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



���������	
������

����� �	
�������

������ �	
������	���
��	
������������� !"#�$ �#��%& '�(�)� #"" *�( (&%��(+ *� (#�'�,���( # ,�- %� &*� "�,& (�.� &% ��()'� &*� "�,� %, *�( /'%)0 %� &*� )00�' (�.� #�. �� &*� ���&�'1�	
����!"#�$ 2 0'�3��&( 4*�&�5( #&#'� &*�'�1 6*� 7"#�$ 8%3� #"(% 0'�3��&( 4*�&� ,'%8 �#0&)'��/ &*� 7"#�$ �)&&��/ (&'��/1�	
�����!"#�$5( �(�#0� ,'%8 #&#'� �( )(�"�((9 #"" *�( (&%��( �� &*� �%'��' .��1�������:�	
������

��� �	
������	���
��� �	
������	���
�����	
����;"&*%)/* 4*�&� .%�( �%& 0'�3��& &*� #&#'� ;+ *� 0'�3��&( �& ,'%8 7���/ *#'8,)"1 6*� 8#<%' 0#'& %, &*� -*�&� /'%)0 "�3�(1 !"#�$ �#� 0"#= #& ! %�"= �� /%&�1�	
�����4*�&� �#��%& 0'�3��& #"" #&#'�(1 >& �( �%& /%%. ��%)/* &% "�3� -�&* 8%(& %, *�( /'%)0+ 7��#)(� &*� (�#07#�$ !"#�$ ? �#0&)'�( &*� 8#'$�. (&%��( �� (��&�1�	
�����6*� 0'�8#&)'� .�,��(� %, &*� -*�&� /'%)05( &#�" "�&( !"#�$ ? $�"" &*� -*%"� /'%)01 4*�&� ; (),,�'( ,'%8 # "�7�'&= (*%'&#/�1 4*�&� ! .%�( �%& 0'�3��& !"#�$ ; #�. �&( 7�/ '�.)�&�%� %, &*� �=�(0#��1@A



���������	�
������������������������	�������� ������	������ !���!��� ������	���������"�������������	�#$%&'()(*+(%(,-./$0(1.21-+0(3-405(*6(12-60&6+(670(/-.8,%29(-:(670(&-2802($%'0(%8,(6720%608+(6-(/.*$,(%(80;($%'0(-8(670(.1102(+*,0<(=*8&0(>7*60(?(20,.&0+(6-(%66%&'(670(/-.8,%29(-:(670($0:6($%'0@(#$%&'(A(20%$*+0+(670(6720%6(%8,(/.*$,+(670(80;($%'0<(>7*60(B(%8,(C(20,.&0(%8,(6720%608(6-(%66%&'@(;7*$0(#$%&'(D(%8,(E(12-F60&6(670(/-.8,%29(-:(670(.1102($%'0<������	�G70(3*+6%'0(#$%&'(A(%$$-;+(>7*60(6-(%66%&'(670(80;($%'0(+.&&0++:.$$9<(H:602(670(+0I.08&0@(#$%&'(H(*+(%8+;020,(/9(670(*602%6*40(672-;J*8(>7*60(B<(#$%&'(K(%6()L(*+(20:.60,(/9(>7*60(K<������	�>7*60(?(*+(670(&-220&6(201$9(/0&%.+0(-:(670(-16*-8(6-(08,(*8(M-60@(&$-+*8M(670(6022*6-29(/-.8,%29(%6(H<(=*8&0(>7*60(,08*0+(#$%&'(7*+(80;($%'0(-8(670(.1102(+*,0@(#$%&'(A(&-31$060+(670(/-.8,%29(12-60&6*-8(-:(670($%'0(-8(670($0:6(+*,0<EL



