
���
		�	�������
�
�����
�
�����
���	��������
����
�

��������		���
��
	�����	��	
		��
�
���	�	�����������

��������
����������������
���	�

�������	��������

�������
����
�

�	
�������
��	���
�

���	��������

�������
��
�
	
�����
������	���
���������������

�������������
	�����������������
	������������

�������	��	��	�
�����

�����������

�������

	����	�������������������
�	��	����	�

	�����
�������	��
	����	�
��	�

������������������������������������

������ ��
����������		�	��
������������	��	�
�������		���������	�!���"

�5��6��,7�
��8,,.��4

��������	
��

������������������������������� �����!���"�#��	�����!#$%���&�'(���!���&�)(*�+"��	,-.%�!���&�/0�1�2�23"45���1#6"���7��#8�9:��;�(<�

=��>?��9:�@A�BC�7�D�>?EBF�F���DAGH>�BFA��/0�I?��E���J�KL?���M�I?��E�AN�OPQAA>F�R��SR?�T�AHGE�F��I?��E��SPBFLFBM�OB�BHE��O?U���J�=MG?�AN�VAP�>FBM

9�	�	��

 !"#!$%���:('()*�3(;:(<=�3(;>,��.

?,��������

+-@.,���A��-@.,����+��6�B,6C��A��-@.,����?���6�B,6C��

�D%)=�	
���E��F</��'
%=�	
���E��F<G"�H���'
%=?,��+�,�,-���..��������

���



��������	
���������������	�������������	���������������������������	���� �!�"��#$%����	��&'�(	))*�+,���(�-����.P���T�/0S�1��2�

34567�P/0�U=<:VS.�84679:;<;4<�8=>?64:;=<�&'�@74A9�4<B�CD7A�5E�@74A9�=F�GHI==6;<JK�LJ7�MA=?>9�;<�@74A9K�LH:;D;:E�G:4:?9K�G7N�4<B�3E>7�=F�O=H46;:E

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

������������������������������������

�	����
�����������
	������
�
	����
����	

��������	������
����������
��	���������

	
�������������

�	����
��������	���	����������	�
���	������
�������
����	

���������
��	�������
����������	
�������	���	�����������

�	����
�������		������	��
��	
�������	���		���
����	

�������������
	��	�����������������������������

�	����
��	������	��
���	�
�������������	�
����	


����
�������������
�������������
���

����
�


	���

����
������������	���	������

���
	

����������������������������������������

�
���������������
���������


������������������������������������

������ ��	�	�����
��		������
�����
	��������


����������
���!���"

��������������������������������������������������

�	����
�������������������
����	

��������������������������������

�	����
�������������������
����	

��������������������������������

�	����
�������������������
����	

��������������������������������

�	����
�������������������
����	


����
�������������������
����
�


	���

������������������

���
	

��������������������������������

�
�������������������


����������������������	��������������

������ ����������	��������������!���"

�5��6��,7�
��8,,.��4

;,��������

+-A.,���B��-A.,����+��6�C,6D��B��-A.,����;���6�C,6D��

�@%)=�	
���E��F</��'
%=�	
���E��F<G"�H���'
%=;,��+�,�,-���..��������

>�	�	��

 !"#!$%���9('()*�3(:9(<=�3(:?,��.

PQA54<K��R"S

���



��������	
���������������	�������������	���������������������������	���� �!�"��#$%����	��&'�(	))*�+,���(�-����./���0�123�4��5�

6789:�/12�;<=>?3.�@79:A>B=B7=�@<CD97>B<=�&'�E:7FA�7=G�HI:F�8J�E:7FA�<K�LMN<<9B=OP�QO:�RF<DCA�B=�E:7FAP�QM>BIB>J�L>7>DAP�L:S�7=G�6JC:�<K�T<M79B>J

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

5�	�	��67�8�69:;<=66>86>?:6;=77<=@7@:9:=?@:?6<7???779:=6:<69�8�67A,��.

6=�8�6<6>@==:6@@?>><:>@@76=?;7=<>9=>@<:><;?76:>6@=@==@@?:<???:6<�8�6=

>7�8�>9><:;>:6>:;?@=<>:7>@>9969<@9<<79@9?<@;6<=6?>;@?@9@<9;?>@;>9�8�>7

>=�8�><><<@@<<>=9:>:7<7@@:69?7;6<@6==>7><>;>7;=6<@67=>::=;9@:><�8�>=

@7�8�@9>@;;@77>?69>@7@;>?9@;@6;?:@>9?=>6;>??67>?>;>7=?<>>@@9�8�@7

@=�8�@<6=>=@99>>>=6=?@?>@76?6:@<7:6;><6;?@>:69>6=@6=::76:6@<�8�@=

77�8�7966@<6<>6>:?67<@66?;=:6?7?666@66;9><?6@@:6@9=>;7?79�8�77

7=�8�7<:;?6;969>?6@:><6;@69<6<<::?@=@67;6969??69;=>67;7<�8�7=

<7�8�<9;<?66<??>6@?>=6;;66866;?:<;=>@<6;:??69966:?:<9�8�<7

<=�8�<<@:9;@77@667>;679@8@69:?6=:>?>?=;9?:6<67>><<�8�<=

;7�8�;9>=?@6@>:6>76?676>8>6=9?9?:=?>:69;6<?;@6@?:;9�8�;7

B;<@>7@<@<=6?:>@>96888?;:6;>@>@=677:<>6>?76?>=@99@;<B

C(DE�3(F>>7888686>>7;@=66?6:G,��������

5�	�	��677>66=766;@;>>6:@@67>7=?:=@@9<66=::?=<>@9<=@6:<7?<67?>>>>;@;?><?;;<>6@@A,��.

�H��I��,J�
��K,,.��4

/UF87=P��V"3

G,��������

+-L.,���M��-L.,����+��I�N,IO��M��-L.,����G���I�N,IO��

�P%)E�	
���Q��RD/��'
%E�	
���Q��RDS"�T���'
%EG,��+�,�,-���..��������

5�	�	��

 !"#!$%���C('()*�3(FC(DE�3(FA,��.

���



��������	
���������������	�������������	���������������������������	���� �!�"��#$%����	��&'�(	))*�+,���(�-����.P���T�/0S�1��2�

34567�P/0�U=<:VS.�84679:;<;4<�8=>?64:;=<�&'�@74A9�4<B�CD7A�5E�@74A9�=F�GHI==6;<JK�LJ7�MA=?>9�;<�@74A9K�LH:;D;:E�G:4:?9K�G7N�4<B�3E>7�=F�O=H46;:E

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

����������������
���

������	������������

�	����
��
�����
����������������
����	

�������������������

��������
�	��������

�	����
������������	�	�������������
����	

������������������������
����
�����
�������

�	����
	���	���������	���������������
����	

�������������������
����������	�

����������

�	����
���������������
�

�������
������
����	


����
�
	�����������
�
���	
	���			�		
��	�
����
�


	���

������		����
������	�����	������	
��������

���
	

����������������
	�����	�	�������������	���������������

�
���	��������	
��������	������
�
�����������
��


�������������������������	����������

������ ��������	��	�
	�
������			����������������������	���	��!���"

���������������
���	������������
��		�
�����������		�
�������������

�	����
��������
��
	����	�������	��	�����
���
������
����	

�����������	�
	��������
�
���������
�	��
����	������������

�	����
��������������������
���������
�
����	������
����	

���������������������
	�������������
�������������������

�	����
�	�������������	���������������
���������
����	

����������������
��������	�		�����������������������

�	����
��
�	�������������
��
�������	
��	���
����	


����
�����	���	��	
	�	���

�		������������
����
�


	���

�	�����
��
����
��	��������
���	�

���
	

�����������������������
�
��������	�
�
���������

�
������	�	���������
����������������


������������������������������������

������ ��
��	��������
���	�
������

����

����
��	
������
�����������!���"

�5��6��,7�
��8,,.��4

;,��������

+-A.,���B��-A.,����+��6�C,6D��B��-A.,����;���6�C,6D��

�@%)=�	
���E��F</��'
%=�	
���E��F<G"�H���'
%=;,��+�,�,-���..��������

PW?A46K�XY�S
>�	�	��

 !"#!$%���9('()*�3(:9(<=�3(:?,��.

���



��������	
���������������	�������������	���������������������������	���� �!�"��#$%����	��&'�(	))*�+,���(�-����.P���T�/0S�1��2�

34567�P/0�U=<:VS.�84679:;<;4<�8=>?64:;=<�&'�@74A9�4<B�CD7A�5E�@74A9�=F�GHI==6;<JK�LJ7�MA=?>9�;<�@74A9K�LH:;D;:E�G:4:?9K�G7N�4<B�3E>7�=F�O=H46;:E

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

	���������������������
�����������
�������	������
�������������	

�	����
��
��	����		�������������������������������
��
��
��	�
����	

�������������������	��	����	������������
����������
�����������

�	����
������������		�����������������	���
������
��
	��
����	

����������������������������
�	�������	����������������

�	����
��������������������
��
��������
�������
����	

�������
����
��������	����	��	����������
�		��������

�	����
��
����	�����
�
�
�����	��������	
���
����	


����
��������������������������	
�
���
����
�


	���

�	���������������������������	

���
	

��������
��
������
�������	��
�������

�
�	��	�������		�������	���


������������������������������������

������ 

����	
�������������������
�������������������

���	�	����	���!���"

����������������������������������������������

�	����

	�����
����������������
����	�����	��
�
�����	��
��
����	

���������
�	����	�����������������
�
������	��������������	�������

�	����
��	�������������
�	�

�����
�������
������
������
����	

������������������������������
�
��������������	���������

�	����

���
�����
�	������
������������	���
����	

�������������	��	�
���
��
��
���������

���������

�	����
�������
�������������������	������
����	


����
������������	
�
�����������������
����
�


	���

�����������������
������	��


���
	

�����������
��	�����������������������

�
	�	���������������	����


�����������������������
������������

������ �
�	����	�������������	�	�����	
�
�
����
�
���
		�	
��
�
���!���"

�5��6��,7�
��8,,.��4

;,��������

+-A.,���B��-A.,����+��6�C,6D��B��-A.,����;���6�C,6D��

�@%)=�	
���E��F</��'
%=�	
���E��F<G"�H���'
%=;,��+�,�,-���..��������

PW?A46K�XY�S
>�	�	��

 !"#!$%���9('()*�3(:9(<=�3(:?,��.

���



��������	
���������������	�������������	���������������������������	���� �!�"��#$%����	��&'�(	))*�+,���(�-����.P���T�/0S�1��2�

34567�P/0�U=<:VS.�84679:;<;4<�8=>?64:;=<�&'�@74A9�4<B�CD7A�5E�@74A9�=F�GHI==6;<JK�LJ7�MA=?>9�;<�@74A9K�LH:;D;:E�G:4:?9K�G7N�4<B�3E>7�=F�O=H46;:E

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

������������������������������������

�	����
���������������	���	����
��
����	

������������	������������
�
���������������	������������

�	����
�����	�����
	���	���������	��
���������	�

��
����	

�������	��������

�
���������������������
�
������������

�	����
��
���	��������
����������	��	������
����	

����������
������������	���������
�	����������

�	����
�������
���������	�
����		
���	�
����	


����
��
����������������������������
����
�


	���

���������������	��������

���
	

������������������������������������

�
���������������������


�����������������������
�
����������

������ �����	�����������������������
	�����������	
���������!���"

��������������������������
�����������������������

�	����
���������������
���
����	

������������������������
�������

�	����
����������

�������
����	

��������������������������������

�	����
�������������������
����	

�����������������������
��������

�	����
�����������������
�
����	


����
�������������������
����
�


	���

������������������

���
	

������������������������
�������

�
�������������������


������������������
�
���	�
���	�����������

������ �������������
��
	
�������	���!���"

�5��6��,7�
��8,,.��4

;,��������

+-A.,���B��-A.,����+��6�C,6D��B��-A.,����;���6�C,6D��

�@%)=�	
���E��F</��'
%=�	
���E��F<G"�H���'
%=;,��+�,�,-���..��������

PW?A46K�XY�S
>�	�	��

 !"#!$%���9('()*�3(:9(<=�3(:?,��.

���



��������	
���������������	�������������	���������������������������	���� �!�"��#$%����	��&'�(	))*�+,���(�-����.P���T�/0S�1��2�

34567�P/0�U=<:VS.�84679:;<;4<�8=>?64:;=<�&'�@74A9�4<B�CD7A�5E�@74A9�=F�GHI==6;<JK�LJ7�MA=?>9�;<�@74A9K�LH:;D;:E�G:4:?9K�G7N�4<B�3E>7�=F�O=H46;:E

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

>�	�	��IJ�K�ILRJPMSIQQIJILMIMIQNNJPONLOPIQOOJIOQJSPNRLJNIIQIQMINIL�K�IJ?,��.

IP�K�IOIRPJPQIMMNSSOIPSOJNLSILRRILSQLPOLLPMQIMSLQJOJOPRIOQOIIIQQQIO�K�IP

QJ�K�QLSMMPSSRJQQNOPRQSNQLQQQILNSQMMIMJOMROJLOQQQOJROOJMOLRMILNQNQL�K�QJ

QP�K�QOSNPRSORJLOJOLSSJOSRIJIOJIPOQROSRSNJLIIILIJQJJNQNJIPOMMQIQO�K�QP

SJ�K�SLSQPRSSJSNSISRJQLSPJSLSJNJPMQPLJSLLQJILIJSMLSSSLQRILOSL�K�SJ

SP�K�SOQJLPQNIQNRLSLPQQSSIIOIPSJOSQQLIQQOJOPIJQRPIQOIQOSLSSO�K�SP

JJ�K�JLISPIIMQIORSQNLIJQRJIJRQINIINRRIRSMQIIISIRQMIMPISNIPJL�K�JJ

JP�K�JOIISQIOJIQMNQQNIIQSRISSINMLIQIPIQPPSNPIJOJISPSQMJRJO�K�JP

OJ�K�OLMLJISQPSNQLLIOQIOQIKQIPQIQLIIQPSSIIIJIIQLISOPQJRPOL�K�OJ

OP�K�OOOINPJNILIJOIIIONRKRIQNILRNIQLQIIQISRPOIIPSIPMMOO�K�OP

NJ�K�NLJNLNPOQPIQIIIISQIIQISQMIILSPISQLSIOIMMRNIISNQLIQNL�K�NJ

TNORSIPRMQMINLQLIMLKKKIINLQSNNSOQNSOMNIQLOJQOJIJOPONOT

9(<=�3(:IJQINKKKIKIQIJINOSJNPPRLNQISQ;,��������

>�	�	��QLQLMQIQLQQSQMSQJQQLQSJJJIIMNSOLIOSNIQROLSSLMMJOMSMIOJQNOJIPSROJLSNLQORSONO?,��.

�5��6��,7�
��8,,.��4

;,��������

+-A.,���B��-A.,����+��6�C,6D��B��-A.,����;���6�C,6D��

�@%)=�	
���E��F</��'
%=�	
���E��F<G"�H���'
%=;,��+�,�,-���..��������

PW?A46K�XY�S
>�	�	��

 !"#!$%���9('()*�3(:9(<=�3(:?,��.

��	



��������	
���������������	�������������	���������������������������	���� �!�"��#$%����	��&'�(	))*�+,���(�-����.P���T�/0S�1��2�

34567�P/0�U=<:VS.�84679:;<;4<�8=>?64:;=<�&'�@74A9�4<B�CD7A�5E�@74A9�=F�GHI==6;<JK�LJ7�MA=?>9�;<�@74A9K�LH:;D;:E�G:4:?9K�G7N�4<B�3E>7�=F�O=H46;:E

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

����������������������������������

�	����
�������������������
����	

����������������������������������

�	����
��
�������
����
����
����	

������������������	���
����������

�	����
�������������������
����	

����������������������������������

�	����
�����������������������
����	


����
��	����������
������	�	�
����
�


	���

������������	�		�����������

���
	

����������
��
�������������	�
����������

�
�	
�����������	�������������������


������������������������������������

������ ����	��
����������
�
���������
�����!���"

��������������������������	�����������������
�������������

�	����
�������
����
���


�����
�����
����	

�����������������
�����������������������

�	����
��
�
��������������
��	����
����	

���������������������������	������������

�	����
������������
�
�����	
�����
����	

���������
���������
�
������
����������

�	����
���������������
������	
	�
����	


����
���
�������������������	��
����
�


	���

�����
�������
������	����

���
	

��������������������������
��
��������

�
������������
������������


������������������������������������

������ ��������
����������	��
������������		����!���"

�5��6��,7�
��8,,.��4

;,��������

+-A.,���B��-A.,����+��6�C,6D��B��-A.,����;���6�C,6D��

�@%)=�	
���E��F</��'
%=�	
���E��F<G"�H���'
%=;,��+�,�,-���..��������

PU4Z>9K����)[\S
>�	�	��

 !"#!$%���9('()*�3(:9(<=�3(:?,��.

��




��������	
���������������	�������������	���������������������������	���� �!�"��#$%����	��&'�(	))*�+,���(�-����.P���T�/0S�1��2�

34567�P/0�U=<:VS.�84679:;<;4<�8=>?64:;=<�&'�@74A9�4<B�CD7A�5E�@74A9�=F�GHI==6;<JK�LJ7�MA=?>9�;<�@74A9K�LH:;D;:E�G:4:?9K�G7N�4<B�3E>7�=F�O=H46;:E

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

	�����������������
���������
������������������������	

�	����
��
�
�����������
�	�����������������
����	

����������	��	�����
����������������������������

�	����
����������	��������������	�����
����	

��������	��
��������
�
�����������������

�	����

��
���������
�	�����
�����
����	

�����������
���������	�������
�	��������

�	����
����
������
��������������
����	


����
������
�
���

����������
����
�


	���

����������������������

���
	

����������������������
�
�������

�
�������������������


������������������������������������

������ 
��
�

�
��

���������			���������������!���"

����������������������������������������������

�	����

��
	�������
���������������
�����
����	

��������
�����������������������
�������������������

�	����
��	���
��
������
�����
��������	����
����	

�������������

��	������������
	������������

�	����
�
�
�
���������	���
�
�����
����	

���������������������������������������

�	����
��������������������������
����	


����
�����
��������������
�	
����
�


	���

	�	�����������������

���
	

��������������������������������

�
�������������������


������������������������������������

������ 
�	����

������������	
	������������	��	
!���"

�5��6��,7�
��8,,.��4

PU4Z>9K����)[\S
>�	�	��

 !"#!$%���9('()*�3(:9(<=�3(:?,��.

;,��������

+-A.,���B��-A.,����+��6�C,6D��B��-A.,����;���6�C,6D��

�@%)=�	
���E��F</��'
%=�	
���E��F<G"�H���'
%=;,��+�,�,-���..��������

���



��������	
���������������	�������������	���������������������������	���� �!�"��#$%����	��&'�(	))*�+,���(�-����.P���T�/0S�1��2�

34567�P/0�U=<:VS.�84679:;<;4<�8=>?64:;=<�&'�@74A9�4<B�CD7A�5E�@74A9�=F�GHI==6;<JK�LJ7�MA=?>9�;<�@74A9K�LH:;D;:E�G:4:?9K�G7N�4<B�3E>7�=F�O=H46;:E

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

������������������������������������

�	����
���������������������
�
����	

����������
�	��
�
�������������	��	�������

�	����
�

�������
�		��
����	��������
����	

����������
�����������������	�������������

�	����
�	��������������������������
����	

��������		���������������������������

�	����
������������������������
����	


����
�����������������������
����
�


	���

������������������

���
	

��������������������������������

�
�������������������


������������������������������������

������ �	��
	�
���	����	�	���
��	�����
���
���!���"

��������������������������������������������������

�	����
�������������������
����	

��������������������������������

�	����
�������������������
����	

��������������������������������

�	����
�������������������
����	

��������������������������������

�	����
�������������������
����	


����
�������������������
����
�


	���

������������������

���
	

��������������������������������

�
�������������������


��������������������	��
���������������

������ ����������������������!���"

�5��6��,7�
��8,,.��4

;,��������

+-A.,���B��-A.,����+��6�C,6D��B��-A.,����;���6�C,6D��

�@%)=�	
���E��F</��'
%=�	
���E��F<G"�H���'
%=;,��+�,�,-���..��������

PU4Z>9K����)[\S
>�	�	��

 !"#!$%���9('()*�3(:9(<=�3(:?,��.

���



��������	
���������������	�������������	���������������������������	���� �!�"��#$%����	��&'�(	))*�+,���(�-����.P���T�/0S�1��2�

34567�P/0�U=<:VS.�84679:;<;4<�8=>?64:;=<�&'�@74A9�4<B�CD7A�5E�@74A9�=F�GHI==6;<JK�LJ7�MA=?>9�;<�@74A9K�LH:;D;:E�G:4:?9K�G7N�4<B�3E>7�=F�O=H46;:E

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

>�	�	��IJ�K�ILIJKIJQKQIOIINJSNJOOMPIKKKJNRJONPQSIL�K�IJ?,��.

IP�K�IOIRIINIMRIPIQLNJILRJIMJSPPOMSIKIJSPJQNMNOIO�K�IP

QJ�K�QLSLNNRSRSJQJJNQOIISNNLJIPJRPSIJJSNOLQPSMQL�K�QJ

QP�K�QOSRLPQJNQSQNSMILJIJQLSIJSSJIIQJSSJIRMOLQO�K�QP

SJ�K�SLSSRNNJLSIMIIPJIOIOQJQQORKKKSRJSILNMJSL�K�SJ

SP�K�SOQLPQPQSMINOQIKKKPINJIRSKKKQSJIPMJSQSO�K�SP

JJ�K�JLPQSIIQSILOIOIKIJIQPISSKKKILRINOQRQJL�K�JJ

JP�K�JOMNIMILJJMIQIKIMPJILQIKIILLIQLQQLJO�K�JP

OJ�K�OLNJQIMOPPIMIKIILIIJIQJKKKMJIJJQQMOL�K�OJ

OP�K�OOJPIJNSPIILKKKIOILRIQQKIIRSIQSIPNOO�K�OP

NJ�K�NLJIMJPIISIJKKKQSRJPRKKKROMOINLNL�K�NJ

TNOJIOJNIPJQSKKKIIJQLNSQLKSSIRJQIMSPQNOT

9(<=�3(:IKIKKKKKKKIIILNINIIRIM;,��������

>�	�	��IRMISNRQIJMIPIJRQSMIQIQRIJMMPMQRIMSNININIQQMSLLRSIRINIRM?,��.

�5��6��,7�
��8,,.��4

;,��������

+-A.,���B��-A.,����+��6�C,6D��B��-A.,����;���6�C,6D��

�@%)=�	
���E��F</��'
%=�	
���E��F<G"�H���'
%=;,��+�,�,-���..��������

PU4Z>9K����)[\S
>�	�	��

 !"#!$%���9('()*�3(:9(<=�3(:?,��.

���



��������	
���������������	�������������	���������������������������	���� �!�"��#$%����	��&'�(	))*�+,���(�-����.P���T�/0S�1��2�

34567�P/0�U=<:VS.�84679:;<;4<�8=>?64:;=<�&'�@74A9�4<B�CD7A�5E�@74A9�=F�GHI==6;<JK�LJ7�MA=?>9�;<�@74A9K�LH:;D;:E�G:4:?9K�G7N�4<B�3E>7�=F�O=H46;:E

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

�������������������
�	�	���
��������������

�	����
�����

�	����������
	������
����	

����������������������
�������
�����
�������

�	����
�������������������������������
����	

����������������������	�������
���
����������

�	����
��������
����
������������	�����
����	

������������
�
	������	��������	��
����������

�	����
����������
�	����
����
������	�
�����
����	


����
��������������
	
�
����
����	�������	�������	
����
�


	���

������������		������������������	�����������

���
	

���������	���������
�����������
������������������		�������

�
��������	�������	��������	�	
�	
�		��
��
�����
		��


����������������������
��������������

������ ����������
��	�

����	��

��������	���	����������������������	!���"

��������������	���������������������
���
�������������	
��
����
�������������

�	����

��
������
	��������������������������	�������������
����	

�����������	�����
����
���	��
��������������	�	��
������������

�	����
�����	�����������������	����������	������	���	��
����	

��������
���������������	�������	�
�	�����	�������		
�������

�	����
��	���	�	�������	���������
	���	��
	�
�����	
��
����	

�������
�		������������

�������������		��	�
����	��������

�	����
�����
����
������	
����	����
���	�������
����	


����
�
		������
		����������
���������
������
�
����
�


	���

������	
��
����
�
�����
��
���
���
����

���
	

���������	������	����
�
�������������	�������
�������

�

�
�
��������������
��
	������
����������


������������������������������������

������ �����	��
����	������	����������	����	����	
�
������������������	���!���"

�5��6��,7�
��8,,.��4

;,��������

+-A.,���B��-A.,����+��6�C,6D��B��-A.,����;���6�C,6D��

�@%)=�	
���E��F</��'
%=�	
���E��F<G"�H���'
%=;,��+�,�,-���..��������

P3=:46K��	�����S
>�	�	��

 !"#!$%���9('()*�3(:9(<=�3(:?,��.

���



��������	
���������������	�������������	���������������������������	���� �!�"��#$%����	��&'�(	))*�+,���(�-����.P���T�/0S�1��2�

34567�P/0�U=<:VS.�84679:;<;4<�8=>?64:;=<�&'�@74A9�4<B�CD7A�5E�@74A9�=F�GHI==6;<JK�LJ7�MA=?>9�;<�@74A9K�LH:;D;:E�G:4:?9K�G7N�4<B�3E>7�=F�O=H46;:E

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

	�����������������������	�	��
����
�����
���	���
����������������	

�	����
�
�
	��������������		��
�	��
���
����	�	������
��
��	����
����	

��������	�����������
������	���
	
��������	�������������
����������

�	����
�	����	����������������
������	�����������
�����
�
�
����	

��������
�
�
������	��	�
�����������������������	������������

�	����
����������������	
��������
���������		������		�
����	

�������	��
�������
��������������������������	�����������

�	����

�
��

��������	������������������	�		��
����	


����
����	�������	���������������������	�
����
�


	���

���
��	������������
	����	������

���
	

�������
	����	��	����������������	��	�������

�
�������������������
�������
����


�������������������������	����������

������ ����	
�����������������������	�������
�	����	���
�	�����
������
���!���"

����������������������������������������������

�	����
���

���	�������������������
�������������
�������������
����	

����������
�������
����
���������	�	������������������������	���������

�	����
�����
��
	�������
��
�����
�		���������	������
��	�
����	

����������	�����������������������������������������������������

�	����
����	���������������
������	���������
����	�	�
����	

���������	
�
�����������������������
����������������

�	����

�	��
���		����
������	���������
�
��
����	


����
�����	�������
�����
����������
���
����
�


	���

��		����

��������	
	�����
�����

���
	

�����������
�����������������������������

�
������
�������	������������	�


�����������������������
������������

������ ��
���������	���	�����

�����	��	��
���
	����������������
���	��	���!���"

�5��6��,7�
��8,,.��4

;,��������

+-A.,���B��-A.,����+��6�C,6D��B��-A.,����;���6�C,6D��

�@%)=�	
���E��F</��'
%=�	
���E��F<G"�H���'
%=;,��+�,�,-���..��������

P3=:46K��	�����S
>�	�	��

 !"#!$%���9('()*�3(:9(<=�3(:?,��.

���



��������	
���������������	�������������	���������������������������	���� �!�"��#$%����	��&'�(	))*�+,���(�-����.P���T�/0S�1��2�

34567�P/0�U=<:VS.�84679:;<;4<�8=>?64:;=<�&'�@74A9�4<B�CD7A�5E�@74A9�=F�GHI==6;<JK�LJ7�MA=?>9�;<�@74A9K�LH:;D;:E�G:4:?9K�G7N�4<B�3E>7�=F�O=H46;:E

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

������������������������������������

�	����
��	��������������������
�������
����	

���������
�����������
��
���
�����
����������������
�	�������

�	����
�����
���
�		����������������
�����
���	�������		��
����	

������������������		��������������������������������	�������

�	����
�
���	���������	����������������������
�
�������
����	

�������
����
���
������������������
��������������

�	����

�	���������
�
�
�
�������
����	��
�
����	


����
�������	����������	���	���������
	
����
�


	���

��������
��������������������	�

���
	

����������������������������������������

�
�������������������������


��������
����������������	����������

������ ���	�������

�
�������������	���	���	��
	�������	�	���������!���"

��������������������������
�����������������������

�	����
�������������������
����	

�����������������
���������������

�	����
����������

��������
����	

����������������������
���������

�	����
�������������������
����	

���������
�������

��������������

�	����
�������������������
����	


����
�������������������
����
�


	���

������������������

���
	

��������������������������������

�
�����������
���������


����������������������
������
���
����������

������ �	��������������������
����������!���"

�5��6��,7�
��8,,.��4

P3=:46K��	�����S
>�	�	��

 !"#!$%���9('()*�3(:9(<=�3(:?,��.

;,�������� �@%)=�	
���E��F</��'
%=�	
���E��F<G"�H���'
%=;,��+�,�,-���..��������

+-A.,���B��-A.,����+��6�C,6D��B��-A.,����;���6�C,6D��

���



��������	
���������������	�������������	���������������������������	���� �!�"��#$%����	��&'�(	))*�+,���(�-����.P���T�/0S�1��2�

34567�P/0�U=<:VS.�84679:;<;4<�8=>?64:;=<�&'�@74A9�4<B�CD7A�5E�@74A9�=F�GHI==6;<JK�LJ7�MA=?>9�;<�@74A9K�LH:;D;:E�G:4:?9K�G7N�4<B�3E>7�=F�O=H46;:E

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
���������������	
�������

�/�01���2���/3	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

>�	�	��IJ�K�ILIRJIJIMMQNQQMQLISOQSNIIOQJILMPJQQJIMQSSIOJIIPJMILPRNQQPQJIL�K�IJ?,��.

IP�K�IOSQLJQLNSJILORPQMNLRILMNIPSIQRPOJMOMPPLIJJROJPJOPJILJLSPJNQIPMNOIO�K�IP

QJ�K�QLNRMINMORJNNILSJOOILMPJJRQQQNNPIJIMMLMIPJPPSJJSRRPRIJPLMNIMMLLQL�K�QJ

QP�K�QONNQLMLJRJQJMIPPJPISQOMILJSNQJPJNJRONPNPIRQJJIMQLMROLIIORLPQO�K�QP

SJ�K�SLNLLLRJJNRJJNQNORNMSRLNNISNIPNOQQOOJQIIIIRQMNPLSNILPISLIQSL�K�SJ

SP�K�SOJOJROPLOISROQQNJOMNSQSRNPIILSPPLJILLRIRQJOQIMJNPMPPINSO�K�SP

JJ�K�JLQNIMSNOQPMSJIOOLJNOQJIOSPIIQQPIPSLSIJINQLSIRSSSNONOSMJL�K�JJ

JP�K�JOQLMOSSQQJIRSNMJJJIQQJMSQIJNQIMNQSSQMIQQLQNSIQOMQOQISJO�K�JP

OJ�K�OLIOQOQNMIRPSSJNOSSPPSSKSSINPQIRIQSJLMIQQLQLMIQOLJJOMOOL�K�OJ

OP�K�OOPJOIRIIIINQNMSMSLNILKILQJPIPLQQIOISQLQSIJROQISISNLNOO�K�OP

NJ�K�NLRPMILMPLNQONSIQMRISQIOJPJIMQLQSIJOQSQMIONNIPMJSOOLNL�K�NJ

TNOILPNISRIQSSSORJRJLJKKKQLJQJIPONQSRRILPIINSOLQJJMMRPPLNOT

9(<=�3(:IRJQIKKKQKQJIRQINPOOIQJPQRNINM;,��������

>�	�	��SNJILJJQMJLMSMONINONSNIRPQQLLNMQQMMQQQJJSOMMNOMISLMQJOJQJNNPNNPIJNJPNQISIMRN?,��.

�5��6��,7�
��8,,.��4

;,��������

P3=:46K��	�����S
>�	�	��

 !"#!$%���9('()*�3(:9(<=�3(:?,��.

�@%)=�	
���E��F</��'
%=�	
���E��F<G"�H���'
%=;,��+�,�,-���..��������

+-A.,���B��-A.,����+��6�C,6D��B��-A.,����;���6�C,6D��

���



��������	
����������
�������������������������
 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0
�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

��������	
������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������

������������������������������������

!����������������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-��������������������������������������������������������������/()�0

�1&%�2�3�4�&5��67������������������������������������8�9�00:������� 

���������������������������������������������

���������������������������������������������������

����������������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

!����������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-����������������������������������������/()�0

��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-./�0�1��
23456�./-�735689:;:3;�7<=>539:<;�&'�?63@8�3;A�BC6@�4D�E3@:935�F939>8G�HI6�J@<>=8�:;�?63@8G�HK9:C:9D�F939>8G�F6L�3;A�2D=6�<M�N<K35:9D

 !"#!$%���4('()*�9(@
A,��+�,�,-���..��������

4(BC�9(@
A,��������

D�	�	��
E,��.

�F%)C

OP@43;G��Q!R

+-G.,���
�	
���H��IBJ��'
%C

K��-G.,����+��?�L,?M��
�	
���H��IB5"�N���'
%C

K��-G.,����A���?�L,?M��

���



��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0

�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

��������	��
										��				���
�	���������

���	���
����
��
���������	

����
������	���


��	�
��������������������
���
�
�
���	�����

�

���
��	�
�


��	�
���
�������������
��������������
���
������
�������
��	�
�

���	���
������
���
��
�

��������
��������
��
������
�������	���

���	����������
��������
�������
����
�������
��������������	���

���	�����
����������
��������
���
���			�
������
�
����	���

���	���������������������
�������������������
�������	���

���	������������������
��	��������������������������	���

���	�����

������
���
��	����������
��������������	���

���	���
����
���
���
�			��������

������
����
���	���

�����������������			���������������������������

���������	�							��			��
�� �!  ��

"#$%$&'������������
���������
����
�������������
�����
����
����
���
���
(� )

*+,����	��
																		�
�	���-�.��/��

���	���				��				��				�����	���


��	�
����
	
	

�
�
�			�
���
��	�
�


��	�
�����			���	����			�
�
�
��	�
�

���	���������	�	���
�

			���
�����	���

���	��������	

�	�	����	

�
������	���

���	�������

��	����
			��
������	���

���	������	��			
����			�
�
����	���

���	������	��				����			���
����	���

���	���
	
���				����			��������	���

���	����
��	�			
��	���������	���

����
�						�
�
�			�
������

��������																		�� �!  ��

"#$%$&'�����
���

������
��
���	����

�
��(� )

��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-.���/�012�3�4��
56789�.01�:;<=>2-�?689@=A<A6<�?;BC86=A;<�&'�D96E@�6<F�GH9E�7I�J6EA=68�K=6=C@L�MN9�OE;CB@�A<�D96E@L�MP=AHA=I�K=6=C@L�K9Q�6<F�5IB9�;R�S;P68A=I

 !"#!$%���4('()*�9(@4(AB�9(@C,��.

D�	�	��

.TE76<L��U!2

�	
���E��FA5"�G���'
%BH,��+�,�,-���..��������H,��������

+-I.,���J��-I.,����+��?�K,?L��J��-I.,����H���?�K,?L��

�M%)B�	
���E��FAN��'
%B

���



��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-O���S�./R�0�1��
23456�O./�T<;9UR-�735689:;:3;�7<=>539:<;�&'�?63@8�3;A�BC6@�4D�E3@:935�F939>8G�HI6�J@<>=8�:;�?63@8G�HK9:C:9D�F939>8G�F6L�3;A�2D=6�<M�N<K35:9D

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0

�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

@%A���������������������������������B� (C� 

��������������������������������

����������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

�������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

������������������������������������������

������������������������������������������

��������������������������������������������

!��������������������������������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-���������������������������������������������/()�0

"#$%�&#'���������������������������������()�*)�)� 

���������������������������������

���������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

!������������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-���������������������������/()�0

OP@43;G��Q!R
D�	�	��

 !"#!$%���4('()*�9(@4(BC�9(@E,��.

A,��������

+-G.,���K��-G.,����+��?�L,?M��K��-G.,����A���?�L,?M��

�F%)C�	
���H��IBJ��'
%C�	
���H��IB5"�N���'
%CA,��+�,�,-���..��������

���



��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-O���S�./R�0�1��
23456�O./�T<;9UR-�735689:;:3;�7<=>539:<;�&'�?63@8�3;A�BC6@�4D�E3@:935�F939>8G�HI6�J@<>=8�:;�?63@8G�HK9:C:9D�F939>8G�F6L�3;A�2D=6�<M�N<K35:9D

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0

�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

�������OP�Q�ORSTUSSORQORVUOPSWRXRRRURXUOPSUUOYRVWVRUUYUTPVOR�Q�OPE,��.

OW�Q�OUORTWWSOTTVRRUSRTTPOWVXPWURYWRTUSRUXVPOSROTWTWWTTVSUVVVSOU�Q�OW

RP�Q�RYRUSXRSORSXVTWURSPRTRYYOYUTYUUPYTYVUTXOUWOVRXTVTYTUYXVRTXRY�Q�RP

RW�Q�RURUUTTUURWYSRSPUPTTSOYVPXOUTOWWRPRURXRPXWOUTOPWRSSWXYTSRU�Q�RW

TP�Q�TYRTXXTPPRVOYRTPTXRVYTXTOXVSTRYVWROXRVVOPRVRXRPWVURRTTY�Q�TP

TW�Q�TUOWRWTYYRRRWOWVTVRTPOVOSTUPSOXRUOXVTRSOYROWTOWSSPOSOTU�Q�TW

PP�Q�PYOOTUOURORSVOPUTOOVXWSOVPVOOOTOOXYRUVOTTSOTYWRXPVPY�Q�PP

PW�Q�PUSXVOXYOYRVOTSRUOXTOYUOUUSSVTWTOPXOYOYVVOYXWROPXPU�Q�PW

UP�Q�UYXUVOOUVVROTVRWOXXOOQOOXVSUXWRTUOXSVVOYYOOSVSUY�Q�UP

UW�Q�UUTSYXTPPTOOPRXOPYTQTOYSVOWSRVRVWXYVSOUOPRRUU�Q�UW

XP�Q�XYRWVTOTRSORPOVOPORQROWYVYVSWVRSOYXOUVXTOTVSXY�Q�XP

ZXUTRPTUTUWOVSRTRYOQQQVXSOXRTRTWOPPSURORVPOVRWTYYTXUZ

4(BC�9(@RRPQQQOQORRPXTWOOVOSA,��������

[��7���4J�&�#OO�Q�OYTQTQQQTRUOWVOOSUPTSRUTRUOWSYOSUSTSTSOY�QOO
\�����=����>��

,]�:�??��>�

D�	�	��OPPROOWPOOXTXRROSTTOPRPWVSWTTYUOOWSSVWURTYUWTOSUPVUOPVRRRRXTXVRUVXXUROTTE,��.

OP@43;G��Q!R
D�	�	��

 !"#!$%���4('()*�9(@4(BC�9(@E,��.

A,��������

+-G.,���K��-G.,����+��?�L,?M��K��-G.,����A���?�L,?M��

�F%)C�	
���H��IBJ��'
%C�	
���H��IB5"�N���'
%CA,��+�,�,-���..��������

���



��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-O���S�./R�0�1��
23456�O./�T<;9UR-�735689:;:3;�7<=>539:<;�&'�?63@8�3;A�BC6@�4D�E3@:935�F939>8G�HI6�J@<>=8�:;�?63@8G�HK9:C:9D�F939>8G�F6L�3;A�2D=6�<M�N<K35:9D

��������	
����������
�������������������������
 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0
�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

��������	
���������������������������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������������������������������

������������������������������������

!�����������������������������!

"#$%�&#'�������������������������()�*)�)� 

+,-.-���������������������������������������������������������������������/()�0

�1&%�2�3�4�&5��67������������������������������������8�9�00:������� 

������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������

���������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

!����������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-������������������������������������������/()�0

OV>@35G�WXYR
D�	�	��

 !"#!$%���4('()*�9(@4(BC�9(@E,��.
A,��������

+-G.,���K��-G.,����+��?�L,?M��K��-G.,����A���?�L,?M��
�F%)C�	
���H��IBJ��'
%C�	
���H��IB5"�N���'
%CA,��+�,�,-���..��������

���



��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-O���S�./R�0�1��
23456�O./�T<;9UR-�735689:;:3;�7<=>539:<;�&'�?63@8�3;A�BC6@�4D�E3@:935�F939>8G�HI6�J@<>=8�:;�?63@8G�HK9:C:9D�F939>8G�F6L�3;A�2D=6�<M�N<K35:9D

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0

�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

��	
%�������������������������������������� 

�����������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

!�����������������������������������������������!

"#$%�&#'�����������������������()�*)�)� 

+,-.-�������������������������������������������������������������������/()�0

;<=%��������������������������������>��(�?� 

������������������������������������

������������������������������������

���������������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������

��������������������������������

������������������������������������

!��������������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-���������������������������������/()�0

OV>@35G�WXYR
D�	�	��

 !"#!$%���4('()*�9(@4(BC�9(@E,��.

�F%)C�	
���H��IBJ��'
%C�	
���H��IB5"�N���'
%CA,��+�,�,-���..��������A,��������

+-G.,���K��-G.,����+��?�L,?M��K��-G.,����A���?�L,?M��

���



��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-O���S�./R�0�1��
23456�O./�T<;9UR-�735689:;:3;�7<=>539:<;�&'�?63@8�3;A�BC6@�4D�E3@:935�F939>8G�HI6�J@<>=8�:;�?63@8G�HK9:C:9D�F939>8G�F6L�3;A�2D=6�<M�N<K35:9D

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0

�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

@%A���������������������������������B� (C� 

��������������������������������

���������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������������

������������������������������������������

���������������������������������������������

!���������������������������������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-���������������������������������������������/()�0

"#$%�&#'���������������������������������()�*)�)� 

���������������������������������������

���������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

!����������������������������!

"#$%�&#'�����������������������()�*)�)� 

+,-.-��������������������������������/()�0

OV>@35G�WXYR
D�	�	��

 !"#!$%���4('()*�9(@4(BC�9(@E,��.

A,��������

+-G.,���K��-G.,����+��?�L,?M��K��-G.,����A���?�L,?M��

�F%)C�	
���H��IBJ��'
%C�	
���H��IB5"�N���'
%CA,��+�,�,-���..��������

���



��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-.���/�012�3�4��
56789�.01�:;<=>2-�?689@=A<A6<�?;BC86=A;<�&'�D96E@�6<F�GH9E�7I�J6EA=68�K=6=C@L�MN9�OE;CB@�A<�D96E@L�MP=AHA=I�K=6=C@L�K9Q�6<F�5IB9�;R�S;P68A=I

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0

�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

�������@A�B�@CDEFGG@CC@AFD@G@@HHGF@HIHAGHCI@JCJHJHFGGHIECGIIF@C�B�@AK,��.

@F�B�@I@GFAFC@EEDHHI@FHIADJH@JGG@JHCJFIJJFEC@EHJCAIAIFG@ICI@@@CCC@I�B�@F

CA�B�CJHEEFHHGACCDIFGCHDCJCCC@JDHCEE@EAIEGIAJICCCIAGIIAEIJGE@JDCDCJ�B�CA

CF�B�CIHDFGHIGAJIAIJHHAIHG@A@IA@FICGIHGHDAJ@@@J@ACAADCDA@FIEEC@CI�B�CF

HA�B�HJHCFGHHAHDH@HGACJHFAHJHADAFECFJAHJJCA@J@AHEJHHHJCG@JIHJ�B�HA

HF�B�HICAJFCD@CDGJHJFCCHH@@I@FHAIHCCJ@CCIAIF@ACGF@CI@CIHJHHI�B�HF

AA�B�AJ@HF@@EC@IGHCDJ@ACGA@AGC@D@@DGG@GHEC@@@H@GCE@EF@HD@FAJ�B�AA

AF�B�AI@@HC@IA@CEDCCD@@CHG@HH@DEJ@C@F@CFFHDF@AIA@HFHCEAGAI�B�AF

IA�B�IJEJA@HCFHDCJJ@IC@IC@BC@FC@CJ@@CFHH@@@A@@CJ@HIFCAGFIJ�B�IA

IF�B�III@DFAD@J@AI@@@IDGBG@CD@JGD@CJC@@C@HGFI@@FH@FEEII�B�IF

DA�B�DJADJDFICF@C@@@@HC@@C@HCE@@JHF@HCJH@I@EEGD@@HDCJ@CDJ�B�DA

LDIGH@FGECE@DJCJ@EJBBB@@DJCHDDHICDHIED@CJIACIA@AIFIDIL

4(MN�9(O@AC@DBBB@B@C@A@DIHADFFGJDC@HCP,��������

Q��7���4R�&�#@@�B�@JDBDBBB@C@@HCGJACICIICCFIAFCGCGCIHJICIG@J�B@@
S�����=����>��

,T�:�??��>�

U�	�	��CJCJEC@CJCCHCEHCACCJCHAAA@@EDHIJ@IHD@CGIJHHJEEAIEHE@IACDIA@FHGIAJHDJCIGHIDIK,��.

.TCE68L�UVW2
U�	�	��

 !"#!$%���4('()*�9(O4(MN�9(OK,��.

P,��������

+-V.,���W��-V.,����+��?�X,?Y��W��-V.,����P���?�X,?Y��

�Z%)N�	
���[��\MR��'
%N�	
���[��\M5"�]���'
%NP,��+�,�,-���..��������

���



��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-O���S�./R�0�1��
23456�O./�T<;9UR-�735689:;:3;�7<=>539:<;�&'�?63@8�3;A�BC6@�4D�E3@:935�F939>8G�HI6�J@<>=8�:;�?63@8G�HK9:C:9D�F939>8G�F6L�3;A�2D=6�<M�N<K35:9D

��������	
����������
�������������������������
 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0
�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

��������	
��������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

������������������������������������������������

������������������������������������������

��������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������

����������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

!����������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-�������������������������������������������������/()�0

�1&%�2�3�4�&5��67��������������������������������8�9�00:������� 

������������������������������������

���������������������������������������

������������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

!����������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-���������������������������/()�0

OT3Z=8G�����[\R
D�	�	��

 !"#!$%���4('()*�9(@4(BC�9(@E,��.
A,��������

+-G.,���K��-G.,����+��?�L,?M��K��-G.,����A���?�L,?M��
�F%)C�	
���H��IBJ��'
%C�	
���H��IB5"�N���'
%CA,��+�,�,-���..��������

��	



��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-O���S�./R�0�1��
23456�O./�T<;9UR-�735689:;:3;�7<=>539:<;�&'�?63@8�3;A�BC6@�4D�E3@:935�F939>8G�HI6�J@<>=8�:;�?63@8G�HK9:C:9D�F939>8G�F6L�3;A�2D=6�<M�N<K35:9D

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0

�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

��	
%�������������������������������������� 

������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������������������������������������������

����������������������������������������

��������������������������������������������

�����������������������������������������

�������������������������������������������

!�����������������������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-�������������������������������������������������/()�0

;<=%��������������������������������>��(�?� 

��������������������������������

��������������������������������

���������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

!����������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-�������������������������/()�0

OT3Z=8G�����[\R
D�	�	��

 !"#!$%���4('()*�9(@4(BC�9(@E,��.

A,��������

+-G.,���K��-G.,����+��?�L,?M��K��-G.,����A���?�L,?M��

�F%)C�	
���H��IBJ��'
%C�	
���H��IB5"�N���'
%CA,��+�,�,-���..��������

��




��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-O���S�./R�0�1��
23456�O./�T<;9UR-�735689:;:3;�7<=>539:<;�&'�?63@8�3;A�BC6@�4D�E3@:935�F939>8G�HI6�J@<>=8�:;�?63@8G�HK9:C:9D�F939>8G�F6L�3;A�2D=6�<M�N<K35:9D

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0

�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

@%A���������������������������������B� (C� 

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

����������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

!��������������������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-�������������������������������/()�0

"#$%�&#'���������������������������������()�*)�)� 

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

!����������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-�����������������������/()�0

OT3Z=8G�����[\R
D�	�	��

 !"#!$%���4('()*�9(@4(BC�9(@E,��.

A,��������

+-G.,���K��-G.,����+��?�L,?M��K��-G.,����A���?�L,?M��

�F%)C�	
���H��IBJ��'
%C�	
���H��IB5"�N���'
%CA,��+�,�,-���..��������

���



��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-O���S�./R�0�1��
23456�O./�T<;9UR-�735689:;:3;�7<=>539:<;�&'�?63@8�3;A�BC6@�4D�E3@:935�F939>8G�HI6�J@<>=8�:;�?63@8G�HK9:C:9D�F939>8G�F6L�3;A�2D=6�<M�N<K35:9D

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0

�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

�������OP�Q�OROPQOPRQROUOOXRUYRUXUYXQQQRSORUVUTSOR�Q�OPE,��.

OW�Q�OUOVOOXOSVOWORYXPOYVPOSPTWWUSTOQOPTWPRXSXUOU�Q�OW

RP�Q�RYTYXXVTVTPRPPXRUOOTXXYPOWPVWTOPPTXUYRWTSRY�Q�RP

RW�Q�RUTVYWRPXRTRXTSOYPOPRYTOPTTPOORPTTPOVSUYRU�Q�RW

TP�Q�TYTTVXXPYTOSOOWPOUOURPRRUVQQQTVPTOYXSPTY�Q�TP

TW�Q�TURYWRWRTSOXUROQQQWOXPOVTQQQRTPOWSPTRTU�Q�TW

PP�Q�PYWRTOORTOYUOUOQOPORWOTTQQQOYVOXURVRPY�Q�PP

PW�Q�PUSXOSOYPPSOROQOSWPOYROQOOYYORYRRYPU�Q�PW

UP�Q�UYXPROSUWWOSOQOOYOOPORPQQQSPOPPRRSUY�Q�UP

UW�Q�UUPWOPXTWOOYQQQOUOYVORRQOOVTORTOWXUU�Q�UW

XP�Q�XYPOSPWOOTOPQQQRTVPWVQQQVUSUOXYXY�Q�XP

ZXUPOUPXOWPRTQQQOOPRYXTRYQTTOVPROSTWRXUZ

4(BC�9(@OQOQQQQQQQOOOYXOXOOVOSA,��������

[��7���4J�&�#OO�Q�OYQQQQQQQQQOSXOWWTSUQQQOSXOWWTSUOY�QOO
\�����=����>��

,]�:�??��>�

D�	�	��OVSOTXVROPSOWOPVRTSORORVOPSSWSRVOSTXOXOXORRSTYYVTOVOXOVSE,��.

OT3Z=8G�����[\R
D�	�	��

 !"#!$%���4('()*�9(@4(BC�9(@E,��.

A,��������

+-G.,���K��-G.,����+��?�L,?M��K��-G.,����A���?�L,?M��

�F%)C�	
���H��IBJ��'
%C�	
���H��IB5"�N���'
%CA,��+�,�,-���..��������

�	�



��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-O���S�./R�0�1��
23456�O./�T<;9UR-�735689:;:3;�7<=>539:<;�&'�?63@8�3;A�BC6@�4D�E3@:935�F939>8G�HI6�J@<>=8�:;�?63@8G�HK9:C:9D�F939>8G�F6L�3;A�2D=6�<M�N<K35:9D

��������	
����������
�������������������������
 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0
�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

��������	
���������������������������������������������������������������������������������� 

�����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

!���������������������������������!

"#$%�&#'�������������������������()�*)�)� 

+,-.-���������������������������������������������������������������������������/()�0

�1&%�2�3�4�&5��67������������������������������������8�9�00:������� 

��������������������������������������������������

������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

���������������������������������������

������������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

!����������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-���������������������������������������������������/()�0

O2<935G��	�����R
D�	�	��

 !"#!$%���4('()*�9(@4(BC�9(@E,��.
A,��������

+-G.,���K��-G.,����+��?�L,?M��K��-G.,����A���?�L,?M��
�F%)C�	
���H��IBJ��'
%C�	
���H��IB5"�N���'
%CA,��+�,�,-���..��������

�	�



��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-O���S�./R�0�1��
23456�O./�T<;9UR-�735689:;:3;�7<=>539:<;�&'�?63@8�3;A�BC6@�4D�E3@:935�F939>8G�HI6�J@<>=8�:;�?63@8G�HK9:C:9D�F939>8G�F6L�3;A�2D=6�<M�N<K35:9D

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0

�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

��	
%�������������������������������������� 

�������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

!������������������������������������������������������!

"#$%�&#'���������������������������()�*)�)� 

+,-.-����������������������������������������������������������������������/()�0

;<=%��������������������������������>��(�?� 

������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

���������������������������������������

��������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

!��������������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-����������������������������������������/()�0

O2<935G��	�����R
D�	�	��

 !"#!$%���4('()*�9(@4(BC�9(@E,��.

A,��������

+-G.,���K��-G.,����+��?�L,?M��K��-G.,����A���?�L,?M��

�F%)C�	
���H��IBJ��'
%C�	
���H��IB5"�N���'
%CA,��+�,�,-���..��������

�	�



��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-O���S�./R�0�1��
23456�O./�T<;9UR-�735689:;:3;�7<=>539:<;�&'�?63@8�3;A�BC6@�4D�E3@:935�F939>8G�HI6�J@<>=8�:;�?63@8G�HK9:C:9D�F939>8G�F6L�3;A�2D=6�<M�N<K35:9D

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0

�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

@%A���������������������������������B� (C� 

��������������������������������

������������������������������������

������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

������������������������������������������

������������������������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������������

������������������������������������������������

!�����������������������������������������������!

"#$%�&#'�������������������()�*)�)� 

+,-.-������������������������������������������������/()�0

"#$%�&#'���������������������������������()�*)�)� 

����������������������������������������

���������������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

��������������������������������

!����������������������������!

"#$%�&#'�����������������������()�*)�)� 

+,-.-�����������������������������������/()�0

O2<935G��	�����R
D�	�	��

 !"#!$%���4('()*�9(@4(BC�9(@E,��.

A,��������

+-G.,���K��-G.,����+��?�L,?M��K��-G.,����A���?�L,?M��

�F%)C�	
���H��IBJ��'
%C�	
���H��IB5"�N���'
%CA,��+�,�,-���..��������

�	�



��������	
���������������	�������������	��������������������������������� �!��"#$����	%�&'�(	��)�*+���(�,����-O���S�./R�0�1��
23456�O./�T<;9UR-�735689:;:3;�7<=>539:<;�&'�?63@8�3;A�BC6@�4D�E3@:935�F939>8G�HI6�J@<>=8�:;�?63@8G�HK9:C:9D�F939>8G�F6L�3;A�2D=6�<M�N<K35:9D

��������	
����������
�������������������������

 !"#!$%���&�'()*+�,�,-���..��������

/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0/�012!*34(5������0

�(6��7�����!8��9	
��:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=������:�.�;�-�.�<,�=�������>�:�?���.�������

�������OP�Q�OROXUOPOVWRXRRSOSXTRROSXXXTXTOXORWVWOURUPYVYUUXTSWOTPPPOR�Q�OPE,��.

OW�Q�OUTRYPRYXTPOYUVWRSXYVOYSXOWTORVWUPSUSWWYOPPVUPWPUWPOYPYTWPXROWSXUOU�Q�OW

RP�Q�RYXVSOXSUVPXXOYTPUUOYSWPPVRRRXXWOPOSSYSOWPWWTPPTVVWVOPWYSXOSSYYRY�Q�RP

RW�Q�RUXXRYSYPVPRPSOWWPWOTRUSOYPTXRPWPXPVUXWXWOVRPPOSRYSVUYOOUVYWRU�Q�RW

TP�Q�TYXYYYVPPXVPPXRXUVXSTVYXXOTXOWXURRUUPROOOOVRSXWYTXOYWOTYORTY�Q�TP

TW�Q�TUPUPVUWYUOTVURRXPUSXTRTVXWOOYTWWYPOYYVOVRPUROSPXWSWWOXTU�Q�TW

PP�Q�PYRXOSTXURWSTPOUUYPXURPOUTWOORRWOWTYTOPOXRYTOVTTTXUXUTSPY�Q�PP

PW�Q�PURYSUTTRRPOVTXSPPPORRPSTROPXROSXRTTRSORRYRXTORUSRUROTPU�Q�PW

UP�Q�UYOURURXSOVWTTPXUTTWWTTQTTOXWROVORTPYSORRYRYSORUYPPUSUUY�Q�UP

UW�Q�UUWPUOVOOOOXRXSTSTYXOYQOYRPWOWYRROUOTRYRTOPVUROTOTXYXUU�Q�UW

XP�Q�XYVWSOYSWYXRUXTORSVOTROUPWPOSRYRTOPURTRSOUXXOWSPTUUYXY�Q�XP

ZXUOYWXOTVORTTTUVPVPYPQQQRYPRPOWUXRTVVOYWOOXTUYRPPSSVWWYXUZ

4(BC�9(@OVPROQQQRQRPOVROXWUUORPWRVXOXSA,��������

[��7���4J�&�#OO�Q�OYWQWQQQOUTOSPSXOPUVSWPTWSXOPPSWTPUSVWPSYOY�QOO
\�����=����>��

,]�:�??��>�

D�	�	��TXPOYPPRSPYSTSUXOXUXTXOVWRRYYXSRRSSRRRPPTUSSXUSOTYSRPUPRPXXWXXWOPXPWXROTOSVXE,��.

O2<935G��	�����R
D�	�	��

 !"#!$%���4('()*�9(@4(BC�9(@E,��.

A,��������

+-G.,���K��-G.,����+��?�L,?M��K��-G.,����A���?�L,?M��

�F%)C�	
���H��IBJ��'
%C�	
���H��IB5"�N���'
%CA,��+�,�,-���..��������

�	�



����������	
�������������������������

������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#
$%3

2$435�6+�$�7
8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

K�LM��������	
�����������������������������������������D���

��������������������������������

������������������������� �������

�����������������������������

�����������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-��� �� ����� ���������/()�0

�1&%�2�3�45&6��78���������������������9�:�00;��������

�����������������������

���������������������������

���������������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-���� ����������/()�0

��	
%����������������������������

�����������������������

�����������������������������

������� ��� ��� ������������������

���������������������������������

!�� ��� �����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-���������� �������������/()�0

��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����23/�4�5�

6789:�3/2�;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�NI7IKH�7A@�
6?=:�>U�V>W79JI?

XBD87AP��Y�Z

���



����������	
�������������������������

������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#
$%3

2$435�6+�$�7
8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

����������	��������	�����
�������

���������������������

	����	��������	����	�

�����	���	������	������

����������������������

�������������

�������������������� ���

!"#$#%&����	���'(� )

*�+,������	��������	�����-��.��

���������������������

	����	��������	����	�

�����	��������	������

�������	�'������������

�����'����	/���

�������������������� ���

!"#$#%&'	�������/(� )

��������������	��������	���������� ���

���������������������

	����	��		����	����	�

�����	��������	������

���������������������

�������������

�������������������� ���

!"#$#%&�	�	����(� )

��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����23���4�5/6�7�8�

9:;<=�35/�>?@AB62��CDE<?F=G�:@G�H@=DE<?F=G�CI=J�K?JL=G�M:<=NAO@O:@�M?EP<:AO?@�./�Q=:JN�:@G�RI=J�;F��S=TU��V:JOA:<�SA:APNU�WX=�YJ?PEN�O@�Q=:JNU�CDE<?FD=@A�
SA:APN�:@G�9FE=�?Z�[?\:<OAF

3HJ;:@U��]�6

	/�



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

�������NO�P�NQPNRSTQSPPUSNQ�P�NO8����

NU�P�NSNTNNVNNORNTQUTNOVONS�P�NU

QO�P�QWTTRTTQRONNVOVNVQUXNQW�P�QO

OO�P�QSXUNQWVOSVUUNVNRQSXXORQS�P�OO

VO�P�OSRUSUNUNRTTNNQNWQTNOOS�P�VO

YVSXVQSXNOVTNOSWQVSY

5�6+�$�7PPQPPPQH��������>

Z�-;���50�,-.NN�P�NWPPNQPPRNW�P�NN
[�����G���I@���=�

D�<<B�@�

�������NOVVRTOTNWTVVSOQQNVQNVVWO8����

\	]^��������	
�������������������������������������C�����

��������� ��������������

��������������������������

����������� ���������������

���������� � ������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-����� ���������/()�0

�1&%�2�3�45&6��78���������������������9�:�00;��������

���������������������

��������������� �������

�����������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-����������/()�0

XBD87AP��Y�Z

���



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

��	
%����������������������������

���������������������

�����������������������

���������� ��������� �������

���������������������������

!������������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-��� ��� ������ /()�0

<=>%���������������������?��(�@���

���������������������

���������������������

�����������������������

�����������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-�� �������/()�0

A%B����������������������C��(D��

���������������������

���������������������

�������� ������ �������

����������� ��� ��������

!��������������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-� ����������/()�0

XBD87AP��Y�Z

�� 



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����23���4�5/6�7�8�

9:;<=�35/�>?@AB62��CDE<?F=G�:@G�H@=DE<?F=G�CI=J�K?JL=G�M:<=NAO@O:@�M?EP<:AO?@�./�Q=:JN�:@G�RI=J�;F��S=TU��V:JOA:<�SA:APNU�WX=�YJ?PEN�O@�Q=:JNU�CDE<?FD=@A�
SA:APN�:@G�9FE=�?Z�[?\:<OAF

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

���������	�
���






���
��	���������

���
���






���
���

�	�
���






���
��	

		�
���






���
�		

�	�
�	�






	��
��	

���






���

��������






���������

�������






����

�������KL�M�KNMMONMMPKN�M�KL8����

KQ�M�KPMMQOKNMKKRSKP�M�KQ

NL�M�NRKKNNTLKKMKORQNR�M�NL

LL�M�NPORQUKKRNSTOQKORQNP�M�LL

SL�M�LPKOTOOKSPNKKLSSLP�M�SL

VSPLNLNOUMMPTSPV

5�6+�$�7MMNMMMNH��������>

W�-;���50�,-.KK�M�KRMMMMMMMKR�M�KK
X�����G���I@���=�

D�<<B�@�

�������LTNKSKTNOKPNLKNNNPP8����

YZ �!"#�$%&'(�)��	�
���
�*���+

�����
��	��,�-�.�--/��[��G

5�":������
�������+��0��+��0�	�����
�����J��

�	�
���	��*��0���	������	����
��	

		�
������������0�	���������
�		

�	�
�	�+����0

�*�	��
��	

���
�	


����

��������

�


����������

�����������0+	**�	*0��*���	�����

3HJ;:@U��]�6

�+�



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

�1&%�2�3�45&6��78���������������������9�:�00;��������

�����������������������

���������������������������

�������������������� �������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-������  �������/()�0

��	
%����������������������������

�����������������������

�������� ����������� ��������

������� ����� ���������� ����������

���������������������������������

!�� ������������ ���!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-����������������������  /()�0

<=>%���������������������?��(�@���

���������������������

��������� ������������

�����������������������

�������� ��������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-������������/()�0

XBD87AP��Y�Z

� �



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

A%B����������������������C��(D��

���������������������

���������������������

���������� ������������

������������������������

!�� ��� �������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-��������������/()�0

"#$%�&#'����������������������()�*)�)��

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-���������/()�0

�������NO�P�NQPNRVWQTPPNWWNQ�P�NO8����

NU�P�NSNTNNVNQRVNXOUXNSTWNS�P�NU

QO�P�QWTXRXUQVQSNTSVNTRQUWQW�P�QO

OO�P�QSUQNQNVNVXWNQQUVRONWNSQQS�P�OO

VO�P�OSOWXNWWQNVURVRRNNRNXWOS�P�VO

YVSUWQXQNVUNONOSVWVSY

5�6+�$�7PPOPPPOH��������>

Z�-;���50�,-.NN�P�NWPPNQPPRNW�P�NN
[�����G���I@���=�

D�<<B�@�

�������NSNORUVRNQSXUVUOQSTONXXSU8����

XBD87AP��Y�Z

� �



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

K�LM��������	
������������������ ���������������������D���

���������������� ������� �������

�����������������������  ��������

������������������������ �������

�����������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-��������������� ����/()�0

�1&%�2�3�45&6��78���������������������9�:�00;��������

�����������������������

�����������  ��������������

������������������� �������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-����������� ��/()�0

��	
%����������������������������

�����������������������

������������������������������

������������� � ��������������������

��������������� ������������������

!������ �� ���� ����!

"#$%�&#'������ �()�*)�)��

+,-.-���������� ������ �������/()�0

X^KD79P�_%`Z

� �



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

<=>%���������������������?��(�@���

���������������������

���������������������

�����������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-����������/()�0

A%B����������������������C��(D��

���������������������

���������������������

���������������������

��������� ������������

!���� ��������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-�����������/()�0

"#$%�&#'����������������������()�*)�)��

��������� ������������

�����������������������

������������� �������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-����������/()�0

X^KD79P�_%`Z

� �



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

�������NO�P�NQPURURWPQXWNQ�P�NO8����

NU�P�NSNRNWQNTXVNUORRNQNQUNS�P�NU

QO�P�QWSVOQNRTXTNXTRRQOOXVQW�P�QO

OO�P�QSSWNQRTQUNSWNVSNTRSNQQOWQS�P�OO

VO�P�OSNUVNOOWNUNSQXOQNRVWOOS�P�VO

YVSSWVVTNOSQNNTXUNVSY

5�6+�$�7PRNNPPPNOH��������>

Z�-;���50�,-.NN�P�NWPPPSNPVNW�P�NN
[�����G���I@���=�

D�<<B�@�

�������XNVSWNONVXRRVRWQUNQXQROSW8����

\	]^��������	
��������������������������������������C�����

������������������������

��������������������������

������������ ��������������

��������� ���������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-�� ������������/()�0

�1&%�2�3�45&6��78���������������������9�:�00;��������

�����������������������

�����������������������

��������������� �������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-����������/()�0

X^KD79P�_%`Z

� �



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

��	
%����������������������������

���������������������

������������������������

�������  ����������� �������

��������� ������������������

!�������������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-����������  ������/()�0

<=>%���������������������?��(�@���

���������������������

���������������������

��������������� �������

��������� ������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-�����������/()�0

A%B����������������������C��(D��

���������������������

���������������������

������������������������

��������������������������

!���������������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-���������������/()�0

X^KD79P�_%`Z

� �



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

"#$%�&#'����������������������()�*)�)��

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-��������/()�0

�������NO�P�NQPPTOPPNNNQ�P�NO8����

NU�P�NSPQXSQQPQNNNNS�P�NU

QO�P�QWRNSRWORSNQRVWQW�P�QO

OO�P�QSNONOOXUTNVTQPNQQOQS�P�OO

VO�P�OSXNRVNTTNTSNPOUTOS�P�VO

YVSSSUNSRTNPNNTVSY

5�6+�$�7NPNPPPQH��������>

Z�-;���50�,-.NN�P�NWPPPPPPPNW�P�NN
[�����G���I@���=�

D�<<B�@�

�������RNRSVNOXVOOWSOQRQQ8����

_L��������	
����������������������������������������`��G

5�":��������������������������������������J��

������������������������� �������

������������������������ ��������

��������� ������� �������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-��������������������/()�0

X^KD79P�_%`Z

� �



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

�1&%�2�3�45&6��78���������������������9�:�00;��������

������������������������

��������� �����������������

���������������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-�����������  �/()�0

��	
%����������������������������

���������� ������������

������������������������������

�������� ����� ����������������������

������������������������� � �������

!��������������  ���!

"#$%�&#'������ �()�*)�)��

+,-.-�������������������������/()�0

<=>%���������������������?��(�@���

���������������������

����������������������

��������������� �������

�����������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-�����������/()�0

X^KD79P�_%`Z

� �



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

A%B����������������������C��(D��

���������������������

���������������������

������������������������

��������������������������

!�� �������������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-������  �������/()�0

"#$%�&#'����������������������()�*)�)��

��������� ������������

�����������������������

������������� �������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-����������/()�0

�������NO�P�NQPUOVROPQUNNQ�P�NO8����

NU�P�NSNRNWONXTNQNVRRRQQOWNS�P�NU

QO�P�QWSUORVOWUNQQQOROOXOVQW�P�QO

OO�P�QSSNSQSNVNWWOTRRQNURSNROVOQS�P�OO

VO�P�OSQWONSTVQWUQQWRSQNONWNOS�P�VO

YVSSSTQVNVWSXQTNWWXVSY

5�6+�$�7NRNQPPPNVH��������>

Z�-;���50�,-.NN�P�NWPPPSNPVNW�P�NN
[�����G���I@���=�

D�<<B�@�

�������XOTSRTWNXRNUNWTWRONRQQSTTQ8����

X^KD79P�_%`Z

�  



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

K�LM��������	
���������������������������������������D���

������������ ��������������

��������������������������

����������� �������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-���������������/()�0

�1&%�2�3�45&6��78���������������������9�:�00;��������

���������������������

�����������������������

�����������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-���������� /()�0

��	
%����������������������������

���������������������

����������� ������������

�������� �������������������

���������������������������

!���� ���������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-� ����  ��������/()�0

X\7<=HP����abZ

� �



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

<=>%���������������������?��(�@���

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-��������/()�0

A%B����������������������C��(D��

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-������� /()�0

"#$%�&#'����������������������()�*)�)��

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-��������/()�0

X\7<=HP����abZ

���



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

�������NO�P�NQPNNRQPPNVNQ�P�NO8����

NU�P�NSRRONRXNQQNNUWNS�P�NU

QO�P�QWSVNQTSTPPROXQW�P�QO

OO�P�QSVVQSVTSUNPQNWXOQS�P�OO

VO�P�OSQNUTNSONPPQTROS�P�VO

YVSORNQSPPPVWVSY

5�6+�$�7PPNPPPNH��������>

Z�-;���50�,-.NN�P�NWPPPPPPPNW�P�NN
[�����G���I@���=�

D�<<B�@�

�������UUOXWNRVSQRQRNUTQ8����

\	]^��������	
�������������������������������������C�����

�����������������������

�����������������������

�������������������������

�����������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-������ ����� /()�0

�1&%�2�3�45&6��78���������������������9�:�00;��������

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-��������/()�0

X\7<=HP����abZ

���



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

��	
%����������������������������

���������������������

��������� �����������

��������� ���� ��������

�����������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-������������ /()�0

<=>%���������������������?��(�@���

���������������������

���������������������

�����������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-����������/()�0

A%B����������������������C��(D��

���������������������

���������������������

���������������������

����������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-���� �����/()�0

X\7<=HP����abZ

���



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

"#$%�&#'����������������������()�*)�)��

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-��������/()�0

�������NO�P�NQPPPPPPPNQ�P�NO8����

NU�P�NSPRNOPPPNTNS�P�NU

QO�P�QWNRVTPPPTNQW�P�QO

OO�P�QSNNWQQOPPPQRSQS�P�OO

VO�P�OSPNNTNPPPXQOS�P�VO

YVSPQTPPPUVSY

5�6+�$�7PPPPPPPH��������>

Z�-;���50�,-.NN�P�NWPPPPPPPNW�P�NN
[�����G���I@���=�

D�<<B�@�

�������QQURXRPPPONO8����

_L��������	
���������������������������������������`��G

5�":��������������������������������J��

��������������������������

��������� ����������������

�����������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-����������������/()�0

X\7<=HP����abZ

���



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

�1&%�2�3�45&6��78���������������������9�:�00;��������

����������������������

�����������������������

�����������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-��������� �/()�0

��	
%����������������������������

���������������������

���������� ��������������

��������������������� �������

������������� ��������������

!���� ���������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-� ��� ��������� �/()�0

<=>%���������������������?��(�@���

���������������������

���������������������

�����������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-����������/()�0

X\7<=HP����abZ

���



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

A%B����������������������C��(D��

���������������������

���������������������

���������������������

�����������������������

!������������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-�� �������/()�0

"#$%�&#'����������������������()�*)�)��

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-��������/()�0

�������NO�P�NQPNNRQPPNVNQ�P�NO8����

NU�P�NSRRTNSQNQQNQWTNS�P�NU

QO�P�QWVVOROQTPPONUQW�P�QO

OO�P�QSVTQVVUXRNPQNRNUQS�P�OO

VO�P�OSQNNWXQQSNPPRSSOS�P�VO

YVSORRRQPPPVUVSY

5�6+�$�7PPNPPPNH��������>

Z�-;���50�,-.NN�P�NWPPPPPPPNW�P�NN
[�����G���I@���=�

D�<<B�@�

�������NWNSWUNTOXQRQRQRXV8����

X\7<=HP����abZ

���



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

K�LM��������	
�������������������������������������������D���

����������������������������������

������� ��������� ���������������

������� ����� ����������� �������

������������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-������� ���� ������������/()�0

�1&%�2�3�45&6��78���������������������9�:�00;��������

�����������������������

���������������������������

����������������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-������������������/()�0

��	
%����������������������������

�����������������������

���������� ������������ �������

��������������������� �����������������

����������������������������������

!����������������������!

