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



���������	
�	�����	
�	���������	
�	�������������	
�	�����	
�	���������	
�	�������������	
�	�����	
�	���������	
�	�������������	
�	�����	
�	���������	
�	�������������
�	���	�����	
�	��������	�������	����������
�	���	�����	
�	��������	�������	����������
�	���	�����	
�	��������	�������	����������
�	���	�����	
�	��������	�������	��������	����	��������	
�	������	�����	�	����������	����	��������	
�	������	�����	�	����������	����	��������	
�	������	�����	�	����������	����	��������	
�	������	�����	�	�������	���
�
�	����	������
�	���	������	
�	����������	���
�
�	����	������
�	���	������	
�	����������	���
�
�	����	������
�	���	������	
�	����������	���
�
�	����	������
�	���	������	
�	��������	
�	�����������	��
���� 	�������
�	
�	����
���	
�	�����������	��
���� 	�������
�	
�	����
���	
�	�����������	��
���� 	�������
�	
�	����
���	
�	�����������	��
���� 	�������
�	
�	����
����	��	
�������!��	
�	"#	$��	�%&	'()���� 	
����	��	
�������!��	
�	"#	$��	�%&	'()���� 	
����	��	
�������!��	
�	"#	$��	�%&	'()���� 	
����	��	
�������!��	
�	"#	$��	�%&	'()���� 	
�*#	$��	�%&	+'�)����	�	
��	��������!��	
�	����*#	$��	�%&	+'�)����	�	
��	��������!��	
�	����*#	$��	�%&	+'�)����	�	
��	��������!��	
�	����*#	$��	�%&	+'�)����	�	
��	��������!��	
�	����
�	��������	�������%
�	��������	�������%
�	��������	�������%
�	��������	�������%,�-."/"-)*�	0	����,�-."/"-)*�	0	����,�-."/"-)*�	0	����,�-."/"-)*�	0	�����1#.2/31	�2�"1#-/	*2	,",/"1$2�1#14"-	+	�2�"-1�1#.2/31	�2�"1#-/	*2	,",/"1$2�1#14"-	+	�2�"-1�1#.2/31	�2�"1#-/	*2	,",/"1$2�1#14"-	+	�2�"-1�1#.2/31	�2�"1#-/	*2	,",/"1$2�1#14"-	+	�2�"-1.2�5"61	78,/"�1	�2*2�-/.2�5"61	78,/"�1	�2*2�-/.2�5"61	78,/"�1	�2*2�-/.2�5"61	78,/"�1	�2*2�-/���������	
�	�����	0	2��������	�������������	
�	�����	0	2��������	�������������	
�	�����	0	2��������	�������������	
�	�����	0	2��������	����



�������������������	
��������������������������	
��������������������������	
��������������������������	
���������� ������������������������������ ����������������������������������� ��� �������!������"������������������#������
� �����"�����
���������������$�%����� ������$���������������� "��������&�� �������$��������'�� �(����� ���������(���������������������)��
	 ������)��
�$���������	����������� ���*	 ������)��*����������	����������� ���+����,+�
���+�������	�	��+���+�+-���.�
����+�+����,+�
���+�������	�	��+���+�+-���.�
����+�+����,+�
���+�������	�	��+���+�+-���.�
����+�+����,+�
���+�������	�	��+���+�+-���.�
����+��
���+��/	���+�*���
����
���+��/	���+�*���
����
���+��/	���+�*���
����
���+��/	���+�*���
��
����0��������������1��2���3����4545
����0��������������1��2���3����4545
����0��������������1��2���3����4545
����0��������������1��2���3����4545



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



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

������������
���������������� � �%��	������
�
��������������������������������������	������
�
��������������������������������������	������
�
��������������������������������������	������
�
������������������������������������ ������������	���������
����������
�
 ������	������
�'�����(���������������������
��� ������	�
��
�����
����
������
�������
�����
 ������	�
�����
������������������
���
���������)������
�������
����� ����"�	����������������������������������� ������	��������
����������
��������
�������
�����������(�������������
��� ������	������
�'�����(���
�������
����
�������
���������������
�
�
 ��"�	����
��������
����
�������"�	����
��������
����
�������"�	����
��������
����
�������"�	����
��������
����
������� ��������"���	���������
���������
���
����
�� ��"���	���������������������
���
����
�������
� ��"���	�����
�
���������������(�
����������
 ��"���	���������
���������
��
������
��� ������� �������
�����(�(����������
�������
������ �������
�����(�(����������
�������
������ �������
�����(�(����������
�������
������ �������
�����(�(����������
�������
����������*(����������
����������*(����������
����������*(����������
����������*(����������
��+,-./012�3+��+4.52�	��6+078712��%�%�+,-./012�3+��+4.52�	��6+078712��%�%�+,-./012�3+��+4.52�	��6+078712��%�%�+,-./012�3+��+4.52�	��6+078712��%�%



����������	
���
�	��	����	�����������������	
���
�	��	����	�����������������	
���
�	��	����	�����������������	
���
�	��	����	������� ����������������
���������	��	�������	 ���������������	��	����������������	��	�������	������	 ������������
��	�������
����
��������
�	�������������
���	������������	����
����� ������������������������
��������������������	���	���	 ������	���
������� ��!����
�	��������	
��������������
"	�	�����
����	�����
�
����	!����
�	��������	
��������������
"	�	�����
����	�����
�
����	!����
�	��������	
��������������
"	�	�����
����	�����
�
����	!����
�	��������	
��������������
"	�	�����
����	�����
�
����	 ��������!�����������
"	���
�
����	�
	��#���$��	 ��!������������
�	��	
�������������������	 ���	���%���	 ��#����	����
�����	��������	�������	 ��!�������������������������	�������	�
	�&����	�����
����� ��!��������	
��������	
�������#���������������
�'�����()�����
	����#��������� ��*����	
�	���������������	�������
������+���	�����	
��	��*����	
�	���������������	�������
������+���	�����	
��	��*����	
�	���������������	�������
������+���	�����	
��	��*����	
�	���������������	�������
������+���	�����	
��	�� �!�!�!�!*������������
�	�����������
����������	��
�������	���� �!*������������
�	�������	��
�������	�+���	��	
��	����
���
	 �!*����������������
���������������������	�������	
�����������	����
	��	�����	 �!�	
��"	�����	
�����������	���	
	�����������	�	
��"	�����	
�����������	���	
	�����������	�	
��"	�����	
�����������	���	
	�����������	�	
��"	�����	
�����������	���	
	�����������	�����	��,����	�������������	��,����	�������������	��,����	�������������	��,����	���������-./01234�5-��-6074����8-29:934��(�(�-./01234�5-��-6074����8-29:934��(�(�-./01234�5-��-6074����8-29:934��(�(�-./01234�5-��-6074����8-29:934��(�(



�����������	�
�������������	�
�������������	�
�������������	�
�������������������������������������������� �����!�"�������#�$�%&�������!����������������'������(�������������������'�����������)������%��������$����������)���&�'���#���%*�����!����)���&�'�)���&������������ ���$���+�%&������&������!����$�����'�$������%*��'���#���%*���$����!���'����%*���$�������$�����������������#���%*��,�����!��%&���������������������������������$������-���$�������� ��������$��� �-�$������!�!�����$��� ���!��������$�%&������$�����.�����$��������������� �������������/�$������������������������)���&�,��0�����1����)���������2�!�����$��������3���)�&���0�2�� �$���(�����%&�����4�������5����� �6���� �7����6�������7���6����������� �8��������(�9��$�������������:!��$� �$������������)���������;��&� �$����������<����,=�>,?@> ����A?����(��1������BC ��)����������������4�$�����,=�DB,ECD �����B�����)����������BD���<����,=��,BE> ����CB����(��1��������@ ��������#������������$�������#��$���+�%&������F�$9$�����#�������������!�!�����$���� �!���$����������������.����F�$����������������$�������-2�!�����$������, 0����<G����6H���<�4��2H2<H�	�0���7H������6H��0����<G����6H���<�4��2H2<H�	�0���7H������6H��0����<G����6H���<�4��2H2<H�	�0���7H������6H��0����<G����6H���<�4��2H2<H�	�0���7H������6H�����IH
���J2<H0��5�4���<���IH
���J2<H0��5�4���<���IH
���J2<H0��5�4���<���IH
���J2<H0��5�4���<������������6���&�����F�$9$���C?C?������������6���&�����F�$9$���C?C?������������6���&�����F�$9$���C?C?������������6���&�����F�$9$���C?C? ��)����B��)����B��)����B��)����B



�����������	
�������������	
�������������	
�������������	
���������	��������������	������	�������	��������������	������	�������	��������������	������	�������	��������������	������	�	���������������	��������	����
	��������	��������	����������
	�����	������������
	��������
��� ��������������������������
	 ����
!����������
"�����	�	
�� ���������#$�%�&�'&�$�����	�������$��� 	�������()*�+()*�,)-*)���	��.//0���111()*�,)-*)�	��	
	�����������'�������������	������
������������

���������
�	 �	���'��22�2����������������	�	�����	�3�������������������	�	�����	�3�������������������	�	�����	�3�������������������	�	�����	�3��������'����450)6)�7�89:7)�(450)6)�7;;7�
7-657</,��</7)<,=���$����7>7-9)�(,507/?<(69;@���2����9</7)�7;/)76/9�(,>9*,)9AB,�(,5�9;�7</6C9C7;�)70)7;7</9/6D9;�C9�(>9;;7@��������0)7;7</9)�;4-7;/E7;�09)9�,����@���&����,</)9/9)�7�C756/6)�07>9��������,<;,>6C9AB,�C9;��76;�C,��)9*9>.,F�9/)9DG;�C7�;74��)7;6C7</7F�,;�;7)D6C,)7;�<7(7;;H)6,;�97I(7>?<(69�C9;�9/6D6C9C7;�9�;7)75�7I7(4/9C9;@�������	>7-7)�45��7>7-9C,�	>76/,)�J��;;75*>G69��7)9>�C7��7>7-9C,;�	>76/,)7;�(,<8,)57>7-6;>9AB,�D6-7</7�7�C6;0,;6AE7;�C7;/7�
��7�
7;,>4AB,�7;07(K86(9�;,*)7�9�59/G)69@�������
7-6;/)9)�7�.,5,>,-9)�,;�<,57;�C7�(9<C6C9/,;�9��,<;7>.76),�C,��
��F�;9/6;876/9;�9;�7I6-?<(69;�>7-96;@�������
79>6:9)�,�0),-)959�9<49>�C7�9/6D6C9C7;�7>9*,)9C9;�07>,��,<;7>.,��7C7)9>@��L����6D4>-9)�)7>9/M)6,;�9<496;�C7�;74;�/)9*9>.,;�7�04*>6(9)�07)6,C6(957</7�9�)7>9AB,�C70),86;;6,<96;�)7-6;/)9C,;F�/)9<;87)6C,;F�(9<(7>9C,;F�;4;07<;,;F�(9;;9C,;F�>6(7<(69C,;�7�)76</7-)9C,;@�������)-9<6:9)�7�59</7)�9/49>6:9C,�,;�;7-46</7;�(9C9;/),;�C,�/7))6/M)6,�C7�;49�N4)6;C6AB,��9%�C,;�0),86;;6,<96;�)7-6;/)9C,;@�*%�C,;0),86;;6,<96;�C7�9/6D6C9C7;�94I6>69)7;�J��6*>6,/7(,<,569@�(%�C7�6<;/6/46AE7;�C7�7<;6<,�C7��6*>6,/7(,<,569F�75�/,C,;�,;�;74;�<KD76;@C%�C7�6<;/6/46AE7;�C7�8,)59AB,�C7�0),86;;6,<96;�C7�9/6D6C9C7;�94I6>69)7;�C9��6*>6,/7(,<,569@�7%�C9;�4<6C9C7;�C7�6<8,)59AB,�7�C7596;7</6C9C7;�O47�/7<.95�(,5,�84<AB,�,�9)59:7<957</,F�/)9/957</,F�)7(407)9AB,�7�C6;;756<9AB,�C9�6<8,)59AB,�75�O49>O47)�H)79�C99/6D6C9C7�6</7>7(/49> ����	����
	��������	��������	����������
	��������	����
	��������	��������	����������
	��������	����
	��������	��������	����������
	��������	����
	��������	��������	����������
	�����	
������P�������	�	
���	
������P�������	�	
���	
������P�������	�	
���	
������P�������	�	
��
7>9/M)6,�C7��7;/B,���	I7)(K(6,�����
7>9/M)6,�C7��7;/B,���	I7)(K(6,�����
7>9/M)6,�C7��7;/B,���	I7)(K(6,�����
7>9/M)6,�C7��7;/B,���	I7)(K(6,����� �H-6<9�'�H-6<9�'�H-6<9�'�H-6<9�'



����������	
��������	��������������������
�����������������
��������
����������
���������������	���
��������
������
�
����	������������������ ���!���"��������������
�������������	��������	�
��	���	������#	���	�����	�������	��������$��������������%�������������������	�����
��������
��� ���&���'�
�������������
��
���
�������������	�����
��������
��������
������
�����(�����������
����)���
��
���� ���*���+�������#�������������
�������
���
#�
������������%����,�
������,��������#�	�-��
����
���	�����	(�
�����������
��
������
�����������
�������
��
���	����.��
#�
������	
�����'�
�� ���/����
����
0����	������'�
�������
������������1��
��������������������
�
2�
����������
�	����������
��������$��
�$����������	��
��������$����3�	��
����������������
��
������
#�
���2�
� ���4����
����
0������	���������
������������������
0�����$�����$���$����,����������	����
�������2�������
#�
������	
� ���5���6�
�������
��
��
������
����
0���	��������'�
���������3��
��
����������,�
���������
��������
#�
���2�
���������
�
�������
�
����&�����
#�
������	
���
	��
��������
�������
��������.���
��������
��� �������	��
������	�
�����
#�
�������#��
�������"��
���!/����'�
	�������������������%�����������
#�
������	
��������
���47����8
���9�*7:*;!*�����
���/&����<�������9�&!��4&;!&����
����	�=��������
�������	��>������������
��������������1#�
��������'�
���������3��
��
��������$�������������,�
�������
����������
��
���
������
#�
���2�
� �����?���������������������	��-��
������
��������.�8
��.�@�
���)���
��
���� ������<��������
������,�
���������
��������
#�
���2�
� �����6�
�������
����
0��������,�
���������
��������
#�
���2�
�����	������	��������
�
0���������	
�����	�
����
�2�
���
�
-��
� ����A��������#�	�����
����������
��������
#�
���2�
� B"��
���*C���6��'�5��	������
���
������
�������
����
0��������,�
���������
�������
#�
���2�
������D	#
���������3��
��
�����#	���	�������
#�
����������������
	���<����������	������
���*�9����'�
	���������������'�5;477&�����'�5��	����4�/���E6'+"F���'�GH8"+�EI6�<���'�"JK6��"8I�'"JK6����HE��6E"+�EI6�<"�HE�<"<�4�/���E6'+"F���'�GH8"+�EI6�<���'�"JK6��"8I�'"JK6����HE��6E"+�EI6�<"�HE�<"<�4�/���E6'+"F���'�GH8"+�EI6�<���'�"JK6��"8I�'"JK6����HE��6E"+�EI6�<"�HE�<"<�4�/���E6'+"F���'�GH8"+�EI6�<���'�"JK6��"8I�'"JK6����HE��6E"+�EI6�<"�HE�<"<���+�����������������F
��	�����;�'�����'��������������9�!4;7*���"��������'�
	�������������������%��'�
��������'���������������/L7;L4��"�������2���������
	������������%��'�
�������
#�
������	
�����5M�'�
��������<
���
����������G�
2���+����G�������+����G���������F����G�
2���6EF�8N6�'�G�6E"8�<�����8�6I��6E6+�"�5�'�G�"6�6EF�8N6�'�G�6E"8�<�����8�6I��6E6+�"�5�'�G�"6�6EF�8N6�'�G�6E"8�<�����8�6I��6E6+�"�5�'�G�"6�6EF�8N6�'�G�6E"8�<�����8�6I��6E6+�"�5�'�G�"6F�'��J6�)O�8��6���<�'"8F�'��J6�)O�8��6���<�'"8F�'��J6�)O�8��6���<�'"8F�'��J6�)O�8��6���<�'"8'���>�
����G�����������,�
��4747'���>�
����G�����������,�
��4747'���>�
����G�����������,�
��4747'���>�
����G�����������,�
��4747 )2�
���:)2�
���:)2�
���:)2�
���:



���������	��
��������������������
�������������������������������������������	������� !������������������"�������������������#����������$���!��������!����%�� ���&����%!������'�!�������(��)��*��������+,���-���
!������
������������!����������������������������������"�!�����"���	�����!�����,�������������.��/�������
�����������!�����������������������"����	��������.����	������
����������������)-�����01234�1
4�$'�#531$'$#-�����01234�1
4�$'�#531$'$#-�����01234�1
4�$'�#531$'$#-�����01234�1
4�$'�#531$'$#������������6�����
�����	��!���������7��8�������%�7�!��������9���������������!���� !������������!����	���������������!���������!7�����������!��������!������:+��������;1����<���=�>����
��������	������!�������?,,�4�
��������!����������!�����8������#����������$���!��������!����%�� ���&����%!�������&����%!��������2���������!����.�����*�������!������������8�����������	��.!@.!�����.�!��������������1��!����������������!����A�
*5��+B��������$��*�C��D+���!��<����$���
#E�B+�,::�:�+�4�
452#*04��#%145'*�$#��1�*143#
454&1'�������#%1F4�G
����H�"����!�����.�!����������������	��
�������������B-�:���4�%'54%�'&'-�:���4�%'54%�'&'-�:���4�%'54%�'&'-�:���4�%'54%�'&'
452#*04��#%145'*�$#��1�*143#
454&1'����#%1'4
452#*04��#%145'*�$#��1�*143#
454&1'����#%1'4
452#*04��#%145'*�$#��1�*143#
454&1'����#%1'4
452#*04��#%145'*�$#��1�*143#
454&1'����#%1'42#�;1I4�EJ�*1
4��#$#�'*2#�;1I4�EJ�*1
4��#$#�'*2#�;1I4�EJ�*1
4��#$#�'*2#�;1I4�EJ�*1
4��#$#�'*�����@!������%���	����#��!�<����-+-+�����@!������%���	����#��!�<����-+-+�����@!������%���	����#��!�<����-+-+�����@!������%���	����#��!�<����-+-+ E ����?E ����?E ����?E ����?