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

����� ��	�������
����	���	
����� !"#$%$&'("$)*"$+,-.$#,(#/ #0#1$2" #0/!(#3$" #$4,-56$70*'+$,!8#($#-(!,.1$9,-56$:$+0#8#)"($� !"#$;0*&$50#-"!)7$-$)-6-<#1$=#&*8-,$*;$" #$!))#0$/ !"#$("0!)7$-,,*/($9,-56$"*$+-0"!"!*)$" #$,-6#1�	
�����> #$5*00#5"$&*8#$%$!($-$<*'4,#$" 0#-"$"*$50#-"#$-$)-6-<#$*0$"*$0#<'5#$4.$5*))#5"!)7$"*$" #$*'"(!<#1$?!)5#$9,-56$@$+0#8#)"($" #$,-""#03$� !"#$-5 !#8#($" #$;*0&#01$A)("#-<$*;$&*8#$B3$9,-56$5-)$+,-.$#,(#/ #0#C$" !($!($("'<!#<$!)$��	����-)<$�	
��D��A)("#-<$*;$&*8#$%3$� !"#$E$F$%$F$B$F$G$-)<$� !"#$E$F$%$F$H$F$B$F$@$F$G$F$9$F$%$F$H$F$I$F$J$F$K$-0#$;-!,'0#($-,,*/!)7$" #$,!;#$*;$" #$4,-56$70*'+1��	�����L#"$'($('++*(#$" -"$" #$+,-.#0($-<<$" #$&-06#<$("*)#(1$� !"#$;!,,($" #$*'"(!<#$,!4#0"!#(3$/ !,#$9,-56$-<<($-)*" #0$6*$-++0*-5 $ '0<,#1$G," *'7 $" !($!($" #$/*0("$5-(#$;*0$� !"#3$ #$5-)$<!((*,8#$" #$(!"'-"!*)$-($!)$�	
��D��	
��D��
���M	N �	
��O����

������ �	
��P����

��������	
��D��� #)$" #$*'"(!<#$,!4#0"!#($-0#$;!,,#<3$� !"#$%$5-)$4'!,<$ !($#.#$!)$" #$5-+Q"'0!)7$0-5#3$4#5-'(#$9,-56$5-))*"$-++0*-5 $-"$%%$-).$,*)7#01$A"$/*',<$4#$-$(#,;F-"-0!1$R*0$" #$(-6#$*;$7-&#$#)<$0#&*8-,(3$/#$5-)$-(('&#$9,-56S($+-((#(3$#T5#+"$" -"$ #$0#(!("($/!" $&*8#$B1$R!)-,,.3$� !"#$%%$;!,,($" #$,-("$,!4#0".$-)<$0#&*8#($" #$4,-56$("*)#(1�	
��O��9,-56$@$+0#8#)"($-$4!7$)-6-<#3$4'"$� !"#$0#<'5#($" #$#.#(+-5#$4.$5*)Q)#5"!)7$"*$" #$*'"(!<#1�	
��P��9,-56$B$-"$G$!($0#;'"#<$4.$� !"#$H1UV



��� ������	
������������	
��������������������������������������������  ������� ��!���� �����"��������������������� ������#������$%!����&��"'������������"�����!��&�(�"��������&$���'�������������� ��!���#�������&�)������&��!�!������ ����!���� ������������������������!��#�������!����&������*�&��!��&�++����#������$,-./01234 ,-./01235,-./0126343735839+��)�:������'������������*�;!��!���)����;�#��!��&��)��������<��������� ��&��!���#�������� ��!����&�������'������������ ��!��;!���������$�%!��'����������������������������������������������������  ��!�����!�������� ��!��;!���������*���������(�+#$=>?@12/3483A1.BC3D?3/?E2 =>?@12/3583A1.BC3D?3/?E2=>?@12/3F83GHID23D?3/?E2JJ