"#$%�&#'�� ������()�*)�)��

+,-.-������ ��� �������� ������/()�0

X6>I79P��	�����Z

���



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

<=>%���������������������?��(�@���

���������������������

����������������������

�����������������������

�����������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-�����������/()�0

A%B����������������������C��(D��

���������������������

���������������������

���������������������

����������� ������������

!�� �������� ��!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-�������������/()�0

"#$%�&#'����������������������()�*)�)��

�����������������������

�����������������������

���������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-����������/()�0

X6>I79P��	�����Z

���



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

�������NO�P�NQPQRNWUSTPQNUNNQ�P�NO8����

NU�P�NSRRQSQRWVTRTXNORURTXRNS�P�NU

QO�P�QWNRXXSUVOWRRSXUOXTXNSQW�P�QO

OO�P�QSNOSXOVUQNSVWXRQTQWVQQQNVTQS�P�OO

VO�P�OSVNQQOSVROOVOWVRNVSUNOS�P�VO

YVSNOWUSVRNVQXQNNNOSRVSY

5�6+�$�7PRNOPPPNTH��������>

Z�-;���50�,-.NN�P�NWPPNTNPUNW�P�NN
[�����G���I@���=�

D�<<B�@�

�������QRXNUQONQXUVONNUSSQNUROQWQV8����

\	]^��������	
��������������������������������������C�����

��������������������������

���������������������������

��������� ���� ���������������

���������������������������

!������������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-�������� ����������/()�0

�1&%�2�3�45&6��78���������������������9�:�00;��������

�����������������������

���������� ������������

�����������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-������������/()�0

X6>I79P��	�����Z

�� 



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

��	
%����������������������������

���������������������

���������������������������

�������� ������ ����������������

��������� ����� ���� ��������

!��� ����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-�������� �� �������/()�0

<=>%���������������������?��(�@���

���������������������

����������������������

�������������� ��������

������������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-�������������/()�0

A%B����������������������C��(D��

���������������������

���������������������

������������������������

�������� ���� ������������

!�� � �����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-�� ���� ������� /()�0

X6>I79P��	�����Z

���



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

"#$%�&#'����������������������()�*)�)��

���������������������

���������������������

���������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-��������/()�0

�������NO�P�NQPPNWVPPNVNQ�P�NO8����

NU�P�NSPSNUQROPRQRONS�P�NU

QO�P�QWSRWVSSOVNRTOWQW�P�QO

OO�P�QSOSQSNQQQRQRSSUQTVXQS�P�OO

VO�P�OSQNQRWSVOQQTQNNWOSOS�P�VO

YVSUXSOSOONPNXOVSY

5�6+�$�7NPRPPPOH��������>

Z�-;���50�,-.NN�P�NWPPPPPPPNW�P�NN
[�����G���I@���=�

D�<<B�@�

�������XNVWNRVUQSUQUNVOUUN8����

_L��������	
��������������� ���������������������������`��G

5�":����������������� ��������� �����������J��

������� ����������� �������������

������������� �������������������

���������������������������

!��������� ��!

"#$%�&#'������ �()�*)�)��

+,-.-���������� � ��������������/()�0

X6>I79P��	�����Z

���



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

�1&%�2�3�45&6��78���������������������9�:�00;��������

���������� ��������������

���������������������������

��������������� ��� ��������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-������������������/()�0

��	
%����������������������������

�������� ����� ��������

�������������������������������

��������� ��� �������� � ������ �������

�������������������������� ��������

!����������������������!

"#$%�&#'�� ������()�*)�)��

+,-.-��� � ��������� ��� ������/()�0

<=>%���������������������?��(�@���

���������������������

���������� ������������

��������������������������

���������������� �������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-�����  ������/()�0

X6>I79P��	�����Z

���



��������	
�������������������	���������������������������������������������������� ��!"#�$%&���'	�(�������'	�)�*�����+,-����	�#�./�'	�(��0���'�1����2X���[�3/Z�4�5�

6789:�X3/�\>AI]Z2��;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�./�L:7DH�7A@�MC:D�8?��N:OP��Q7DJI79�NI7IKHP�RS:�TD>K=H�JA�L:7DHP�;<=9>?<:AI�
NI7IKH�7A@�6?=:�>U�V>W79JI?

����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:�����%�-;�����	
��$����
������<���=�������>?�@���������A��B>�C��B���

D��E�<
F�G�<�H��������>

I@�D�<B������������J

A%B����������������������C��(D��

���������������������

���������������������

��������������� ��������

�������������� ������������

!�������������� ���!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-����������������/()�0

"#$%�&#'����������������������()�*)�)��

�����������������������

�����������������������

����������������������

���������������������

!�����������!

"#$%�&#'��������()�*)�)��

+,-.-�� �������/()�0

�������NO�P�NQPQRNNUVRPQQWTNQ�P�NO8����

NU�P�NSRRQSTRQSUONQNOOQOWNTNS�P�NU

QO�P�QWNORXXUTWSXOWONWSNXSSSQW�P�QO

OO�P�QSNSWROUORNTXRNSVQQSTNQOURSQS�P�OO

VO�P�OSVRRQVXVOWNWQVTXRQTVRVOS�P�VO

YVSNOUNWONRVNTQRNNNVRTVSY

5�6+�$�7NRNTPPPQNH��������>

Z�-;���50�,-.NN�P�NWPPNTNPUNW�P�NN
[�����G���I@���=�

D�<<B�@�

�������QOVQUXOQRQVSVNTXTVNQWUOTWNT8����

X6>I79P��	�����Z

���



����������	
�������������������������

������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#
$%3

2$435�6+�$�78����

9:���-�$����
������;���<�������=�>�?���������@��A=�B��A���

C��D�;
E�F�;�G��������=

H?����=���I

J�KLC���
������������	
�����������

��������
��������
	�
�����������

	����	�

�

	���������	���	����	�

�����	����	�����������	�����	������

���������������

��	��	
���������

����	�����
����	��

����������	���	����������

�������MNOOPQNQMRQOOSNTTMOTMOORN8����

U	VWB�����
����������	����������

������������	������������

	����	���		���������	����	�

�����	����
���	��������	������

���������������	������������

���	�	�
������

����������	���	����������

�������NXTMOMXTPMSTNMTTTSS8����

5�":����YKZ��F���I��
������������	�������������

��������
����	���������
��������

	����	�
����	�	��
���
�	��	����	�

�����	��	�	�������		��������		������

�������������	��������������������

����	�	������������

�������������������������

�������MSMNP[OPMTSX[O[NTSQNMXXS[8����

��������	�
���������������������
�������������������������������������������������������� �!"��#������������� �

�������������������������$�%&�����

'()*+,�-./0�123(4+,�1+56+,0�7,.89+5:�;(4+,�75<=0�>8)+,�?9@��A(4+,�BC+�DEF�GHI+,�J.3K4*(+,0�J.3L*M(+,�;NOP=�7,.8F����J.282K93Q+,�J5R9+,�	���S0TU

V����� �;W@X

���



����������	
�������������������������

������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#
$%3

2$435�6+�$�78����

9:���-�$����
������;���<�������=�>�?���������@��A=�B��A���

C��D�;
E�F�;�G��������=

H?����=���I

J�KLC���
��������������	
��������

�����������	��
�������	�	��������

	����	����	���
��
���	��
�	����	�

�����	����	��	������������		��	������

������������������	
�	������������

����������	���
����

���������������������������

�������MNOPQNRNOMSSOSQTUNTMTSRPQ8����

V	WXB�����
����������������������

��������	
�		�	����������

	����	����������	���	����	�

�����	������
�����	��		�	������

�������
���������������������

����������������

��������������	����������

�������SNSPONRMORRQPRTSTT8����

5�":����YKZ��F���I��
��������������	���������

�������������
��	�����		���������

	����	����������			����
��	����	�

�����	����	����������	���������	������

�������	������	��		���	������������

�����	�����
	����
��

�����������	���������������

�������MR[PS[QNMSNUNQ[QSRNSTTP[[T8����

��������	
�������������������	���������������������������������������� !�"#$���%	�&�������%	�'�(�����)*+����	�!�,-�%	�&��.���%�/����01���2�3,4�5�67

89:;<�13,�=>?@A40�BCD;>E<F�9?F�G?<CD;>E<F�BH<I�J>IK<F�L9;<M@N?N9?�L>DO;9@N>?�,-�P<9IM�9?F�QH<I�:E��R<ST�UV<�WI>ODM�N?�P<9IMT�
BCD;>EC<?@�R@9@OM�9?F�8ED<�>X�Y>Z9;N@E

1[OI9;T�\#]4

���



'()*+,�-./0�123(4+,�1+56+,0�7,.89+5:�;(4+,�75<=0�>8)+,�?9@��A(4+,�BC+�DEF�GHI+,�J.3K4*(+,0�J.3L*M(+,�;NOP=�7,.8F����J.282K93Q+,�J5R9+,�	V':5Y���X�S0TU

������V���Z��[X	�
���������������������
�������������������������������������������������������� �!"��#������������� �

�������������������������$�%&�����

����������	
�������������������������

������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#
$%3

2$435�6+�$�78����

9:���-�$����
������;���<�������=�>�?���������@��A=�B��A���

C��D�;
E�F�;�G��������=

H?����=���I

J�KLC���
�����������	�����������

��������������		�����������

	����	����	
�
�����	����	�

�����	���	��
����	����	������

�������	��
������	
��������

�����	��������

�������������������������

�������[[NXRMPOSTPTPM[QT8����

U	VWB�����
���������������������

���������������
�������

	����	����
���
�	����	�

�����	����		����	��	������

����������
�����	�������

���	
������

�������������������������

�������TT[PXP\\\NMN8����

5�":����YKZ��F���I��
�����������	�����������

���������
��	�		�	�
�������

	����	������	
�����	����	�

�����	��
	�������	����	������

�������	����		��������������

������	�������

�������������������������

�������MRMSR[MQNXTPTPTPXO8����

VZ���� �75(2\]X

���



'()*+,�-./0�123(4+,�1+56+,0�7,.89+5:�;(4+,�75<=0�>8)+,�?9@��A(4+,�BC+�DEF�GHI+,�J.3K4*(+,0�J.3L*M(+,�;NOP=�7,.8F����J.282K93Q+,�J5R9+,�	V':5Y���X�S0TU

������V���Z��[X	�
���������������������
�������������������������������������������������������� �!"��#������������� �

�������������������������$�%&�����

����������	
�������������������������

������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#
$%3

2$435�6+�$�78����

9:���-�$����
������;���<�������=�>�?���������@��A=�B��A���

C��D�;
E�F�;�G��������=

H?����=���I

J�KLC���
��������	�������		���������

���������	�	���
�
������
���������

	����	�����������������
���	����	�

�����	��������	������	
	��			��
	������

���������		�����������������������

�����������	�	��������

����������������
����������

�������TPXM[TNMTX[ONMM[SSTM[PNTRTO8����

U	VWB�����
�����������������������

�����������	����	���������

	����	�����������
��	����	�

�����	���	��			�	����	
��	������

�������	�	�����		
	������������

����������������

�������������������������

�������XMORMPO[TS[T[MON[[M8����

5�":����YKZ��F���I��
��������	��	�
��		���������

���������	�
�	����	���	���
�������

	����	�������
��������������	����	�

�����	����������
�����		�
�	����	������

����������	�������	�
��	
����������

������������
	������
��

�����������
���	�����������

�������TNOT[XNTPTOSOMQXQOMTR[NQRMQ8����

V���� �-.()(+,X

���



�����������	
�����������������������

���	�
���������
�������������

����������������������������
��������

��� ���!�
�����"#����
����
�!$%����"#�������
&��'(����)������

�"#���*����+�����
,��'-����.�����/��

��
��0�%���"#����
����
1*����1
��*���

�2����
��!(3����4�
����-��1*���1��
���5
6789:

��������	
��

;<=>?:987@?�9AB�
C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�9AB�
H??7F>98<�

D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�9AB�
O>?G<@P�M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�M7@J<@?

D:9A8R�C9FG>A<�
ST<@987@?�9AB�

H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

����������

����� �
���������������������	�������

������
������
�������	
���������
�����

�������	�
��������

�����������
��	��������

������
���
�������	�����������	��������		���
�����

������
���������	�
�	��
����	�
���
�����
�����

�
����
������	����		�
���


�����������������������������

!��"���#$%$&&$'##()#*&'&++$#,'$&#',''%+$#&((%'-�� 
./012�3 �

�����������������
�������

������
���		��
���������
�����

������������
���������������������

������
��������������

����	��������
�����

������
�������
���������	�����
�����

�
��������
����
	�


�����������������������������

!��"���('#,(**+&,)+%%&*,'#'*+*&&(++**-�� 
4��	"���5�6��7�����8
������������
������������������

������
�������
	����	���������
���
�����

����������
��
���������	
���������������������

������
���	��	���
���
��������	�����������
��
�����

������
��
�����		�
	����
���	���	����	��
�����

�
��
�����	�	�
�������
���


�����������������������������

!��"���'#'&%)$&+)***,#$&'&#,*'+,&&#*#'(*#,)&,,*)-�� 

��������	
�������������������	����������������������������������������� �!"#���$	%&�������$	%'�(�����)*+����	� �,-�$	�&�%.���$�/����012�3�45

6789:�120�;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�,-�L:7DH�7A@�MC:D�8?�N:OP�QR:�SD>K=H�JA�L:7DHP�T7JA�MUUK=7IJ>A�7A@�6?=:�
>V�W>U79JI?

XBD87AP��Y�Z

���



�����������	
�����������������������

���	�
���������
�������������

����������������������������
��������

��� ���!�
�����"#����
����
�!$%����"#�������
&��'(����)������

�"#���*����+�����
,��'-����.�����/��

��
��0�%���"#����
����
1*����1
��*���

�2����
��!(3����4�
����-��1*���1��
���5
6789:

��������	
��

;<=>?:987@?�9AB�
C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�9AB�
H??7F>98<�

D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�9AB�
O>?G<@P�M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�M7@J<@?

D:9A8R�C9FG>A<�
ST<@987@?�9AB�

H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

����������

����� �
�����������������	
����������

������������
���		���������������������

��������������
��������
�������	������������

��������	��
	��
	�	������
	������	�����������������

��������
��	���
��	��	����������	�	����������

������		�������������
�����

������������������������������

!��"���#$$%%&&'$$()('&*#+#)*'$('$()%(#)'$'#($*,-�� 
./012�3 �

������������	�������������

�����������������������������

����������������������		�	���������

������������	����
�����	�����������������

�������������	�������	������
�������

�������
�	������
��

�����������������������������

!��"���(+#*%$($''$'(#$%,$*,*$,&(#(##-�� 
4��	"���5�6��7�����8
����������������������
�������

���������������������������	�����������

�������
��������

������	��������		�����������

������������	��
	
	�������		������������	����������

�����������
�	�

�����������������	������������

������		������	������
������

������������������������������

!��"���#%'''$+'($%**,((#+(#,)**&('$$'%+(*'$$#*++#-�� 

��������	�
���������������������������������������������������������������� �!���������"�������#�$%�&'��(���������!����%�)����"**�������
����������+�,�*����

�-����%�./0�

123456�789:�;<=<>?56�;@A256:�B68@=5CD�?2E56�BCFG:�H@356�I=J��K2E56�LA5�MNO�P/Q56�R8STE4256:�R8SU4V256�?WXYG�B68@O�� �R8<@<T=SZ56�RC[=56���1DC\��	��]:^_

���



��������	�
���������������������������������������������������������������� �!���������"�������#�$%�&'��(���������!����%�)����"**�������
����������+�,�*����

-./012�3456�7898:;12�7<=.126�>24<91?@�;.A12�>?BC6�D</12�E9F��G.A12�H=1�IJK�LMN12�O4PQA0.126�O4PR0S.12�;TUVC�>24<K�� �O48<8Q9PW12�O?X912���-@?Y��	��Z6[\

�����������	
�����������������������

���	�
���������
�������������

����������������������������
��������

��� ���!�
�����"#����
����
�!$%����"#�������
&��'(����)������

�"#���*����+�����
,��'-����.�����/��

��
��0�%���"#����
����
1*����1
��*���

�2����
��!(3����4�
����-��1*���1��
���5
6789:

��������	
��

;<=>?:987@?�9AB�
C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�9AB�
H??7F>98<�

D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�9AB�
O>?G<@P�M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�M7@J<@?

D:9A8R�C9FG>A<�
ST<@987@?�9AB�

H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

����������

����� �
���������������������������

������	��
�	�
�����
����	�����


����
���������������	����
����
�

�����
	����	��
���
������
	����
	�����

������	�����	��������	

���	�����

�	������	
	
�����	

�����������������������������

!��"���#$%%&'%'($&#%))$##'*+(&#&$',�� 
-./01�2 �

�������������������������

������	��
�
��
������	�����


����
���������
������
����
�

�����
	�����
��
�		����
�	
	�����

������	��������
	���
�	�����

�	����
�������	

�����������������������������

!��"���#'%#'')#)#3#+#'#+#3(#(,�� 
4��	"���5�6��7�����8
���������������������������

������	����	�
		��	

���	�����


����
������	����������
����
����
�

�����
	������	�
	��
�����
		����
	�����

������	���������������
�		�	�����

�	����
�	
	�	����	

�����������������������������

!��"���#**+'#(*)%#+#%()*##(&+%&')*9,�� 

�
����%�>?.8]^�

���



6789:�X12�[>AI\Z0�;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�,-�L:7DH�7A@�MC:D�8?�N:OP�QR:�SD>K=H�JA�L:7DHP�T7JA�MUUK=7IJ>A�
7A@�6?=:�>V�W>U79JI?

��������	
�������������������	����������������������������������������� �!"#���$	%&�������$	%'�(�����)*+����	� �,-�$	�&�%.���$�/����0X���`�12Z�3�45

�����������	
�����������������������

���	�
���������
�������������

����������������������������
��������

��� ���!�
�����"#����
����
�!$%����"#�������
&��'(����)������

�"#���*����+�����
,��'-����.�����/��

��
��0�%���"#����
����
1*����1
��*���

�2����
��!(3����4�
����-��1*���1��
���5
6789:

��������	
��

;<=>?:987@?�9AB�
C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�9AB�
H??7F>98<�

D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�9AB�
O>?G<@P�M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�M7@J<@?

D:9A8R�C9FG>A<�
ST<@987@?�9AB�

H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

����������

����� �
������������
��
���	�����������

������
���		
�����	�������������	��
�����

��������
		��������
����	��
���������	�
�������

������
����������	
	��	����
�
��	��	
�
��	�������
�����

������
���������������	���	������	�
�����
���
�����

�
������������������	����
��


������������������������������

!��"���(#&&(**&$'),*$$&,,#)(,)#+$+,)(&#*#+++#'+%+(-�� 
./012�3 �

������������
�������������

������
��������������������
�����

��������������������������������������

������



����������
���
�����������	�
�����

������
��

��
	�
��
��
�������
�
�����

�
��������	�

��	��


�����������������������������

!��"���&%+(()&&%,##'#(#(#,),*&+$(&&)'))&-�� 
4��	"���5�6��7�����8
������������	��

�	������������

������
���
�	
������
���
��	��������
�����

�������������
�����
���������
��������	


�������

������
��������	���	��������	������		����������
�
�����

������
�	
�	
��
��������
����������	���	�����
�����

�
�������			
�	
���	��������


������������
�
���������������

!��"���$##+#+'+,*$&&)&$**&'(%(&%#&++)%,&'+)#+'+'$%&$-�� 

X6>I79P��	�����Z

���



����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(����)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�!"���������
��*��������0
%��

1*����1�

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�5

6789:

�	�����������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�
K898<B

������	
���
�
�� �!
"#$%��������	
������������������������������������������������&�

������������������������������� ���������

���������������������������������������������

���������������������������� � ���������������

 ������� ���������������� �

! �����������  �!

"#$%�&#'������������()�*)�)��

+,-.-����������� ����  ����  �������������/()�0

�1&%�2�3�4�&5��67�������������������������8�9�00:��������
����������������� �����������

������������������� ������� ���������

��������������������������������������

 ���������������������� �

! ������������ �!

"#$%�&#'������������()�*)�)��

+,-.-���������������������������/()�0

��	
%��������������������������������
�����������������������������

������� ������������������� �����������

������������������������������������ ��� ���� �������

 ������������� �� ���������������������  �������� �

! ������������� ������������ �!

"#$%�&#'�������������()�*)�)��

+,-.-������  ���� ���������� ����������������� �/()�0

����������	
�������	����������������������������������	����������������
������ !"���#�$%�&�����#�$'&(�����)*+����	��,-�#��	�%�$.���#�/����012�3�4�

56789�120�:;<8=>9?�6@?�A@9;<8=>9?�:B9C�D=CE9?�F689GHI@I6@�F=<J86HI=@�,-�K96CG�6@?�LB9C�7>�M9NO�P6CIH68�MH6HJGO�QR9�SC=J<G�I@�K96CG�6@?�P6I@�LTTJ<6HI=@

���



����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(�� �)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�!"���������
��*��������0
%��

1*����1�

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�5

6789:

�	�����������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�
K898<B

������	
���
�
�� �!

�����������	������������	�����
�������

�������������������������

	����	��������	���		����	�

�����	����������������	������

�������	������������������

��������	����	���

�������������������� �! " ��

#$%&%'(�������	���	����) "*

+�,-������	������������	�����.��/��

�������������������������

	����	������������	����	�

�����	������������	������

��������������	���	�������

��������������������

�������������������� �! " ��

#$%&%'(����		����	�����) "*

��������������	������������	������ �! " ��

�����������	��������������

	����	�����	�����	�	����	�

�����	���������	��	������

�������������������������

�����������������

�������������������� �! " ��

#$%&%'(��	��	�������) "*

����������	
�������	����������������������������������	���������������
������ !"���#�$%�&�����#�$'&(�����)*+����	��,-�#��	�%�$.���#�/����012��3�456�7�8�

9:;<=�145�>?@AB60�CDE<?F=G�:@G�H@=DE<?F=G�CI=J�K?JL=G�M:<=NAO@O:@�M?EP<:AO?@�,-�Q=:JN�:@G�RI=J�;F�S=TU�V:JOA:<�SA:APNU�WX=�YJ?PEN�O@�Q=:JN�:@G�V:O@�RZZPE:AO?@

��	



����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(�� �)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�!"���������
��*��������0
%��

1*����1�

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�5

6789:

�	�����������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�
K898<B

������	
���
�
�� �!

����������	
�������	����������������������������������	���������������
������ !"���#�$%�&�����#�$'&(�����)*+����	��,-�#��	�%�$.���#�/����0UV��W�12X�3�4�

56789�U12�Y=@HZX0�:;<8=>9?�6@?�A@9;<8=>9?�:B9C�D=CE9?�F689GHI@I6@�F=<J86HI=@�,-�K96CG�6@?�LB9C�7>�M9NO�P6CIH68�MH6HJGO�QR9�SC=J<G�I@�K96CG�6@?�P6I@�LTTJ<6HI=@

'#�����()�*�(+***(,++-.+*--+(/((+�*�()0��&

(/�*�(.(*(11.--+))1(-(),(/)(,),-1,(.�*�(/

+)�*�+2(.11(,+/-()3.,32(1,).2-,+-()3-1(.+2�*�+)

))�*�+.,)-(+,2(2/1.12,12+(+.+.)-1(-1.3.(+1,++(3-+.�*�))

3)�*�).+)),,2)-2(3+(2,1(,(1(23))(1(.22)-3./().�*�3)

43.+))+//+3--3+--)+++1((().,3.4

5�67���8*,+*)()(+*(-9��� ���:

;������5<�=�>((�*�(2****,)(*(*/(2�*�((
?�@@�0A�������B�

�CC���
'#�����3,((3..(-)/1.--(11,/31/,+-+1/3(,.,+++,)+2+30��&

D�EF��������	
������������������ �����������������������G�H&�
��������� ����������������������

���������� ������������������������

����������� ����������������� ��� �������

 ��������� ������ ��� ���������� �

! ������������� �!

"#$%�&#'������������()�*)�)��

+,-.-�������������������������������/()�0

�1&%�2�3�4�&5��67�������������������������8�9�00:��������
���������������������������

������������ �����������������

���������������������������

 ���������������������� �

! ������������ �!

"#$%�&#'������������()�*)�)��

+,-.-�������� ����������/()�0

���



����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(�� �)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�!"���������
��*��������0
%��

1*����1�

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�5

6789:

�	�����������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�
K898<B

������	
���
�
�� �!

����������	
�������	����������������������������������	���������������
������ !"���#�$%�&�����#�$'&(�����)*+����	��,-�#��	�%�$.���#�/����012��3�456�7�8�

9:;<=�145�>?@AB60�CDE<?F=G�:@G�H@=DE<?F=G�CI=J�K?JL=G�M:<=NAO@O:@�M?EP<:AO?@�,-�Q=:JN�:@G�RI=J�;F�S=TU�V:JOA:<�SA:APNU�WX=�YJ?PEN�O@�Q=:JN�:@G�V:O@�RZZPE:AO?@

��������	��
											�
�	��������
���	���			�	�
	
	����	���


��	�
��
���
����
��	�	���
��	�
�

���	�
��������
�
�
�����
������

��	���

���	���
�����
������
�
����������	���

���	
�	

��	
�	�����

��������											�� �! � ��

"#$%$&'���������������������
���
���(� �)

�*+,����	��
											�
�	���-�.�/���

���	���				�	�			
���	���


��	�
�		��
	�			��
��	�
�

���	�
��������
�	��	��
��	���

���	���		��	
�����	�
���	���

���		�		��			����

��������											�� �! � ��

"#$%$&'��
����
������	���(� �)

0�12���	��
											�
�	���3���4��

���	���											���	���


��	�
�			
				�	�
��	�
�

���	�
�	
���������	
����
��	���

���	���
	��

��������	
�����	���

������	�����	
�	������

��������								�	��� �! � ��

"#$%$&'��������������
�����(� �)

���



����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(�� �)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�!"���������
��*��������0
%��

1*����1�

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�5

6789:

�	�����������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�
K898<B

������	
���
�
�� �!

����������	
�������	����������������������������������	���������������
������ !"���#�$%�&�����#�$'&(�����)*+����	��,-�#��	�%�$.���#�/����0UV��W�12X�3�4�

56789�U12�Y=@HZX0�:;<8=>9?�6@?�A@9;<8=>9?�:B9C�D=CE9?�F689GHI@I6@�F=<J86HI=@�,-�K96CG�6@?�LB9C�7>�M9NO�P6CIH68�MH6HJGO�QR9�SC=J<G�I@�K96CG�6@?�P6I@�LTTJ<6HI=@

"#$%�&#'��������������������������()�*)�)��

�������������������������

�������������������������

�������������������������

 ���������������������� �

! ������������ �!

"#$%�&#'������������()�*)�)��

+,-.-������������/()�0

'#�����()�*�(+****,.+*3*(3(+�*�()0��&

(/�*�(.**-(2()(/(,-+),++,)(.�*�(/

+)�*�+2)(2+(++((,3),++,++33,-)2+2�*�+)

))�*�+....2/-3/+2,(/.+(3.+3,+-/(,+-31+.�*�))

3)�*�).)(..+2.13.+-.-/.,((((2).).�*�3)

43.+,)*+(/(1*..*(1)3.4

5�67���8**(*(*(*(*)9��� ���:

;������5<�=�>((�*�(2***********(2�*�((
?�@@�0A�������B�

�CC���

'#�����(2+33/((21,,),3,3,1/1.(+-3((/)//(0��&

I$��������	
�������������������������� ��������������������J��A
������������������� � ������������ �������������� �!�@

���������������� ������ ��������������� ���������

���������������������������� �����������������

 ������������������������ ������ �

! ������������� �!

"#$%�&#'������������()�*)�)��

+,-.-����������������������� �������� ���� /()�0

���



����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(�� �)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�!"���������
��*��������0
%��

1*����1�

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�5

6789:

�	�����������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�
K898<B

������	
���
�
�� �!

����������	
�������	����������������������������������	���������������
������ !"���#�$%�&�����#�$'&(�����)*+����	��,-�#��	�%�$.���#�/����0UV��W�12X�3�4�

56789�U12�Y=@HZX0�:;<8=>9?�6@?�A@9;<8=>9?�:B9C�D=CE9?�F689GHI@I6@�F=<J86HI=@�,-�K96CG�6@?�LB9C�7>�M9NO�P6CIH68�MH6HJGO�QR9�SC=J<G�I@�K96CG�6@?�P6I@�LTTJ<6HI=@

�1&%�2�3�4�&5��67�������������������������8�9�00:��������
����������������� ������������

��������������������� ������� ��������

������������� ���������������� �������

 ���������������������� �

! ������������ �!

"#$%�&#'������������()�*)�)��

+,-.-����� �� ����������� ���� �/()�0

��	
%��������������������������������
�����������������������������

����������������������������� �����������

����������������������������������������� �������������

 ������� �� � ��� ��������������� � ������������� �

! ��� ���������������������� �!

"#$%�&#'�������������()�*)�)��

+,-.-� ��� ����������������� ������������� �����/()�0

�;<=%�������������������������>��(�?���

�������������������������

������������� ������������

��������������������� �����������

 ������������� ����������� �

! ������������ �!

"#$%�&#'������������()�*)�)��

+,-.-������� �������������/()�0

�� 



����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(�� �)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�!"���������
��*��������0
%��

1*����1�

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�5

6789:

�	�����������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�
K898<B

������	
���
�
�� �!

����������	
�������	����������������������������������	���������������
������ !"���#�$%�&�����#�$'&(�����)*+����	��,-�#��	�%�$.���#�/����0UV��W�12X�3�4�

56789�U12�Y=@HZX0�:;<8=>9?�6@?�A@9;<8=>9?�:B9C�D=CE9?�F689GHI@I6@�F=<J86HI=@�,-�K96CG�6@?�LB9C�7>�M9NO�P6CIH68�MH6HJGO�QR9�SC=J<G�I@�K96CG�6@?�P6I@�LTTJ<6HI=@

@%A��������������������������B��(C��

�������������������������

�������������������������

�������������������� ����������

 ������������ ���������������� �

! �������������� ���� �!

"#$%�&#'������������()�*)�)��

+,-.-������ ��������������/()�0

"#$%�&#'��������������������������()�*)�)��

��������������������������

��������������������������

��������������������������

 ���������������������� �

! ������������ �!

"#$%�&#'������������()�*)�)��

+,-.-����� ���������/()�0

'#�����()�*�(+***(,.,+.)*1,++2-(+�*�()0��&

(/�*�(.(*+.(1./(+3,/.)().(/1),3)2(-(.�*�(/

+)�*�+2(/(/2+.)+(2(.+/,/++233.2/,,,-)/1...+2�*�+)

))�*�+.)2+(-,/(13--1,,//-()31322)(-113-/(/3+)/,.+.�*�))

3)�*�).+1.,1.3-.(-2((2,(./,((),)+,(1(()1-3,3).�*�3)

43.+3-,,/+111.,1.)++1,(((3,-3.4

5�67���8*,,*.(.(,*+(9��� ���:

;������5<�=�>((�*�(2****,)(*(*/(2�*�((
?�@@�0A�������B�

�CC���

'#�����-,,+,+)+1.-((/(-..()323(2,(++/21()+/,+)+)-2(-0��&

���



����������	
��������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,$-.��/(�����#

$%0�123
/$405�6+�$�7

8����

9:���������1	;+��"�<$����:=���
������>���?�������@A�B���������C��D@�E��D���

F��G�>
H�I�>�J��������@

F�D��HKK���D��
L��K���?��
A�>M

��N

O�PQ��������	
�������������������������������������� !"#$% �"&'�("&"��% )#�*$+�F���

��,,-.����/����/0%$1�  �$&"! 

��2�
�������,,-.��������3����4����4
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.����������:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

�D/EFDG��DHIJ�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
����������
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
��DE4DDI��DDW:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[���������
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q����������`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a�D����Db$#�J#"#�'
c��C���DFdFD4DE��4WI5$#"!

�e�f���g
���������������������������DEE�4WFD4�IWI���� !"#$% �"&'�("&"��% h&�#7��J"+�

8i	
>�����,,-.���HHDGFEEFF4�DFFd0%$1�  �$&"! �����������

��2�
�������,,-.��������3���G/DWWDDGWd��DFE4
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.���D/G4/WHID�/d4:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

dDGFDGWFFH4FIIDE�IGDDJ�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
���4I4F//HDHWIWW4�4dWG
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
��/F/DFGDFIIGDWHE�GI4H:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[��IEDWdWDW44GW4�FFWI
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q���IH/HWFHdEFG4G�4H/G`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a�GFF���F/b$#�J#"#�'
c��C���FDIEHWHHDDEE4DD/DGI�F4GG/5$#"!

����������	
����������������������������	������������������������������������ �!�"������ �#"$�����%&'(�)� ���*+�� ���!��,����	�����-..�/�01

23456�..-�7895:;6<�3=<�>=6895:;6<�7?6@�A:@B6<�C356DEF=F3=�C:9G53EF:=�*+�H63@D�3=<�I?6@�4;�J6KL�C53M6�:N�A:@BL�O3F=�IMMG93EF:=�3=<�
7895:;86=E�JE3EGD

���



����������	
��������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,$-.��/(�����#

$%0�123
/$405�6+�$�7

8����

9:���������1	;+��"�<$����:=���
������>���?�������@A�B���������C��D@�E��D���

F��G�>
H�I�>�J��������@

F�D��HKK���D��
L��K���?��
A�>M

��N

�����������	
������������������������������ !"#$%&'()*%�'+,�-'+'#"*%.+�/(0"*

1�23��4456���7899���8� :*);"%%$)+'&%�����������

��<��=�����4456������	>����88����8��
?"@0+$@$'+%�'+,�A%%)@$'("�

:*);"%%$)+'&%
�B6C����������D&"*E%

�FG����������B���F��<5�������
����
H�IJ���K��L6�

�7977� ���9�MN"*O$@"%�'+,�N'&"%�P)*E"*%

Q��IR�<	S�����T�������U���V������W�9���9
NE$&&",�A#*$@X&(X*'&�'+,�

Y$%0"*Z�P)*E"*%

[U���[���U	������\���������
�������8�9�7��8 �D*';(%�'+,�]"&'(",�P)*E"*%

�^���L���FJ_��
`���9WM�������
:&'+(a�-'@0$+"�/b"*'()*%�'+,�

A%%"cd&"*%
�	��R�[U�������W���8 �e&"c"+('*Z�/@@Xb'($)+%
[	B���	f��9���9g)(�N('(",
h��L��798� �9�M�78���M ?)('&

i2��	
����������������������9�8����!"#$%&'()*%�'+,�-'+'#"*%.+�.%*'"&

i	j�Ik��4456����� ���� :*);"%%$)+'&%

��<��=�����4456������	>����7����7�
?"@0+$@$'+%�'+,�A%%)@$'("�

:*);"%%$)+'&%
�B6C���������7D&"*E%

�FG����������B���F��<5�������
����
H�IJ���K��L6�

�8� ��M����M WN"*O$@"%�'+,�N'&"%�P)*E"*%

Q��IR�<	S�����T�������U���V����8�8�����88�
NE$&&",�A#*$@X&(X*'&�'+,�

Y$%0"*Z�P)*E"*%

[U���[���U	������\���������
����W��7�7 88���7898D*';(%�'+,�]"&'(",�P)*E"*%

�^���L���FJ_��
`������M����7�7
:&'+(a�-'@0$+"�/b"*'()*%�'+,�

A%%"cd&"*%
�	��R�[U����8��M �7���M�8�e&"c"+('*Z�/@@Xb'($)+%
[	B���	f���������g)(�N('(",
h��L���8�9�M�797��7��98�9?)('&

����������	
����������������������������	������������������������������������� �!�"������ �#"$�����%&'(�)� ���*+�� ���!��,����	�����-./0	1�223�4�56

789:;�.22�<=>?@3-�ABC:=D;E�8>E�F>;BC:=D;E�AG;H�I=HJ;E�K8:;L?M>M8>�K=CN:8?M=>�*+�O;8HL�8>E�PG;H�9D�Q;RS�K:8T;�=U�I=HJS�V8M>�PTTNC8?M=>�8>E�
ABC:=DB;>?�Q?8?NL

���



����������	
��������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,$-.��/(�����#

$%0�123
/$405�6+�$�7

8����

9:���������1	;+��"�<$����:=���
������>���?�������@A�B���������C��D@�E��D���

F��G�>
H�I�>�J��������@

F�D��HKK���D��
L��K���?��
A�>M

��N

����������	
����������������������������	������������������������������������� �!�"������ �#"$�����%&'(�)� ���*+�� ���!��,����	�����-./0	1�223�4�56

789:;�.22�<=>?@3-�ABC:=D;E�8>E�F>;BC:=D;E�AG;H�I=HJ;E�K8:;L?M>M8>�K=CN:8?M=>�*+�O;8HL�8>E�PG;H�9D�Q;RS�K:8T;�=U�I=HJS�V8M>�PTTNC8?M=>�8>E�
ABC:=DB;>?�Q?8?NL

���������	
	������������������������������������� !"#$�!%&'!%!��$�(%)�"" �*�%"�

��++,�����������-$#.����#%! �

��/�	������++,��������0�����1���1
2�34%�3�!%�!%&5��#3�!"�

-$#.����#%! �
67�8����9���9: �$;�

�<=���>?6�	7����	�/,��>?����	���
@��AB��6C�	D���

��9���9)�$E�3��!%&)! ��F#$;�$�

G	�AH�/�I�6���J��>?��K���L	������1���1
);�  �&5�$�3M "M$! !%&

N��4�$OF#$;�$�

PK���P�	K���	��Q�=��>?����	���11RS���RT:$!."�!%&U� !"�&F#$;�$�

	V���D���BW���X����1Y���1Y
- !%"Z'!34�%�[\�$!"#$�!%&

5���*] �$�
6���H�PK�����S1���S1^ �*�%"!$O[33M\!"�#%�
P�7���_��`���`a#")"!"�&
b��D���111cY���1c92#"! 

d�	,��>?	�������������������������1e�eR���cf����� !"#$�!%&'!%!��$�5]$#!&

��++,����1e1cR���1SY-$#.����#%! �

��/�	������++,��������0���ec1RS���1T9
2�34%�3�!%�!%&5��#3�!"�

-$#.����#%! �
67�8���9`f���f1: �$;�

�<=���>?6�	7����	�/,��>?����	���
@��AB��6C�	D���

99c9Tc1��1ef)�$E�3��!%&)! ��F#$;�$�

G	�AH�/�I�6���J��>?��K���L	�����91���e
);�  �&5�$�3M "M$! !%&

N��4�$OF#$;�$�

PK���P�	K���	��Q�=��>?����	���111111T���1ef:$!."�!%&U� !"�&F#$;�$�

	V���D���BW���X��19RSS�1�`e
- !%"Z'!34�%�[\�$!"#$�!%&

5���*] �$�
6���H�PK���9`Sc���Rc^ �*�%"!$O[33M\!"�#%�
P�7���_19e���Ra#")"!"�&
b��D���Sc1YYTcY11�`fR2#"! 

���



����������	
��������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,$-.��/(�����#

$%0�123
/$405�6+�$�7

8����

9:���������1	;+��"�<$����:=���
������>���?�������@A�B���������C��D@�E��D���

F��G�>
H�I�>�J��������@

F�D��HKK���D��
L��K���?��
A�>M

��N

����������	
����������������������������	������������������������������������� �!�"������ �#"$�����%&'(�)� ���*+�� ���!��,����	�����-PQR	S�..T�/�01

23456�P..�U:=EVT-�7895:;6<�3=<�>=6895:;6<�7?6@�A:@B6<�C356DEF=F3=�C:9G53EF:=�*+�H63@D�3=<�I?6@�4;�J6KL�C53M6�:N�A:@BL�O3F=�IMMG93EF:=�3=<�
7895:;86=E�JE3EGD

��9����a
�������������������������������������� !"#$% �"&'�("&"��% b$#�J#"#�'

��,,-.�����D��DF0%$1�  �$&"! 

��2�
�������,,-.��������3��������FF
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.�����D���D:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

��D��4GJ�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
��������GG
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
���DG��DWDI:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[����D��F4
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q�����DW��DWFW`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a�����D/DD/Db$#�J#"#�'
c��C����DDH��DE4FDF5$#"!

�������	������,O�3R���ST�+2�1��$U���VVWXYWZV[XZ[\]�BD�����>����@�F���B�>�8����

1�^^)*���_W\``\YWYV[\\Z``L>�?���D�����

12(�	"����1�^^)*���2�1��:S��`[\\a\`aWaXV\aY_
8�KI�DKD������@�b���KD����

L>�?���D�����
�6*;��\ZYZac_`\Xc`ad��>M�

�ef���	6��2�g	+()���ef�1��+	���
h��-i�2��#O	�*���gj
���

aZVV`Wc[ZV`VaWVW[a\cc��>kDK�����@�������A�>M�>�

l	�-.��(��2����Om���ef�,$=����n	����[Z\VZ_YYW\`W`[Y[_Zc
�MD���@�bB>DK����>�����@�

ED�I�>��A�>M�>�

5=����5+�	=����	+2�o$
���ef�1��+	���aY\\`VVZ_VZ\\a\\\W_[Vad>�?�����@�p�����@�A�>M�>�

	q����+2�gir����sU+Z[\\_\\`_[Y[YVVc_Z
L����t�F�KID���H�>���>��

��@�b����G��>�
���2.��5=���aY\WW\\V\_ZVYYa\W\[`[V��������>��HKK���D���
5�6+�$�7\a`YXX\Z\VV[J��������@
�������V[c\_VY\Vc_ZY\\_``V\_[YVWVZ8����

���



����������	
��������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,$-.��/(�����#

$%0�123
/$405�6+�$�7

8����

9:���������1	;+��"�<$����:=���
������>���?�������@A�B���������C��D@�E��D���

F��G�>
H�I�>�J��������@

F�D��HKK���D��
L��K���?��
A�>M

��N

����������	
����������������������������	������������������������������������� �!�"������ �#"$�����%&'(�)� ���*+�� ���!��,����	�����-PQR	S�..T�/�01

23456�P..�U:=EVT-�7895:;6<�3=<�>=6895:;6<�7?6@�A:@B6<�C356DEF=F3=�C:9G53EF:=�*+�H63@D�3=<�I?6@�4;�J6KL�C53M6�:N�A:@BL�O3F=�IMMG93EF:=�3=<�
7895:;86=E�JE3EGD

u	vw��������	
�������������������������������������� !"#$% �"&'�("&"��% )#�*$+�E�����

��,,-.����F����F0%$1�  �$&"! 

��2�
�������,,-.��������3����D����D
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.����������:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

�GE�/��IIJ�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
����������
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
��GDDID4G��D4/:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[�����F��F
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q����������`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a�������b$#�J#"#�'
c��C���GD/dD4DF��DE/5$#"!

�e�f���g
���������������������������I�HFD4�ED���� !"#$% �"&'�("&"��% h&�#7��J"+�

8i	
>�����,,-.���DDD4Id/DD�/WF0%$1�  �$&"! �����������

��2�
�������,,-.��������3���/DWE/FGF�EHG
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.���DDFEED��4WF:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

FdDWFD4GF4��FH/J�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
���D4FIDDI44ID�/DI
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
��E4DdWWDF��dIF:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[����DD��F
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q����DdF/FFWDD�GHD`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a��4���4b$#�J#"#�'
c��C���dFGFI4W4GIdEH�GDDH5$#"!

���



����������	
��������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,$-.��/(�����#

$%0�123
/$405�6+�$�7

8����

9:���������1	;+��"�<$����:=���
������>���?�������@A�B���������C��D@�E��D���

F��G�>
H�I�>�J��������@

F�D��HKK���D��
L��K���?��
A�>M

��N

����������	
����������������������������	������������������������������������� �!�"������ �#"$�����%&'(�)� ���*+�� ���!��,����	�����-PQR	S�..T�/�01

23456�P..�U:=EVT-�7895:;6<�3=<�>=6895:;6<�7?6@�A:@B6<�C356DEF=F3=�C:9G53EF:=�*+�H63@D�3=<�I?6@�4;�J6KL�C53M6�:N�A:@BL�O3F=�IMMG93EF:=�3=<�
7895:;86=E�JE3EGD

�8i	
>���	
�����������������������������I���I���� !"#$% �"&'�("&"��% h&�]#7�%

j�kl��,,-.���D�4/�D�4H0%$1�  �$&"! �����������

��2�
�������,,-.��������3�����IF���IF
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.�����d���d:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

�DE���DWJ�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
����DFD��G
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
����4/���4/:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[����D���D
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q����DDH���DE`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a��D���Db$#�J#"#�'
c��C���D4D/dDD�Dd45$#"!

mk��
�������������������������������������� !"#$% �"&'�("&"��% h&�h %"�!

m�n��@o��,,-.�����/���/0%$1�  �$&"! 

��2�
�������,,-.��������3�����F4���F4
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.�����I���I:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

��G���GJ�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
����DDH���DE
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
����IF���IF:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[����d���d
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q����4FIG���FId`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a�������b$#�J#"#�'
c��C����G4/E���4d45$#"!

���



����������	
��������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,$-.��/(�����#

$%0�123
/$405�6+�$�7

8����

9:���������1	;+��"�<$����:=���
������>���?�������@A�B���������C��D@�E��D���

F��G�>
H�I�>�J��������@

F�D��HKK���D��
L��K���?��
A�>M

��N

����������	
����������������������������	������������������������������������� �!�"������ �#"$�����%&'(�)� ���*+�� ���!��,����	�����-PQR	S�..T�/�01

23456�P..�U:=EVT-�7895:;6<�3=<�>=6895:;6<�7?6@�A:@B6<�C356DEF=F3=�C:9G53EF:=�*+�H63@D�3=<�I?6@�4;�J6KL�C53M6�:N�A:@BL�O3F=�IMMG93EF:=�3=<�
7895:;86=E�JE3EGD

<���.���
p
�������������������������������������� !"#$% �"&'�("&"��% h&�J�##!�+�&# 

��,,-.����������0%$1�  �$&"! 

��2�
�������,,-.��������3����������
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.����������:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

�D����DJ�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
����������
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
����F���F:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[���������
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q�����F���F`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a�������b$#�J#"#�'
c��C����DG���I5$#"!

q�
-����	
�����������������������������/���/���� !"#$% �"&'�("&"��% )_%$"'

��,,-.���F�DE���FD0%$1�  �$&"! 

��2�
�������,,-.��������3�����GH���GH
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.�����DE���DE:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

DDI���dJ�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
����������
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
��D�I���/:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[���������
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q�����F���F`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a�������b$#�J#"#�'
c��C���GDDWG���DWE5$#"!

���



����������	
��������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,$-.��/(�����#

$%0�123
/$405�6+�$�7

8����

9:���������1	;+��"�<$����:=���
������>���?�������@A�B���������C��D@�E��D���

F��G�>
H�I�>�J��������@

F�D��HKK���D��
L��K���?��
A�>M

��N

����������	
����������������������������	������������������������������������� �!�"������ �#"$�����%&'(�)� ���*+�� ���!��,����	�����-PQR	S�..T�/�01

23456�P..�U:=EVT-�7895:;6<�3=<�>=6895:;6<�7?6@�A:@B6<�C356DEF=F3=�C:9G53EF:=�*+�H63@D�3=<�I?6@�4;�J6KL�C53M6�:N�A:@BL�O3F=�IMMG93EF:=�3=<�
7895:;86=E�JE3EGD

��9����a
�������������������������������������� !"#$% �"&'�("&"��% b$#�J#"#�'

��,,-.����������0%$1�  �$&"! 

��2�
�������,,-.��������3����������
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.�����D���D:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

�������J�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
����������
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
�������DD:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[���������
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q����������`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a�����DIDIb$#�J#"#�'
c��C�����D��D/Dd5$#"!

�������	������,O�3R���ST�+2�1��$U���`X_[\[X\WV]�BD�����>����@�F���B�>�8����

1�^^)*���\Y\`Z[a\VXZZ_L>�?���D�����

12(�	"����1�^^)*���2�1��:S��Z\\\Wc`YVX\\Wc
8�KI�DKD������@�b���KD����

L>�?���D�����
�6*;��\\[[\\XX[[Yd��>M�

�ef���	6��2�g	+()���ef�1��+	���
h��-i�2��#O	�*���gj
���

Vc\`Y\`VV_XX[Z[��>kDK�����@�������A�>M�>�

l	�-.��(��2����Om���ef�,$=����n	����\[V`[[`[[Z\XZ[c
�MD���@�bB>DK����>�����@�

ED�I�>��A�>M�>�

5=����5+�	=����	+2�o$
���ef�1��+	���\Y\YZcWc\ZX\_c`d>�?�����@�p�����@�A�>M�>�

	q����+2�gir����sU+XX_[XX\V
L����t�F�KID���H�>���>��

��@�b����G��>�
���2.��5=���XV\`[cVW\\XaZ\��������>��HKK���D���
5�6+�$�7XXYXX\`\_J��������@
�������c\ZW\[Z_V`_V_\ZY__\8����

���



����������	
��������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,$-.��/(�����#

$%0�123
/$405�6+�$�7

8����

9:���������1	;+��"�<$����:=���
������>���?�������@A�B���������C��D@�E��D���

F��G�>
H�I�>�J��������@

F�D��HKK���D��
L��K���?��
A�>M

��N

����������	
����������������������������	������������������������������������� �!�"������ �#"$�����%&'(�)� ���*+�� ���!��,����	�����-PQR	S�..T�/�01

23456�P..�U:=EVT-�7895:;6<�3=<�>=6895:;6<�7?6@�A:@B6<�C356DEF=F3=�C:9G53EF:=�*+�H63@D�3=<�I?6@�4;�J6KL�C53M6�:N�A:@BL�O3F=�IMMG93EF:=�3=<�
7895:;86=E�JE3EGD

�jP��������	
�������������������������������������� !"#$% �"&'�("&"��% )#�*$+�x��I

5�":�����,,-.����H����H0%$1�  �$&"! ��N��

��2�
�������,,-.��������3����G����G
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.����������:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

�FDHFFW��FGWJ�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
����������
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
��IFWHFGE��FG/:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[�����F��F
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q����������`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a�D����Db$#�J#"#�'
c��C���IG4EF/4D��IWD5$#"!

�e�f���g
���������������������������FWG�4HGF/�IE/���� !"#$% �"&'�("&"��% h&�#7��J"+�

8i	
>�����,,-.���EEDIIDI/H4G�DHFE0%$1�  �$&"! �����������

��2�
�������,,-.��������3���IFDDWFDWFDDF�FFdd
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.���DdGGEWd/D�EdI:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

dGDFFGFFGDdFdHDE�I/EdJ�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
���4//FEDEDEIH4IG�G4DE
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
��/4IDFdF4FIGDFWE�IFEW:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[��IEDWdWDW4GGD4�FFWd
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q���IH/Ed4DGDGGGI�G4GI`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a�GFI���FEb$#�J#"#�'
c��C���FF4DHID4DIWFdDdGWI4�FdI/G5$#"!

��	



����������	
��������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,$-.��/(�����#

$%0�123
/$405�6+�$�7

8����

9:���������1	;+��"�<$����:=���
������>���?�������@A�B���������C��D@�E��D���

F��G�>
H�I�>�J��������@

F�D��HKK���D��
L��K���?��
A�>M

��N

����������	
����������������������������	������������������������������������� �!�"������ �#"$�����%&'(�)� ���*+�� ���!��,����	�����-PQR	S�..T�/�01

23456�P..�U:=EVT-�7895:;6<�3=<�>=6895:;6<�7?6@�A:@B6<�C356DEF=F3=�C:9G53EF:=�*+�H63@D�3=<�I?6@�4;�J6KL�C53M6�:N�A:@BL�O3F=�IMMG93EF:=�3=<�
7895:;86=E�JE3EGD

�8i	
>���	
���������������������������4�dDD��dI���� !"#$% �"&'�("&"��% h&�]#7�%

j�kl��,,-.���FGFED�D�FEH0%$1�  �$&"! �����������

��2�
�������,,-.��������3���DdFdI���FH4
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.�����H4���H4:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

DGIIGdE�D�IGEJ�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
���/DEH/��4E
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
��D/4FDHEGD�FGF:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[��4IHEH4��D/F
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q���D4HDH/D��FF/`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a��/���/b$#�J#"#�'
c��C���G/FD4D/H/DI4�DE/45$#"!

mk��
���������������������������I�F���d���� !"#$% �"&'�("&"��% h&�h %"�!

m�n��@o��,,-.�����D/���D/0%$1�  �$&"! 

��2�
�������,,-.��������3���44/G���dW
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.����DDH���DE:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

DFDW4dEd���EDFJ�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
���FdF4D���FGW
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
��H/DG4GWdG�D�G4WG:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[���4dGWG���GGD
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q���D4FdEEFHH�4�EIH4`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a��D/���D/b$#�J#"#�'
c��C���DFDId4DGEDW�G�DI/WH5$#"!

��




����������	
��������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,$-.��/(�����#

$%0�123
/$405�6+�$�7

8����

9:���������1	;+��"�<$����:=���
������>���?�������@A�B���������C��D@�E��D���

F��G�>
H�I�>�J��������@

F�D��HKK���D��
L��K���?��
A�>M

��N

����������	
����������������������������	������������������������������������� �!�"������ �#"$�����%&'(�)� ���*+�� ���!��,����	�����-PQR	S�..T�/�01

23456�P..�U:=EVT-�7895:;6<�3=<�>=6895:;6<�7?6@�A:@B6<�C356DEF=F3=�C:9G53EF:=�*+�H63@D�3=<�I?6@�4;�J6KL�C53M6�:N�A:@BL�O3F=�IMMG93EF:=�3=<�
7895:;86=E�JE3EGD

<���.���
p
�������������������������������������� !"#$% �"&'�("&"��% h&�J�##!�+�&# 

��,,-.����������0%$1�  �$&"! 

��2�
�������,,-.��������3�����D���D
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.�����F���F:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

�DF���4J�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
�����D���D
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
��DD/d���/E:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[����DW���DW
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q�����I4���I4`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a��H���Hb$#�J#"#�'
c��C���DFDGG���DGd5$#"!

q�
-����	
���������������������������D4�GF���II���� !"#$% �"&'�("&"��% )_%$"'

��,,-.���44D/I���DdD0%$1�  �$&"! 

��2�
�������,,-.��������3���4GFD4���FFW
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.����FDWH���DDW:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

F4G4dED��DG/J�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
����FD���4
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
��DFDDDFF���DGI:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[��DF/II�D�H4
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q���FHI/���//`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����aDF4���/b$#�J#"#�'
c��C���IHDWDHGGDD�DWWI5$#"!

���



����������	
��������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,$-.��/(�����#

$%0�123
/$405�6+�$�7

8����

9:���������1	;+��"�<$����:=���
������>���?�������@A�B���������C��D@�E��D���

F��G�>
H�I�>�J��������@

F�D��HKK���D��
L��K���?��
A�>M

��N

����������	
����������������������������	������������������������������������� �!�"������ �#"$�����%&'(�)� ���*+�� ���!��,����	�����-PQR	S�..T�/�01

23456�P..�U:=EVT-�7895:;6<�3=<�>=6895:;6<�7?6@�A:@B6<�C356DEF=F3=�C:9G53EF:=�*+�H63@D�3=<�I?6@�4;�J6KL�C53M6�:N�A:@BL�O3F=�IMMG93EF:=�3=<�
7895:;86=E�JE3EGD

��9����a
�������������������������������������� !"#$% �"&'�("&"��% b$#�J#"#�'

��,,-.�����D��DF0%$1�  �$&"! 

��2�
�������,,-.��������3��������FF
5�67&�6�"& �"&'�)  $6�"#��

0%$1�  �$&"! 
89.�����F���F:!�%; 

�<=>�����	�8�
9����<
�2-����	�����
��
?��@A���8B�
C.��

��D��4GJ�%K�6� �"&'�J"!� �L$%;�% 

M
�@N��2�O��8���P����	���Q����R
��������GG
J;�!!�'�)�%�6S!#S%"!�"&'�

T� 7�%U�L$%;�% 

�Q�������
Q����
���V�>����	�����
���DG��DDD/:%"1# �"&'�X�!"#�'�L$%;�% 


Y��C���<AZ����[����D��F4
0!"&#\�("67�&��]^�%"#$% �"&'�

)  �+_!�% 
8���N���Q�����DW��DWFW`!�+�&#"%U�]66S^"#�$& 
��9����a�����Dd/Dd/b$#�J#"#�'
c��C����DDE��FWEFFE5$#"!

�������	������,O�3R���ST�+2�1��$U���VV`XY__[ZXa[[]�BD�����>����@�F���B�>�8����

1�^^)*���\WY\aWVWY\[`\V[VYL>�?���D�����

12(�	"����1�^^)*���2�1��:S��`_\VcVZ``\\VVVc`a
8�KI�DKD������@�b���KD����

L>�?���D�����
�6*;��\aYa\\VWZ\X\\_\d��>M�

�ef���	6��2�g	+()���ef�1��+	���
h��-i�2��#O	�*���gj
���

a_WVZZV[aaaV__VW[a``\��>kDK�����@�������A�>M�>�

l	�-.��(��2����Om���ef�,$=����n	����[aYV_YaY[ZcY\YYYZWZ
�MD���@�bB>DK����>�����@�

ED�I�>��A�>M�>�

5=����5+�	=����	+2�o$
���ef�1��+	���a``\ZZcaa[Y\[[\\\\\W[\Vd>�?�����@�p�����@�A�>M�>�

	q����+2�gir����sU+Z[\\_\\ZWVYZYVV_Wc
L����t�F�KID���H�>���>��

��@�b����G��>�
���2.��5=���aY\WVV\Va[YYY`c\W\YV_[��������>��HKK���D���
5�6+�$�7\a`cXX\aZVYVJ��������@
�������VYZV_cYV[VZ`Z\acaZ\VW_YaW\a8����

���



�����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(����)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�0
%���!"���������
1*����1���*�������

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�56789:

�	������������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

���
 !������"�
�����#���

$�%

&'()���������������		��
�������������������"�
�������������
�		������������


����
��������
��������
����
�

�����
�������	���
�
��
	��
������

�������
�����
����
�
�	�����������

���������
�
�	����
������

������������������
��������� 

!"#$#%&��������	�
������������
'���

()����������������	��������������*�+�,�� ��+ �-����
�����������
�
�	���������������


����
�����
�����������
��
����
�

�����
����	������	���������
��
������

��������	���
		���

��
�	�������������

������	�	�	����
�����������

���������������������������� 

!"#$#%&
	�����������	

	��	��
		���'���

�.&/01&�����������
���	������	��������2�3�+���4
����������
�����
	

���������
��������


����
�
���
���
���������������
����
�

�����
�	����
	���	��������

���������
������

�������

�		�	
��	��	���	�����	�����������

������		������

	��
���

����������������
����������� 

!"#$#%&����������������
�������
�������
�'���

����������	
�������	�����������������������������������	���������������
������ !"���#��$�������#��%�&�����'()����	��*+�#��	�$��,���#�-����./0�1�23

45678�/0.�9:;7<=8>�5?>�@?8:;7<=8>�9A8B�C<BD8>�E578FGH?H5?�E<;I75GH<?�*+�J85BF�5?>�KA8B�6=�L8MN�9>IO5GH<?57�PGG5H?:8?GN�PQ8�RB<I;F�H?�J85BF�5?>�
S5H?�KOOI;5GH<?

���



�����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(����)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�0
%���!"���������
1*����1���*�������

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�56789:

�	������������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

���
 !������"�
�����#���

$�%

��������	
	��







�
���	
	����������

��	
	���
������������������������	
	��

��	
	���
�����������������������������	
	��

��	
	����
������������������������������	
	��

��	
	����
������������������������	
	��

����
������

�����

����	 �!



�
�


�"��	#����$

%&'(')���
��������������������������������*���+

�&,-.��	
	��










��	
	��#�/�0$��

��	
	��

�����������������	
	��

��	
	���
������������������������	
	��

��	
	����
��������������������������������	
	��

��	
	����
������������������������	
	��

����
����

�������

����	 �!



�
��

�"��	#����$

%&'(')���
������������������������������*���+

12&3�	4&56���	
	��










��	
	��788�/9���	:9�+�;�

��	
	��





�


���	
	��

��	
	��
�������������������	
	��

��	
	����������������������������������	
	��

��	
	���������������������������	
	��

����
�����
�
����

����	 �!

�






�"��	#����$

%&'(')���������������������������������*���+

����������	
�������	�����������������������������������	���������������
������ !"���#��$�������#��%�&�����'()����	��*+�#��	�$��,���#�-����./0��1�234�5�67

89:;<�/23�=>?@A4.�BCD;>E<F�9?F�G?<CD;>E<F�BH<I�J>IK<F�L9;<M@N?N9?�L>DO;9@N>?�*+�P<9IM�9?F�QH<I�:E�R<ST�BFOU9@N>?9;�V@@9N?C<?@T�VW<�XI>ODM�N?�P<9IM�9?F�
Y9N?�QUUOD9@N>?

���



�����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(����)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�0
%���!"���������
1*����1���*�������

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�56789:

�	������������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

���
 !������"�
�����#���

$�%

����������	
�������	�����������������������������������	���������������
������ !"���#��$�������#��%�&�����'()����	��*+�#��	�$��,���#�-����./0��1�234�5�67

89:;<�/23�=>?@A4.�BCD;>E<F�9?F�G?<CD;>E<F�BH<I�J>IK<F�L9;<M@N?N9?�L>DO;9@N>?�*+�P<9IM�9?F�QH<I�:E�R<ST�BFOU9@N>?9;�V@@9N?C<?@T�VW<�XI>ODM�N?�P<9IM�9?F�
Y9N?�QUUOD9@N>?

E)7FG�H"IJ"%<K1�������������������������L�>M�����+ �BN�O�
�������������������������


����
�
���
������������
����
�

�����
���������
	���	������
���
��

��
������

���������

��	����������
����������

���
���
����������

���������	��������	��������� 

!"#$#%&
����������������
���	�����

�	�'���

������������������������������������������ 
�������������������������


����
���������	�	
����
�

�����
�
���
������


������

��������
��	�	���
��������

�����������
�����

���������������������������� 

!"#$#%&
�
���	��
����'���

*'�����+,�-�+.---+/0/+0/-1233..+.�-�+,4��"
+5�-�+0+-+220113,,2+1+,/+5,+/,/12/+0�-�+5

3,�-�3.+022+/351+,60/6.+2/,0.1/31+,612+03.�-�3,

,,�-�30/,1+3/.+.5202./2.3+3030,12+12060+32/33+6130�-�,,

6,�-�,03,,//.,1.+63+./2+/+2+.6,,+2+0..,1605+,0�-�6,

7603,,35536116311,3332+++,0/607

8�9:���;-/3-,+,+3-+1<���$���!

*'�����6/++600+1,52011+22/5625/313256+/0/333/,3.364��"

���



�����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(����)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�0
%���!"���������
1*����1���*�������

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�56789:

�	������������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

���
 !������"�
�����#���

$�%

����������	
�������	�����������������������������������	���������������
������ !"���#��$�������#��%�&�����'()����	��*+�#��	�$��,���#�-����./0��1�234�5�67

89:;<�/23�=>?@A4.�BCD;>E<F�9?F�G?<CD;>E<F�BH<I�J>IK<F�L9;<M@N?N9?�L>DO;9@N>?�*+�P<9IM�9?F�QH<I�:E�R<ST�BFOU9@N>?9;�V@@9N?C<?@T�VW<�XI>ODM�N?�P<9IM�9?F�
Y9N?�QUUOD9@N>?

=�>?������������������
�
���������������@�#"�
���������������	����������


����
������������
����
�

�����
�����		�
��������
������

�����������
�
�

	�
�	�����������

����������������������

���������������������������� 

!"#$#%&������		����	�
���
'���

()������������
���	����������*�+�,�� ��+ �-����
������������
�
���
��������


����
�����	�������		
����
�

�����
����
���������
���
������

������������	
�
	�	
����������

���������
�������

���������������������������� 

!"#$#%&
���	��
���
���
	��'���

�.&/01&�������������
�����������2�3�+���4
���������

������
����	�������


����
���		�����

���	
����
�

�����
������	�����
��
�
�
������

���������	���
�
��
�����������

�����������������

���������������������������� 

!"#$#%&���������
�	������	�
�'���

���



�����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(����)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�0
%���!"���������
1*����1���*�������

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�56789:

�	������������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

���
 !������"�
�����#���

$�%

����������	
�������	�����������������������������������	���������������
������ !"���#��$�������#��%�&�����'()����	��*+�#��	�$��,���#�-����./0��1�234�5�67

89:;<�/23�=>?@A4.�BCD;>E<F�9?F�G?<CD;>E<F�BH<I�J>IK<F�L9;<M@N?N9?�L>DO;9@N>?�*+�P<9IM�9?F�QH<I�:E�R<ST�BFOU9@N>?9;�V@@9N?C<?@T�VW<�XI>ODM�N?�P<9IM�9?F�
Y9N?�QUUOD9@N>?

56&/78�������������������������9��:������4
���������
	�
�����	
�
�������


����
������
��	����
�

�

����
�

�����
�
�		�
��	�������
	
�
������

�������
�����	����	��������

�����
�������
���

���������������������������� 

!"#$#%&����	�����	�

������'���

5";<=���������������������������>�+ ��4
���������
�����
����������


����
���
�
����	��	����
����
�

�����
������������������			
������

�������������

�	����������

�����������������

���������������������������� 

!"#$#%&�������������	
�


�	�'���

?@"0��A")16�������������������������BCC�>�����D�:�3�
�������������������������


����
������	���	������
����
�

�����
�����������

���������
������

�������

���	����
�������������

�����������������

������������������
��������� 

!"#$#%&����������	��	�������
'���

���



�����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(����)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�0
%���!"���������
1*����1���*�������

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�56789:

�	������������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

���
 !������"�
�����#���

$�%

����������	
�������	�����������������������������������	���������������
������ !"���#��$�������#��%�&�����'()����	��*+�#��	�$��,���#�-����./0��1�234�5�67

89:;<�/23�=>?@A4.�BCD;>E<F�9?F�G?<CD;>E<F�BH<I�J>IK<F�L9;<M@N?N9?�L>DO;9@N>?�*+�P<9IM�9?F�QH<I�:E�R<ST�BFOU9@N>?9;�V@@9N?C<?@T�VW<�XI>ODM�N?�P<9IM�9?F�
Y9N?�QUUOD9@N>?

E)7FG�H"IJ"%<K1�������������������������L�>M�����+ �BN�O�
�������������������������


����
�	���
��������
�
����
�

�����
�	���	

	������
���
������

��������	������������������

����	��������	���

���������������������������� 

!"#$#%&�����
��
������
�	�'���

������������������������������������������ 
�������������������������


����
������������
����
�

�����
���
��������
������

�����������������
��������

�����������������

���������������������������� 

!"#$#%&��
�	��
����		'���

*'�����+,�-�+.----/03-6-+6+.�-�+,4��"
+5�-�+0--1+.+,+5+/13,/33/,+0�-�+5

3,�-�3.,+.3+33++/6,/33/3366/1,.3.�-�3,

,,�-�30000.51653./+503+6036/315+/316230�-�,,

6,�-�,0,+003.0260310150/++++.,0,0�-�6,

7603/,-3+5+2-00-+2,607

8�9:���;--+-+-+-+-,<���$���!

*'�����+.3665++.2//,/6/6/2520+316++5,55+4��"

���



�����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(����)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�0
%���!"���������
1*����1���*�������

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�56789:

�	������������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

���
 !������"�
�����#���

$�%

����������	
�������	�����������������������������������	���������������
������ !"���#��$�������#��%�&�����'()����	��*+�#��	�$��,���#�-����./0��1�234�5�67

89:;<�/23�=>?@A4.�BCD;>E<F�9?F�G?<CD;>E<F�BH<I�J>IK<F�L9;<M@N?N9?�L>DO;9@N>?�*+�P<9IM�9?F�QH<I�:E�R<ST�BFOU9@N>?9;�V@@9N?C<?@T�VW<�XI>ODM�N?�P<9IM�9?F�
Y9N?�QUUOD9@N>?

A(���������������		����
����������������B��C�

8��	����������������	
�	������������$�%�D


����
���������
���	���

����
�

�����
������	����
�
�	
��	
������

�������
�����������	������
���������

���������	���������
�
����

������������������
��������� 

!"#$#%&����
	����
����������
���'���

()�����������������	��������������*�+�,�� ��+ �-����
�����������
�

�����	�
���������


����
�����	�
���������	
	
����
�

�����
�������	����������������
������

������������
����	
���
��
������������

�������	�	�	���

�����������

���������������������������� 

!"#$#%&
������
������	�
	
����
��	�
'���

�.&/01&�����������
���	������	��������2�3�+���4
���������������
		�����������	
�������


����
�
����

������	�����
�
����
����
�

�����
�	����
��������������
����
����
������

�������

�	���	��	�
����	�����	���
�������

�������	������

	��	���

��������������
�
����������� 

!"#$#%&����		���������
		
���	���
�������'���

���



�����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(����)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�0
%���!"���������
1*����1���*�������

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�56789:

�	������������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

���
 !������"�
�����#���

$�%

����������	
�������	�����������������������������������	���������������
������ !"���#��$�������#��%�&�����'()����	��*+�#��	�$��,���#�-����./0��1�234�5�67

89:;<�/23�=>?@A4.�BCD;>E<F�9?F�G?<CD;>E<F�BH<I�J>IK<F�L9;<M@N?N9?�L>DO;9@N>?�*+�P<9IM�9?F�QH<I�:E�R<ST�BFOU9@N>?9;�V@@9N?C<?@T�VW<�XI>ODM�N?�P<9IM�9?F�
Y9N?�QUUOD9@N>?

56&/78�������������������������9��:������4
����������	�		����������
�������������


����
�����	�����������
������
�����
����
�

�����
��
��
��
���
	�����������
�
�����
������

�����������	
�������
	
��
�������������

���
�����	
��		���

������������������
��������� 

!"#$#%&���
	��	�
������	�����
���		���	
��'���

5";<=���������������������������>�+ ��4
���������	���������������������


����
�����	�	����
����	�������
����
�

�����
����
���������
��������	����
�����
������

��������������	������������������������

���	�������
�
����

������������
��������������� 

!"#$#%&�������
������������	�����
�������'���

?@"0��A")16�������������������������BCC�>�����D�:�3�
�������������
���	�������


����
����
�����	�
����	�

����
�

�����
������
��	���
��
	�������
��
	��	
������

�����������	��	����	

����
����������

���	�
������������

����������
�������	��������� 

!"#$#%&�����	��������
������
������������'���

���



�����������	
�����������������������

���	
����
�������������

������

�����������������
�����������
���	�����

��� ���!"���������
��	������#������

�#$%����!"
&��'(����)�����

�!"��
*����+�����
���,���	�-��

.��'/�

�0
%���!"���������
1*����1���*�������

�#(2����3��
�4������

����/��1*���1����
�56789:

�	������������������������

;<=>?:987@?�
9AB�C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�
C9FG>A<�

ST<@987@?�9AB�
H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

���
 !������"�
�����#���

$�%

����������	
�������	�����������������������������������	���������������
������ !"���#��$�������#��%�&�����'()����	��*+�#��	�$��,���#�-����./0��1�234�5�67

89:;<�/23�=>?@A4.�BCD;>E<F�9?F�G?<CD;>E<F�BH<I�J>IK<F�L9;<M@N?N9?�L>DO;9@N>?�*+�P<9IM�9?F�QH<I�:E�R<ST�BFOU9@N>?9;�V@@9N?C<?@T�VW<�XI>ODM�N?�P<9IM�9?F�
Y9N?�QUUOD9@N>?

E)7FG�H"IJ"%<K1�������������������������L�>M�����+ �BN�O�
�������������������������


����
���������
�������
�	
����
�

�����
��������������	
�����
���	�

��	
������

����������		�	����������
��
�������

���
���
������	���

���������	��������	��������� 

!"#$#%&	�

�����	
����
�
���	������	���'���

������������������������������������������ 
�������������������������


����
���������	�	
����
�

�����
�
�	�	�
����
�
������

��������
�������������������

�������
����	������

���������������������������� 

!"#$#%&
����
���	����'���

*'�����+,�-�+.---+/2/600-2,33+6+.�-�+,4��"
+5�-�+0+-30+205+36/50,+,0+52,/6,.+1+0�-�+5

3,�-�3.+5+5.30,3+.+035/533.660.5///1,520003.�-�3,

,,�-�30,.3+1/5+26112//551+,626..,+122615+563,5/030�-�,,

6,�-�,0320/20610+1.++./+05/++,/,3/+2++,216/6,0�-�6,

760361//532220/20,332/+++6/1607

8�9:���;-//-0+0+/-3+<���$���!