�����������	��
�����������������������
���������������	��
�����������������������
���������������	��
�����������������������
���������������	��
�����������������������
���������
���
��������������������
�����������������������	�����������
���
��������������������
�����������������������	�����������
���
��������������������
�����������������������	�����������
���
��������������������
�����������������������	�����������	�� �������������������
�������������������
������
��
���������������������� �����
�������
�����
���� ���������������������
�������������������� ���
����
���������
�������������������!"#$%&!'�(!')$%%$'*+,�-�'.!$#+&/!$'�+�&'0'%�+12","%�12"�12"$!+3�"4"!5"!�+�(!')$%%6'�0"�.$.,$'&"57!$'8�%"9+�("%%'+�):%$5+�'292!:0$5+;�"%&"�%"*&$0'8�5'3("&"�+'%��'*%",<'%��"#$'*+$%�0"��$.,$'&"5'*'3$+�$*5"*&$=+!8�(!'5"%%+!8�$*%5!"="!8�'!#+*$>+!8�,$5"*5$+!8&!+*%)"!$!8�!"%&+.","5"!8�%2%("*0"!�"�5+*5",+!�'%�!"#$%&!'%�0"�.$.,$'&"57!$'%8�."3�5'3'�"4("0$!�5+!&"$!+�"�5-02,+�0"�$0"*&$0+0"(+!+�'%�(!')$%%$'*+$%�"�5"!&$)$5+0'�0"�!"#$%&!'�(+!+�+%�"3(!"%+%8�('!&+*&'�-�*"5"%%7!$'�+�5!$+?6'�0"�+?@"%�5''!0"*+0+%�(+!+�'523(!$3"*&'�0"%&+�3$%%6'�$*%&$&25$'*+,;����
����� ��+!+*&$!�'�"4"!5:5$'�(!')$%%$'*+,;��+!+*&$!�'�"4"!5:5$'�,"#+,�0+�(!')$%%6'�5'3�=$%&+%�+�(!'&"#"!�+�%'5$"0+0";	�
��� ���"#$%&!+!�A��(!')$%%$'*+$%;���"#$%&!+!�B�"3(!"%+%;�C�����������	��
�����C�����������	��
�����C�����������	��
�����C�����������	��
�����$4+?6' �92%&"% �!-�"3("*<' �3("*<' �+,0'D;���8�� A;EE�8FB �8�� G;DF�8EB �;BGB8��������H�������������������
�����	����������������H�������������������
�����	����������������H�������������������
�����	����������������H�������������������
�����	�������������������I����������������������I����������������������I����������������������I��������������",+&/!$'�0"�"%&6'����4"!5:5$'�B�B��",+&/!$'�0"�"%&6'����4"!5:5$'�B�B��",+&/!$'�0"�"%&6'����4"!5:5$'�B�B��",+&/!$'�0"�"%&6'����4"!5:5$'�B�B� �7#$*+����7#$*+����7#$*+����7#$*+���



�����������	�
�
�������������������
����������	���������
������
�������������������������������������	�
�
�������������������
����������	���������
������
�������������������������������������	�
�
�������������������
����������	���������
������
�������������������������������������	�
�
�������������������
����������	���������
������
����������������������������������� �������
����������
�����	�
�
����
����������	����������������������	���������������������������	��� 
����������������	������������	�� ���������������������
�
����������������������������� !"#$%& #����'& (&)$ *��#&�& +"#&#$� ��" ,-"��#��$.$%-,-"�/�0$)�-�)��&�" &#")1'2 -"&�#&!�$)1%$!&!�$�#�!�1%�3"!!"� &"!4+$�#$".&)�#$�%$-�'5$%�&!�& +"#&#$!/�)+'*&!�#$�" 3%&(6��$�)+'*&!�#$�$'$"(6��7+ *��&�!�-� !$'5�!�%$8"� &"!/�3&9�!$� $-$!!:%"�&#�*&%�&(;$!�#$�-�0%& (&�&#)" "!*%&*"<&�$�7+#"-"&'�1&%&�%$-+1$%&%��!�-%=#"*�!�#��$.$%-,-"��$��!�-%=#"*�!�#$�$.$%-,-"�!& *$%"�%$!>������	��� ��0%&%�#=0"*�!�$)�&*%&!�>������ ���&9$%�&�-�0%& (&�#$���?�#&�& +"#&#$�#��$.$%-,-"��#�!�1%�3"!!"� &"!�$�$)1%$!&!�#$�0"0'"�*$-� �)"&/�&-�%#�!�& *$%"�%$!�$)+'*&!�$�%$#+9"%�$)���?�&�" &#")1'2 -"&@���0%"%����1%�-$!!�!�#$�-�0%& (&�&#)" "!*%&*"<&�$�7+#"-"&'@���" &'"9&%�A�1%�-$!!�!�#$�-�0%& (&�&#)" "!*%&*"<&�$�7+#"-"&'>�������������������������������������������������������������������������������������".&(6� �7+!*$! �%=�$)1$ 5� �)1$ 5� �&'#�B>���/�� �>CCD/CE �/�� B>AF/G� >GFF/EC������H�����������
�������������������������������H�����������
�������������������������������H�����������
�������������������������������H�����������
����������������������������	�����I��������
�������	�����I��������
�������	�����I��������
�������	�����I��������
�����$'&*J%"��#$��$!*6�����.$%-,-"�������$'&*J%"��#$��$!*6�����.$%-,-"�������$'&*J%"��#$��$!*6�����.$%-,-"�������$'&*J%"��#$��$!*6�����.$%-,-"������ �:8" &��:8" &��:8" &��:8" &�



�����������	�
�
����������������������
������������������������	�
�������������	�
�
����������������������
������������������������	�
�������������	�
�
����������������������
������������������������	�
�������������	�
�
����������������������
������������������������	�
����������� ������������������������������������������	���������������������������	��� ���������
�������������������������	�� ����������� ���
����������������������������!������������
�����������
�������
�
��"#$%&'�($�)*+,$-*.$%&'�/01'-1/�$%2/+�(/�1/3*)*,$%&'�('�3/4*+"3'�,$($+"3$-�($+�'34$0*.$%2/+�/�(/�+/#+�+5,*'+�,'-$6'3$('3/+76/8�,'8'�('+�"3$6$-9'+�":,0*,'+�/;/,#"$('+�/8�,'0)'38*($(/�,'8�$�-/4*+-$%&'�($�<3')*++&'�6*6-*'"/,=3*'7�(/�8'('�>#/+'8/0"/�'+�<3')*++*'0$*+�-/4$-8/0"/�9$6*-*"$('+�/+"/?$8�/;/3,/0('�$�<3')*++&'7�/�>#/�'+�"3$6$-9'+�(/+/01'-1*('+�$"/0($8$'+�$0+/*'+�($�+',*/($(/@������	��� �3'8'1/3�$�)*+,$-*.$%&'�<3/1/0"*1$�/�(/�'3*/0"$%&'A�6/8�,'8'�/;*4*3�$�'63*4$"'3*/($(/�('�3/4*+"3'�<3')*++*'0$-A�)$./3,#8<3*3�'+�<3*0,B<*'+�($�6*6-*'"/,'0'8*$�/�'3*/0"$%2/+�/8$0$($+�(/�3/+'-#%2/+�('�����/�,'*6*3�'�/;/3,B,*'�($�<3')*++&'6*6-*'"/,=3*$�<'3�</++'$+�0&'�9$6*-*"$($+������ 
/"$-9$3�"'('�'�<-$0/?$8/0"'�*0(*,$0('�>#$0"$+�1*+*"$+�)*+,$-*.$"53*$+�'��/4*'0$-�*3=�3/$-*.$3�*0�-','�0$+�)*+,$-*.$%2/+<3/1/0"*1$+A���"/0(/3���C�($+�(/0D0,*$+A���/$-*.$3���1*+*"$+�/8�,$($��+"$('�($�?#3*+(*%&'7�,'8�(#3$%&'�(/���(*$+�$�<$3"*3�(/��63*-A���/$-*.$3��*+,$-*.$%&'��3/1/0"*1$�/8�"'('+�'+��+"$('+�($�?#3*+(*%&'A���1/3*4#$3�*0�-','�$+�"'($+�$+�(/0D0,*$+�3/,/6*($+@�E��������������������E��������������������E��������������������E��������������������*;$%&' �?#+"/+ �3:�/8</09' �8</09' �$-('@F��7�� �G@H��7�� �7�� @IJG7J FK�7KG������L�����������
�������������������������������L�����������
�������������������������������L�����������
�������������������������������L�����������
����������������������������	��������������
�������	��������������
�������	��������������
�������	��������������
�����/-$"53*'�(/��/+"&'����;/3,B,*'�K�K��/-$"53*'�(/��/+"&'����;/3,B,*'�K�K��/-$"53*'�(/��/+"&'����;/3,B,*'�K�K��/-$"53*'�(/��/+"&'����;/3,B,*'�K�K� �=4*0$�K�=4*0$�K�=4*0$�K�=4*0$�K