�����������	
������
���
� �����������	
������
�������� �����������	
������
����������������������������� !"#�$%#� �&�'"��$�%�� ���%��� !"�(!% "�)#�*+�*,��,-% %�,���./�0"��*�"�1!% "�&�.�+�# % %�,� !"�"."�+��"�� �23��������4!"����%��,� �)��-�",�*)!�$�#������3������5���6��#"�0"  "#3��������4!"� !#�(7%,�� #%,)/�(!%�!���,�%� ���$� !#""�� �,"�/�0"��&"��0%)�",�*)!� ��0*%�-� !"��"��,-�"."�*,-"#�% ��� �,"�3��������8  ���%,)��,�.� !"�&�#�"-� �%���$� !"�(!% "�)#�*+�%����������$�%�*#"39:;<=>?@�����5��A���B��������� �����C��	����	��D��E��E �����6��	����	��DD��E��E�����5��F �%��%,�*$$%�%", � !� �1!% "�G�"�%&%,� "�� !"��"��,-�%,% %������"/�0"��*�"�������+�# % %�,�� !"�0%)����"��*��"��$*��.3�H%&%��#�./�1!% "�8�%���,�("#"-�0.�������23�����C��4!"���##"� �1!% "�G����*+%"�� !"�'% ���+�%, /�+#"'", ����������+�# % %�,I%,)�&�'"��,-� !#"� ",�� !"� !#�(7%,�J�%,������6������6��4!%��'�#%� %�,�$�#�������2��" ��1!% "�J�"K"�* "� !"� !#�(7%,3�L"K /�������8�%����*, "#"-�0.� !"�% "#� %'"� !#�(7%,�� �J3�������2�� �M��#�N�%��#"$* "-�0.�1!% "�J3�������M�� �N�%���,�("#"-�0.�1!% "��O�-"�+% "�+#���,)%,)� !"� !#�(7%,�� #%,)��,-��*  %,)� !"�0�����)#�*+�%, �� (���"+�#� "�+�# �/�1!% "����,�("#�� �M�%��(�#�"/�0"��*�"�% ��" ��������!�'"� (����� !#"� ��$�#������"��"(!"#"��,� !"�0��#-3GPQ



���������	
��������������������������������������� �������!
�����"��#����������$����%����%���������%�#��&���������'��������'�����(��������#������&&�%�����������$������������������������%�)����#*����������&�����(����������#��&������+,���#�$��&�-����������������#���(�����������������.������(��/�)�����*��%�%����������(���/�)���'�*��%�%����������(���/�)���0���������(�����������������%�������������(��������������+�1���(��/����%����������(���/������(�����%�(������%�#��%�����������/��+�2������)�����%�#��%����������$����&��#�����0���������(����������������%����������/����������$����&��#���������������(�������������)�(����0������������������(��+�34 	5�6��78��!5�6��78�����������#��������������������#�(����������������������%��������������(����)������������������&�$���������%��������$�����������������#��&�/�������������������������������������+�9����������������#������%�#�������)���������������������������������������������������+:;<=>?@>AB<CD<EF G<H=>I@>HJKLM<N>O PLBQ;BR<Q;LB G<H=>S@>HJKLM<N>OO:;<=>?@>,���&��/�%�������������������������(��/+�,���&��/�%�'����������������������%+G<H=>I>T>S@>U���/�������������%�&�$����������)�(���������$�����V�����#��&�/���W�����������������������������������&��/�%����:;<=>?=>,�����X����������'�������&�����%�#����������������#�$���#������������������#�����%�#������������+�Y���������V�����&�$���������%�����������$����U���/�#��&�/���������������������&��/�%��������������Z������##��������������%�#�������������������U���/���#�$���+G<H=>I@>V�����[���&�$�������(���/�����(��/������)�(����&&�%�������U���/�\���W&�$�������'�����������+��#���'��%�)�V�����������(�����'���%�(��U���/�U+G<H=>S@>,��������[�&�/�������$����������#���U���/������&�$������'������������#��&���������(��/����������������+ [[]



����������	
�������
����������������������������������� ���!�"�������������!��������
����
���"�#$���#�%&�����������	
������
�#�������&!��������������!��������
�
%#����
���"�#$'�(���������!�	
���"�#$	��
���
�������&�����	#����������
���"�#$	����������
����������
���"�#$�#���%�����������������	
�
����
������')*+,-./01203456.06+0/+7. )*+,-./08203456.06+0/+7.)*+,-./0920:-;<=06+0/+7.>>?