*'�����1//3/3,3201++5+100+,6.6+./+335.2+,35/3,3,1.+14��"

��	



��������	
����	������	������	��	������������
�� !	
�"

#����$	%&�'()*�	+�,���
-.	/	-0-1	/	-23.	/	3031	/	324.	/	4041	/	42..	/	.0.1	/	.22.	/	2021	/	225.	/	50652

7�8	98�8�:;�8�<=>���?�>	�>8�@�8A	B	9�C

D�EFG�<�

���������	
���������������������������	����
���
����	������	���������������������������������� 

!"#$%��	
&�����������������'���

��"�#���()*+$���,-	.+��������
���������	�����
��/����������0���� ���

�
1-2�+���3"�"4��������		���
������
�
����
	�	���������/���5��������

6"
#���3�7�	89��:"*����;"<�=>���3�7�	8��
�������������?��������� ��@�������A�����B�CC� 

3�;"DEF�
	�������	
	��
�������	����
����		�
�	�������G�����������

HI�J+�����1#J���K"JL��������
������	�����
�����
�
���	�
	
����
A'�������������M������N����

O�"P#����Q7"4R������

�
�	
������

������
�����������������M����������

3%"�L%���,-�S+����TU4�����
��������
��
�����������

����
N����C�����B�����������G�VV���������

�
�"#����W"$2����

�����	�
�����
��
�	����������X����V��������

�-"J+���Y-"D#����PDEZ���-"J-F����-"U.����PDE%���
���	���������������
����M���[��������M�����������\������������]�����

^"_�%��`�"#+�%��a"#b����c"d	�����8".���K�7F�������������	���
��
�����		�������	�e�f������V����������������g�5����

O
1.+��������	�������	�
��
�
�����
�����	?��������

`�"#+�%��T#.���������������	���	������������
������'�����B������A��h

i�j%���
�SD�����
�"#+�%����
.#+J#����8	S����PDEZ	��	������	��
	
�
�����������
k�'���G�VV���� �B����������e�����������]����

����]�����

�
��4#���("#�l��;�7l�7��dZ�,
.L�`+����&"S����$l���������������e��]���������'�����m��'�?VC�� ���e������

�
#
1nF���
o�3"p
=����3"#q4#����
	������
����?r���������������k�����s�����������\�����

,
_8��
o
������

��
���������
�
��t���B�����

�������3004HI4HI-2H.415535205140443.24-IH--3-4-02.-.24-H.3035��	
�

��������	
�����	�����	�������	����	����	���	����	��	� !	"#$�	%�&'�����	%�&(����	�)*+�	����!	,-	%�.�.'�&/�	%�0��	123	4�56

789:;	231	<=>:?@;A		8BA	CB;=>:?@;A	<D;E	F?EG;A	H8:;IJKBK8B	H?>L:8JK?B	,-	M;8EI	8BA	ND;E	9@	OP;	QE?L>I	KB	M;8EIR	S;T	8BA	<U?B?=KU	OUJKDKJ@

���



��������	
����	������	������	��	������������
�� !	
�"

#����$	%&�'()*�	+�,���
-.	/	-0-1	/	-23.	/	3031	/	324.	/	4041	/	42..	/	.0.1	/	.22.	/	2021	/	225.	/	50652

7�8	98�8�:;�8�<=>���?�>	�>8�@�8A	B	9�C

J�KLM�?�<�

���������	
��������������������	��
�����������������
���	
�������������������������������� 

!"#$%��	
&�����������������'���

��"�#���()*+$���,-	.+����������������/����������0���� ���

�
1-2�+���3"�"4�������
��
�	�������������
��������/���5��������

6"
#���3�7�	89��:"*����;"<�=>���3�7�	8������
�������
?��������� ��@�������A�����B�CC� 

3�;"DEF������

��������G�����������

HI�J+�����1#J���K"JL���
��
���
��
���������
��A'�������������M������N����

O�"P#����Q7"4R�������

������������������M����������

3%"�L%���,-�S+����TU4�������
���������N����C�����B�����������G�VV���������

�
�"#����W"$2�����������������������������X����V��������

�-"J+���Y-"D#����PDEZ���-"J-F����-"U.����PDE%�������������������M���[��������M�����������\������������]�����

^"_�%��`�"#+�%��a"#b����c"d	�����8".���K�7F��������

���������
��e�f������V����������������g�5����

O
1.+���������
����
	�������	

	�������?��������

`�"#+�%��T#.�������������	�������
����
�����������'�����B������A��h

i�j%���
�SD�����
�"#+�%����
.#+J#����8	S����PDEZ��
�
�

��	����
����
k�'���G�VV���� �B����������e�����������]����

����]�����

�
��4#���("#�l��;�7l�7��dZ�,
.L�`+����&"S����$l���������������e��]���������'�����m��'�?VC�� ���e������

�
#
1nF���
o�3"p
=����3"#q4#���������
�������?r���������������k�����s�����������\�����

,
_8��
o�
��
�����
�����t���B�����

�������-534.H.0I1II0-52..-24H543-301-41-I...11-��	
�

789:;	V23	W?BJXY1	<=>:?@;A		8BA	CB;=>:?@;A	<D;E	F?EG;A	H8:;IJKBK8B	H?>L:8JK?B	,-	M;8EI	8BA	ND;E	9@	OP;	QE?L>I	KB	M;8EIR	S;T	8BA	<U?B?=KU	OUJKDKJ@

��������	
�����	�����	�������	����	����	���	����	��	� !	"#$�	%�&'�����	%�&(����	�)*+�	����!	,-	%�.�.'�&/�	%�0��	1VZ��[	23Y	4�56

���



��������	
����	������	������	��	������������
�� !	
�"

#����$	%&�'()*�	+�,���
-.	/	-0-1	/	-23.	/	3031	/	324.	/	4041	/	42..	/	.0.1	/	.22.	/	2021	/	225.	/	50652

7�8	98�8�:;�8�<=>���?�>	�>8�@�8A	B	9�C

789:;	V23	W?BJXY1	<=>:?@;A		8BA	CB;=>:?@;A	<D;E	F?EG;A	H8:;IJKBK8B	H?>L:8JK?B	,-	M;8EI	8BA	ND;E	9@	OP;	QE?L>I	KB	M;8EIR	S;T	8BA	<U?B?=KU	OUJKDKJ@

��������	
�����	�����	�������	����	����	���	����	��	� !	"#$�	%�&'�����	%�&(����	�)*+�	����!	,-	%�.�.'�&/�	%�0��	1VZ��[	23Y	4�56

�������	NEO�8P	9�C��

���������	
�����������������
������	��������������	���	�����
��������������������������������� 

!"#$%��	
&�����������������'���

��"�#���()*+$���,-	.+��������
���������	�����
��/����������0���� ���

�
1-2�+���3"�"4���������
�		�����������

����	�������
��/���5��������

6"
#���3�7�	89��:"*����;"<�=>���3�7�	8��
���	���������?��������� ��@�������A�����B�CC� 

3�;"DEF�
	������	�
	�	
�������	�	�������		�
�	�������G�����������

HI�J+�����1#J���K"JL�����������	��
��	�������
���
�	
�������
��A'�������������M������N����

O�"P#����Q7"4R������

�
��
���
���
������
�����	�����������M����������

3%"�L%���,-�S+����TU4�����
��������
��
�����������

�����N����C�����B�����������G�VV���������

�
�"#����W"$2�������������������
��
	�����������X����V��������

�-"J+���Y-"D#����PDEZ���-"J-F����-"U.����PDE%������	��
������	������
��
	M���[��������M�����������\������������]�����

^"_�%��`�"#+�%��a"#b����c"d	�����8".���K�7F����������
�	����
�	
�����		����
����e�f������V����������������g�5����

O
1.+�����
���������	������������	��
������?��������

`�"#+�%��T#.��������������
��	�����	�������
������		�����'�����B������A��h

i�j%���
�SD�����
�"#+�%����
.#+J#����8	S����PDEZ	����	�
���������

����������	
k�'���G�VV���� �B����������e�����������]����

����]�����

�
��4#���("#�l��;�7l�7��dZ�,
.L�`+����&"S����$l���������������e��]���������'�����m��'�?VC�� ���e������

�
#
1nF���
o�3"p
=����3"#q4#�������������������?r���������������k�����s�����������\�����

,
_8��
o
���
��
���
���������
����t���B�����

�������3-5.0-HI222I44HH.3H2H344..I3I313-13-.33--14-54H3-.H0-H��	
�

���



����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:���-�;.	<*=>��?	@:��
������A���B�������CD�E��

�������
F��GC�H��G���

I��J�A
K�L�A�M��������C

�N����GN�ON�GPG���Q���R

S�TUI���

���������	
������������������������������������������ �!�"��"��#"$�%&��'��(

)*+,-��	
.///////%�'0�"�

��*�+���1234,���56	74��8�8���8�//���9�"�"��#"$�:�#��(�"�

�
;6<�4���=*�*>��������8�8��8����?8��9#"�@#�����"�

A*
+���=�B�	CD��E*3����F*G�HI���=�B�	C�8/?�///?8J���������( �K#'�#"$�L#����M�NN�(

=�F*OPQ�?����88�8���?�8�8??��R&"'������&"

ST�U4�����;+U���V*UW��������?�8��������8�L0&���'#���#"$�X��#���Y�#$�

Z�*[+����\B*>]����8���?���8/8���!&���'�#"$�X�'�#��#"�'

=-*�W-���56�^4����_`>����8����8���?88�?�Y�#"'N&�� �M�&�#���#"$�R&aa�"��#��&"

�
�*+����b*,<��8��?���?8/�?�%�"#"��#��c"���a�$�#��&"

�6*U4���d6*O+����[OPe���6*U6Q����6*`7����[OP-���8�����?�/?��X�#�/�'�#�� �X�"��"��#"$�f�'�"�''�����g����'

h*i�-��j�*+4�-��k*+l����m*n	�����C*7���V�BQ�//�?��///�?��o�p�����$a�"�'��#��&"�#"$�q�@�"'�

Z
;74��888�8���8/88�8�J$��#��&"

j�*+4�-��_+7���������?���?����/���!�#��0�#"$�M&��#��L&�r

s�t-���
�^O�����
�*+4�-����
7+4U+����C	^����[OPe���8������/���
u�0���R&aa�"��(�M&��#��#"$�o��'&"#��

'��g��������g����'

�
��>+���1*+�v��F�Bv�B��ne�5
7W�j4����.*^����,v�///////o��g#���!&�'�0&�$'�w��0�JaN�&(�$�o��'&"'

�
+
;xQ���
y�=*z
H����=*+{>+��//?8///?8J|��#������&��#��u��#"�}#��&"'�#"$�f&$��'

5
iC��
y�8����88�8���~&��M�#��$

�������VWXYZV[YVXZ\[YYZ]]VYZW[V^V\8����

����������	
�����	�������	������������������������������ !"���#$�%�������#$�&������'()*+�,�$���-.�#$���%��/���#	0����123�4�56

789:;�231�<=>:?@;A��8BA�CB;=>:?@;A�<D;E�F?EG;A�H8:;IJKBK8B�H?>L:8JK?B�-.�M;8EI�8BA�ND;E�9@�O;PQ�<R?B?=KR�SRJKDKJ@�8BA�<=>:?@=;BJ�
OJ8JLI

�?�



����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:���-�;.	<*=>��?	@:��
������A���B�������CD�E��

�������
F��GC�H��G���

I��J�A
K�L�A�M��������C

�N����GN�ON�GPG���Q���R

S	TUH�����

���������	
����������������������������������������� �!��!��"!#�$%��&��'

()*+,��	
-�������$�&.�!�

��)�*���/012+���34	52���������6�!�!��"!#�7�"��'�!�

�
849�2���:)�);��������<�������=�>6"!�?"�����!�

@)
*���:�A�	BC��D)1����E)F�GH���:�A�	B��������I���������'��J"&�"!#�K"����L�MM�'

:�E)NOP����������Q%!&������%!

RS�T2�����8*T���U)TV���W���������K.%���&"���"!#�X��"���Y�"#�

Z�)[*����\A);]���>����� %���&�"!#�X�&�"��"!�&

:,)�V,���34�^2����_`;�����������Y�"!&M%����L�%�"���"!#�Q%aa�!��"��%!

�
�)*����b)+9����>=���>�$�!"!��"��c!���a�#�"��%!

�4)T2���d4)N*����[NOe���4)T4P����4)`5����[NO,��<�W���W�X�"���&�"����X�!��!��"!#�f�&�!�&&�����g����&

h)i�,��j�)*2�,��k)*l����m)n	�����B)5���U�AP�����W�����Wo�p�����#a�!�&��"��%!�"!#�q�?�!&�

Z
852��<�>���<�����<>I#��"��%!

j�)*2�,��_*5����������=���>>����W> �"��.�"!#�L%��"��K%�r

s�t,���
�^N�����
�)*2�,����
5*2T*����B	^����[NOe��>>>�����=>
u�.���Q%aa�!��'�L%��"��"!#�o��&%!"��

&��g��������g����&

�
��;*���/)*�v��E�Av�A��ne�3
5V�j2����-)^����+v��������o��g"��� %�&�.%�#&�w��.�IaM�%'�#�o��&%!&

�
*
8xP���
y�:)z
G����:)*{;*�����������I|��"������%��"��u��"!�}"��%!&�"!#�f%#��&

3
iB��
y���������W~%��L�"��#

�������VWXYWZX[\][\[WX^[[W8����

����������	
�����	�������	������������������������������ !"���#$�%�������#$�&������'()*+�,�$���-.�#$���%��/���#	0����1234	5�678�9�:;

<=>?@�267�ABCDE81�FGH?BI@J��=CJ�KC@GH?BI@J�FL@M�NBMO@J�P=?@QDRCR=C�PBHS?=DRBC�-.�T@=MQ�=CJ�UL@M�>I�V@WX�FYBCBGRY�ZYDRLRDI�=CJ�
FGH?BIG@CD�VD=DSQ

�>�



����������	
�������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:���-�;.	<*=>��?	@:��
������A���B�������CD�E��

�������
F��GC�H��G���

I��J�A
K�L�A�M��������C

�N����GN�ON�GPG���Q���R

����������	
�����	�������	������������������������������ !"���#$�%�������#$�&������'()*+�,�$���-.�#$���%��/���#	0����1TUV	W�23X�4�56

789:;�T23�Y?BJZX1�<=>:?@;A��8BA�CB;=>:?@;A�<D;E�F?EG;A�H8:;IJKBK8B�H?>L:8JK?B�-.�M;8EI�8BA�ND;E�9@�O;PQ�<R?B?=KR�SRJKDKJ@�8BA�
<=>:?@=;BJ�OJ8JLI

5�":����bTc��L���R��

���������	
����������������?��?�?8���?��8������������� �!�"��"��#"$�%&��'��(

)*+,-��	
.///////%�'0�"�

��*�+���1234,���56	74��8�8���8�//���9�"�"��#"$�:�#��(�"�

�
;6<�4���=*�*>��������??��?8�8����?89#"�@#�����"�

A*
+���=�B�	CD��E*3����F*G�HI���=�B�	C�8�?�///?�J���������( �K#'�#"$�L#����M�NN�(

=�F*OPQ�?����88�8���?�8�8??�?R&"'������&"

ST�U4�����;+U���V*UW�?8�??���8��8������?�L0&���'#���#"$�X��#���Y�#$�

Z�*[+����\B*>]����8?��?8��8/8���!&���'�#"$�X�'�#��#"�'

=-*�W-���56�^4����_`>����8��������?88���Y�#"'N&�� �M�&�#���#"$�R&aa�"��#��&"

�
�*+����b*,<��8��?�?�?8/���%�"#"��#��c"���a�$�#��&"

�6*U4���d6*O+����[OPe���6*U6Q����6*`7����[OP-���8?�����?/���X�#�/�'�#�� �X�"��"��#"$�f�'�"�''�����g����'

h*i�-��j�*+4�-��k*+l����m*n	�����C*7���V�BQ�//���?///���?o�p�����$a�"�'��#��&"�#"$�q�@�"'�

Z
;74��8�����?�?88����J$��#��&"

j�*+4�-��_+7��������������?���/���!�#��0�#"$�M&��#��L&�r

s�t-���
�^O�����
�*+4�-����
7+4U+����C	^����[OPe?�����?���/���
u�0���R&aa�"��(�M&��#��#"$�o��'&"#��

'��g��������g����'

�
��>+���1*+�v��F�Bv�B��ne�5
7W�j4����.*^����,v�//�///�o��g#���!&�'�0&�$'�w��0�JaN�&(�$�o��'&"'

�
+
;xQ���
y�=*z
H����=*+{>+��//��///��J|��#������&��#��u��#"�}#��&"'�#"$�f&$��'

5
iC��
y�8�8���88���8�~&��M�#��$

�������V[\VZX[VWV\]\YdXd\YV^Z[d^Yd8����

�??



��������	
������������	��������
���������	�
���

�������
��������������������������

������
������������	������ �!"#�����$��%�

&��������$��%'��(�����
�� �)*+�,-�.��������.���/
�.01	�2�����3$��4������5�����67���

����0���
���������8��������
�7�����2)*��

��2)*9����
�.�+��
��
�.����:�
�)���

�;�<������%�����/
�$+�
�=	�������>��?���

@
�A���

1�������6�����������
=	������

��%�5����2)*9
������.���
���	�������

BC������5)���

�=�������5����D�
� �$D�$�<9����0
������������	D�

���E�"�������F����
�����G+���H

��A%��H�������

������������	���� ���

IJKLMNOPNKQR�
SNTPLTJ�UTV�

WXKQYPKZ

WLY[LTJ\LTLTJ�UTV�
]NUKKZLTJ

\UTN^UMPNKLTJ_OQMPKLMLPZR�`UY�
UTV�aUPQK�

bNccOZ

dXTYPKNMPLXTa[XOQ�YUOQ�UTV�
eQPULO�fKUVQ

SXPQOY�UTV�
eQYPUNKUTPY

fKUTYcXKPR�
bPXKUJQ�UTV�

dXggNTLMUPLXT

WLTUTMLUO�
hTPQKgQVLUPLXT

eQUOiQYPUPQR�
eQTPLTJ�UTV�
jNYLTQYY�
IMPLkLPLQY

lNmOLM�
IVgLTLYPKUPLXT�
UTV�nQ^QTYQ

_VNMUPLXTSQUOP[�UTV�
bXMLUO�aXKo

pP[QK�
dXggNTLPZ�
bXMLUO�UTV�

lQKYXTUO�YQKkLMQ�
IMPLkLPLQY

lKLkUPQ�
SXNYQ[XOVY�qLP[�

_gcOXZQV�
lQKYXTY

_rPKUPQKKLPXKLUO�
pKJUTLsUPLXTY�
UTV�jXVLQY

tXP�bPUPQVfXPUO

�!"
�#$�%����%&	
���%���"��

'"(

)*+,���
����������������������������������

	

�����-%&"

��������������	���	����������	�������

��������
���������������������
��������

����������������
���
�����������������������

���������	��
����	�����������������
��������

�����������������������	�����	���

������������������������������������

�� ! "#�������
������	��
�����	������������$���


%&�
���������������������������	
�������

�'�(�)����(��*���

��������
������	�����������������������

������������������������
��	�����
�������

��������
��������	����	�������	������������������

�������	����	�����������	�������	��������	��������

����
������	��	���
���
�����	��	���

������������������������������������

�� ! "#��	�����
�����	���������	�������	��	������$���


�+#,-.#
�����������������	�������������
�������

/
0(���1

��������
�����
�����������������������	���������

��������
������	��

��		
�����	�������������������

����������������	��
���	�
��������
��
�������		��
�������

��������
�����	������	��
�
����������	�����
	�������

�����������	�������	�����������

������������������������������������

�� ! "#�������������	�������������������������������
���$���


��������	�
���	���	���������	��������������	����	�����	������ ��	�!"�#$%�&'(	�)��*���	��)��+���	��,-.���	��%�/0�)����*��1	�)�2�	�345�6�78

9:;<=�453�>?@<AB=C�:DC�ED=?@<AB=C�>F=G�HAGI=C�J:<=KLMDM:D�JA@N<:LMAD�/0�O=:GK�:DC�PF=G�;B�Q=RS�>CNT:LMAD:<�ULL:MD?=DLS�UV=�WGAN@K�MD�O=:GK�:DC�>TADA?MT�UTLMFMLB

���



��������	
������������	��������
���������	�
���

�������
��������������������������

������
������������	������ �!"#�����$��%�

&��������$��%'��(�����
�� �)*+�,-�.��������.���/
�.01	�2�����3$��4������5�����67���

����0���
���������8��������
�7�����2)*��

��2)*9����
�.�+��
��
�.����:�
�)���

�;�<������%�����/
�$+�
�=	�������>��?���

@
�A���

1�������6�����������
=	������

��%�5����2)*9
������.���
���	�������

BC������5)���

�=�������5����D�
� �$D�$�<9����0
������������	D�

���E�"�������F����
�����G+���H

��A%��H�������

������������	���� ���

IJKLMNOPNKQR�
SNTPLTJ�UTV�

WXKQYPKZ

WLY[LTJ\LTLTJ�UTV�
]NUKKZLTJ

\UTN^UMPNKLTJ_OQMPKLMLPZR�`UY�
UTV�aUPQK�

bNccOZ

dXTYPKNMPLXTa[XOQ�YUOQ�UTV�
eQPULO�fKUVQ

SXPQOY�UTV�
eQYPUNKUTPY

fKUTYcXKPR�
bPXKUJQ�UTV�

dXggNTLMUPLXT

WLTUTMLUO�
hTPQKgQVLUPLXT

eQUOiQYPUPQR�
eQTPLTJ�UTV�
jNYLTQYY�
IMPLkLPLQY

lNmOLM�
IVgLTLYPKUPLXT�
UTV�nQ^QTYQ

_VNMUPLXTSQUOP[�UTV�
bXMLUO�aXKo

pP[QK�
dXggNTLPZ�
bXMLUO�UTV�

lQKYXTUO�YQKkLMQ�
IMPLkLPLQY

lKLkUPQ�
SXNYQ[XOVY�qLP[�

_gcOXZQV�
lQKYXTY

_rPKUPQKKLPXKLUO�
pKJUTLsUPLXTY�
UTV�jXVLQY

tXP�bPUPQVfXPUO

�!"
�#$�%����%&	
���%���"��

'"(

23#,45
���������������������������������

6�7������1

���������	��������	���	����������	���	�����������

���������	���	�����
�	���������������	������	�����������

�������	����
	��������
���
���������������������		���������

�����������	�
���������
��������������	��������

��������������	�����������

������������������������������������

�� ! "#��	���������	�
���
��
�	���
	��
�����������������$���


2�89:
���������������������������������

�;�(���1

��������	�������������������������������

�������������
�����	���	
������������
�
���������

������������������	

������������
������������	�����������

���������������������	�����������	�������������

���������������	����������

������������������������������������

�� ! "#	����	�����������	��	������������
�����			����$���


<=�-��>�&.3
���������������������������������

?@@�;���

���������������������������������
A�7
�0�

����������������������	�������	����������

���������
��
���������			��		
	��������	�
���������������

���������������		���	�	������
���	����������

�������������������������

������������������������������������

�� ! "#������������			
	����	��
	���������������	��$���


�������	�
���	���	���������	��������������	����	�����	������ ��	�!"�#$%�&'(	�)��*���	��)��+���	��,-.���	��%�/0�)����*��1	�)�2�	�3XY��Z�45[�6�78

9:;<=�X45�\ADL][3>?@<AB=C�:DC�ED=?@<AB=C�>F=G�HAGI=C�J:<=KLMDM:D�JA@N<:LMAD�/0�O=:GK�:DC�PF=G�;B�Q=RS�>CNT:LMAD:<�ULL:MD?=DLS�UV=�WGAN@K�MD�O=:GK�:DC�>TADA?MT�
UTLMFMLB

���



��������	
������������	��������
���������	�
���

�������
��������������������������

������
������������	������ �!"#�����$��%�

&��������$��%'��(�����
�� �)*+�,-�.��������.���/
�.01	�2�����3$��4������5�����67���

����0���
���������8��������
�7�����2)*��

��2)*9����
�.�+��
��
�.����:�
�)���

�;�<������%�����/
�$+�
�=	�������>��?���

@
�A���

1�������6�����������
=	������

��%�5����2)*9
������.���
���	�������

BC������5)���

�=�������5����D�
� �$D�$�<9����0
������������	D�

���E�"�������F����
�����G+���H

��A%��H�������

������������	���� ���

IJKLMNOPNKQR�
SNTPLTJ�UTV�

WXKQYPKZ

WLY[LTJ\LTLTJ�UTV�
]NUKKZLTJ

\UTN^UMPNKLTJ_OQMPKLMLPZR�`UY�
UTV�aUPQK�

bNccOZ

dXTYPKNMPLXTa[XOQ�YUOQ�UTV�
eQPULO�fKUVQ

SXPQOY�UTV�
eQYPUNKUTPY

fKUTYcXKPR�
bPXKUJQ�UTV�

dXggNTLMUPLXT

WLTUTMLUO�
hTPQKgQVLUPLXT

eQUOiQYPUPQR�
eQTPLTJ�UTV�
jNYLTQYY�
IMPLkLPLQY

lNmOLM�
IVgLTLYPKUPLXT�
UTV�nQ^QTYQ

_VNMUPLXTSQUOP[�UTV�
bXMLUO�aXKo

pP[QK�
dXggNTLPZ�
bXMLUO�UTV�

lQKYXTUO�YQKkLMQ�
IMPLkLPLQY

lKLkUPQ�
SXNYQ[XOVY�qLP[�

_gcOXZQV�
lQKYXTY

_rPKUPQKKLPXKLUO�
pKJUTLsUPLXTY�
UTV�jXVLQY

tXP�bPUPQVfXPUO

�!"
�#$�%����%&	
���%���"��

'"(

�������	�
���	���	���������	��������������	����	�����	������ ��	�!"�#$%�&'(	�)��*���	��)��+���	��,-.���	��%�/0�)����*��1	�)�2�	�3XY��Z�45[�6�78

9:;<=�X45�\ADL][3>?@<AB=C�:DC�ED=?@<AB=C�>F=G�HAGI=C�J:<=KLMDM:D�JA@N<:LMAD�/0�O=:GK�:DC�PF=G�;B�Q=RS�>CNT:LMAD:<�ULL:MD?=DLS�UV=�WGAN@K�MD�O=:GK�:DC�>TADA?MT�
UTLMFMLB

B&4CD�E�FG�"9H.
���������������������������������

I�;J
���

���������������������������������
�(��?K�L

���������������	����
�����������		�������

��������	���
����������
���	�	��	�	�
���������
��������

��������������	������	���
��
�	��
���			�������

����������������������
���

������������������������������������

�� ! "#���������	���
��	���
�
�������������������
$���


��������
���������������������������������

���������

���������������������������������

���������������������������������

����������������������������������

������������	���������������������

�������������������������

������������������������������������

�� ! "#�������	������������		$���


.*����
/0	1	/2����������	��������������/2	1	/0

3��%&

/4	1	/5�����	��������������������
	
�

�����	��/5	1	/4

60	1	62	����
����������	���	�������	����
�������	���62	1	60

00	1	65��	�������
������
�	

�

����������������������������������	65	1	00

70	1	05�������

���������������������������������������05	1	70

875��
����������������	�����
�����
��758

9�:;	 �<���
�
������
������	=��	'�%�"#

.*������������
�		
��

	�	��������	
��
�
���
�	�	���������
��	�
����3��%&

���



��������	
������������	��������
���������	�
���

�������
��������������������������

������
������������	������ �!"#�����$��%�

&��������$��%'��(�����
�� �)*+�,-�.��������.���/
�.01	�2�����3$��4������5�����67���

����0���
���������8��������
�7�����2)*��

��2)*9����
�.�+��
��
�.����:�
�)���

�;�<������%�����/
�$+�
�=	�������>��?���

@
�A���

1�������6�����������
=	������

��%�5����2)*9
������.���
���	�������

BC������5)���

�=�������5����D�
� �$D�$�<9����0
������������	D�

���E�"�������F����
�����G+���H

��A%��H�������

������������	���� ���

IJKLMNOPNKQR�
SNTPLTJ�UTV�

WXKQYPKZ

WLY[LTJ\LTLTJ�UTV�
]NUKKZLTJ

\UTN^UMPNKLTJ_OQMPKLMLPZR�`UY�
UTV�aUPQK�

bNccOZ

dXTYPKNMPLXTa[XOQ�YUOQ�UTV�
eQPULO�fKUVQ

SXPQOY�UTV�
eQYPUNKUTPY

fKUTYcXKPR�
bPXKUJQ�UTV�

dXggNTLMUPLXT

WLTUTMLUO�
hTPQKgQVLUPLXT

eQUOiQYPUPQR�
eQTPLTJ�UTV�
jNYLTQYY�
IMPLkLPLQY

lNmOLM�
IVgLTLYPKUPLXT�
UTV�nQ^QTYQ

_VNMUPLXTSQUOP[�UTV�
bXMLUO�aXKo

pP[QK�
dXggNTLPZ�
bXMLUO�UTV�

lQKYXTUO�YQKkLMQ�
IMPLkLPLQY

lKLkUPQ�
SXNYQ[XOVY�qLP[�

_gcOXZQV�
lQKYXTY

_rPKUPQKKLPXKLUO�
pKJUTLsUPLXTY�
UTV�jXVLQY

tXP�bPUPQVfXPUO

�!"
�#$�%����%&	
���%���"��

'"(

�������	�
���	���	���������	��������������	����	�����	������ ��	�!"�#$%�&'(	�)��*���	��)��+���	��,-.���	��%�/0�)����*��1	�)�2�	�3XY��Z�45[�6�78

9:;<=�X45�\ADL][3>?@<AB=C�:DC�ED=?@<AB=C�>F=G�HAGI=C�J:<=KLMDM:D�JA@N<:LMAD�/0�O=:GK�:DC�PF=G�;B�Q=RS�>CNT:LMAD:<�ULL:MD?=DLS�UV=�WGAN@K�MD�O=:GK�:DC�>TADA?MT�
UTLMFMLB

>�?@���
���������������������������������

	

�����A"�%&"

����������������������������������

�������	�������������������������

��������
������	������������
��������

������������������������������	�
�������

�����	�������������	����������

������������������������������������

�� ! "#��
����������������	�����
�$���


%&�
���������������������������������

�'�(�)����(��*���

�������	���	�����������������������

������������������������������������

��������	������������������������������

�������	
�������������	��������������

�������������������������

������������������������������������

�� ! "#��
�������������������������$���


�+#,-.#
�������������������������	�������

/
0(���1

������������
���������������
��������

������������	��������	���������������

���������	����	���������������������������

������������
�����������������������

�������������������������

������������������������������������

�� ! "#��������������������	�������$���


���



��������	
������������	��������
���������	�
���

�������
��������������������������

������
������������	������ �!"#�����$��%�

&��������$��%'��(�����
�� �)*+�,-�.��������.���/
�.01	�2�����3$��4������5�����67���

����0���
���������8��������
�7�����2)*��

��2)*9����
�.�+��
��
�.����:�
�)���

�;�<������%�����/
�$+�
�=	�������>��?���

@
�A���

1�������6�����������
=	������

��%�5����2)*9
������.���
���	�������

BC������5)���

�=�������5����D�
� �$D�$�<9����0
������������	D�

���E�"�������F����
�����G+���H

��A%��H�������

������������	���� ���

IJKLMNOPNKQR�
SNTPLTJ�UTV�

WXKQYPKZ

WLY[LTJ\LTLTJ�UTV�
]NUKKZLTJ

\UTN^UMPNKLTJ_OQMPKLMLPZR�`UY�
UTV�aUPQK�

bNccOZ

dXTYPKNMPLXTa[XOQ�YUOQ�UTV�
eQPULO�fKUVQ

SXPQOY�UTV�
eQYPUNKUTPY

fKUTYcXKPR�
bPXKUJQ�UTV�

dXggNTLMUPLXT

WLTUTMLUO�
hTPQKgQVLUPLXT

eQUOiQYPUPQR�
eQTPLTJ�UTV�
jNYLTQYY�
IMPLkLPLQY

lNmOLM�
IVgLTLYPKUPLXT�
UTV�nQ^QTYQ

_VNMUPLXTSQUOP[�UTV�
bXMLUO�aXKo

pP[QK�
dXggNTLPZ�
bXMLUO�UTV�

lQKYXTUO�YQKkLMQ�
IMPLkLPLQY

lKLkUPQ�
SXNYQ[XOVY�qLP[�

_gcOXZQV�
lQKYXTY

_rPKUPQKKLPXKLUO�
pKJUTLsUPLXTY�
UTV�jXVLQY

tXP�bPUPQVfXPUO

�!"
�#$�%����%&	
���%���"��

'"(

�������	�
���	���	���������	��������������	����	�����	������ ��	�!"�#$%�&'(	�)��*���	��)��+���	��,-.���	��%�/0�)����*��1	�)�2�	�3XY��Z�45[�6�78

9:;<=�X45�\ADL][3>?@<AB=C�:DC�ED=?@<AB=C�>F=G�HAGI=C�J:<=KLMDM:D�JA@N<:LMAD�/0�O=:GK�:DC�PF=G�;B�Q=RS�>CNT:LMAD:<�ULL:MD?=DLS�UV=�WGAN@K�MD�O=:GK�:DC�>TADA?MT�
UTLMFMLB

23#,45
���������������������������������

6�7������1

�����������	
�����������������������

��������������������������������
��������

����������������������������	�������������

�������	�����	������	�������������

�������������������������

������������������������������������

�� ! "#�
��������������
��	�����������$���


2�89:
���������������������������������

�;�(���1

����������������������������������

��������������	����
����
�����
��������

������������	�����������		�����	����������

�������	���������������������������

�������������������������

������������������������������������

�� ! "#������
���	�������������	���	��$���


<=�-��>�&.3
���������������������������������

?@@�;���

���������������������������������
A�7
�0�

�����������	����������	�����������������

�������	���	���
�������	���
����	�����������

������������������������������
�������

�������������������������

������������������������������������

�� ! "#	���������������
��	���������
��	�$���


���



��������	
������������	��������
���������	�
���

�������
��������������������������

������
������������	������ �!"#�����$��%�

&��������$��%'��(�����
�� �)*+�,-�.��������.���/
�.01	�2�����3$��4������5�����67���

����0���
���������8��������
�7�����2)*��

��2)*9����
�.�+��
��
�.����:�
�)���

�;�<������%�����/
�$+�
�=	�������>��?���

@
�A���

1�������6�����������
=	������

��%�5����2)*9
������.���
���	�������

BC������5)���

�=�������5����D�
� �$D�$�<9����0
������������	D�

���E�"�������F����
�����G+���H

��A%��H�������

������������	���� ���

IJKLMNOPNKQR�
SNTPLTJ�UTV�

WXKQYPKZ

WLY[LTJ\LTLTJ�UTV�
]NUKKZLTJ

\UTN^UMPNKLTJ_OQMPKLMLPZR�`UY�
UTV�aUPQK�

bNccOZ

dXTYPKNMPLXTa[XOQ�YUOQ�UTV�
eQPULO�fKUVQ

SXPQOY�UTV�
eQYPUNKUTPY

fKUTYcXKPR�
bPXKUJQ�UTV�

dXggNTLMUPLXT

WLTUTMLUO�
hTPQKgQVLUPLXT

eQUOiQYPUPQR�
eQTPLTJ�UTV�
jNYLTQYY�
IMPLkLPLQY

lNmOLM�
IVgLTLYPKUPLXT�
UTV�nQ^QTYQ

_VNMUPLXTSQUOP[�UTV�
bXMLUO�aXKo

pP[QK�
dXggNTLPZ�
bXMLUO�UTV�

lQKYXTUO�YQKkLMQ�
IMPLkLPLQY

lKLkUPQ�
SXNYQ[XOVY�qLP[�

_gcOXZQV�
lQKYXTY

_rPKUPQKKLPXKLUO�
pKJUTLsUPLXTY�
UTV�jXVLQY

tXP�bPUPQVfXPUO

�!"
�#$�%����%&	
���%���"��

'"(

�������	�
���	���	���������	��������������	����	�����	������ ��	�!"�#$%�&'(	�)��*���	��)��+���	��,-.���	��%�/0�)����*��1	�)�2�	�3XY��Z�45[�6�78

9:;<=�X45�\ADL][3>?@<AB=C�:DC�ED=?@<AB=C�>F=G�HAGI=C�J:<=KLMDM:D�JA@N<:LMAD�/0�O=:GK�:DC�PF=G�;B�Q=RS�>CNT:LMAD:<�ULL:MD?=DLS�UV=�WGAN@K�MD�O=:GK�:DC�>TADA?MT�
UTLMFMLB

B&4CD�E�FG�"9H.
���������������������������������

I�;J
���

���������������������������������
�(��?K�L

�������������������������������������

����������������	���	����������		��������

�����������������������������������

�������������������������

������������������������������������

�� ! "#���	�������	����	
����������$���


��������
���������������������������������

���������

���������������������������������

���������������������������������

�������������������������	�������

���������������������������
�������

�������������������������

������������������������������������

�� ! "#���������������������$���


.*����
/0	1	/2���������������������/2	1	/0

3��%&

/4	1	/5
	�����������
����������
/5	1	/4

60	1	62	�����������������
���������		
�62	1	60

00	1	65������������������������������	�������	��65	1	00

70	1	05��	�����������������
�������
�05	1	70

875�
�������������	��������
758

9�:;	 �<������������������
=��	'�%�"#

.*�������������
���������
�	���	���
�	
��
����	
���3��%&

���



��������	
������������	��������
���������	�
���

�������
��������������������������

������
������������	������ �!"#�����$��%�

&��������$��%'��(�����
�� �)*+�,-�.��������.���/
�.01	�2�����3$��4������5�����67���

����0���
���������8��������
�7�����2)*��

��2)*9����
�.�+��
��
�.����:�
�)���

�;�<������%�����/
�$+�
�=	�������>��?���

@
�A���

1�������6�����������
=	������

��%�5����2)*9
������.���
���	�������

BC������5)���

�=�������5����D�
� �$D�$�<9����0
������������	D�

���E�"�������F����
�����G+���H

��A%��H�������

������������	���� ���

IJKLMNOPNKQR�
SNTPLTJ�UTV�

WXKQYPKZ

WLY[LTJ\LTLTJ�UTV�
]NUKKZLTJ

\UTN^UMPNKLTJ_OQMPKLMLPZR�`UY�
UTV�aUPQK�

bNccOZ

dXTYPKNMPLXTa[XOQ�YUOQ�UTV�
eQPULO�fKUVQ

SXPQOY�UTV�
eQYPUNKUTPY

fKUTYcXKPR�
bPXKUJQ�UTV�

dXggNTLMUPLXT

WLTUTMLUO�
hTPQKgQVLUPLXT

eQUOiQYPUPQR�
eQTPLTJ�UTV�
jNYLTQYY�
IMPLkLPLQY

lNmOLM�
IVgLTLYPKUPLXT�
UTV�nQ^QTYQ

_VNMUPLXTSQUOP[�UTV�
bXMLUO�aXKo

pP[QK�
dXggNTLPZ�
bXMLUO�UTV�

lQKYXTUO�YQKkLMQ�
IMPLkLPLQY

lKLkUPQ�
SXNYQ[XOVY�qLP[�

_gcOXZQV�
lQKYXTY

_rPKUPQKKLPXKLUO�
pKJUTLsUPLXTY�
UTV�jXVLQY

tXP�bPUPQVfXPUO

�!"
�#$�%����%&	
���%���"��

'"(

�������	�
���	���	���������	��������������	����	�����	������ ��	�!"�#$%�&'(	�)��*���	��)��+���	��,-.���	��%�/0�)����*��1	�)�2�	�3XY��Z�45[�6�78

9:;<=�X45�\ADL][3>?@<AB=C�:DC�ED=?@<AB=C�>F=G�HAGI=C�J:<=KLMDM:D�JA@N<:LMAD�/0�O=:GK�:DC�PF=G�;B�Q=RS�>CNT:LMAD:<�ULL:MD?=DLS�UV=�WGAN@K�MD�O=:GK�:DC�>TADA?MT�
UTLMFMLB

B+���
����������������������������������

	

�����C��D	

9�E�����������
������	���	������������������'"("F

��������	���	��������������������������

������������	��������
�����������������������

��������	���
����	�������������
����������������

����	�����������������	����������

������������������������������������

�� ! "#�������������
�

�
�����������������	��$���


%&�
������������
���������������	��������

�'�(�)����(��*���

��������	������	���������������
�������

�����������������������������������������

���������������	�	���
���������������	������������

�������	����	�
����������	���������������		��������

����
������	��	���
���
�����	������

������������������������������������

�� ! "#���������	����	��������������
������������$���


�+#,-.#
�������������������������������	�������

/
0(���1

��������������
������	��������������������������

���������������
��

���	
�����	�������	��
��������

��������������������
����
��������
����	���	���
���������

������������������������
�
���������	�����
�����������

�����������	�������	�����������

��������������������������	���������

�� ! "#�������������	�
��	
��������������
�	��	����������$���


��	



��������	
������������	��������
���������	�
���

�������
��������������������������

������
������������	������ �!"#�����$��%�

&��������$��%'��(�����
�� �)*+�,-�.��������.���/
�.01	�2�����3$��4������5�����67���

����0���
���������8��������
�7�����2)*��

��2)*9����
�.�+��
��
�.����:�
�)���

�;�<������%�����/
�$+�
�=	�������>��?���

@
�A���

1�������6�����������
=	������

��%�5����2)*9
������.���
���	�������

BC������5)���

�=�������5����D�
� �$D�$�<9����0
������������	D�

���E�"�������F����
�����G+���H

��A%��H�������

������������	���� ���

IJKLMNOPNKQR�
SNTPLTJ�UTV�

WXKQYPKZ

WLY[LTJ\LTLTJ�UTV�
]NUKKZLTJ

\UTN^UMPNKLTJ_OQMPKLMLPZR�`UY�
UTV�aUPQK�

bNccOZ

dXTYPKNMPLXTa[XOQ�YUOQ�UTV�
eQPULO�fKUVQ

SXPQOY�UTV�
eQYPUNKUTPY

fKUTYcXKPR�
bPXKUJQ�UTV�

dXggNTLMUPLXT

WLTUTMLUO�
hTPQKgQVLUPLXT

eQUOiQYPUPQR�
eQTPLTJ�UTV�
jNYLTQYY�
IMPLkLPLQY

lNmOLM�
IVgLTLYPKUPLXT�
UTV�nQ^QTYQ

_VNMUPLXTSQUOP[�UTV�
bXMLUO�aXKo

pP[QK�
dXggNTLPZ�
bXMLUO�UTV�

lQKYXTUO�YQKkLMQ�
IMPLkLPLQY

lKLkUPQ�
SXNYQ[XOVY�qLP[�

_gcOXZQV�
lQKYXTY

_rPKUPQKKLPXKLUO�
pKJUTLsUPLXTY�
UTV�jXVLQY

tXP�bPUPQVfXPUO

�!"
�#$�%����%&	
���%���"��

'"(

�������	�
���	���	���������	��������������	����	�����	������ ��	�!"�#$%�&'(	�)��*���	��)��+���	��,-.���	��%�/0�)����*��1	�)�2�	�3XY��Z�45[�6�78

9:;<=�X45�\ADL][3>?@<AB=C�:DC�ED=?@<AB=C�>F=G�HAGI=C�J:<=KLMDM:D�JA@N<:LMAD�/0�O=:GK�:DC�PF=G�;B�Q=RS�>CNT:LMAD:<�ULL:MD?=DLS�UV=�WGAN@K�MD�O=:GK�:DC�>TADA?MT�
UTLMFMLB

23#,45
���������������������������������

6�7������1

��������	���������	���	������
		�����������������

��������
�����	����
��
	�������������������������
�������

��������

��
���������
���
���
���	�������������	����������

�����������	�
���������
�������	���
�����	�������

��������������	�����������

������������������������������������

�� ! "#��	���������	�
���	
�
�	�������������	��
���
���	�$���


2�89:
���������������������������������

�;�(���1

����������������������������������������

�������������������	���	��������������������	�������

�������������	����	
������
��������
�����	�	���
�		��������

���������������������	�����������
	�������������

��������������������������

������������������������������������

�� ! "#	�
��	�����������
������������	�
���������������$���


<=�-��>�&.3
���������������������������������

?@@�;���

���������������������������������
A�7
�0�

������������������������	�����������������

���������	��
���������			������	�����
���	����������������

���������������		���	�	���������		����������

����������������������
���

������������������������������������

�� ! "#�������������	��	�����
������������	���	�����	$���


��




��������	
������������	��������
���������	�
���

�������
��������������������������

������
������������	������ �!"#�����$��%�

&��������$��%'��(�����
�� �)*+�,-�.��������.���/
�.01	�2�����3$��4������5�����67���

����0���
���������8��������
�7�����2)*��

��2)*9����
�.�+��
��
�.����:�
�)���

�;�<������%�����/
�$+�
�=	�������>��?���

@
�A���

1�������6�����������
=	������

��%�5����2)*9
������.���
���	�������

BC������5)���

�=�������5����D�
� �$D�$�<9����0
������������	D�

���E�"�������F����
�����G+���H

��A%��H�������

������������	���� ���

IJKLMNOPNKQR�
SNTPLTJ�UTV�

WXKQYPKZ

WLY[LTJ\LTLTJ�UTV�
]NUKKZLTJ

\UTN^UMPNKLTJ_OQMPKLMLPZR�`UY�
UTV�aUPQK�

bNccOZ

dXTYPKNMPLXTa[XOQ�YUOQ�UTV�
eQPULO�fKUVQ

SXPQOY�UTV�
eQYPUNKUTPY

fKUTYcXKPR�
bPXKUJQ�UTV�

dXggNTLMUPLXT

WLTUTMLUO�
hTPQKgQVLUPLXT

eQUOiQYPUPQR�
eQTPLTJ�UTV�
jNYLTQYY�
IMPLkLPLQY

lNmOLM�
IVgLTLYPKUPLXT�
UTV�nQ^QTYQ

_VNMUPLXTSQUOP[�UTV�
bXMLUO�aXKo

pP[QK�
dXggNTLPZ�
bXMLUO�UTV�

lQKYXTUO�YQKkLMQ�
IMPLkLPLQY

lKLkUPQ�
SXNYQ[XOVY�qLP[�

_gcOXZQV�
lQKYXTY

_rPKUPQKKLPXKLUO�
pKJUTLsUPLXTY�
UTV�jXVLQY

tXP�bPUPQVfXPUO

�!"
�#$�%����%&	
���%���"��

'"(

�������	�
���	���	���������	��������������	����	�����	������ ��	�!"�#$%�&'(	�)��*���	��)��+���	��,-.���	��%�/0�)����*��1	�)�2�	�3XY��Z�45[�6�78

9:;<=�X45�\ADL][3>?@<AB=C�:DC�ED=?@<AB=C�>F=G�HAGI=C�J:<=KLMDM:D�JA@N<:LMAD�/0�O=:GK�:DC�PF=G�;B�Q=RS�>CNT:LMAD:<�ULL:MD?=DLS�UV=�WGAN@K�MD�O=:GK�:DC�>TADA?MT�
UTLMFMLB

B&4CD�E�FG�"9H.
���������������������������������

I�;J
���

���������������������������������
�(��?K�L

����������	�����������������
��������������

�����������������������	�����	���������	����������������

��������������	������	���������
�
����
��������

��������������������������

������������������������������������

�� ! "#����������
�����	���	�������������	�����
����$���


��������
���������������������������������

���������

���������������������������������

���������������������������������

��������������������	�������������

�������������	���������������������

���������������������������

������������������������������������

�� ! "#�
�����	��������������$���


.*����
/0	1	/2���������	���������������/2	1	/0

3��%&

/4	1	/5�����	�������	������������
��
��
	��
�
��	/5	1	/4

60	1	62�����
��
���������
��	��
�����
��
���������������62	1	60

00	1	65�
���������
���������
��������������������	��������	�
��
���65	1	00

70	1	05������������������������������������	�	�����	���05	1	70

875�	����������	������	��	�����������	758

9�:;	 �<�����
��������������=��	'�%�"#

.*����	���������
�
��

�
	�
������	���������	�
������������	���
	��	3��%&

���



�����������	
�����������������������

���	�
���������
�������������

�����������������
�����������
��������

��� ���!�
�����"#����
����
�!$%����"#�������
&��'(����)������

�"#���*����+�����
���,�����-��

.��'/�

�0�%���"#����
����
1*����1
��*�����
�

�!(2����3�

�4����
�

����/��1*���1��
���5

6789:

�	�������������� �!	��

;<=>?:987@?�9AB�
C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�C9FG>A<�
ST<@987@?�9AB�

H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

"����#���$���%��&�'�()*

+,-.�/)

���������	
���������������������������������������� ��!"�#�$ �$��%$&�'(�!) �*

+,-./��	
0�����������'�)1�$�

��,�-���2345.���67	85������������������9�:�$�$��%$&�;�%��*�$�

�
<7=�5���>,�,?������������9��9�9�������������:%$�@%� ���$�

A,
-���>�B�	CD��E,4����F,G�HI���>�B�	C��������������J�!� ���� *"�K%)�%$&�L% !��M�NN�*

>�F,OPQ���������������������������R($) ��� �($

ST�U5�����<-U���V,UW�������9�����������9���99���L1(�!�)%�!�%$&�X! %���Y�%&!

Z�,[-����\B,?]���9������������������#( !�)�%$&�X!) %��%$ )

>/,�W/���67�^5����_`?���������������������������Y�%$)N(� "�M (�%�!�%$&�R(aa�$��% �($

�
�,-����b,.=��������������������'�$%$��%��c$ !�a!&�% �($

�d7,O-����[OPe���7,U7Q����7,`8����[OP/�
�7,U5��

�����������������9����
X!%��!) % !"�X!$ �$��%$&�f�)�$!))�

�� �g� �!)
�h�,-5�/��i,-j����k,l	�����C,8���V�BQ�

m,n�/�
�������������������9�����������o�p�����&a�$�) �% �($�%$&�q!@!$)!

Z
<85��������9���99������������J&��% �($

h�,-5�/��_-8���������������9����������9����#!%� 1�%$&�M(��%��L(�r

��
�^O�����
�,-5�/����
8-5U-����C	^����[OPe
s�t/�

������������9��������9
u 1!��R(aa�$� *�M(��%��%$&�o!�)($%��

)!�g��!��� �g� �!)
�2,-�v��F�Bv�B��le�6
8W�h5����0,^����.v�

�
��?-��
�����������

o��g% !�#(�)!1(�&)�w� 1�JaN�(*!&�
o!�)($)

�
-
<xQ���
y�>,z
H����>,-{?-���������������
J| �% !��� (��%��u��%$�}% �($)�%$&�

f(&�!)

6
nC��
y���9���������������~( �M % !&

0,�����1233144356784153422725795698713264699363891:��/

����������	
�����	�����������������	���������������
������ !"���#$%&�������#$%'�������()*+��	��,-�#$�	�&�%.���#�/����012�3�45

6789:�120�;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�,-�L:7DH�7A@�MC:D�8?�;N>A><JN�ONIJCJI?P�Q:R�7A@�S7JA�MNNK=7IJ>A

���



�����������	
�����������������������

���	�
���������
�������������

�����������������
�����������
��������

��� ���!�
�����"#����
����
�!$%����"#�������
&��'(����)������

�"#���*����+�����
���,�����-��

.��'/�

�0�%���"#����
����
1*����1
��*�����
�

�!(2����3�

�4����
�

����/��1*���1��
���5

6789:

�	�������������� �!	��

;<=>?:987@?�9AB�
C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�C9FG>A<�
ST<@987@?�9AB�

H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

"����#���$���%��&�'�()*

+�,-.)#/)

���������	
���������������������������������������� �!�"��"��#"$�%&��'��(

)*+,-��	
.�����������%�'/�"�

��*�+���0123,���45	63�������������7�"�"��#"$�8�#��(�"�

�
95:�3���;*�*<����=�����>���?=���?��7#"�@#�����"�

A*
+���;�B�	CD��E*2����F*G�HI���;�B�	C������������J���������( �K#'�#"$�L#����M�NN�(

;�F*OPQ�������������R&"'������&"

ST�U3�����9+U���V*UW��������=���>����L/&���'#���#"$�X��#���Y�#$�

Z�*[+����\B*<]�������������!&���'�#"$�X�'�#��#"�'

;-*�W-���45�^3����_`<���=����������Y�#"'N&�� �M�&�#���#"$�R&aa�"��#��&"

�
�*+����b*,:����?���������=�%�"#"��#��c"���a�$�#��&"

�d5*O+����[OPe���5*U5Q����5*`6����[OP-�
�5*U3��

��>���>��������
X�#���'�#�� �X�"��"��#"$�f�'�"�''�

����g����'
�h�*+3�-��i*+j����k*l	�����C*6���V�BQ�

m*n�-�
��?���=�����������o�p�����$a�"�'��#��&"�#"$�q�@�"'�

Z
963���������>�=�?����?�����=J$��#��&"

h�*+3�-��_+6����������?�>����?=?��������=!�#��/�#"$�M&��#��L&�r

��
�^O�����
�*+3�-����
6+3U+����C	^����[OPe
s�t-�

���?��=���=��?=
u�/���R&aa�"��(�M&��#��#"$�o��'&"#��

'��g��������g����'
�0*+�v��F�Bv�B��le�4
6W�h3����.*^����,v�

�
��<+��
�����������

o��g#���!&�'�/&�$'�w��/�JaN�&(�$�
o��'&"'

�
+
9xQ���
y�;*z
H����;*+{<+����>���������
J|��#������&��#��u��#"�}#��&"'�#"$�

f&$��'

4
nC��
y��������������~&��M�#��$

01�����234556223788985358867824:;;2696:;<��/

����������	
�����	�����������������	��������������
������ !"���#$%&�������#$%'�������()*+��	��,-�#$�	�&�%.���#�/�����0123�4�567�8�9:

;<=>?�156�@ABCD70EFG>AH?I�<BI�JB?FG>AH?I�EK?L�MALN?I�O<>?PCQBQ<B�OAGR><CQAB�,-�S?<LP�<BI�TK?L�=H��EUABAFQU�VUCQKQCHW�X?Y�<BI�Z<QB�TUURG<CQAB

���



�����������	
�����������������������

���	�
���������
�������������

�����������������
�����������
��������

��� ���!�
�����"#����
����
�!$%����"#�������
&��'(����)������

�"#���*����+�����
���,�����-��

.��'/�

�0�%���"#����
����
1*����1
��*�����
�

�!(2����3�

�4����
�

����/��1*���1��
���5

6789:

�	�������������� �!	��

;<=>?:987@?�9AB�
C9A9=<@?

D@7E<??>7A9:?6<FGA>F>9A?�
9AB�H??7F>98<�
D@7E<??>7A9:?

I:<@J?K<@L>F<?�9AB�
K9:<?�M7@J<@?

KJ>::<B�
H=@>FN:8N@9:�
9AB�O>?G<@P�

M7@J<@?

I@9E8?�9AB�
Q<:98<B�
M7@J<@?

D:9A8R�C9FG>A<�
ST<@987@?�9AB�

H??<UV:<@?

W:<U<A89@P�
SFFNT98>7A?

X78�K898<B

"����#���$���%��&�'�()*

����������	
�����	�����������������	��������������
������ !"���#$%&�������#$%'�������()*+��	��,-�#$�	�&�%.���#�/�����0TUV�W�12X�3�45

6789:�T12�Y>AIZX0;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�,-�L:7DH�7A@�MC:D�8?��;N>A><JN�ONIJCJI?P�Q:R�7A@�S7JA�MNNK=7IJ>A

@��	����A-B��C�()*)D

���������	
�������������������������������9�������� ��!"�#�$ �$��%$&�'(�!) �*

+,-./��	
0�����������'�)1�$�

��,�-���2345.���67	85������������������9�:�$�$��%$&�;�%��*�$�

�
<7=�5���>,�,?��������9���9�����9�������������:%$�@%� ���$�

A,
-���>�B�	CD��E,4����F,G�HI���>�B�	C��������������J�!� ���� *"�K%)�%$&�L% !��M�NN�*

>�F,OPQ����������������������������R($) ��� �($

ST�U5�����<-U���V,UW��9�������9���������9��99����L1(�!�)%�!�%$&�X! %���Y�%&!

Z�,[-����\B,?]���9�����������������9�#( !�)�%$&�X!) %��%$ )

>/,�W/���67�^5����_`?���������������������������Y�%$)N(� "�M (�%�!�%$&�R(aa�$��% �($

�
�,-����b,.=����9����������������'�$%$��%��c$ !�a!&�% �($

�d7,O-����[OPe���7,U7Q����7,`8����[OP/�
�7,U5��

������������������9����
X!%��!) % !"�X!$ �$��%$&�f�)�$!))�

�� �g� �!)
�h�,-5�/��i,-j����k,l	�����C,8���V�BQ�

m,n�/�
���������9������9��������������o�p�����&a�$�) �% �($�%$&�q!@!$)!

Z
<85�������9��������9������������J&��% �($

h�,-5�/��_-8�������������������������������#!%� 1�%$&�M(��%��L(�r

��
�^O�����
�,-5�/����
8-5U-����C	^����[OPe
s�t/�

������������9����9�9��
u 1!��R(aa�$� *�M(��%��%$&�o!�)($%��

)!�g��!��� �g� �!)
�2,-�v��F�Bv�B��le�6
8W�h5����0,^����.v�

�
��?-��
�����������

o��g% !�#(�)!1(�&)�w� 1�JaN�(*!&�
o!�)($)

�
-
<xQ���
y�>,z
H����>,-{?-����������������
J| �% !��� (��%��u��%$�}% �($)�%$&�

f(&�!)

6
nC��
y��������������������~( �M % !&

0,�����52292969845337?5432645?3?94597?8369?796?618?3:��/

���



��������	
���������

��	
��������������	
�������������������������
������
�����

�������
���
������ !"�����#$�%�������
&'()*

���������������������
+,-.)(/�
0)(-'1)*

+,-.)(/�
2',/-31

�0)(-'1)*�
4'./,15/1(

2',/-31�
4'./,15/1(

0'1�+,'6-(�
7,3)1-8)(-'1

90:;<=1(/,1)(-'1)*�
7,3)1-8)(-'1

0'(�-1�
>?()@*-?A5/1(

0'(�B()(/C
�	�����	��	
���
 �!���"

$��DE)*/

���������	
������������������������	�
�������������������������������������� 

!"#$%��	
&�������������'���

��"�#���()*+$���,-	.+����
	�����������	/����������0���� ���

�
1-2�+���3"�"4�����
��������
������	�	
/���5��������

6"
#���3�7�	89��:"*����;"<�=>���3�7�	8��

��������	�?��������� ��@�������A�����B�CC� 

3�;"DEF����������	�
��������
�				G�����������

HI�J+�����1#J���K"JL	�����	���	�������
��	�A'�������������M������N����

O�"P#����Q7"4R��	����������������������������M����������

3%"�L%���,-�S+����TU4��������	��	��������
��N����C�����B�����������G�VV���������

�
�"#����W"$2���������	�������	�����������X����V��������

�-"J+���Y-"D#����PDEZ���-"J-F����-"U.����PDE%����
�����������	�
M���[��������M�����������\������������]�����

^"_�%��`�"#+�%��a"#b����c"d	�����8".���K�7F������
���������	�
e�f������V����������������g�5����

O
1.+�����	����������������
��?��������

`�"#+�%��T#.�������������	�����	���	
���	�����'�����B������A��h

i�j%���
�SD�����
�"#+�%����
.#+J#����8	S����PDEZ�	�
�������������	�
k�'���G�VV���� �B����������e�����������]����

����]�����

�
��4#���("#�l��;�7l�7��dZ�,
.L�`+����&"S����$l�����������e��]���������'�����m��'�?VC�� ���e������

�
#
1nF���
o�3"p
=����3"#q4#������������	�?r���������������k�����s�����������\�����

,
_8��
o	���
����������
�t���B�����

�������#$$$##$%%&'%'#($'))#&*#$#*(*&$*#'#+$(&'()*

��������	
����������������
����������������������� !���"#$��������"#$%������&'()*�+
��,-�"#.
.��$/���"�0����1-2�3�45

6789:�-21�;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�,-�L:7DH�7A@�MC:D�8?��;N>A><JN�ONIJCJI?P�Q:R�7A@�Q:NI>D

���



��������	
���������

��	
��������������	
�������������������������
������
�����

�������
���
������ !"�����#$�%�������
&'()*

���������������������
+,-.)(/�
0)(-'1)*

+,-.)(/�
2',/-31

�0)(-'1)*�
4'./,15/1(

2',/-31�
4'./,15/1(

0'1�+,'6-(�
7,3)1-8)(-'1

90:;<=1(/,1)(-'1)*�
7,3)1-8)(-'1

0'(�-1�
>?()@*-?A5/1(

0'(�B()(/C
�	�����	��	
���
 �!���"

��������	�

���������	
������������������������������������������������������������� 

!"#$%��	
&�������������'���

��"�#���()*+$���,-	.+������������/����������0���� ���

�
1-2�+���3"�"4�������	��

���������/���5��������

6"
#���3�7�	89��:"*����;"<�=>���3�7�	8�����������?��������� ��@�������A�����B�CC� 

3�;"DEF������������G�����������

HI�J+�����1#J���K"JL��
�����������A'�������������M������N����

O�"P#����Q7"4R��
��������������������M����������

3%"�L%���,-�S+����TU4����	��������N����C�����B�����������G�VV���������

�
�"#����W"$2�������������	�����������X����V��������

�-"J+���Y-"D#����PDEZ���-"J-F����-"U.����PDE%����	��������M���[��������M�����������\������������]�����

^"_�%��`�"#+�%��a"#b����c"d	�����8".���K�7F���������������e�f������V����������������g�5����

O
1.+���	
����
	������	����
�	?��������

`�"#+�%��T#.�����������
���������
����	�����'�����B������A��h

i�j%���
�SD�����
�"#+�%����
.#+J#����8	S����PDEZ��
�����
���	
k�'���G�VV���� �B����������e�����������]����

����]�����

�
��4#���("#�l��;�7l�7��dZ�,
.L�`+����&"S����$l�����������e��]���������'�����m��'�?VC�� ���e������

�
#
1nF���
o�3"p
=����3"#q4#��������������?r���������������k�����s�����������\�����

,
_8��
o��	������
��t���B�����

�������#$%&&&&#&''($#('#)'#'#)*'#$&+*,&'()*

��������	
����������������
����������������������� !���"#$��������"#$%������&'()*�+
��,-�"#.
.��$/���"�0����1234�5�-67�8�9:

;<=>?�2-6�@ABCD71�EFG>AH?I�<BI�JB?FG>AH?I�EK?L�MALN?I�O<>?PCQBQ<B�OAGR><CQAB�,-�S?<LP�<BI�TK?L�=H�EUABAFQU�VUCQKQCHW�X?Y�<BI�X?UCAL

���



��������	
���������

��	
��������������	
�������������������������
������
�����

�������
���
������ !"�����#$�%�������
&'()*

���������������������
+,-.)(/�
0)(-'1)*

+,-.)(/�
2',/-31

�0)(-'1)*�
4'./,15/1(

2',/-31�
4'./,15/1(

0'1�+,'6-(�
7,3)1-8)(-'1

90:;<=1(/,1)(-'1)*�
7,3)1-8)(-'1

0'(�-1�
>?()@*-?A5/1(

0'(�B()(/C
�	�����	��	
���
 �!���"

��������	
����������������
����������������������� !���"#$��������"#$%������&'()*�+
��,-�"#.
.��$/���"�0����1STU�V�-2W�3�45

6789:�S-2�X>AIYW1�;<=9>?:@�7A@�BA:<=9>?:@�;C:D�E>DF:@�G79:HIJAJ7A�G>=K97IJ>A�,-�L:7DH�7A@�MC:D�8?�;N>A><JN�ONIJCJI?P�Q:R�7A@�Q:NI>D


������������������

���������	
�������������
������
��������
��
�������������������������������� 

!"#$%��	
&�������������'���

��"�#���()*+$���,-	.+����
	�����������	/����������0���� ���

�
1-2�+���3"�"4���������	����������������/���5��������

6"
#���3�7�	89��:"*����;"<�=>���3�7�	8���
��������	�?��������� ��@�������A�����B�CC� 

3�;"DEF����	�����	�
��������
�		��G�����������

HI�J+�����1#J���K"JL��	�����	���������

�
�A'�������������M������N����

O�"P#����Q7"4R��	
���������������	�����������M����������

3%"�L%���,-�S+����TU4�����
�����	��������
��N����C�����B�����������G�VV���������

�
�"#����W"$2������	����������������������X����V��������

�-"J+���Y-"D#����PDEZ���-"J-F����-"U.����PDE%����
����	����
����M���[��������M�����������\������������]�����

^"_�%��`�"#+�%��a"#b����c"d	�����8".���K�7F����������������
�	e�f������V����������������g�5����

O
1.+���
�
����������	����������?��������

`�"#+�%��T#.��������������������������	���������'�����B������A��h

i�j%���
�SD�����
�"#+�%����
.#+J#����8	S����PDEZ���

�����
���������
k�'���G�VV���� �B����������e�����������]����

����]�����

�
��4#���("#�l��;�7l�7��dZ�,
.L�`+����&"S����$l�����������e��]���������'�����m��'�?VC�� ���e������

�
#
1nF���
o�3"p
=����3"#q4#�������	��	���
?r���������������k�����s�����������\�����

,
_8��
o��	����������
	���t���B�����

�������#,+'&#,',%(,)')#*$(*$&,$&##()+$#)'(+*#&'()*

���



��������	
����	������	������	��	������������

��	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	��	
	��	
	��	
	��������	��������

������	� � !
��		��"������	����� 	#���	$%%���&���	'	(�)

*�+,#�-�

��������	�
����������������������������������������� !"#$%&'()$�&*+�,&*&"!)$

��--./����������������0�������������1)(2!$$#(*&%$

��3��4������--./��������5�������������������0��������
6!78*#7#&*$�&*+�9$$(7#&'!�

1)(2!$$#(*&%$

:;/<��������������������������=%!)>$

�?@A����BC�:��;����?��3.���BC���������
D��EF���:G	�H/��

���������������������������0����������I!)J#7!$�&*+�I&%!$�K()>!)$

L��EM��3�N��:��	O���BC���P����Q�����������������0���������0���������
I>#%%!+�9")#7R%'R)&%�&*+�S#$8!)T�

K()>!)$

UP����U���P��������V�A���BC����������������������������0�����������������=)&2'$�&*+�W!%&'!+�K()>!)$

�X���H���?FY����Z�������0���������������������������
1%&*'[�,&78#*!�\]!)&'()$�&*+�

9$$!^_%!)$

:���M��UP����������0��0�������00�����������������`%!^!*'&)T�\77R]&'#(*$

U�;����a��������������0b('�I'&'!+

.������/0123425/02553230014241135/060563/72463282188219�&�-

��������	
����	�������������������������������������������	��������� !"����	#�$%��	��&��'�����(����)*$�+�,-

./012�*$)�34516728�9/12:;<=</=�965>1/;<6=�$%�?2/@:�/=8�AB2@�07�C/<=�ADD>5/;<6=E�F2GE�HI2�J@6>5:�<=�?2/@:�/=8�.752�6K�L6D/1<;7

MN@0/=E��O�P

���



��������	
����	������	������	��	������������

��	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	��	
	��	
	��	
	��������	��������

������	� � !
��		��"������	����� 	#���	$%%���&���	'	(�)

*�+,-�.�/�

��������	�
������������������������������������ !"#$%&'(#�%)*�+%)%! (#

��,,-.������������/������������/�0('1 ##"')%$#

��2��3������,,-.��������4�����5�/5�����//���5������
6 78)"7"%)#�%)*�9##'7"%& �

0('1 ##"')%$#

:;.<���5��������/�������5�=$ (>#

�?@A����BC�:��;����?��2-���BC���������
D��EF���:G	�H.��

�5���5����������������5�I (J"7 #�%)*�I%$ #�K'(> (#

L��EM��2�N��:��	O���BC���P����Q������5���������������������
I>"$$ *�9!("7R$&R(%$�%)*�S"#8 (T�

K'(> (#

UP����U���P��������V�A���BC�����������/��/�/����5�����/���5�=(%1&#�%)*�W $%& *�K'(> (#

�X���H���?FY����Z����������������
0$%)&[�+%78") �\] (%&'(#�%)*�

9## ^_$ (#

:���M��UP�����/�/���5���������5�5�����`$ ^ )&%(T�\77R]%&"')#

U�;����a��������������b'&�I&%& *

0������12343561167768851459855196656145275:�&�/

��������	
��

��������������������	������������������ !�!"	��� �#����$���%�&'�(����	)*+������,�-.�%�!�!/�&0���%�1����2���3�4-��5�67

8��9:��4-�;<�=>�2�?@A9<B:C��D�9:E=F�F���D<AG9�=F<��-.�H:��E���C�IJ:���B�K�F��ILLGA�=F<���M:N��OP:�Q�<GAE�F��H:��E���C�8BA:�<R�S<L�9F=B

�/�



��������	
����	�������������������������������������������	��������� !"����	#�$%��	��&��'�����(����)M���Q�*$P�+�,-

./012�M*$�R6=;SP)�34516728��9/12:;<=</=�965>1/;<6=�$%�?2/@:�/=8�AB2@�07�C/<=�ADD>5/;<6=E�F2GE�HI2�J@6>5:�<=�?2/@:�/=8�.752�6K�L6D/1<;7

��������	
����	������	������	��	������������

��	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	��	
	��	
	��	
	��������	��������

������	� � !
��		��"������	����� 	#���	$%%���&���	'	(�)

? �����	@+A�&B	(�)��

��������	�
��������������������������0��������������� !"#$%&'()$�&*+�,&*&"!)$

��--./��������0����������0������������1)(2!$$#(*&%$

��3��4������--./��������5������������0����������������0�����
6!78*#7#&*$�&*+�9$$(7#&'!�

1)(2!$$#(*&%$

:;/<�����0����00����������������=%!)>$

�?@A����BC�:��;����?��3.���BC���������
D��EF���:G	�H/��

����0��0����0������������������������0�I!)J#7!$�&*+�I&%!$�K()>!)$

L��EM��3�N��:��	O���BC���P����Q�����00�����������������0���0���������
I>#%%!+�9")#7R%'R)&%�&*+�S#$8!)T�

K()>!)$

UP����U���P��������V�A���BC������������������������0������0��������0�����=)&2'$�&*+�W!%&'!+�K()>!)$

�X���H���?FY����Z����0������������������������������
1%&*'[�,&78#*!�\]!)&'()$�&*+�

9$$!^_%!)$

:���M��UP������������0���������������������������`%!^!*'&)T�\77R]&'#(*$

U�;����a���������������b('�I'&'!+

.������4113362/06247/2617222412/6172666288332/3548103029�&�-

MN@0/=E��O�P

���



��������	
����	�������������������������������������������	��������� !"����	#�$%��	��&��'�����(����)M���Q�*$P�+�,-

./012�M*$�R6=;SP)�34516728��9/12:;<=</=�965>1/;<6=�$%�?2/@:�/=8�AB2@�07�C/<=�ADD>5/;<6=E�F2GE�HI2�J@6>5:�<=�?2/@:�/=8�.752�6K�L6D/1<;7

��������	
����	������	������	��	������������

��	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	��	
	��	
	��	
	��������	��������

������	� � !
��		��"������	����� 	#���	$%%���&���	'	(�)

*�+,#�-�

��������	�
���������������������������������������� !"#$%&'()$�&*+�,&*&"!)$

��--./������0�0��0������������������1)(2!$$#(*&%$

��3��4������--./��������5������������������������������
6!78*#7#&*$�&*+�9$$(7#&'!�

1)(2!$$#(*&%$

:;/<������0�������������������=%!)>$

�?@A����BC�:��;����?��3.���BC���������
D��EF���:G	�H/��

0�������0�����0����������������������I!)J#7!$�&*+�I&%!$�K()>!)$

L��EM��3�N��:��	O���BC���P����Q���������0����������������������������������0
I>#%%!+�9")#7R%'R)&%�&*+�S#$8!)T�

K()>!)$

UP����U���P��������V�A���BC��������������0��0������������������0���������=)&2'$�&*+�W!%&'!+�K()>!)$

�X���H���?FY����Z�������������0������0�����0�������
1%&*'[�,&78#*!�\]!)&'()$�&*+�

9$$!^_%!)$

:���M��UP���������������������������������0���������0`%!^!*'&)T�\77R]&'#(*$

U�;����a��0�������������b('�I'&'!+

.������6816483//430463246287413411132/78510807631182727/9�&�-

MT>@/1E�UVWP

���



��������	
����	�������������������������������������������	��������� !"����	#�$%��	��&��'�����(����)*���+�,$-�.�/0

12345�*,$�6789:-)�;<=47>5?��@245A9B8B28�@7=C429B78�$%�D52EA�28?�FG5E�3>�H2B8�FIIC=29B78J�K5LJ�MN5�OE7C=A�B8�D52EA�28?�1>=5�7P�Q7I24B9>

��������	
����	������	������	��	������������

��	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	��	
	��	
	��	
	��������	��������

������	� � !
��		��"������	����� 	#���	$%%���&���	'	(�)

*�+,-�.�/�

��������	�
����������������������������������� !"#$%&!�#'(�)#'#��&!

��**+,��������-�����-.��������/&%0�!! %'#"!

��1��2������**+,��������3�����4.5.4��-����5����-��
6�78' 7 #'!�#'(�9!!%7 #$��

/&%0�!! %'#"!

:;,<����-��4�4����������54="�&>!

�?@A����BC�:��;����?��1+���BC���������
D��EF���:G	�H,��

�-�-�4���.����-������I�&J 7�!�#'(�I#"�!�K%&>�&!

L��EM��1�N��:��	O���BC���P����Q��������.����-4��-4���5-��4�--�
I> ""�(�9�& 7R"$R&#"�#'(�S !8�&T�

K%&>�&!

UP����U���P��������V�A���BC�����������4�5�4.�4�.��4������.�=&#0$!�#'(�W�"#$�(�K%&>�&!

�X���H���?FY����Z���������������-
/"#'$[�)#78 '��\]�&#$%&!�#'(�

9!!�^_"�&!

:���M��UP�����.������-���--�����5�5��-�`"�^�'$#&T�\77R]#$ %'!