�����������	�
�
����������������������������������������	�
�
����������������������������������������	�
�
����������������������������������������	�
�
�������������������������������������� �������
����������
�����	�
�
����
����������	����������������������	���������������������������	��� 
����������������	������������	�� ��������������
�
��������������
�
���������������������������
��������
������������������ ! �"#$%!&!�"'$�(# (� )!&*#&+,-(�.-/ &(0�'��&()-$ ���������1-(-23'.3-� +,-(�4#-�-5&/-$� �!- .&6 +7'�1-�!-#2&,-("'28'!$-�%!-3&()'�-$�(-#(�!-/&$-2)'(9���%.-2:!&'0�;�<!/7'�1-.&*-! )&3'0� �1&!-)'!& 0�'(�"'2(-.='(�!-/&'2 &(�-�'�)!&*#2 .(#%-!&'!�1-�;)&" %!'8&((&'2 .�(7'�<!/7'(�-5-"#)&3'(�-�1-.&*-! )&3'(9��(�"'$&((,-(�(7'�<!/7'(�1-� %'&'�);"2&"'0� �"'2(#.)'!& �>#!?1&" 0� ( ((-(('!& (�-(%-"& &(�-�'(�/!#%'(�1-�)! * .='(�(7'�<!/7'(�1-� %'&'�);"2&"'�-� �"'$&((7'�1-�)'$ 1 �1-�"'2) (�;�#$�<!/7'�1-8&(" .&6 +7'�8&2 2"-&! �-� 1$&2&()! )&3 9��'28'!$-�"'2() �-$�" 1 �!-/&$-2)'�&2)-!2'�-0� ((&$0�!-@2-$�(-�%-!&'1&" $-2)-% ! �4#-�(-> $�1-"&1&1 (�$ );!& (�1-�"'$%-)A2"& �-(%-"?8&" �-�% ! � %!-"& !� ((#2)'(�!-. "&'2 1'(�B(�(# (� )!&*#&+,-(0������	��� �((-/#! !�'�"#$%!&$-2)'�1 (�%!-!!'/ )&3 (�&2()&)#"&'2 &(�1'��&()-$ ��������C�%!'$'3-!�!-#2&,-(�%.-2:!& (0�1 ("'$&((,-(0� ((-(('!& (�-�/!#%'�1-�)! * .='�(�1'��&()-$ ��������9�	& *&.&6 !� (�3& /-2(�-�% !)&"&% +,-(�1'(�"'2(-.=-&!'(08#2"&'2:!&'(�-�"'. *'! 1'!-(�-$�!-#2&,-(�% ! �'(�4# &(�)-2= $�(&1'�"'23'" 1'(9�	& *&.&6 !� �!- .&6 +7'�1-�!-#2&,-(�4#-)-2= $�%'!�-("'%'� �%!'>-+7'�1-�-()! );/& (�-�'#�%'.?)&" (�1-�1-(-23'.3&$-2)'�3'.) 1 (�% ! � (� )&3&1 1-(�!-.-3 2)-(�-2-"-((:!& (�B�3 .'!&6 +7'�1 �%!'8&((7'�*&*.&')-":!& �3& *&.&6 !� �!- .&6 +7'�1-�!-#2&,-(�% ! �1-* )-!�)-$ (�!-. "&'2 1'(�B/-()7'0� .;$�1-�%-!$&)&!�'� "'$% 2= $-2)'�1'(�"'2(-.='(0�%!&2"&% .$-2)-�2'�4#-�(-�!-8-!-� '� .&2= $-2)'�-�%. 2-> $-2)'1-� +,-(�!-. )&3 (� '(�%!'>-)'(0� )&3&1 1-(�-�$-) (�1-8&2&1 (�2'�%. 2'�1-�)! * .='�1-�" 1 �-5-!"?"&'9������ ���������!- .&6 !:�D��-#2&,-(��!1&2:!& (�1#! 2)-�'� 2'9�����E�����E��������������E�����E��������������E�����E��������������E�����E����������&5 +7' �>#()-( �!;�-$%-2=' �$%-2=' � .1'�0�� �0�� �0�� �0�� �0��������F�����������
�������������������������������F�����������
�������������������������������F�����������
�������������������������������F�����������
����������������������������	�E���G��������
�������	�E���G��������
�������	�E���G��������
�������	�E���G��������
�����-. )<!&'�1-��-()7'����5-!"?"&'�D�D��-. )<!&'�1-��-()7'����5-!"?"&'�D�D��-. )<!&'�1-��-()7'����5-!"?"&'�D�D��-. )<!&'�1-��-()7'����5-!"?"&'�D�D� �:/&2 �H�:/&2 �H�:/&2 �H�:/&2 �H



�����������	�
�
�������������������������������������������������	�
�
�������������������������������������������������	�
�
�������������������������������������������������	�
�
����������������������������������������������� �������
����������
�����	�
�
����
����������	����������������������	���������������������������	��� 
����������������	������������	�� ���������� !���
��������������������"� �����#������������
������� ���
�������
�
���$%�&'($)*%(+),�-*./0+1(2-)�.)0)�/��-3+%*)���������.0/*/4%0�)�4),/0-5)67/�$/3�3%'3�&'(2-/(80-/3��)9%(+%3&'($)*%(+)-3�(/�2'*.0-*%(+/�$)�&-(),-$)$%�-(3+-+'2-/(),�%�()�:'32)�$)�%;2%,<(2-)�(/�)+%($-*%(+/�=3�)+-4-$)$%3�&-(3>��)0)+)(+/��?�(%2%3380-/�9)0)(+-0�)�*)('+%(67/�$/3�3),80-/3�%�:%(%&@2-/3�%�)33%9'0)0�/�0%2/,A-*%(+/�$/3�%(2)09/3�+0):),A-3+)3�/:%$%2%($/�)/3�0%B'-3-+/3�$)�,%9),-$)$%�.0%2/(-5)$/3�()�2/(3+-+'-67/�&%$%0),��()������(/�.,)(/�$%�2)09/3�%�3),80-/3�%�(/0%9-*%(+/�-(+%0(/>������	��� �&%+')0�/�.)9)*%(+/�$)3�$%3.%3)3�C3),80-/��%(2)09/3�%�:%(%&@2-/3D�0%,)+-4)3�)/3�9)3+/3�2/*�.%33/),�C&'(2-/(80-/3��2)09/3�%*2/*-337/��E/4%*�).0%($-5�%�%3+)9-80-/3D>������ ���)0)(+-0�0%2'03/3�.)0)�0%),-5)0���F�$/3�.)9)*%(+/3�$/3�3),80-/3��%(2)09/3�%�:%(%&@2-/3��(/3�*%3%3�$%�E)(%-0/�)�$%5%*:0/>����� ����� �������������� ����� �������������� ����� �������������� ����� ����������-;)67/ �E'3+%3 �0?�%*.%(A/ �*.%(A/ �),$/GHI>JIK�� �>JLM��H ���� HIJ>��L�G� HG>IM��J������N�����������
�������������������������������N�����������
�������������������������������N�����������
�������������������������������N�����������
����������������������������	� ���O��������
�������	� ���O��������
�������	� ���O��������
�������	� ���O��������
�����%,)+P0-/�$%��%3+7/����;%02@2-/�H�H��%,)+P0-/�$%��%3+7/����;%02@2-/�H�H��%,)+P0-/�$%��%3+7/����;%02@2-/�H�H��%,)+P0-/�$%��%3+7/����;%02@2-/�H�H� �89-()�J�89-()�J�89-()�J�89-()�J



�����������	�
�
���������
������������������������������	�
�
���������
������������������������������	�
�
���������
������������������������������	�
�
���������
���������������������������� �������
����������
�����	�
�
����
����������	����������������������	���������������������������	��� 
����������������	������������	�� ���������������������
�
������������������������������ !"!#$%&'�(')�)*+,!%')�-$./0+!')�1�!23+*)/!.(4,*"�3$+$�$�2',!2*. $%&'�(*�+*/�+)')�('��!) *2$��������5������	��� �$. *+�)*�*2�(!$�/'2�$)�'-+!6$%7*)�3*+$. *�$)�!.) ! �!%7*)�-$./0+!$)5������ �$+$. !+�$�2$.� *.%&'�(*�+*/�+)')�3$+$�*8* �$+�'�3$6$2*. '�(*����9�($)�(*)3*)$)�+*"$ !,$)�$'�/'23$+ !":$2*. '�($/'-+$.%$�*� $;$�-$./0+!$5�������������������������������������������������������������������������������������!;$%&' �<�) *) �+1�*23*.:' �23*.:' �$"('�=5==>?= �5@AA?A �?�� B5@C@?�B =B=?�A������D�����������
��������������������������������D�����������
��������������������������������D�����������
��������������������������������D�����������
�����������������������������	�����E��������
�������	�����E��������
�������	�����E��������
�������	�����E��������
�����*"$ F+!'�(*��*) &'����;*+/4/!'����*"$ F+!'�(*��*) &'����;*+/4/!'����*"$ F+!'�(*��*) &'����;*+/4/!'����*"$ F+!'�(*��*) &'����;*+/4/!'��� �06!.$��B�06!.$��B�06!.$��B�06!.$��B