���������	
������	��	�� �������	���� �	
�������������	
������� !"#"$%& '(!)" �!"*%(+!,"-.%$+") (�/0"�/"%")/%&-%$+" 1"*%+!" �!")!$1/,"!2!"31(" �!"4�� !"0(1'&5"6/"%/"%$ '%."0%*!7"8.%$+"9"�)"/1 "&.%2!,7"-!:$%')!"��� !";"$%/"(!$%& '(!"�**!,�% !.25�	
�������� !<)"*1=!)"%(!"')!.!))"31("!) %-.�)��/0".�3!5"��� !">"�)") �.."/!$!))%(25�������?�	
������

��� �	
�������	��	�� �	
��@��A	���
��	
����>)"�	
���"�..') (% !)7"��� !"#"$%& '(!)" 41"-.%$+") 1/!)"�/"%")/%&-%$+5">3 !(" �!")!B'!/$!"13"�	
��C" �!"*%(+!,"-.%$+") 1/!)"%(!",!%,5�	
��@��D�!")�*&.!"% %(�"#",1!)"/1 "41(+5"8.%$+"$1//!$ )"��)") 1/!)"%/,"(!*1=!)" �(!!"4�� !") 1/!)5�������E�	
����F��������	��	�� �������	�����G �������	�����GG�	
����8.%$+"#"$(!% !)"%",1'-.!")/%&-%$+"%/,"+�..)" �!"4�� !"0(1'&5"63"��� !"(!:*1=!)"!� �!(")�/0.!"-.%$+") 1/!7"8.%$+"(!$%& '(!)"�**!,�% !.25##H



��� �������	
	����	��������������������������� !���������"#��� #""#����#�����$�%#��������� ������������������#� �������������� !�&'()*+,- ./)012 ./)013 ./)014'()*+,-516�����7�!�88�������8� !���#9���:��������������������� !����;&./)0121<145�=��>����������������� !�$#����#����8�?��� �9���������"�������8�!���������!�$�&�������8%@���������;�#��A�"����������A8� !� ���#�� �� 9">������������B�� !&�C�����#9�����$��$& DEFG,-*1251HI/J-1JF1*FK-DEFG,-*1351L,)MN1JF1*FK- DEFG,-*1451L,)MN1JF1*FK-77O



���������	
������

��� �	
�������	���������	�� �	
�����������������	���	
������ !"#$%!$&'&( !"$ )&%*+%,- '& �	
���. /"'!$ 0 $&)1#$) !"$ 2'3$ 43 !"$ +'( 5"'!$ )!#'&( 4& !"$ 2$3! )'6$7 82!$#&%!'9$2�: /"'!$;) 3'#)! <49$ ,%& +$ *2%�$6 %! =7 83!$# !"$ )$>1$&,$: '3 �2%,- *2%�) $2)$5"$#$ '&)!$%6 43 #$'&34#,'&( %&6 *#$9$&!?'&( % )&%*+%,-: /"'!$ 8 ,#$%!$) '! %&6 ,%*!1#$) %&4!"$# 341# +2%,- )!4&$)7�	
�����@"$ <')!%-$ 0 3%'2): +$,%1)$ !"$ 5"'!$ ,4#&$# )!#'&( "%) +$$& !#%**$6 '& % )&%*+%,-: 5"'," �2%,- A $B$,1!$)7 /"'!$ 0 <1)! +$ *2%�$6 %! 8 4# �7�������C�	
����D�EF�����
�	� �	
�����G	��E
��H �	
�����G	��E
��HH�	
�����2%,- !"#$%!$&) )&%*+%,-) %! 8 %&6 �7 I'&,$ /"'!$ ,%&&4! 6$3$&6 %(%'&)! +4!" !"#$%!) )'<12!%&$41)2�: "') (#41* ') 6$%67�	
����J����K3: %! $%," 43 "') <49$): �2%,- *2%�) %& %!%#' 4& 4&$ )!#'&(: /"'!$ ,%& )'<*2� $),%*$ 3#4< %!%#'7�	
�����@"$ ,4&!'&1%!'4& �2%,- 8 L /"'!$ $2)$5"$#$ L �2%,- � L /"'!$ M ') &4 *#4+2$<: +$,%1)$ /"'!$;) #$<49%2 43 !54 +2%,- )!#'&( *#49'6$) $&41(" 2'+$#!'$)7�������N�	
������

���.����� �	
�������	���������	�� �	
�������	���������	��0AO



����������	
�������	�����������	��	
����	
����	�������	�������	
��������
��
��	����	��������	���������������	�� �!�����������	������"�������#$���
����
� �%������$������	����� �����&�'�(����	
�)��#���	��������	��������	��	�	���	������"����������*� +,- ./010234256768279:7;<����	���)��#�*���	������#�	������=�9/01023425676>279:7;<?��=����=��������#�*����������������
	��
��	���	��	���
$�	����	��	
��	����=��	=��������#�*������
	���������� @A�BCDE��"���������*�������	
�)����	��	
��#�*������� �%�����	
�����$������ F�GHDEB����ID�JK�LG�BGMEF�GHDEB�&��ID�JK�LG�BGME F�GHDEB�(�



���������	
������

�����	���� �	
�������	��	�� �	
�������
�	�������	��	���	
���� !"#$%$&'#"#()*$)+#$*(,&-,./$0+1)#$23$4!56$0+1)#$2$.,($-#$,(*5#'#7$-8$9:,./$9$-#.,;*#$!<$)+#$'#=!",:$!<$)+#$=,'/#7$*)!(#3$9:,./$,"!17*$%$,)$26$-#>.,;*#$0+1)#$%$.!;:7$.'#,)#$,$(,/,7#3�	
����?����@)$1*$9:,./A*$=1*),/#$)!$&:,8$#:*#5+#'#6$-#.,;*#$0+1)#$.,($)+#($/1::$)+#$-:,./$B'!;&3�	
�����0+1)#$C$.,&);'#*$)+#$=,'/#7$*)'1(B$1($,$*(,&-,./6$,(7$9:,./$+,*$!(#$/!$)+'#,)$,)$2$)!$;*#$1($,$/!$<1B+)$#:*#5+#'#$!($)+#$-!,'73$0+1)#$C$,)$2$1*$!(:8$,:>=!*)$.!''#.)6$-#.,;*#$)+#$#D.+,(B#*$9:,./$C$E$0+1)#$9$,(7$)+#($9:,./$F$E$0+1)#$G$,=!;()$)!$)5!$/!$)+'#,)*$<!'$9:,./3$01)+$#,.+$)+'#,)6$+#$)+'#,)#(*$)!$'#"1"#$+1*$B'!;&3�	
�����0+1)#A*$,:)#'(,)1"#$=!"#$/1::*6$)!!3$@)$)+'#,)#(*$)+#$*(,&-,./$2$!'$)+#$,)>,'1$93$H+#$*#:<E,),'1$9:,./$9$<,1:*3 %CC



���������	
������

��� �	
�����	��������

��� �	
�������	��	���	
�������� !" �#��$%&&�#'"�('%#"�) �*+,�-&./$�0��""!1�#��+ "2"�#�#'"�1�.+3./$�%���	
�����45#" (. !1,�6'%#"�'.1�7" ��$��#' ".#18�	
�����4&#'�*)'�-&./$�0�$%&&1�#'"�('%#"�) �*+,�#'"�9�2"�%1���&:�1*3�+#%9.&8��5�.�$���//* 1�"&1"('" "����#'"�3�. !,�#'"�$��#' ".#�6'%#"�4�9*1#�3"�.�1(" "!�3:�-&./$�-8��#�%1�-&./$;1�1&%)'#�!%1.!2.�#.)"�#'.#�6'%#"�'.1���"�$��#' ".#�9� "�#'.��%���	
����	
�����-&./$�4�/.��5� /"�6'%#"�-�#��!%11�&2"�#'"�1�.+3./$,�3*#�#'"�&%5"��5�#'"�('%#"�) �*+�%1�9.%�#.%�"!8�������<�	
����=>?�����	
�� �	
�����@�	�����	
��A��

���A���	��	�� �	
�����@�	�����	
��AB	?�C
�A���	��	���	
�����5�6'%#"�1#. #1,�'%1�!"5"�1"�%1��"/"11. :�#��+ "2"�#�#'"�1�.+3./$�%���	
�����	
�����-&./$�0�$%&&1�#'"�('%#"�) �*+�3:�/ ".#%�)�.�1�.+3./$8�	
�����-&./$;1�5% 1#�9�2"�%1�.�9%1#.$",�3"/.*1"�'%1��(��1# %�)�%1�/.*)'#�%��.�!%5D5" "�#�1�.+3./$,�3"5� "�'"�/.�� "9�2"�#'"�3%)�('%#"�1# %�)����#'"�*++" �1%!"80EF



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



���������	�
�������������������������	��������������� ������	��������� ��!��! ������	���������  ��!��!������	�"#$%&'()*%'+,-$.'%#&'($*%+/&*'0'-1'23'4&5+)*&'67+5/'8'51&+%&*'7$9&:������	�"#$%&'0'%#1&+%&;*'%#&*&'&<%&1;+7'7$4&1%='*#-1%+>&*?'%#&'1&(-,&.'47+5/'*%1$;>'$;'������'+;.'%#&'5+@%)1&'-9'%#&'(+1/&.'*%1$;>'$;'�����A��6&*$.&*3'"#$%&'0'%#1&+%&;*'%#&'-;&B*$.&.'+@@1-+5#'47-5/*'1&7+%&.'%-'%#&'*&79B+%+1$'2'#&1&'+;.'%#&'*&79B+%+1$'2'$;'������������A	���������   ��!��! C�D��D�����D E�F��������A	�67+5/'8'%1$&*'%-'7$,&'4='*+51$9$5$;>'%#&'%+$7:'G-H&,&13'%#&'%#1-HB$;'I3'%#&';+/+.&'1&51&+%&.'4='"#$%&'J3'+;.'"#$%&'K3'H#$5#'7&%*'L'4&'&=&7&**3'@1&,&;%'%#&'7$9&'-9'%#&'47+5/'>1-)@: 0MN



���������	
������

����� �	
�������

������ �	
�������

��������	
�������������������� ��!"��#!$��%�&���"�����'�����(�! �)������ ��!"�"�!*�����#!$��+��,��!�!-- �.�+�$��+���!�/��+/0����$�/��1����2"��+�����!/�/(�#!$��!/������/���"�-��!/�%3��!�����+��/�+���0 -��!/�+��43��!�����+��/�+���0 -��!/�+��5)�6/��+���-7 �+�8�����0! 9�������+���!���0 -��*�!#�+/0�-!//�-���!�������*��!����(���"�0��( +�7+/���"�" --�"")�6/��	
���:�;��"�/!��+/��.�)�	
��<��=	>?@
��� �	
��A��=	>?@
���� �	
��B��=	>?@
������	
��<���B��C$��.�!�����*��"��9�+-&�#!$���"�'�!/()�D��+��/(�+�&!��"�/!��(!!0��/! (�)�E�#��+��.8��/��	
��<:�F�+-&�%�+��;�!��G�+���#�"�+&�")HIJ KLMNO��P�Q�RMOSTUO��VW��PSXY�POO�YM�ZSTL���LY�P�[L\��P���SW��PS�]�TS����Q��PS�O�P�S�S�LI!̂-+��.�+�#!$��+-���$�"�/!���/(8��*���"�!/�.�* /-��!/��"�+�����+��+/0�����!��!/�/��-+/�"�#��.�+/"'��)�_��-+//!��+�'+."���* ���+�#!$���+$�/(��'!�!��#!�������+�")�;�#!$��'����+�0���-��* /-��!/�-+/�9���!'��* �8��*�����+"�+00���!/+��* /-��!/"���+��+�������+�")à	bc?�������0! 9�������+��%�����+��/"�-!//�-��!/�+��;�!��F)%dG
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