U�;����a��������������b%$�I$#$�(

0������1123343543362788928568321671142282:;�&�/

*RCE24J�STU-

��-



��������	
����	�������������������������������������������	��������� !"����	#�$%��	��&��'�����(����)M���Q�*$P�+�,-

./012�M*$�R6=;SP)�34516728��9/12:;<=</=�965>1/;<6=�$%�?2/@:�/=8�AB2@�07�C/<=�ADD>5/;<6=E�F2GE�HI2�J@6>5:�<=�?2/@:�/=8�.752�6K�L6D/1<;7

��������	
����	������	������	��	������������

��	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	��	
	��	
	��	
	��������	��������

������	� � !
��		��"������	����� 	#���	$%%���&���	'	(�)

? �����	@+A�&B	(�)��

��������	�
�������������������������������0���0���0 !"#$%&'()$�&*+�,&*&"!)$

��--./������������������00����������001)(2!$$#(*&%$

��3��4������--./��������5����������������������0�����������
6!78*#7#&*$�&*+�9$$(7#&'!�

1)(2!$$#(*&%$

:;/<����0����0����0���0��������=%!)>$

�?@A����BC�:��;����?��3.���BC���������
D��EF���:G	�H/��

�������������0��0���������0����������0I!)J#7!$�&*+�I&%!$�K()>!)$

L��EM��3�N��:��	O���BC���P����Q�����������00����������0���0�����������������
I>#%%!+�9")#7R%'R)&%�&*+�S#$8!)T�

K()>!)$

UP����U���P��������V�A���BC������������������0000�������������������������=)&2'$�&*+�W!%&'!+�K()>!)$

�X���H���?FY����Z��������������������0�����0������0
1%&*'[�,&78#*!�\]!)&'()$�&*+�

9$$!^_%!)$

:���M��UP���������������00���������������������0������`%!^!*'&)T�\77R]&'#(*$

U�;����a�����������������b('�I'&'!+

.������/31//08220875830312067156312/0430017524/2/102232/9�&�-

MT>@/1E�UVWP

���



��������	
����	�������������������������������������������	��������� !"����	#�$%��	��&��'�����(����)M���Q�*$P�+�,-

./012�M*$�R6=;SP)�34516728��9/12:;<=</=�965>1/;<6=�$%�?2/@:�/=8�AB2@�07�C/<=�ADD>5/;<6=E�F2GE�HI2�J@6>5:�<=�?2/@:�/=8�.752�6K�L6D/1<;7

��������	
����	������	������	��	������������

��	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	��	
	��	
	��	
	��������	��������

������	� � !
��		��"������	����� 	#���	$%%���&���	'	(�)

*�+,#�-�

��������	�
�������������������������������� !"#$%&'()$�&*+�,&*&"!)$

��--./���������������������1)(2!$$#(*&%$

��3��4������--./��������5�����������0������0�
6!78*#7#&*$�&*+�9$$(7#&'!�

1)(2!$$#(*&%$

:;/<�������������������0=%!)>$

�?@A����BC�:��;����?��3.���BC���������
D��EF���:G	�H/��

���0�0��0������0����������I!)J#7!$�&*+�I&%!$�K()>!)$

L��EM��3�N��:��	O���BC���P����Q��������������������
I>#%%!+�9")#7R%'R)&%�&*+�S#$8!)T�

K()>!)$

UP����U���P��������V�A���BC�����������������0���������������=)&2'$�&*+�W!%&'!+�K()>!)$

�X���H���?FY����Z����������������������
1%&*'[�,&78#*!�\]!)&'()$�&*+�

9$$!^_%!)$

:���M��UP���������������������������������`%!^!*'&)T�\77R]&'#(*$

U�;����a��������������b('�I'&'!+

.������1816137036733627442/008848181116/19�&�-

MR/45:E�����XYP

���



��������	
����	�������������������������������������������	��������� !"����	#�$%��	��&��'�����(����)M���Q�*$P�+�,-

./012�M*$�R6=;SP)�34516728��9/12:;<=</=�965>1/;<6=�$%�?2/@:�/=8�AB2@�07�C/<=�ADD>5/;<6=E�F2GE�HI2�J@6>5:�<=�?2/@:�/=8�.752�6K�L6D/1<;7

��������	
����	������	������	��	������������

��	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	��	
	��	
	��	
	��������	��������

������	� � !
��		��"������	����� 	#���	$%%���&���	'	(�)

:�;<=�>�-�

��������	�
������������������������������� !"#$%&'()$�&*+�,&*&"!)$

��--./������������������1)(2!$$#(*&%$

��3��4������--./��������5����������������������
6!78*#7#&*$�&*+�9$$(7#&'!�

1)(2!$$#(*&%$

:;/<������0�����������=%!)>$

�?@A����BC�:��;����?��3.���BC���������
D��EF���:G	�H/��

���������������I!)J#7!$�&*+�I&%!$�K()>!)$

L��EM��3�N��:��	O���BC���P����Q�������������������
I>#%%!+�9")#7R%'R)&%�&*+�S#$8!)T�

K()>!)$

UP����U���P��������V�A���BC��������������������������0�=)&2'$�&*+�W!%&'!+�K()>!)$

�X���H���?FY����Z����������������
1%&*'[�,&78#*!�\]!)&'()$�&*+�

9$$!^_%!)$

:���M��UP����������������������`%!^!*'&)T�\77R]&'#(*$

U�;����a��������������b('�I'&'!+

.������C1006420024311/2118/5C3069�&�-

MR/45:E�����XYP

���



��������	
����	�������������������������������������������	��������� !"����	#�$%��	��&��'�����(����)M���Q�*$P�+�,-

./012�M*$�R6=;SP)�34516728��9/12:;<=</=�965>1/;<6=�$%�?2/@:�/=8�AB2@�07�C/<=�ADD>5/;<6=E�F2GE�HI2�J@6>5:�<=�?2/@:�/=8�.752�6K�L6D/1<;7

��������	
����	������	������	��	������������

��	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	��	
	��	
	��	
	��������	��������

������	� � !
��		��"������	����� 	#���	$%%���&���	'	(�)

? �����	@+A�&B	(�)��

��������	�
�������������������������������� !"#$%&'()$�&*+�,&*&"!)$

��--./�����0�0�������������1)(2!$$#(*&%$

��3��4������--./��������5�������������������������
6!78*#7#&*$�&*+�9$$(7#&'!�

1)(2!$$#(*&%$

:;/<��������������������0=%!)>$

�?@A����BC�:��;����?��3.���BC���������
D��EF���:G	�H/��

��0���0���������������������I!)J#7!$�&*+�I&%!$�K()>!)$

L��EM��3�N��:��	O���BC���P����Q��������������������
I>#%%!+�9")#7R%'R)&%�&*+�S#$8!)T�

K()>!)$

UP����U���P��������V�A���BC��������������0��������0���������=)&2'$�&*+�W!%&'!+�K()>!)$

�X���H���?FY����Z����������������������
1%&*'[�,&78#*!�\]!)&'()$�&*+�

9$$!^_%!)$

:���M��UP���������������������������������`%!^!*'&)T�\77R]&'#(*$

U�;����a��������������b('�I'&'!+

.������181/636380287323/123178/50384801218/9�&�-

MR/45:E�����XYP

���



��������	
����	�������������������������������������������	��������� !"����	#�$%��	��&��'�����(����)M���Q�*$P�+�,-

./012�M*$�R6=;SP)�34516728��9/12:;<=</=�965>1/;<6=�$%�?2/@:�/=8�AB2@�07�C/<=�ADD>5/;<6=E�F2GE�HI2�J@6>5:�<=�?2/@:�/=8�.752�6K�L6D/1<;7

��������	
����	������	������	��	������������

��	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	��	
	��	
	��	
	��������	��������

������	� � !
��		��"������	����� 	#���	$%%���&���	'	(�)

*�+,#�-�

��������	�
�����������������������0�������������������0 !"#$%&'()$�&*+�,&*&"!)$

��--./����������������������0���0������1)(2!$$#(*&%$

��3��4������--./��������5����������������������0�������0�����
6!78*#7#&*$�&*+�9$$(7#&'!�

1)(2!$$#(*&%$

:;/<����0����������������������0�=%!)>$

�?@A����BC�:��;����?��3.���BC���������
D��EF���:G	�H/��

�������00��0�������������������0��0��������I!)J#7!$�&*+�I&%!$�K()>!)$

L��EM��3�N��:��	O���BC���P����Q������0��������������0��0����0���������������
I>#%%!+�9")#7R%'R)&%�&*+�S#$8!)T�

K()>!)$

UP����U���P��������V�A���BC����������0�������������0�������������������������0=)&2'$�&*+�W!%&'!+�K()>!)$

�X���H���?FY����Z��������������������0����0�����������
1%&*'[�,&78#*!�\]!)&'()$�&*+�

9$$!^_%!)$

:���M��UP����0�����������������������������������������0��`%!^!*'&)T�\77R]&'#(*$

U�;����a�������0��������0b('�I'&'!+

.������168327806/1002707778586201/27/5152548564/174016308179�&�-

M.6;/1E��	�����P

��0



��������	
����	�������������������������������������������	��������� !"����	#�$%��	��&��'�����(����)M���Q�*$P�+�,-

./012�M*$�R6=;SP)�34516728��9/12:;<=</=�965>1/;<6=�$%�?2/@:�/=8�AB2@�07�C/<=�ADD>5/;<6=E�F2GE�HI2�J@6>5:�<=�?2/@:�/=8�.752�6K�L6D/1<;7

��������	
����	������	������	��	������������

��	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	��	
	��	
	��	
	��������	��������

������	� � !
��		��"������	����� 	#���	$%%���&���	'	(�)

:�;<=�>�-�

��������	�
�����������������������������������0� !"#$%&'()$�&*+�,&*&"!)$

��--./������������������������������1)(2!$$#(*&%$

��3��4������--./��������5�����������0����0��������������
6!78*#7#&*$�&*+�9$$(7#&'!�

1)(2!$$#(*&%$

:;/<���0���0���������������=%!)>$

�?@A����BC�:��;����?��3.���BC���������
D��EF���:G	�H/��

����������0�������0���0����I!)J#7!$�&*+�I&%!$�K()>!)$

L��EM��3�N��:��	O���BC���P����Q���������0���������0������������
I>#%%!+�9")#7R%'R)&%�&*+�S#$8!)T�

K()>!)$

UP����U���P��������V�A���BC���������������������0���������������=)&2'$�&*+�W!%&'!+�K()>!)$

�X���H���?FY����Z�����������������
1%&*'[�,&78#*!�\]!)&'()$�&*+�

9$$!^_%!)$

:���M��UP���������������0��������������`%!^!*'&)T�\77R]&'#(*$

U�;����a��������������b('�I'&'!+

.������182700/5/7868854730533220/16117/1368882/9�&�-

M.6;/1E��	�����P

���



��������	
����	�������������������������������������������	��������� !"����	#�$%��	��&��'�����(����)M���Q�*$P�+�,-

./012�M*$�R6=;SP)�34516728��9/12:;<=</=�965>1/;<6=�$%�?2/@:�/=8�AB2@�07�C/<=�ADD>5/;<6=E�F2GE�HI2�J@6>5:�<=�?2/@:�/=8�.752�6K�L6D/1<;7

��������	
����	������	������	��	������������

��	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	���	
	����	
	��	
	��	
	��	
	��������	��������

������	� � !
��		��"������	����� 	#���	$%%���&���	'	(�)

? �����	@+A�&B	(�)��

��������	�
��������������������0��������0����0����������� !"#$%&'()$�&*+�,&*&"!)$

��--./����������������������������0������1)(2!$$#(*&%$

��3��4������--./��������5���������������0������������������0�
6!78*#7#&*$�&*+�9$$(7#&'!�

1)(2!$$#(*&%$

:;/<�������������0������������������=%!)>$

�?@A����BC�:��;����?��3.���BC���������
D��EF���:G	�H/��

����0��������������������������������������I!)J#7!$�&*+�I&%!$�K()>!)$

L��EM��3�N��:��	O���BC���P����Q���������������������0�����������0�����������
I>#%%!+�9")#7R%'R)&%�&*+�S#$8!)T�

K()>!)$

UP����U���P��������V�A���BC�����������������0���0�������0�����0������������0��=)&2'$�&*+�W!%&'!+�K()>!)$

�X���H���?FY����Z�����0�������������������������������
1%&*'[�,&78#*!�\]!)&'()$�&*+�

9$$!^_%!)$

:���M��UP��������������������������������0���0�����0�����0`%!^!*'&)T�\77R]&'#(*$

U�;����a������������������b('�I'&'!+

.������1//3817680068280688513624/328161643111047012332187/3/9�&�-

M.6;/1E��	�����P

���



��������	
����	������	������	��	������������

��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	23�4567�	8�9���
:�.	

;.�.�<
=>���?�>	�>.�@�.A	B	;�C

D�EFG�/�

���������	
������������������������������������������������������ !��"#�$�%!�%��&%'�()�"*!�+

,-./0��	
1��������������(�*2�%�

��-�.���3456/���78	96������������������������:�%�%��&%'�;�&��+�%�

�
<8=�6���>-�-?��������������������������������������:&%�@&�!���%�

A-
.���>�B�	CD��E-5����F-G�HI���>�B�	C����������������J "�!����!+#�K&*�&%'�L&!"��M�NN +

>�F-OPQ�����������������������������������R)%*!���!�)%

ST�U6�����<.U���V-UW���������������������������������������L2) "�*& "�&%'�X"!&� �Y�&'"

Z�-[.����\B-?]�������������������������$)!" *�&%'�X"*!&��&%!*

>0-�W0���78�^6����_`?������������������������������Y�&%*N)�!#�M!)�&�"�&%'�R)aa�%��&!�)%

�
�-.����b-/=������������������������(�%&%��& �c%!"�a"'�&!�)%

�d8-O.����[OPe���8-U8Q����8-`9����[OP0�
�8-U6��

�����������������������X"& �"*!&!"#�X"%!�%��&%'�f�*�%"**���!�g�!�"*

h-i�0��j�-.6�0��k-.l����m-n	�����C-9���V�BQ�����������������������������������o�p ����'a�%�*!�&!�)%�&%'�q"@"%*"

Z
<96���������������������������J'��&!�)%

j�-.6�0��_.9��������������������������������$"& !2�&%'�M)��& �L)�r

��
�^O�����
�-.6�0����
9.6U.����C	^����[OPe
s�t0�

�����������������������u!2"��R)aa�%�!+�M)��& �&%'�o"�*)%& �*"�g��"���!�g�!�"*

�
��?.���3-.�v��F�Bv�B��ne�7
9W�j6����1-^����/v���������������o��g&!"�$)�*"2) '*�w�!2�JaN )+"'�o"�*)%*

�
.
<xQ���
y�>-z
H����>-.{?.����������������J|!�&!"���!)��& �u��&%�}&!�)%*�&%'�f)'�"*

7
iC��
y���������������~)!�M!&!"'

�������H&�$%"$#H&$##%$%&&�"$"��%#H&I&#I%H!$"I%$�$���$�-�.�/

��������	
����	�������������������������������������������	 !�������"#$����	%�&'��	(()� *�����+����,-.�/�01

23456�-.,�7895:;6<�=356>?@A@3A�=:9B53?@:A�&'�C63D>�3A<�EF6D�4;��7G:A:8@G�HG?@F@?;I�J6KI�HL6�MD:B9>�@A�C63D>�3A<�2;96�:N�O:G35@?;

PQD43AI��R�S

���



��������	
����	������	������	��	������������

��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	23�4567�	8�9���
:�.	

;.�.�<
=>���?�>	�>.�@�.A	B	;�C

D�EFG�?�/�

���������	
������������������������������������������������� �!�"��"��#"$�%&��'��(

)*+,-��	
.��������������%�'/�"�

��*�+���0123,���45	63����������������7�"�"��#"$�8�#��(�"�

�
95:�3���;*�*<����=��=�==������=�=��>���>7#"�?#�����"�

@*
+���;�A�	BC��D*2����E*F�GH���;�A�	B���������������I���������( �J#'�#"$�K#����L�MM�(

;�E*NOP���������������Q&"'������&"

RS�T3�����9+T���U*TV�������=�������W�W����>WK/&���'#���#"$�X��#���Y�#$�

Z�*[+����\A*<]����������������!&���'�#"$�X�'�#��#"�'

;-*�V-���45�^3����_`<����>����������=Y�#"'M&�� �L�&�#���#"$�Q&aa�"��#��&"

�
�*+����b*,:�����W�����������=%�"#"��#��c"���a�$�#��&"

�d5*N+����[NOe���5*T5P����5*`6����[NO-�
�5*T3��

�>��W�W>�������>�X�#���'�#�� �X�"��"��#"$�f�'�"�''�����g����'

h*i�-��j�*+3�-��k*+l����m*n	�����B*6���U�AP����>���W��=���������o�p�����$a�"�'��#��&"�#"$�q�?�"'�

Z
963����=��>������������W������>�I$��#��&"

j�*+3�-��_+6�����������>>>�>��������������!�#��/�#"$�L&��#��K&�r

��
�^N�����
�*+3�-����
6+3T+����B	^����[NOe
s�t-�

�������>���������u�/���Q&aa�"��(�L&��#��#"$�o��'&"#��'��g��������g����'

�
��<+���0*+�v��E�Av�A��ne�4
6V�j3����.*^����,v���������������o��g#���!&�'�/&�$'�w��/�IaM�&(�$�o��'&"'

�
+
9xP���
y�;*z
G����;*+{<+�����>����������I|��#������&��#��u��#"�}#��&"'�#"$�f&$��'

4
iB��
y���>>���������~&��L�#��$

�������#"H$H�%##%��%!!�#$�&!��#&%%�%#$�"��-�.�/

��������	
����	�������������������������������������������	 !�������"#$����	%�&'��	(()� *�����+����,-���.�/01�2�34

56789�-/0�:;<=>1,�?@A8;B9C�D689E=F<F6<�D;AG86=F;<�&'�H96IE�6<C�JK9I�7B��?L;<;@FL�ML=FKF=BN�O9PN�MQ9�RI;GAE�F<�H96IE�6<C�5BA9�;S�T;L68F=B

-UI76<N��V�1

���



��������	
����	�������������������������������������������	 !�������"#$����	%�&'��	(()� *�����+����,P���T�-.S�/�01

23456�P-.�U:A?VS,�7895:;6<�=356>?@A@3A�=:9B53?@:A�&'�C63D>�3A<�EF6D�4;��7G:A:8@G�HG?@F@?;I�J6KI�HL6�MD:B9>�@A�C63D>�3A<�2;96�:N�O:G35@?;

��������	
����	������	������	��	������������
��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	23�4567�	8�9���
:�.	

;.�.�<
=>���?�>	�>.�@�.A	B	;�C

()�����	NEO�.P	;�C��

���������	
��������������������������������������������������������� !��"#�$�%!�%��&%'�()�"*!�+

,-./0��	
1��������������(�*2�%�

��-�.���3456/���78	96������������������������:�%�%��&%'�;�&��+�%�

�
<8=�6���>-�-?���������������������������������������:&%�@&�!���%�

A-
.���>�B�	CD��E-5����F-G�HI���>�B�	C����������������J "�!����!+#�K&*�&%'�L&!"��M�NN +

>�F-OPQ�����������������������������������R)%*!���!�)%

ST�U6�����<.U���V-UW���������������������������������������L2) "�*& "�&%'�X"!&� �Y�&'"

Z�-[.����\B-?]�������������������������$)!" *�&%'�X"*!&��&%!*

>0-�W0���78�^6����_`?�������������������������������Y�&%*N)�!#�M!)�&�"�&%'�R)aa�%��&!�)%

�
�-.����b-/=������������������������(�%&%��& �c%!"�a"'�&!�)%

�d8-O.����[OPe���8-U8Q����8-`9����[OP0�
�8-U6��

�����������������������X"& �"*!&!"#�X"%!�%��&%'�f�*�%"**���!�g�!�"*

h-i�0��j�-.6�0��k-.l����m-n	�����C-9���V�BQ�����������������������������������o�p ����'a�%�*!�&!�)%�&%'�q"@"%*"

Z
<96���������������������������������J'��&!�)%

j�-.6�0��_.9���������������������������������$"& !2�&%'�M)��& �L)�r

��
�^O�����
�-.6�0����
9.6U.����C	^����[OPe
s�t0�

������������������������u!2"��R)aa�%�!+�M)��& �&%'�o"�*)%& �*"�g��"���!�g�!�"*

�
��?.���3-.�v��F�Bv�B��ne�7
9W�j6����1-^����/v���������������o��g&!"�$)�*"2) '*�w�!2�JaN )+"'�o"�*)%*

�
.
<xQ���
y�>-z
H����>-.{?.����������������J|!�&!"���!)��& �u��&%�}&!�)%*�&%'�f)'�"*

7
iC��
y���������������~)!�M!&!"'

�������"��%%I$H&I$"!H$I�!$$$"�$HI�!$III$��%%$H%#"��&%&$-�.�/

PQD43AI��R�S

���



��������	
����	�������������������������������������������	 !�������"#$����	%�&'��	(()� *�����+����,-���.�/01�2�34

56789�-/0�:;<=>1,�?@A8;B9C�D689E=F<F6<�D;AG86=F;<�&'�H96IE�6<C�JK9I�7B��?L;<;@FL�ML=FKF=BN�O9PN�MQ9�RI;GAE�F<�H96IE�6<C�5BA9�;S�T;L68F=B

��������	
����	������	������	��	������������
��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	23�4567�	8�9���
:�.	

;.�.�<
=>���?�>	�>.�@�.A	B	;�C

D�EFG�/�

���������	
������������������������������������������������������������� !�"�#��#��$#%�&'� (��)

*+,-.��	
/00000000000000&�(1�#�

��+�,���2345-���67	85��������������00�0��9�#�#��$#%�:�$��)�#�

�
;7<�5���=+�+>����������������������?������������9$#�@$�����#�

A+
,���=�B�	CD��E+4����F+G�HI���=�B�	C�00������00�00��J� �������)!�K$(�$#%�L$� ��M�NN�)

=�F+OPQ�����������?�?���������������������������R'#(������'#

ST�U5�����;,U���V+UW���������?���?�������?������?���������L1'� �($� �$#%�X �$���Y�$% 

Z�+[,����\B+>]����?������������?���������"'� �(�$#%�X (�$��$#�(

=.+�W.���67�^5����_`>��0���������������?������������Y�$#(N'��!�M�'�$� �$#%�R'aa�#��$��'#

�
�+,����b+-<��0��������������00���&�#$#��$��c#� �a %�$��'#

�d7+O,����[OPe���7+U7Q����7+`8����[OP.�
�7+U5��

0�������������?���0���X $�0 (�$� !�X #��#��$#%�f�(�# ((�����g��� (

h+i�.��j�+,5�.��k+,l����m+n	�����C+8���V�BQ�0�����������������?����������?��o�p�����%a�#�(��$��'#�$#%�q @ #( 

Z
;85�������������������������?������J%��$��'#

j�+,5�.��_,8���������00�?���?���������000���" $��1�$#%�M'��$��L'�r

��
�^O�����
�+,5�.����
8,5U,����C	^����[OPe
s�t.�

0����������������0���u�1 ��R'aa�#��)�M'��$��$#%�o �('#$��( �g�� �����g��� (

�
��>,���2+,�v��F�Bv�B��ne�6
8W�j5����/+^����-v�00000000000000o��g$� �"'�( 1'�%(�w��1�JaN�') %�o �('#(

�
,
;xQ���
y�=+z
H����=+,{>,��00��0��0��000�J|��$� ����'��$��u��$#�}$��'#(�$#%�f'%� (

6
iC��
y������?�����0�00��~'��M�$� %

�������H��H"�%II"%&"H%$"H$�!"�%"���%$I!�#�&�&!H%���$!$!I-�.�/

-UGI68N�VWX1

���



��������	
����	�������������������������������������������	 !�������"#$����	%�&'��	(()� *�����+����,P���T�-.S�/�01

23456�P-.�U:A?VS,�7895:;6<�=356>?@A@3A�=:9B53?@:A�&'�C63D>�3A<�EF6D�4;��7G:A:8@G�HG?@F@?;I�J6KI�HL6�MD:B9>�@A�C63D>�3A<�2;96�:N�O:G35@?;

��������	
����	������	������	��	������������
��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	23�4567�	8�9���
:�.	

;.�.�<
=>���?�>	�>.�@�.A	B	;�C

J�KLM�?�/�

���������	
�������������������������������������������� !��"#�$�%!�%��&%'�()�"*!�+

,-./0��	
1��������������(�*2�%�

��-�.���3456/���78	96����������������:�%�%��&%'�;�&��+�%�

�
<8=�6���>-�-?���������������������������:&%�@&�!���%�

A-
.���>�B�	CD��E-5����F-G�HI���>�B�	C���������������J "�!����!+#�K&*�&%'�L&!"��M�NN +

>�F-OPQ���������������R)%*!���!�)%

ST�U6�����<.U���V-UW�����������������L2) "�*& "�&%'�X"!&� �Y�&'"

Z�-[.����\B-?]����������������$)!" *�&%'�X"*!&��&%!*

>0-�W0���78�^6����_`?����������������Y�&%*N)�!#�M!)�&�"�&%'�R)aa�%��&!�)%

�
�-.����b-/=�����������������(�%&%��& �c%!"�a"'�&!�)%

�d8-O.����[OPe���8-U8Q����8-`9����[OP0�
�8-U6��

����������������X"& �"*!&!"#�X"%!�%��&%'�f�*�%"**���!�g�!�"*

h-i�0��j�-.6�0��k-.l����m-n	�����C-9���V�BQ�������������������o�p ����'a�%�*!�&!�)%�&%'�q"@"%*"

Z
<96����������������������������J'��&!�)%

j�-.6�0��_.9������������������������������$"& !2�&%'�M)��& �L)�r

��
�^O�����
�-.6�0����
9.6U.����C	^����[OPe
s�t0�

����������������u!2"��R)aa�%�!+�M)��& �&%'�o"�*)%& �*"�g��"���!�g�!�"*

�
��?.���3-.�v��F�Bv�B��ne�7
9W�j6����1-^����/v���������������o��g&!"�$)�*"2) '*�w�!2�JaN )+"'�o"�*)%*

�
.
<xQ���
y�>-z
H����>-.{?.����������������J|!�&!"���!)��& �u��&%�}&!�)%*�&%'�f)'�"*

7
iC��
y���������������~)!�M!&!"'

�������""$%%I%#I%%�$&��H$�#��%$"�&""I$$�$!-�.�/

PWBD35I�XYZS

���



��������	
����	�������������������������������������������	 !�������"#$����	%�&'��	(()� *�����+����,-���.�/01�2�34

56789�-/0�:;<=>1,�?@A8;B9C�D689E=F<F6<�D;AG86=F;<�&'�H96IE�6<C�JK9I�7B��?L;<;@FL�ML=FKF=BN�O9PN�MQ9�RI;GAE�F<�H96IE�6<C�5BA9�;S�T;L68F=B

��������	
����	������	������	��	������������
��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	23�4567�	8�9���
:�.	

;.�.�<
=>���?�>	�>.�@�.A	B	;�C

()�����	DEF�.G	;�C��

���������	
������������������������������������������������������������� !�"�#��#��$#%�&'� (��)

*+,-.��	
/00000000000000&�(1�#�

��+�,���2345-���67	85�����9��������00�0��:�#�#��$#%�;�$��)�#�

�
<7=�5���>+�+?�����������99����������������������:$#�@$�����#�

A+
,���>�B�	CD��E+4����F+G�HI���>�B�	C�00������00�00��J� �������)!�K$(�$#%�L$� ��M�NN�)

>�F+OPQ��������9���9����������������������������R'#(������'#

ST�U5�����<,U���V+UW�������������������9���������9�������9L1'� �($� �$#%�X �$���Y�$% 

Z�+[,����\B+?]������������9��������������"'� �(�$#%�X (�$��$#�(

>.+�W.���67�^5����_`?��0���9�����������������9����9�Y�$#(N'��!�M�'�$� �$#%�R'aa�#��$��'#

�
�+,����b+-=��0������9��������00���&�#$#��$��c#� �a %�$��'#

�d7+O,����[OPe���7+U7Q����7+`8����[OP.�
�7+U5��

0�����������������0���X $�0 (�$� !�X #��#��$#%�f�(�# ((�����g��� (

h+i�.��j�+,5�.��k+,l����m+n	�����C+8���V�BQ�0�������������������������������o�p�����%a�#�(��$��'#�$#%�q @ #( 

Z
<85��������������������������9�����9�J%��$��'#

j�+,5�.��_,8���������0������9���������0�0���" $��1�$#%�M'��$��L'�r

��
�^O�����
�+,5�.����
8,5U,����C	^����[OPe
s�t.�

0����9������������0��9u�1 ��R'aa�#��)�M'��$��$#%�o �('#$��( �g�� �����g��� (

�
��?,���2+,�v��F�Bv�B��ne�6
8W�j5����/+^����-v�0000000�00000�o��g$� �"'�( 1'�%(�w��1�JaN�') %�o �('#(

�
,
<xQ���
y�>+z
H����>+,{?,��00�����0��000��J|��$� ����'��$��u��$#�}$��'#(�$#%�f'%� (

6
iC��
y��������������00��~'��M�$� %

�������H%�HH&�$$&�!#�%&%�$&I!�#I%�$H&"%&&�!#$"H$H�&$$%$H-�.�/

-UGI68N�VWX1

���



��������	
����	�������������������������������������������	 !�������"#$����	%�&'��	(()� *�����+����,P���T�-.S�/�01

23456�P-.�U:A?VS,�7895:;6<�=356>?@A@3A�=:9B53?@:A�&'�C63D>�3A<�EF6D�4;��7G:A:8@G�HG?@F@?;I�J6KI�HL6�MD:B9>�@A�C63D>�3A<�2;96�:N�O:G35@?;

��������	
����	������	������	��	������������
��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	23�4567�	8�9���
:�.	

;.�.�<
=>���?�>	�>.�@�.A	B	;�C

D�EFG�/�

���������	
�������������������������������� !��"#�$�%!�%��&%'�()�"*!�+

,-./0��	
1��������������(�*2�%�

��-�.���3456/���78	96����������������:�%�%��&%'�;�&��+�%�

�
<8=�6���>-�-?�������������������������:&%�@&�!���%�

A-
.���>�B�	CD��E-5����F-G�HI���>�B�	C���������������J "�!����!+#�K&*�&%'�L&!"��M�NN +

>�F-OPQ�������������������������R)%*!���!�)%

ST�U6�����<.U���V-UW���������������������������L2) "�*& "�&%'�X"!&� �Y�&'"

Z�-[.����\B-?]��������������������$)!" *�&%'�X"*!&��&%!*

>0-�W0���78�^6����_`?���������������������Y�&%*N)�!#�M!)�&�"�&%'�R)aa�%��&!�)%

�
�-.����b-/=�����������������(�%&%��& �c%!"�a"'�&!�)%

�d8-O.����[OPe���8-U8Q����8-`9����[OP0�
�8-U6��

���������������X"& �"*!&!"#�X"%!�%��&%'�f�*�%"**���!�g�!�"*

h-i�0��j�-.6�0��k-.l����m-n	�����C-9���V�BQ������������������������o�p ����'a�%�*!�&!�)%�&%'�q"@"%*"

Z
<96�������������������J'��&!�)%

j�-.6�0��_.9������������������������$"& !2�&%'�M)��& �L)�r

��
�^O�����
�-.6�0����
9.6U.����C	^����[OPe
s�t0�

�������������������u!2"��R)aa�%�!+�M)��& �&%'�o"�*)%& �*"�g��"���!�g�!�"*

�
��?.���3-.�v��F�Bv�B��ne�7
9W�j6����1-^����/v���������������o��g&!"�$)�*"2) '*�w�!2�JaN )+"'�o"�*)%*

�
.
<xQ���
y�>-z
H����>-.{?.�����������������J|!�&!"���!)��& �u��&%�}&!�)%*�&%'�f)'�"*

7
iC��
y��������������~)!�M!&!"'

����������I�%!&%I!%%I$!""$H&&��"������IH�-�.�/

PU389>I����([\S

���



��������	
����	�������������������������������������������	 !�������"#$����	%�&'��	(()� *�����+����,P���T�-.S�/�01

23456�P-.�U:A?VS,�7895:;6<�=356>?@A@3A�=:9B53?@:A�&'�C63D>�3A<�EF6D�4;��7G:A:8@G�HG?@F@?;I�J6KI�HL6�MD:B9>�@A�C63D>�3A<�2;96�:N�O:G35@?;

��������	
����	������	������	��	������������
��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	23�4567�	8�9���
:�.	

;.�.�<
=>���?�>	�>.�@�.A	B	;�C

J�KLM�?�/�

���������	
��������������������������������� !��"#�$�%!�%��&%'�()�"*!�+

,-./0��	
1��������������(�*2�%�

��-�.���3456/���78	96����������������:�%�%��&%'�;�&��+�%�

�
<8=�6���>-�-?����������������������:&%�@&�!���%�

A-
.���>�B�	CD��E-5����F-G�HI���>�B�	C���������������J "�!����!+#�K&*�&%'�L&!"��M�NN +

>�F-OPQ���������������R)%*!���!�)%

ST�U6�����<.U���V-UW���������������L2) "�*& "�&%'�X"!&� �Y�&'"

Z�-[.����\B-?]����������������$)!" *�&%'�X"*!&��&%!*

>0-�W0���78�^6����_`?����������������Y�&%*N)�!#�M!)�&�"�&%'�R)aa�%��&!�)%

�
�-.����b-/=����������������(�%&%��& �c%!"�a"'�&!�)%

�d8-O.����[OPe���8-U8Q����8-`9����[OP0�
�8-U6��

��������������X"& �"*!&!"#�X"%!�%��&%'�f�*�%"**���!�g�!�"*

h-i�0��j�-.6�0��k-.l����m-n	�����C-9���V�BQ����������������o�p ����'a�%�*!�&!�)%�&%'�q"@"%*"

Z
<96�����������������������J'��&!�)%

j�-.6�0��_.9������������������������$"& !2�&%'�M)��& �L)�r

��
�^O�����
�-.6�0����
9.6U.����C	^����[OPe
s�t0�

��������������u!2"��R)aa�%�!+�M)��& �&%'�o"�*)%& �*"�g��"���!�g�!�"*

�
��?.���3-.�v��F�Bv�B��ne�7
9W�j6����1-^����/v���������������o��g&!"�$)�*"2) '*�w�!2�JaN )+"'�o"�*)%*

�
.
<xQ���
y�>-z
H����>-.{?.����������������J|!�&!"���!)��& �u��&%�}&!�)%*�&%'�f)'�"*

7
iC��
y��������������~)!�M!&!"'

������� �&&I"$&&$"%��H$���H# %&I-�.�/

PU389>I����([\S

���



��������	
����	�������������������������������������������	 !�������"#$����	%�&'��	(()� *�����+����,P���T�-.S�/�01

23456�P-.�U:A?VS,�7895:;6<�=356>?@A@3A�=:9B53?@:A�&'�C63D>�3A<�EF6D�4;��7G:A:8@G�HG?@F@?;I�J6KI�HL6�MD:B9>�@A�C63D>�3A<�2;96�:N�O:G35@?;

��������	
����	������	������	��	������������
��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	23�4567�	8�9���
:�.	

;.�.�<
=>���?�>	�>.�@�.A	B	;�C

()�����	NEO�.P	;�C��

���������	
������������������������������������ !��"#�$�%!�%��&%'�()�"*!�+

,-./0��	
1��������������(�*2�%�

��-�.���3456/���78	96����������������:�%�%��&%'�;�&��+�%�

�
<8=�6���>-�-?��������������������������:&%�@&�!���%�

A-
.���>�B�	CD��E-5����F-G�HI���>�B�	C���������������J "�!����!+#�K&*�&%'�L&!"��M�NN +

>�F-OPQ�������������������������R)%*!���!�)%

ST�U6�����<.U���V-UW���������������������������L2) "�*& "�&%'�X"!&� �Y�&'"

Z�-[.����\B-?]��������������������$)!" *�&%'�X"*!&��&%!*

>0-�W0���78�^6����_`?���������������������Y�&%*N)�!#�M!)�&�"�&%'�R)aa�%��&!�)%

�
�-.����b-/=�����������������(�%&%��& �c%!"�a"'�&!�)%

�d8-O.����[OPe���8-U8Q����8-`9����[OP0�
�8-U6��

���������������X"& �"*!&!"#�X"%!�%��&%'�f�*�%"**���!�g�!�"*

h-i�0��j�-.6�0��k-.l����m-n	�����C-9���V�BQ������������������������o�p ����'a�%�*!�&!�)%�&%'�q"@"%*"

Z
<96������������������������J'��&!�)%

j�-.6�0��_.9����������������������������$"& !2�&%'�M)��& �L)�r

��
�^O�����
�-.6�0����
9.6U.����C	^����[OPe
s�t0�

�������������������u!2"��R)aa�%�!+�M)��& �&%'�o"�*)%& �*"�g��"���!�g�!�"*

�
��?.���3-.�v��F�Bv�B��ne�7
9W�j6����1-^����/v���������������o��g&!"�$)�*"2) '*�w�!2�JaN )+"'�o"�*)%*

�
.
<xQ���
y�>-z
H����>-.{?.�����������������J|!�&!"���!)��& �u��&%�}&!�)%*�&%'�f)'�"*

7
iC��
y��������������~)!�M!&!"'

����������HI%I%�&$�!%$%H�$%�!�H#&%�"�&�$��H-�.�/

PU389>I����([\S

��	



��������	
����	�������������������������������������������	 !�������"#$����	%�&'��	(()� *�����+����,P���T�-.S�/�01

23456�P-.�U:A?VS,�7895:;6<�=356>?@A@3A�=:9B53?@:A�&'�C63D>�3A<�EF6D�4;��7G:A:8@G�HG?@F@?;I�J6KI�HL6�MD:B9>�@A�C63D>�3A<�2;96�:N�O:G35@?;

��������	
����	������	������	��	������������
��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	23�4567�	8�9���
:�.	

;.�.�<
=>���?�>	�>.�@�.A	B	;�C

D�EFG�/�

���������	
��������������������������������������������������������� !��"#�$�%!�%��&%'�()�"*!�+

,-./0��	
1��������������(�*2�%�

��-�.���3456/���78	96�������������������������:�%�%��&%'�;�&��+�%�

�
<8=�6���>-�-?����������������������������������������:&%�@&�!���%�

A-
.���>�B�	CD��E-5����F-G�HI���>�B�	C����������������J "�!����!+#�K&*�&%'�L&!"��M�NN +

>�F-OPQ���������������������������������������������R)%*!���!�)%

ST�U6�����<.U���V-UW�������������������������������������������L2) "�*& "�&%'�X"!&� �Y�&'"

Z�-[.����\B-?]��������������������������������$)!" *�&%'�X"*!&��&%!*

>0-�W0���78�^6����_`?������������������������������������Y�&%*N)�!#�M!)�&�"�&%'�R)aa�%��&!�)%

�
�-.����b-/=�������������������������(�%&%��& �c%!"�a"'�&!�)%

�d8-O.����[OPe���8-U8Q����8-`9����[OP0�
�8-U6��

���������������������������X"& �"*!&!"#�X"%!�%��&%'�f�*�%"**���!�g�!�"*

h-i�0��j�-.6�0��k-.l����m-n	�����C-9���V�BQ�������������������������������������o�p ����'a�%�*!�&!�)%�&%'�q"@"%*"

Z
<96���������������������������������J'��&!�)%

j�-.6�0��_.9����������������������������������$"& !2�&%'�M)��& �L)�r

��
�^O�����
�-.6�0����
9.6U.����C	^����[OPe
s�t0�

���������������������������u!2"��R)aa�%�!+�M)��& �&%'�o"�*)%& �*"�g��"���!�g�!�"*

�
��?.���3-.�v��F�Bv�B��ne�7
9W�j6����1-^����/v���������������o��g&!"�$)�*"2) '*�w�!2�JaN )+"'�o"�*)%*

�
.
<xQ���
y�>-z
H����>-.{?.�����������������J|!�&!"���!)��& �u��&%�}&!�)%*�&%'�f)'�"*

7
iC��
y���������������������~)!�M!&!"'

��������I�%$!�&IH�&&$!&!!!�#�I$&�H$!H#�#$#"�#I"H�!"&�I%&��!-�.�/

P2:?35I��	�����S

��




��������	
����	�������������������������������������������	 !�������"#$����	%�&'��	(()� *�����+����,P���T�-.S�/�01

23456�P-.�U:A?VS,�7895:;6<�=356>?@A@3A�=:9B53?@:A�&'�C63D>�3A<�EF6D�4;��7G:A:8@G�HG?@F@?;I�J6KI�HL6�MD:B9>�@A�C63D>�3A<�2;96�:N�O:G35@?;

��������	
����	������	������	��	������������
��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	23�4567�	8�9���
:�.	

;.�.�<
=>���?�>	�>.�@�.A	B	;�C

J�KLM�?�/�

���������	
������������������������������������������������� !��"#�$�%!�%��&%'�()�"*!�+

,-./0��	
1��������������(�*2�%�

��-�.���3456/���78	96����������������:�%�%��&%'�;�&��+�%�

�
<8=�6���>-�-?�������������������������������:&%�@&�!���%�

A-
.���>�B�	CD��E-5����F-G�HI���>�B�	C���������������J "�!����!+#�K&*�&%'�L&!"��M�NN +

>�F-OPQ���������������R)%*!���!�)%

ST�U6�����<.U���V-UW��������������������������L2) "�*& "�&%'�X"!&� �Y�&'"

Z�-[.����\B-?]����������������$)!" *�&%'�X"*!&��&%!*

>0-�W0���78�^6����_`?�����������������Y�&%*N)�!#�M!)�&�"�&%'�R)aa�%��&!�)%

�
�-.����b-/=�������������������(�%&%��& �c%!"�a"'�&!�)%

�d8-O.����[OPe���8-U8Q����8-`9����[OP0�
�8-U6��

������������������X"& �"*!&!"#�X"%!�%��&%'�f�*�%"**���!�g�!�"*

h-i�0��j�-.6�0��k-.l����m-n	�����C-9���V�BQ����������������������o�p ����'a�%�*!�&!�)%�&%'�q"@"%*"

Z
<96����������������������������������J'��&!�)%

j�-.6�0��_.9��������������������������������$"& !2�&%'�M)��& �L)�r

��
�^O�����
�-.6�0����
9.6U.����C	^����[OPe
s�t0�

�������������������u!2"��R)aa�%�!+�M)��& �&%'�o"�*)%& �*"�g��"���!�g�!�"*

�
��?.���3-.�v��F�Bv�B��ne�7
9W�j6����1-^����/v���������������o��g&!"�$)�*"2) '*�w�!2�JaN )+"'�o"�*)%*

�
.
<xQ���
y�>-z
H����>-.{?.�����������������J|!�&!"���!)��& �u��&%�}&!�)%*�&%'�f)'�"*

7
iC��
y���������������~)!�M!&!"'

���������$!&&H#H!�I��#"!%&#%%$$&H�I��!H�%I���$H-�.�/

P2:?35I��	�����S

���



��������	
����	�������������������������������������������	 !�������"#$����	%�&'��	(()� *�����+����,P���T�-.S�/�01

23456�P-.�U:A?VS,�7895:;6<�=356>?@A@3A�=:9B53?@:A�&'�C63D>�3A<�EF6D�4;��7G:A:8@G�HG?@F@?;I�J6KI�HL6�MD:B9>�@A�C63D>�3A<�2;96�:N�O:G35@?;

��������	
����	������	������	��	������������
��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	23�4567�	8�9���
:�.	

;.�.�<
=>���?�>	�>.�@�.A	B	;�C

()�����	NEO�.P	;�C��

���������	
��������������������������������������������������������� !��"#�$�%!�%��&%'�()�"*!�+

,-./0��	
1��������������(�*2�%�

��-�.���3456/���78	96�������������������������:�%�%��&%'�;�&��+�%�

�
<8=�6���>-�-?�����������������������������������������:&%�@&�!���%�

A-
.���>�B�	CD��E-5����F-G�HI���>�B�	C����������������J "�!����!+#�K&*�&%'�L&!"��M�NN +

>�F-OPQ���������������������������������������������R)%*!���!�)%

ST�U6�����<.U���V-UW�������������������������������������������L2) "�*& "�&%'�X"!&� �Y�&'"

Z�-[.����\B-?]��������������������������������$)!" *�&%'�X"*!&��&%!*

>0-�W0���78�^6����_`?������������������������������������Y�&%*N)�!#�M!)�&�"�&%'�R)aa�%��&!�)%

�
�-.����b-/=�������������������������(�%&%��& �c%!"�a"'�&!�)%

�d8-O.����[OPe���8-U8Q����8-`9����[OP0�
�8-U6��

���������������������������X"& �"*!&!"#�X"%!�%��&%'�f�*�%"**���!�g�!�"*

h-i�0��j�-.6�0��k-.l����m-n	�����C-9���V�BQ�������������������������������������o�p ����'a�%�*!�&!�)%�&%'�q"@"%*"

Z
<96��������������������������������������J'��&!�)%

j�-.6�0��_.9�������������������������������������$"& !2�&%'�M)��& �L)�r

��
�^O�����
�-.6�0����
9.6U.����C	^����[OPe
s�t0�

������������������������������u!2"��R)aa�%�!+�M)��& �&%'�o"�*)%& �*"�g��"���!�g�!�"*

�
��?.���3-.�v��F�Bv�B��ne�7
9W�j6����1-^����/v���������������o��g&!"�$)�*"2) '*�w�!2�JaN )+"'�o"�*)%*

�
.
<xQ���
y�>-z
H����>-.{?.������������������J|!�&!"���!)��& �u��&%�}&!�)%*�&%'�f)'�"*

7
iC��
y����������������������~)!�M!&!"'

��������HH%��!I�&&I�$�&I��#�%I$"H%$��I�I"%���&"!&�$%%$��!H%H-�.�/

P2:?35I��	�����S

���



����������	
��������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:���-�$����
������;���<�������=>�?���������@��A=�B��A���

C��D�;
E�F�;�G��������=

H?����=���I

J�KLC���

������������	
������������

������	������	�������
�����	�����

����������
��	�

��������
��������

������	������������
��	�����	�����

������������	��������������������

������	��
�������
��	��	���	�����

����������������
������
�������

������	��	�������	����
	�	�����

	����	��	�	���

����	�		����	�

	����		�	��	���������			���	�

�������
�	�
�
�������
�������

�	����������	�������	

���������������������������

�������MMNOPQPRMSTSSOONMSRMUQTSON8����

����������	
���������������	���������	���������������������������� !�����"��#����	$����%&'�(�)*

+,-./�&'%�012.34/5�6,./789:9,:�632;.,893:� !�</,=7�,:5�>?/=�-4�@A/�B=3;27�9:�</,=7C�D/E�,:5�012.341/:8�D8,8;7�

�
�



����������	
��������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:���-�$����
������;���<�������=>�?���������@��A=�B��A���

C��D�;
E�F�;�G��������=

H?����=���I

J	KLB�����

����������������������

������	�	�
���������	�����

�������	�
���������	�������

������	
�������������	�����

��������
���������
���������

������	���	�	�����	���	�����

��������	����	�����	�������

������	�����		�������	�����

	����	��������	������	����	�

	����				���	����
�		���	�

��������������������������

�	�
����
����
�	

�������������������������

�������MMNOPOQRONQMSPTTQR8����

����������	
���������������	���������	���������������������������� !�����"��#����	$����%&'�	(�)*+�,�-.

/0123�&)*�45678+%�9:;25<3=�>023?7@6@06�>5;A207@56� !�B30C?�06=�DE3C�1<�FG3�HC5A;?�@6�B30C?I�J3K�06=�9:;25<:367�J707A?�

��	



����������	
��������������������������
������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#

$%3
2$435�6+�$�7

8����

9:���-�$����
������;���<�������=>�?���������@��A=�B��A���

C��D�;
E�F�;�G��������=

H?����=���I

����������	
���������������	���������	���������������������������� !�����"��#����	$����%FG�	H�&'I�(�)*

+,-./�F&'�J3:8KI%�012.34/5�6,./789:9,:�632;.,893:� !�</,=7�,:5�>?/=�-4�@A/�B=3;27�9:�</,=7C�D/E�,:5�012.341/:8�D8,8;7�

5�":����ZK[��F���I��

������������������

�������

������	�����������	��
�����	�����

����������
���������
�������������

������	�������	��������	�����	�����

���������
�������
����������������

������	������
��������	����	�����

�����������
��
	��	����
��������

������	����

�������������	�����

	����	������	�����������	����	�

	����		����
������������		���	�

�������
�	����
	�������������

�	���
��������������	

���������������������������

�������MMRPPUOPMRUMROTMUYTQNSNPQP8����

�
�



��������	
��������
���������	�
����������������	�
�����������
�������

����
����������������������� �!"��#	������
��

����������������������
$%&'()*�
+()&,-(.

$%&'()*�
/,%*&0-

�+()&,-(.�
1,'*%-2*-)

/,%*&0-�
1,'*%-2*-)

+,-�$%,3&)�
4%0(-&5()&,-

6+789:-)*%-()&,-(.�
4%0(-&5()&,-

+,)�&-�
;<)(=.&<>2*-)

+,)�?)()*@
�	� �!"	�#	
"$"
%�&���'

()*+���

���������	
������������������������������������������ !�"�#��#��$#%�&'� (��)

*+,-.��	
/����������&�(0�#�

��+�,���1234-���56	74����8�8����������89�#�#��$#%�:�$��)�#�

�
;6<�4���=+�+>����8��?���������������89$#�@$�����#�

A+
,���=�B�	CD��E+3����F+G�HI���=�B�	C��������������J� �������)!�K$(�$#%�L$� ��M�NN�)

=�F+OPQ���8����?��8���������������R'#(������'#

ST�U4�����;,U���V+UW�8�����?�8��������8���L0'� �($� �$#%�X �$���Y�$% 

Z�+[,����\B+>]��������������?�?��"'� �(�$#%�X (�$��$#�(

=.+�W.���56�^4����_`>������?���������������?Y�$#(N'��!�M�'�$� �$#%�R'aa�#��$��'#

�
�+,����b+-<�������������������&�#$#��$��c#� �a %�$��'#

�d6+O,����[OPe���6+U6Q����6+`7����[OP.�
�6+U4��

����?��?��������8
X $�� (�$� !�X #��#��$#%�f�(�# ((�

����g��� (

h+i�.��j�+,4�.��k+,l����m+n	�����C+7���V�BQ�����?���8���������o�p�����%a�#�(��$��'#�$#%�q @ #( 

Z
;74��������������?��8����8J%��$��'#

j�+,4�.��_,7��������������������8������?�" $��0�$#%�M'��$��L'�r

��
�^O�����
�+,4�.����
7,4U,����C	^����[OPe
s�t.�

��88��?�����������
u�0 ��R'aa�#��)�M'��$��$#%�o �('#$��

( �g�� �����g��� (

�
��>,���1+,�v��F�Bv�B��ne�5
7W�j4����/+^����-v�����������
o��g$� �"'�( 0'�%(�w��0�JaN�') %�

o �('#(

�
,
;xQ���
y�=+z
H����=+,{>,���������8����J|��$� ����'��$��u��$#�}$��'#(�$#%�f'%� (

5
iC��
y����������������~'��M�$� %

������,,-,.,/0,,12001-/23,30.4.2/3-30-30��
��

��������	
����������������
��������������������� �!
"�#$���%
%���&�����'����($)�*�+,

-./01�$)(�23405617�8.019:;<;.<�854=0.:;5<�#$�>1.?9�.<7�@A1?�/6�2B5<53;B�CB:;A;:6D�E1F�.<7�E1B:5?

���



��������	
��������
���������	�
����������������	�
�����������
�������

����
����������������������� �!"��#	������
��

����������������������
$%&'()*�
+()&,-(.

$%&'()*�
/,%*&0-

�+()&,-(.�
1,'*%-2*-)

/,%*&0-�
1,'*%-2*-)

+,-�$%,3&)�
4%0(-&5()&,-

6+789:-)*%-()&,-(.�
4%0(-&5()&,-

+,)�&-�
;<)(=.&<>2*-)

+,)�?)()*@
�	� �!"	�#	
"$"
%�&���'

(�)*+�!���

���������	
������������������������������������� !�"�#��#��$#%�&'� (��)

*+,-.��	
/����������&�(0�#�

��+�,���1234-���56	74������������8�#�#��$#%�9�$��)�#�

�
:6;�4���<+�+=�������>���?������?�8$#�@$�����#�

A+
,���<�B�	CD��E+3����F+G�HI���<�B�	C�����������J� �������)!�K$(�$#%�L$� ��M�NN�)

<�F+OPQ��>��������R'#(������'#

ST�U4�����:,U���V+UW>��??>������>�L0'� �($� �$#%�X �$���Y�$% 

Z�+[,����\B+=]���>��������"'� �(�$#%�X (�$��$#�(

<.+�W.���56�^4����_`=���>?������>�Y�$#(N'��!�M�'�$� �$#%�R'aa�#��$��'#

�
�+,����b+-;��>����>>������&�#$#��$��c#� �a %�$��'#

�d6+O,����[OPe���6+U6Q����6+`7����[OP.�
�6+U4��

���?�������?
X $�� (�$� !�X #��#��$#%�f�(�# ((�

����g��� (

h+i�.��j�+,4�.��k+,l����m+n	�����C+7���V�BQ���������������o�p�����%a�#�(��$��'#�$#%�q @ #( 

Z
:74���?���>�����>����>>�>���J%��$��'#

j�+,4�.��_,7���������>���>>���������??�" $��0�$#%�M'��$��L'�r

��
�^O�����
�+,4�.����
7,4U,����C	^����[OPe
s�t.�

��>���������
u�0 ��R'aa�#��)�M'��$��$#%�o �('#$��

( �g�� �����g��� (

�
��=,���1+,�v��F�Bv�B��ne�5
7W�j4����/+^����-v��������?�?
o��g$� �"'�( 0'�%(�w��0�JaN�') %�

o �('#(

�
,
:xQ���
y�<+z
H����<+,{=,�����������>�J|��$� ����'��$��u��$#�}$��'#(�$#%�f'%� (

5
iC��
y����>���>��~'��M�$� %

������,-./012,0/--0,1345,,/4/,--,-��
��

��������	
����������������
��������������������� �!
"�#$���%
%���&�����'����()*+�,�$-.�/�01

23456�)$-�789:;.(�<=>58?6@�A356B:C9C39�A8>D53:C89�#$�E63FB�39@�GH6F�4?��<I898=CI�JI:CHC:?K�L6M�39@�L6I:8F

���



��������	
��������
���������	�
����������������	�
�����������
�������

����
����������������������� �!"��#	������
��

����������������������
$%&'()*�
+()&,-(.

$%&'()*�
/,%*&0-

�+()&,-(.�
1,'*%-2*-)

/,%*&0-�
1,'*%-2*-)

+,-�$%,3&)�
4%0(-&5()&,-

6+789:-)*%-()&,-(.�
4%0(-&5()&,-

+,)�&-�
;<)(=.&<>2*-)

+,)�?)()*@
�	� �!"	�#	
"$"
%�&���'

��������	
����������������
��������������������� �!
"�#$���%
%���&�����'����(GHI�J�$)K�*�+,

-./01�G$)�L5<:MK(�23405617�8.019:;<;.<�854=0.:;5<�#$�>1.?9�.<7�@A1?�/6��2B5<53;B�CB:;A;:6D�E1F�.<7�E1B:5?

:;<�����=)>�
?���'�@

���������	
�����������8����8���������8��������������� !�"�#��#��$#%�&'� (��)

*+,-.��	
/����������&�(0�#�

��+�,���1234-���56	74����8�8����������89�#�#��$#%�:�$��)�#�

�
;6<�4���=+�+>��������������������8��8��9$#�@$�����#�

A+
,���=�B�	CD��E+3����F+G�HI���=�B�	C��������������J� �������)!�K$(�$#%�L$� ��M�NN�)

=�F+OPQ���8���?���8���������������R'#(������'#

ST�U4�����;,U���V+UW�����������������?�88��L0'� �($� �$#%�X �$���Y�$% 

Z�+[,����\B+>]��������������?�?��"'� �(�$#%�X (�$��$#�(

=.+�W.���56�^4����_`>����������������������?Y�$#(N'��!�M�'�$� �$#%�R'aa�#��$��'#

�
�+,����b+-<�������������������&�#$#��$��c#� �a %�$��'#

�d6+O,����[OPe���6+U6Q����6+`7����[OP.�
�6+U4��

���8���?��������?
X $�� (�$� !�X #��#��$#%�f�(�# ((�

����g��� (

h+i�.��j�+,4�.��k+,l����m+n	�����C+7���V�BQ�������������������o�p�����%a�#�(��$��'#�$#%�q @ #( 

Z
;74�������������������������88J%��$��'#

j�+,4�.��_,7���������������?���?���������8" $��0�$#%�M'��$��L'�r

��
�^O�����
�+,4�.����
7,4U,����C	^����[OPe
s�t.�

�?88�����8���������
u�0 ��R'aa�#��)�M'��$��$#%�o �('#$��

( �g�� �����g��� (

�
��>,���1+,�v��F�Bv�B��ne�5
7W�j4����/+^����-v�����������
o��g$� �"'�( 0'�%(�w��0�JaN�') %�

o �('#(

�
,
;xQ���
y�=+z
H����=+,{>,��������������8J|��$� ����'��$��u��$#�}$��'#(�$#%�f'%� (

5
iC��
y�����������������~'��M�$� %

������,-022,/.2,0,9/103-1/--4-/.404331/09/��
��



����������	
�������������������	�����

������ ���!�"�����#�$%&'(�)&*+�,�
-
���.�)�/��0�,��,,�12����1���3

�	456��

������������������������

����������	��������
���������

	����	�	��������������	����	�

�����	��������	��	�����	�	������


��������	�
����

	���������
�


�������������
�

�������������������������

�	������"77�� 8$7��$88�$�!�+�,�

9:;<=�>��

���������	�����
�������

�����������	�������������

	����	��������������	����	�

�����	���
��������	
�	������


�������
��
�	�����	�����
�


�	������	�
�

�������������������������

�	�����7 ��$����88�!"��� +�,�

%&?
����@4A�,����3��

�����������������
�������

�������
�
����		����	��������

	����	����	���������	�	����	�

�����	���	�������	�����	��	������


���������	����������
�������
�


�����������	��
�

�������������������������

�	�����"�! �8��B8���8B���$� B+�,�

��������	
�����������	���������	������������������������������������� 	!"�������#$%����	��&'� 	(�("�!)��� �*����+,,�-��.

/0123�,,+�453672893:�;023<=>5>05�;87?20=>85�&'�@30A<�05:��BC3A��19��D3EF�GH3�IA8?7<�>5�@30A<F�@30A<�8J�DKL882>5H�05:�
/973�8J�M8K02>=9

N4A105F��O�P

���



����������	
�������������������	�����

������ ���!�"�����#�$%&'(�)&*+�,�
-
���.�)�/��0�,��,,�12����1���3

�	456��

����������������	��������

�
�����������������
��������


	����	����		���������
	����	�

�����	��	���	��	���������	������

��������	�	
��������
�����������

�����
���������

�������������������������

�	�����"�7 !8�$ !�9�$9$9�99"8+�,�

:;<=>�?��

���������	����	��������

�
���������������	�������


	����	��	������
��	
	����	�

�����	����
�������	��	������

���������
��	����������

���������	���

�������������������������

�	�����!7�$ �9 �"��8�77"+�,�

%&@
����A4B�,����3��

��������
	���������������

�
������	��������������������


	����	�����	���
����
��	����	�

�����	��������������������	������

������������������
����
��������

��
������������

�������������������������

�	�����" ����!�79��7"97�"�9 8�+�,�

��������	
�����������	���������	������������������������������������� 	!"�������#$%����	��&'� 	(�("�!)��� �*����+,���-�../�0��1

23456�,..�789:;/+�<96=>58?6@�A356B:C9C39�A8>D53:C89�&'�E63FB�39@��GH6F��4?��I6JK�LM6�NF8D>B�C9�E63FBK�E63FB�8O�
IPQ885C9M�39@�2?>6�8O�R8P35C:?

,SDF35K�TU�/

�
�



��������	
�����������	���������	������������������������������������� 	!"�������#$%����	��&'� 	(�("�!)��� �*����+N���Q�,,P�-��.

/0123�N,,�R85=SP+�453672893:�;023<=>5>05�;87?20=>85�&'�@30A<�05:��BC3A��19��D3EF�GH3�IA8?7<�>5�@30A<F�@30A<�8J�
DKL882>5H�05:�/973�8J�M8K02>=9

����������	
�������������������	�����
������ ���!�"�����#�$%&'(�)&*+�,�

-
���.�)�/��0�,��,,�12����1���3

�	456��

���������	�������������

������������	
�����������

	����	�����
����
�	����	�

�����	��	�	��	�
���	������


������������	��������
�


��	�������
�

�������������������������

�	������B7B $ �"$�$�"+�,�

9:;<=�>��

���������������������

��������	
������������

	����	��	������	����	�

�����	���	����			������


����������		�	������
�


��������
�

�������������������������

�	������! ��"��7�!8+�,�

%&?
����@4A�,����3��

���������	
������������

��������	���	������������

	����	���������	��		����	�

�����	��	�	��		�����	������


�������
	�������
�����
�


��
�����	�
�

�������������������������

�	�����$" 8��$���8��$7�+�,�

NR067<F����(TUP

��	



��������	
�����������	���������	������������������������������������� 	!"�������#$%����	��&'� 	(�("�!)��� �*����+,���-�../�0��1

23456�,..�789:;/+�<96=>58?6@�A356B:C9C39�A8>D53:C89�&'�E63FB�39@��GH6F��4?��I6JK�LM6�NF8D>B�C9�E63FBK�E63FB�8O�
IPQ885C9M�39@�2?>6�8O�R8P35C:?

����������	
�������������������	�����
������ ���!�"�����#�$%&'(�)&*+�,�

-
���.�)�/��0�,��,,�12����1���3

�	456��

��������������������������

�	������
���		�
�������������	

���������������	����������������

����������	���
�
	���������������

������������������
�

��
���������

���������
����
����

�������������������������

�	�����$78�8�9"9$$"$7 8���!8��+�,�

:;<=>�?��

����������	���
��������

�	��������	��������������	

��������
	�
���������������

��������	�������
��
�����������

��������������	�	�����������

�������������

�������������������������

�	������8�"7�"!�"87"78��"97+�,�

%&@
����A4B�,����3��

��������������������������

�	�������
���	
�	�������������	

�������	����	�������������������

�������

���	
		������
��
�������

�������������������������	��������

����	��������������

�������������������������

�	�����7$ "��7"!�$"�99��7 � ���+�,�

,28:35K��	�����/


	




�����������	
������������������������������������������������
 �!"#����$%�&�'()�*�+���(,�!-.���$)�/�0)1)2#��3)�(�4

56���
78����9�:�

;<8�6=>�:?

@A�����(�B��
C8D8�

���8?
78<���E�
���8?

���8?F�D6G8?H�?6I8?C6������8?�����<856���
;<8��:?��8J

2�KL���8
�����������������������

��������	������	��	�������

�
�������	�������������������


�����������	�������
���
��������

������������	���������
����
�������

������������������
���
�������

�����	��	��	���	���

���������������������������

�������MNOPQMMRRSMNMPNOSTOOOSTQ56���

U	VWX8Y��8
�����������������������

��������������������������

�
������������������������


�������
�	�
�����������������

���������	�����������������������

��������	���	�����������������

����������������

���������������������������

�������OSOPPPPOPSNZ[QMTPQMZ56���

��\A����]K^6�9��8J8�
�����������������������

�����������������������������

�
������
�������	���	��������


������������������	���	���������

���������
�	����������
����
��������

�����������	�
�����������������

�����	��������������

���������������������������

�������MTOR_OMTTOONQMNOQZSROQZR56���

��������	
��������������������	������������������������������������� 	!"�������#$%����	�&�'(� 	�"�!)��� �*����+,-�.�/�

01234�,-+�5647839:4;�<134=>?6?16�<98@31>?96�'(�A41B=�16;�CD4B�2:�E4FG�HI4�JB9@8=�?6�A41B=G�K1B?>13�E>1>@=�16;�0:84�9L�M9N13?>:

O5B216G��P�Q

���



�����������	
������������������������������������������������
 �!"#����$%�&�'()�*�+���(,�!-.���$)�/�0)1)2#��3)�(�4

56���
78����9�:�

;<8�6=>�:?

@A�����(�B��
C8D8�

���8?
78<���E�
���8?

���8?F�D6G8?H�?6I8?C6������8?�����<856���
;<8��:?��8J

2�KL���8
�������������������������

�����������������������������

������	��
�	�����
���
��	�����

���������		��	������������������

������	
��	���	��������������	�����

������	����������������	�����

�	���	������������	

���������������������������

�������MNOPMQMRRNOMPMSTTTMOMRTTRU56���

V	WXY8Z��8
�����������������������

��������������������������

������	�����	�����������	�����

�������������
����������������

������	��
��
�����������	�����

������	���	����	
�	
�	�����

�	�������������	

���������������������������

�������QTSQNMMUMOQMRSSMMSSR56���

��[A����\K]6�9��8J8�
���������������
�
�������

�����������������������������

������	���	

�
��
����������	�����

��������������������������������

������	������
���	����	����	��	�����

������	�
��	���	���������	�����

�	���	�������������	

���������������������������

�������RQPSM^PRTMTROTOOTNO^MQTNUP56���

��������	
��������������������	������������������������������������� 	!"�������#$%����	�&�'(� 	�"�!)��� �*����+,���-�./0�1�2�

34567�,./�89:;<0+�=:7>?69@7A�B467C;D:D4:�B9?E64;D9:�'(�F74GC�4:A�HI7G�5@�J7KL�MN7�OG9E?C�D:�F74GCL�P4GD;46�J;4;EC�4:A�3@?7�9Q�R9S46D;@

,TEG46L�UVW0

���



��������	
��������������������	������������������������������������� 	!"�������#$%����	�&�'(� 	�"�!)��� �*����+O���R�,-Q�.�/�

01234�O,-�S96>TQ+�5647839:4;�<134=>?6?16�<98@31>?96�'(�A41B=�16;�CD4B�2:�E4FG�HI4�JB9@8=�?6�A41B=G�K1B?>13�E>1>@=�16;�0:84�9L�M9N13?>:

�����������	
������������������������������������������������
 �!"#����$%�&�'()�*�+���(,�!-.���$)�/�0)1)2#��3)�(�4

56���
78����9�:�

;<8�6=>�:?

@A�����(�B��
C8D8�

���8?
78<���E�
���8?

���8?F�D6G8?H�?6I8?C6������8?�����<856���
;<8��:?��8J

2�KL���8
�����������������������

��������	������	��	�������

�
�����������������������


���������������	��	�������

�����������
���
��
��������

��������������������������

�����	����
��
��

���������������������������

�������M_RQMM_[O[OMP[OMP56���

U	VWX8Y��8
�����������������������

�����������������������

�
�����������������������


��������������������������

��������������������������

�������	�����������������

�������������

���������������������������

�������NQ[MRNTPTN[TN56���

��\A����]K^6�9��8J8�
�����������������������

��������������������������

�
�����
������
��
�������


��������
�
���������������

�����������������������������

�������	������������������

����������������

���������������������������

�������POMQMOONMSPO_Q[O_Q56���

OS178=G����UVQ

���



��������	
��������������������	������������������������������������� 	!"�������#$%����	�&�'(� 	�"�!)��� �*����+O���R�,-Q�.�/�

01234�O,-�S96>TQ+�5647839:4;�<134=>?6?16�<98@31>?96�'(�A41B=�16;�CD4B�2:�E4FG�HI4�JB9@8=�?6�A41B=G�K1B?>13�E>1>@=�16;�0:84�9L�M9N13?>:

�����������	
������������������������������������������������
 �!"#����$%�&�'()�*�+���(,�!-.���$)�/�0)1)2#��3)�(�4

56���
78����9�:�

;<8�6=>�:?

@A�����(�B��
C8D8�

���8?
78<���E�
���8?