�����������	�
�
������������������
�������
��������������������	�
�
������������������
�������
��������������������	�
�
������������������
�������
��������������������	�
�
������������������
�������
������������������ �������
����������
�����	�
�
����
����������	����������������������	���������������������������	��� �������������������	�� ���������������
�������������������� ��������������������
�����������
�������
�
��!"!�#$%�&��'()%*!���������+&((!�,%(%*+%-.!"�($!�/$-01&�'-()')$2'&-!34�$)'3'5!-,&�&(�*%3.&"%(�"%2$"(&(�%�/%""!*%-)!(�,%)"!6!3.&4�/!5�(%�-%2%((7"'!�!�!#$'('01&�,%�($+"'*%-)&(�+!"!�!)%-,%"�8�,%*!-,!�,%�*!)%"'!'(�23!(('/'2!,&(�2&*&�6%-(�,%2&-($*&9������	��� �,#$'"'"�6%-(�,%�2&-($*&�+!"!�!((%:$"!"�!�2&-)'-$',!,%�,!(�!)';',!,%(�,'7"'!(�,&��'()%*!��������9������ �&-)"&3!"�%�:!"!-)'"�<��=�,&�!)%-,'*%-)&�!�,%*!-,!(�"%3!2'&-!,!(�!�6%-(�,%�2&-($*&�,&�����<9�>��������������������>��������������������>��������������������>��������������������'?!01& �@$()%( �"A�%*+%-.& �*+%-.& �!3,&B9C��4�� BDC4B �4�� D9EE4< F9<G4C�������H�����������
������������������<�������������H�����������
������������������<�������������H�����������
������������������<�������������H�����������
������������������<����������	�����I��������
�������	�����I��������
�������	�����I��������
�������	�����I��������
�����%3!)J"'&�,%��%()1&����?%"2K2'&����%3!)J"'&�,%��%()1&����?%"2K2'&����%3!)J"'&�,%��%()1&����?%"2K2'&����%3!)J"'&�,%��%()1&����?%"2K2'&��� �7:'-!�<D�7:'-!�<D�7:'-!�<D�7:'-!�<D



�����������	�
�
�������������������������������������������	�
�
�������������������������������������������	�
�
�������������������������������������������	�
�
����������������������������������������� �������
����������
�����	�
�
����
����������	����������������������	���������������������������	��� 
����������������	������������	�� ���������������������
�
�����������������������������
� !�"#��#�$%&'$(�)��*%�)��+,#-"#�)��*.%$(��/�-�0�+!"1,#��%(�213#0�40��)+-�+501)+)�-(�)#-��/#60/�5"#-���)+-�/06"+-+!!� +)+)+-�7�6#� #5-�68#�!�,1#5+6(�$9�)�:�!;�-�!�"!+5-2�!1)#�+#� #5-�68#�2�)�!+6((�7+!+�-�!�0"161<+)#�5#� 0/7!1/�5"#�)+-215+61)+)�-�15-"1"0 1#5+1-&������	��� �!+5-2�!1!�!� 0!-#-�+#�����5#�:+6#!� #!!�-7#5)�5"��+�$9�)+�+!!� +)+=>#(��/� 0/7!1/�5"#�+#�
� !�"#�$%&'$�%$&������ ��7+--+!�)1+!1+/�5"��+#�����$9�)+�+!!� +)+=>#&�������������������������������������������������������������������������������������13+=># �?0-"�- �!@��/7�58# �/7�58# �+6)#*$$&*'A(A� **&A'(BB �(�� �(�� *%%&B%%(B������C�����������
������������������*�������������C�����������
������������������*�������������C�����������
������������������*�������������C�����������
������������������*����������	�����D��������
�������	�����D��������
�������	�����D��������
�������	�����D��������
������6+"E!1#�)����-">#����3�! F 1#�����6+"E!1#�)����-">#����3�! F 1#�����6+"E!1#�)����-">#����3�! F 1#�����6+"E!1#�)����-">#����3�! F 1#��� �;,15+�*'�;,15+�*'�;,15+�*'�;,15+�*'



�����������	�
�
������������	������
����������	���
�������������
�����������������	�
�
������������	������
����������	���
�������������
�����������������	�
�
������������	������
����������	���
�������������
�����������������	�
�
������������	������
����������	���
�������������
��������������� �������
����������
�����	�
�
����
����������	����������������������	���������������������������	��� �������������������	�� ���������������
�������������������� �������!������������
�����������
�������
�
���"#$%&'$()*�+#�,#"-&(*,�.$"$�$.*&*�$+/&0&,1"$1&-*,�#�*.#"$2&*0$&,�+#�."*01*�$1#0+&/#01*�#�+#,.#,$,�#32#.2&*0$&,�40#2#,,5"&$�.$"$�67#�*��&,1#/$���������8$"$01$�$8&%&+$+#�#/�,&17$(9#,�#/#"8#02&$&,:�+#,#/.#0;$0+*�,7$�<70()*&0,1&172&*0$%:�=#/�2*/*:�$,,#87"$0+*�$�2*01&07&+$+#�#�67$%&+$+#�+$�."#,1$()*�+#�,#"-&(*,>������	��� �"*.*"2&*0$"�*�27,1#&*�+#�+#,.#,$,�+#�."*01*�$1#0+&/#01*�#�#32#.2&*0$&,�0#2#,,5"&$,�.$"$�$,,#87"$"�$�2*01&07&+$+#�+$,$1&-&+$+#,>������ �#"#02&$"�*,�"#27",*,�#�$1#0+#"�?��@�+$,�+#/$0+$,�$+/&0&,1"$1&-$,>�A��������������������A��������������������A��������������������A��������������������&3$()* �B7,1#, �"4�#/.#0;* �/.#0;* �$%+*C?>�D�:EE �?>��F:?E �:�� ��>CCG:?� D>�D�:��������H�����������
������������������?�������������H�����������
������������������?�������������H�����������
������������������?�������������H�����������
������������������?����������	�����I��������
�������	�����I��������
�������	�����I��������
�������	�����I��������
�����#%$1J"&*�+#��#,1)*����3#"2K2&*����#%$1J"&*�+#��#,1)*����3#"2K2&*����#%$1J"&*�+#��#,1)*����3#"2K2&*����#%$1J"&*�+#��#,1)*����3#"2K2&*��� �58&0$�?L�58&0$�?L�58&0$�?L�58&0$�?L



�����������	�
�
���������������������������������������	�
�
���������������������������������������	�
�
���������������������������������������	�
�
������������������������������������� �������
����������
�����	�
�
����
����������	����������������������	���������������������������	��� ���������
�
������������	�� ���������������������
�
������������������������������ !"�#�$�% �&�'�(�&)$�*$&)+,! ��-!&�&*�!#$�.$��!/)�(����������&$�/�&)!.$�.��*0(%#!#��/�&$#(�/���%#�"$/� �1�!/����!&.�"� �#�%� ��.�/)!&�23$�.��#�*0#/$/�-!&�&*�!#$/���$#2�(�&)+#!$/�4$ )�.$/��5* 0/!4�(�&)��%�#��$/�%#$'�)$/�60��#�- !)�(���(!//3$.$��!/)�(���������7������	��� ����&)�#���*$&)�,! !.�.��.$��!/)�(�����������(�.!�8����� !"�#���*$&)�,! !.�.��.���*$#.$�*$(��/� �!/�4!1�&)�/8���#!�&)�#����5�*023$�$#2�(�&)+#!��.$��!/)�(���������8���)0�#�*$($�%�#*�!#$�&��!.�&)!-!*�23$���*$##�23$�.��-� 9�/�60��%$#4�&)0#��4�&9�(����*$&)�*�#��#!�&)�#�$/�$#.�&�.$#�/�.�.�/%�/����*$&)�.$#�/�.$��!/)�(����������&���% !*�23$�.�� �1!/ �23$����% !*�23$�*$##�)��.$/�%#$*�.!(�&)$/�*$&)+,�!/�-!&�&*�!#$/7������ ���(!)!#�:��;�.$/�%�#�*�#�/�.��%#$*�//$/�.��,� �&*�)�/�(�&/�!/<�%#�/)�23$�.��*$&)�/��&0� <�%#$%$/)��$#2�(�&)+#!�<#�-$#(0 �23$�$#2�(�&)+#!����.��$0)#�/�(�)=#!�/�.��!&)�#�//��.$�����:8����#)!*!%�#�.��:��;�.�/�#�0&!>�/�*$&4$*�.�/7�?��������������������?��������������������?��������������������?��������������������!5�23$ �'0/)�/ �#=��(%�&9$ �(%�&9$ �� .$@7:��<� �<�� �<�� @7:��<� �<��������A�����������
������������������:�������������A�����������
������������������:�������������A�����������
������������������:�������������A�����������
������������������:����������	�����B��������
�������	�����B��������
�������	�����B��������
�������	�����B��������
������ �)C#!$�.����/)3$����5�#*D*!$����� �)C#!$�.����/)3$����5�#*D*!$����� �)C#!$�.����/)3$����5�#*D*!$����� �)C#!$�.����/)3$����5�#*D*!$��� �+1!&��:E�+1!&��:E�+1!&��:E�+1!&��:E



�����������	�
�
����������������������������������������	�
�
����������������������������������������	�
�
����������������������������������������	�
�
�������������������������������������� �������
����������
�����	�
�
����
����������	����������������������	���������������������������	��� 
����������������	������������	�� ���������������
�������������������� �������!������������
�����������
�������
�
��"�#$%"�&%��'"$()#���������*(+(""'$#)�&(�,-./'+#01%�,#2#�,2%)%3(2�#�/(4#/'&#&(�(�/(4'$')'&#&(�&(�"(-"�#$%"5������	��� �-./'+#2�()�3(6+-/%"�%7'+'#'"�(�%-�()�3(6+-/%"�&(�+%)-*'+#01%�&(�42#*&(�+'2+-/#01%�%"�#$%"�&%��'"$()#���������,#2#,-./'+'&#&(�(�+-),2')(*$%�&(�&($(2)'*#08("�/(4#'"5������ �-./'+#2����9�&%"�#$%"�:-(�(;'4()�&'3-/4#01%�()�3(6+-/%"�%7'+'#'"�%-�&(�42#*&(�+'2+-/#01%5�������������������������������������������������������������������������������������';#01% �<-"$(" �2=�(),(*>% �),(*>% �#/&%?��@�� A5?��@�� �@�� A5BC�@�B �DE@EC������F�����������
��������������������������������F�����������
��������������������������������F�����������
��������������������������������F�����������
�����������������������������	�����G��������
�������	�����G��������
�������	�����G��������
�������	�����G��������
�����(/#$H2'%�&(��("$1%����;(2+6+'%�C�C��(/#$H2'%�&(��("$1%����;(2+6+'%�C�C��(/#$H2'%�&(��("$1%����;(2+6+'%�C�C��(/#$H2'%�&(��("$1%����;(2+6+'%�C�C� �I4'*#�C��I4'*#�C��I4'*#�C��I4'*#�C�



�����������	�
�
����������	������
��������
��������������������������������	�
�
����������	������
��������
��������������������������������	�
�
����������	������
��������
��������������������������������	�
�
����������	������
��������
������������������������������ ������������������������	���������������������������	��� 
����������������	������������	�� ����������������������� ���!��������������������������"�������#�����������$�����������"���	�
��"������
�
����	���������
�
��������������	���
����������	%&'()*%+,'��('-)..)'/%&�0"�12�3&4)2%�%/5&).1"�'�'6714)8'�9'��).412%��������"�:�.;%�2%/1)(%�1�91/4('�91�.;%.�&)2)4%+<1.&1=%).�1�1>'/?2)>%.�9181�%=)(�@%(%�%&>%/+%(�1..%�214%�1�=%(%/4)(�%'�@('-)..)'/%&�1�:�.'>)19%91�;2�1A1(>B>)'�@('-)..)'/%&9)=/'�1�.;.41/4581&C������	��� �.4)2;&%(�@'(�4'9'.�'.�21)'.�%�1A1(+,'�/%�@(54)>%�9%�6)6&)'41>'/'2)%"�*1&%/9'�@1&'�@(1.4B=)'�1�'�6'2�>'/>1)4'�9'.�D;1�%1A1(>12C������ ���@')%(���E�9'.�181/4'.�@%(%�'.�6)6&)'41>5()'.C������ �������������������� �������������������� �������������������� ���������������)A%+,' �7;.41. �(0�12@1/F' �2@1/F' �%&9'GGCH��"�� ��IC�IH"GH �"�� ICIJK"JL M"JK������N�����������
��������������������������������N�����������
��������������������������������N�����������
��������������������������������N�����������
�����������������������������	��������������
�������	��������������
�������	��������������
�������	��������������
�����1&%4O()'�91��1.4,'����A1(>B>)'�G�G��1&%4O()'�91��1.4,'����A1(>B>)'�G�G��1&%4O()'�91��1.4,'����A1(>B>)'�G�G��1&%4O()'�91��1.4,'����A1(>B>)'�G�G� �5=)/%�G��5=)/%�G��5=)/%�G��5=)/%�G�



����������	
����
�������
����������	������	��������������
���	��
���
���	�
����������	
����
�������
����������	������	��������������
���	��
���
���	�
����������	
����
�������
����������	������	��������������
���	��
���
���	�
����������	
����
�������
����������	������	��������������
���	��
���
���	�
����������������� ������!������� "�� �"�#���$�������! $�����#������$ ��� �� � "% #&��� �"�# �$��$���# �$���	��'�$"���� "�#���$�" #���� �� ���#� �&����"�$ ��()�����%��# *�" #������ + $�,����!)����-".�/0����� ���$$ �����#�$��������������1"������"�������$ %��������% ���20��$��� �% �����.�$ ���3$����� ��0��$���%$3%$�������� %�$��" #���.�" "�$�#���� ��0�$������0" #����"%�$��#� ��%�$��'�#��� ����"%�#&�" #�������4���-�0"��	0��$20����5/������ � $���20 �!�����$� #��$.�#�$"�����$� �'��������$����!���� ��#��6$ ��� �4�/���� ��#�"���� �� � #����.���"�#���$�" #���-� �� #�����%�$��20 �� *���#����������� � "% #&�������$�/��&��������#7����� + $�,���� "�20 ��)����8���	���
��	������		��
���������	����
������
����9���8���	���
��	������		��
���������	����
������
����9���8���	���
��	������		��
���������	����
������
����9���8���	���
��	������		��
���������	����
������
����9�:�	���	������;�
��	
.���
�	�	�<�
���	���	�<�
=��������������<�
���	��>	�	
=���������	������	��
��
��;���
���=���������	������	�<�
?
�@�
�<�
��
���A�	
���=���������	��
��	
���	��>	�	
���=��������	���
��
����
�
����4�4����������	=���������	������	��
��
�������
=������������	�	�<�
��	
��
������<�
�����
������

��	�
.����@��
���
�@�
�<�
��
��9����@��	�����4�4����������	�����@�	���
��9����@��	�����4�4����������	�����@�	���
��9����@��	�����4�4����������	�����@�	���
��9����@��	�����4�4����������	�����@�	�
��;�����=4����������	�
��;�����=4����������	�
��;�����=4����������	�
��;�����=4����������	�� ���3$���� �@ ��)�����+ $�,����8B8B� ���3$���� �@ ��)�����+ $�,����8B8B� ���3$���� �@ ��)�����+ $�,����8B8B� ���3$���� �@ ��)�����+ $�,����8B8B �67�#��88�67�#��88�67�#��88�67�#��88



����������	�
	����������������������������������������������	�
	����������������������������������������������	�
	����������������������������������������������	�
	������������������������������������������������	�����������	�
	������������	�����������	�
	������������	�����������	�
	������������	�����������	�
	�������������������� ����� �����!�������"�#$��%�������� &'��'�(��������$��%�� ���%��%��'�� ��(��"�#$��%��)��'�*�+�,$��)����'��������%����� �� �-�(������ ����(��"�#$���.�'/ �-��%�*�0��� �-�(��"�#$��%�*�0��� �-��1�*��!���2(3���/������#/�� ���� �/ /��4��'����*5����#����*�%��6�0*�� �'�������%���7���#�$���&�'����� ���8�1%�+�2��������0�����)� �-�����9�1 �:�2��/�*�� ���%�������%���'����*5��������*�� ���%��)�����%��� ���'������%� ��� ���������'���%�� ��0/�,$���� ���� �-�%�%���%�*�0��� �-�����.�'/ �-����%����� �� �-���'���/* �-���%��'��*�������'�� ��'�����%���7���� ;�'����'��)�����%�)���,$��%���� �#��<=�%����#���� ���� �������8�����>��?	
@�����6���������������������	�����8�����>��?	
@�����6���������������������	�����8�����>��?	
@�����6���������������������	�����8�����>��?	
@�����6���������������������	������� ���#� ��A'�� &�����>	6�����?	��������� �������3�������� B�CB�C8B8B 9�C�8C8B8B�	3D	����	�����	��	�	��	�� 3��������������6�� B�CB�C8B8� 9�C�8C8B89�����������	��6�	� �������>��	������ B�CB�C8B�E 9�C�8C8B8B����	�?	��	��	F��	�����	�	�	��� ������	�>��	�����	 B�CB�C8B8� 9�C�8C8B89��9���	�	
����	�����	������	������	������	��9���	�	
����	�����	������	������	������	��9���	�	
����	�����	������	������	������	��9���	�	
����	�����	������	������	������	�$��'��� ���/%� ������� �����������%�%��������	����	������������
�����	3��	
��������G�����	�?�����	����������	����	������������
�����	3��	
��������G�����	�?�����	����������	����	������������
�����	3��	
��������G�����	�?�����	����������	����	������������
�����	3��	
��������G�����	�?�����	�����$��'��� ��� ����*A'� ����C�/�%��'�����,$��������D��������	�����6�6��������?�	�������	�������D��������	�����6�6��������?�	�������	�������D��������	�����6�6��������?�	�������	�������D��������	�����6�6��������?�	�������	������
��3H6�����>����	������
��3H6�����>����	������
��3H6�����>����	������
��3H6�����>����	���*� I����%����� $�����.��'A'���8B8B��*� I����%����� $�����.��'A'���8B8B��*� I����%����� $�����.��'A'���8B8B��*� I����%����� $�����.��'A'���8B8B 3!#������3!#������3!#������3!#������



����������	
�������
�����
���
���������
�����������	
�������
�����
���
���������
�����������	
�������
�����
���
���������
�����������	
�������
�����
���
���������
������������������������������������������������������ �!��������"�������������� ��������#������$�����%���&����� �$������������������"�%���'��(�����������'�)������)��� ������� �����$��������*+���#������$���������������������)������� �$��$����%�����
�(��$���,����%�����&���,�������������� ���������� ���$����������%���������������������,������� �'��!������&�����-'��������,�� ����������(��$����� �%����������$�����(��������,�� ���������� ��������$� ����*���$��#������&�� �� �������$�� ���������� �������$�����-'����.�%���%�����)�*���$����������!� �%� ��� ��%� ����� ����� ��������"� �$��$������'�$�$�������������������!���������������'����$��������%��� ���$��/#���������#�����&���%������� �$�$����$���$�������������������"�%���'��%� �����"-����$�������������#������%������$����$'����$�$���,����%��������$������������ ����%���$��$����$������,�� ����"�%�����������$� ��������(�������,���� �����#�%��*+���0��������1�#���������� �%� �����%� �������!��#�*+���
�%���������� �����,�����$�$������� ���)�*�����,��%���)�*����%����$�����!������ ������*+���$��$�,�%��$�$�������������������,��%���)�*����$�'�$�������*+���!���%�/��%��������$2�%����3�$�%�������4���5
���.������67���.8	
��
��.�6����.�
������6�69�
������
���.�
���4���5
���.������67���.8	
��
��.�6����.�
������6�69�
������
���.�
���4���5
���.������67���.8	
��
��.�6����.�
������6�69�
������
���.�
���4���5
���.������67���.8	
��
��.�6����.�
������6�69�
������
���.�
�
��#�������������� �%� ���2�%��������-,�%����������$���� �����$�����:����;
�6.8<����
9���.��65���.����.7��
�.����5���������
���.�.�.��:����;
�6.8<����
9���.��65���.����.7��
�.����5���������
���.�.�.��:����;
�6.8<����
9���.��65���.����.7��
�.����5���������
���.�.�.��:����;
�6.8<����
9���.��65���.����.7��
�.����5���������
���.�.�..�����'�$�$���$����$����������������)�$���������� �������������������;�$�����$��9�!�����%��� �����������$����$���"�%���$�����"��%-%���$��=>=>� �
����?
����
�.�����99�
���
�
6.�@����.
�
����?
����
�.�����99�
���
�
6.�@����.
�
����?
����
�.�����99�
���
�
6.�@����.
�
����?
����
�.�����99�
���
�
6.�@����.
���A8
�5B9��
�;����.����A8
�5B9��
�;����.����A8
�5B9��
�;����.����A8
�5B9��
�;����.������C����$������������"��%-%���=>=>�����C����$������������"��%-%���=>=>�����C����$������������"��%-%���=>=>�����C����$������������"��%-%���=>=> 5/#����@=5/#����@=5/#����@=5/#����@=



��������������	
�
������������������������	
�
������������������������	
�
������������������������	
�
����������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����	���� 
�������� �������� ������������ !��"#����$�%��	����
����&
�
���
'� ( ( ���)
�
�����&
�
���
'� ( ( �*
*�
��	��
��+
�	�� ( ( �*
*�
��	��
�������� ( ( ����������,��-�
	� ( ( ��"#����$����.�/��������$�����.�01��#���#��2��$����" ��$��3�� ��4�5�6(�7589:�/�"�����0�����;���$��&�$ $�����! �<� ���4�=��6>�>�:$��=>7(87=((�%������������	�&��
	�?�� ( ( ����������,��-�
	� ( ( ���=�������������
�	�������	
�������������������=�������������
�	�������	
�������������������=�������������
�	�������	
�������������������=�������������
�	�������	
�����������������&��"��/�"���/��@� ���/ "��$��/� ��:���#���#�/� !��$��"�01�� ���#�������A��/B/ �����C ����3=(=�9�!�2�DC��1�C!����/�����������$�#��� �� ���0�#������@����EC�B$ /�:�"�01����$����$���"#��1��$��@����$��/�.��������	����01��F�C"���C���DC ���G.0 /��+�$���0�/�"������ "������C�/ ���0�/�0�� ��������������$��#�����0�3��/C�����HC"����9�$�	�*���F����0 2�$���"�/�������$ �����/�"���� ����� ���A�/C� !����C���������A��/B/ ��$��=(=(:������	����01��/����C�/�"�C"DC��� ��� !��$��#�����0���0�� !�"�����.� A����I���	�����?������&�������*����&�����
���I���	�����?������&�������*����&�����
���I���	�����?������&�������*����&�����
���I���	�����?������&�������*����&�����
���C� 0 2�����$��"���$���.�����"#��@� ������F����0 2�$��#�0��	�*�����>�������������	�����
�����
�+��&�?����>�������������	�����
�����
�+��&�?����>�������������	�����
�����
�+��&�?����>�������������	�����
�����
�+��&�?����$���"�! �������A#������/ "�:�.C�/��$��"�01�� ���$��$���"#��1������ /@/ �:���	����01����/ ���0����0 2�C�0 / ������#���/����������"#�����#���������/ "�����$��� ���"������! ���$��#�$��� 2�����$��/�$���������� ��� ���	�"���0���������C#������B� /�0�/�0:��������� ���0����/ �$ C���/��������/�"���#��� �� ���0�/�������$�����C#������������/ "�����$��� ���"��#����� ����$" � ����� !�����/���@.� ��3����9�	�����H�����
��������*
*�
��	���&
�������
��	�����H�����
��������*
*�
��	���&
�������
��	�����H�����
��������*
*�
��	���&
�������
��	�����H�����
��������*
*�
��	���&
�������
�����'
?���J*�
	��+���������'
?���J*�
	��+���������'
?���J*�
	��+���������'
?���J*�
	��+��������0��<� ��$������������A��/B/ ��=(=(��0��<� ��$������������A��/B/ ��=(=(��0��<� ��$������������A��/B/ ��=(=(��0��<� ��$������������A��/B/ ��=(=( �@� ����I�@� ����I�@� ����I�@� ����I



�����������	�	�
	�����������
�����	�������������	�	�������	������������	���
	�����������������������������
	�������������	�������������������� � !�����	
�����
�������	"��	�������	�#$���������������%�&��
����	������������'����������()%)������	�������	�
����	�*����%�&��
����	)�����������������	������������������������	��	���&��
	��!�'�����������������	������������
�������	���
	��	��������
���!�����	����'��
����	��������������+	���������
����������	��	�����	
������&�������,-.��/01.�*/2%.�30�4/�#%#0%.(/-.�.5%3�6�*/2%3.-.��/01.�*/2%.�30�4/�#%#0%.(/-.�.5%3�6�*/2%3.-.��/01.�*/2%.�30�4/�#%#0%.(/-.�.5%3�6�*/2%3.-.��/01.�*/2%.�30�4/�#%#0%.(/-.�.5%3�6�*/2%3.�/*7%8.�9:#0%-.�;/4/*30�/*7%8.�9:#0%-.�;/4/*30�/*7%8.�9:#0%-.�;/4/*30�/*7%8.�9:#0%-.�;/4/*30*��	�<�������2�������/���������� � *��	�<�������2�������/���������� � *��	�<�������2�������/���������� � *��	�<�������2�������/���������� � 9����	�6=9����	�6=9����	�6=9����	�6=