���8?F�D6G8?H�?6I8?C6������8?�����<856���
;<8��:?��8J

2�KL���8
�������������������������

�����������������������������

�
����������	��������������������


������������
����������������������

��������
������
�	���	����	���������

��������	�������������������������

������
������	���	��

���������������������������

�������ORTTMZ_OZQNPNOS_T_SMMRT_MQ56���

U	VWX8Y��8
�����������������������

��������������������������

�
���������

����������������


�����������
�
����		��		�������

�������������
��
�����	���	�������

�����������	������	���	��������

�����������	��	��

���������������������������

�������QZNQMORQNS_TNMPNPOMPNR56���

��\A����]K^6�9��8J8�
�������������������������

�����������������������������

�
�������������������������������


���������������������	����	���������

����������
����	���������������������

������������	����	���
����
��������

��������������������

���������������������������

�������NPTMPRZNOPSQNMMTMPZSNOM_ZSQM56���

O09>13G��	�����Q

���



����������	
�����������������������
�����������	
��

����������
�������������������������

��������
������������� !��������

��"#��� !�������
$�%&���'��(��

� !��	)���*����
+��%,���-�����.�

�����/	#�� !��������
0)���0���)��

�1���(����&2���3
�����,�0)��0����	�4����

�	����������

56789:;<=>9�;?@�
A;?;76>9

B>=C6998=?;:9D6EF?8E8;?9�;?@�
G99=E8;<6�

B>=C6998=?;:9

H:6>I9J6>K8E69�;?@�
J;:69�L=>I6>9

JI8::6@�
G7>8EM:<M>;:�;?@�
N89F6>O�L=>I6>9

H>;C<9�;?@�
P6:;<6@�L=>I6>9

B:;?<Q�A;EF8?6�
RS6>;<=>9�;?@�
G996TU:6>9

V:6T6?<;>O�
REEMS;<8=?9

W=<�J<;<6@

�� ��!�" #

$�%&�� 
���������������������������

������	��
�
�
�����
����	���	�����

��������������
����	��	
���
��������

������	�����

�����
��

����������
���	�����

������	�

	��
�������	�������
���
��	�����

�	�����
	�
���������
	��	

�����������������������������

�������'()'*+*++'*',('*(')-,)(,+,*,',+*+����

./012 3� 
�������������������������

������	�����	��������	�����

���������		�
�����		�������

������	���������������
���	�	�����

������	
�����
�����������	�����

�	������	��������	

�����������������������������

�������4(5*6-(--,)(**5(*'5*',+-����

7��	����8%9��:�" # ;
���������������������������

������	��
�
�
	����
��������	�����

����������
�������������
������������

������	���	�
�����	�	�����������	������	�����

������	��
����
���������
������

�����	�����

�	�
���
��	�	������������	

�����������������������������

�������'5**-(+')5''5+6+*-+4-+6(4*'*+)+*45����

����������	
�������	�����������������	����������������
������������ �!"�#�����$%&����	��'(� ��	�"�!)��� �*����+,-�.�/0

12345�,-+�675894:;5<�=>5?�@:?A5<�B245CDE7E27�B:9F42DE:7�'(�G52?C�27<�H>5?�3;�I5JK�LM5�N?:F9C�E7�G52?C�27<�O2E7�HPPF92DE:7

���



��������	
���������

��	
��������������	
�������������������������
������
�����

�������
���
������ !"�����#$�%�������
&'()*

���������������������
+,-.)(/�
0)(-'1)*

+,-.)(/�
2',/-31

�0)(-'1)*�
4'./,15/1(

2',/-31�
4'./,15/1(

0'1�+,'6-(�
7,3)1-8)(-'1

90:;<=1(/,1)(-'1)*�
7,3)1-8)(-'1

0'(�-1�
>?()@*-?A5/1(

0'(�B()(/C
�	�����	��	
���
 �!���"

#$%&'()�

���������	
�����������������������	������������������������������������� 

!"#$%��	
&�������������'���

��"�#���()*+$���,-	.+�������
�����
	/����������0���� ���

�
1-2�+���3"�"4�����
������������
��/���5��������

6"
#���3�7�	89��:"*����;"<�=>���3�7�	8�����������?��������� ��@�������A�����B�CC� 

3�;"DEF����������
������������G�����������

HI�J+�����1#J���K"JL�
�����	�������
�
A'�������������M������N����

O�"P#����Q7"4R���������������������������M����������

3%"�L%���,-�S+����TU4��
����	����
�����N����C�����B�����������G�VV���������

�
�"#����W"$2���	�������������������X����V��������

�-"J+���Y-"D#����PDEZ���-"J-F����-"U.����PDE%������������
�M���[��������M�����������\������������]�����

^"_�%��`�"#+�%��a"#b����c"d	�����8".���K�7F������
��������e�f������V����������������g�5����

O
1.+������	
��	������?��������

`�"#+�%��T#.��������������	������
�����'�����B������A��h

i�j%���
�SD�����
�"#+�%����
.#+J#����8	S����PDEZ��	����������
k�'���G�VV���� �B����������e�����������]����

����]�����

�
��4#���("#�l��;�7l�7��dZ�,
.L�`+����&"S����$l�����������e��]���������'�����m��'�?VC�� ���e������

�
#
1nF���
o�3"p
=����3"#q4#������������?r���������������k�����s�����������\�����

,
_8��
o����
�����
���	t���B�����

�������*++,,-./*01,+//*/-*2-1*23113+&'()*

��������	
����������������
���������������������� !���"#$�������%&'()�*
��+,�"#-
-��$.���"�/����0,1�2�34

56789�,10�:;9<=8>?9@�AB9C�D>CE9@�F689GHI;I6;�F>=J86HI>;�+,�K96CG�6;@�LB9C�7?�AM>;><IM�NMHIBIH?O�P9Q�6;@�P9MH>C

���



��������	
���������

��	
��������������	
�������������������������
������
�����

�������
���
������ !"�����#$�%�������
&'()*

���������������������
+,-.)(/�
0)(-'1)*

+,-.)(/�
2',/-31

�0)(-'1)*�
4'./,15/1(

2',/-31�
4'./,15/1(

0'1�+,'6-(�
7,3)1-8)(-'1

90:;<=1(/,1)(-'1)*�
7,3)1-8)(-'1

0'(�-1�
>?()@*-?A5/1(

0'(�B()(/C
�	�����	��	
���
 �!���"

#�$%&��'(�

���������	
����������������������������������������������������������� 

!"#$%��	
&�������������'���

��"�#���()*+$���,-	.+������������/����������0���� ���

�
1-2�+���3"�"4�����������������/���5��������

6"
#���3�7�	89��:"*����;"<�=>���3�7�	8�����������?��������� ��@�������A�����B�CC� 

3�;"DEF�����������G�����������

HI�J+�����1#J���K"JL������������A'�������������M������N����

O�"P#����Q7"4R�����������������������M����������

3%"�L%���,-�S+����TU4������������N����C�����B�����������G�VV���������

�
�"#����W"$2����������������������X����V��������

�-"J+���Y-"D#����PDEZ���-"J-F����-"U.����PDE%�	��������
M���[��������M�����������\������������]�����

^"_�%��`�"#+�%��a"#b����c"d	�����8".���K�7F������������e�f������V����������������g�5����

O
1.+������	���������	?��������

`�"#+�%��T#.��������������
�����
�����'�����B������A��h

i�j%���
�SD�����
�"#+�%����
.#+J#����8	S����PDEZ�	���������
k�'���G�VV���� �B����������e�����������]����

����]�����

�
��4#���("#�l��;�7l�7��dZ�,
.L�`+����&"S����$l�����������e��]���������'�����m��'�?VC�� ���e������

�
#
1nF���
o�3"p
=����3"#q4#�����������	?r���������������k�����s�����������\�����

,
_8��
o���������	��t���B�����

�������)**+,,-,.)*))/)01)11*)&'()*

��������	
����������������
���������������������� !���"#$�������%&'()�*
��+,�"#-
-��$.���"�/����0123�4�,56�7�89

:;<=>�1,5�?@ABC60��DA>EF=@G>H�IJ>K�L@KM>H�N;=>OBPAP;A�N@FQ=;BP@A�+,�R>;KO�;AH�SJ>K�<G�IT@A@EPT�UTBPJPBGV�W>X�;AH�W>TB@K

	��



��������	
���������

��	
��������������	
�������������������������
������
�����

�������
���
������ !"�����#$�%�������
&'()*

���������������������
+,-.)(/�
0)(-'1)*

+,-.)(/�
2',/-31

�0)(-'1)*�
4'./,15/1(

2',/-31�
4'./,15/1(

0'1�+,'6-(�
7,3)1-8)(-'1

90:;<=1(/,1)(-'1)*�
7,3)1-8)(-'1

0'(�-1�
>?()@*-?A5/1(

0'(�B()(/C
�	�����	��	
���
 �!���"

��������	
����������������
���������������������� !���"#$�������%&'()�*
��+,�"#-
-��$.���"�/����0RST�U�,1V�2�34

56789�R,1�W>;HXV0��:;9<=8>?9@�AB9C�D>CE9@�F689GHI;I6;�F>=J86HI>;�+,�K96CG�6;@�LB9C�7?�AM>;><IM�NMHIBIH?O�P9Q�6;@�P9MH>C

89:�����;%<�
=���"�>

���������	
�����������	���������	�����
��������������������������������� 

!"#$%��	
&�������������'���

��"�#���()*+$���,-	.+�������
�����
	/����������0���� ���

�
1-2�+���3"�"4���������������������/���5��������

6"
#���3�7�	89��:"*����;"<�=>���3�7�	8�����������?��������� ��@�������A�����B�CC� 

3�;"DEF����������
�����������
G�����������

HI�J+�����1#J���K"JL�������	�������
��A'�������������M������N����

O�"P#����Q7"4R���������������������������M����������

3%"�L%���,-�S+����TU4��
����	����
�����N����C�����B�����������G�VV���������

�
�"#����W"$2��		��������	����������X����V��������

�-"J+���Y-"D#����PDEZ���-"J-F����-"U.����PDE%�����
������
�M���[��������M�����������\������������]�����

^"_�%��`�"#+�%��a"#b����c"d	�����8".���K�7F��������������	�e�f������V����������������g�5����

O
1.+�����	��	���
������?��������

`�"#+�%��T#.���������������	��
��������'�����B������A��h

i�j%���
�SD�����
�"#+�%����
.#+J#����8	S����PDEZ����������	���
k�'���G�VV���� �B����������e�����������]����

����]�����

�
��4#���("#�l��;�7l�7��dZ�,
.L�`+����&"S����$l�����������e��]���������'�����m��'�?VC�� ���e������

�
#
1nF���
o�3"p
=����3"#q4#�������	�����?r���������������k�����s�����������\�����

,
_8��
o����
��������	�t���B�����

�������**2.,/2.,,/,/0,+,11*.*+*./2*1*&'()*


��



����������	
��������������������������

������	� !	"
�����#$%&!�'()*"+�,-.�/$01��2(�����#
$%3

2$435�6+�$�7
8����

9:���-�$����
������;���<�������=>�?���������@��A=�B��A���

C��D�;
E�F�;�G��������=

H?����=���I

J�KLC���

�����������������������

�	����
����	������
�	�
����	

�����������	�
����������������

������

�����	�����
������
�����

������
���	����
��������
�����

�
�������������
��


�������������������������

�������MNONPQQRSOTRPMUQPUMU8����

V	WXB�����

���������������������

�	����
���	������
����	

��������������

�������

������
���������	��
�
�����

������
�����	��������
�����

�
��
�
������


�������������������������

�������QYOQOTUPZMPPUR8����

5�":����[K\��F���I��

����������	������������

�	����
���
�����������
����	

���������
�	
���������	�������

������

�������
�	��������
�����

������
����		������������
�����

�
����	������������


�������������������������

�������MNQTSQQYSTMPNPMYTUMYT8����

����������	
���������	���������	������������������������������� ���!�"�#�����$%&�������'(�!���"��)���!	*����+,-�.�/0

12345�,-+��675894:;5<�=>5?�@:?A5<�B245CDE7E27�B:9F42DE:7�'(�G52?C�27<�H>5?�3;��I5JK��LM5�N?:F9C�E7�G52?C�27<�=894:;857D�ID2DFC�

���



���������	
������	������	������������	������ !"#"��
$%�&'(�	)�*�+	,��-./�"��	.�"01	$��*�+2"3��	
0	/4�02"0	
0	567�	89	2"3�	8:�;<=����

��������	
��>�?@���AB�?A�C�D�E��F��	��	G�HI
���	G�HI��J	K	���	

L��I	D�H	C�HI
M�N�HA�J�	��@	>�O

&!PQR���

����������������	�����
��������

�	����������	

�
�������������	


����
���	�����	��
�����
����
�


	���
������������	�
����
	

������������
����	��������

�	�����	���
������������	

��������������
��
�������

�	�������	�������������	

�����������������	�������

�	��������������
�	������	

���������
	�����
�	��������

����������
��
��
��

��������
���
�����������

 !"#"��STUVWXYTZ[S[[SW\VYYVV[=����

]�^_`�����

�������������

�
�������	��������

�	������
��������
�
��
�		�������	


����
�����	�	�	

�
������
����
�


	���
���	�����	��	�������
����
	

�������
������
���	�

��������

�	���������

����
�		�������	

��������
����

�
�
	�	�������

��������	
��������������������������
������������������� !��"#$#������#%��&'(������)�*+�,�#�#$�-.���,�/����01+�2�	3

45678�1+0�9578:;<=<5=�9>?@75;<>=�*+�A85B:�5=C�DE8B�F>;�GH>=>I<H577J�KH;<E8�6J�KL8�MB>@?:�<=�A85B:N�O8P�5=C�Q85:>=�R>B�
F>;�KH;<E8

���



���������	
������	������	������������	������ !"#"��
$%�&'(�	)�*�+	,��-./�"��	.�"01	$��*�+2"3��	
0	/4�02"0	
0	567�	89	2"3�	8:�;<=����

��������	
��>�?@���AB�?A�C�D�E��F��	��	G�HI
���	G�HI��J	K	���	

L��I	D�H	C�HI
M�N�HA�J�	��@	>�O

������������	
���
���
�������

��������������	�	������������

���������
�
������������������


����
��������	��	�����
����
�


����	���������������
�

��������������������������

 !"#"��PQRSPRTRUSVWVXPVUXPVRRQTTXQ=����


�Y�#��	Z[\��N	>�O�A

����������
		������	���������������

��������������
��������
������������

��������
��
�����
	�
��������������

����������
�
������
���
�
��������

	����	���������
���������	����	�

	����	���	�
���
	
�����	����	�

�����������������	�	�	��������

�������������	������		��������

�����������������	
�	���������

���������
�
������	������������


����
���������������	��
����
�


����	�	���
�����
�	�
�

�������������
������������

 !"#"��RRVRXRTRUSQ]TSVQRWPWRWTPRUT=����

��������	
��������������������������
������������������� !��"#$#������#%��&'(������)�*+�,�#�#$�-.���,�/����012��3�4+5�6�	7

89:;<�14+�=>?@A50�B9;<C@D?D9?�B>EF;9@D>?�*+�G<9HC�9?I�JK<H�L>@�MN>?>ODN9;;P�QN@DK<�:P�QR<�SH>FEC�D?�G<9HCT�U<V�9?I�
W<9C>?�X>H�L>@�QN@DK<

���



����������	
�����������������������	�����

��� �!"� �#!$� �!�%�!&'()*�+(,-�.��

/
���0�+�1��2�.��.�.�34�����3���5

�	678���
������������	��
	����	���������

������	����
��������������	�����

��������	�����������	���������

������	����	�����������	�����

������	��������	�������	�����

�	���������������
�	

�������������������������

�	�����9�&&":"$&$:!&:�9"&$:#"9-�.��

;<=>?�@���

����������������������
��������

������	�������������	���	
��	�����

���������	�����	���
�������	�������

������	���������
	����	��������	�����

������	����
	������������		�	�����

�	������������������	

�������������������������

�	�����&:��#&9A�$!"A�A9!�&$"$&�9"-�.��

'(B
����C6D�.����5��

��������������	�
���
����������

������	��������	�	�	����	����	�����

�������	�	�����
�����
�����	�������

������	��
�������������	�������	�����

������	������������
�����	�
�	�����

�	�
���
������	������	

�������������������������

�	�����A&�&!!&A&:9A#��$9!�$9!!&!:9A-�.��

��������	
�����������	���������	���������������������������������� �!��"#$#%�����#&��'()�����	��*+�,	#�#$�-.���,�/����01*�2��3

45678�1*0�9578:;<=<5=�9>?@75;<>=�*+�A85B:�5=C�DE8B�F>;�GH>=>I<H577J�KH;<E8�6J�L8MN�KO8�PB>@?:�<=�A85B:N�A85B:�>Q�
LHR>>7<=O�5=C�4J?8�>Q�S>H57<;J

TUB65=N��V�W

��	



����������	
�����������������������	�����

��� �!"� �#!$� �!�%�!&'()*�+(,-�.��

/
���0�+�1��2�.��.�.�34�����3���5

�	678���
�����������	���	���	��
��������

�
��������������������		��
������


������������������������������

������������
����	�����������

�����������������	����
�������

�����	���
�	��������

�������������������������

�	�����""#99�$&:$�!"9$;�9;!$#9�-�.��

<=>?@�A���

����������	������������
�������

�
��������
�������
�������
������


��������	������������		�	�����������

�������������	�
�����	�
���������������

�������		��
�����
��	���	��������

����
���
����	����

��������	��	��������������

�	������&#:!!99�;;#:9&9&"��$9&&�;;-�.��

'(B
����C6D�.����5��

��������	�

�	������������������

�
��������
		���	�����
�����������


������������������������	�����������

������������
�	������������������������

�������	�

��
��	�����	������������

��	�����		�����	�����

��������		�	��������������

�	�����#&#!!#�9;!$&��#&�9!##!&&:9;&;-�.��

��������	
�����������	���������	���������������������������������� �!��"#$#%�����#&��'()�����	��*+�,	#�#$�-.���,�/����01���2�3*4�5��6

789:;�13*�<=>?@40�A8:;B?C>C8>�A=DE:8?C=>�*+�F;8GB�8>H�IJ;G�K=?�LM=>=NCM8::O�PM?CJ;�9O�Q;RS�PT;�UG=EDB�C>�F;8GBS�
F;8GB�=V�QMW==:C>T�8>H�7OD;�=V�X=M8:C?O

1YEG8:S�Z��4

���



��������	
�����������	���������	���������������������������������� �!��"#$#%�����#&��'()�����	��*+�,	#�#$�-.���,�/����01���2�3*4�5��6

789:;�13*�<=>?@40�A8:;B?C>C8>�A=DE:8?C=>�*+�F;8GB�8>H�IJ;G�K=?�LM=>=NCM8::O�PM?CJ;�9O�Q;RS�PT;�UG=EDB�C>�F;8GBS�
F;8GB�=V�QMW==:C>T�8>H�7OD;�=V�X=M8:C?O

����������	
�����������������������	�����
��� �!"� �#!$� �!�%�!&'()*�+(,-�.��

/
���0�+�1��2�.��.�.�34�����3���5

�	678���
����������	��
�����	�������

��������������������������

����������
�����	��������

����������	��������������

	����������������	�����	�

	�	����������	�

�������������������������

�	�����!�$&"$$9#!!"&: :":-�.��

;<=>?�@���

�������������	�������������

������������
����������������

��������	�����	
�
�����������

����������������	��������������

	�������
�
���������������	�

	�����������		�

�������������������������

�	�����A!A#A$�""A"$!A:$$#!:-�.��

'(B
����C6D�.����5��

��������	������������������

�������	�������	�������������

���������
�������	���
��������

��������������
�
	������
�������

	�������������������������	�

	��
��
�������	�

�������������������������

�	������!#!!99"9�#!!!"�$&�!�-�.��

1<8NDBS����#YZ4

��




��������	
�����������	���������	���������������������������������� �!��"#$#%�����#&��'()�����	��*+�,	#�#$�-.���,�/����0T���X�1*W�2��3

45678�T1*�Y>=;ZW0�9578:;<=<5=�9>?@75;<>=�*+�A85B:�5=C�DE8B�F>;�GH>=>I<H577J�KH;<E8�6J�L8MN�KO8�PB>@?:�<=�A85B:N�
A85B:�>Q�LHR>>7<=O�5=C�4J?8�>Q�S>H57<;J

����������	
�����������������������	�����
��� �!"� �#!$� �!�%�!&'()*�+(,-�.��

/
���0�+�1��2�.��.�.�34�����3���5

�	678���
���������
��	��	������	���������

������	�������	����	����	�
	�	�����

���������	�	����
������
�������

������	
��������	���	�����	�����

������	���	������������	
�	�����

�	����
�	�����
������	

�������������������������

�	�����!��$"::&���!&A9!!A"�!�$$AA&-�.��

;<=>?�@���

�������	��
�	���	�����
���������

������	�����
��	����
����
����	�����

���������	�����
����
���		
�
��������

������	������		������	�������
����	�����

������			���
������	��
�
����	�����

�	������	���������	�	

��������������������������

�	�����!��:"!"��$!9#"$!�9"�$�"�&�9::�9-�.��

'(B
����C6D�.����5��

����������������
���	����
�������

������	�����
�����������������	�	�����

���������
��
��
����
�����������������

������	��	�����	�����	��	���	��	���	�����

������		�
�����	�	�	����������	�����

�		��	�����	����	�����	

�������������
������������

�	�����!$$"!$"9A9$!#"&!A�A!&9"$A�:!&�:-�.��

T4>;57N��	�����W

��




���������	
������	������	���	���	�������	����	������� !�	"#!	$�%� "&'�#	(#!')"&�!	*�+,�-	�.	/)�#�+')"  0	1)&'2�	3�+,�-�	45676��

89:;<=	>
�?@	��A

B����	C7���������������������������������������������������������������� !	

��	
����
���	�������	
����
���	�������	
����
���	�������	
����
���	�������	
����
���	�������	
����
���	�������	
����
���	�������	
����
���	�����D'E�

�������������������������	���	��

�
���������
�����
���������������
�
���

����		������
��������	���������������	����

����
���
����	����������
��	��	
������
��������

��������	�
��	����	������
����	��
������������	���

���������
��
���
����
������������������������
������


�����������
��
�������

���	�
	����������
������

�


��
�
�����������������������������������������	���
���

	�
�������	��������		�����	�����	������������������	�	

��������	��	���
��
���	��	�����������������������������

������
�����	
����������	��
�������������	��������	������

45676��:><;FG9H9I>>F98>:GG>>F>;G9GI:HF<:;:989<F89;;G:HG8I;<>>99;:HF;9I>99:J�&" 

J�&" 

����������	
��������������������������������������������������������� ��������!"#�$��%

&'()*�"#!�+')*,-./.'/�012,*31)4,�'/4�+152)'-.1/�./�012,*31)4,�(6�7.8*�19�012,*31)4�'/4�:2;(*<�19�=>1/1;.>'))6�?>-.@*�A*;(*<,�

���



��������	
�����
���	
���

��	���	
���������	
��������
�����

������
��� !��"�#

������
$�!��#���

������
%�!&���'��

������
(�&)�*��#)

+���
�,-./012./012(�&)�*��#�3'4��

����������������������������

����������������	��
���	���
�����

�����
�
��
�		�������������
�	���


��������
��������

���������	������


��
�	��
���
���

���
����������	��	
����

��
���������
�������
���	�����		�����
����

���
�������
	���
�����	�
��	����������
�����

������	���	���
���	���
�	��	�
����
��	�	�	�

������	�����
����		��	������
	���	��������

�	�	��
���������������������
������	�	��	��	

��������		��������
��
���������

�����������
���

����	
056/.5552////2670/.8.926995.907.57.:/00:9./75//0206:2�����

���������	
���������������������������������������������� !�"�����������������������#$�%&$�	�
�!& '��������()*�+��,

-./01�)*(�2.0134565.6�78931:80;3�/<�=5>1?�@9A/1B�8C�D61AE08<1;�F1A/1B3�.6;�G1E16;164�D6;1B����H1.B3�56�78931:80;3

����,;<���=��>?��@A	
���	���	
�BC��D�-����

EF��/5

(�&)�*��#�G"�H& G�I��J�$�!��#����
��#�I�/5�K��I)�'��(�&)�*��#

���	
�����������	
�+���
�B
�L=�BC��D�-����


(�&)�*��#�G"�H& G�I��J�
��� !��"�#�M� G�I)��J�(�&)�*��#


�	



����������	
������������������������������������� ����������!�" ��#�
$
��
%&'(&)*���+�,-./%&'(&)*���0-,-./��-10-23��-14���"�5���6 ���7����

����������89$��:��
���;��6�<���""��������=���;��6�<���""��������=�������� ��� ����������!�" �
>�?@A�"�

������������������

��������������������

������������	���

�������

�������������
���	�������

	����	������������	����	�

	����	���	�����	��	����	�

���������
�	�������������

��������
���
�����
�������

���������
���	������������

������������
�����	�������


����
���
���������
����
�

�
������	���
���
��

��������������������

#�
$
������������������4���"
B&/CD�<�"�

������������������

�����������������

���������
��	�������

��������
�����������

	����	���	����	����	�

	����	��
������	����	�

��������
��������������

�����������������������

�������������
�	�������

���������
�
�
���������


����
���
���
		
����
�

�
����������	�
��

��������������������

#�
$
��	�����	��

�4���"
0-E9$����?F��!���7��
������������������

���������
����������

�������������������������

�����������	�
�����������

	����	����
�
���	
�	����	�

	����	��	�	��	�����	����	�

�������������	�
����������

��������������	�	�	�������

����������������
���������

��������������������������


����
�����	��
��	

����
�

�
�������	������
��

��������������������

#�
$
����
�������������4���"

��������	
����������������������
�������������������������������� � !�"#�����$��%�
&'�()*�+�,-

./012�)*(�32/45�67��8/1259:;:/;�36<52=6145����>2/?5�/;4�@A2?�0B�CD2�E?6<F5�:;�>2/?5G�H2I�/;4�
CJ9:A:9B�H9/9<5

���



��������	��
������
��������������������������� ��!�"#$��
%&�'(�)*��+���%�,�-.��/012+3�456�7�����80��%�,

�-9
8�:9;�<3���=>����

?@$��5�A6�B2CD��E�F@��
��������������������!G�H����������I���J!�K��J���

L��M��
N�O���P��������!

�Q����JQ�RQ�JSJ���T���U

��������

���������	
��������������������������������������������������������������� 

!"#$%��	
&����������'���

��"�#���()*+$���,-	.+�������������	�/����������0���� ���

�
1-2�+���3"�"4�������	����
�������
/���5��������

6"
#���3�7�	89��:"*����;"<�=>���3�7�	8����
�����?��������� ��@�������A�����B�CC� 

3�;"DEF�����	��������	�
�G�����������

HI�J+�����1#J���K"JL�	���
��������������A'�������������M������N����

O�"P#����Q7"4R���������������������������M����������

3%"�L%���,-�S+����TU4���
	������������N����C�����B�����������G�VV���������

�
�"#����W"$2�������������������������X����V��������

�-"J+���Y-"D#����PDEZ���-"J-F����-"U.����PDE%���
���������
M���[��������M�����������\������������]�����

^"_�%��`�"#+�%��a"#b����c"d	�����8".���K�7F��������������e�f������V����������������g�5����

O
1.+�����������������?��������

`�"#+�%��T#.����������	����������������'�����B������A��h

i�j%���
�SD�����
�"#+�%����
.#+J#����8	S����PDEZ����	���������
k�'���G�VV���� �B����������e�����������]����

����]�����

�
��4#���("#�l��;�7l�7��dZ�,
.L�`+����&"S����$l��������e��]���������'�����m��'�?VC�� ���e������

�
#
1nF���
o�3"p
=����3"#q4#�����������?r���������������k�����s�����������\�����

,
_8��
o������������t���B�����

�������VWXXYZ[V\[YW[VWVVXYVV[Z]^��	
�

����������	
������������	�������	���������������������� !"���#$�%�������#$�&������'()*+����,-����%��.���'�/��0	123�45-�6�78

9:;<=�5-4�>?@<AB=C�:DC�ED=?@<AB=C�>F=G�HAGI=C�J:<=KLMDM:D�N=:CK�AO�NAPK=QA<CK�,-�R=:GK�AO�ST=�:DC�UF=G�;B�>VADA?MV�SVLMFMLBW�X=Y�:DC�>?@<AB?=DL�XL:LPK

���



��������	��
������
��������������������������� ��!�"#$��

%&�'(�)*��+���%�,�-.��/012+3
�456�7�����80��%�,

�-9
8�:9;�<3���=>����

?@$��5�A6�B2CD��E�F@��
��������������������!G�H����������I���J!�K��J���

L��M��
N�O���P��������!

�Q����JQ�RQ�JSJ���T���U

��������	�

���������	
�����������������������	�������������������������������� 

!"#$%��	
&����������'���

��"�#���()*+$���,-	.+���������/����������0���� ���

�
1-2�+���3"�"4���
���������/���5��������

6"
#���3�7�	89��:"*����;"<�=>���3�7�	8��������?��������� ��@�������A�����B�CC� 

3�;"DEF��������G�����������

HI�J+�����1#J���K"JL�������
�A'�������������M������N����

O�"P#����Q7"4R���
����
�����������M����������

3%"�L%���,-�S+����TU4���������N����C�����B�����������G�VV���������

�
�"#����W"$2�������������������X����V��������

�-"J+���Y-"D#����PDEZ���-"J-F����-"U.����PDE%��������M���[��������M�����������\������������]�����

^"_�%��`�"#+�%��a"#b����c"d	�����8".���K�7F��������e�f������V����������������g�5����

O
1.+�����������?��������

`�"#+�%��T#.�����������������������'�����B������A��h

i�j%���
�SD�����
�"#+�%����
.#+J#����8	S����PDEZ�������
k�'���G�VV���� �B����������e�����������]����

����]�����

�
��4#���("#�l��;�7l�7��dZ�,
.L�`+����&"S����$l��������e��]���������'�����m��'�?VC�� ���e������

�
#
1nF���
o�3"p
=����3"#q4#���������?r���������������k�����s�����������\�����

,
_8��
o�������t���B�����

�������VWVXYZ[\V]VV[WY��	
�

����������	
������������	�������	���������������������� !"���#$�%�������#$�&������'()*+����,-����%��.���'�/��0	123�4561	7�8-9�:�;<

=>?@A�58-�BCDEF94�GHI@CJAK�>DK�LDAHI@CJAK�GMAN�OCNPAK�Q>@ARESDS>D�TA>KR�CU�TCVRAWC@KR�,-�XA>NR�CU�YZA�>DK�[MAN�?J�G\CDCHS\�Y\ESMSEJ]�^A_�>DK�GHI@CJHADE�^E>EVR

��




��������	��
������
��������������������������� ��!�"#$��

%&�'(�)*��+���%�,�-.��/012+3
�456�7�����80��%�,

�-9
8�:9;�<3���=>����

?@$��5�A6�B2CD��E�F@��
��������������������!G�H����������I���J!�K��J���

L��M��
N�O���P��������!

�Q����JQ�RQ�JSJ���T���U

����������	
������������	�������	���������������������� !"���#$�%�������#$�&������'()*+����,-����%��.���'�/��0	123�4Z[1	\�5-]�6�78

9:;<=�Z5-�^ADL_]4�>?@<AB=C�:DC�ED=?@<AB=C�>F=G�HAGI=C�J:<=KLMDM:D�N=:CK�AO�NAPK=QA<CK�,-�R=:GK�AO�ST=�:DC�UF=G�;B�>VADA?MV�SVLMFMLBW�X=Y�:DC�>?@<AB?=DL�XL:LPK

��������������������

���������	
�����������������	���	����������������������������������������� 

!"#$%��	
&����������'���

��"�#���()*+$���,-	.+�������������	�/����������0���� ���

�
1-2�+���3"�"4��������	����������	�/���5��������

6"
#���3�7�	89��:"*����;"<�=>���3�7�	8����
�����?��������� ��@�������A�����B�CC� 

3�;"DEF�����	��������	�
�G�����������

HI�J+�����1#J���K"JL�
������������������A'�������������M������N����

O�"P#����Q7"4R���������������
�����������M����������

3%"�L%���,-�S+����TU4���
	������������N����C�����B�����������G�VV���������

�
�"#����W"$2�������������������������X����V��������

�-"J+���Y-"D#����PDEZ���-"J-F����-"U.����PDE%���
��������	�M���[��������M�����������\������������]�����

^"_�%��`�"#+�%��a"#b����c"d	�����8".���K�7F��������������e�f������V����������������g�5����

O
1.+�����������������?��������

`�"#+�%��T#.����������
���
������������'�����B������A��h

i�j%���
�SD�����
�"#+�%����
.#+J#����8	S����PDEZ�������
������
k�'���G�VV���� �B����������e�����������]����

����]�����

�
��4#���("#�l��;�7l�7��dZ�,
.L�`+����&"S����$l��������e��]���������'�����m��'�?VC�� ���e������

�
#
1nF���
o�3"p
=����3"#q4#�����������?r���������������k�����s�����������\�����

,
_8��
o������������t���B�����

�������VW_WY[_^\[]Z]VVWVZYXV[]YZ��	
�

���



��������	
����	������	������	��	������������

���	 !	"#$%	&	''%	&	'()%	&	)(*%	&	*(+%	&	+(,%	&	,(-%	&	-(./( 01!	
023�4�5

670���	��869����
:���	3;��	
<��	����

����������=�>?���4�@	�A	B��4;

����������	
���������������������������	����������


�����������������������������	

�������	�����������������������������	�����

��������������������������������	������


����������������������������	

�������	��������������������������	�����

 !"#���������������������������������	$%�&�'


������������������������������	

�������	������������������������������	�����

�(")��������������������������	*+�,�


�����������������������	

�������	������������������������	�����

 �	-.���������������������	/�0�'%'


����������������������	

�������	����������������������	�����

�1
������������������	23+45


�����������������	

�������	������������������	�����

67)8�������������������	9:',�


��������������������	

�������	�������������������	�����

��������	
����	����	������	������	����	���	����������	������	��� 	!��������	!����������	!�"���	#$$	%�&'

()*+,	$$#	-./,01234./2	5)+,67020)2	5.89+)70.2	*:	;.927/:	.<	40/7=>	?,@	)2A	B1,	C/.986	02	D,)/6

���



��������	
����	������	������	��	������������

���	 !	"#$%	&	''%	&	'()%	&	)(*%	&	*(+%	&	+(,%	&	,(-%	&	-(./( 01!	
023�4�5

670���	��869����
:���	3;��	
<��	����

����������=�>?���4�@	�A	B��4;

;<�.����������������������	=�>�'


��������������������	

�������	�����������������	�����

?�@A.��BC!������������������������������D:�E�F%:'5�,��


��������������������������������

�������	���������������������������������	�����

G�HI�J�K�L�BC!����������������������M5N������0�F%:'5�,��


����������������������

�������	��������������������	�����

OPQR<.��S�(T).���������������������U',5�&�*5�5�


���������������������

�������	������������������	�����

G�HI������������������������M5N���


�������������������������

�������	��������������������������	�����

�����������*%'C(*)-(,')/**)*)('C'%,C/+/(+-C'--����3�4�5

	
��+C'-%C)-'-'//'C-'*%)'(-(//%-*%*'%C%,�����

����������C/*,(',))'*(++''C+,%*'C/%'*--''(%//'C(-'����������

��������	
����	����	������	������	����	���	����������	������	��� 	!��������	!����������	!�"���	#EF��G	$$H	%�&'

()*+,	E$$	;.27IH#	-./,01234./2	5)+,67020)2	5.89+)70.2	*:	;.927/:	.<	40/7=>	?,@	)2A	B1,	C/.986	02	D,)/6

���



�����������	
���������������

�������������������� �!��"��#$�����%&'�(�)�*�+����,-./0/��

�/1���2	34560��7898����8:;8<���=����8:���8:>�9?@8:A�:?B8:7?������8:C?����8DE<8�F?�G�
���������������������������������

	
������������������

�����������	
	������		�����������

�������������
��������	������������

	
��	
		���������
	�����

�������������	����������������������

�����������
����������	�������������

	
�������	
�
�����������

����������������	�
�
�	������������

������������	�����������������������

	
������
	
���		������

�������������
���������
�����������

������������
���������������������

	
�������	�����������

������������

�
���
	�����������

���������������������������������

	
���������
��	������

��������������	
�
��������������

������������������
������������

	
��
���
����
������

��������������������������������

���������������������
�����������

	
����������	���������

���������������������
�����������

�����������
��
�����		�����������

	
��	������
����		�����

����������	
��	��
�����������������

�����������	
����������������	���������	������������������������� �	!�"�#�������$�%&'����(�)*+�"�����������"	,����-./�0�1�

23456�./-�7896:;<=>89<�?356@A:<:3<�?8BC53A:8<�$)*�D639@�3<E�FG69+�4H�I;6�J98CB@�:<�D639@K�L6M�3<E�N39:A35�LA3AC@

��	



�����������	
���������������

�������������������� �!��"��#$�����%&'�(�)�*�+����,-./0/��

�/1���2	34560��7898����8:;8<���=����8:���8:>�9?@8:A�:?B8:7?������8:C?����8DE<8�F?�G�
���������������������������������

	
���	����	

�
��������

���������������
	

�
�������������

���������������������������������

	
��
���		�
�����	�����

���������������	�
���	�	����������

�����������
���������	�����������

	
����
���
�����������

����������
������
����������������

	����	�������
���
�

	�����	����	�

	
����
���
�	��		�����

����������������
		���	����������

	����	�������

��
��
������	����	�

	
��
���

���
�������

������������
�	

�	��
�����������

�������������	��

��������������

	
����
��		
�������

�����������������

������������

�������
����������������

	
������	���������

������������������
�	����������

������������
��
��������������������

	
����������
�����

�����������	������		����������

-./0/������HIJKLHJHMJHNMIOLPKLQ����C?���
	
��HLHOLLKOHPHMQNIQLNKPPH�����

����������ONMLHOQMIIOMNLQOIMQLJHMH����������

�����������	
����������������	���������	������������������������� �	!�"�#�������$�%&'����(�)*+�"�����������"	,�����-$.�	/�01+�2�3�

45678�$01�9:;<=+-�>:?8@A;BC:?;�D578E<@;@5;�D:FG75<@:;�$)*�H85?E�5;I�JK8?+�6L�MA8�N?:GFE�@;�H85?EO�P8Q�5;I�R5?@<57�P<5<GE

�
�



��������	
����	������	������	��	������������

��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	2)�)3�4��	2��5��
6�.	

7.�.�8
98�:�.����/	�..���;��.	<	7�=

>�?@A�/�

��������������	���
��	�������������

����������	
������������������	��������������������

��� !"#��
���
���������������	��������	$��%�����&

'(� )#��
����������������
�����
�����*��+����,�&

'-./0�����	���
������	�������
��1�2,����&

34-!��5-�"(������������
��������	�677,2�����8�+�,%�

9�):;�<=>-?/@"����������������
�����A�2B��,������6C,D�

EFG��HFI�����������������J,��1�����

��������#%%�!B$BC$�"��C���$&#�%&�BB%�$%&!&"B�&&%$�-�.�/

D�EFG�;�/�

�����	��	��������
�
���	�	���������������

�����������
���
�	�		�������������������������������

��� !"#
����
��������
	
�����
�����������$��%�����&

'(� )#��
�����������	
�	���	��������*��+����,�&

'-./0��
��
�������
��	������������1�2,����&

34-!��5-�"(�������������������������677,2�����8�+�,%�

9�):;�<=>-?/@"��������������������	A�2B��,������6C,D�

EFG��HFI�����������	���������J,��1�����

����������"��&B�!!!BB��"!%B��&C$$�#BB�C%�%B"C�%�C��"-�.�/

()�����	H?I�.J	7�=��

�����������������	��
�����
�������

	���������

������������������	�
�
���	��	�������
�������������������

��� !"#���������	�
������

�		�	�	�
�
������$��%�����&

'(� )#�������������������	��	�����	����
*��+����,�&

'-./0�����
������
����
��
���
���

�1�2,����&

34-!��5-�"(�������	�������

�������
	677,2�����8�+�,%�

9�):;�<=>-?/@"��������
�	�	���	��
�����A�2B��,������6C,D�

EFG��HFI�����������������	�	�J,��1�����

�������$"C$$$%"�BC$�$&$&B�#�%$%%%&!�!#�C$#B"B�&BCBB���B%-�.�/

��������	
����	����	������		���������	������	���	����������	������	��� 	!�"������	
#$%�	����&	'(	!����������	!�)���	*+,	-�./

01234	+,*	567489:;<67:	=134>?8:81:	=6@A31?86:	'(	B417>	1:C	DE47	2F	GCAH1?86:13	I??18:J4:?K	L4M	1:C	I94	N76A@>	8:	B417>

��	



���������	
�����������������������������
���������� �!"#$%�&'&(���))�������*����������+"!"#$�,"-+"./�,"-0&��)

�1�#/+"21�#/�,"-3'*(4)&�*5
%(4)&�*5������6��7.8��!��/������6��7.9��:���!��/;&��%�&'&(���))�;&������*5

<=���,����
3'*(4)&�*5�%�*>�

?&>@*5
3'*(4)&�*5�;*�*>�

?&>@*5
������*

�A*�*B

C�DE����������������	��		�������F�)*
�
�������	�������
�����������


������������	���������������

�
�����	
	�����
��
�������


	����	������	�����	����	�

	
���	�����	������	����	


���������
������������

�
���������	�����	�������


�������	�
�
����	����������

�
��������������	��������


������������	��
�	���������

�������������
���

��������	����	������������

�������GHIGHJKGLGMNNHOPIMGH0&��)
Q�$R������������������
�������S*(�)*

�
�������	�����	
����������


���������������	������������

�
��������	��������������


	����	������	���
�	����	�

	
���	�	�
�	���	��	����	


��������
����	�����������

�
�������
��
�����������


��������������������������

�
������
������	��	������


�������������	��	��������

�����	�
		�	
����

�����������	��	�����������

�������HHKNGHOIKHHPKMJNHP0&��)
+"9=����D�������������
����
���������T&�U��*B*�

�
���������	��������	��	
������


����������
��
��	�������������

�
����������	���������������


	����	��������	�����	����	�

	
���	������		�����		����	


�����������������		�������

�
������	��������	��������


���������

����	�������������

�
������	��	����	���������


��������
���	�����
��������

������	��	����������

��������	��	��������������

�������GPLPINNGOJNLOIMNMGNHHKM0&��)

��������	
���������������
������������������������������������� !��" �#�$�%��������&'(������)�*+�$�����������$�,����-./�0�12�

34567�./-�89:7;<=>?9:=�@467AB;=;4=�@9CD64B;9=�*+�E74:A�4=F�GH7:�5I�J7KL�M<7�N:9DCA�;=�E74:A�4=F�MOB;H;BI�JB4BDA

���



��������	
����	������	������	��	������������

��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	2�3���
4�.	

5.�.�6
788���.���	9	5�:

;�<=>�/�

��������	�
�������������������������������������� !"#$% �"&'�("&"��% 

��))*+�����,���������-,-���.�/%$0�  �$&"! 

��1��2������))*+��������3�����4,��--�,�-�������.��-�4
5�67&�6�"& �"&'�8  $6�"#��

/%$0�  �$&"! 

9:+;����4,�����4-���4<!�%= 

�>?@����AB�9��:����>��1*���AB���������
C��DE���9F	�G+��

��.�.��-������-�,��H�����,.I�%J�6� �"&'�I"!� �K$%=�% 

L��DM��1�N��9��	O���AB���P����Q������,��4�-��--4-,H������-
I=�!!�'�8�%�6R!#R%"!�"&'�S� 7�%T�

K$%=�% 

UP����U���P��������V�@���AB���������-H4�-H,��H-4������-����H�HH4<%"0# �"&'�W�!"#�'�K$%=�% 

�X���G���>EY����Z��������H���4�H�����-��H�/!"&#�"&'�("67�&��[\�%"#$% 

9���M��UP��������,��-��.�����H��������.�444]!�^�&#"%T�[66R\"#�$&

U�:����_��H�������-���4`$#�I#"#�'

��������$$�%#?�����@��%@&���"��?$&?$%?$�?%$"�"-�.�/

��������	
����	����	������		�����
��	������	���		�����	���	���	�����	 �!"�#����	 �!$#%���	����"�!&��	'(�)*�	+)�,	 �-������	
./0�	�����	12	 ����"�!&��	 �3���	452	6�78

9:;<=	524	>?@=ABCDE?@C	F:<=GHACA:C	F?IJ<:HA?C	12	K=:@G	:CL	MN=@	OPI<?Q=L	:CL	RC=PI<?Q=L	ON=@	S?@T=L		;Q		U:AC	MVVJI:HA?CW	X=Y	:CL	ZB=	[@?JIG	AC	
K=:@G

���



��������	
����	������	������	��	������������

��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	2�3���
4�.	

5.�.�6
788���.���	9	5�:

;�<=>�?�/�

��������	�
������������������������������������ !"#$% �"&'�("&"��% 

��))*+������,�,�-��������.�/%$0�  �$&"! 

��1��2������))*+��������3�������..��.����������
4�56&�5�"& �"&'�7  $5�"#��

/%$0�  �$&"! 

89+:�����;�,����������-<!�%= 

�>?@����AB�8��9����>��1*���AB���������
C��DE���8F	�G+��

��H�����,HH���-I�%J�5� �"&'�I"!� �K$%=�% 

L��DM��1�N��8��	O���AB���P����Q�������������,,�-���
I=�!!�'�7�%�5R!#R%"!�"&'�S� 6�%T�

K$%=�% 

UP����U���P��������V�@���AB������������������-���������;�<%"0# �"&'�W�!"#�'�K$%=�% 

�X���G���>EY����Z����������������/!"&#�"&'�("56�&��[\�%"#$% 

8���M��UP�������������,�����.��;�]!�^�&#"%T�[55R\"#�$&

U�9����_��������������`$#�I#"#�'

������� $�"@�!##��&$�%%"��!$A%# #@�-�.�/

��������	
����	����	������		�����
��	������	���		�����	���	���	�����	 �!"�#����	 �!$#%���	����"�!&��	'(�)*�	+)�,	 �-������	
./0�	�����	12	 ����"�!&��	 �3���	456��7	829	:�;<

=>?@A	582	BCDEF94	GCHAIJDKLCHD	M>@ANEIDI>D	MCOP@>EICD	12	QA>HN	>DR	STAH	UVO@CWAR	>DR	XDAVO@CWAR	UTAH	YCHZAR		?W		[>ID	S\\PO>EICD]	^A_	>DR	`JA	
aHCPON	ID	QA>HN

���



��������	
����	������	������	��	������������

��	 	�!�"	 	�#$�	 	$!$"	 	$#%�	 	%!%"	 	%#��	 	�!�"	 	�##�	 	#!#"	 	##&�	 	&!'&#()*+	
),-�.�/

0����1	2�3���
4�.	

5.�.�6
788���.���	9	5�:

��������	
����	����	������		�����
��	������	���		�����	���	���	�����	 �!"�#����	 �!$#%���	����"�!&��	'(�)*�	+)�,	 �-������	
./0�	�����	12	 ����"�!&��	 �3���	4\]��^	52_	6�78

9:;<=	\52	`?CHa_4	>?@=ABCDE?@C	F:<=GHACA:C	F?IJ<:HA?C	12	K=:@G	:CL	MN=@	OPI<?Q=L	:CL	RC=PI<?Q=L	ON=@	S?@T=L		;Q		U:AC	MVVJI:HA?CW	X=Y	:CL	ZB=	
[@?JIG	AC	K=:@G

()�����	F<G�.H	5�:��

��������	�
���������������������.-H�����H����4���� !"#$% �"&'�("&"��% 

��))*+��������4--�.�.4�,�.-���44/%$0�  �$&"! 

��1��2������))*+��������3�������H�.H��-H��-.44�4�����,.
5�67&�6�"& �"&'�8  $6�"#��

/%$0�  �$&"! 

9:+;�����4��,4�-�4-��,�<!�%= 

�>?@����AB�9��:����>��1*���AB���������
C��DE���9F	�G+��

������������,��H�H����.�H-,I�%J�6� �"&'�I"!� �K$%=�% 

L��DM��1�N��9��	O���AB���P����Q������,��,�H-���H��H,4���,�
I=�!!�'�8�%�6R!#R%"!�"&'�S� 7�%T�

K$%=�% 

UP����U���P��������V�@���AB���������-�.�H,���H4�����44H-H��������<%"0# �"&'�W�!"#�'�K$%=�% 

�X���G���>EY����Z������������4���H���-��H�/!"&#�"&'�("67�&��[\�%"#$% 

9���M��UP��������,��-4��-��,-4���,44.44�,,�]!�^�&#"%T�[66R\"#�$&

U�:����_��H�������-����`$#�I#"#�'

��������$$&�&@?#�"$$#�?%??�#$#!"%!?$&&$?%%%#$!-�.�/

��-



��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2��3�142(�
5%�67�

8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�EC�!����EC �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J�������

�#�'��KL���>��B�!?C�D�!?������������������������>����M��>�NO?�

�����������������	
���	��������������������

���������
�	�����
�	��
�	������

	
���������
�
�	������
���	�
�����
�����	
�����

���������������	���������������������������������

������	����
��������������������

	
���������
�����
	��	���������	���
����	
�����

�����������������
��������������������������������

������
������
	�����
������	������

	
�����������������
�������	�������	���	
�����

���������������	�����������
����
��
������������

����
���������
�
��
�
�	�������

	
���������
�����
���	�������������	��	
�����

��������������
�
�������	�
����
�
������������

������
��������


��
�
���������

	
������������


	���������������
���	
�����

�����������������

�
	��	�
����
��������������

��������������
��	�	��		�������

	
�������������
�

���������������
	��	
�����

�
����
����������
�
��������������������
����
�

����
���������

����������������

	
���������
����	���	�����������
��	
�����

�
����
�����������



������
�����
�����
����
�

��������	������	�������		������

	
���������

��
��
���	��������	���	
�����

��������	
���������	
�����������	����������������������	�������	������ �����!����"#$�%�&'

()*+,�#$"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9:,�;<243.�01�=,)<.>�?,@>�(83,�2A�70.)*0+0/8�)1B�(83,�2A�C2D)+0/8

EF<*)1>��G�H

���



��������	�
����������������������������������������������������������������� �!��������"�������������#�������"�$�%����

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2��3�142(�
5%�67�

8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�EC�!����EC �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J�������

�#�'��KL���>��B�!?C�D�!?������������������������>����M��>�NO?�

�������������������	������
����		�������������

����	������������
����	��������

	
�����������
���	�����
����
�����	
�����

�������������������	
	�����	������������������

�����	�	���	��
����������������

	
��������
����
��������
����
�����	
�����

�������������	����	�������	�����������������

����	
������


���������������

	
���������
�
�����	��	�����������	
�����

��������������
��	���	
	��������������������

�������	�������	��������������

	
����������
�	
���	
�	�	�����

��	
�����

��������������

����


	��������������������

�����
������
��
��	����	������

	
���������



����	��
�	����	����	
�����

�������������		


����		��������������������

���������
�����	������

������

	
�������
��	
	����		�������������	
�����

��������������	��
����		�	�	�			�����������

�����	������

�	��������������

	
��������
�	�
��
�
�����	��
���	
�����

�������������������������������������������

�������������

�
���
��������

	
��������
���	����
	����������	
�����

�&'()*+�,-./�01234+�,-./�56(*+/�7+-68*29�:';*+�72<=�>8?�@-12;'*+�@-A6AB8CD*+�@2E8*+���&92F��	��G/HI

�J������:K?�

���



()*+,�E#$�I21/JH"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9:,�;<243.�01�=,)<.>�?,@>�(83,�2A�70.)*0+0/8�)1B�(83,�2A�C2D)+0/8

���������	
���������	
�����������	����������������������	�������	������ �����!����"E���K�#$H�%�&'

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2��3�142(�
5%�67�

8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�EC�!����EC �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J�������

�#�'��KL���>��B�!?C�D�!?������������������������>����M��>�NO?�

�	����	���������������	�
���
	�����	����	�

�������������
���
	����������

	
�����������	���������	������	
�����

�	���������	����

�������	����	�

��������	��
�
�������	�������

	
����������������	��������
����	
�����

������������������������������������������

������������������������

	
�������������������	��	��	
�����

�	���������PQRSTRPPUSSPVRURPWVRSXVYSTSXYWRZSWYPV���������

����YUSRSTVYPWUSXPSVSPURUQVWSXUWPZSXVRY������

	
�������TRRVVXSPXTRYVXXQRPRYQSPPVPQUUXQUVQZXVQVQ��	
�����

EF<*)1>��G�H

���



��������	�
����������������������������������������������������������������� �!��������"�������������#�������"�$�%����

�&'()*+�,-./�01234+�,-./�56(*+/�7+-68*29�:';*+�72<=�>8?�@-12;'*+�@-A6AB8CD*+�@2E8*+���&92F��	��G/HI

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2��3�142(�
5%�67�

8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�EC�!����EC �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J�������

�#�'��KL���>��B�!?C�D�!?������������������������>����M��>�NO?�

���������������	��
�������
�����������������

������	������

�����������	������

	
�������
���

	��
�
��
�
��
�����
�
�	��	
�����

�������	����
��
��
���
�
���������	�
�����	������

����

�


�
���
�
������
��
��������

	
��������	��

���


�����
	�
�	���
���	��	
�����

�
������
�������


����	�
�����
�����������
������
�

��������
��������������

�������

	
�������
��
�
���
�


	

�
	�
�����
��
���	
�����

�
����
	����
���
��
��
��
�

�	��
�	��
�����
	���
�

���������	
	

��	����	�	
������

	
�������
��

����


�
	�
�
	�

����

�����	
�����

��������������
����	

�
���	�	
�		�������������

��������
	�����	
	����	���������

	
�������
����
��
�


��
�
��
�����
������	
�����

������	�������
�����

�����	������������	�����

��������
��
��	�	�
	���
�	������

	
�������
��
��	����
��
�
����������
��	
�����

���������������
���	�	���
��
������������������

�������
�
����
�����	������������

	
�������

�	��	���
�
�
�
�����	��
�	��	
�����

�������	����

	�
������	�����
�����
������	�����

�������	
��
��	��������	
�������

	
�������
���
	�����	
�

�	
���	�����	
�����

�J������KLM�

���



()*+,�E#$�I21/JH"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9:,�;<243.�01�=,)<.>�?,@>�(83,�2A�70.)*0+0/8�)1B�(83,�2A�C2D)+0/8

���������	
���������	
�����������	����������������������	�������	������ �����!����"E���K�#$H�%�&'

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2��3�142(�
5%�67�

8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�EC�!����EC �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J�������

�#�'��KL���>��B�!?C�D�!?������������������������>����M��>�NO?�

�����������	������
���	�	��������	������������

�������
�
��������	����	��������

	
��������
�
��
�
�����	�
�
��
�����	
�����

�����������������
�
�
�����
		�����������������

����
������������
����
�
������

	
���������
��
�
�
��	
������	����	
�����

������������������
�����	���������������������

�����
��������
��
����
��������

	
����������������������	�����������	
�����

���������������������������������������������

��������
������
�����	����
������

	
�������

���
�
�
�����	�
���		��	
�����

���������������������
���
	�
�	��������������

������������������������
�������

	
��������
	����������������	�������	
�����

��������������
�
�����
�����
���������������

�������������
�
��	���		�������

	
������������
�������������������	
�����

�������������
�������
����������������������

������	����������������	�������

	
�������
�����
	��������������������	
�����

������������������������

�	��
�
������������

��������
����
�����������������

	
�����������

�����
�����������	
�����

EL4<)+>�MNOH

���



()*+,�E#$�I21/JH"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9:,�;<243.�01�=,)<.>�?,@>�(83,�2A�70.)*0+0/8�)1B�(83,�2A�C2D)+0/8

���������	
���������	
�����������	����������������������	�������	������ �����!����"E���K�#$H�%�&'

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2��3�142(�
5%�67�

8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�EC�!����EC �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J�������

�#�'��KL���>��B�!?C�D�!?������������������������>����M��>�NO?�

�	����	������
��	��
�
��������������	����	�

����	����������	�����
�������

	
���������	��������
��
��������	
�����

�	�������
��������
������������	�

������
���������
���������������

	
��������	���
�������		������	��	
�����

������������������������������������������

��������������������������

	
�������������������
���
���	
�����

�	���������TUSRURRPTWRUXQVRTYRQYPUYPPWTQRXVYZQQYQP���������

����PRWQVRRYPTVURXSSWVPSVVWRRQTVPUZQSRQR������

	
�������SQPYVWWTPYVVXPUSXQPWUXTPXQTUTVPUXSXYZPUYRUQ��	
�����

EL4<)+>�MNOH

���



()*+,�E#$�I21/JH"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9:,�;<243.�01�=,)<.>�?,@>�(83,�2A�70.)*0+0/8�)1B�(83,�2A�C2D)+0/8

���������	
���������	
�����������	����������������������	�������	������ �����!����"E���K�#$H�%�&'

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2��3�142(�
5%�67�

8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�EC�!����EC �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J�������

�#�'��KL���>��B�!?C�D�!?������������������������>����M��>�NO?�

��������������������
	���	�	�����������

���������������������
������

	
��������������
��������������	
�����

����������������
��
����������������������

��������������
������
������

	
�����������
������������������	
�����

������������������
��������	������������������

����������������������������

	
�������������������������
��	
�����

���������������
��������
���
�������������

����������������������������

	
�����������
������
	���	����	
�����

�����������
����������������
������������

�������
��������������������

	
�������
��
��
����������
	��	
�����

���������������
������
�����

�����������

��������������	�������������

	
����������	��������	���	����	
�����

�
����
�����
�����������
�
�
�������
����
�

�������
�������
���
��������

	
�������
�������������	��	���	
�����

�
����
������������������	��
������
����
�

���������������������	������

	
����������
������	�����
���	
�����

EI)P3.>�����QRH

��	



()*+,�E#$�I21/JH"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9:,�;<243.�01�=,)<.>�?,@>�(83,�2A�70.)*0+0/8�)1B�(83,�2A�C2D)+0/8

���������	
���������	
�����������	����������������������	�������	������ �����!����"E���K�#$H�%�&'

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2��3�142(�
5%�67�

8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�EC�!����EC �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J�������

�#�'��KL���>��B�!?C�D�!?������������������������>����M��>�NO?�

������������������������
����������������

�������
��������������������

	
����������������������������	
�����

����������������
�������
����������������

����������������������������

	
�������
��������������������	
�����

�����������������������	��	�������������

�����������������
����������

	
�����������������
������	��	
�����

���������������������������
������������

�������
�������������
������

	
��������������������	�������	
�����

���������������

�����	�����������������

����
����������	��	�������

	
����������
�������
���������	
�����

���������������������������������������

����������������
���������

	
���������������������������	
�����

����������������������
����������������

��������������������������

	
��������������������
���	��	
�����

����������������������

����������������

���������������
	�
	������

	
�����������������
����	��	
�����

EI)P3.>�����QRH

��




()*+,�E#$�I21/JH"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9:,�;<243.�01�=,)<.>�?,@>�(83,�2A�70.)*0+0/8�)1B�(83,�2A�C2D)+0/8

���������	
���������	
�����������	����������������������	�������	������ �����!����"E���K�#$H�%�&'

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2��3�142(�
5%�67�

8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�EC�!����EC �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J�������

�#�'��KL���>��B�!?C�D�!?������������������������>����M��>�NO?�

�	����	��������������������	�����	����	�

��������������������������

	
������������������
��
	��	
�����

�	�������������������������	�

��������������������������

	
�������������������������	
�����

������������������������������������������

������������������������

	
�������������������	��	��	
�����

�	���������PVRQTPSWQQWRTPUWRRTYZRQSX���������

����YQPPVPYSTXPZVSRQURZRQVX������

	
�������TQYVSXQXWXPQQTPXPWYSSZYPUR��	
�����

EI)P3.>�����QRH

���



()*+,�E#$�I21/JH"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9:,�;<243.�01�=,)<.>�?,@>�(83,�2A�70.)*0+0/8�)1B�(83,�2A�C2D)+0/8

���������	
���������	
�����������	����������������������	�������	������ �����!����"E���K�#$H�%�&'

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2��3�142(�
5%�67�

8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�EC�!����EC �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J�������

�#�'��KL���>��B�!?C�D�!?������������������������>����M��>�NO?�

��������������	�����������

��
�������������������

���������
��	�	��������
��������������

	
�������
������	��	��
��
����

����

�����	
�����

������������

��	����������������	������	�������������

�����������
������	����������������������

	
����������
�
������������
���	�
���������	
�����

���������������
��������
��	����������������	��������������

���������������������
���	��������������

	
�����������
�
����	��

��	�	��������������	
�����

�����������������
���������	���������������
������������

���������
������
��	��
	������������

	
�������
���������
������������������	����	
�����

�������������	�������������������������������������

�������������	�
���	������	�������

	
�������
��
����	������������	��	�����		����	
�����

�������������
��
������������	�	����	��	�����������

������������������	����������������

	
�������


����		��������
������
	��������	
�����

�
����
�������
�����		�����
�����������
�����
����
�

��������	�������	����
�����������

	
��������
		������������������������
�����	
�����

�
����
�������������������������	����	�����
����
�

�����
�����������
��������	������

	
������������
�������
�����
���
�������	
�����

E(2/)+>��	�����H

���



()*+,�E#$�I21/JH"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9:,�;<243.�01�=,)<.>�?,@>�(83,�2A�70.)*0+0/8�)1B�(83,�2A�C2D)+0/8

���������	
���������	
�����������	����������������������	�������	������ �����!����"E���K�#$H�%�&'

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2��3�142(�
5%�67�

8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�EC�!����EC �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J�������

�#�'��KL���>��B�!?C�D�!?������������������������>����M��>�NO?�

������������
����
������	��

����
��
������������

������������������

���

��������

	
����������
�����		�����
�
�����
	��	
�����

��������������������
���������������
�������������

����	����	��

�����
����	�������

	
�������
�	����	��	����������	����
��	
�����

������������������
���	�������	����	�������������

����	������
�����	���������������

	
�������������
��������������
����	���	
�����

������������������
�
������
�
	������������������

���������
�����
	��������
�������

	
����������
������	�����	
��	�
�����	
�����

���������������
����
�
�������������������������

��������������������������	�������

	
����������������

�������

���
�����	
�����

������������
��
������������������
������������

�����	����	��	�
����������	������

	
��������������	����		�	�������	�
��	
�����

���������������
�
�����		
	�����������������

����������
���	��������
	���
	������

	
�����������
���

����	�	
�������	���	
�����

����������������������������
����������������

��������
�
�������
�������������

	
�������
�	�������
�����������
�
��	
�����

E(2/)+>��	�����H

���



()*+,�E#$�I21/JH"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9:,�;<243.�01�=,)<.>�?,@>�(83,�2A�70.)*0+0/8�)1B�(83,�2A�C2D)+0/8

���������	
���������	
�����������	����������������������	�������	������ �����!����"E���K�#$H�%�&'

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2��3�142(�
5%�67�

8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�EC�!����EC �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J�������

�#�'��KL���>��B�!?C�D�!?������������������������>����M��>�NO?�

�	����	�����������������
�
���
�������	����	�

���������������
��
�	���
������

	
��������
���
��������	����������	
�����

�	���������������������
����������	�

������������������	�����	�������

	
���������������
�������������	����	
�����

������������������������������������������

��������������������������

	
������������������������	��	
�����

�	���������SXSXVYUTQTXVPPUPWWPWWPUVPWXTTTTYXPWTZYYRUR���������

����TRXYQXXPXVRQYWXRWPQVTRPUVPRXQYRPYQZYQVXU������

	
�������VTUPXPPVXRTWPTTUPWWPSVSRRPSUTYSSVYXPYPSXXZPYQUXR��	
�����

E(2/)+>��	�����H

���



��������	
��������������������������	��������	�������������� �!�"#���	
���$%&�'�()

��������	
���������������������������������������
��� !"#$%�&'��()*+,�*-./���0()*+,�1234���0�����5�

6���6������������78����9�:����7�;

��������<2�=��>5����<?���@������?���@�������78�������������

�A	BC@�D

��������		









		��	������������

�����
�����	�����������	�	��	��������� !"�#�

$�%&'
��������	�	�	����	���	��������	()*��+�+

�,-.'
�
�
��



��		�/�01��2*�

�����5�  $!%��& ��&� ���$��#���#��! ��� ��"����$ "�����

EFGH�C��

���������









����������������

�����
��	�	��������	��������������������	��	� !"�#�

$�%&'
�	����	�����	��������()*��+�+

�,-.'
�
�


�
������/�01��2*�

�����5�%!� %�&��!"�!$����#%�$#�"���$����# ��"""��$ &������

I*�.J�K�L8�

���������









��	������������

�����
���������������������	���	�� !"�#�

$�%&'
���		�������	����()*��+�+

�,-.'









���	/�01��2*�

�����5�������!�#�#� �"��$�!� &� # �"� �����

�����5������

3	�2�MJN� �OOOOOOOOOO� ��&!���%�PD�QC��D

(F2�<O�&�� "�����$�""��%��%�$���"��$�%�"��&$$�!&� R�:��C

�3>��O �"�"�##�&��&���%��#$��"��&� !!!""!$&ST�D��

(UV��O�O�O���O���!"�##K�L8����

�����5�� �� !�&%�#!�&!�#����� &�%$�&%�$���&"�%#!#��$"������

*+,-.�%&$�/+-.01232+3�4560.75-80�9217�:3.�/.;053�5;�<5;.�9217�=20+,2-21>�,>�*>?.�5@�A5B+-21>C�*>?.�+38�D2E.�5@�4560.75-8

	��



��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$���������" �%&'�()�*�'+(���,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3�4�5�6	����7�8�����7����98�:)���9�	�;�7�

<���=>?��5�=><��@�=>A�=���A�B�=>?��5�=>�C�A�=����C�AD�����E5���=>F��4F��4�D�G��������

���7�HI;7�<��@�=>A�B�=>������������������������<����J��<�KL>�

�������������������������	��

������	����������������

���������	�����	���
���������������

	
��������
������
����	��	����������������	
�����

��������������������
����������
�������	�
�������������

�����	��������������
�������	�������

	
������������������������	������������
���	
�����

������	�������������	���������
�������	������	�����

������������	
���
��
������	������

	
��������
��
�����	�������������
��
����	
�����

����������������������������������������������

�����	����������������������������

	
�������������������������������������	
�����

�������	��������
�����������	��
�������	�����

�����������������
�	�������������

	
�������������
��
���������������
��	
�����

�������������������������������������������

���������
������	����
	�������

	
�����������������	����
��������	
�����

������	����������������������������	�����

����������������
��
����������

	
�����������
���������������
��	
�����

�������������������������
���������������

��������
������
�
���	�������

	
����������������������	����
��	
�����

��������	
����������	��������������������������������������	��������� !���"�#$��	��%�&'�����(����)*+�,�-�

./012�*+)�3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D/<65/1�E5/5:4F�GH2�I<8:94�67�;2/<4F�E2J�/7=�.C92�8K�B64/06165C

�M#NO��I��PQ�6�RS7���	�;)

������T�D�����=�PQ�U��5���=J�3B�5

��V�/W7���7�X7�A�5�����<���D�

Y�'�.�Z/W(��[7G�B�5�A�55��J

���



��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$���������" �%&'�()�*�'+(���,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3�4�5�6	����7�8�����7����98�:)���9�	�;�7�

<���=>?��5�=><��@�=>A�=���A�B�=>?��5�=>�C�A�=����C�AD�����E5���=>F��4F��4�D�G��������

���7�HI;7�<��@�=>A�B�=>������������������������<����J��<�KL>�

�����������������������	����
������������

����	���		��������	��
	������

	
�������	�����	�	��		��
�	����	
�����

���������������	��������	���������������

����
����	�����	��������������

	
�������
�����������������	���	
�����

���������������		������
���������������

��������
�������������������

	
����������	�����������	���
��	
�����

���������������	������

��������������

��������	��������	���������

	
��������������������������	
�����

�����������������
�����������

����	��������	���	���������

	
����������������	��
�������	
�����

������������������������������������������

��������������������������

	
�������������������������	
�����

�	�;�7�����MNOPNOOQPOMMRSSNQTPUSSQVTPQTURWPMSUO���������

����QRPMRQOOOOQPSOPUSMSRPSQNPUNSUWPOUON������

	
�������ORMRVMMPMRRRVTQMNOPSPSTMOPQPNMPSRWNTSOS��	
�����

��������	
����������	��������������������������������������	��������� !���"�#$��	��%�&'�����(�����)*+��,�-./�0�1�

��X�/Y7���7�Z7�A�5�����<���D�

23456�*-.�789:;/)�<356=:>9>39�<8?@53:>89�#$�A63B=�39C�DE6B�F>:G�H>=34>5>:I�4I�J3B>:35�K:3:@=L�MN6�OB8@?=�>9�A63B=L�K6P�39C�2I?6�8Q�H>=34>5>:I

�[#\]��I��OP�6�^_7���	�;)

������`�D�����=�OP�a��5���=J�3B�5

�	




��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$���������" �%&'�()�*�'+(���,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3�4�5�6	����7�8�����7����98�:)���9�	�;�7�

<���=>?��5�=><��@�=>A�=���A�B�=>?��5�=>�C�A�=����C�AD�����E5���=>F��4F��4�D�G��������

���7�HI;7�<��@�=>A�B�=>������������������������<����J��<�KL>�

��������	
����������	��������������������������������������	��������� !���"�#$��	��%�&'�����(�����)LM��N�*+O�,�-�

��V�/W7���7�X7�A�5�����<���D�

./012�L*+�P875QO)�3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D/<65/1�E5/5:4F�GH2�I<8:94�67�;2/<4F�E2J�/7=�.C92�8K�B64/06165C

�M#NO��I��PQ�6�RS7���	�;)

������T�D�����=�PQ�U��5���=J�3B�5

������������������������������������������

��������������������������

	
�������������������������	
�����

������������������������	���	�������������

����������������������������

	
��������������������
��
���	
�����

������	�����������������
���������	�����

����������������	���	�������

	
��������������������������
��	
�����

�����������������������
���
������������

���������������
��
�������

	
���������������������������	
�����

�������	���������������
��
�������	�����

��������������������������

	
����������������������	���	
�����

������������������������
��
������������

������������������������

	
�������������������������	
�����

������	������������������������	�����

������������������������

	
�����������������������	
�����

��������������������������������������

������������������������

	
�����������������������	
�����

���������	�
���e�>�����A�55��J

���



��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$���������" �%&'�()�*�'+(���,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3�4�5�6	����7�8�����7����98�:)���9�	�;�7�

<���=>?��5�=><��@�=>A�=���A�B�=>?��5�=>�C�A�=����C�AD�����E5���=>F��4F��4�D�G��������

���7�HI;7�<��@�=>A�B�=>������������������������<����J��<�KL>�

��������	
����������	��������������������������������������	��������� !���"�#$��	��%�&'�����(�����)*+��,�-./�0�1�

��M�/N7���7�O7�A�5�����<���D�

23456�*-.�789:;/)�<356=:>9>39�<8?@53:>89�#$�A63B=�39C�DE6B�F>:G�H>=34>5>:I�4I�J3B>:35�K:3:@=L�MN6�OB8@?=�>9�A63B=L�K6P�39C�2I?6�8Q�H>=34>5>:I

�P#QR��I��ST�6�UV7���	�;)

������W�D�����=�ST�X��5���=J�3B�5

��������������������������������������

������������������������

	
�����������������������	
�����

��������������������������������������

������������������������

	
�����������������������	
�����

��������������������������������������

������������������������

	
�����������������������	
�����

�������������������������������������

������������������������

	
�����������������������	
�����

	�
�����������������������
�	

������������������������

	
�����������������������	
�����

���������������������������������������

������������������������

	
�����������������������	
�����

�	�;�7�����SYYZ[YYYTSSSS[[\YS[]S���������

����SYYSSYYYYYZSTZZYSTZ^������

	
�������TYY[]YYYTSS[T^_ZYT^`_��	
�����

���



��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$���������" �%&'�()�*�'+(���,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3�4�5�6	����7�8�����7����98�:)���9�	�;�7�

<���=>?��5�=><��@�=>A�=���A�B�=>?��5�=>�C�A�=����C�AD�����E5���=>F��4F��4�D�G��������

���7�HI;7�<��@�=>A�B�=>������������������������<����J��<�KL>�

��������	
����������	��������������������������������������	��������� !���"�#$��	��%�&'�����(�����)LM��N�*+O�,�-�

��V�/W7���7�X7�A�5�����<���D�

./012�L*+�P875QO)�3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D/<65/1�E5/5:4F�GH2�I<8:94�67�;2/<4F�E2J�/7=�.C92�8K�B64/06165C

�M#NO��I��PQ�6�RS7���	�;)

������T�D�����=�PQ�U��5���=J�3B�5

������������������������������������������

������������������������

	
�����������������������	
�����

������������������������
�
	������������

������������������������������

	
���������������������	�������	
�����

������	�������������������

��	�������	�����

�����������������������
������

	
�������������������������������	
�����

�����������������������

�	������������������

����������������������
�������

	
����������������������	�����	
�
��	
�����

�������	����������������
�����
������������	�����

����������������������
	
������

	
�������������������������	�
	����	���	
�����

������������������	��������	������	��������������

������������������	
�����������

	
������������	�����������
����
�����	
�����

������	�����������������
��	����	��������	�����

�����������������������
�������

	
�������������
����������
��������	
�����

��������������������������	����
���
	������������

�����������������		���	�
������

	
��������������������������
����	
��	
�����

Z/W()A�55��J

���



��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$���������" �%&'�()�*�'+(���,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3�4�5�6	����7�8�����7����98�:)���9�	�;�7�

<���=>?��5�=><��@�=>A�=���A�B�=>?��5�=>�C�A�=����C�AD�����E5���=>F��4F��4�D�G��������

���7�HI;7�<��@�=>A�B�=>������������������������<����J��<�KL>�

��������	
����������	��������������������������������������	��������� !���"�#$��	��%�&'�����(�����)LM��N�*+O�,�-�

��V�/W7���7�X7�A�5�����<���D�

./012�L*+�P875QO)�3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D/<65/1�E5/5:4F�GH2�I<8:94�67�;2/<4F�E2J�/7=�.C92�8K�B64/06165C

�M#NO��I��PQ�6�RS7���	�;)

������T�D�����=�PQ�U��5���=J�3B�5

�������	���������������

����	��	��������	�����

���������	�������������
��������

	
����������	�
����
�����	������
����	
�����

�������������	��
��������
���
�����������������

�����������������
���������������

	
������������	������	����������
����	
�����

�������	����������	������	���������������	�����

��������
������
�������	�������

	
�������������
��������
�����������	
�����

�������������������������	��	

����������������

���������������������
	�������

	
���������
�������	����	�
���������	
�����

��	�����������	�������������	����������	

�����	�������������
�����������

	
����������
�������������	�������	���	
�����

���������������������������
��������������

��������������������������

	
�������������������������	
�����

�	�;�7�����QQa`bQb_c]`]_aPb^`\\c^Pb\\_P_^]d_Q]]P���������

����]c_Q^P^c]PQP^aQaQ`Q_Q]cQd_Q\]]������

	
�������Q\\aQQ^```]a_cPQaPa`PQ]P_Qc^_a`^d^`Pa`��	
�����

���



��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$���������" �%&'�()�*�'+(���,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3�4�5�6	����7�8�����7����98�:)���9�	�;�7�

<���=>?��5�=><��@�=>A�=���A�B�=>?��5�=>�C�A�=����C�AD�����E5���=>F��4F��4�D�G��������

���7�HI;7�<��@�=>A�B�=>������������������������<����J��<�KL>�

��������	
����������	��������������������������������������	��������� !���"�#$��	��%�&'�����(�����)LM��N�*+O�,�-�

��V�/W7���7�X7�A�5�����<���D�

./012�L*+�P875QO)�3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D/<65/1�E5/5:4F�GH2�I<8:94�67�;2/<4F�E2J�/7=�.C92�8K�B64/06165C

�M#NO��I��PQ�6�RS7���	�;)

������T�D�����=�PQ�U��5���=J�3B�5

������������������������������������������

������������������������

	
�����������������������	
�����

��������������������������������������

��������������������������

	
�������������������������	
�����

������	����������������	��������	�����

��������������������������

	
����������������������
��	
�����

��������������������������
�����������

��������������������������

	
������������������
��
���	
�����

�������	��������������������������	�����

��������������������������

	
����������������������	���	
�����

����������������������������������������

��������������������������

	
����������������������	��	
�����

������	��������������������������	�����

��������������������������

	
�������������������������	
�����

���������������������������������������

�������������������
������

	
����������������������	��	
�����

f"!)��B�5g�J

���



��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$���������" �%&'�()�*�'+(���,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3�4�5�6	����7�8�����7����98�:)���9�	�;�7�

<���=>?��5�=><��@�=>A�=���A�B�=>?��5�=>�C�A�=����C�AD�����E5���=>F��4F��4�D�G��������

���7�HI;7�<��@�=>A�B�=>������������������������<����J��<�KL>�

��������	
����������	��������������������������������������	��������� !���"�#$��	��%�&'�����(�����)LM��N�*+O�,�-�

��V�/W7���7�X7�A�5�����<���D�

./012�L*+�P875QO)�3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D/<65/1�E5/5:4F�GH2�I<8:94�67�;2/<4F�E2J�/7=�.C92�8K�B64/06165C

�M#NO��I��PQ�6�RS7���	�;)

������T�D�����=�PQ�U��5���=J�3B�5

�������	������������������������	�����

��������������������������

	
�������������������������	
�����

��������������������������������������

����������������	���������

	
����������������������
��	
�����

�������	������������������������	�����

�������������������
������

	
�������������������������	
�����

�������������������������������������

��������������������������

	
�������������������������	
�����

��	�����������������
�����	

����������������
���������

	
�������������������������	
�����

����������������������������������������

������������������������

	
�����������������������	
�����

�	�;�7�����ddd\]QPdPQP\Pb`dPQQ���������

����add\PbPdQd]_Q]\ad`Pb������

	
�������addP]P]_PQP^]c`a_d^_Q��	
�����

���



��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$���������" �%&'�()�*�'+(���,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3�4�5�6	����7�8�����7����98�:)���9�	�;�7�

<���=>?��5�=><��@�=>A�=���A�B�=>?��5�=>�C�A�=����C�AD�����E5���=>F��4F��4�D�G��������

���7�HI;7�<��@�=>A�B�=>������������������������<����J��<�KL>�

��������	
����������	��������������������������������������	��������� !���"�#$��	��%�&'�����(�����)LM��N�*+O�,�-�

��V�/W7���7�X7�A�5�����<���D�

./012�L*+�P875QO)�3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D/<65/1�E5/5:4F�GH2�I<8:94�67�;2/<4F�E2J�/7=�.C92�8K�B64/06165C

�M#NO��I��PQ�6�RS7���	�;)

������T�D�����=�PQ�U��5���=J�3B�5

������������������������������������������

������������������������

	
�����������������������	
�����

��������������������������������������

������������������������

	
�����������������������	
�����

������	�����������������������	�����

��������������������������

	
�������������������������	
�����

������������������������������������

��������������������������

	
�������������������������	
�����

�������	������������������������	�����

��������������������������

	
�������������������������	
�����

��������������������������������������

��������������������������

	
�������������������������	
�����

������	������������������������	�����

�����������������
����������

	
�����������������
��	���
��	
�����

��������������������������������������

����������������������������

	
������������������������
��	
�����

h)i.F�J�j�J

���



��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$���������" �%&'�()�*�'+(���,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3�4�5�6	����7�8�����7����98�:)���9�	�;�7�

<���=>?��5�=><��@�=>A�=���A�B�=>?��5�=>�C�A�=����C�AD�����E5���=>F��4F��4�D�G��������

���7�HI;7�<��@�=>A�B�=>������������������������<����J��<�KL>�

��������	
����������	��������������������������������������	��������� !���"�#$��	��%�&'�����(�����)LM��N�*+O�,�-�

��V�/W7���7�X7�A�5�����<���D�

./012�L*+�P875QO)�3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D/<65/1�E5/5:4F�GH2�I<8:94�67�;2/<4F�E2J�/7=�.C92�8K�B64/06165C

�M#NO��I��PQ�6�RS7���	�;)

������T�D�����=�PQ�U��5���=J�3B�5

�������	������������������������	�����

�����������������
����������

	
�����������������
���������	
�����

���������������������������������������

�����������������
�����������

	
������������������
�����	���	
�����

�������	�������������������	������	�����

�����������������	�����������

	
������������	����������������	
�����

���������������������������������������

����������	��������������������

	
��������������������������	���	
�����

��	����
������������������������	

���������
����������	
�
	���	��������

	
����������	��
������������	�����
���	
�����

����������������������������������������

������������������������

	
�����������������������	
�����

�	�;�7�����PQ]P]Padd]dQ]`_Pad_^_���������

����abQ\QcPb^___a\PaQc_]]]\d]\]b������

	
�������cQ_P_P_PQ]__]Q\Qb__a]\^`d`Pb_��	
�����

���



��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$���������" �%&'�()�*�'+(���,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3�4�5�6	����7�8�����7����98�:)���9�	�;�7�

<���=>?��5�=><��@�=>A�=���A�B�=>?��5�=>�C�A�=����C�AD�����E5���=>F��4F��4�D�G��������

���7�HI;7�<��@�=>A�B�=>������������������������<����J��<�KL>�

��������	
����������	��������������������������������������	��������� !���"�#$��	��%�&'�����(�����)LM��N�*+O�,�-�

��V�/W7���7�X7�A�5�����<���D�

./012�L*+�P875QO)�3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D/<65/1�E5/5:4F�GH2�I<8:94�67�;2/<4F�E2J�/7=�.C92�8K�B64/06165C

�M#NO��I��PQ�6�RS7���	�;)

������T�D�����=�PQ�U��5���=J�3B�5

������������������������������������������

������������������������

	
�����������������������	
�����

������������������������	���������������

����������������
��
������

	
�������������������
�����	
�����

������	�������������������	�����	�����

��������������������������

	
�������������������������	
�����

�����������������������	��������������

��������������������������

	
�������������������������	
�����

�������	������������������������	�����

��������������������������

	
�������������������������	
�����

��������������������������������������

�������������������������

	
������������������������	
�����

������	������������������������	�����

������������������������

	
�����������������������	
�����

��������������������������������������

������������������������

	
�����������������������	
�����

G���<����J 8�:)���9

���



��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$���������" �%&'�()�*�'+(���,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3�4�5�6	����7�8�����7����98�:)���9�	�;�7�

<���=>?��5�=><��@�=>A�=���A�B�=>?��5�=>�C�A�=����C�AD�����E5���=>F��4F��4�D�G��������

���7�HI;7�<��@�=>A�B�=>������������������������<����J��<�KL>�

��������	
����������	��������������������������������������	��������� !���"�#$��	��%�&'�����(�����)LM��N�*+O�,�-�

��V�/W7���7�X7�A�5�����<���D�

./012�L*+�P875QO)�3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D/<65/1�E5/5:4F�GH2�I<8:94�67�;2/<4F�E2J�/7=�.C92�8K�B64/06165C

�M#NO��I��PQ�6�RS7���	�;)

������T�D�����=�PQ�U��5���=J�3B�5

�������	������������������������	�����

������������������������

	
�����������������������	
�����

��������������������������������������

������������������������

	
�����������������������	
�����

�������	������������������������	�����

������������������������

	
�����������������������	
�����

�������������������������������������

����������������	���������

	
�������������������	�����	
�����

��	�����������������������	

�������������������
������

	
�������������������	�����	
�����

������������������������������������������

������������������������

	
�������������������������	
�����

�	�;�7�����dPdPdPdQdd`P_adP]_���������

����Pdd_PQdQdPPbPQPdP_P������

	
�������PPd]P_d]dPP`Q`cdQ\]��	
�����

��




��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$���������" �%&'�()�*�'+(���,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3�4�5�6	����7�8�����7����98�:)���9�	�;�7�

<���=>?��5�=><��@�=>A�=���A�B�=>?��5�=>�C�A�=����C�AD�����E5���=>F��4F��4�D�G��������

���7�HI;7�<��@�=>A�B�=>������������������������<����J��<�KL>�

��������	
����������	��������������������������������������	��������� !���"�#$��	��%�&'�����(�����)LM��N�*+O�,�-�

��V�/W7���7�X7�A�5�����<���D�

./012�L*+�P875QO)�3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D/<65/1�E5/5:4F�GH2�I<8:94�67�;2/<4F�E2J�/7=�.C92�8K�B64/06165C

�M#NO��I��PQ�6�RS7���	�;)

������T�D�����=�PQ�U��5���=J�3B�5

�P]��d��PQ����P__PPcQ_^_Pb]^aa^c^\d\b``�����PQ��d��P]

����`_PPPbP`^]Pbd]^a^_QPd^_ac������

	
�������Pa^QQPc_aPQ\Qb]PbP`^P_QaadP_]]]��	
�����

�Pc�d�P`����Q]PP\_]]cPQP`PQaPcPcPPbQPQdPb]b_�����P`�d�Pc

����Pb`\P_P\PPQP_PPabc_aQdc]^Q������

	
�������_]^Q]]\^^Q_P\Q`cQbQ\PPc`c]dPca^`��	
�����

Q]�d�Qb����Q`a`Q`^`PQPPP\\QbPc`c`Pcdc\P]����Qb�d�Q]

����```QQQPPba\_`cPacc`dcba^������

	
�������_bP_Pb]\a^QQPcQ]PbQ`Qa^Pa`P]dPaabb��	
�����

Qc�d�Q`����Pc_Pb_Q^^c`PcPQPQPa\abQPdaQba����Q`�d�Qc

����P]d\P\QQ`P\dPPa]\]P\d\`bP������

	
�������___P\]caaP]^Q^PQQ_Q\PP`]_adP`\bc��	
�����

�_]�d�_b����P\_]QQ\]aaPQP`P_P\^^\Q\d^cb_�����_b�d�_]

����^`]PaQ`cQcP\a^^bQ_d^Pbc������

	
�������Q_aa]bccP\PbQPP^QbQ^QPQ\`bdP_bPQ��	
�����

�_c�d�_`����Pc\PQ]`P`^^\P]P]b`b\ad`QPa�����_`�d�_c

����^_]P`Q]\P\d^\_]^Q`d]^ca������

	
�������Q`Pb`_c\`PQ\P_\QbQP_c\b_dccP^��	
�����

]]�d�]b����P_]QP^_]]\^cPaPP__b^bd_P\_�����]b�d�]]

����cQPPPQQdPQdQ`b__P`d__^`������

	
�������QQ^_Q\`^]aacQbP^_^_\`d^`_a��	
�����

�]c�d�]`����QQQdPQ`b_]`PQcPPcQ`PQdQ^_P�����]`�d�]c

����a^d]PaPP__Q]^Q`_^dQ`aQ������

	
�������_badP^^a]`aP`PPP^``b]ad`QP_��	
�����

����� �	�;�7�

���



��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$���������" �%&'�()�*�'+(���,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3�4�5�6	����7�8�����7����98�:)���9�	�;�7�

<���=>?��5�=><��@�=>A�=���A�B�=>?��5�=>�C�A�=����C�AD�����E5���=>F��4F��4�D�G��������

���7�HI;7�<��@�=>A�B�=>������������������������<����J��<�KL>�

��������	
����������	��������������������������������������	��������� !���"�#$��	��%�&'�����(�����)LM��N�*+O�,�-�

��V�/W7���7�X7�A�5�����<���D�

./012�L*+�P875QO)�3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D/<65/1�E5/5:4F�GH2�I<8:94�67�;2/<4F�E2J�/7=�.C92�8K�B64/06165C

�M#NO��I��PQ�6�RS7���	�;)

������T�D�����=�PQ�U��5���=J�3B�5

�`]�d�`b����P^]PPQ_]^da`Pbc^Pca`dQbaP�����`b�d�`]

����a^PPPP\_d]Q^`aQ]]^dQ`b]������

	
�������Q]PbQQ_`PcdPQ\P^P`]]]_Pd]`a`��	
�����

�`c�d�``����QQPQPQ_Q_d\Pb]c_P_aQdP]\`�����``�d�`c

����Q``Pc_\PPPQ_a`Qb]^dQP_P������

	
�������]\^_QP^c]PaPQ\P\a_]Qad_^b^��	
�����

�^]�d�^b����Q]Q_c]`Q_`_cPb`P]^PdP`^^�����^b�d�^]

����P\cP`Q^Pd]PPb\]PcPbdPca]������

	
�������]PPP]P]\P__c]PcP\c__\Pd_``b��	
�����

�^c�d�^`����_Q^_``bQd^^`PP`PPQbdPQ_`����^`�d�^c

����PacPQQadPaQ_\QP`b^dP`\a������

	
�������`bP`]\\aQPP]aaPa\Q^Q^dQaP_��	
�����

k�\b����^cQ__]a]]_Q`QP\Q_]Qb__dQQ^\����\b�k

����\PQaPPbPbP]_]b`Q_Qa^Q^Q]dQcPb������

	
�������P]b`P]P]Pa`a^^`\]b`Qb]^`\d`P\\��	
�����

8�:)���9����dddddddPddPcPdcQ��������������

����ddddPdddddP\`d\^������

	
�������ddddPddPddQP^^dP^a��	
�����

�	�;�7�����_P`^\^QQP^^`\\^^`P_cPbbP`^Pa`_^bP^ad^QbQP���������

����QbQa^]]P]\_\]`aQ`PP`Qba_PP`]`cQQPd^b_\`������

	
�������`P\P`_Pb^_^_Pb_PP_]cbQ`]PQbQ_c_bb\PPc_acdPQQ_c^��	
�����

��	



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"#$�%�&'

()*+,�#$"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

���������������			
�	�	�		�����	����������������������

������	�������	�	
����	
��
��	���

	
��������	������	�������������	
��������

��������	�������		�	�������������������

����			��	��	��
��������	���

	
����������				��	�	����	
	
���	
�
��������

��������������������	
��				���	�����
�����������

��������	�����		
��	
��	���

	
����������������	�������
��������

�� �������������������������

��������������������	���

	
���������������������
��������

!"#�$%�&'���������������������������������

��������������������	���

	
���������������������
��������

�()�*�� ������������������������������ ��������

����	���������	��	��	���

	
�������	���������	��	
��������

+����*��� ����	���������	��	����!���� ��������

��������	�	��	������	���

	
�����������	�	��	
��

��������

+��������������	����������!����

�������������		��	��	���

	
��������������	������
��������

,(-���(.����	�	����	����������"���������

������	���	��	������	���

	
�������	�����		�	
��

��������

�	���������STUVWUVXSYSUUSTSZZS[Z[[\S[TS]���������

����SVSXVZTXWSWYSTSSXSVZY[\SVUUV��	���

	
�������ZSTSTSUWSSWY]ZYVZ]YTYZZ[]U\ZZXTV
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

�����������������	��	��		�	�	��	�������������������

��������
���		�	�	���	�	����	���

	
���������

	���
	������������
��������

�����������	�	
�	�
	�		��		��������������

����	��	��	�		��������	���

	
���������
������	
	����	���������
��������

������������������������		���	�����
�����������

��������	�����		���	���	���

	
������������	�����������
��������

�� ������	�	����������������

��������������������	���

	
���������	�	���������
��������

!"#�$%�&'���������������������������������

��������������������	���

	
���������������������
��������

�()�*�� �������	�����	���������������� ��������

����	���	�����������	���

	
�������	��	�����	����
��������

+����*��� �������	������������!���� ��������

������	�����	�������	���

	
���������		����	�	���	�
��������

+�����������	�������������!����

�����	�����	�	������	���

	
��������	��	����	
��

��������

,(-���(.����������������������"���������

��������	�����������	���

	
�����������	���������
��������

�	���������ZZYSWYSU]X[Y[YSSS[]SUWS]\SUXW]���������

����S[TSXSUZXSSS]SWYTSU]SUSYY\SUYVY��	���

	
�������T][Z[ZT[XY]S[UTUSVZS]YWXZY\YXYUY
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

	����	�������������	����	���		����		�
�����������	����	�

������		
�������	��
�	�����	���

	
�����������	

��	��
��
�����
�

��������

��������	��			�	��	���������������������

����	��	�	�						��
��
��	���

	
�����������	�
���		����	�	
���	
�
��������

�����������������������		�		��		����
�����������

�����������������	���

	
�����������	���		�	���	�
��������

�� ����	���������	��	�������

��������������������	���

	
�������	���������	��	
��������

!"#�$%�&'���������������������������������

��������������������	���

	
���������������������
��������

�()�*�� ����	����������������������� ��������

��������	�����	��	��	���

	
�������	���
���������
��������

+����*��� �����	�	���	��	���	�����!���� ��������

�����	����		��		��		��	���

	
�������������	���������
��������

+�������	����	���	��������!����

��������������������	���

	
�������	����	���	����
��������

,(-���(.������	������	��������"���������

��������������������	���

	
���������	������	����
��������

�	���������YZVSTSVUSSZ[SWUSSSTUSS[XU\SSXUW���������

����S[VSVSXYVSTXST\[SZ]S]WUV\S]X[V��	���

	
�������U]SYZSZTV[YWSVZZUSWYWUYYVU]\YYXYU
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

	����	�������������		��	����	��	��	���
�����������	����	�

�����	��
���	�������������	���

	
��������	�	�	���		���	�����	�
�
��������

��������	��	���	�������������������������

������������	��������	���

	
�������	��	
�		�	
			��	����	��
��������

�������������������������	���	�����
�����������

��������������������	���

	
�����������	������	���	�
��������

�� �����			�����		���	��������

�����������	��	��	��	���

	
��������			���	�		���	�
��������

!"#�$%�&'��������	��	���������������������

��������������������	���

	
�����������	��	������
��������

�()�*�� ����������	���	���	������������� ��������

��������������������	���

	
�������������	���	���	�
��������

+����*��� ����
�	������		���	�����!���� ��������

������	��	�	��
��
��	���

	
�������
����	�	�	�	���	
��������

+������������	��		
��
����!����

����	���	�����������	���

	
�������	����	��		��
��������

,(-���(.����������������������"���������

��������������������	���

	
���������������������
��������

�	���������YUSS[ZUUXSYSTSYWSXSXSS]YSY\S]U]Z���������

����S]T[SZS[SSYSZSSW]XZWY\XUVY��	���

	
�������ZUVYUU[VVYZS[YTXY]Y[SSXTXU\SXWVT
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

���������������
	��
�������	������������������������

������	�
����	�	������	
��	���

	
���������	��������	�	��	���
��������

�����������	�	����
��������������������

����	��	
�
�����������	���

	
�������
�
����	�	�	���	����	��
��������

����������������������������������
�����������

��������������������	���

	
�����������
�������
��������

�� �����	��	���		�������������

��������������������	���

	
��������	��	���		������
��������

!"#�$%�&'�������������		���	����������������

��������������������	���

	
����������������		���	�
��������

�()�*�� �������	�����	���������������� ��������

����	��	������������	���

	
����������������			��		
��������

+����*��� ������	��	�������������!���� ��������

����	�������		������	���

	
�������
�	�	��	���������
��������

+�������		�������		���	�����!����

�����	�����	��������	���

	
�������	������	�		���	�
��������

,(-���(.����	���	��	����������"���������

��������������������	���

	
�������	���	��	������
��������

�	���������YTWTYTVTSYSSS[[Y]SXTXTSX\X[SU���������

����TTTYYYSS]W[ZTXSWXXT\X]WV��	���

	
�������Z]SZS]U[WVYYSXYUS]YTYWVSWTSU\SWW]]
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

����������������		�	��	�������	��
	������������������

�������

�	�������	��������	���

	
�������	�	�����
�

�	����	����
��������

����������	����			��
���
��������������

���������������������	���

	
�������	��	�	�	�	��	�	������
��������

����������������������������������
�����������

��������������������	���

	
������������������
��������

�� ������	�	���	���������������

����	���������������	���

	
���������	�	���	��������
��������

!"#�$%�&'����������	��	���	����������������

��������������������	���

	
�������������	��	���	�
��������

�()�*�� �������	
�����	���	������������� ��������

��������	�����	��	��	���

	
����������	������	���	�
��������

+����*��� �����������	�	���	�����!���� ��������

��������	����	����	���

	
���������������		������
��������

+��������������	�		���	�����!����

��������	�����������	���

	
��������������	��	���	�
��������

,(-���(.����������������������"���������

��������������������	���

	
���������������������
��������

�	���������SXZS]ZYVVXTSXSYSYSW[W]YS\WY]W���������

����SU\[S[YYTS[\SSWU[US[\[T]S��	���

	
�������ZZZS[UXWWSUVYVSYYZY[SSTUZW\ST[]X
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

�����������������	�	�	�����	
����
�
������������������

�������	�		�������
����
�����	���

	
�������	��		���	������	�����	���
��������

�����������	����
����������������������

�������
�������������	���

	
����������		�	
�	�������
��������

��������������������	���	���������
�����������

��������	�����	��	��	���

	
���������������	�����
��������

�� ����		�		�		���������������

��������������������	���

	
�������		�	�	�		��������
��������

!"#�$%�&'�������������		���	����������������

��������	�����	��	��	���

	
���������������		
��	

��������

�()�*�� ��������	��		�		���	������������� ��������

��������	���	�������	���

	
�����������		�					���	�
��������

+����*��� ���������	�������������!���� ��������

����	��	������������	���

	
�����������	��	���������
��������

+����������	���	�	
��
����!����

�������		����	������	���

	
��������������	������
��������

,(-���(.������	�	����	��������"���������

������	����	�	������	���

	
�����������	��	����
��������

�	���������S[ZUYY[UWWSYSTSZS[VV[Y[\VX]Z���������

����VTUSWYTXYXS[WVV]YZ\VS]X��	���

	
�������YZWWU]XXS[S]YSSVY]YVYSY[T]\SZ]SY
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

���������������
���	���		��������		�������������������

�����	��
		���	��
����
����	���

	
�������
��	�			�	
�����������
��������

����������	�������
���
��������������

��������
������������	���

	
�������
��	�	
		�
��������
��������

����������������������������������
�����������

��������������������	���

	
�����������
�����
��

��������

�� ����	���
��	�����������

��������������������	���

	
�������	���
��	����
��������

!"#�$%�&'�������������		���	����������������

��������������������	���

	
����������������		���	�
��������

�()�*�� ����		��
��	��	���	������������� ��������

��������������������	���

	
�������		����	��	���	�
��������

+����*��� ��������	��		������������!���� ��������

�������	������������	���

	
�������
���	��		��������
��������

+�������	�����	�����������!����

�����������	�	������	���

	
�������	��
��		��	���	�
��������

,(-���(.�������	������	��	����"���������

������		������������	���

	
���������	�����������
��������

�	���������SX[SYUTSTVV[SUSU]T][W\TYSW���������

����VZUSTYU[S[\V[ZUVYT\UVXW��	���

	
�������YTS]TZX[TSY[SZ[Y]YSZX[]Z\XXSV
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

�����������������	��	�	������
������������������������

����
	��	��	��	����	�������	���

	
�������		�		�	�	�	�
�
����
���
��������

�������������	������������������������

�����		����	��	���	���	���

	
��������			�
	����������
��������

����������������������������������
�����������

��������	�����	��	��	���

	
�����������	�����	��	
��������

�� �����	����	�	����������

�������	������	��	��	���

	
��������	�	��	�	�����
��������

!"#�$%�&'���������������������������������

��������	�����	��	��	���

	
����������������	���	�
��������

�()�*�� ����	��������	���	������������� ��������

�����������	��������	���

	
�������	���	������	��	
��������

+����*��� ������������	�	���	�����!���� ��������

�������	������������	���

	
�����������
���	�	��	
��������

+����������		�����
��
����!����

����	��		����	������	���

	
�������	���������	���	�
��������

,(-���(.������	�	�������������"���������

��������������������	���

	
���������	�	���������
��������

�	���������SZUYSVZUU[VXSWSSZZ]V]\ZS[Z���������

����XYSSSYY\SY\YT]ZZST\ZZVT��	���

	
�������YYVZY[TVUWWXY]SVZVZ[T\VTZW
��������

��	



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

�������������������	
���������	������������������������

����
��	�		�	������
�������	���

	
�������	���
��		���
������		�
��������

��������
	�	
������	���	��������������

�����	��	��	��
��
��	���

	
�������
������	��������
��������

����������������������������������
�����������

��������	�����	��	��	���

	
�����������	�����	��	
��������

�� �������	���		����������

�����������		�������	���

	
����������	������	���	�
��������

!"#�$%�&'��������������	���	����������������

�����	������	�������	���

	
��������	��		�����	���	�
��������

�()�*�� ������������������������������ ��������

��������������������	���

	
���������������������
��������

+����*��� �����������	������������!���� ��������

����	���������������	���

	
�����������	���	������
��������

+�������	�����������������!����

�����������	��������	���

	
�������	������	������
��������

,(-���(.�����	������	���������"���������

����	���������	��	��	���

	
�������		������	�����
��������

�	���������YYY\SYT]ZUTSYXSSXYTSY\YVZS���������

����WV\USWSSZZYUVYTZV\YTWY��	���

	
�������Z]W\SVVWUTWSTSSSVTT]UW\TYSZ
��������

��




���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

���������������	�	��		�������	�����	�������������������

��������	�����������
�������	���

	
�������	����������
����	�����
��������

����������	�����		��������������������

�����		�	��	��		��		��	���

	
��������	��
��		������
��������

����������������������������������
�����������

�������������		��	��	���

	
����������������		��	
��������

�� �����	�������������������

��������	�����	��	��	���

	
��������	��������
��

��������

!"#�$%�&'����		�	
��		�	���	����������������

��������	�����	��	��	���

	
�������		�	���		�	���	�
��������

�()�*�� �������	������
��
������������ ��������

������������	�	��	��	���

	
����������	����	�����
��������

+����*��� ����		������	�	���	�����!���� ��������

������������		
��
��	���

	
��������	��������	
��	

��������

+�������	��	�	������������!����

����	���	����	
��
��	���

	
�����������		���	����
��������

,(-���(.�������	���	����������"���������

�����	��	�����������	���

	
��������	�		��	������
��������

�	���������SVUSSYZUV\WTS]XVSXWT\Y]WS���������

����WVSSSS[Z\UYVTWYUUV\YT]U��	���

	
�������YUS]YYZTSX\SY[SVSTUUUZS\UTWT
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

���������������	����	����	���	���	��	������������������

����	������			�������
��	�	��	���

	
��������	����		�	�����������
��������

���������������	�			��		��������������

������	�����	�	���	���	���

	
���������	����	�	�	���	
��������

����������������������������������
�����������

��������������������	���

	
���������������������
��������

�� ����	���	���	������������

�����	��������������	���

	
�������		������	�
��

��������

!"#�$%�&'�������	�����		���	����������������

����	���������	��	��	���

	
����������	�����			��		
��������

�()�*�� �����������		����������������� ��������

��������	���	�������	���

	
��������������	������
��������

+����*��� �����	��
��		�	���	�����!���� ��������

�������	������������	���

	
�������
	��		��		�������
��������

+�������	����	����������!����

����	���	�����������	���

	
������������	����	���	�
��������

,(-���(.����	���	��	����������"���������

��������	�����	��	��	���

	
�������	������	������
��������

�	���������YYSYSYZYZ\[S]UXZSZWY\SU[T���������

����YTTSXZ[SSSYZWTY]UV\YSZS��	���

	
�������U[VZYSVXUSWSY[S[WZUYW\ZV]V
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�


����
���������	��	��	�	�����	�
	�	�	������������
����
�

����	��	�	�	�����		�	��	�
	��	���

	
��������
�
�
�	�	�	�����	�����
��������

�����������	����			���	���������������

�����	��������������	���

	
��������	�	����			��	
��������

����������������������������������
�����������

��������������������	���

	
���������������������
��������

�� �������	�����������������

��������������������	���

	
����������	
���������
��������

!"#�$%�&'��������
��	�		���	����������������

����	���������	��	��	���

	
�����������
��	�			��		
��������

�()�*�� ����������	��	���������������� ��������

��������������������	���

	
�������������	��	����
��������

+����*��� ����������	��		���	�����!���� ��������

����		������	�������	���

	
��������	��
�	��		���	�
��������

+����������������	��������!����

����	���������
��
��	���

	
����������������			��		
��������

,(-���(.����	���������	��	����"���������

�����	�������	������	���

	
�������		�������	����
��������

�	���������YUYZXUTYZTZXS]TSUVS\STVV���������

����S[XSTYVS\USS][USXS]\SXWU��	���

	
�������USSSUSU[SZZXUSXS[XZZ[S\ZTT]
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�


����
������������	��	���	�
�		���		������������
����
�

����	
�			�	
	���	��
�	�����	���

	
��������	������		��
		��
�
�����
��������

�����������	�����			��		��������������

����	��	���	�	������	���

	
��������������	��	���	�
��������

����������������������������������
�����������

��������������������	���

	
���������������������
��������

�� ����	��	���		������������

��������	�����	��	��	���

	
�������	��	���		���
��������

!"#�$%�&'��������	������	���	����������������

��������������������	���

	
�����������	������	���	�
��������

�()�*�� ��������
������������������� ��������

��������������������	���

	
�����������	������	���	�
��������

+����*��� �������	
��	��	���	�����!���� ��������

����	���������������	���

	
����������	���	��	
��	

��������

+�������		��	�������������!����

�����������		�
��
��	���

	
�������	������		�����
��������

,(-���(.����������������������"���������

��������������������	���

	
���������������������
��������

�	���������ZYVZTT]Y\VVTSSTSSY]\SYZT���������

����SWXSYYW\SWYZ[YST]V\ST[W��	���

	
�������T]STU[[WYSSUWWSW[YVYV\YWSZ
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

���������������	��		������������	
������������������

����	���	��		��
�			��	�����	���

	
��������		�	��		�	��	�	�	�����	��
��������

��������		�������		���	���������������

����		��	�����������	���

	
����������������		���	�
��������

����������������������������������
�����������

��������������������	���

	
���������������������
��������

�� �������������������������

��������������������	���

	
���������������������
��������

!"#�$%�&'���������������������������������

��������	���	�������	���

	
�����������	���	�����
��������

�()�*�� ������������������������������ ��������

�������		�����������	���

	
����������		���������
��������

+����*��� �����������	�	��������!���� ��������

�����������					��		��	���

	
���������������	�	
��	

��������

+�������		��������
��
����!����

����		��	���������	���

	
�����������������	���	�
��������

,(-���(.����������������������"���������

�����	��������	��	��	���

	
��������	��������	��	
��������

�	���������S[[ZSZUYYX\WWZWTX\XUY���������

����YTSY\UZTSSWUS]S]]SSZW\SYZW��	���

	
�������UYSXZTVXZZS[USWSWZSXX[\YSW]
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

���������������	�	��	�	�	���������	������������������

����	����	����	��
�	
��
���	���

	
�������������	�	�	���	����	��
��������

��������	���	��	��������������������

��������	��	��������	���

	
�������	�������������
��������

��������������������	�����	��	����
�����������

��������������������	���

	
�����������	�����	��	
��������

�� ����	�������	������������

��������������������	���

	
�������	�������	�����
��������

!"#�$%�&'����	��������	�������������������

��������������������	���

	
�������	��������	����
��������

�()�*�� �����	��������	��	������������ ��������

��������������������	���

	
��������	��������	��	
��������

+����*��� ����	��	��������������!���� ��������

����	��������	������	���

	
����������		�����		���	�
��������

+�������	�����	�����������!����

����	��	���	�	����	���

	
����������	��		�		���	�
��������

,(-���(.����������������������"���������

��������������������	���

	
���������������������
��������

�	���������Y]Y\SYYSSYSSTSUXZ\TUU���������

����STV\ZYZ\\SSSUVZ[SV\[[X��	���

	
�������ZTW\UUTSSSZYTSSUSY]X\SZYZ
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

���������������	����������
��������������������

����	��	�	�������
������	���

	
�������				�	�����
������
��������

���������������	��	��	��������������

����	���������	��	��	���

	
�������	������	������
��������

����������������������������������
�����������

��������������������	���

	
���������������������
��������

�� ����	���	����������������

��������������������	���

	
�������	���	���������
��������

!"#�$%�&'����	���������	��	���������������

��������������������	���

	
�������	���������	��	
��������

�()�*�� ��������	�����	��	������������ ��������

��������	�����	��	��	���

	
���������������������
��������

+����*��� ����	�����������������!���� ��������

����������	���������	���

	
�������	���
�	�����
��������

+��������	�		����	��������!����

�����	�	���	��������	���

	
��������������	�	����
��������

,(-���(.����������������������"���������

����	��������	������	���

	
�������	��������	����
��������

�	���������SSU\YSS\\U\UZVZYV\ZVY���������

����SYVSSSUSSV\ZUTZVW\USZ��	���

	
�������YZS]SZYTSSS]\[WSVXU\[[T
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

/����������	
����	�����
������	������������/

����		���	�		����	���������	���

	
������������	��		�����������
��������

���������	�����	��������������������

����		���	����������	���

	
�������	����	�	������
��������

����������������������������������
�����������

��������������������	���

	
���������������������
��������

�� ��������	���	������������

��������	��	��������	���

	
��������������		�����
��������

!"#�$%�&'����	������	���������������������

����	���������	��	��	���

	
��������������	������
��������

�()�*�� ��������	�����	��	������������ ��������

��������������������	���

	
�����������	�����	��	
��������

+����*��� ����		��
��	����������!���� ��������

�������������		���	���	���

	
��������	��	���	�		���	�
��������

+�����������������	���	�����!����

�����	����������������	���

	
�����������		��
��������
��������

,(-���(.����������������������"���������

�����������	��	��	��	���

	
��������������	��	��	
��������

�	���������YSS]\\S[S\S]SUVUZTT\USX���������

����SXU\YYXYSST\V[WU]Y\UW]��	���

	
�������U]SU\YUVZSYTSS]SUY[T[\WXX
��������

���



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

,(-���(.��������������������	��	�����������"���������

����������������������	���

	
������������������	

�	


��������

������������������������������������

��������������������	���

	
���������������������
��������

����������������������������������
�����������

��������	�����	��	��	���

	
�����������	�����	��	
��������

�� �������������������������

��������������������	���

	
���������������������
��������

!"#�$%�&'���������������������������������

��������������������	���

	
���������������������
��������

�()�*�� ������������������������������ ��������

��������������������	���

	
���������������������
��������

+����*��� ����������������������!���� ��������

��������������������	���

	
���������������������
��������

+�������������������������!����

��������������������	���

	
���������������������
��������

,(-���(.�����������	��	��	����"���������

��������������������	���

	
��������������	��	��	
��������

�	���������\\\\\\\S\\SXS\XY���������

����\\\\S\\\\\S[T\[V��	���

	
�������\\\\S\\S\\YSVV\SVW
��������

��	



���������	
����������	���������������������������������	��������	����� �����!����"DE��F�#$G�%�&'

()*+,�D#$�921/HG"�-)+,./010)1�-234+)/021�50/6�70.)*0+0/8�*8�9)4.,:�;<,�=>243.�01�?,)>.:�@,A�)1B�(83,�2C�70.)*0+0/8
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������K� �����

#�'������L��M=(NO���>��B�!?C�D�!?������������������������>����P�>�Q�����������R?�

�	�����^_#�����STXZZS[VZYYYSXS[T[SUVVVV[X[SWY\X[WUX����������������

����SZVTYSTTWSXXY]SVTX[T]VSYXUSXT\XUW][��	���

	
�������YXTWTZYSYSUYSZXZZSSVYSSSVSY[XSXSZ[[\SXYVTV
��������

^)+9����XYYSTXSY]SZU[VTVWTSZUX[]T\\[]T��������������

����VTYZTZWZXVVVYW[]TYVTST\\TST��	���

	
�������ST[UUSSYY]ZYZ]SUYWUSTTSW[TSYY]\\SYY]
��������

/0�	���`�Oa:����\\\\TU\\WZUVX\\VX����
������������

����\\\\UX\\[\ZTX\\TX��	���

	
�������\\\\S]Z\\STZ[SYW\\SYW
��������

b#-����SXTZXWT\YTSVWSTY\\STY�������

����ZS\SSY\\ZS\YS\\YS��	���

	
�������YYVZS]X[\YWS[WS[Z\\S[Z
��������

c����%�4d����YYS\YVW\\TZ]SSSZX\\SZX���������������

����ZS\\V\\\Y\SY\\SY��	���

	
�������YTY\Y[U\\TZYSSSTS\\STS
��������

#&(�e0�-����[Y\[[V\ZXWSSSYZ\\SYZ������������ ��������

����Z\\YST\\SZ\YU\\YU��	���

	
�������S]Y\XXS\ZS]SSSSSU[\\SU[
��������

8#9:�e0�	-����TUUUYTWXYW[Y]S[YZ]\\YZ]����!����� ��������

����YUUUS[UXSZZT[SS[\\SS[��	���

	
�������[WWWUYSZWZSSS]YTYUZU[\\ZU[
��������

8#9:����SUX\YYY[UY[SSXS]T\\S]T����!�����

����SSSS\SUZ]\\SSSSVXU\\XU��	���

	
�������YTY]\ZVT[UYSWYZTSXX\\SXX
��������

;&=��#&<����VS[UV\\TSYZY\\ZY����"��������

����YZTSZ\SY\UYS\\YS��	���

	
�������WUSYTX\S[SVTZ\\TZ
��������

�	���������Z[Z[VX]YTY[VSS]SWWSWWS]VSW[YYYYX[SWY\XXU]U���������

����YU[XT[[S[VUTXW[UWSTVYUS]VSU[TXUSXT\XTV[]��	���

	
�������VY]S[SSV[UYWSYY]SWWSZVZUUSZ]YXZZVX[SXSZ[[\SXT][U
��������

��




��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������KL M����!��

N�O2�P�����-#�'��QR���>��B�!?C�D�!?������������������������>����L�>�ST?���T���!L�!M�

���������	
	����������
�������
��������	
	�����������	������

��������
��


������
����������

	
��������������
����������
�������	
�����

�	
	�������
�
�
����������
����������	
	�

�������
��
�
������
����������

	
�����������
����������
�����	
�����

��	
	�������
�
�


��������
���������	
	��

����

�





�����
����������

	
��������
�
��


��������
������	
�����

�	
	�������






����
�������
	�

����



�




����
���������

	
��������


�


�����
�����	
�����

�	���������UUUVUWXWYZZYWYY[YYUY\]YYZW\���������

����YZ^V]W_Z]W]WVYY[V\Y]Y[XZW������

	
�������Z\XYWUZZXYXZYUYXYWWYY[]WWW_Y��	
�����

 !�����	"!#��	
	�����

�������
������
���������	
	��

����
�����������
����������

	
�������
�������������������
�����	
�����

�	
	������

������
������
���������	
	�

����

������

����
���������

	
�������

������
����
�����	
�����

��	
	���������������������
����������	
	��

����������
�

������
����������

	
�������������������������
������	
�����

�	
	���������������������
����������
	�

��������������������
����������

	
���������������������������
�����	
�����

�	���������YZZYZ^XU\Y_YUWVXY[Y\VVZX[]VXVV���������

����UZYVW\YVYVXY\^^YY_V^UW]VUV[������

	
�������Y\Y[^YVVVZ^UWYUZY[Y^^YUYW\YW]Y^WWV��	
�����

��������	
����������	
�����������	�������������������������������������� �!� �"	��������#�$%�&�'�������(��"	���)��*���"�+����,-'�.�/0

12345�-',�6245789:92:�6;<=4289;:�'�&�$%�>52?7�@98A�B97239498C�3C�DE=F289;:24�G885:E2:F5H�GI5�J?;=<7�9:�>52?7H�K5LH�1C<5�;M�B97239498C�2:E�1C<5�;M�N;F2498C

$��	���������	

������

OP?32:H��Q R

���



��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������KL M����!��

N�O2�P�����-#�'��QR���>��B�!?C�D�!?������������������������>����L�>�ST?���T���!L�!M�

�	�����UU�V�W����XWYZUYXW[YX\U[UU][]]UV[[[[����W�V�UU�����

����UXXUUZX^^YZUX^][X^[V[_[_������

	
�������_[]X\X_W_UW^XZXZX\XUYZY^VUWUW\��	
�����

UY�V�UX����ZVXXW_X_X__UX[]]VX[Z[����UX�V�UY

����_XYW]_X_VUXZXWXUVXWW\������

	
�������UXX][UU]Y]XY]\WX^[VW_Y[��	
�����

UZ�V�UW����UUU^UXU[]WXW[[Y_ZU^V_ZZX����UW�V�UZ

����_XYW]]V]VV_X_[W_V_[^W������

	
�������UY_UXU[X_UXW^W[U\][][UV[[[[��	
�����

XY�V�X\����UYYXU_XZYY]YW^W_]YYV_[XZ����X\V�XY

����UX_U\YYU_XX_X_Y[XV_W\Y������

	
�������UW]WX___^WZ][UU[[UU]V[X__��	
�����

�	���������WZZXUYU[]X\UW_UUXXX_\]U[Z^ZVU^XZW���������

����UZ^XXXZYYXU[XU_WU[ZU[\__VU[XUX������

	
�������[^U[Y_[\UX\YUXXWXUWX[Y^W_W\XXV_WW\[��	
�����

��������������	�������		�
�����������

�����������	��		�
������

	
���������	����	��

����	
�����

`+�����	���������WZZXXYU[]X\UW_UUXXX_\[U[ZZ\VU^XZ[����FA�!L������

����UZ^XXXZYYXU[XX_WU^\U[\_YVU[XUY������

	
�������[^U[YY[\UX\YUXXW_UWX[Y^[_W\XYV_WWUU��	
�����

��������	
����������	
�����������	�������������������������������������� �!� �"	��������#�$%�&�'�������(��"	���)��*���"�+����,-���.�/'0�1�23

45678�-/'�9:;<=0,�>578?<@;@5;�>:AB75<@:;�'�&�$%�C85D?�E@<F�G@?56@7@<H�6H�IJBK5<@:;57�L<<8;J5;K8M�LN8�OD:BA?�@;�C85D?M�P8QM�4HA8�:R�G@?56@7@<H�5;J�4HA8�:R�S:K57@<H

-TD65;M��U 0

���



��������	
����������	
�����������	�������������������������������������� �!� �"	��������#�$%�&�'�������(��"	���)��*���"�+����,-���.�/'0�1�23

45678�-/'�9:;<=0,�>578?<@;@5;�>:AB75<@:;�'�&�$%�C85D?�E@<F�G@?56@7@<H�6H�IJBK5<@:;57�L<<8;J5;K8M�LN8�OD:BA?�@;�C85D?M�P8QM�4HA8�:R�G@?56@7@<H�5;J�4HA8�:R�S:K57@<H

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������KL M����!��

N�O2�P�����-#�'��QR���>��B�!?C�D�!?������������������������>����L�>�ST?���T���!L�!M�

���������	
	����������������������
���������	
	�����������	������

�����������
�
������
���������

	
��������������������������
�������	
�����

��	
	�����������

������
��������	
	��

�������
��


�����
���������

	
������������

�������
������	
�����

��	
	������
�
���
���������
���������	
	��

����


��



�����
����������

	
��������
�
���
��������
�����	
�����

��	
	�������








����
���������
	��

����



�




����
��������

	
��������


�




����
�����	
�����

�	���������UVWXYWWWZXUYXYXX[X[\Y]^X[_W[���������

����X\V\XUZ_^X^\ZZXW[]\^XW[\V������

	
�������WY_UXVZXX[XYYUXX_YYXWY\^YX[YX��	
�����

 !�����	"!#��	
	�����
��������
������
���������	
	��

���������������
����
����������

	
��������������������������
�����	
�����

��	
	������

������

�����
��������	
	��

����

�����
�����
��������

	
�������

�����
������
�����	
�����

��	
	�������
����������������
���������	
	��

��������������
���������

	
��������������������������
������	
�����

��	
	���������������������
����������
	��

�����������
������
����������

	
���������������������������
������	
�����

�	���������X[YXZW[[WXZUXYZVUVUVX_VWX^_Z_U���������

����X]ZXVYWUZX[U]U[UVX[U_ZYV^_\_Z������

	
�������U[X]YU\]_XYYWX[YZY]WXYX_UZ[^X_[\_��	
�����

-TBD57M�UVW0

$��	���������	

������

���



��������	
����������	
�����������	�������������������������������������� �!� �"	��������#�$%�&�'�������(��"	���)��*���"�+����,O���S�-'R�.�/0

12345�O-'�T;:8UR,�6245789:92:�6;<=4289;:�'�&�$%�>52?7�@98A�B97239498C�3C�DE=F289;:24�G885:E2:F5H�GI5�J?;=<7�9:�>52?7H�K5LH�1C<5�;M�B97239498C�2:E�1C<5�;M�N;F2498C

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������KL M����!��

N�O2�P�����-#�'��QR���>��B�!?C�D�!?������������������������>����L�>�ST?���T���!L�!M�

�	�����YY�]�Z����Y_YY^Y^^[_XYWY\YYWYYY^V]YYWU_����Z�]�YY�����

����YZZY^YUWWYYYYYWYVYY[Y[ZVU]Y[VXU������

	
�������^^VWVWXZWY\Y_WUWYZWWWWYX[[]WY\WW��	
�����

YU�]�YW����^^XVYZ^YVY^U_^\WX]^\XZ����YW�]�YU

����WYZZ_^WX]^^V^ZUU]^Z_[������

	
�������ZUYWYYW^V^Y^YV_UXUXY]XZZZ��	
�����

Y\�]�YZ����YW]_Y\^YV\Y[^YWYY[Z_Z\]Z\V\����YZ�]�Y\

����X^^X\ZYZYYUWZW[\]ZWZY������

	
�������Y\^YYWVU[YYY[YZUY^YZWYY[V_]YYWW[��	
�����

WU�]�W[����_^WYW^WXZYY^YU\XZUU\]ZZUV����W[]�WU

����U^W\YZVV^]^ZYZ[WV]Z[XX������

	
�������YWVUWYUXY^YYYU^YXYU_Y[UXZ]Y[VW^��	
�����

�	���������UYX^[Z[Y[_WUWW^\_^_^VXWV^XY]WVX^_���������

����W_YWW^^ZZUWZW[WXWY^W^\WU^U^]WUZ_W������

	
�������V\Y\Z^_ZYVWU\UWVVY[ZYV[VZ[XYU]ZY^W[��	
�����

 !%�	"!#����

�






��
�����$��	��&���

����

�






��
�������

	
�������

�






��
���	
�����

`+�����	���������UYX^YZ[Y[_WUWW^\_^_^V_WV^XV]WVXUU����FA�!L������

����W_YWWU^ZZUWZW[WXWY^WU[WU^UZ]WUZ_Z������

	
�������V\Y\ZZ_ZYVWU\UWVVY[ZYV[_Z[XWY]ZY^W\��	
�����

OV=?24H�WXYR

���



��������	
����������	
�����������	�������������������������������������� �!� �"	��������#�$%�&�'�������(��"	���)��*���"�+����,O���S�-'R�.�/0

12345�O-'�T;:8UR,�6245789:92:�6;<=4289;:�'�&�$%�>52?7�@98A�B97239498C�3C�DE=F289;:24�G885:E2:F5H�GI5�J?;=<7�9:�>52?7H�K5LH�1C<5�;M�B97239498C�2:E�1C<5�;M�N;F2498C

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������KL M����!��

N�O2�P�����-#�'��QR���>��B�!?C�D�!?������������������������>����L�>�ST?���T���!L�!M�

���������	
	�����



�

�

����
�������	
	�����������	������

������


�



����
���������

	
���������

��
�

�����
�����	
�����

�	
	�������
�
�


�
���
���������	
	�

����



�




����
���������

	
��������
�
�


�
���
����	
�����

��	
	������










���
���������	
	��

����










���
���������

	
�������










��
����	
�����

�	
	�������








���
��������
	�

����










��
��������

	
��������








���
����	
�����

�	���������W]Y]^]]YY]_YYYV]YYWU���������

����YY]]YY]]]]UYY^_]YYUW������

	
�������^YY]UY]YY]YWWWZU]WWVV��	
�����

 !�����	"!#��	
	�����


���
�

����
������	
	��

�����





�

����
���������

	
��������

���


����
�����	
�����

�	
	������


��

�

��
�������	
	�

����

�






���
��������

	
�������

���

�

���
����	
�����

��	
	�������
���
�


����
���������	
	��

����


��
��

����
���������

	
��������
��
��

����
�����	
�����

�	
	��������

��

�����
��������
	�

����


��
�
�
���
�������

	
���������
����
�������
�����	
�����

�	���������^YYZ_W^^]YWX_ZW]_X\���������

����Y]YUU]WUY]YX_WX]_UU������

	
�������UYW\YWWZXYYUUYVX\]YXW^��	
�����

OT2Z<7H�����[\R

$��	���������	

������

���



��������	
����������	
�����������	�������������������������������������� �!� �"	��������#�$%�&�'�������(��"	���)��*���"�+����,O���S�-'R�.�/0

12345�O-'�T;:8UR,�6245789:92:�6;<=4289;:�'�&�$%�>52?7�@98A�B97239498C�3C�DE=F289;:24�G885:E2:F5H�GI5�J?;=<7�9:�>52?7H�K5LH�1C<5�;M�B97239498C�2:E�1C<5�;M�N;F2498C

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������KL M����!��

N�O2�P�����-#�'��QR���>��B�!?C�D�!?������������������������>����L�>�ST?���T���!L�!M�

�	�����YY�]�Z����]]]Y^Y]^]]__U[]_U_����Z�]�YY�����

����WY]]]Y]W]]VX\V]_[W������

	
�������WY]Y^W]Z]]YUYV^V]YVZ[��	
�����

YU�]�YW����Y]YY^]]YY]_WX^]W_Y����YW�]�YU

����]]Y]Y]]]]]WWZZ]WZX������

	
�������Y]WYU]]YY]Y[ZW_]Z^_��	
�����

Y\�]�YZ����Y]Y^Y]Y]]]XU^W]U^\����YZ�]�Y\

����]]]YW]YW]]VUW[]UWV������

	
�������Y]YU^]WW]]Y^_ZW]_VZ��	
�����

WU�]�W[����^Y]]UYW]]YYWUW^]U^Z����W[]�WU

����]]]^W]Y]Y]XU\U]Z[Y������

	
�������^Y]^VY^]YYY\\YX]\^V��	
�����

�	���������ZYWZYYW^UYY^ZY\V_]W[[^���������

����WYYUZYWUY]WYY\VZ]Y\_V������

	
�������XW^\YV^Z_WYZV^\^^]^\_\��	
�����

 !%�	"!#����










�
�����$��	��&���

����










�
�������

	
�������










�
���	
�����

`+�����	���������ZYWZYYW^UYY^ZY\V\]W[[U����FA�!L������

����WYYUZYWUY]WYY\VV]Y\_X������

	
�������XW^\YV^Z_WYZV^\^Z]^\\Y��	
�����

OT2Z<7H�����[\R

���



��������	
����������	
�����������	�������������������������������������� �!� �"	��������#�$%�&�'�������(��"	���)��*���"�+����,O���S�-'R�.�/0

12345�O-'�T;:8UR,�6245789:92:�6;<=4289;:�'�&�$%�>52?7�@98A�B97239498C�3C�DE=F289;:24�G885:E2:F5H�GI5�J?;=<7�9:�>52?7H�K5LH�1C<5�;M�B97239498C�2:E�1C<5�;M�N;F2498C

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������KL M����!��

N�O2�P�����-#�'��QR���>��B�!?C�D�!?������������������������>����L�>�ST?���T���!L�!M�

���������	
	�������������������������
����������	
	�����������	������

������������
�
������
�����������

	
�������������������������������
������	
�����

�	
	����������������������
����������	
	�

������
���
�
������
����������

	
������������������������
�����	
�����

��	
	��������
�
���
�������
����������	
	��

�����
�
��



���
���������

	
���������
�
��
��������
������	
�����

�	
	�������






��������
����������
	�

����



�




����
���������

	
��������


�


��������
������	
�����

�	���������XY_W[_XU\W_\WZW^UW\^VZ]W\Z\\���������

����^U\YUYZVYZ]^]Y[YUWWVU^X]WVZX\������

	
�������Y[ZYX^U\Y^[WUWYY\^Z^XVZZ_[W]ZVYX_��	
�����

 !�����	"!#��	
	������
������������
�������
���������	
	��

���������������������������
���������

	
�����������������������������
�����	
�����

�	
	������

������
���
��������	
	�

����

������
�����
���������

	
�������

����������
������
����	
�����

��	
	����������������������������
����������	
	��

����������������������
����������

	
������������������������������
������	
�����

�	
	����������������������������
����������
	�

�����������������������
���������

	
������������������������������
�������	
�����

�	���������^U\^^__YWY^X^_VVYW^VUXUYV\V^]YXU^X���������

����YZYW^WVXUX^WW\U\V_W\XYV\[U]YXW[Y������

	
�������U\WYVZYZZYV_V\VXYYZY_UUXXY^^_VX]^UV^_��	
�����

$��	���������	

������

O1;824H��	�����R

���



��������	
����������	
�����������	�������������������������������������� �!� �"	��������#�$%�&�'�������(��"	���)��*���"�+����,O���S�-'R�.�/0

12345�O-'�T;:8UR,�6245789:92:�6;<=4289;:�'�&�$%�>52?7�@98A�B97239498C�3C�DE=F289;:24�G885:E2:F5H�GI5�J?;=<7�9:�>52?7H�K5LH�1C<5�;M�B97239498C�2:E�1C<5�;M�N;F2498C

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������KL M����!��

N�O2�P�����-#�'��QR���>��B�!?C�D�!?������������������������>����L�>�ST?���T���!L�!M�

�	�����YY�]�Z����U^ZWWW_Z_YVYY^ZWYVW^VY\V^X]Y\_X^����Z�]�YY�����

����W\_WUW^Z[W[YZW^W_W[WY_VUX]Y__U\������

	
�������XWY^UVZYY[_^VWVZ_UWUU^_^_W_U]^_XWW��	
�����

YU�]�YW����Y^^Y[\W^V^Y[UV_XV\VV]X[Z^����YW�]�YU

����Z^Y[Y[YZVUY[]UVXV^W[]V^_X������

	
�������Y_VW[Y\^_YWXW[UY[YZUY^W_V]Y^UU[��	
�����

Y\�]�YZ����WUYYX^UU\YWYZYW_Y\Y\YY[W[\]Y[U[[����YZ�]�Y\

����Y[ZXY^YXYYWY^YY_[\^_W]\UVW������

	
�������^UVWUUXVVW^YXWZ\W[WXYY\Z\Y]Y\_VW��	
�����

WU�]�W[����WZ_UWZVZYWYYYXXW[Y\U\ZYV]\XY[����W[]�WU

����ZZZWWWYY[_V^Z\[_\\W]\[_W������

	
�������^[Y^\UX_VWWY\W^Y[WZW_UY_Z[_]Y_X\W��	
�����

�	���������Y[ZYXZ^\VY\ZUVU[XUWYVYX[_UV^W_]UX[^V���������

����U\WYUVV_Y[^UXW\ZWVY_U^\U^^UY]U^X_[������

	
�������YZU^_\\YVUW\_\^V\YWVWXX\YYUX_\VV\]\[_YV��	
�����

 !%�	"!#����

�






��
�����$��	��&���

����

�



�

�
�������

	
�������

�



�

��
����	
�����

`+�����	���������Y[ZYXZZ\VY\ZUVU[XUWYVYXY[UV^^Z]UX[UZ����FA�!L������

����U\WYUXV_Y[^UXW\Z^VY_UUYU^^UZ]U^X_V������

	
�������YZU^_Y[WYVUW\_\^V\YWXWXX\YYZY_\V_[]\[_^Y��	
�����

O1;824H��	�����R

���



����������	
����������	���������������������������������������	��������� !����	"�#$��	��%��&�����'����()*�+�,-

./012�)*(��3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D=:E/5687/1�F55/67G275H�FI2�J<8:94�67�;2/<4H�K2L�/7=�.C92�8M�B64/06165C�
��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������HIBJ����:���

����"�(4���4�K4����4�LM84�9��>�:;?�@�:;������������������������9����I�9�NO;��O����:P�:�

������������������	��
����������������������������������
����	��������������������������

	
�������	��		��	�����
���������	����	
�����

��������������	�
���������
���������������
�����	�����������	�������������

	
�������	��	�
���	�����������	����	
�����

���������������
�
�����	����
���������������
������������������������������

	
����������	
������������	��������	
�����

���������������
	�������	������
�����������
����	�	������������
�	��������

	
����������	���������
��	�	���
��	
�����

	����	�����	���	������������������	����	�
��������������		
		��	�
������

	
�����������	�����������������
��	
�����

	����	�����	����	�	��������������	����	�
������	��������	��������������

	
���������	�������������������	
�����

�������������������	�	������
�����������
����	��
���������������������

	
�����������
����������	��	���	
�����

��������������	�������������������������
��������
��������������������

	
�������
�����	�����������������	
�����

���������������������	���	��
������������
�������
��	�����	���������������

	
����������������������������	���	
�����

����������������
�������	����
������������
���������������������	
��	�
	������������

	
��������������	
�	������������
�
����������	
�����

��������������������������������������� 
������������������������

	
�����������������������	
�����

�	�8�4�����QRSTSRTSUTSVWSWWQXTSYRZTQSUZU[YYQW���������
����TYSZSYVTSQSTQRZSZXSTRWQQVZTTSRT[TSVRU������

	
�������STZQYWRSWWYYQXQQTTQTSZXSTRSRTRVVQ[TWRYS��	
�����

�\#]^�_�	M��TV�3�`a4���	�8)

������b�B�����:�TV�c��=���:I�D@�=

���



�����������	
����������	���������������������������������������	��������� !����	"�#$��	��%��&�����'����()*��+�,-.�/�01

23456�),-�789:;.(��<356=:>9>39�<8?@53:>89�#$�A63B=�39C�DE6B�F>:G�H>=34>5>:I�4I�JC@K3:>8935�L::3>9M69:N�LO6�PB8@?=�>9�A63B=N�Q6R�39C�2I?6�8S�H>=34>5>:I�
��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������HIBJ����:���

����"�(4���4�K4����4�LM84�9��>�:;?�@�:;������������������������9����I�9�NO;��O����:P�:�

���������������	�
���	���
��
�
��
�������������

�������	���������
��������
������

	
�����������		�������������
��������	
�����

����������	����������
��	�������������

�����������	�����	�����������

	
���������	�	�	���

�	�
����	
�����

������������	��������
	���	�������������

�����������������	�����������

	
�������������������
�	����	��	
�����

����������������	���������	�������������

��������	�������
����������

	
�������	�	�	�����
��������	
�����

	����	�����������������		
�	�
����	����	�

�������������������
������

	
���������	��������	�����������	
�����

	����	�����������������	���	�
����	����	�

��������
�����������	�������

	
������������	����	������������	
�����

�����������������������	���	�	�����������

��������	������
���
��������

	
������������������������	��	
�����

��������������
���	��		���	�������������

����	������������������������

	
���������	���������	����	���	
�����

������������������	��
������������������

���������������	���	��������

	
��������������		��	
�
�

���	
�����

��������	��������������
�����������

����������������������
������

	
�����������������
����������	�	�
���	
�����

����������������������������������������

������������������������

	
������������������	�	��	
�����

�	�8�4�����QRSTSRUVSWXSURUSUYUQRVYSYTTQZSSSWQ���������
����U[SRTSR[WSRUSSSVS[YSYVTSZSSSUS������

	
�������SYQRYUYXUUUYU[[RUUSRT[XYUSTXVZUUUQV��	
�����

��������� �!"#��

������\�B�����:�SY�]��=���:I�D@�=

�^#_`�a�	M��SY�3�bc4���	�8)

���



�����������	
����������	���������������������������������������	��������� !����	"�#$��	��%��&�����'����(NO��P�)*Q�+�,-

./012�N)*�R875SQ(��3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D=:E/5687/1�F55/67G275H�FI2�J<8:94�67�;2/<4H�K2L�/7=�.C92�8M�B64/06165C�
��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������HIBJ����:���

����"�(4���4�K4����4�LM84�9��>�:;?�@�:;������������������������9����I�9�NO;��O����:P�:�

������b�B�����:�TV�c��=���:I�D@�=

�\#]^�_�	M��TV�3�`a4���	�8)

�#$%&'(����������������
����		��
����

������������)��*�+���,
����	����	�������������
	������

	
��������		������������������������	
�����

����������
�������������
������	�����������
����������������	��	�	���������

	
��������	����	��������
������
��	
�����

�����������	����������	
��
���
�������������
��������	����������
���

������

	
���������������	���
�	���������	
�����

�������������	��
�����	��
����

������������
����	������	������		�����������

	
�������
��	�	����
�	��
����	
��	
�����

	����	����������	����		���������	����	����	�
����	��	����������	�����	������

	
��������	�����������		���	�����	
�����

	����	��������������	����	�����������	����	�
�������������	�����
���		������

	
��������	�������	�������
�	�	
��	
�����

������������	�������������������������������
�������	����������������	
������

	
��������	�����������
��
��������	
�����

��������������������			������
������������
����������������������������

	
����������������			���������	��	
�����

���������������
���������	��	������������
����������������
���
�������

	
�����������������	�
�	���	��	
�����

���������	�		�����	���������
�������
����	������������
����������

	
���������	�		
����	
������������	
�����

��������������������������������������� 
������������������������

	
�������������������������	
�����

�	�8�4�����ZXTRTQSYTQVTTZTXSRWSRTZTQYXX[TQQTW���������
����SRXZTVRSW[QTTVTTWTQQTY[TQXSQ������

	
�������XYSYSRYYSSSTZZSUSWZSWYTYUSTS[YUURY��	
�����

���



�����������	
����������	���������������������������������������	��������� !����	"�#$��	��%��&�����'����()*��+�,-.�/�01

23456�),-�789:;.(��<356=:>9>39�<8?@53:>89�#$�A63B=�39C�DE6B�F>:G�H>=34>5>:I�4I�JC@K3:>8935�L::3>9M69:N�LO6�PB8@?=�>9�A63B=N�Q6R�39C�2I?6�8S�H>=34>5>:I�
��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������HIBJ����:���

����"�(4���4�K4����4�LM84�9��>�:;?�@�:;������������������������9����I�9�NO;��O����:P�:�

������Q�B�����:�RS�T��=���:I�D@�=

�U#VW�X�	M��RS�3�YZ4���	�8)

��������	
	������










�
�������	
	�������������

����










��
��������

	
�������










���
�����	
�����

��	
��������
��������������
����������	
	��

�����
�
��

�
�����
����������

	
��������
���������������
�������	
�����

��	
	�������������
���������
���������	
	��

�����


��

������
��������

	
�������������
��������
������	
�����

��	
	������������
�������
����������	
	��

�����
�




������
����������

	
������������
��������
������	
�����

�	
	������

���

�������
��������	
	�

����

�
�
�

�����
����������

	
��������
����
��������
���	
�����

�	
	������
���

���������
���������	
	�

����


�

�

����
���������

	
��������
��

��������
������	
�����

��	
	�������
��



������
���������	
	��

�����


�



����
���������

	
���������
��



�����
������	
�����

��	
	�������
���

�����
���������	
	��

����



�
�


���
��������

	
��������
�����
�����
����	
�����

��	
	��������

�


�
����
���������	
	��

����







�
��
��������

	
���������

�


�
���
����	
�����

������������


�����
����������

�����








���
��������

	
������������


�����
����	
�����

����	 �!����











����"��	#����$

����










�
�������

	
�������










�
���	
�����

�	�8�4�����[\RS]\^R\_`\_\[\_\_]R][\RaR]_S_���������
����_a`R\b\\R^_[_R^^\SaR^^]_������

	
�������cSRSRR\`R[]c`b\_^c^`[^S_`Ra^RR_c��	
�����

���



�����������	
����������	���������������������������������������	��������� !����	"�#$��	��%��&�����'����(NO��P�)*Q�+�,-

./012�N)*�R875SQ(��3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D=:E/5687/1�F55/67G275H�FI2�J<8:94�67�;2/<4H�K2L�/7=�.C92�8M�B64/06165C�
��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������HIBJ����:���

����"�(4���4�K4����4�LM84�9��>�:;?�@�:;������������������������9����I�9�NO;��O����:P�:�

������b�B�����:�TV�c��=���:I�D@�=

�\#]^�_�	M��TV�3�`a4���	�8)

-0123��������������������������������������4�+ ��,
������������������������

	
�����������������������	
�����

���������������������������������������
���������������������
������

	
���������������������	�������	
�����

�������������������������	�����������������
�����������������

�����������

	
������������������
	����	�����	
�����

��������������	�����������������������������
��������������	�	����	��������

	
����������	���������	����	�����	
�����

	����	������������������	����	������	����	�
�����������������	����������

	
������������������������������	
�����

	����	�����	�������������
��������	����	�
��������	��������
���	������

	
��������������������������

��	
�����

����������������������	�
�		������������
�����������������	����������

	
�����������	���������������	
�����

�����������������������������������������
��������������	�	�����������

	
������������������	�	�������	
�����

���������������	������������������������
��������������������������

	
�����������	���������������	
�����

�����������	��������	���
�������
��������	�����������������

	
������������������������	��	
�����

��������������������������������������� 
������������������������

	
�����������������������	
�����

�	�8�4�����TXYTTVRU[TRTSTVTVUQYUT[QRUQ���������
����RT[TTR[[ST[SYWYQR[WRVU������

	
�������SYRTTTZT[TZTYTVTYVTYUWW[TYQQW��	
�����

���



�����������	
����������	���������������������������������������	��������� !����	"�#$��	��%��&�����'����(NO��P�)*Q�+�,-

./012�N)*�R875SQ(��3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D=:E/5687/1�F55/67G275H�FI2�J<8:94�67�;2/<4H�K2L�/7=�.C92�8M�B64/06165C�
��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������HIBJ����:���

����"�(4���4�K4����4�LM84�9��>�:;?�@�:;������������������������9����I�9�NO;��O����:P�:�

������b�B�����:�TV�c��=���:I�D@�=

�\#]^�_�	M��TV�3�`a4���	�8)

5"/67�890&��:0"'.������������������������������������;<<�4�����=�>��*��
�������������������������+ �;?�@�

	
�����������������������	
�����

�����������������������������������
������������������������

	
�����������������������	
�����

����������������������������������������
����������������������������

	
��������������������
	���
���	
�����

����������������������	��������
�����������
����	����������

��
��������

	
������������������
�����������	
�����

	����	�����	��������	���������	�����	����	�
��������	������
���
��������

	
����������������	�������������	
�����

	����	�����	��������	����	����������	����	�
��������������	�
���

������

	
�������	��������	���������	
��	
�����

�����������������������������������������
����������������������������

	
�������������������
�
�
	���	
�����

��������������	����������
���������������
����������������������������

	
����������	�������	�����
���	
�����

����������������������	�	�	�
�����������
���������������
��
�������

	
�������	���������������		��	
�����

��������������������������������
��������������������������

	
�����������	�����
����	����	
�����

��������������������������������������� 
������������������������

	
������������������
�
��	
�����

�	�8�4�����TWY[QYY[[YUXUQZXZW[UVRY���������
����ZTT[TT[[[[[TXYSYT[YSWV������

	
�������STRTQRR[[YUXXUTVTXZ[TVSXY��	
�����

���



�����������	
����������	���������������������������������������	��������� !����	"�#$��	��%��&�����'����(NO��P�)*Q�+�,-

./012�N)*�R875SQ(��3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D=:E/5687/1�F55/67G275H�FI2�J<8:94�67�;2/<4H�K2L�/7=�.C92�8M�B64/06165C�
��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������HIBJ����:���

����"�(4���4�K4����4�LM84�9��>�:;?�@�:;������������������������9����I�9�NO;��O����:P�:�

������b�B�����:�TV�c��=���:I�D@�=

�\#]^�_�	M��TV�3�`a4���	�8)

��������������������������������
�������������������� 
������������������������

	
������������������������	
�����

��������������������		�������������
������������������������

	
�����������������	��
��	
�����

���������������������	��������������
��������������	
���������

	
����������������������
��	
�����

��������������������������������������
����������������	��	������

	
�������������������	�����	
�����

	����	�����������������������	����	�
��������������������������

	
�����������������	����	��	
�����

	����	�������������������������	����	�
��������������������������

	
������������������		�	���	
�����

������������������������������������
��������������	�
�	�������

	
�����������������			�	���	
�����

����������������������	�	�����������
����������������	��	������

	
�������������������������	
�����

������������������������������������
���������������������������

	
�����������������	������
��	
�����

�������	���������
���
��������
������	���������	���	����������

	
�������������	������������
���	
�����

���������������������������
������������� 
��������������������������

	
��������������������
��	���	
�����

�	�8�4�����YSYYYRSY[[SYTXR[STU���������
����TWYTYTWT[Z[TRWUQZ[QYT������

	
�������TQWRZTQWSX[TZQXQV[TVRQ��	
�����

��	



�����������	
����������	���������������������������������������	��������� !����	"�#$��	��%��&�����'����(NO��P�)*Q�+�,-

./012�N)*�R875SQ(��3/1245676/7�389:1/5687�#$�;2/<4�/7=�>?2<�@65A�B64/06165C�0C�D=:E/5687/1�F55/67G275H�FI2�J<8:94�67�;2/<4H�K2L�/7=�.C92�8M�B64/06165C�
��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������HIBJ����:���

����"�(4���4�K4����4�LM84�9��>�:;?�@�:;������������������������9����I�9�NO;��O����:P�:�

������b�B�����:�TV�c��=���:I�D@�=

�\#]^�_�	M��TV�3�`a4���	�8)

�	�8�4�TR�[�TV����SYZTWTZRTTYUTQRTTTWRTTUXR[TTXRQ����TV�[�TR�����
����TUZTZTXSZTWXTW[UTYVTVQRZ[TVXUZ������

	
�������RVTSYTYWZUSQTZYYRTQSQRSSZRV[SSXSR��	
�����

TX�[TW����SRTTUYRRXTSTWTSQTXTXTTVSTS[TVRVY����TW�[�TX
����TVWUTYTUTTSTYTTQVXYQS[XRZS������

	
�������YRZSRRUZZSYTUSWXSVSUTTXWXR[TXQZW��	
�����

SR�[�SV����SWQWSWZWTSTTTUUSVTXWXWTX[XUTR����SV�[�SR
����WWWSSSTTVQUYWXTQXXW[XVQZ������

	
�������YVTYTVRUQZSSTXSRTVSWSQZTQWTR[TQQVV��	
�����

SX�[�SW����TXYTVYSZZXWTXTSTSTQUQVST[QSVQ����SW�[�SX
����TR[UTUSSWTU[TTQRURTU[UWVT������

	
�������YYYTURXQQTRZSZTSSYSUTTWRYQ[TWUVX��	
�����

YR�[�YV����TUYRSSURQQTSTWTYTUZZUSU[ZXVY����YV�[�YR
����ZWRTQSWXSXTUQZZVSY[ZTVX������

	
�������SYQQRVXXTUTVSTTZSVSZSTSUWV[TYVTS��	
�����

YX�[�YW����TXUTSRWTWZZUTRTRVWVUQ[WSTQ����YW�[�YX
����ZYRTWSRUTU[ZUYRZSW[RZXQ������

	
�������SWTVWYXUWTSUTYUSVSTYXUVY[XXTZ��	
�����

RR�[�RV����TYRSTZYRRUZXTQTTYYVZV[YTUY����RV�[�RR
����XSTTTSS[TS[SWVYYTW[YYZW������

	
�������SSZYSUWZRQQXSVTZYZYUW[ZWYQ��	
�����

RX�[�RW����SSS[TSWVYRWTSXTTXSWTS[SZYT����RW�[�RX
����QZ[RTQTTYYSRZSWYZ[SWQS������

	
�������YVQ[TZZQRWQTWTTTZWWVRQ[WSTY��	
�����

WR�[�WV����TZRTTSYRZ[QWTVXZTXQW[SVQT����WV�[�WR
����QZTTTTUY[RSZWQSRRZ[SWVR������

	
�������SRTVSSYWTX[TSUTZTWRRRYT[RWQW��	
�����

dWW����TRUYSTTYVSTTTTZRYSTYWWRUWXXZ[ZWRY����WWd
����TYTWTRSZTXSZWWYTVYXWTUQVQZ[QZVY������

	
�������SUQQYTWWZRVYTUTTXZYTURTVZRTRVQS[TWTRZ��	
�����

5�7)���6����[[[[[[[T[[TXT[XS����G���9����I
����[[[[T[[[[[TUW[UZ������

	
�������[[[[T[[T[[STZZ[TZQ��	
�����

�	�8�4�����YSWUVZZSSYZUWQYZXTRUTVVTZTTXTXZRXXW[ZZXTR���������
����STRQXRXTWZYQWZUYVTSVSVQZTSTZZYURZ[ZRXZS������

	
�������WYXTWXTTWYUXTVZVTWVXXSZUTSVSRUYTYWTSQURT[TYTQUZ��	
�����

��




��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������

HI84�/�J��4��%	 ����K�4�9��>�:;?�@�:;������������������������9����L�MN��@����9���B��A�9�O

P	#Q?���

R��&��(���3	!�S
����������������������������	�����TN�:�U�N�����MN��@�


������������������������������	�������������

�����
��
� !
�"���������	����������	����#$��������
�%�&
'�&(��


�����
��
� )*
+�
�"��������	��������	���#$��������
,�%�&
'�&(��

R��&��(���5�!�S
���6���������������������������	����G���TN�:�U�N�����MN��@�

-!�./0�
123�
4�56����	�������������	����789��$8:


;<=���
;5�>?
-@23�														A�9:�BCD�

�����

E>
<F5>������������������������	����#$GH��
8�
'�&(

��>
E>
IJ *
KL
���*
K��	���	�	������	���M�:�
,�8
N��(
D�&
'�&(

O2PQ�����		�	������	���R8S�&:

5�7)���6			�����������	��G���9����L

�	�8�4�VWXYZWV[XY\]Y[Y[^[]X^]\Z]Y__ZW`Y^W^\�����

a�
bc�U���

R��&��(���3	!�S
���	���	�	�������	����TN�:�U�N�����MN��@�


�����	�	��	�	�������	������������

�����
��
� !
�"����		��				����	���#$��������
�%�&
'�&(��


�����
��
� )*
+�
�"��	��	��				����	���#$��������
,�%�&
'�&(��

����������������������	
���������	
����������������	��������������	��������� !�"�	�#�$%��	&�&'�()�����*����+,,�-�./

�����01234�,,+�51346789819�5:;<3178:9�$%�=41>6�19?�@A4>�B87C�D86128387E�2E�FG78A87E�H717<6I�H4JI�0E;4�:K�D86128387E�19?�0E;4�:K�L:G1387E

�d#ef�g�	I��VX�3�hi4���	�8)

������j�B�����:�VX�k��=���:L�D@�=

MN>219I��O�P

���



��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������

HI84�/�J��4��%	 ����K�4�9��>�:;?�@�:;������������������������9����L�MN��@����9���B��A�9�O

P��&��(���5�!�Q
���6�������������������	�������
�����G���RN�:�S�N�����MN��@�

���������������������
���
�
����	��
�	������ !�"

�#$%&��#�&'(��)���������
	��
�������		�	
�	���*+�" ,-. 

/&0���1'�$2�'���	���	�������������
���3!456 ��+�7+89

/&'�1'�:;<=�>?�/&0=�>	�����
�
���	�	
	�	@+" �A+��B++9�.+8�7+89

C�DE�

���
��������
���F�G 8"

5�7)���6
�
���



����
�	�G���9����L

�	�8�4�TUVWWXYVZ[ZVXU[ZUVV\T\W[W]W^W[TYY�����

5�_I84��K#`��E�9�O��

P��&��(���3	!�Q
�	�������������	������������
�����RN�:�S�N�����MN��@�

�/H�I�	������������������	������
�����JKL6+M �

/&0��N��O<��/P0�����	����
	������	�	
�	��3! KL6+M ��JQ 8�7+89 �

�/&0��N��O<R=�S��/P0����	���
���������
����3! KL6+M ��A Q 8�7+89 �

P��&��(���5�!�Q
���6�			�������������������	��������
����	G���RN�:�S�N�����MN��@�

���������������������
��	��	�����	��
��������� !�"

�#$%&��#�&'(��)���������
	��
�������		�	
�	���*+�" ,-. 