����������	
���
�	��	����	�����������������	
���
�	��	����	�����������������	
���
�	��	����	�����������������	
���
�	��	����	���������������
���������	��	�������	��������
���������	��	�������	��������
���������	��	�������	��������
���������	��	�������		�������������������������������������������� ���!��"��#�$�$!�����%���������&'�������������������� ����()���!��������������$������*�� ����������!�!&�����+�������,����-���.�	��	�/��0�������-�.�	��	�������	�001��	��,����-���.�	��	�/��0�������-�.�	��	�������	�001��	��,����-���.�	��	�/��0�������-�.�	��	�������	�001��	��,����-���.�	��	�/��0�������-�.�	��	�������	�001��	��� ���()���������� �()��������������������������2� �����*�����������*��3$�������&����4$��������*�� �����������5$��������������&����6��������*���!�&������*����3$��*��������������$������*���������*���7�����*����������8����������$��*9!&������&����������*�3$�����2�*���:��&����&�;�����������!�&'�������*�<6��������*�� �����������������������=�������
��	�������
8��>
��������
-	���.?������@�
���	��������0�.�	����0
�������=�������
��	�������
8��>
��������
-	���.?������@�
���	��������0�.�	����0
�������=�������
��	�������
8��>
��������
-	���.?������@�
���	��������0�.�	����0
�������=�������
��	�������
8��>
��������
-	���.?������@�
���	��������0�.�	����0
����������(7������8����&���������*��A��������)���&��'��������������&������3$��*����!�&���� +��&�����B�()�����������C���� ����(7���	������&'��*���$���������������������*��A�������&�����������������&��������&������B�������	�8����&���������*��A����������������(��'��*DEE��!����B�!�E����������� �������E���������������������!$:���*�����(7�����F����������8����/���
��������������������	�8�	�0�	����@�.	����
����.?���F����������8����/���
��������������������	�8�	�0�	����@�.	����
����.?���F����������8����/���
��������������������	�8�	�0�	����@�.	����
����.?���F����������8����/���
��������������������	�8�	�0�	����@�.	����
����.?�	�������*���$��������� ���&�������	
��G	���/�	
�����������	���	
	��������/��	�	
��G	���/�	
�����������	���	
	��������/��	�	
��G	���/�	
�����������	���	
	��������/��	�	
��G	���/�	
�����������	���	
	��������/��	��@�.	�8H����	�-��������@�.	�8H����	�-��������@�.	�8H����	�-��������@�.	�8H����	�-��������&��<�������/���)�����6���:����,I,I��&��<�������/���)�����6���:����,I,I��&��<�������/���)�����6���:����,I,I��&��<�������/���)�����6���:����,I,I 8+B�����J8+B�����J8+B�����J8+B�����J



����������	
��������������������������
	��������������	����������������	
��������������������������
	��������������	����������������	
��������������������������
	��������������	����������������	
��������������������������
	��������������	�������������������������	��������������������������������������	��������������������������������������	��������������������������������������	������������������������������ ���!�"�� #���!�$!�%�%&!�$��"%'!(%�#��$ "��!�(!�')�������*�'�"!����+,+,-�(!�&�#!"�����.�/0�,,,-//����������(1�""! �!�')�������*�'�"!����+,+,-�1!'�!�� $�"2&%��3%(�(1�%"!��$ "��!�(!�&�#!"�����.�+���+,�-�4����!��#��������$������'$�(5�������6���*�'�"!����+,+,-�"�$"���(��"�'��$"!7%'���'�(���8�-09:����"�1�%���"��#%*����(!�'��'!$�";!�!-�"�� #��(�!��'� '�� $�"2&%��!"<�'�(�2"%!��&%��(1%��!�����.�8=��,=-8+�	����$�����'$�(5����$�#!���������6�!�')�������*�'�"!����+,+,�3!%�(!�'!(��(�������.�080���8-08-�"�$"���(��(�!�/=-49:-��!&�#!"�3%7��!�$�"��!��7�"1;1%!���������"��#%*! ���6�!�')�������*�'�"!����+,+,-�!�'!(��(�������.�9+9�,94-4/-�1!""��$!(��(������,9-�=:����"�1�%������%'���$�"��!��7�"1;1%!��!��7�'���!�1 '$"%'�(�!��!�$#�(!�����"���#5!������$"!$!����!"<�'�(�2"%��$�"��!��7�"1;1%!����+,+,-�&�"%3%1! ����� ���� !"<�'�(�!�%(%1%�#�3!%�3%7��!��'��.�9+9�,94-4/-���� ��5! &�����"� "�����1"6�%�!����%1%!(�%��1!'�3!(������"�1 "�!���&%(������( #�<>������" �"%1���!"<�'�(�2"%��-�(!�'!(��(�������.��/�00=-8,���+�����	�	�������������?��	��������	
@�-�	�����A	
@�-���	B�@�������B�	
@�����	��C�����+�����	�	�������������?��	��������	
@�-�	�����A	
@�-���	B�@�������B�	
@�����	��C�����+�����	�	�������������?��	��������	
@�-�	�����A	
@�-���	B�@�������B�	
@�����	��C�����+�����	�	�������������?��	��������	
@�-�	�����A	
@�-���	B�@�������B�	
@�����	��C����	�C��	�C��	�C��	�C�	$D����� �!����������#������&%���E�%#���!������$!"�! �"!��D"FG!��$E�#%1!�-���(�!�������#�1%���������#�����&%���E�%#��!����%&!�-���(�!����$!"���������(2#%������� "��%#%������!����(����� %"%�!��(!��E#�%'!��0��(!����! �"���$"!&%�)(1%���1!(1�"(�(�����'��6"%�����!(��#5!���!���%(��F"�#'�(��������	����'�+,+,-�3!%�"�F%��"��������$"�1%�<G!��!����(��'D&�%����"!1��%'�(�!���'$�"��!�1!(3!"'����( �#�����!(���%#%�����	$#%1�����!���!"��E�#%1!�H�8�I���%<G!����!"��"%�����(J�8��K+,�8���=�����������	����	�B�	
@������B������L�������	�B���	����=�����������	����	�B�	
@������B������L�������	�B���	����=�����������	����	�B�	
@������B������L�������	�B���	����=�����������	����	�B�	
@������B������L�������	�B���	�����!(��#5!��%(���(G!�%'$#�(�! � '���%���'2�%1�����1 ��!����4����������	
���������������M��	���?	�?�����J�4�=+,K94������	����?��	��C	��4����������	
���������������M��	���?	�?�����J�4�=+,K94������	����?��	��C	��4����������	
���������������M��	���?	�?�����J�4�=+,K94������	����?��	��C	��4����������	
���������������M��	���?	�?�����J�4�=+,K94������	����?��	��C	�	?	�
���	�������	?�����������������+,+,�N	����O�������	
@���	�C	��	
����	�������	������������������+,+,�N	����O�	?	�
�����	�����������������������+,+,�N	����O�������	
@������?B�������	��	�����������������+,+,�N	����O�	?	�
����
	�������������������������+,+,�N	����O����?�����M���	?�������?����������	�����M�	�����?�����M���	?�������?����������	�����M�	�����?�����M���	?�������?����������	�����M�	�����?�����M���	?�������?����������	�����M�	���C�
���P�?���������	?��C�
���P�?���������	?��C�
���P�?���������	?��C�
���P�?���������	?��#��D"%!����M���G!����7�"1;1%!�+,+,��#��D"%!����M���G!����7�"1;1%!�+,+,��#��D"%!����M���G!����7�"1;1%!�+,+,��#��D"%!����M���G!����7�"1;1%!�+,+, �2F%(���9�2F%(���9�2F%(���9�2F%(���9



�����������	
�
��
����������
����
���
��������
���������������������	
�
��
����������
����
���
��������
���������������������	
�
��
����������
����
���
��������
���������������������	
�
��
����������
����
���
��������
���������������������������
��
�����	����������������
������
����������������������
��
�����	����������������
������
����������������������
��
�����	����������������
������
����������������������
��
�����	����������������
������
������������������� �!"� ��#�� �����$� �#%&��'���������(�)�  *�)�#�(��!"���������(���)�  �(�� �)����(#%&���(��������+��������������
���������
������
����������������	��������+��������������
���������
������
����������������	��������+��������������
���������
������
����������������	��������+��������������
���������
������
����������������	���������#���%���(��)��� �,������ ����������#-,�)#�#�� �,#�. ���+/+/�(����������,0�'�-�,#����1���*�)�#�(��. 2���(��)��� �,������ �����3�����
	
����
�	�	�����	4���5�����5�������
�����5����6	�	
�
��5���
���������7�	���3�����
	
����
�	�	�����	4���5�����5�������
�����5����6	�	
�
��5���
���������7�	���3�����
	
����
�	�	�����	4���5�����5�������
�����5����6	�	
�
��5���
���������7�	���3�����
	
����
�	�	�����	4���5�����5�������
�����5����6	�	
�
��5���
���������7�	�����$����(����$�)#(��(#���#��� 8 �����#-" #%���(�� ��-���#9�,�(#(�����+/+/�������:����	�����
��6	6�	��������	������	��������:����	�����
��6	6�	��������	������	��������:����	�����
��6	6�	��������	������	��������:����	�����
��6	6�	��������	������	�����4	���5;6�	�����
�������4	���5;6�	�����
�������4	���5;6�	�����
�������4	���5;6�	�����
������,#�. ���(�����������1� )<)���+/+/��,#�. ���(�����������1� )<)���+/+/��,#�. ���(�����������1� )<)���+/+/��,#�. ���(�����������1� )<)���+/+/ 582��#��=582��#��=582��#��=582��#��=