/&0���1'�$2�'�������������	�	���������	�	
����3!456 ��+�7+89

/&'�1'�:;<=�>?�/&0=�>�������
�
�����	
��	@+" �A+��B++9�.+8�7+89

C�DE	����	�
��������
���F�G 8"

5�7)���6
�
�	����������
���G���9����L

�	�8�4�WXUYX[ZZ[V\W[[]VTZWX\U]TZW[U[XUT[^[WZVV�����

��������	
��
�a#bc�d�	I��ZX�3�e_4���	�8)

������f�B�����:�ZX�g��=���:L�D@�=

����������������������������������������������������������� ���!��"�#��������$��$�%&�� ��$�'�������'�(��$����)�#��������$�����$����)�*�&����$

��������������+,-./0�1234�567804�9:;80�<2=>�+,?;80�@A��B2,-;:80�	CDEF�G026H����B2I6IJAKL80�B-MA80���N>-O�����P4QR

���



�����01234�M,,�Q:97RP+�51346789819�5:;<3178:9�$%�=41>6�19?�@A4>�B87C�D86128387E�2E�FG78A87E�H717<6I�H4JI�0E;4�:K�D86128387E�19?�0E;4�:K�L:G1387E

���������������������	
����������������	��������������	��������� !�"�	�#�$%��	&�&'�()�����*����+M���S�,,P�-�./

��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������

HI84�/�J��4��%	 ����K�4�9��>�:;?�@�:;������������������������9����L�MN��@����9���B��A�9�O

P	#Q?���

R��&��(���3	!�S
������������	�������������	�����TN�:�U�N�����MN��@�


��������������	�������������	�������������

�����
��
� !
�"�����	����	����������	����#$��������
�%�&
'�&(��


�����
��
� )*
+�
�"���������	���������	����#$��������
,�%�&
'�&(��

R��&��(���5�!�S
���6������������������������������	�����G���TN�:�U�N�����MN��@�

-!�./0�
123�
4�56��������	�����������	�����789��$8:


;<=���
;5�>?
-@23�														A�9:�BCD�

�����

E>
<F5>��������������������������	����#$GH��
8�
'�&(

��>
E>
IJ *
KL
���*
K�������	��������	���M�:�
,�8
N��(
D�&
'�&(

O2PQ			�	���		�����	���R8S�&:

5�7)���6		����	�		�����	���G���9����L

�	�8�4�VZXWZWVVVYW^^_XW_\]_^[_VXW\W^_XW`W\_]X�����

a�
bc�U���

R��&��(���3	!�S
���	���			�������	����TN�:�U�N�����MN��@�


������		��			�������	������������

�����
��
� !
�"���			�					����	���#$��������
�%�&
'�&(��


�����
��
� )*
+�
�"�����		�				����	���#$��������
,�%�&
'�&(��

MT<>13I�UVWP

������j�B�����:�VX�k��=���:L�D@�=

�d#ef�g�	I��VX�3�hi4���	�8)

���



���������������	
������������������
������
��������������������������������������� !�������"�����#�"�$#������
%���������������������
%�&
!�����

��������������'()*+,�-./0�1234,0�5674,�8.9:�'(;74,�<=>�?.()764,�@ABCD�E,.2F����?.G2GH=IJ4,�?)K=4,���L:)M�����N0OP

��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������

HI84�/�J��4��%	 ����K�4�9��>�:;?�@�:;������������������������9����L�MN��@����9���B��A�9�O

P��&��(���5�!�Q
���6����������������	�����	�������
�����G���RN�:�S�N�����MN��@�

��������������������
���


�������
���	���� !�"

�#$%&���#�&'(��)��������������
�����	������
����	*+�" ,-. 

/&0����1'�$2�'	������������������	�����
���	3!456 ��+�7+89

/&'�1'�:;<=�>?�/&0=�>����	���
��	���
�	�@+" �A+��B++9�.+8�7+89

C�DE�
��	���
������
���F�G 8"

5�7)���6
����

�
������
�	�G���9����L

�	�8�4�TUVWUUVXXUTWYZU[\\TTWY\VZYWYZT]Y\[UW�����

5�^I84��K#_��E�9�O��

P��&��(���3	!�Q
���	���������
���������	���
�����RN�:�S�N�����MN��@�

�/H�I�����	������
	������������
�����JKL6+M �

/&0���N��O<�/P0�����
����
��������	�
����3! KL6+M ��JQ 8�7+89 �

�/&0���N��O<R=�S��/P0���������
���������
���	3! KL6+M ��A Q 8�7+89 �

P��&��(���5�!�Q
���6���	����	�������������������������
�����G���RN�:�S�N�����MN��@�

�������������������	�������
������������
��������� !�"

�#$%&���#�&'(��)��������������
�����	������
����	*+�" ,-. 

/&0����1'�$2�'������	���������������	��������
����3!456 ��+�7+89

/&'�1'�:;<=�>?�/&0=�>���	��������	������
����@+" �A+��B++9�.+8�7+89

C�DE�
���	����
���	��
���F�G 8"

5�7)���6
�����
�
�����	
���G���9����L

�	�8�4�Y[V`[W`TV`WVTVZWWTZ[\XTZVTXUTXTVZZ]XYW\W�����

�Q����#�RST�
�a#bc�d�	I��T[�3�e^4���	�8)

������f�B�����:�T[�g��=���:L�D@�=

���



�����01234�M,,�Q:97RP+�51346789819�5:;<3178:9�$%�=41>6�19?�@A4>�B87C�D86128387E�2E�FG78A87E�H717<6I�H4JI�0E;4�:K�D86128387E�19?�0E;4�:K�L:G1387E

���������������������	
����������������	��������������	��������� !�"�	�#�$%��	&�&'�()�����*����+M���S�,,P�-�./

��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������

HI84�/�J��4��%	 ����K�4�9��>�:;?�@�:;������������������������9����L�MN��@����9���B��A�9�O

P	#Q?���

R��&��(���3	!�S
��������	�	������	����TN�:�U�N�����MN��@�


������������	�	������	������������

�����
��
� !
�"��			���				����	���#$��������
�%�&
'�&(��


�����
��
� )*
+�
�"��		���					����	���#$��������
,�%�&
'�&(��

R��&��(���5�!�S
���6�����������������	���G���TN�:�U�N�����MN��@�

-!�./0�
123�
4�56�	�	�			�	����	���789��$8:


;<=���
;5�>?
-@23�														A�9:�BCD�

�����

E>
<F5>��	��������������	���#$GH��
8�
'�&(

��>
E>
IJ *
KL
���*
K											��	��M�:�
,�8
N��(
D�&
'�&(

O2PQ	�	�	�				���	��R8S�&:

5�7)���6						�			���	��G���9����L

�	�8�4�V_]]YVW_]_]]Y[ZY[X[`WXX\�����

a�
bc�U���

R��&��(���3	!�S
�			��		�	����	���TN�:�U�N�����MN��@�


�����			��		�	����	�����������

�����
��
� !
�"��											��	��#$��������
�%�&
'�&(��


�����
��
� )*
+�
�"��											��	��#$��������
,�%�&
'�&(��

������j�B�����:�VX�k��=���:L�D@�=

�d#ef�g�	I��VX�3�hi4���	�8)

MQ1X;6I�"��&YZP

���



�����01234�M,,�Q:97RP+�51346789819�5:;<3178:9�$%�=41>6�19?�@A4>�B87C�D86128387E�2E�FG78A87E�H717<6I�H4JI�0E;4�:K�D86128387E�19?�0E;4�:K�L:G1387E

���������������������	
����������������	��������������	��������� !�"�	�#�$%��	&�&'�()�����*����+M���S�,,P�-�./

��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������

HI84�/�J��4��%	 ����K�4�9��>�:;?�@�:;������������������������9����L�MN��@����9���B��A�9�O

R��&��(���5�!�S
���6����������		������	����G���TN�:�U�N�����MN��@�

-!�./0�
123�
4�56��		��				����	���789��$8:


;<=���
;5�>?
-@23�	�	��		�		������	����A�9:�BCD�

�����

E>
<F5>��	������		�����	���#$GH��
8�
'�&(

��>
E>
IJ *
KL
���*
K											��	��M�:�
,�8
N��(
D�&
'�&(

O2PQ		���					����	���R8S�&:

5�7)���6											��	��G���9����L

�	�8�4�Z_VV^V[WYWV`_ZWVVW`WV\V�����

5�iI84��K#l��E�9�O��

R��&��(���3	!�S
��������	�	������	����TN�:�U�N�����MN��@�


������������	�	������	������������

�����
��
� !
�"��			���				����	���#$��������
�%�&
'�&(��


�����
��
� )*
+�
�"��		���					����	���#$��������
,�%�&
'�&(��

R��&��(���5�!�S
���6��������������������	����G���TN�:�U�N�����MN��@�

-!�./0�
123�
4�56���	��		�	�����	����789��$8:


;<=���
;5�>?
-@23�	�	��		�		������	����A�9:�BCD�

�����

E>
<F5>���	��������������	���#$GH��
8�
'�&(

��>
E>
IJ *
KL
���*
K											��	��M�:�
,�8
N��(
D�&
'�&(

O2PQ	�����				�����	���R8S�&:

5�7)���6						�			���	��G���9����L

�	�8�4�YW[_W\_]\\\_YV_^^XYY`^V\Z�����

MQ1X;6I�"��&YZP
�d#ef�g�	I��VX�3�hi4���	�8)

������j�B�����:�VX�k��=���:L�D@�=

���



�����01234�M,,�Q:97RP+�51346789819�5:;<3178:9�$%�=41>6�19?�@A4>�B87C�D86128387E�2E�FG78A87E�H717<6I�H4JI�0E;4�:K�D86128387E�19?�0E;4�:K�L:G1387E

���������������������	
����������������	��������������	��������� !�"�	�#�$%��	&�&'�()�����*����+M���S�,,P�-�./

��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������

HI84�/�J��4��%	 ����K�4�9��>�:;?�@�:;������������������������9����L�MN��@����9���B��A�9�O

P	#Q?���

R��&��(���3	!�S
�����������������������������	�����TN�:�U�N�����MN��@�


��������������������������������	�������������

�����
��
� !
�"����������	������������	����#$��������
�%�&
'�&(��


�����
��
� )*
+�
�"����������	���������	����#$��������
,�%�&
'�&(��

R��&��(���5�!�S
���6���������������������������������	�����G���TN�:�U�N�����MN��@�

-!�./0�
123�
4�56����������������������	�����789��$8:


;<=���
;5�>?
-@23�														A�9:�BCD�

�����

E>
<F5>������������������������������	����#$GH��
8�
'�&(

��>
E>
IJ *
KL
���*
K���������	���������	����M�:�
,�8
N��(
D�&
'�&(

O2PQ���������	������	���R8S�&:

5�7)���6		�������������	���G���9����L

�	�8�4�WY_\X^^YYW^\_ZW^[V]\VXXV^VV[V[^][[_`^^[V]�����

a�
bc�U���

R��&��(���3	!�S
�����	����	���������	����TN�:�U�N�����MN��@�


��������	���	���������	������������

�����
��
� !
�"����		��				�����	���#$��������
�%�&
'�&(��


�����
��
� )*
+�
�"�����	��				�����	���#$��������
,�%�&
'�&(��

�d#ef�g�	I��VX�3�hi4���	�8)

M0:713I��	�����P

������j�B�����:�VX�k��=���:L�D@�=

���



�����01234�M,,�Q:97RP+�51346789819�5:;<3178:9�$%�=41>6�19?�@A4>�B87C�D86128387E�2E�FG78A87E�H717<6I�H4JI�0E;4�:K�D86128387E�19?�0E;4�:K�L:G1387E

���������������������	
����������������	��������������	��������� !�"�	�#�$%��	&�&'�()�����*����+M���S�,,P�-�./

��������	
������������������

������������ !
��" ���#�$�������" �%&'�()*�'+(��,�-.

�� !
/��#�$/0��12�3	����4�5�����4����65�7)���6�	�8�4�

9���:;<��=�:;9��>�:;?�:���?�@�:;<��=�:;�A?�:����A?B�����C=���:;D�E�=�F��EF��E�B�G��������

HI84�/�J��4��%	 ����K�4�9��>�:;?�@�:;������������������������9����L�MN��@����9���B��A�9�O

R��&��(���5�!�S
���6���������������������������������	�����G���TN�:�U�N�����MN��@�

-!�./0�
123�
4�56����	����	�	��������	�����789��$8:


;<=���
;5�>?
-@23������������	��������������	�����A�9:�BCD�

�����

E>
<F5>����������������������������	����#$GH��
8�
'�&(

��>
E>
IJ *
KL
���*
K���������	�������	����M�:�
,�8
N��(
D�&
'�&(

O2PQ�	�����������������	����R8S�&:

5�7)���6	�����	�	������	���G���9����L

�	�8�4�YV]Z[][V_^WZ_^\WXVYXYXZ^VYV^^W\]^`^][^Y�����

5�iI84��K#l��E�9�O��

R��&��(���3	!�S
�����������������������������	�����TN�:�U�N�����MN��@�


���������������������������������	�������������

�����
��
� !
�"����������	������������	����#$��������
�%�&
'�&(��


�����
��
� )*
+�
�"������������	���������	����#$��������
,�%�&
'�&(��

R��&��(���5�!�S
���6�����������������������������������	�����G���TN�:�U�N�����MN��@�

-!�./0�
123�
4�56������������������������	�����789��$8:


;<=���
;5�>?
-@23������������	��������������	�����A�9:�BCD�

�����

E>
<F5>���������������������������������	����#$GH��
8�
'�&(

��>
E>
IJ *
KL
���*
K����������������������	����M�:�
,�8
N��(
D�&
'�&(

O2PQ�������������������	����R8S�&:

5�7)���6	����������������	���G���9����L

�	�8�4�_W[V_[VV_W\[VX^XV_X[[Y^\VYXY]\WVW_VYZ\]V`VWVZ\^�����

�d#ef�g�	I��VX�3�hi4���	�8)

������j�B�����:�VX�k��=���:L�D@�=

M0:713I��	�����P

���



��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������

KL���.��&�&M#����LN���>��B�!?C�D�!?������������������������>����OC��!�GPP ����!�E�>�Q

R	,SC���

��������	�
������������������������������������� !"#$%&'"�$()�*$($ �'"

��++,-������������������������.'&/�""!&($#"

��0��1������++,-��������2��3��������������3����4
5�67(!6!$("�$()�8""&6!$%��

.'&/�""!&($#"

9:-;������4�������3���3��<#�'="

�>?�9��:����@��0,���>?���������
A��BC���9D	�E-���@FG���

�43���3����H������H�����33I�'J!6�"�$()�I$#�"�K&'=�'"

�0�L��9��	M���>?���N����O�����
P��BQ�

������������44H�3�3��4�3
I=!##�)�8 '!6R#%R'$#�$()�

S!"7�'T�K&'=�'"

�U���N��������V�G���>?���������
UN���

��4�������������44�33�4���<'$/%"�$()�W�#$%�)�K&'=�'"

�X���E���@CY����Z��������3�������3�4��34�
.#$(%[�*$67!(��\]�'$%&'"�

$()�8""�^_#�'"

9���Q��UN����344�H���3�3�����HH�����������`#�^�(%$'T�\66R]$%!&("

U�:����a�������������4����b&%�I%$%�)

�	�����TUVWUUUWXUYZWYUUXYZVY[YWZTWVW\ZUXU[�����

����������	
�������������������������������������������� ���!	"#�$�����!	"%$&����!	�������'�()*+�,�	��-./�!	��#�"0���!�1����234�5�67�

89:;<�342�=>?;@A<B�9CB�DC<>?;@A<B�=E<F�G@FH<B�I9;<JKLCL9C�I@?M;9KL@C�-.�N<9FJ�9CB�OE<F�PLKQ�RLJ9:L;LKA�:A��S9LC�OTTM?9KL@CU�V<W�9CB�8A?<�@X�RLJ9:L;LKA

���



��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������

KL���.��&�&M#����LN���>��B�!?C�D�!?������������������������>����OC��!�GPP ����!�E�>�Q

R�
ST�U���

��������	�
����������������������������������������� !"#�� $%�& $ ��#�

��''()�������������*+++�++,-#".����"$ ��

��/��0������''()��������1������2�����3��������4
5�67$�6� $�� $%�8��"6� !��

-#".����"$ ��

9:);�������������***�**2<��#=�

�>?�9��:����@��/(���>?���������
A��BC���9D	�E)���@FG���

2���2�������*H*�*+*I�#J�6��� $%�I ����K"#=�#�

�/�L��9��	M���>?���N����O�����
P��BQ�

����2�����,+�,�+*4
I=����%�8�#�6R�!R# �� $%�

S��7�#T�K"#=�#�

�U���N��������V�G���>?���������
UN���

����+�������,3*�,4H<# .!�� $%�W�� !�%�K"#=�#�

�X���E���@CY����Z������������������
-� $![�& 67�$��\]�# !"#��

8$%�8���^_��#�

9���Q��UN���2���**�����*324�3+�`��^�$! #T�\66R] !�"$�

U�:����a������������,��,b"!�I! !�%

�	�����VWXVYZW[YVVW\[]^W\Y]^^V�����

����������	
�������������������������������������������� ���!	"#�$�����!	"%$&����!	�������'�()*+�,�	��-./�!	��#�"0���!�1����2'34�5�67/�8�9:

;<=>?�'67�@ABCD/2�EFG>AH?I�<BI�JB?FG>AH?I�EK?L�MALN?I�O<>?PCQBQ<B�OAGR><CQAB�-.�S?<LP�<BI�TK?L�UQCV�WQP<=Q>QCH�=H��X<QB�TYYRG<CQABZ�[?\�<BI�;HG?�A]�WQP<=Q>QCH

���



����������	
�������������������������������������������� ���!	"#�$�����!	"%$&����!	�������'�()*+�,�	��-./�!	��#�"0���!�1����2'YZ�[�34/�5�67

89:;<�'34�\@CK]/2�=>?;@A<B�9CB�DC<>?;@A<B�=E<F�G@FH<B�I9;<JKLCL9C�I@?M;9KL@C�-.�N<9FJ�9CB�OE<F�PLKQ�RLJ9:L;LKA�:A��S9LC�OTTM?9KL@CU�V<W�9CB�8A?<�@X�RLJ9:L;LKA

��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������

KL���.��&�&M#����LN���>��B�!?C�D�!?������������������������>����OC��!�GPP ����!�E�>�Q

;&�L����c,d��H�>�Q��

��������	�
���������������������������3��������� !"#$%&'"�$()�*$($ �'"

��++,-�����������������H������.'&/�""!&($#"

��0��1������++,-��������2��4�����������3�3�4��3��
5�67(!6!$("�$()�8""&6!$%��

.'&/�""!&($#"

9:-;�������H��������������4�<#�'="

�>?�9��:����@��0,���>?���������
A��BC���9D	�E-���@FG���

��3��3�����H�������4������I�'J!6�"�$()�I$#�"�K&'=�'"

�0�L��9��	M���>?���N����O�����
P��BQ�

�������������H44��H����H�
I=!##�)�8 '!6R#%R'$#�$()�

S!"7�'T�K&'=�'"

�U���N��������V�G���>?���������
UN���

��������3����������H�����H���<'$/%"�$()�W�#$%�)�K&'=�'"

�X���E���@CY����Z��������3�������3����4H3
.#$(%[�*$67!(��\]�'$%&'"�

8()�8""�^_#�'"

9���Q��UN��������H�H�3���3���������H3H����4�`#�^�(%$'T�\66R]$%!&("

U�:����a�������������3����b&%�I%$%�)

�	�����TWaZXUWWXUbYZWUUTYV[XYUbZ[Uaa\ZYXTY�����

���



��������	�
���������
���������������������������������������������������������������������������������

� !�����"#$%��
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������

KL���.�M	�+������->��B�!?C�D�!?������������������������>����NO�� ?���>��� ��E�>�P

Q	,RC���

��������	
���	�
�
������
����		������������������������

������� �����������	���

	����
!"#�������������������

������ �����������������������		��
��!"#��������

$�%���� ������������������!"��&�'���

�	�����STUVWUSSXVVSYUXUSZYUV[Y\VWV[\ZU]VZ\SY�����

^�
_`�a���

���������
���	
������
��
�	��
��	������������������

������� ��������������
�����	!"#�������������������

������ ����		������
	���
���������	�!"#��������

$�%���� ����������	������
!"��&�'���

�	�����\XVUVWY\SZXV[SVYVSXUXTYZV[XZS]V[YU\�����

;&�L����b,c��H�>�P��

�����������
���
�	�����������		��


	���	�������������������

������� �������������
������
����	�!"#�������������������

������ ��		������	�	���

����

�����	���	

!"#��������

$�%���� �������������������!"��&�'���

�	�����WUUYY[VS[WU\Y[[TUSU\TVSSYSTXX[TXYT][YTYT�����

��&'()*+�,-./�01234+�,-./�56(*+/�7-(8*+�0*2$�9:$�;-12<'*+�;-=6=>:8?*+�;2@:*+�	���A/BC

���



��������	�
����������������������������������������������������������������������������������� ���������!�"����

���#����$%&�����
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������

KL���.�M	�+������->��B�!?C�D�!?������������������������>����NO�� ?���>��� ��E�>�P

Q	,RC���

��������	
���		��
�	������������	�������������������������

������� �������	������
������
!"#�������������������

������ ��	�	������	�	�	�
���
����	����
!"#��������

$�%���� �����	������			�	�	!"��&�'���

�	�����STUVTVVWSXVTYZ[VS\VZ\WT\WWXSZVY[\]ZZ\ZW�����

^�
_`�a���

��������	���
��
��	�����	������	������������������������

������� �����������	������������!"#�������������������

������ �����������		���
�	���
�������
!"#��������

$�%���� ����	�����
	
	�	
�!"��&�'���

�	�����WVXZ[VV\WS[TVYUUX[WU[[XVVZS[WT]ZUVZV�����

;&�L����b,c��H�>�P��

�������������
�����
���	���
����	������������������������

������� ������
����
��	��	����!"#�������������������

������ �������
������
����
��	�������	
���	���!"#��������

$�%���� ����
������
�����!"��&�'���

�	�����UZW\[XXSW\[[YWTUYZWXTYSWYZSTS[WTYUY\]WT\VTZ�����

��'()*+,�-./0�12345,�-./0�67)+,0�8.)9+,�1+3:�;<:�=.23>(+,�=.?7?@<9A+,�=3B<+,���'C3D��	��E0FG

���



����������D���E%	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������

��&'()*+�,-./�01234+�,-./�56(*+/�7-(8*+�0*2$�9:$�;-12<'*+�;-=6=>:8?*+�;2@:*+�	�&I2J���%�A/BC

�D�K����L2'=MN%��
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������

KL���.�M	�+������->��B�!?C�D�!?������������������������>����NO�� ?���>��� ��E�>�P

Q	,RC���

���������������	��	����	��	�	��
������������������

������� ���������������������	!"#�������������������

������ ���������������!"#��������

$�%���� ��������������!"��&�'���

�	�����SYUTWSVZTTZUWSXZUUW\]UTV[�����

^�
_`�a���

��������������
�������
����

�������������������

������� ����������������������!"#�������������������

������ �����������	���	��!"#��������

$�%���� ��������������!"��&�'���

�	�����\TSSYS\VW[S]YVUTXU]UTY[�����

;&�L����b,c��H�>�P��

������������������������	����
������������������

������� �����������������
���!"#�������������������

������ ����������������
!"#��������

$�%���� ������������	���!"��&�'���

�	�����WT\YV[T[Z[STTWS[SZ\VV]\SXU�����

���



����������D���E%	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������

��&'()*+�,-./�01234+�,-./�56(*+/�7-(8*+�0*2$�9:$�;-12<'*+�;-=6=>:8?*+�;2@:*+�	�&I2J���%�A/BC

��������,-'('*+%���
��������	
��������������������������	����������� �����!

�"#$%�&'�(�&)*
�&+)��&,#-�&)*
�.��&'�(�&,#-.��&+)�/01'2�3%�45��6�172(��8#9:�	��'���;&��'����#&<;&=��#&<�	�����

>���!?@��A�!?>��B�!?C�!���C�D�!?@��A�!?�E�C�!����E�C �����FA���!?G�H�A�I��HI��H� �J��������

KL���.�M	�+������->��B�!?C�D�!?������������������������>����NO�� ?���>��� ��E�>�P

Q	,RC���

��������������
��		����
�		��
�	�������
������������������

������� �������������	�	��
������!"#�������������������

������ �	
�����������������	������
��
!"#��������

$�%���� ����	��������	�����!"��&�'���

�	�����V[V[Y\XWTW[YSSXSZZSZZSXYSZ[WWWW\[SZW]\\UXU�����

^�
_`�a���

���������������
����
��	�����	���	����	�	������������������

������� ��������	�
��	���
���		�!"#�������������������

������ �
�	����	���������������������	����
!"#��������

$�%���� �����������������	�!"��&�'���

�	�����WU[\T[[S[YUT\Z[UZSTYWUSXYSU[T\US\T]\TY[X�����

;&�L����b,c��H�>�P��

�����������		������	��	�

		
��
����������������������������

������� ������	���		�	���
	����		��!"#�������������������

������ 	�����������������
���������	������������	�!"#��������

$�%���� 	�������������������!"��&�'���

�	�����YWXS[SSY[UWZSWWXSZZSVYVUUSVXW\VVY\[S\SV[[]S\TX[U�����

���



���������	
�������	��������

�����������	�������	����	��	����������

����������	������	���	�������������	�������  !

�����������	"������	������

��������	
��	

��
�����������

���������������

���������



��������	�
������������������
���
�������������
��	
�������

��	�����
���
��������������
�	����
��
��
���
�������������

����������

�		�
�����
��������

�������������������

������� �� ��� �!���	"!��"�#$���������%�&�'(((������������	
�����	���	�����������	�

��	�������
���	�������������������	
��������)� � ��#*�! #!����
����
���

�����������	�������

����%#!!��+# ,� %���-#"�,�.��,�!�%��,��#/

��+�!�0� ��#$�"��!���!*�%��

��	���������������	������������������� �

��!���"��#$%��
�&�		�����	�������

'�	���%(�(�(�)#*$+ ,�"���%(�(�(�)#*$*

-�&��	����.��/0 1��0������ .�1���������0�22...�0 1�����



��	
����
������������������

����������
���������������������
��������
����
�

�-��#$$�%������������%���1���0����# ��#$��-��.���%�+����!��#$��-��%�*�%��#%���1�� �� 1�%#" �!1�

2�� -�*�&� �-"�&� +��,� �+�%���� ���� ��# � �#� ��1� 3� �#��,� $#" ,���# �� $#!� �-��� �1���0� � � �-�

������� �� � �#%���1��2��-�*��!����,�� ,����#%���,��#%���� ,�� ��! ���# ���!��#"!%����#���1�4���

.��� %�,� .����� $#!� �-��������� �� ���������%����1���0�� �+�!������4��-��-�����5�#$��%-��*� 3��-�

������� �� � +#����%��� � ,��#%�#�6��%# #0�%�� ,�+� ,� %���� ��%5 #4��,3� 3�� ,���!���� 3��-�

�0+#!�� %�� #$� ����� 3� "+���0#,�! �%� �!�����������%���."!��"�%�+�.���#$�%#���%�� 3&�%#0+��� 3

� ,� ,����0� ��� 3� ��������%��� ,���� � � �%%#!,� %�� 4��-� �-�� � ��! ���# ��� ��� ,�!,�� � ,

!�%#00� ,���# �&� 4�� � %�",�,� �-�� ����.���-0� �&� $" ,� 3� � ,� %!����# � #$� �-�� � �.�� 3

��0#�+-�!��$#!��-���"%%����#$��-���1���0��0# 3�#"!��#+�+�!�# ���� ,�#$$�%����+!�#!������

���+�������"���#�+!��� ���-��$� ,� 3��#$��-��$�!����#+"����# &��#"�� 3�� ,�����.���-0� ���� �"�

�-��� 4��� �"%%���$"��1� +��  �,&� �0+��0� ��,� " ,�!4� ��*�!�#"��,����0� ���# �+!#%������.1

������� �� � -� ,��� �"!� � ,�+� ,� �� ������� �� � ,�%���# � �#� %�!!1� #"�� �-�� +!#7�%��%�0��� 

!��+# ��� �#� #"!� �4�!� ����#$��-��%!"%���� ��,�$#!�."��,� 3���������� �� ���������%����1���0&���

+�!�� #$� #"!� !�3-��� �#��#*�!��3 �1�� ,�%#0+������ ,�+� ,� %���2���!��*�!1�%# $�,� ���-����-�

$� ,� 3�� #$� �-�� �#+"����# &� �#"�� 3� � ,� ����.���-0� �� �� �"�8'((9� �-���� .�� "����:�,� � 

� -� %� 3� #"!��$$#!�����0� 3��#�+!#*�,���-��� �.�� 3�� *�!# 0� ��$#!��%-��*� 3��-��%#0+����

������� �� � �#*�!��3 �1� ��� 4���� ��� �#� #+��0���1� "����:��� ,����#%�����*����.���!��#"!%���� ��

4�1��-���� �"!���.��� %�,�,�*��#+0� ��

� � *��4� #$� �-�� �0+#!�� %�� #$��-��+!#7�%��$� ,� 3��� �� -� %� 3�#"!���.�!���# &�� ,�+� ,� %�

� ,� ������ ."��,� 3&� 4�����"�,�+!���,� �����,�!�%��*����� ��-�������# �#$��-��������� �� �%�.� ��

-��,� # � )� "�!1� ';�-� '((<�� !�="�!� 3� ���� 0� ���!���� � ,� 3#*�! 0� ���� �3� %���� �#�0�5�

#+��0��� "����:���# � #$� �-�� $� ,� 3�&� � %�",� 3� !�*��� 3��-��!�+�� ��� ,�+!#3!�0�.���,�# ��-�

!��"����#$��-���+!#7�%��

�-�� �0+��0� ����# � #$� �-�� �#+"����# &� �#"�� 3� � ,� ����.���-0� �� �� �"�8�'((9�� ,��-�

,�!�*���# � #$�����$� ,� 3��%!#4 ��#"!�0�!%-�$#!��-��� $#!0���%�� ,�+� ,� %����" %-�,�� �'((>

4-� � ���"�,� .1� #"!� ,�!�%��*��� $#!� �-�� ����.���-0� �� #$� �-�� ������� �� ��� �!���	"!��"�#$

��������%��� �-�� �"%%����#$��-��%� �"��4#"�,�-�*��.�� ��0+#���.��&�4��-#"���-��,�,�%���# �� ,

%#00��0� �� #$� �-��  ���# ��� ���0� 4�� ����.���-�,� $#!� $#��#4� 3� "+� � ,� �"+�!*��� 3� �-�

�0+��0� ����# � #$� �-��� -�3-�1�+�*#����+!#7�%����-��%� �"�� ���# ������0&�%#0+!���,�#$��� �#!

���� #$$�%����� � %�",� 3� 0� ����!�&� ,�+"�1� 0� ����!�&� � ,�,�!�%�#!�3� �!����!�+!��� �� 3��-�

������� �� � 3#*�! 0� �&� ��� 4���� ��� 0� 1� �-#"�� ,�� #$�#"!�������� �� �+�#+���4-#�4#!5�,

-�!,� ,�1� � ,�  �3-�� �#� � �"!�� �-�� �*����.����1� #$� �-��� �.�� 3�%# ,���# ��$#!��-���"%%���$"�

�0+��0� ����# � #$� �-�� %� �"���������01�+����"!�&�� ��-���!��+�%�&��#��?+!����01�,��+�3!����",�

�#� �-��  ���# ��� ,�!�%�#!� #$� �-�� +!#7�%�&� �!�� ���� � �."� ��.,�-&� 4-#��� ,���� 3"��-�,

0� �3�0� �&� %-�!�%��!�:�,�4��-�-�3-��$$�%�� %1�� ,�%# �� "#��$#��#4�"+�� ,��"+�!*���# &�-��

+��1�,� �� %!"%���� !#��� � � �%-��*� 3� �#��,� � ,� !����.��� !��"����� 2���?�� ,�#"!��-� 5���#��!�

��-0#",� )�!�,��&� �-���?�%"��*��,�!�%�#!�#$��-��+!#7�%�&�$#!�-���-�3-��� ���#$�!��+# ��.����1�� 

0� �3� 3�� ,�$#��#4� 3�"+��-���0+��0� ����# �#$��-���%��*������



�-�� %##+�!���# � #$� #"!� +�#+��� 4��-� �-�� %� �"��  ���# ��� ���0� � � *#�" ��!��1� +!#*�,� 3

%#0+�����  ��,�,� ,���� !�$��%��� �-�� ,���� 3"��-�,� ,���!0� ���# �#$��-��*�!�#"��3!#"+��#$�#"!

������� �� �+�#+����#���5��+�!��� �."��,� 3�#"!�-#0��� ,�

�-�� � ��! ���# ��� %#00" ��1� -��� +��,� ��!�#"�� ���� ��# � �#@@��-��� ���# ����?�!%������"%-

���� ��# � %�0��� �,�$$�!� ��$#!0��� %�",� 3��-��3� �!#"���"++#!��+!#*�,�,�.1��� "0.�!�#$���

#!3� �:���# ��� ,�$!�� ,�1�%#" �!������-��� ���,�����# ���#+"����# �" ,�����������#%���,

� � ���� ����� +�!�� #$� ����!��#"!%���� ,���%- �%����?+�!������ ��-��+��  � 3�� ,��0+��0� ����# 

+-������ �-�� � ���,� ����# �� ��������%��� �$$�%�� � ,� �-�� ��%- �%����"++#!�����0�!���,� ��� 

�00� � �##5� +�!�� � � .!� 3� 3� �"%%���� �#� �-�� �%��*������ #$��-��%� �"��� %�",� 3�#$$�!� 3����

+#���.��� ��%- �%��� %# �"��� %1����5�4���&��-���#*�! 0� ���#$��!����	!���� &��4��:�!�� ,�� ,

�#!4�1� +!#*�,�,� ��!�#"�� $� � %���� %# �!�."��# ��

2�� �?+!���� #"!� �� %�!�� 3!����",���#��-��*�!�#"��+�!������-���%# �!�."��,��#��-��$" ,� 3�#$��-�

�%��*������ #$� �-��� %!"%���� �*� �����4��������#��-#���4-#�+!#*�,�,���%- �%����?+�!������#�� �"!�

%�!!1� 3� #"�� �-�� %� �"�� � � �%%#!,� %�� 4��-� � ��! ���# ��� ��� ,�!,�� � ,��%�� ��$�%�%!���!���

�$� %#"!��&���%� � #��."���?�� ,�01��-� 5��� ,��++!�%����# ��#��-�����$�0��1�� ,�����0�0.�!�

#$��-��%� �"�� ���# ������0�����0�*�!1�+!#",�#$��-��!�-�!,�4#!5&�+�!����� %��� ,�,�,�%���# �

�����3������������

����������������-"� ��������&&��������������	������

4�1��������!�����5�����

������������������	���������6������	���������

����������������7�������&&��������������0�	������

7�����������-���1	��&��������������%



��������������
�

�

2�� +!#",�1� %���.!���� �-�� #%%���# � #$� !������ 3� �-�� $� ��� !��"���� #$� �-�� $�!��� �#+"����# &

�#"�� 3� � ,� ����.���-0� �� �� �"�8'((9&� � � ����� �-� � �� 1��!� $!#0�.�� 3��0+��0� ��,����

4#"�,� .���0+#���.���$#!��-����%-��*�0� ���#��0�!3��4��-#"���-��!�0�!5�.���� ��3!���# �#$����

��	��������� 0��0	�&� .1� 4-�%-� ���� %-� %��� #$� �"%%���� 4�!�� +!#*�,�,� �#� %�!!1� #"�� �-��

�#*�!��3 �1� �?�!%����� �%%#!,� 3�1&� �-�� �� �"�� ����# ��� ���0� ��� 0#���1� 3!���$"��$#!��-��!

3�3� ��%�%##+�!���# �� ��-���+!#%����

�-�� �� �"�� ����# ��� ���0� ��� -# #!�,� �#� +!��� �� �+�%�����++!�%����# �� ,�3!����",���#�-��

�?%���� %1� �!���,� �� 3�����������&�$#!�+!#*�,� 3������-��#$$�%���&�0#!���� ,�$� � %�����"++#!�

�� %�� -��� 3� �!#"�� �,#+��# � #$� �-�� �,��� �� %�� '((>�� ��" �������-���� �"������# ������0

-�3-�1� �++!�%������ �!�� �!���,� �A��$���-�� ,��!"���� ��-�����0A��%�+�.���������#��0+��0� ���-��

+!#7�%��,"!� 3��?�!�0��1�%#0+��%���,�%�!%"0��� %���

	#�-� ��3������*�� � ,� �?�%"��*�� �"�-#!�����&� � � �,,���# � �#� +".��%� � ,�+!�*������%�#!�&�4�!�

,���� 3"��-�.�1��"++#!��*���-!#"3-#"���-��%� �"�����3���

�� 1� �-� 5�� �#��-��������� �� �4����	���������� �	���6��4�������0����1����������������

������������ 8�����&����	� 9������������� 8���������� ��	��������� �� ������ 9������������

��&1���� ����������6������	���&&���������1	� ������&0�����
������	���&&����������

��1���&&�������� ������������� ��&&������� 8����������� ��1���&&�������� :�&��

��00���� ��&&�������� ������� -"� ������ ��&&������� ������	� ���� ��1�!0��������


��&��� ���� !���� �������� $#!� -�!0# �:� 3� �-��!� �$$#!��� %# ,"%�*�� �#� +!#*�,�� ���

#++#!�" ������#$��"%%����

����� ��&�	�� ���+!#",�1������$��,��#�.��+�!��#$��-���-���#!�%��!��� ,��#�0�!����-��%# $�,� %��#$

.#�-� ������� �� � ���,�!�-�+� � ,� +�#+��&��#����,��-���0�!*��#"�����5����	��4����%# �� "#"��1

.�� %#00����,� �#� � ,����� �?�!��,� %# �!�."��# �� �#� %#0+����� �-�� ������� �� � ��������%��

�#*�!��3 �1�



�������������

�-�� �"%%���$"�� �0+��0� ����# � #$� �-�� %� �"�� 4#"�,�  #�� -�*�� .�� � +#���.��� 4��-#"�� �-�

$� � %����� ,���%- �%���������� %��+!#*�,�,�.1��-��$#��#4� 3�,# #!�/�8

�• � ���,� ����# ��#+"����# �" ,�����&��-!#"3-�" ���,�����# ���������%������*���# 

������&� ��+�!�0� �� #$� �%# #0�%� � ,� �#%���� � $#!0���# �� ,��#��%1�� ��1�����

�������&� �#" �!1� �"++#!�� ���0��00� �������� ,�� ���,�����# ���*��#+0� �

�!#3!�0��������� �)�!"����0

�• �-��	!����-��#*�! 0� ���-!#"3-���+�!�0� ��$#!�� ��! ���# �����*��#+0� �������

�• �-���4�����#*�! 0� ���-!#"3-���4������*��#+0� ���##+�!���# ������

�• �-�� �#!4�3�� � �#*�! 0� �� �-!#"3-� �3� %1� $#!� ��*��#+0� �� �##+�!���# 

���
���

�• �-�� 2#!�,� 	� 5� �-!#"3-� ������� �� � �%# #0�%� �#" %��� $#!� ��*��#+0� ��� ,


�%# ��!"%��# �������
��

������� �� ����# ��� �"�-#!��1� �����&��� �"������# ������0&�� ,�������� �� ��� �!���	"!��"

#$���������%���%5 #4��,3���-��������� %��#$��-����,# #!�%#" �!����� ,��3� %����

'�� 0��������������������0��������&����0����1	��1������������� �����1���������&�������

8�����&�������������;�0���&��������9�����������	�;���	�0&����<;,9;=�



�������

�� �"���� #$��#+"����# &��#"�� 3&�#!�����.���-0� ����!��%!"%����" ,�!��5� 3��� ��-����$��#$�� 1

#$$�%���� ��������%����1���0���-��� ���,�����# ��!�%#00� ,���-���0+��0� ����# �#$��#+"����# 

%� �"���� �*�!1� B� #!� 'C� 1��!�� �#� #.��� � ��%#0+!�-� ��*������#$�,�����.#"��+#+"����# ���:�&

%#0+#����# �� ,�%-�!�%��!����%����"%-�,�����!������ �����$#!��%# #0�%�� ,��#%����,�*��#+0� ��

�+# � ��" %-� 3� #$� �-�� +��%�� +!#%���� .��4�� � �-�� �!�.�%#" �!����� ,���!���&��-��������� �

��.�!���# � �!3� �:���# &����&�-���3�*� �-�3-����+!�#!��1��#�0�5� 3��*����.����-�� ��,�,�,���

$#!� ����.���-� 3�  ���# ���+�� ��#$��%��# ��$#!�!�."��,� 3��-��%#" �!1&���+�%����1��-���%# #0�%&

�#%���&� %"��"!��� � ,���!*�%����%�#!��� ��-��������� �� ���!!��#!1����-������-���!�%#3 �:�,��-��

�-�� �*����.��� 3�+� � � �-��  ��,�,� ��������%�� $#!� +��  � 3� 4���� # �1� .�� $����,� �-!#"3-� �-�

�0+��0� ����# � #$� �� +#+"����# �� ,�-#"�� 3�%� �"�����-��%� �"��4����.����+!#+�!�*�-�%���$#!

+!#*�,� 3� *�!�#"��0� ���!����� ,�� ����"��# ��4��-�%!"%����1� ��,�,�,����$#!��$$�%��*��+��  � 3

� ,� $#!� �-�� � ��3!���# � #$� ,�0#3!�+-�%� � ,�%��#!�� � �#� �-�� #*�!���� ,�*��#+0� ��+��  � 3

+!#%����

�"!� �$$#!���� �+��  � 3�$#!�%�!!1� 3�#"���-��%� �"�&�4-�%-�-�*�����!��,�� ��-��$����#$�'((>�-�*�

%"�0� ���,� � � �-�� ���"� %�� #$� �� +!���,� ����� ,�%!��� �)" �� B&� '((9�� # � %# ,"%�� 3� �-�

�#+"����# &� �#"�� 3&� � ,� ����.���-0� �� �� �"�� ��� �-�� � ,� #$� '((9� � � �-�� ������� �� 

��!!��#!1�� � �-�� ������� �� � �� �!��� 	"!��"�#$���������%��4���� �!"���,��-!#"3-��-���,�%!����#

���,��-���0+��0� ����# �#$��-�����!���3�%��?�!%����

�-�� %� �"�� %#*�!�,� ���� #$� �-�� ������� �� � ��!!��#!1��?%�+���-#���+�!���#$�)�!"����0&�4-�%-

4�!�� �  �?�,� .1� ��!���� � � '(;9�� � �-�� ��!����� �"�-#!������ -�*�� %# ,"%��,� � � �?�� ��*�

%�0+��3 � �3�� ��� #"!� ���0�� � � )�!"����0&� � %�",� 3� �-�� �!!���� #$� �%#!���#$�$���,4#!5�!�&

,�%��!� 3� �-#����!�������%�#��,�0�����!1��!���&�� ,�+���� 3�����4�#"���4� 3�%� �"���%��*������� 

)�!"����0&� �-"�� +!�*� �� 3� �-�� ������� �� � ��,�� $!#0� �?�!%��� 3� ���� ��3���0���� !�3-��� � 

)�!"����0&�� ,��-��!�3-���#�%#���%����������%���� $#!0���# ��.#"���-��������� �� ��#$�)�!"����0�

�-��� !�+#!�� �"00�!�:��� �-�� 0�� � !��"���� #$� �-��%� �"��� ��-���$���,&�0#!��!�+#!����!��.�� 3

+!�+�!�,� �#� %#*�!� #�-�!� �#+�%��� ��+�%��� ��� 4�������#�-�!�3�#3!�+-�%����!�������$�%#"!��&��-�

�?-�"���# � #$� ���� �!����%#*�!�,�.1��-��%� �"��4������5����# 3���0�&�-#4�*�!&�4��%#" ��# ��-�

� ��!����� #$� *�!�#"�� "��!�� �#� -��+� "�� !�����������!��"����� �!�%#!,���0����� ��-��0�� ��0�&�4�

4��%#0��� 1��"33����# ��$!#0�"��!��# �$"!�-�!�"����:���# �#$��-����,����

��������� 7������1��4�1������;�

���������



9&0�������
�&��>�

'8�� �-��,������,���.����+".���-�,�� ��-���!�+#!��� ,��,,!���� 3��������� �����%-�!�%��!����%���!�

!�����,� �#� �-�� $� ���!��"���#$��-��+#+"����# ��%�"���1�� "0�!���,�� ���%�0.�!�'C
��
�6�DE

��

'((9�� �#4�*�!&� ��5�4���&� �-�� !��"���� ,#�  #�� � %�",���-������0�����#$� #��� "0�!���,

+#+"����# �.���,�# ��-��$� ,� 3��#$��-��+#���� "0�!���# ���",1&������9&9D9�+�!�# ��

D8� �-�� �,0� ���!���*�� %�����$�%���# ��#$��-���� ���!1�#$��#%����#*�! 0� ��4�!��"��,�� ��-�

'((9� %� �"��� �-���� %�����$�%���# ��,�*�,�,��-��������� �� ���!!��#!1�� �#�'E�3#*�! #!����

� ��,,���# ��#�D�,���!�%���

�-�� 3#*�! #!����� �!�� )� � &� �"�5�!0&� ���=���1�&���.�"�&�
�0����-�� ,���8	�!�-&�)�!�%-#&

)�!"����0&�	��-��-�0&���.!# &��#!�-���:�&���:�&����!���8	���-&��-� �F" ��&�� ,�
�$�-�

�-���4#�,���!�%����!���".���� ,����$���

>8� �%%"+���# � � ,� �%# #0�%� �%��*��1� 4�!�� %#,�,� .���,�# ��-��0� "����,�*��#+�,�.1��-�

��	�� � � �%%#!,� %�� 4��-� � ��! ���# ��� ��� ,�!,�&� �?%�+�� $#!� �-�� !�����# �.��4�� ��-�

#%%"+���# � � ,� �-�� �,"%���# ��� ����� 0� �� ���*���� ��-�� -�3-���� �"%%���$"��1�%#0+����,

�%�,�0�%� ="���$�%���# �� $#!� �-�� ��%# ,� � ,� �-�!,� 3!#"+��� ��� 4��� �3!��,� �#� 0�5�� �-�

�,"%���# ��� ����� 0� �� ���*����#$��-��+!#$����# ����G,�+�#0��� ,�-�3-�!H�����$#!�������� �

+!#$����# ���&� ��� 4��� ���#4�,� �#� 0�5�� �-��!� �,"%���# �����*���G���0� ��!1�� ,�-�3-�!H�

�-������,"���#��-��$�%���-����"%-�%������!��+!�*���� 3�� ��-��������� �� ���!!��#!1�

E8� �-�� #%%"+���# � %���3#!1� G��3�����#!��� ,��� �#!��,0� ���!��#!��� ,�0� �3�!�H�� %�",��

�-#��� %"!!� ��1�#!�+!�*�#"��1��0+�#1�,������3�����#!�&��� �#!�3#*�! 0� �����,0� ���!��#!�

� ,� 0� �3�!�&� �!�,���# ���#$$�%����&�0�1#!��� ,��� �#!��,0� ���!��#!��� ,�0� �3�!��� ��-�

+#����%��� +�!����� � ,�#!3� �:���# �&�4#!5�!��" �# �&�� ,�-"0� ���!�� �#!3� �:���# ����-��

%���3#!1� � %�",��� ���#� %-��!0� � #$� 7#� �� �,0� ���!���# � #!� %# �#��,���,� � ����"��# �

� %�",� 3� 3� �!��� 0� �3�!�&�+!#,"%��# �0� �3�!��#!�,�!�%�#!��#$�#+�!���# ��,�+�!�0� ��&

�!!��+�%��*��#$�4-��-�!��-�1��!��#4 �!��#!��0+�#1�,�� ��"%-�� ����"��# �� �



'�1	�������������

��1?� � ����

��:�������&�7�-��3������������������������������	���������6������	���������

� >��.	����&���

����� �

9&0�������
�&��>�

'�1	�������������

4�������'�1	��

��0����!����8�����	��� >������ � @��A

��������������������� @��A

��(��!1?� ������������������ @��A

��*��������!�����5������	����� ���� @(+A

��$�-��&��������'� ��B�� @(�A

��C���������������� @(�A

��#�
������ ������ � @(�A

��%�-��&��������0����� @((A

��)�������������� @((A

����;����D��	����������	��� ����& @($A

��0����'.������� ����������������� �� �0�� @(CA

(���8�����0� �	����&������������������������ �	���������� � @(CA

(�(�8�����	������������ @(CA

(�*����� ����������������������������	����������	��� ��� ������� @()A

��0����'�����,���	�
���	�� @*�A

'�1�	� ��$C



4�������'�1	��

������ +�3�

�������� �	
����	���
�	����������	���	����
���������� ��

�������� ��������	
�����������
��
�������������
��������
����
��������
��
���������
����������������
������

�
������
��

�������� ������
��
���������
����
�	
�����������
��
�������������������
������������
��������������
������ ��

��������  ����!�������� ����!������"���
�������
�������#� �����#� ����!��� ��

�������� ��������
��$%��������
��&������
�������
��
� ����!���������'������
�!������ �����#� ����!����

(���������������
��������
����)�����#�	
��������
�����������

��

�������� ������
��
���������
��
� ����!������
��	
��������
�����������������
������������� ����!��������

�
��������#�*�+�����
��

�������� ������
��
� ����!������
����������
��
� ����!����������"���������#�� ����!�����
��������#

*�+�����
��

��������  ������#�������
��
� ����!��������������������
��������
��������
��&�!��� ����!�����(�)�������

������������
��������
��'������
�!������ �����#� ����!���
��

�������� ������
��
� ����!������
����������
��
� ����!������� ����!������"�����)�����#�(�)�����,
���

$-��������
��������#�*�+�����
��

��������� ������
��
� ����!������
����������
��������� ����!������������)�����#�����
��./��������
�

&����� ����!������"���
��������#�*�+�����
��

��������� ��������
����������������
�������������
�������
����� ��

��������� ��������
������
�����������#������������
��������#�*�+����� ��

��������� ������
��
���������
����*�+������������
��������������
������ ��

��������� ������
��
���������
��$%��������
��&��������������������
�������������(���������������
��������#

*�+�����
���

��������� ������
��
���������
��$%��������
��&��������*�+������������
��(������������� ���

��������� ������
��
���������
�0����(����������1����
��������������
��������������������������(���������
�

������#�*�+�����
���

��������� ������
��
���������
����������������
�������������
��'������
 ���

��������� ������
��
���������
��$/��������
��&��������*�+������������
��0��+����
��������
)�
� ���

��������� ������
��
���������
��$/��������
��&��������*�+������������
���+�������������2 ���

��������� ������
��
���������
����'�#�������������������#�*�+�������
����� ���

��������� ������
��
���������
����������������
�������������'�#�������������
��������#�*�+����� ���

��������� ������
��
� ����!������
��(�)��������*�+�������
�� ����!������"� ���

��������� 0����(�������������
��
�3�)�
��$%��������
��&�������������
����������)�����#�1!�����
�0���

���
���������������
��������#�*�+�����
���



������ ��3�

��������� 0����(�������������
��
�3�)�
��$%��������
��&�������������
����������)�����#�1!�����
������

���������������
��������#�*�+�����
���

��������� 0����(�������������
��
�3�)�
��$%��������
��&��������4������
��#�(���������
����������)�����#

1!�����
�0�������
���������������
��������#�*�+�����
���

�������� 0����(�������������
��
�3�)�
��$%��������
��&��������4������
��#�(���������
����������)�����#

1!�����
���������������������
��������#�*�+�����
���

��������� 0����(�������������
��
�3�)�
��$%�5�-6�����������0��+����
��������
)�
���������������
�������

��)�����#�����!��0�������
��������������3��!�
��!��$%�(�
�!����+���
���!��1�
�����
��������#

*�+�����

���

��������� 0����(�������������
��
�3�)�
��$%�5�-6�����������������������
����������)�����#�����!��0���

���
��������
�$%�(�
�!����+���
���!��1�
�������)�����#�����!�����������������)�����#�4���!�

�)�
���!����*��������!���
��������#�*�+�����

���

��������� ������
��
���������
���-��������
��&��������������
��������������0��+����
�������
��
+���
������

�#�*�+�����
���

��������� ������
��
���������
���-��������
��&���������0��+����
�������
��
+�������������
��������#�*�+����� ���

��������� ������
��
���������
���$/��������
��&���������������#��+!����
��1�)������������������
��������#

*�+�����
���

��������� ������
��
���������
��$/��������
��&������������������*�����+���
��������#�*�+����� ���

��������� ������
��
���������
��$/��������
��&�����1����
��������+!�������0��+����
��������
)�
�����������

�
��������#�*�+�����
���

��������� ������
��
���������
��$/��������
��&���������1����
��������+!�������0��+����
��������
)�
�������

�����
��������#�*�+�����
���

��������� ������
��
���������
�1�)�����������+�����4����)���
��������������+����"����
��������)�������

�����
��������#�*�+�����
���

��������� ������
��
���������
��$/��������
��&����������+���#�������������7����#�+����
��
��������#�*�+����� ���

��������� ������
��
���������
�$/��������
��&�������������������
��������������+���������������
��������#

*�+�����
���

��������� ������
��
���������
�$/��������
��&��������������#��+!����
���������������
���������+������

�������������
��������#�*�+�����
���

��������� ������
��
���������
�$/��������
��&�������(���������������������������
���������+������������������

�
��������#�*�+�����
���

��������� 0)��������
��,
�)�������0����3��8���������
��
���������
�$/��������
��&��������������(������

��������������������
��������0)����)�
����������
��������#�*�+�����
���

��������� 0)��������
��,
�)�������0����3��8���������
��
���������
�$/��������
��&����������������

��������
��������0)����)�
����������
��������#�*�+�����
���

��������� 0)��������
��,
�)�������0����3��8���������
��
���������
�$/��������
��&���������������

��������
��������(��
�&++������
��
��������#�*�+�����
���

��������� 0)��������
��,
�)�������0����3��8���������
��
���������
�$/��������
��&������������(������

��������������������
��������
��(��
�&++������

���

��������� 0)��������
��,
�)�������0����3��8���������
��
���������
�$/��������
��&���������������+���#

3��8��(��
�&++������
��
��0)����)�
��������
���



������ ��3�

��������� 0)��������
��,
�)�������0����3��8���������
��
���������
�$/��������
��&�����������

0��+����
��������
)�
���������������
��������
��(��
�&++������

���

��������� 0)���������
��,
�)�������0����3��8���������
��
���������
�$/��������
��&�������������������


������������
��0+�
�)�+��+������
���

��������� 0)���������
��,
�)�������0����3��8���������
��
���������
�$/��������
��&�����������

0+�
�)�+��+��������
��0)����)�
��������
���

��������� 0)��������
��,
�)�������0����3��8���������
��
���������
�$/��������
��&�����������

0��+����
��������
)�
���������������
��������
��0+�
�)�+��+������
���

��������� 0)��������
��,
�)�������0����3��8���������
��
���������
�$-��������
��&�������0+�
�)�+

�+�������������
��(��
�&++������

���

��������� 0)��������
��,
�)�������0����3��8���������
��
���������
�$-��������
��&�������0+�
�)�+

�+�������������
����+���
���

��������� 0)�������������
��
���������
�$/��������
��&�������(��
�&++������
�������������������
������

�
��������#�*�+�����
���

��������� 0)�������������
��
���������
�$/��������
��&��������0+�
�)�+��+�������������������������
������

�
��������#�*�+�����
���

��������� 0)�������������
��
���������
�$/��������
��&�������������������
�������������
��0)����)�
�

������
���

��������� 0)��������������
��
���������
�$-��������
��&�������0+�
�)�+��+�������������
����+��� ���

��������� ,
�)�������������
��
���������
�$/��������
���&��������������������������
���������������#

�+!����
���
��������#�*�+�����
���

��������� ,
�)�������������
��
���������
�$/��������
��&������������������������
��������(�������������

�
��������#�*�+�����
���

��������� ,
�)�������0����3��8���������
��
���������
�$/��������
��&������������������������
��������
�

(��
�&++������

���

��������� ,
�)�������0����3��8���������
��
���������
�$-��������
��&�������0+�
�)�+��+�������������
�

��+���
���

��������� ,
�)�������0����3��8���������
��
���������
�$/��������
��&��������������������������
������

�
��0)����)�
��������
���

��������� ������
��
���������
�$/��������
��&��������0+�
�)�+������+��������������������
�������������
�

'����
�#��������+����
���

��������� ������
��
���������
�$/��������
��&��������0+�
�)�+������+�������������������������
�������

�������#��+!����
���
��������#�*�+�����
���

��������� ������
��
� ����!������
����������
��
� ����!����������"���#� ����!�����
����)�����#

0+�
�)�+������+�����(�)����
���

��������� ������
��
� ����!����������"�����)�����#�,
�)�������(�)������
��4���
��
��,
����$-��������


 ����!����
���

���������  ������#��������
��
� ����!�����$/��������
��&�������������������
�������������
���+������������� ���

��������� 0)��������
��,
�)�������0����3��8���������
��
� ������#� ����!�����$-��������#������
��&���

���0+�
�)�+��+�������������
��0)����)�
��������
���



��������� ������
5���
�������
��
���������
����1��
�����#�����!�������
��������������
������ ���

������ ��3�

��������� ������
5���
�������
��
���������
��$%��������
��&��������������������
�������������
��(������

������
���

��������� ������
5���
�������
��
���������
�$/��������
��&��������0��+����
��������
)�
��������
�����

��������
������
���

��������� ������
5���
�������
��
���������
�$/��������
��&������������������������
��������
���+������

������
���

��������� ������
5���
�������
��
���������
�$/��������
��&����0)��������
��,
�)�������0����3��8������

(��
�&++������
�������
��������������
������
���

��������� ������
��
���������
�9��!�4�������������������������
�������������������#�4�����������
��������#

*�+�����
���

��������� ������
��
� ����!�����9��!�&
�����(��������
��9��!�4�������������������#�*�+�������������
����"�

�#� ����!���
���

��������� ������
��
���������
�$%��������
��&����9��!�4�������������(���������������������������
�����������

�
��������#�4���������
���

��������� ������
��
���������
�9��!�4�������������1������������#�4�����������������������
��������
����� ���

��������� ������
��
���������
�-�5�%:�������9��!�4�������������0��+����
�������
��
+���������������
�������

�����������#�4�����������
��������#�*�+�����
���

��������� ������
��
���������
�$/��������
��&����9��!�4�������������0��+����
��������
)�
���������������


�������������
��������#�4���������
���

��������� ������
��
���������
�$/��������
��&����9��!�4��������������+��������������������������#�4���������

�
��������#�*�+�����
���

��������� 0)��������
��,
�)�������0����3��8���������
��
���������
�$/��������
��&����9��!�4������������

(��
�&++������
��������
��������#�4���������
���

��������� ������
��
���������
�9��!�4�������������'�#������������������������#�4�����������
��������#�*�+����� ���



�����������

� 8�����	��� >������

�-���#+"����# &��#"�� 3�� ,�����.���-0� ���� �"��8'((9�����-����!3������������%���+!#7�%���*�!

%# ,"%��,� � � �-�� ������� �� � ��!!��#!1�� �-��������� �� ��� �!���	"!��"�#$���������%�����	��

���!��,� +!�+�!� 3� $#!��0+��0� �� 3��-���+�*#����+!#7�%��� ��-���*��#$�'((>&�� ,����4����%�"���1

%�!!��,� #"�� �-!#"3-#"�� �-��+�!�#,����!�� 3�$!#0��-����!�1�.�3�  � 3��#$���+��0.�!�'((9�" ���

�-�� �*�!� #$� �-��� 1��!�� �-��� %-�+��!� +!#*�,��� �� .!��$� #*�!*��4� #$� �-���� �"���0+#!�� %�&

#.7�%��*��&� �� �"�� #!3� �:���# ��� ��!"%�"!�&� %#*�!�3�&� !�$�!� %�� ,���&� ���3��&� ,���� ="����1

%# �!#��0�%-� ��0��

������������;����������

��0�	������������

�-�� +!#%���� #$� %#���%��# &� %�����$�%���# &� +!#%���� 3&�� ��1���&�������0� �&�,����0� ���# �#$

��������%��� ,���� # � �-��  "0.�!�#$�+#+"����# �� ,��-��!�,���!�."��# �.1�.���%�,�0#3!�+-�%�� ,

�#%�#8�%# #0�%� %-�!�%��!����%�� � � �� �+�%�$�%� !�$�!� %�� +�!�#,� 4��-� � �-�� .#" ,�!���� #$� �

�+�%�$�%�3�#3!�+-�%��!���

��+#+"����# ��� �"�����.���,�# ��-��$#��#4� 3/

�'����8$�%�#� � "0�!���# /� .���,� # � �-�� � "0�!���# � #$� � ,�*�,"�����%%#!,� 3��#��-��!

�?���� %�� � ��-���!���#$�� "0�!���# ������ �"��!�$�!� %��,���&�!�3�!,�����#$��-��!�"�"��

+��%��#$�!���,� %��

�D����87"!�� � "0�!���# /� �-�� � "0�!���# � #$� � ,�*�,"���� �%%#!,� 3� �#� �-��!�"�"���+��%��#$

!���,� %�&�!�3�!,�����#$��-��!��?���� %������-���� �"��!�$�!� %��,����

#!��-����� �"�&�4���,#+��,��-��,�8$�%�#��++!#�%-�4��-��#0���?%�+��# ��

��(�!1?� �������������������

�-��0�� �#.7�%��*���#$��-���� �"���!�����$#��#4�/

'�� �!#*�,�� �� .���%� ���� #$� "+,���,� � ,� !����.��� ,���� # ��-��+#+"����# &�-#"�� 3&��%# #0�%

����.���-0� ��&� � ,� �3!�%"��"!��� -#�,� 3�� 4��-� �0+-����� # � �,� ��$1� 3� �-�� ��:�&

,���!�."��# &� � ,� �-�� .���%� �#%�#� 8� �%# #0�%� � ,� ,�0#3!�+-�%� %-�!�%��!����%�� #$� �-�

-#"��-#�,�� � ,� � ,�*�,"����� �-���� *#�*���+!#*�,� 3�,����# �."��,� 3��%-�!�%��!����%��� ,

-#"�� 3� %# ,���# �� ��# 3� 4��-� �-�� .���%� 0�� �� �*����.��� �#� �-�� -#"��-#�,� � ,� �-�

�3!�%"��"!����-#�,� 3�&�� ��,,���# ��#���.���%�����# �."��,� 3��� ,��%# #0�%�����.���-0� ���

D�� ��*��#+� �+�%���� ��� ,�!,�&� ,�$� ���# �� � ,� 0� "���� $#!� �-�� ��������%��� �%��*������ � � �-�

������� �� ���!!��#!1�

�>��� -� %�� � ,� �"++#!�� �-��  ���# ��� ."��,� 3� %�+�%������ � ,� �-����	���.����1��#�%# ,"%�

+�!�#,�%� �� �"���� � ,� �"!*�1��� �-��� � *#�*��� ��0��1� � ,� %#����$$�%��*��+��  � 3&�,���

%#���%��# &� ,���� +!#%���� 3&� ,���� ,����0� ���# &� � ,� �-�� "��� #$� !�����,� %-�!�%��!����%�

�+#+"����# &� ."��,� 3&� -#"�� 3� " ���&� � ,� ����.���-0� ��� %-�!�%��!����%���� �"����1� � ,

0���� 3�*�!�#"�� ��,���-#"�,�.��-�3-�1��0+-���:�,�

�E���!����� ��%#0+!�-� ��*��,���.�����#�$" %��# ������.���%�!�$�!� %��$#!��-��.���%�� $#!0���# 

�1���0�� � %�",� 3� �-��%#0+�����# �� ,�"+,��� 3�#$�%� �!���!�%#!,��� ,�!�3����!��� %�",� 3

�-�� +#+"����# � !�3����!&� �-�� ."��,� 3�� � ,� -#"�� 3� " ����!�3����!&��-��,������,��,,!�����

!�3����!&��-������.���-0� ���!�3����!�� ,��-���3!�%"��"!���-#�,� 3��!�3����!�



;%/<

��*��������!�����5������	����� �����

	�%�"��� #$� �-�� �0+#!�� %�� #$� �-�� �� �"��+!#7�%�&�4-�%-����%# ��,�!�,��-����!3������������%��

#+�!���# � �-��� -���.�� ��0+��0� ��,�� ��-��������� �� ���!!��#!1&����4��� �%����!1��#�-�*��� 

�,0� ���!���*�� #!3� �:���# � $#!� �-�� %� �"�� ���# ������0��-�����%"!���%#0+�����%# �!#���#*�!

�,0� ���!���*�� ��%- �%���� ,�$���,�4#!5�#+�!���# ����-�� "0.�!�#$�� ,�*�,"����4-#�4#!5�,�� 

�-�� +!#7�%�� 4��� .=>>�� �-���  "0.�!� ,#���  #�� � %�",���-��*#�" ���!��4-#�+�!��%�+���,�� ��-�

+".��%��1� %�0+��3 &� .���,�� 0�0.�!�� #$� �0�!3� %1� %#00������&� 4#0� � %#00������� � ,

��%"!��1�%#00������

�

� �������������5���������� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

� �!"�#	$$�

��

%��
������&''�'
��
'

� 	��()%*

+�
�	����%�,��
	,�(+%*

� +�
�	����#	$$�

��
-�!�	����������
�

#�$���!�

�#��
,������,�
�

� #	$$�

��

�.	/�,�	,�
�'���

� #	$$�

��'

�������
��#�$���!�

���	$$�

��'

�)���
�/��%�,��
	,

� ()%*

)���
�/��#	$$�

���.	/�,�	,�
�'�#��''

� %�,��
	,'

�%�
���,	��''��!

� �%�,��
	,

� �&''�'
��
'

� ���,/�'	,'

� ����,/�'	,'

� )��
	,'�����#	��,'

� #,�0�����,'

�%�
��1���,'

� ���,/�'	,'

� )�$�,�
	,'

� %�
��1���,'

�&�$���'
,�
�

� ����	,
��!��
���

� #	$�
�,�)��
	,'



;%$<

��$�-��&��������'� ��B���

�-��� "0�!���# ���%- �="��4���.���,�# �,�!�%��� ��!*��4� 3�#$�!��+# ,� ���� �%#0+���� 3��-�

="����#  ��!��� ,���3 ���,� $#!� %#���%�� 3� ��������%��� ,���� # � �-�� � ,�*�,"���&� -#"��-#�,�&

."��,� 3�&� -#"�� 3�" ����� ,�����.���-0� ��������#$��-����%���3#!����" ,�!4� ��%#0+!�-� ��*�

� "0�!���# &� ����� �-��#+�!���# ��4�!�� #��.���,�# �� 1���0+�� 3��� ��,,���# &��-��� ��!"%��# �

3�*� � �#� �-�� $���,4#!5� ���0�� ��!����,��-���0+#!�� %��#$�!��"! � 3�0#!���-� �# %���#��.�� �

-#"��-#�,�� �#� � �"!��%#0+���� 3�,����$!#0����3�.���+�!�# ������,�4#!5�#$$�%�����"��,��#�+��1

�%��*�� !#���� � ��,,!���� 3� # 8�!��+# ���%�����.1�+!#*�,� 3��-��-#"��-#�,�4��-��-�� �%����!1

�?+�� ���# ���#�����*������-��!�$��!��#!��-!#"3-�+".��%�� ,�#$$�%����!�����,�%�!�0# ����

�� +#��� 6� � "0�!���# � ��",1� 4��� %# ,"%��,� # � EI� #$��-��� "0�!���# ��!�����#�%-�%5�� ,

�?�0� �� " ,�!� %#*�!�3��#$�-#"��-#�,��� ,�� ,�*�,"������-�����",1�4���%# ,"%��,�,"!� 3��-�

$�!���-��$�#$�)� "�!1�'((<�

��C������������������

��� 0� ��# �,� .�$#!�&� �-�� ��8$�%�#� � "0�!���# � 4��� �,#+��,� � � �-�� �� �"�&� 4��-� �#0�

�?%�+��# ����-"�&��-��%���3#!�����-���" ,�!4� ��� "0�!���# ��!�����$#��#4�/

'����������������������.���� �&0	��������� �		� ���������

'�� ���� +�!�# ��+!��� ��� ��-��������� �� ���!!��#!1�# ��-��!�$�!� %��,���&��!!��+�%��*�

#$� ���# ����1&�+"!+#���#$����1�� ,�+��%��#$�!���,� %��� ��-��������� �� ���!!��#!1�

D�� ���� ������� �� �� ��0+#!�!��1� ��*� 3� �.!#�,� � �$#!� ����� �-� �# ��1��!�+!�#!��#��-�

 �3-�� #$� �-�� !�$�!� %�� ,����� � ,� 4-#�-�*����"�"���+��%��#$�!���,� %��� ��-��������� �� 

��!!��#!1���-#���+�!�# ���!��� "0�!���,����+�!��#$��-��!�-#"��-#�,��

>�� ���� ������� �� ����",1� 3��.!#�,��!!��+�%��*��#$��-����",1�+�!�#,�� ,��-��+�!�#,�#$

���1� �.!#�,� ��# 3� 4��-� ���� ������� �� � ,���� ���� � � �-�� ��!����� 7����� !�3�!,����� #$��-�

,��� ��# �+�!�#,� �

��	�����������1�����

�-��� %���3#!1� � %�",��� ������� �� �� 4-#� -�*����*�,��.!#�,�$#!�0#!���-� �# ��1��!�."��4-#&

 �*�!�-�����&� -�*�� �� "�"��� +��%�� #$� !���,� %�� � ��-��������� �� ���!!��#!1�� ,�-�*���,� ���1

%�!,�� ��?%�+�� $#!� ��",� ���� ,�,���� ����� "0�!���,�� ��-��+!�*�#"��%���3#!1���!!��+�%��*��#$

�-��+"!+#���#$��-��!����1��.!#�,���-���!�+#!��,#��� #��� %�",��� 1�,�����.#"���-���%���3#!1�

��#�
������ �������

�-�� !�$�!� %�� ,���� !�$�!�� �#� �-�� 0#0� �� � � 4-�%-��-���� �"��,�����!��.���,���#!0���1&���

!�$�!�� �#� �-�� 0�, �3-�� #$� �-�� ,�1�+!�%��,� 3��-��!�$�!� %��+�!�#,���-"�&��-��$� ,� 3��#$��-�

�� �"�� !������ �#� �-���  �3-��� �-�� 0�, �3-�� #$� ��%�0.�!� (6'C
��
� '((9� 4��� �,#+��,�����-�

!�$�!� %��,����#$��-���� �"��

�#4�*�!&� �-��� ,#���  #�� 0�� � �-��� ����,����!�������#��-��!�$�!� %��,����#$��-���� �"�&���5� 3

� �#� �%%#" �� �-��� �-�� !�$�!� %�� +�!�#,� $#!��#0��%-�!�%��!����%��!�$�!���#�+�!�#,��+!�#!��#��-�

!�$�!� %�� ,���� #$� �-�� �� �"��#+�!���# ����-����++������#��%# #0�%�%-�!�%��!����%�&�.�!�-��� ,

,���-�� ,����� � � 3� �!��&� 0#��� #$� �-�� #�-�!� ,���� !������ �#� �-��!�$�!� %��,����� %�",� 3��3�&

0�!���������"�&�+��%��#$�!���,� %�&��,"%���# �������� 0� ����*��&�J��%�



;%%<

��%�-��&��������0������

��� $#!� �-��� "0�!���# �+�!�#,&����!�$�!���#��-���+� �#$���0��� �.��4�� ��-��%#00� %�0� ��#$

$���,4#!5� � ,� �-�� %#0+����# �#$�����="����#  ��!�����-��+�!�#,�.��4�� ���%�0.�!�'C
��
�'((9

� ,���%�0.�!�DE
��
�4����,#+��,�����-��� "0�!���# �+�!�#,�#$��-��%� �"��

��)���������������

�-���� �"��4���%# ,"%��,�� ��-!���.���%����3��/

��)�������������0��������������

�-�� � ������ +!�+�!��#!1� �%��*������#$��-��'((9�%� �"��4�!����" %-�,�����-��� ,�#$�'((>�.1��-�

+!�+�!���# � #$� �-�� +!#7�%�� ,#%"0� �&�%� �"��.",3��&�� ,��-� ��-��!�%!"��0� ��#$�%� �"��%#!�

���$$�4-#�$�!����-#!#"3-�1�!�*��4�,��-��� ��! ���# ����?+�!�� %���� ,����!�%#00� ,���# ��� 

!�����# ��#��#+"����# �� ,��#"�� 3��� �"���� �

�$��!4�!,�&� �-��%� �"��%#!�����0�� ������,��-��+!#%����#$�%##!,� ��� 3�4��-�3#*�! 0� ����� ,

 # 83#*�! 0� ���� � �� "���# �� �#� �,� ��$1� �-��!�  ��,�� #$��-��%� �"��,������-��%##!,� ���# 

!��"���,� � �  ���# ��� %# �� �"�� �.#"�� �-�� +!�#!������� �!�����# ��#��-�� �%����!1�*�!��.����� ,

� ,�%��#!�� �-���4�!��%!"%�����#��-��������� �� �,�*��#+0� ��+!#%��������#&��+�%����%##!,� ���# 

� ,� %# �"�����# �4��-��-��� ���,�����# ���#+"����# �$" ,��������4�!��%# ,"%��,�$!#0��-�

.�3�  � 3� #$� �-��� ���3�� �#� � �"!�� �-�� �"++#!�� #$� �-��� #!3� �:���# � �#� �-�� %� �"��*�!�#"�

�%��*������

�-��� ���3�� 4�� ����,� �-�� �0+��0� ����# �#$���+!�8������-���%#*�!�,�'B�� "0�!���# ��!����� 

��!%-� '((;&� � ,� ��+��#��%� �"���-���%#*�!�,�>;�� "0�!���# ��!���&�4-�%-�4���%# ,"%��,�� 

��%�0.�!� '((;�� �-���� �4#� %� �"�A� ������ ��,� �#� +#����*�� �0� ,0� ����#�%� �"��+�� ��� ,

+!#%�,"!���

��� �-��� ���3�&� � � �,0� ���!���*�� %�����$�%���# � 0� "��� 4��� +!�+�!�,� ��# 3� 4��-�%#0+����

"+,���,� 0�+�� $#!������������ �� ��#%�����������%-��#%����1�4���,�*�,�,�� �#��0����� "0�!���# 

�!������%-�4��-�� ��*�!�3����:��#$�'BC�-#"�� 3�" ���

�!���,� ����� ,�%!���� # � �-�� �0+��0� ����# � #$� �-�� %� �"�� � ,� �-��$#!0���# �#$��-��%� �"�

,�$$�!� ��%#00�������4�!�����"�,�# �)" ��;
��
�'((9�

�-� &� %� �"�� ="����#  ��!���� ,�0� "����4�!��$� ���:�,�� ,�+!� ��,K��#"!%���#$�$���,4#!5�!�

4�!�� ,���!0� �,K�+!�+�!���# �#$��!%-�*��� ,���#!�3��!##0�4������K�� ,�$� ���1��-��,���!�."��# 

#$� %� �"�� !�="�!�,� 0���!����� �#� %� �"�� $���,� #$$�%���� � �-��� ���3�� 4��� �%%#0+���-�,� .1

��+��0.�!�E
��
&'((9�

��)�(��9&0	�&���������������<���	��.��>������=�

�-��� ���3�� ���!��,� # � ��+��0.�!� ;
��
� '((9�� ,������,�" ����)� "�!1�'B

��
�'((<�����%#00� %�,

4��-� �-�� ����%��# � � ,� �!�� � 3� #$� $���,� 4#!5�!�� � %�",� 3� �� �"�� 3#*�! #!���� ,�!�%�#!�&

�"+�!*��#!�&� %!�4� ���,�!�� � ,� � "0�!��#!��� �-�� 0�� � �%��*������ #$� �-��� ���3�� ��%5��,��-�

,��� ����# � #$� � "0�!���# � �!���� � � �-�� +�!�#,� .��4�� ��%�#.�!�'
��
�'((9�� ,��%�#.�!�'E

��

'((9K� �-�� 0�!5� 3� � ,� ����� 3� #$� ."��,� 3�&� -#"�� 3�" ����� ,�����.���-0� ���� ��-��+�!�#,

.��4�� � �%�#.�!� >C
��
� '((9� � ,��#*�0.�!�D>

��
�'((9K��-��+#+"����# �%#" ���� "0�!���# ��� 

�-�� +�!�#,� .��4�� � ��%�0.�!�'C
��
�'((9�� ,���%�0.�!�DE

��
�'((9K��-���0+��0� ����# �#$��-�

+#��� � "0�!���# � ��",1� � � �-�� +�!�#,� .��4�� � )� "�!1�;
��
�'((<�� ,�)� "�!1�'B

��
�'((9K��-�

,�!�*���# � #$� �-��+!���0� �!1�$� ,� 3��� ��-��+�!�#,�.��4�� ���%�0.�!�>'
��
�'((9�� ,�)� "�!1

E
��
� '((<K�� ,��-��,���*�!1�� ,�!�%�+��# �#$�="����#  ��!���� ,�!�%#!,�����4���������#!� 3��-�0

� ��-��0�� �#$$�%��� ��-��+�!�#,�.��4�� ���%�0.�!�D(
��
�'((9�� ,�)� "�!1�E

��
�'((<�



;%><

��)�*��;����0�� �����������0��0����������0�����������

�-��� ���3�� ���!��,� # � )� "�!1� B
��
� '((<���-��0�� ��%��*������#$��-������3����%5��,��-���,��� 3&

%#,� 3&� *�!�$�%���# &� ,���� � �!1&� � ,�*�!�$�%���# �#$�%#0+"��!�:�,�,����$#!�����="����#  ��!���

��-�!� +�!�� � �� �%��*������ � %�",�,��-���++��%���# �#$�,����="����1�%# �!#����%- �="����$��!��-�

,�!�*���# � #$� ���%�!# �%� ������ $#!� �?%�+��# ��� � ,� � %# ����� �� %������� ��,,���# &��-������3�

� *#�*�,��-��+!�+�!���# �#$��-��,�$$�!� ����������%���!�+#!����������3�#3!�+-�%���*����

����;����B��	�������� �����	�&� ����&�

�-�� +"!+#��� #$� �-��� 0�%-� ��0� 4��� �#� #.��� � !����.��� ����#$�,�����-!#"3-��-���,#+��# �#$

+!#%�,"!��� �-��� 4#"�,� +!�*� �� +#���.��� �!!#!�&��*#�,��-��%�"����#$�+#���.���� %# ����� %���&

� ,��-� ��-���,� ��$�%���# �� ,�%#!!�%��# �#$��-�����!!#!��#!�� %# ����� %����

�-��,����="����1�� ,�%# �!#��0�%-� ��0�4����,#+��,�� �����#$�%� �"�����3���

������;����B��	�������� �����	�&� ����&�������0��0��������������

�-��� ���3��� *#�*�,��-��$#!0"����# �#$�%� �"��,�$� ���# ��� ,�� ��!"%��# ��� ���4�1��-���4#"�,

.���� �"��� �-�� ="����#  ��!��� � ,� +�!0��� �� !����.��� � ,� %# ����� �� %#0+����# � #$� %� �"�

="����#  ��!���

� � �,0� ���!���*�� %�����$�%���# � 0� "��� 4��� +!�+�!�,�$#!������������ �� ��#%����������������,

0�+��4�!��+!�+�!�,�$#!���%-��#%����1�� ,���%-�� "0�!���# ��!���� ��-���#%����1&�� ��,,���# ��#

+!#+�!� ,���!�."��# � #$� $���,4#!5�!�� �#� � �"!�� $"��� %#*�!�3�� #$�����."��,� 3�&�-#"�� 3�" ���&

-#"��-#�,�&�� ,�����.���-0� ���

�+�%���� $#!0�� 4�!�� ,���3 �,��#����#4�$#!�%�#���$#��#4�"+�# �,���1�+!#,"%��# &�%#*�!�3�&�� ,

,����="����1�

� #"3-� ���� ��# � 4��� +��,� �#� �-�� ����� 3� #$� �+�%���� 3!#"+�� ��5��	�,#"� �&�+�#+���+���� 3

�-!#"3-�+����3��&�� ,�+�!�# ����*� 3�� �� ����"��# ���-#"��-#�,��

�� 0�%-� ��0� 4��� ,�*��#+�,� $#!� %-�%5� 3� %#*�!�3�� �-!#"3-��-���0+��0� ����# �#$����#��

� "0�!���# ���",1�

� � �,,���# &� ���+�%����0�%-� ��0�4����,#+��,�� ���#!� 3�%� �"��="����#  ��!����#�� �"!����$�

��#!�3��� ,�$����!��!��*���#$�="����#  ��!���,"!� 3��-��%� �"��,����+!#%���� 3����3��

����(�;����B��	�������� �����	�&� ����&���������&0	�&���������������

�+�%���� ���� ��# � 4��� 3�*� � �#� �-�� ����%��# � #$� %� �"�� $���,4#!5�!�� � ,� " �0+�#1�,

� ��!0�,����� %#���3��#!�" �*�!���1�3!�,"�����4�!��!�%!"���,����%-�$���,4#!5�!�4�������3 �,��#

� � � "0�!���# � �!��� �#%���,� � � -��� #!�-�!��#%����1��� %����A�������!��#��,� ��$1�����."��,� 3�&

����.���-0� ��&� � ,� -#"��-#�,�&����4��������#��*#�,�+#���.���,��!"+��# �� �%� �"���%��*������� 

%����#$�%#0+�����#!�+�!�����%�#�"!��#$��-��������� �� ���!!��#!1�$!#0���!������"�-#!������

�!�� � 3� +!#3!�0�� � ,� +�� ��4�!��%�!�$"��1�,���3 �,�� ��,*� %����-��$�!������3��4����#��!�� 

%� �"�� ,�!�%�#!�&� 4-#� �-� � �!�� �,� %� �"�� �"+�!*��#!�&� � ,� 4-#� �-� ��!�� �,�%� �"��%!�4

���,�!�� � ,� � "0�!��#!��� �,� ��%��� *�,�#��+��� 4�!�� "��,� � � �*�!1��!�� � 3����3���#�� �"!�

+!��� �� 3�%� �"��,�$� ���# ��� ,�� ��!"%��# ���#������!�� ����� ���" �$��,�4�1�

�$��!� ��%-� �!�� � 3� ���3�&� �� " �$��,� �*��"���# � �?�0� ���# � 4��� %# ,"%��,� � ,� �-�� .���

$���,4#!5�!��4�!������%��,�

� � �-�� $���,4#!5��%��*��1&��*�!1��"+�!*��#!�4���!��+# ��.���$#!�B�%!�4����,�!��� ,��*�!1�%!�4

���,�!�4���!��+# ��.���$#!�B�� "0�!��#!��



;%:<

��� $#!��-��� "0�!���# ���%- �="�&��-��,�!�%��� ��!*��4� 3���%- �="��4����#���1��,#+��,�� ��-�

� "0�!���# � +!#%���&� 4-�!�� �-�� � ��!*��4�� 4�!�� %# ,"%��,� 4��-� �-��-��,�#$�-#"��-#�,�#!

� #�-�!����3�.����,"���

�-�� %#0+����# � #$� .���%� � ,� �,� ��$�%���# �,���&���3�� �0�&�.�!�-�,���&��,� ���1�%�!,� "0.�!

4��� .���,� # � #$$�%�����,� ��$�%���# �,#%"0� ������G!�0� ,�!�H�="����#  ��!��4���,���!�."��,

�#� ���� -#"��-#�,�� .�$#!���-���%�"���� "0�!���# ����!��,����-��+"!+#���#$��"%-�+!�%��%��4����#

!�0� ,� �-�� -#"��-#�,�� � ,� � ,�*�,"�����-����-���%�"���� "0�!���# �4#"�,�.��%# ,"%��,�# ��

%�!��� � ,���� � ,� �#� 0�5�� �"!���-����-��0#���.���%�� $#!0���# � ��,�,�4#"�,�.���*����.���# 

�-���,����

����!� � ,� ,�$� ���� � ��!"%��# �� 4�!�� ���"�,��#��-��,�$$�!� ����*����#$�$���,�4#!5�!���#�� �"!�

$���,� � ,� #$$�%�� !�*���# � #$� �-��!� 4#!5� � ,� �-�� 4#!5� #$� �-��!� �00�,����� ���$$�� �-���

� ��!"%��# �� $#%"��,� # � !�*���# � ��%- �="��� � ,� �!!#!� %#!!�%��# � 0�%-� ��0��� �-���

� ��!"%��# �� ���#�!�="�!�,��-���"+�!*��#!���#�+�!�# ���1�%#0+���������0+��� #��������-� �BI�#$

�-��="����#  ��!���%#0+����,�.1��-��%!�4����,�!��#!�� "0�!��#!�K�%-�%5��-��%#*�!�3��� ,�,���

="����1� ��+�%����1� � � �-�� ��!�1� ,�1��#$�4#!5�.���,����-��,���1�#$$�%��� ,�$���,�!�*���# ����-�

%!�4� ���,�!� !�8%#0+����,� 'CI� #$� �-�� -#"��-#�,� ,���� +!�*�#"��1� %#0+����,� .1� �-�

� "0�!��#!��� � � �,,���# &� �-�� %!�4� ���,�!�� �"!�,�-#"��-#�,�%#*�!�3��� ,�,����%# ����� %1

.���,���,�!�%�� 3��-��� "0�!��#!A������ ��# ��#��-���!!#!���#0��#$��-�0�0�,��

�4#�%� �!���#+�!���# �!##0��#+�!���,�%# �� "#"��1�DE�-#"!����,�1�� ���	�A�0�� �#$$�%���� 


�0����-�L��:�&�!��+�%��*��1���-����#+�!���# �!##0��%#0+!���,���%- �%������$$&

�,0� ���!��#!�&�� ,��"++#!�����$$��#�!��+# ,��#��-��� ="�!����#$��-��+".��%�� ,�0�����-��"!3� �

 ��,��#$��-���� �"�����$$&���3���"++������ ,����"� 3�� 1�3� �!���� ��!"%��# ��� �4!��� 3�

��+#���6�� "0�!���# ���",1�4���%# ,"%��,�# �EI�#$��-��� "0�!���# ��!�����#�%-�%5��-�

%#*�!�3��!����#$�� ,�*�,"����� ,�-#"��-#�,�����%#0+�����!��6�� "0�!���# �4���%�!!��,�#"��#$

����-#"��-#�,��� ,�� ,�*�,"����� ��-����0+���� "0�!���# ��!����

����*�;����B��	���� �����	�&� ����&������������0�� �������������

�-�� �� �"�� ,���� +!#%���� 3� ���3�� � %�",�,��-��#$$�%���,��� 3&�#$$�%��%#,� 3&�,����� �!1&�� ,

%#0+"��!��,��� 3��%��*������

���+�%����#$$�%��� ,�%#0+"��!��,��� 3�0� "���4���+!�+�!�,�� ��,*� %�&�4-�%-�� %�",�,����

+#���.���%-�%5��� ,�%# �!#����-���%#"�,�.���++���,�# ��-��%� �"��,����

���� %� �"�� ,���� +!#%���� 3� �0+�#1���� 4�!�� ����%��,� $!#0� �-��.����$���,4#!5�!����-��,���

+!#%���� 3� ���3�� 4���%# ,"%��,�%� �!���1&�� ,��+�%�����!�� � 3������# ��4�!��%# ,"%��,�+!�#!

�#�� 1�#$��-��,����+!#%���� 3��%��*������

�$$�%���,��� 3�� ,�*�!�$�%���# �#$��,��� 3�4�!���0+��0� ��,�'CCI�# �����#$��-��%� �"�

="����#  ��!���

�$$�%�� %#,� 3� � ,� *�!�$�%���# � #$� %#,� 3� 4�!�� �0+��0� ��,� 'CCI� # � ���� #$� �-�� %� �"�

="����#  ��!������4����

��� �-�� .�3�  � 3� #$� %� �"��,����� �!1����3�&�*�!�$�%���# �4����0+��0� ��,�'CCI��#��,� ��$1

4��5 ������ �0# 3� ,���� 5�1�!��� ��� ����!� ���3��&� # �1���'CI�*�!�$�%���# �# �,����� �!1�4��

�++���,�

�-��.�����,��#!��� ,�%#,�!��4�!������%��,�$#!��-��%#0+"��!��,��� 3����3��
��



;%-<

�������� !


"���#�$������
��������
�#����

(���8�����0� �	����&������������������������ �	�;���������

�%%#!,� 3� �#� %"!!� �� �,0� ���!���*��,�*���# �&��-��������� �� ���!!��#!1�4���,�*�,�,�� �#��4#

3�#3!�+-�%� !�3�# �/� �-�� 2���� 	� 5� � ,� ��:�� ��!�+�� � �-�� 2����	� 5�4���,�*�,�,�� �#�(

�#*�! #!����� � ,� �4#� ����!�%��� �)� � &� �"�5�!0&� ���=���1�&���.�"�&�
�0����-�L���8	�!�-&

)�!"����0&� )�!�%-#&� 	��-��-�0&� ��.!# &� � ,� �".��&� ���$��� ����!�%���� 4-������:����!�+�4��

,�*�,�,�� �#�B��#*�! #!�������#!�-���:�&���:�&����!���8	���-&��-� �F" ��&�
�$�-��

4� �	����

�� +�!0� � ��1� � -�.���,� +��%�&� 4-�%-� -��� � � � ,�+� ,� �� 0" �%�+����,0� ���!���# �#!��

+�!0� � ��1� � -�.���,&���+�!���,�+��%�� #��� %�",�,�4��-� ��-��$#!0���.#" ,�!����#$�� #�-�!

�#%����1 �

4� �	����'�0�/

�#%��������-�*��.�� �,�*�,�,�� �#��-!����1+��/�E�1����
���	����&0�

E�1��/� � 1��#%����1�4-#���+#+"����# ��0#" ����#�'C&CCC�+�!�# ��#!�0#!����-����++������#����

3#*�! #!����M,���!�%��� %� ��!�� !�3�!,�����#$��-��!���:���	���,��&����!�$�!���#������#%��������4-#��

+#+"����# �� *�!1� $!#0� E&CCC� �#� (&(((� +�!�# �� +!#*�,�,� �-�1� -�*�&� ��� �����&� $#"!� #$� �-�

$#��#4� 3� ���0� ��/� +".��%� ���%�!�%��1�  ��4#!5&� +".��%� 4���!�  ��4#!5&� +#��� #$$�%�&� -����-

%� ��!� 4��-� �� $"��� 6� ��0�� +-1��%�� � � ,� �� �%-##�� #$$�!� 3� �� 3� �!�����%# ,�!1��,"%���# 

%�!��$�%����


���	/� � 1� �#%����1� 4-#���+#+"����# ����������-� �E&CCC�+�!�# ��#!�4-#���+#+"����# �*�!���

$!#0�E&CCC��#�(&(((�+�!�# ��."����%5� 3�$#"!�#$��-���$#!�0� ��# �,����0� ���

��&0/� ��� !�$�!�� �#�� 1��#%����1�!�$�!!�,��#������!�$"3���%�0+�� ,��,0� ����!�,�.1��-��� ���,

����# ��
�$"3����� ,�2#!5��3� %1�� ��-�����!�����������
�2�����

-��&�������������

�� 3!#"+� #$� -#"�� 3� " ���� ��.#"�� 'BC� -#"�� 3�" ����4��-�%���!�.#" ,�!����# ��-��3!#" ,&���

0�1�%# ����"���# ���#%����1�#!�+�!��#$����#%����1�

(�(�8�����	�������������

���	����/

#!� �-�� +"!+#���� #$��-���#+"����# &��#"�� 3�� ,�����.���-0� ���� �"��'((9&��-��."��,� 3���

,�$� �,� ��� � 1�$�?�,�%# ��!"%��# ��-��������0+#!�!��1�#!�+�!0� � ��1��!�%��,�# ��-���"!$�%��#$

�-�� ��!�-� #!� 4���!�� �-�� ."��,� 3� ����"!!#" ,�,�.1�$#"!�4�����#!�4��-����������# ��%#0+����,

%���� 3� ��� �-�� ��0�� #$� �-�� *����&� !�3�!,����� #$� �-�� %# ��!"%��# �0���!����� ,��-��+"!+#���#$

%# ��!"%��# � � ,� "����:���# � ��� �-�� ��0�� #$� �-�� �� �"��� �-�� ."��,� 3�0�3-��.��"����:�,�$#!

-�.�����# &�$#!�4#!5&�$#!�.#�-&�*�%� �&�%�#��,�#!�" ,�!�%# ��!"%��# �����-����0��#$��-���� �"��

7�������E����

�� ."��,� 3� #!� +�!�� #$� �� ."��,� 3� %# ��!"%��,� $#!� # �� -#"��-#�,� # �1&� 4��-� # �� #!�0#!�

� ,�+� ,� �� � �!� %�����,� 3��#��-��+".��%�!#�,�4��-#"��+���� 3��-!#"3-�� #�-�!�-#"�� 3�" ���

�-�� " ��� 0�3-��  #�� .�� %# ��!"%��,�$#!���*� 3�+"!+#����."��$#" ,�#%%"+��,�4��-���-#"��-#�,

,"!� 3� �-�� � "0�!���# �� ��5�4���&� �-�� " ��� 0�3-�� .�� "����:�,� $#!� -�.�����# � #!� $#!� 4#!5

+"!+#���� #!� .#�-� +"!+#����� ���#&� ��� 0�3-�� .�� %�#��,&� *�%� �� #!� #%%"+��,�.1�# ��#!�0#!�

-#"��-#�,��,"!� 3��-���� �"��



� ;%.<


��&�

�-�� -#"�� 3�" ���#!�+�!��#$��-��-#"�� 3�" ����"!!#" ,�,�4��-�4������ ,�-�����%���� 3&�+!#*�,�,

�-��� ���� �!��� ���  #�� ����� �-� �E0
�
���$��-���!���#$��-��3����1�.��%# 1��="����#!��"!+������0#!�

�-� � E0
��
� ,����"��,�$#!���*� 3�+"!+#���&�������%# ��,�!�,���!##0����5�4���&��-�����# �#!���*� 3

!##0� ���%# ��,�!�,���!##0���-��5��%-� &�.��-!##0&�+��-��� ,��#������!�� #��%# ��,�!�,�!##0��

�!���� ���#%���,� $#!� � �0���� � ,� +#"��!1� ��# 3�4��-��-#���"��,�$#!�4#!5�+"!+#���&�# �1&��!�

 #��%# ��,�!�,�!##0��

��		� ����������	���<������������	������	��=�

��� !�$�!�� �#� �-��+��%��%# ��!"%��,�$#!��-��!���,� %��#$���3!#"+�#$�� ,�*�,"���&�4-#���*���-�!�� 

� ,� .� �$��� $!#0� �-�� ��!*�%��� ��� +!#*�,�����-��%#���%��*��-#"��-#�,&�0�1�.��%#0+!���,�# �

."��,� 3� #!� 0#!�� #!� # �� -#"�� 3� " ��� #!� 0#!����?�0+����#$�%#���%��*��-#"��-#�,��� %�",�

-#����&� -#�����&� ��,�!�1� � ,� #!+-� �� -#0��&�+�1%-#8�-�!�+1�%�� �%��� ,�-#�+�����&�%#���%��*�

-#"��-#�,�� $#!� " �*�!���1� ��",� ��&� %#���%��*�� ��*� 3� ="�!��!�� �%�0+��� ����-��+����3��&�� ,

-#"�� 3� " ���� #$� +!������ � ,�  " �� � � �-�� 0# ����!����� ,�%-"!%-����4-#�,#� #��-�*��#�-�!

-#"��-#�,���

7�����	��

#!� �-�� +"!+#����#$��-���#+"����# &��#"�� 3�� ,�����.���-0� ���� �"��8'((9&��-��-#"��-#�,

4��� ,�$� �,� ��� # �� +�!�# � #!���3!#"+�#$�+�!�# ��4��-�#!�4��-#"����$�0��1�!�����# �-�+&�4-#

��*�� � ��-����0��-#"�� 3�" ���#!�+�!��#$��-��-#"�� 3�" ��&��-�!��0������ ,�0�5��7#� ��+!#*���# 

#$�$##,�� ,�#�-�!����� ������#$���*� 3�

� ��-���� �"�&��-��-#"��-#�,�� %�",��/

��2��#"��-#�,� 0�0.�!�� $#" ,� � � �-��-#"�� 3�" ���� ��-��0�, �3-��#$��-��!�$�!� %��,������-�

 �3-��#$���%�0.�!�(�6�'C
��
�'((9��

��2�N����#!�� ��*� 3� #"���,�� �-�� ������� �� � ��!!��#!1� ."��4-#��+� ���-��� �3-��� ��-��-#"�� 3

" ��� #$��-��-#"��-#�,��!�����*���� ,� # 8�!�����*�������4�������*����#!��$!#0��-��������� �� 

��!!��#!1�4-#&������4-#���$�0��1&��+� ������#$��-��� "0�!���# �+�!�#,�

�12� ��!*� ��� � ,� #�-�!�4#!5�!����*� 3�"�"���1�4��-� ��-��-#"��-#�,�� ,��+� ���-�� �3-��#$��-�

!�$�!� %��,����4��-��-��-#"��-#�,�

�42���4� .�!�-�� .#! � +!�#!� �#� �-��  �3-�� #$� �-�� !�$�!� %��,����� ,����������*�&��!!��+�%��*��#$

4-��-�!��-�1�4�!��4��-� ��-��-#"��-#�,�#!�� ��-��-#�+�����

�02� �#"��-#�,� 0�0.�!�� 4-#� �+� �� �-��  �3-�� #$� �-��!�$�!� %��,����4��-��-��-#"��-#�,�� ,

,��,��$��!��-��� �3-��

��2� �#"��-#�,� 0�0.�!�� 4-#� "�"���1� ��*�� � � �-�� -#"�� 3�" ���."��4�!�� #���*����.���� ��-�

0�, �3-��#$��-��!�$�!� %��,������-���%���3#!1�� %�",��/

�• �#"��-#�,� 0�0.�!��4-#��+� ���-�� �3-��#$��-��!�$�!� %���,����4��-�� #�-�!�-#"��-#�,

� ��,���-��������� �� ���!!��#!1�

�• �#"��-#�,�0�0.�!��4#!5� 3���� �3-��� �$�%�#!���&�-#�+�����&���!+#!��&�J��%�

�• � ,�*�,"���� 4-#� �+� �� �-��  �3-�� #$� �-�� !�$�!� %�� ,���� �!�*���� 3�� ��-��+".��%�4�1�

� ��,���-��������� �� ���!!��#!1�

�• ��-�!��4-#��+� ���-�� �3-��#$��-��!�$�!� %��,����$��-� 3�� ��-��!�3�# ���4���!��

�• ��0.�!�� #$� � ��! ��� ��%"!��1� $#!%��&� +!���,� ����� ��%"!��1� $#!%��&� � ,� %�*���,�$� ��

$#!%����!!��+�%��*��#$�4-�!���-�1��+� ���-�� �3-��#$��-��!�$�!� %��,����



� ;%=<

�• ������� �� � -#"��-#�,�A� 0�0.�!�� ��*� 3� "�"���1� 4��-� � �-��-#"��-#�,�."��4-#�4�!�

�.!#�,� �$#!� �#"!����%&� 0�,�%���#!�#�-�!�+"!+#�����,"!� 3��-�� �3-��#$��-��!�$�!� %��,���&

+!#*�,�,��-��!����1�,#��� #���?%��,�# ��1��!�

�• � ������� �� � -#"��-#�,�A�0�0.�!����*� 3�"�"���1�4��-� ��-��-#"��-#�,�."��4�!���.�� �

,"!� 3� �-��  �3-�� #$� �-��!�$�!� %��,����,"���#�"!3� ��%�"����� %�",� 3�-#�+����&�+!��# �&

J��%�

�• ������� �� � -#"��-#�,�A�0�0.�!����*� 3�"�"���1�4��-� ��-��-#"��-#�,��."��4�!���.�� �

,"!� 3� �-��  �3-�� #$� �-�� !�$�!� %�� ,���� ,"�� �#� �-��!� ���1� � ���-#����� ��-��������� �� 

��!!��#!1�

�• ��",� �����",1� 3��.!#�,�!�3�!,�����#$��-���� 3�-�#$��-��!����1�

�• �#"��-#�,�0�0.�!��,���� �,�� �+!��# ���!!��+�%��*��#$��-��!��� �� %��

�'����		�.���� ���������������" 	��������&�	�������������	��F�&�&1����

�• ��!�# ��4-#�,��,�.�$#!���-�� �3-��#$��-��!�$�!� %��,����

�• ��!�# ��4-#�4�!��.#! ��$��!��-�� �3-��#$��-��!�$�!� %��,����

�• ��!�# ��+!��� ��,"!� 3��-��� "0�!���# �� ���,�!�1�-#0��&�#!+-� ��-#0��&�+�1%-#8�-�!�+1

%�� �%�� � ,� -#�+�����&� %#���%��*�� -#"��-#�,�� $#!�" �*�!���1���",� ��&�� ,�#�-�!�%#���%��*�

-#"��-#�,�� � � �-�� ������� �� � ��!!��#!1�� �-#���+�!�# ���!��� "0�!���,�� ��-����-#"�� 3

" ����

�• ��",� ��� ��",1� 3� � �������� �� �" �*�!������&�� ����"����� ,�#�-�!��,"%���# ���� ����"��# �

4-#� -�*�� +��%��� #$� !���,� %�� #�-�!� �-� � �-�� -#"�� 3� " ����#$��-��!�-#"��-#�,����-#��

+�!�# ���!��� "0�!���,�� ��-����-#"�� 3�" ����

�0� ��	� �����

�• 	�,#"� ���!��� "0�!���,�� ��-��+��%��#$��-��!����1�� ��-�� �3-��#$��-��!�$�!� %��,����

�• ������� �� �� ��*� 3� �.!#�,� $#!� 0#!�� �-� � # �� 1��!� 4-#�-�*��������� �� ��,� ��$�%���# 

,#%"0� ��� � ,� "�"���1� ��*�� 4��-� � �-�� -#"��-#�,�4-� ��-�1�!��"! ��!��%�����$��,�" ,�!

G������� �� ����*� 3��.!#�,�H�� ,��!�� #��� %�",�,�� ��-�������#$�-#"��-#�,�0�0.�!������$#!

+�!�# �� *����� 3��-��������� �� ���!!��#!1�� ,�-�*� 3�������� �� ��,� ��$�%���# �,#%"0� ��&

�-�1� �!��  #�� %�����$��,� " ,�!� G������� �� ����*� 3��.!#�,�H��$��-�1�4�!��� "0�!���,�4��-

-#"��-#�,���-�1��!�����1� 3�4��-�

'�0����������	������������.�������&�������������������������

�������� 7�����	���� �-�� -#"��-#�,�� � %�",�,� � � �-�� �$#!�0� ��# �,� ,�$� ���# � #$� �-�

-#"��-#�,�

��		� ����� 2� 9�����������	� 7�����	��/� ��� !�$�!�� �#� �-�� -#"��-#�,�� � "0�!���,� � � �-�

+!�*�#"��1�0� ��# �,�%#���%��*��-#"��-#�,��

��	���������7�����	��

��� !�$�!�� �#��-��+!�*����-#"��-#�,�4-#���-��,�-#�,���-��������� �� � ���# ����1�����$#!� # �6

������� �� � -#"��-#�,&� ��� !�$�!�� �#� �-�� -#"��-#�,� 4-#��� -��,� -#�,��  # � 6� ������� �� 

 ���# ����1��!!��+�%��*��#$��-�� ���# ����1�#$�#�-�!�-#"��-#�,�0�0.�!��



� ;%?<

�1+���#$��!�*����-#"��-#�,�/

���%�����
����
����������%�����&��#
��
����
�����
�����
��
!��'������(
���������0������������	�

���!�$�!���#��-��-#"��-#�,�%#0+!���,�#$�# ��� ,�*�,"���

(��6� 	���������	�

��� !�$�!�� �#� �-�� ��*� 3� -#"��-#�,� %#0+!���,� #$� ��  ��0	����	�K��� ��0	����������������

�������� #!� 0#!�K� �� &�	�� ���� ��� �� �����	��.����������������������#!�0#!�K��

��&�	�� ���� ��� �� �����	��.����������������������#!�0#!���������4#!�-1��#� #����-��

 #�#�-�!�!�����*���#!� # �6�!�����*�����*��4��-��-���-#"��-#�,�

*��-"������������	�

��� !�$�!�� �#��-��-#"��-#�,�%#0+!���,�#$�# ��#!�0#!�� "%���!�-#"��-#�,��.����������&���

��	������� 1��� ��� ����� ��������	���������*��4��-��-���-#"��-#�,�����0�3-��.��%#0+!���,�#$

�4#� #!�0#!��!�����,�."�� #��0�!!��,�+�!�# ����#�.��.!��$&����0"���.��%#0+!���,�#$���-��,�#$

�� -#"��-#�,� � ,� �� 0� �0"0� #$� # �� !�����*�� 0�0.�!� �#�-�!� �-� � ���+#"���#!���%-��,��

�#4�*�!&��������������� 	����������������	������&�&1����

$����&0�����������	�

��� !�$�!�� �#��-��-#"��-#�,�%#0+!���,�#$�# ��#!�0#!�� "%���!�-#"��-#�,��.����������&���

��	������� !�����,� �#� �-�� -��,� #$� �-�� -#"��-#�,� � ,� �� 0� �0"0� #$� ���� �������	�����

&�&1���� ��� 0�3-�� .��%#0+!���,�#$��4#�#!�0#!��" !�����,�� ,� #��0�!!��,�+�!�# ����#�.�

.!��$&� ��� 0"��� .�� %#0+!���,�#$���-��,�#$���-#"��-#�,�� ,���0� �0"0�#$�# �� # 8�!�����*�

0�0.�!��!!��+�%��*��#$��-��#�-�!�-#"��-#�,�0�0.�!��

�%���'���
����
�����)�(
��� !�$�!���#��-���*�!�3�� "0.�!�#$�+!�*����-#"��-#�,�0�0.�!��%��%"����,��-!#"3-�,�*�,� 3��-�

�#����  "0.�!� #$� 0�0.�!�� $#!� �� %�!��� � %���3#!1� .1� �-��  "0.�!� #$� -#"��-#�,�� $#!� �-��

+�!��%"��!�%���3#!1�

(�*����� ����������������������������	�����������	��� ��� ������� �� �

7���������������	��

��� !�$�!���#��-��+�!�# �4-#�"�"���1���*���4��-� ��-��-#"��-#�,�� ,����%# ��,�!�,�����-��-��,�#$

�-�� -#"��-#�,� .1� ���� #�-�!� 0�0.�!��� �$�� &� -�� O� �-�� ��� �-�� 0�� � ,�%���# 80�5�!� � ,

!��+# ��.���$#!�$� � %�����"++#!��� ,��%# #0�%�4��$�!��#$��-��-#"��-#�,�


�	�������0����������������������	��

��� !�$�!�� �#� �-�� �1+��#$�!�����# �-�+��#��-��-��,�#$��-��-#"��-#�,�� ,���� #!0���1�%�����$��,���

$#��#4�/

���,� #$� �-��-#"��-#�,&��+#"��&��# M�,�"3-��!&���-�!�M�0#�-�!&�	!#�-�!�M������!&��!� ,$��-�!M

3!� ,0#�-�!&��!� ,6%-��,&��# M�,�"3-��!�� ���4&���-�!�!�����*��&���-�!��

��"�

������,�*�,�,�� �#������� ,��0����

;������������

��� !�$�!���#��-��,����� �4-�%-��-��+�!�# �4���.#! �������� #!0���1�%#0+!���,�#$��-!���%����/�,�1&

0# �-�� ,��1��!��%%#!,� 3��#��-��#$$�%�����,� ��$�%���# �,#%"0� ����"%-�����-��.�!�-�%�!��$�%���&

+���+#!�&�J��%�



� ;%6<

������� �&0	�����������

�3�� ��� ,�$� �,� ��� �-����0+#!����+� ��?�� ,� 3�$!#0��-��.�!�-�,����" �����-��!�$�!� %��,����#$

�-�� �� �"�&� �?+!����,� .1� 1��!�� 4��-#"�� � 1� ���� ��# � �#� �-��,�1��� ,�0# �-���%#0+����,

1��!���

!������	��������	����

��� !�$�!���#��-��+#����%����,� ���1�#$��-��� ,�*�,"��������$#!�������� �� ��4��-�#�-�!� ���# �������&

�-�1��!��%# ��,�!�,�������� �� � ���# ����


�	������

��� !�$�!�� �#� �-�� �+�!��"��� .����$� #$� �-�� +�!�# &� 4-�%-� ��� ,�*�,�,� � �#� �"���0&� �-!����� &

��-�!�

�����G������	�0	� ������������ ��<0	� �����1���=�

���!�$�!���#��-��"�"���+��%��#$�!���,� %��#$��-��0#�-�!�4-� ��-��+�!�# �4���.#! �

E���	�0	� ������������ ��

��� !�$�!�� �#� �-��  �0�� #$� �-�� �#%����1�� �4-�%-��-��+�!�# ��+� ,��0#���#$�-�����0��,"!� 3��-�

1��!� ���*�,� �-�!�� ��?�0# �-��� ,��.#*��&��!!��+�%��*��#$�4-��-�!��������-��+�!�# A����0��+��%�

#$� �?���� %��,"!� 3��-���� �"�&�#!��-��+��%��� �4-�%-�-��4#!5��� ,�+�!$#!0��!�����,��%��*�����

#!��-��+��%��� �4-�%-�-���#!�3� ���-#"��-#�,����.���,�#!� #��

;������������������ ��

��� !�$�!���#��-��,"!���# ��-��+�!�# A�����1�� ��-��%"!!� ��+��%��#$�!���,� %��� �4-�%-��-��+�!�# 

��*�,� " ���� �-�� ,���� #$��-���� �"�&�� �%#0+����,�1��!��4��-#"��� 1����� ��# ��#��-��0# �-��#!

,�1��

�������������	�0	� ������������ ��

��� !�$�!���#��-��+��%����$��?���� 3��4-�!���-��+�!�# ����1�,�$#!���0� �0"0�#$���?�0# �-��.�$#!�

-��0#*�,��#��-��%"!!� ��"�"���+��%��#$�!���,� %��


���������� �������0��������0	� ������������ ��

��� !�$�!�� �#��-��!���# ���-���%�"��,��-��+�!�# ��#�%-� 3���-��+!�*�#"��"�"���+��%��#$�!���,� %�

� ,�0#*���#��-��%"!!� ��"�"���+��%��#$�!���,� %����-��!���# ���!��%�����$��,����$#��#4�/

��� :��>�� �-��� !���# � 0�� �� �-��� �-�� !���# � �-���%�"��,��-��+�!�# ��#�0#*���#��-��%"!!� �

+��%��#$�!���,� %��4������-�!��#����5�4#!5�#!���%-� 3��� ��-��+��%��#$�4#!5�

(�� �����/� �-��� !���# � 0�� �� �-��� �-�� !���# � �-���%�"��,��-��+�!�# ��#�0#*���#��-��%"!!� �

+��%��#$�!���,� %��4����#�%# �� "��-���O�-�!���",����

*�� ��������/��-���!���# �0�� ���-���0�!!��3��4����-��!���# ��-���%�"��,��-��+�!�# ��#�0#*�

�#��-��%"!!� ��+��%��#$�!���,� %��

$����&0�������0�<�  �&0���=/��-���!���# �0�� ���-����-��!���# ��-���%�"��,��-��+�!�# ��#

0#*�� �#� �-�� %"!!� �� "�"��� +��%�� #$� !���,� %�� ��� �%%#0+� 1� 3� # �� #$� �-�� -#"��-#�,

0�0.�!�� #!�0#*� 3��#���*��4��-��-��-#"��-#�,�#!���-#"��-#�,�0�0.�!���-����++������#��-�

�+#"���� ,�%-��,!� �#$��-��-��,�#$��-��-#"��-#�,�4-#��%%#0+� 1�-�0�O�-�!�#!�0#*���#���*�

4��-�-�0�O�-�!�$#!�� 1�!���# ���#�-�!��-� �#.��3��#!1�0�3!���# ��

C�� ��&0�	����� ����������� �-��� �++����� �#� %������ �4-�%-��-��+�!�# �4���#.��3�,��#����*�

-��O-�!� +!�*�#"��+��%��#$�!���,� %��� ,�0#*���#��-��%"!!� ��"�"���+��%��#$�!���,� %��,"���#

%#0+"��#!1� 0�3!���# � ,"!� 3� 4�!&� �!!��+�%��*��#$��3����-����++������#�,�+#!������ ,��-��!

$�0���������4�������,���� ����� ��-����!�����+!��# �



� ;>/<

#�� !���/� �-��� %���3#!1� !�$�!�� �#� � 1� %�"���� #�-�!� �-� � � 1� #$� �-���$#!�0� ��# �,&���3�

0#*� 3��#��� �4�-#"�� 3�" ���� �� #�-�!��#%����1�#!�!��"! � 3��#���-��%#" �!1�


��������������

�-��� ����"�� !������� �#� �-�� ������� �� �� 4-#�4�!��$#!%�,��#����*���-��!��� ,�� ��-��������� �� 

��!!��#!1� #%%"+��,� .1� ��!���� � � '(E<������++������#��-��!�0�����# ��� ,�3!� ,%-��,!� ���*�!1

������� �� �$�����" ,�!�# ��#$��-��$#��#4� 3�%���3#!���/

��� 
���������� 
��������� ��� �++������#�!�3����!�,�!�$"3����-#�,� 3�!�$"3���!�3���!���# �%�!,�

���"�,�.1���
2��

(�� 6���
���������� 
��������� ��� �++����� �#� " !�3����!�,�!�$"3����4-#�,#� #��-#�,�!�$"3��

!�3���!���# �%�!,�����"�,�.1���
2��

*�� 6���
�������� ��� �++����� �#� � 1� ������� �� �  #�� %���3#!�:�,� " ,�!� � 1� #$� �-�� �4#

�$#!�0� ��# �,�����"����

'�0������;���1�	����

�-��,���.��,����,�$� �,�����-��+�!�# ��"$$�!� 3�$!#0���%���!�� ,��*�,� ��4��5 ����� 

+�!$#!0� 3�%�!��� ��%��*������,"���#�%# �� "#"��,�$$�%"�������0� ��� 3�$!#0���+-1��%��&

0� ����#!�-����-��������-��������,�$#!�0#!���-� ���?�0# �-�������.��������!��"��� 3�$!#0��

.# ��.!��5�#!���,������������ 3�$#!�������-� ���?�0# �-���!�� #��%# ��,�!�,�,���.�������

�-����!��%�����$��,����$#��#4�/ �

��� ������� <�����	=������ %�",���.�� ,�� ,�# �8�1�,�+�!�# ��� ,�� 1�+�!�# ���"$$�!� 3�$!#0

%���!� ��3-�� 4��5 ������ �*� � �$��!� "�� 3� �+�%���� ,�*�%��&� +!#*�,�,��-�1�,#� #���"$$�!

$!#0�� 1�#�-�!�,���.��������

(�� 7������� <��������=�� ��� � %�",��� ,��$� +�!�# �� � ,� � 1� +�!�# �� �"$$�!� 3�$!#0�%���!

�",��#!1� +!#.��0���*� ��$��!�"�� 3��+�%�����",��#!1�,�*�%��&�+!#*�,�,��-�1�,#� #���"$$�!

$!#0�� 1�#�-�!�,���.��������

*�� �0��>����� ��� !�$�!�� �#� � 1� +�!�# ��"$$�!� 3�$!#0�%���!�+!#.��0��� ��+��%-���#4�*�!&

+�!�# �� " �.����#�%#!!�%��1�*#%���:���#0���#" ,���!�� #��%# ��,�!�,�,���.��,&�+!#*�,�,

�-�1�,#� #���"$$�!�$!#0�� 1�#�-�!�,���.��������

$�� 7������� ���� �0��>����� ��� !�$�!�� �#� �-�� +�!�# � �"$$�!� 3�$!#0�-��!� 3�� ,��+��5� 3

,���.��������� ,�,#��� #���"$$�!�$!#0�� 1�#�-�!�,���.��������

C�� ������/� ��� !�$�!�� �#� �-��+�!�# ��"$$�!� 3�$!#0��*�,� ��+!#.��0��� �4��5� 3&�%��0.� 3

����!�&� .� ,� 3&� .#4� 3&� 5 ���� 3&� +!#*�,�,� -�� O� �-�� ,#���  #���"$$�!�$!#0�� 1�#�-�!

,���.��������

#�� 8���0����� ��� !�$�!�� �#� +�!�# ��+-1��%���1�" �.����#�"����-��!�$� 3�!��� ��-��!�,���1���$�&

+!#*�,�,��-�1�,#� #���"$$�!�$!#0�� 1�#�-�!�,���.��������

%�� �����	�� ��� !�$�!�� �#� 0� ����1� ,���.��,� +�!�# �� 4-#� ,#�  #�� �"$$�!� $!#0� � 1� #�-�!

,���.��������

)�� �����	� ���� &������� ��� !�$�!�� �#� �-�� ,���.��,� �"$$�!� 3� $!#0� 0� ���� � ,� 0#*� 3

,���.��������# �1&�+!#*�,�,�-��O��-��,#��� #���"$$�!�$!#0�� 1�#�-�!�,���.��������

��� ��	��0	��� ���!�$�!���#��-��,���.��,��"$$�!� 3�$!#0�0� 1�,���.��������#�-�!��-� ����0��E�L

<������++��������#��#�+�!�# ���"$$�!� 3�$!#0�%#0+�����,���.��������



� ;>$<

�+��!��������!�$�!���#��-��,���.��,� #���"$$�!� 3�$!#0�� 1�#$��-���$#!�0� ��# �,��1+���

����������;���1�	����

�-��%�"���#$�,���.����1�����-��0�� �!���# ��-���%�"��,��-��-����-1�+�!�# ��#�.��,���.��,���$��-�

+�!�# ��"$$�!��$!#0�0#!���-� �# ��,���.����1&��-��%�"���#$��-��0�� �,���.����1����-�3-��3-��,�

��"����#$�,���.����1��!��%�����$��,����$#��#4�/

���;������������++������$��-��,���.����1�#!�3� �����$!#0���%�!��� �,������&��"%-����+#��#�

(�����������	������++������$��-��,���.����1��0� �����$!#0�-�!�,���!1�#!�� .!�,�%�"����

*�� ����� 
�	������ ��� �++����� �$� �-�� ,���.����1� �0� ����� $!#0� %�"���� !�����,� �#��-��.�!�-

,���*�!1�

$��:��������++������$��-��,���.����1�!��"����$!#0���4�!�� 7"!1�� ��-��%#"!���#$�� 1�4�!�4��-��-�

� �01���-����++������#��-��������� �� ��+!��� 3��� ��$�,���

C�� :��>� 9�?���/� ����++������$��-��,���.����1�!��"����$!#0���4#!5�� 7"!1��-����##5�+��%��4-���

+�!$#!0� 3�4#!5�

#�� '����� � �  ������� ��� �++�����4-� ��-��,���.����1�!��"����$!#0�%�!��%%�,� ��&�� %�",� 3����

�1+���#$��%%�,� ���

%�� !���� �  ������� ��� �++����� 4-� ��-��,���.����1�!��"����$!#0�� 1�#�-�!��1+��#$��%%�,� ��&

��3�� $���� 3� $!#0� -�3-� +��%��&� $�!�&� $�!�� �-##�� 3&� J��%�������-#"�,�.�� #��,��-����"%-��

,���.����1����%# ��,�!�,���4#!5�� 7"!1��$�����##5�+��%��,"!� 3�4#!5��

)��!����������++������$��-��%�"���#$�,���.����1���� #��� 1�#$��-���$#!�0� ��# �,��1+���

-�� �������������� �������<����0������������C������������1���=�

-�� ������	��������� ��

���� ,� %�� 0�� �� !�3����!� 3� �-�� +�!�# � � � � 1� $#!0��� �,"%���# � ���3�� �!!��+�%��*�� #$

4-��-�!� ��� �##5� �-�� $#!0� #$� %# �� "#"�� ���� ,� %�� #!�,���� �����! � 3��#!0����,"%���# 

���3��� � %�",�� �-�� ���0� ��!1����3�&�+!�+�!��#!1����3�&��.#�-�#$�4-�%-��!��!�$�!!�,��#�����-�

.���%� ���3��&� ��%# ,�!1� ���3�&�� ,�-�3-�!��,"%���# ����3���" �*�!������&�%#���3��&�*#%���# ��

� ����"���&�J��%���

� !#��0� ��%���3#!�����!�����$#��#4�/

������������������++������$��-��+�!�# ����%"!!� ��1�� !#���,�� ���!�3"��!��,"%���# ����3�&

(�� �������������	���������++������$��-��+�!�# �" �"%%���$"��1���$����!�3"��!��,"%���# ����3�&

�����4��-#"��#.��� � 3�� 1�,�3!���

*�� ����������������������������++������$��-��+�!�# ��"%%���$"��1�3!�,"���,�$!#0���!�3"��!

�,"%���# ����3��� ,�,�,� #��� !#���� �� 1����3���$��!��-���

$�� 6�������������������++������$��-��+�!�# ���� #��%"!!� ��1�� !#���,�� ,�4��� �*�!�� !#���,

� �� 1�!�3"��!��,"%���# ����3��

3��������� ��	���� �&0	�����

#!� +�!�# ��%"!!� ��1����� ,� 3&����� ,�,�� ,���$�&�#!��"%%���$"��1�3!�,"���,&�!�$�!� %���-���

.��0�,���#��-���"%%���$"��1�%#0+����,�$#!0����,"%���# ���1��!���%#0+����,�1��!������� ���-�!

� %�",��� ,!#+� #"�� 1��!�&�$���"!��1��!�� #!�# �6�3#� 3��,"%���# ���1��!���,"%���# ����!�� � 3

%#"!�����!�� #��� %�",�,��0# 3��-��1��!��#$�!�3"��!���",1�



� ;>%<

-�� ������	� ������&���� ���� �0� ��	�5������ <0�����&� ��� &�?��=� <����0�������������+

��������������=�

-�� ������	�������&����

��� !�$�!�� �#� �-�� -�3-�����"%%���$"��1�%#0+����,��,"%���# �������� 0� ����*�����-���,"%���# ��

��*���$#!�+�!�# ���3�,�'C�1��!��� ,��.#*�����%�����$��,����$#��#4�/

9		�������������++������#�+�!�# ��" �.����#�!��,�#!�4!����� �� 1��� 3"�3��� ,�4-#�4�!�� �*�!

�4�!,�,���%�!��$�%����$!#0�� 1�$#!0����,"%���# ��1���0

������������.����������++������#�+�!�# ��4-#��!���.����#�!��,�� ,�4!����4��-#"��%#0+���� 3

� 1�#$��-���,"%���# ������3�����"%-�+�!�# ���!��3� �!���1��.����#�!��,�� ,�4!������0+��

�� �� %���

D��	��� ������<'����������  �����		�� �&0	�������� ������	�������&���=�

��� !�$�!�� �#� �-�� -�3-���� �,"%���# ��� ����� 0� �� ��*��� ����0� ��!1� � ,� -�3-�!�� �-�� +�!�# 

�"%%���$"��1� %#0+����,�� -	�&������� ��� �-�� �,"%���# ��� ��*���$#!�+�!�# ��4-#��"%%���$"��1

%#0+����,� �-�� ��?�-� ���0� ��!1� 3!�,��� �-#��� 4-#� �"%%���$"��1� %#0+����,��-�� � �-�3!�,�

�-���� .�� %�����$��,� " ,�!� �-�� 0��0�������� ��*���� ��5�4���&� +�!�# �� 4-#� �"%%���$"��1

%#0+����,� �-�� 3� �!��� ��%# ,�!1� %�!��$�%���� �?�0� ���# � �-���� .�� %�����$��,� " ,�!� �-�

�� ������� ��*���� ��� $#!��-��!����#$���*���&��-�1��!�����$#��#4�/����� �������0	�&���1� �	��

�������<��2��=���������0	�&���&��������������<��2��=���� �������<��;=

���$#!��-���0� ��	�5�����&����!�$�!���#��-�� �0��#$��-���".7�%���-��+�!�# ��"%%���$"��1

%#0+����,���,"%���# �������� 0� ��� ,�0�7#!��4�!��%�����$��,��%%#!,� 3��#��-��0�7#!��� ,

�,"%���# �����*����0� "����,#+��,�.1��-����	��

�	� ��������������������������������� ������	�������&���� �

#!�+�!�# ��4-#�%#0+����,��-�����0� ��!1����3��� ,��.#*�&��-��+��%��#$������ � 3��-��-�3-���

�,"%���# �������� 0� �����*����4#"�,�.��# ��#$��-��$#��#4� 3/

�����	������������++������$��-��+��%��� �4-�%-��-��+�!�# �%#0+����,��-�����0� ��!1����3��� ,

�.#*������ ��-��������� �� ���!!��#!1�

(�����1����������������++������$��-��+��%�����# ��#$��-���!�.�%#" �!����

*��6��������1��������������� ������������������++������$��-��+��%������� # 8��!�.�%#" �!1

� ������#!��$!�%���#�-�!��-� ��-��+!�*�#"��1�%����,����
��

$��-�������-���0�������++������$��-��+��%������ ������! ��"!#+��#!��-��+!�*�#"��1�%����,����
�

C��:�������-���0�������++������$��-��+��%������ �2����! ��"!#+��

#��6��������&��� �������++������$��-��+��%������-������#!��� �,��

%��4������&��� �������++������$��-��+��%������ ����� �#!��� �!����0�!�%��

)��!���������++������$��-��+��%������"��!�����#!�� 1�%#" �!1� #��%�����$��,�� �� 1�#$��-���.#*�

0� ��# �,�


�����# ��#���.#!�#!%���$#!�+�!�# ���3�,�'C�1��!��� ,��.#*��/

:��>�

��� !�$�!�� �#� �-�� �$$#!��� � ,�*�,"���� �?�!�� � � ���� �%��*������ $#!� +!#$���#!�4�3���!!��+�%��*��#$

4-��-�!� ��� 4��� �� 0# �-�1� ����!1&� 4��5�1� 4�3�&� +�!� ,��0&� +�!� +��%�&� +�!�� #$� �-�� +!#$��&



� ;>><

%#00����# �����%�� 2#!5� ���#� � %�",��� " +��,� �%��*������ � � �� $�0��1� $�!0� #!� ."�� ���� �$

%# ,"%��,� # ���!�3"��!�.��������5�4���&�!�3"��!�*#�" ��!1�#!�%-�!���.����%��*�������!��%�����$��,

" ,�!�4#!5�

-&0	�����

���!�$�!���#��-��+�!�# �� 3�3�,�� ���%�!��� �+!#,"%��*���%��*��1�#!�4#!5&��!!��+�%��*��#$�4-��-�!

-�� O� �-�� 4��� � � �0+�#1�!&� ���$��0+�#1�,&�4�3���0+�#1�,&�" +��,�$�0��1�0�0.�!�#!�#�-�!�

�-�� �0+�#1�,�+�!�# ���� #!0���1�%�����$��,�� �# ��#$��4#�%���3#!�����%%#!,� 3��#��-�� "0.�!

#$�4��5�1�4#!5� 3�-#"!�&������'�6�'E�4#!5� 3�-#"!��� ,�'B�4#!5� 3�-#"!��� ,��.#*��

E��&0	�����

��� !�$�!�� �#� ���� +�!�# �� 4-#� ,�,�  #�� 4#!5� �������,"!� 3��-��!�$�!� %��+�!�#,&�4-#�4�!�� #�

� 3�3�,� � � �� %�!��� � 4#!5�����-#"3-��-�1��!���.����#�4#!5��� ,�4�!���*����.���$#!�4#!5�� ,

�%��*��1� ���5� 3� 4#!5� ,"!� 3� �-�� !�$�!� %��+�!�#,���-#�����0+#!�!��1��.�� ��$!#0�4#!5��!�

%# ��,�!�,� " �0+�#1�,����-#"3-��-�1��!���?+�%��,��#�!��"0��4#!5�#!�!��,1��#�!��"! ��#�4#!5

"+# � ,�0� ,�� �-�� " �0+�#1�,� +�!�# �� �!��  #!0���1� ,�*�,�,� � �#� �4#� %���3#!���/

� �0+�#1�,��*�!�4#!5�,�� ,�" �0+�#1�,� �*�!�4#!5�,�

� ��������������

���-&0	��������������$�����

��� !�$�!�� �#��-��+�!�# ���3�,�'C�1��!��� ,��.#*���4-#�4#!5��#!�4#!5�,�$#!�'�6�'E�-#"!��� 

�-��4��5�+!�#!��#��-�� �3-��#$��-��!�$�!� %��,����

(��-&0	����������C�����������1���

��� !�$�!�� �#��-��+�!�# ���3�,�'C�1��!��� ,��.#*���4-#�4#!5��#!�4#!5�,�$#!�'B�-#"!��� ��-�

4��5�+!�#!��#��-�� �3-��#$��-��!�$�!� %��+�!�#,�

*��E��&0	�����-����:��>��

��� !�$�!�� �#� �-�� +�!�# � ��3�,� 'C� 1��!�� � ,� �.#*��� 4-#� "��� �#� 4#!5� � ��-��+����."����

%"!!� ��1�" �0+�#1�,��!!��+�%��*��#$��-��!���# �

$��E��&0	�����6�����:��>�� �

��� !�$�!�� �#� �-�� +�!�# � ��3�,� 'C� 1��!�� � ,� �.#*��� 4-#� -��� #��4#!5�,�� ��-��+����� ,

�-!#"3-#"��-���O�-�!���$��

C����������<,�		�����&���������=

��� !�$�!�� �#� �-�� +�!�# � ��3�,� 'C� 1��!�� � ,� �.#*��� 4-#����%"!!� ��1�%# �� "� 3�-���O�-�!

��",���� � � #!,�!� �#� #.��� � %�!��� �="���$�%���# �&�� ,�4��� #��� 3�3�,�� �� 1�4#!5�,"!� 3

�-�� !�$�!� %�� +�!�#,�� ��� ���4#!�-1��#� #����-���-#0�4#!5�� ,�-#..�����!�� #��%�����$��,���

4#!5�

#��7����.���

��� !�$�!�� �#� �-�� " �0+�#1�,� 4#0� � 4-#� %� � 4#!5� ."�� ,#���  #�� ���5�4#!5�� ,���� #�

� !#���,� � �� 1�$#!0����,"%���# �+!#3!�0���-�����" ,�!��5� 3�-#"��-#�,�4#!5��#���!*��-�!

-#"��-#�,�� �#4�*�!&� �-��� ,#��� #��� %�",����!*� 3�� �#�-�!�-#"����� �!��"! �$#!���4�3��� 

%��-�#!�� �5� ,&�$#!��"%-�� ��%��*��1����%�����$��,�" ,�!�4#!5�

%��E��1	�����:��>

��� !�$�!�� �#� +�!�# �� " �.��� �#� � 3�3�� � � � 1� �1+�� #$� 4#!5� ,"�� �#�%-!# �%�,��������#!

,���.����������-���%���3#!1�� %�",�������+�!�# ��" �.����#�4#!5�,"���#�#�,��3��

)��6���:��>��������6���4��>��������:��>

�-��� %���3#!1� �++����� �#�+�!�# ��4-#�%� �4#!5�."���!��" 4���� 3��#�4#!5�� ,�,#� #�����5

4#!5�,"���#�-�*� 3�#�-�!��#"!%���#$�� %#0�&���3��!�����������J��%�



� ;>:<

���!���

�-��� %���3#!1� �++����� �#� %�����  #�� $���� 3� " ,�!� � 1� #$��-���$#!�0� ��# �,�%���3#!����

�?�0+���� # � �"%-� %������ %�",��+!��# �!��� ,�+�!�# ��4-#�%� �4#!5�."���!��" 4���� 3��#

4#!5&� ,#�  #�� ���5�4#!5�� ,�,#� #��-�*��#�-�!��#"!%���#$�� %#0�&���3���# ��� ,�,�"3-��!�

 #��� !#���,�� ��%-##���� ,�$#!�4-#0� # ��#$��-��+!�*�#"��1�0� ��# �,�%������++�1�

�����!  �0������

�-��0�� �7#.�#!��1+��#$�4#!5�+�!$#!0�,�.1��-���0+�#1�,�+�!�# �#!�"��,��#�.��+�!$#!0�,�.1

�-��" �0+�#1�,��*�!�4#!5�,�+�!�# ���-��#%%"+���# �!�$�!���#��-���%��*��1�� �4-�%-��-�

�0+�#1���4#!5��0#!���-� �-��$�#$�-��M-�!�4#!5� 3�-#"!��#!��-��0#���$!�="� ��7#.�,"!� 3��-�

������-!���0# �-��+!�#!��#��-��� "0�!���# � �3-�� �

- ���&� �� ������/

��������������	���
�������	������������
��������������	���������	���������	��	

�	�������
��������������������	���������
������������������������	�����

���������������
������������������
������������	��������������������	�������

������������
��	���
������������	�
��������� �

�� ����

��� !�$�!���#��-����%�#!��#�4-�%-��-������.���-0� ��4-�!��+�!�# ��4#!5�#!�"��,��#�4#!5&��$��-�1

�!��%"!!� ��1�" �0+�#1�,���-����%�#!����%���3#!�:�,����$#��#4�/

������������������	 �

��� !�$�!�� �#� %����� � � 4-�%-� �� ������� �� �� ,�*�,"���#!�3!#"+�#$�� ,�*�,"����+#���������

0� �0"0� #$� B'I� #$� �-�� %�+�����#$��-������.���-0� �&�� �4-�%-�+�!�# ��4#!5�#!�"��,��#

4#!5�

(����������������� �

��� !�$�!���#�%������ �4-�%-���$#!��3 �� ,�*�,"���#!�3!#"+�#$�� ,�*�,"����+#��������0� �0"0

#$�B'I�#$��-��%�+�����#$��-������.���-0� ��� �4-�%-�+�!�# ��4#!5�#!�"��,��#�4#!5�

*��6������	�8�����&���

��� !�$�!�� �#� �-�� � ����"��# �� .��# 3� 3� �#� �-�� %� �!���3#*�! 0� �&��#%����"�-#!�����&�� ,

+".��%���%�#!�%#0+� ����

$��,�������8�����&���

���!�$�!���#��-��� ����"��# ��.��# 3� 3��#���$#!��3 �3#*�! 0� ��

C��6���0������������5������<������1	���� ������=

��� !�$�!�� �#� �-��� ����"��# ��.��# 3� 3��#��-��%-�!���.����#%�������� ,�� 1� # 8+!#$��� # �6

3#*�! 0� ����#!3� �:���# ��

#��E6
:�

��� !�$�!�� �#� �-��� ����"��# ��.��# 3� 3��#��-��� ���,�����# ��
����$�� ,�2#!5��3� %1�$#!

�-��������� �� �
�$"3����� ��-�����!���������
2���

%��9�����������	�������5�����

��� !�$�!�� �#� �-�� � ����"��# ��.��# 3� 3��#��-��� ���,�����# �A�,�+�#0���%�0����# ��#!�� 1

� ��! ���# ���#!�!�3�# ���#!3� �:���# ��#�-�!��-� ����
2���

)��6����������1	��&����<!�����������1	��&����=

��� �++����� 4-� � �-�� +�!�# �� ,#�  #�� 4#!5� $#!� � 1� � ����"��# � .��# 3� 3� �#� �-�

�$#!�0� ��# �,���%�#!��



� ;>-<

-&0	��&�����������

��� !�$�!�� �#� �-���0+�#10� ������"��#$��-���0+�#1�,�#!�" �0+�#1�,��*�!�4#!5�,�+�!�# ����-�

�0+�#10� ������"�����%���3#!�:�,����$#��#4�/

���-&0	����

�� +�!�# �4-#�4#!5��� �� �����.���-0� ���-�������#����1�#!�+�!�����1�.��# 3� 3��#�-�0�O�-�!

� ,� -�!���#!��"+�!*������-��4#!5�#$�# ��#!�0#!��4�3�,��0+�#1������-���� %�",���+�!�# �

#+�!��� 3� �-��!� +!#7�%��� #!� %# �!�%�� 3� %#0+� ����+!#*�,�,��-�1��0+�#1���0� �0"0�#$

# �� 4�3�,� �0+�#1���� �-�!�-#�,�!�� �!��  #�� %# ��,�!�,� �0+�#1�!�� �*� � �$� �-�1� �!�

4#!5� 3�� ��-��+".��%�O�+".��%���0���,����.����1�%#0+� ����

(��<��	���&0	����=

�� +�!�# �4-#�4#!5��� �� �����.���-0� ���-�������#����1�#!�+�!�����1�.��# 3� 3��#�-�0�O�-�!

� ,� -�!���  #� 4�3�,� �0+�#1����� �-��� � %�",��� +�!�# �� � 3�3�,� � ,�+� ,� ��1� � � �

+!#$����# �#!��!�,��

*��:����-&0	����

�� +�!�# �4-#�4#!5��$#!���+".��%�#!�+!�*�����0+�#1�!�� ,�!�%��*���!�0" �!���# �� �4�3�&

����!1&� %#00����# &� ��+�&� +��%�� !����� #!� � � 5� ,� J��%�� �-��� ���0� � %�",��� +�!�# �

�0+�#1�,� � � 3#*�! 0� ���&� # �6�3#*�! 0� ����� ,�+!�*����� ����"��# ����# 3�4��-��-#��

�0+�#1�,�� ���-#"��-#�,�� ��!+!����� �!��"! �$#!����+�%�$�%�!�0" �!���# �

$��E�0������&�	��&�&1��

�� +�!�# � 4-#� 4#!5�� 4��-#"�� +�1�� �� ��%# #0�%�� ��!+!�����$�!0&�" ,�!��5� 3�J���%�

#+�!���,�.1���!�����,�+�!�# �� ��-����0��$�0��1�

C��!���

�-��� ���0�!�$�!���#�� 1�%����� #��%���3#!�:�,�" ,�!�� 1�#$��-���$#!�0� ��# �,�%���3#!���&

��3��" +��,�4#!5�� �%-�!���.����#%������&�*#�" ��!1�4#!5�� ,�" +��,�%-��,���.#"!�

�	� �����.��>�

��� !�$�!�� �#� �-�� 4#!5� 3� +��%�� #$� �-�� �0+�#1�,� +�!�# � � ,��-�������4#!5� 3�+��%��#$��-�

" �0+�#1�,� �*�!� 4#!5�,� +�!�# �� ���%�� #$� 4#!5� ��� %�����$��,� ��� $#��#4�/

�������&�

��� �++����� �$� �-�� �0+�#1��� 4#!5�� � ��,��-���-#"�� 3�" �����#4�*�!&����,#��� #���++�1��#

%����� � � 4-�%-� �� 3!#%�!1�4��-�����#4 �,##!��$#!�� ��� %������%�#����#��-��-#"�� 3�" ����� 

�-���%���&��-��+��%��#$�4#!5����%# ��,�!�,�� ��-����0��3#*�! #!���M,���!�%��

(��9�������&�������������

��� �++����� �$� �-�� �0+�#1��� 4#!5�� � � # �� #$� �-�� �#%�������� .��# 3� 3� �#� �-�� ��0�

3#*�! #!����

*��9������������������

��� �++����� �$� �-�� �0+�#1��� 4#!5�� � � # �� #$� �-�� �#%�������� .��# 3� 3� �#� �� ,�$$�!� �

3#*�! #!����

$��9��9����	

����++������$��-���0+�#1���4#!5��� ��-��������� �� ���!!��#!1�#%%"+��,�.1���!����� �'(E<�

C��9������	�&����

��� �++����� �$� �-�� �0+�#1��� 4#!5��� �# ��#$��-����!�����������0� �������.���-�,�� �+�!���#$

�-��������� �� ���!!��#!1�#%%"+��,�� �'(;9�



� ;>.<

#���1����

����++������$��-���0+�#1���4#!5��� �� #�-�!�%#" �!1�#"���,���-��������� �� ���!!��#!1�
�

��������������<����0�������������(������������1���=�

������	��������

���!�$�!���#��-��0�!���������"��#$��-��+�!�# ��3�,�'D�1��!��� ,��.#*��� ��-��!�$�!� %��,����#$��-�

�� �"��� �-�� 0�!!��3�� ��4�&� %"��#0�� � ,� �!�,���# �� �++��%�.��� � � �-�� %#" �!1� 3#*�! ��-�

0�!���������"��#$��-��� ,�*�,"�����-��0�!���������"�����%�����$��,����$#��#4�/

���6�����&������

����++������$��-��+�!�# ��3�,�'D�1��!��� ,��.#*��-��� #��.�� �0�!!��,���%%#!,� 3��#

%"��#0��� ,��!�,���# ���++��%�.���� ��-��%#" �!1��

(��4���		��&������ �

��� �++����� �$��-��+�!�# 8�3�,�'D�1��!��� ,��.#*��-���� �#$$�%����0�!!��3��,#%"0� ������"�,

.1� �� %#0+��� �� %#"!��� ."�� -���  #�� .�� � �%�"���1� 0�!!��,�1����%%#!,� 3��#�%"��#0��� ,

�!�,���# ���++��%�.���� ��-��%#" �!1�

*��������� �

��� �++����� �$� �-�� +�!�# � �3�,� 'D� 1��!�� � ,� �.#*�� ��� �%�"���1� � ,� #$$�%����1� 0�!!��,

��%%#!,� 3� �#�%"��#0��� ,��!�,���# ���++��%�.���� ��-��%#" �!1���!!��+�%��*��#$�-���O�-�!�+���

0�!����� ����"�� ��� 4���� ���#$�4-��-�!��-��%#"+���4�!���#3��-�!�,"!� 3��-��!�$�!� %��,����#!

 #��

$��;���� �� �

�-�� +�!�# � �3�,�'D�1��!��� ,��.#*��4-#�+!�*�#"��1�0�!!��,�� ,���3���1�,�*#!%�,�."��4��

 #��0�!!��,��3�� �

C��:���.�� �

�-�� 0�!!��,�+�!�# ��3�,�'D�1��!��4-#���0�!!��3��4����+����.1��-��,���-�#$��-���+#"���� ,

4��� #��0�!!��,��3�� �

�������������&����������� �&0	�����������

���!�$�!���#��-���3��#$��-��+�!�# �� ��-��,����#$��-���%�"����$!#0��!�,���# ���*��4+#� ���$�!��

0�!!��3��$#!��-���*�!�6�0�!!��,�+�!�# ���� ���-#"�,� #����-����-������0�!�$�!���#��-��,����#$

%#00� %�0� ��#$�0�!!��3��$#!��-#���4-#�3#��0�!!��,��$��!��-��,����#$��-��� $#!%�0� ��#$

�-��0�!!��3��,#%"0� ����-"�&��������������&��������!�$�!���#��-���3��#$��-��+�!�# �� ��-�

�%�"���0�!!��3��,����

;�����������&����������� �&0	�����������

���!�$�!���#��-����0���+� �.��4�� ��-��,����#$��-���%�"����$!#0��!�,���# ���*��4+#� ���0�!!��3�

� ,� �-�� ,���� #$� �-�� � ��!*��4� $#!� 4#0� � 0�!!��,�# %������!�$�!�����4���&��#��-����0���+� 

.��4�� ��-��,����#$��-���%�"����$!#0��!�,���# ���*��4+#� ���0�!!��3��� ,��-��,����#$�0�!!��3�

�+�����.1�,�*#!%��#!�4�,#4-##,��$#!�4#0� �0�!!��,�# %��#!�0#!���-� �# %��

4����1����

��� !�$�!�� �#� � 1� ��*�� .�!�-� 4-#� �-#"��,&� %!��,� #!��-#4�,�� 1���3 ��#$���*��"+# �,���*�!1&

�!!��+�%��*��#$�4-��-�!�-��,��,��$��!��-���#!� #��

4����1�������		��	���� �

��� !�$�!���#�� 1���*��.�!�-�"+��#��-��,����#$��-��!�$�!� %��,���&��!!��+�%��*��#$�4-��-�!�-����*��

4��-��-��0#�-�!�#!� #��



� ;>=<

-����1�����	��������(�&�����0�� ��������� ������

���!�$�!���#��-�� "0.�!�#$���*��.�!�-�,"!� 3��-�������'D�0# �-������%#*�!���-��.�!�-��.��4�� 

��%�0.�!�'C
��
�'((;�� ,���%�0.�!�(

��
�'((9&��!!��+�%��*��#$�4-��-�!��-�1��!�����������*��#!

 #��



� ;>6<

�	������	���

� ���
��"���

� 2�
,	��
�	�

�+# � �-��%#0+����# �#$��-��+#+"����# �� "0�!���# �# ���%�0.�!�DE
��
�'((9&��-��� "0�!��#!�

� ,� %!�4����,�!��%�!!��,�#"����%#0+!�-� ��*��#$$�%��!�*���# �� ,�0� �3�,��#�0� "���1�,�!�*�

�-�� +!���0� �!1� $� ,� 3��� ��-��+�!�#,�.��4�� ���%�0.�!�DB
��
�'((9�� ,���%�0.�!�D<

��
�'((9�

�-�1� 4�!�� �  #" %�,� # ��.!"�!1�D;
��
�'((<������!�� 3�)� "�!1�'((<&���*�!����%��*������4�!�

" ,�!��5� � � %�",� 3� �,��� 3&� %#,� 3&� ,����� �!1&�� ,�*�!�$�%���# &�%#"+��,�4��-�%# ����� %1

� ,� %#*�!�3�� %-�%5�� �#� � �"!�� �-�� ="����1� #$� ,���� � ,� ��."����# �� �-�� $� ���!��"����4�!�

!������,�# ��#*�0.�!�>C
��
��'((<�

���,���	�
���	��������0�	�����

�-�� $� ��� !��"���� #$� �-�� #*�!����+#+"����# �� "0�!���# �� ,�%�����-����-�� "0.�!�#$��-���#���

+#+"����# � � � )� � � 3#*�! #!���� # � ��%�0.�!� (�6�'C
��
�'((9��0#" ��,��#�DC>&CD;�+�!�# �&

'C>&EC9�� ,�((&;'(�0������ ,�$�0�����!��+�%��*��1�

�-���$�3"!��� %�",����-��$#��#4� 3/

�����,���	�
���	������� ���		��-��&��������������

�-�� $� ��� !��"���� #$� �-�� +#+"����# � � "0�!���# � � � )� � � 3#*�! #!������ ,�%�����-����-�

 "0.�!� #$�+�!�# ���%�"���1�� "0�!���,�� ��-��!�$�!� %��,�����0#" ��,��#�'(B&D((�+�!�# �&

((&E('� � ,� (B&<C<�0������ ,�$�0�����!��+�%��*��1���-��� "0.�!��?%�",����-��$� ���!��"���

#$��-��+#���� "0�!���# ���",1�

��(�-���&��������E� ���������0�	�������������������������-��&�������������

�-�� +#���� "0�!���# ���",1�� ,�%���,��-����-���%�"��� "0.�!�#$�+#+"����# �0�3-��.��-�3-�!

�-� � �-��  "0.�!� 4�� +!#*�,�,� .1� 9&9D9� +�!�# �� �>&(';� � ,� >&<''� 0������ ,�$�0����&

!��+�%��*��1��

(��'��,���	�
���	���������7�����	���-��&�������

�-��$� ���!��"����#$��-��+#+"����# �� "0�!���# �+!#%����� ,�%�����-����-�� "0.�!�#$��%�"���1

� "0�!���,�-#"��-#�,���0#" ��,��#�>D&<<;�-#"��-#�,�&�#$�4-�%-�>D&<<D�4�!��+!�*���

-#"��-#�,��%#0+!��� 3�'(B&'9'�+�!�# ��� ,�E�%#���%��*���� ����"��# ����-#"��-#�,�

%#0+!��� 3�'D<�+�!�# ��

�-"�&� �-�� ����0���,� ��?�!���#�$#!��-���%�"���� "0�!���,�+�!�# ���0#" ��,��#�'C>�<�0�����+�!

'CC� $�0������ 2�� � $�!� �-��� �-�� �*�!�3�� -#"��-#�,� ��:�� � � )� � � 3#*�! #!���� �="���� B�(

+�!�# ��

�-�� $� ��� !��"���� � ,�%���� �-��� >(�DI� #$��-��+#+"����# ���*���� ��-��"!.� ��!����%#0+�!�,��#

E�9I�#$��-��+#+"����# ���*���� ��-��!�$"3���%�0+��� ,�B;�'I�� ��-��!"!����!����


