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� ��� ����������	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������
��������	
�
����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������� !!"!#################################�$�%&'()*+,-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������./�0000000012232045673804980:832575;<0=89>5238���������������������������������������������������������������������������������./�00000000:?@;<30A@230790B:0C7@73083D987�����������������������������������������������������������������������������������.E�00000000F343885;<029G798083D987�������������������������������������������������������������������������������������������������.H�00000000I73A5J3201GG9K;70D85;79K7���������������������������������������������������������������������������������������������.H�000000001660G9AAK;5G@759;05;490790L3@8G?0F343885;<0D89>5238����������������������������������������������������.M�00000000:@L?0N@<0F3D987������������������������������������������������������������������������������������������������������������.M�00000000O9;57985;<0A3LL@<3L04980P445G30O@;@<38����������������������������������������������������������������������..�000000001220G96KA;0790:=Q01;@6RL5L������������������������������������������������������������������������������������������..�000000001220L3@8G?043@7K830790:=Q01;@6RL5L�������������������������������������������������������������������������������.S�00000000:?@;<30234@K6704980:832575;<0=89>523809;0C38>5G30:?@8<3����������������������������������������������.S�000000001220@;97?38063>360940:=Q0T0L38>5G3L0U0A@7385@6L�������������������������������������������������������������.S�00000000V83@W29X;0L38>5G3L083D9870T0L38>5G3L0>L0A@7385@6L��������������������������������������������������������.��00000000B3X083D98704980:832575;<0=89>523801F����������������������������������������������������������������������������.��000000001220:832575;<0=89>52380L3@8G?0456738�������������������������������������������������������������������������������.$�00000000Y@56R0V@6@;G3083D987������������������������������������������������������������������������������������������������������.$�00000000:KL79A083D98704980ZIY0L7@7KL�����������������������������������������������������������������������������������������S/�00000000:KL79A06@[360@K257069<���������������������������������������������������������������������������������������������������S/�00000000=89G32K83L0=@RA3;7L083D987�����������������������������������������������������������������������������������������SE�00000000B33204980YPC0790[30@22320790I;L\01;@6RL5L��������������������������������������������������������������������SE�000000001DD95;7A3;70I;49083D987�����������������������������������������������������������������������������������������������SH�00000000CG?32K6380K7565J@759;083D987�������������������������������������������������������������������������������������������SH�00000000];D89G3LL320LKD38[5660489A0Y@R0C?337�������������������������������������������������������������������������SM�^̂̂̂̂^̂̂_̀abc̀dcefgdghifcjkl̀mannnnnn\\nnnnnn\\nnnnnnnnnnnnnnnnnnnopqqqqqq000Y3;5@60F@730AKrackshftukcmkvmihag̀drnnnnnwwnnnnnnnnnnnwnnnnnnnopq�



� �����������	

























































































































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















































































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









































































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






























































��+�����������,��!-���"���#���������)��-���#�!�����




































































��+����������%%�"��%���"��%��#���������)��-���#�!�����

































































��.��������� ������/����)-!���0"�-%�������"����!�









































































��.���������������-!�1234�












































































































��.�56���78��9:;�<:687�	=;>?��9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@A@@@@@BBCDEEEEEEEEE&�!-���"�����%!�������F���-�%��� G�HIIIIIIIIIJIIIIIIKIIJIIIIIILD���������M���%�����������N����(�� O!����P-���,-#���%�!�"����IIIIIJIIIIIKIIJIIIIIKCD���������Q�����%%��������N�#������R��������!����������!�������#�������%JJJIIIIIKIIIIIIKKST��U:V�=W9?88�:X:YZV:[\6]̂Z�



























































































�+_����������""�!!��/�Q��̀!�����������!�
























































































�+a����������/�Q��̀!��������������%�%���������!�












































































�+b����������/�Q��̀!�����F-�����%���������!�
















































































�+c����������/�Q��̀!�����d�����)�2-�����





















































































�+c����������/�Q��̀!�����d�/�!-F)���F-�����















































































�+����������/�Q��̀!�����d�H����)����F-�����














































































�+�����������/�Q��̀!�����d��!!�������F-�����















































































�++����������/�Q��̀!�����d�Q����,���!�F-�����














































































�+.����������/�Q��̀!�����d�O����N,-#�F-�����















































































�+e����������/�Q��̀!�����d�$������F-�����





















































































�._����������/�Q��̀!�����d�������� O�F-�����















































































�.a����������/�Q��̀!�����d�f0#�����HM�F-�����













































































�.a����������/�Q��̀!�����d�����)�O������ �(!�"��-)��


































































�.b����������/�Q��̀!�����d���()����%-��%�(!�"��-)��
































































�.b����������/�Q��̀!�����d�/�g�"��"��-)��



















































































�.b�5hij�k�=	8=l:m8��8=�












































































































�.n��������O�"����(�"�%��N����#�#-��������&�!���-�����������)!
























































�.n�



� �����������������	
���
��������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����	���
	�����	��	���	���
��������
���������������������������������������������������������������������������������������
���
 	�	�������
�����	����
��������������������������������������������������������������������!��������"�#$�����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��������&�	'	����
��#����
�	�������������������������������������������������������������������������������������������������%��������(��#"������������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������(��#"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�*+,-./01���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)2���������3���'�4�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������)2���������&
5������
	��'	������
��
�����������������������������������������������������������������������������������������)2����������6789:;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)<���������=��������������$">������
�	����3?��@�����������������������������������������������������������������������)<���������(��
������
�������
������������������������������������������������������������������������������������������)<�AAAAAAA*�BCDEBF�C7GB978HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHII)J�*********>�
��>������5#KLMNOPQMRSTKPUVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVXYZ*���������$������
�	������	�����������������������������������������������������������������������������������������)J���****************



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



� �����������	
������������������������������������ !"# $%&& '%( )""! *+,&"+"!-". *! -'" �/0 $%&&( )"-#""! 1+."2! "34 %!. 0567  8'" (9(-"+ #*&& !2# 2!&9 ):*!; *! -'" �$-*<" (-%-=( 2> %! "4*(-*!; +".*$%-*2! >:2+ 1+."2!7  0> -'" +".*$%-*2!( %:" +%:?". %( @%,(". *! 1+."2! -'"! -'*( (-%-=( #*&& >2&&2# 2<": -2 0567  8'" !"# $%&& #*&& %&&2# >2: -'" (-%-=( 2> +".*$%-*2!( -2 )" +%-$'". %!. -'" (%+" #'"-'": 92= %:" &22?*!; %- 056 2: 1+."2!7 ����A��B��C��D�CE�����B���F����B��G�H%:*%)&" I"&, ("$-*2! #2=&. '"&, -'" =(": :"$2;!*J" #'*$' <%:*%)&" *( %<%*&%)&" #'":" %!. *! #'*$' K2$=+"!- 89,"7  0- *( )%(*$%&&9 % ;=*." #'*$' #*&& '"&, -'" =(": =!.":(-%!. %!. )"$2+" +=$' +2:" =(". -2 -'" (9(-"+7 �



� �����������������������	�
��	������������������
������������������������������ ��!�� "�"��#�� $�%"������ �$&� �'�����������(#�������������� "�(#�'��)*��+�� ����,����-����
��-.���/0�.��,��1����0��2�����30���#�'�&�������'#���%����(��� "�)�� "�$%��#'�4�����(#������%��������(#��#5� 6�$�� 6����������� �� ��#"%$�"+��7#����8%��#'���'*����9�����:1��.�0�$� ����"�(� �"��)�����%���+������%����$� � #5����#���������8;��*��(��� $���������"��#�������:1��.�0����5���+���� <#��#�=���� 6��>�8�� �$���>��������'*������>�8%��#'��������'*������ "�=���+�������



� ���� �������	
������������������������������������������������ !��"�����!��!�������#�������������$%&����%��������'�����(%����'��)�*�++��'�)�,%���-.,�./%0%/%�1%�2�����������3����!��4���!����4����������3�"��5�!���������#��6�������!�4����!�������3��7899:�;#�<3�!����������4����������������������������������������������3��=><�������3���������!3�������?#��6���������������3�!������!!�������������������=><�����!#���@�/�1A���B��%B�+C�%���3��3����������D�!�������������!3�������?���=><����E������F���<3���!��������3�"�����!�����������3���D�!���G���!��4���!����4�����#��H(%����'��)�-+���1C+�)�,%���,%B�+C�%�I2�����4����������3����4�����������JK9�����G���#��<3�!��������E��!3��3��!�!��4������3����������������!����3����!��4���!����4�������������3��<�!��=><�>��E������!�!���������������#��L��4�3������������3�������!!��!���!��� ���� �"�#���ME�=�!��4�<�4�������!��!���������������������������������!!�G����=><����������3��!���� ���������NOPQORRSTOPUOVWXPSYYOSZRP[NO\P[NOP]̂R[WQP[OR[P[OQYVS[O_RPWY[̀W\RPNSaOP\W[PUOO\P���?��#�



� ��������������������	�
��������������	
����������������� ��!� ��"�#����$����������$����%��&�����'(�)*+,--�./010-2324�562789:;�<�=>72�?604�56278�9:;�04�762782@�:AAB�)--�C/010-2324�D:E-@�92�762782@�:AA�)E?:F)?07)--GH�2;72C?�?62�IC270)-�C/010-2324*��9*+,--�IC270)-�./010-2324�)/2�6036-036?2@�0>�)�@0AA2/2>?�7:-:/*�



� ���������������������������������������������������	
��������	��������������������������������� �!"�!�# �$���%$#�! &��%$������ '�$##$%(�)�# �� �#$%#�*��+�,�)�&��-�##"�!+�.�/"��"�!�.��*��($&!�+0� ������������1�2	34����
	���������������5 &�$�,+�&6�78�#(�&��"+�$�)�8$,�#�� %$#" ��+�#,9�,�)�&�-�##"�!+�.��):"��.�;+�&�.�;+�&�9& 8"��<&�% &)��#(��+�+#�:�' ,�)�( � &�#($#�� %$#" ��$�)�#($#�' ,�)����+�#�$+�)�8$,�#�'(���� !!"�!�"�# �"=>0�



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



� �����������	
��������������������
������
����������� !"��#" �!"�$�%&�'� (�!&)��!#*+�'�"��&,-��"���.�"" !-(�/�0'1 !�/�2(��3�"��!�-& !-�"&�"���$�%&�'�$�+�#(��#!'�%��%4 !-� "�&55�6�'& !-�(&�' (#*+�(�&"����,(��(�5�&1��#7 !-�"� (�8� 7 +�-��#!'�#7& '(�"���#* + "9�"&�8#((�"� (���:,�("�"&�(&1�&!���+(��)�&�'&�(�!&"��#7��"���8� 7 +�-��(�";�� �����������������")&�("#"�(�&5�"���$�%&�'�$�+�#(��%��%41#�4�#���#(�5&++&)(<��=>?@AB�CDD� �������������E����$�%&�'�$�+�#(�� (�,!%��%4�'3���!%��"���'&%,1�!"�)&,+'�8� !"�) "�&,"�"���(9("�1�#(4 !-�5&��F (%+&(,���F�"# +(;�



� ����������	�
�� ����� ���������������������������������������������������������������������������� �����������������!�����"#$%&'�()&$*$%+�
,%$-��."�%%$�/01��2�����������������3������4������5����5�����������3�4��6��5�3���3��������7�3�8�������89:;���������3��3�����4������5!� ��������������33���������������!��<���2���������3��=�=�=��==����!�����������33������4������5���6�!�>�4������5����=?������==���������������������4������5!��������������4������5�4��6����=?�������������������4������5!������



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



� �����������	
��
�	�������������������	
������		���������� !"� !#$"�%&'!() !'"(&*()*!+%)!,(&-!%+!"� !. ('%&!$%* '/!"� ) !() !$%* '!+%)!0��$�!"� !($"�%&!�'!* 1 &* &"!%&!0�("!"� !2)($"�$ !2%��$-!�'3!!4 &$ !"%!%5 )$%, !"��'/!"� !#$"�%&!%&!"� !. ('%&!6%* !$(&!&%0!7 !* +�& *!1 )!"� !2)($"�$ !7-!8%�&8!"%!9 ""�&8'!:!;����&8!:!. ('%&!6%* '!:!#$"�%&!<-1 3! �==============� !�(5 !(** *!>!($"�%&!"-1 '?!#*@A'", &"/!6%BC&'A)(&$ /!D *A$"�7� /!D &� */!(&*!�)�" !E++F3!!C+!F9 ""�&8'!:!;����&8!:!. ('%&!6%* !:!#$"�%&!<-1 F!�'!F�)�" !%++F!"� &!G!,%) !%1"�%&'!0���!(11 ()?!FH1*(" !#��%0 *!#,%A&"F/!(&*!F#*@A'", &"!IC+!J 8("�5 !#,%A&"KF!!! (3LC+!�)�" !E++!($"�%&!"-1 !�'!' � $" */!"� &!0)�" B%++!")(&'($"�%&!0���!"(M !1�($ 3!!73LC+!FH1*(" !#��%0 *!#,%A&"F!�'!$� $M *!"� &!0)�" B%++!")(&'($"�%&!0���!"(M !1�($ !(&*!1)%$ *A) !(��%0 *!(,%A&"!0���!(�'%!A1*(" 3!!$3LC+!F#*@A'", &"!IC+!J 8("�5 !#,%A&"KF!�'!$� $M *!(&*!6#9!6%* !�('!(!& 8("�5 !(,%A&"/!"� &!(*@A'", &"!")(&'($"�%&!0���!"(M !1�($ 3!!<� !2)($"�$ !0���!'  !"� !* +(A�"!($"�%&!"-1 '!+%)!"� !$%* '!0��$�!�(5 !(�) (*-!7  &!1) ' &"!�&!"� !'-'" ,3!!!N
	�O!P%)!(&-!. ('%&!6%* B!�+!"� !#$"�%&!<-1 !�'!&%"!' � $" */!QRSTUVQWVXTYRQ!0���!"(M !1�($ !�+!1%'" *!"�)%A8�!"� !Z.#!2%'"�&83!<� !A' )!0���!&  *!"%!(**!"�%' !")(&'($"�%&'!,(&A(��-!�&"%!"� !'-'" ,!+%)!) '1 $"�5 !($$%A&"'3!



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



� ������������	

���

�����������������������
�������������
������������� !
�����
"#$%&'(%)&*+,&,-.&/%01,%&$-.&2%/1*+3&45&6&7)-*%/')%(&.133&8%&/1(93+:%/;&#$1(&,%.&0%+<')%&+33-.(&0-)&+33&9)-*%/')%(&.$1*$&1,*3'/%&1,=%*<+83%&>%/1*+<1-,(&<-&8%&/1(93+:%/&<-?%<$%)&.1<$&-<$%)&@A&9)-*%/')%(;&&#$%)%&+)%&(%3%*<+83%&)+/1-&8'<<-,(&.$1*$&*+,&$%39&+&'(%)&9)%B/%01,%&$-.&<$%&1,0-)>+<1-,&.133&?)-'9&+,/&/1(93+:C&+,/&<$1(&*+,&8%&/-,%&0-)&(9%*1+31(<C&1;%;&D%<1,+&/-*<-)&*+,&/1(93+:&+33&1,=%*<1-,(&<-?%<$%);&#-&(%<'9&<$%&0%+<')%&01)(<&?-&<-&@%<<1,?(&E&F31,1*+3&E&2%/1*+3&41(<-):&E&7)-*%/')%(;&&G,*%&:-'&+**%((&<$%&(%<'9&(*)%%,&<$%)%&1(&+&(>+33&.1,/-.&<$+<&9-9(&'9&.$%,&:-'&(%3%*<&HIJKLMNJOPQLLRSJLTUVVUKWXYLKWXZUKLWNLKSJOJL[U\LKWVVLNJVJ]̂L̂SJLH\NJOPL_XZLZJT_\V̂&/1(93+:&8%1,?&̀aaC&D%<C&ba&c?3+'*->+d&-)&G<$%);&&e:&(%3%*<1,?&<$1(&)+/1-&8'<<-,&0-)&<$%&/%(1?,+<%/&'(%)&<$%&1,0-)>+<1-,&.-'3/&<$%,&/%0+'3<&<$%&(%3%*<%/&<:9%&01)(<&+,/&<$%,&-<$%)&9)-*%/')%(&+0<%)&<$+<;&0̀<%)&(%<'9C&.$%,&:-'&?-&<-&<$%&2%/1*+3&41(<-):&6&@A&7)-*%/')%(&+)%+&:-'&.133&(%%&<$%&(+>%&)+/1-&8'<<-,(&+,/&<$%&/%0+'3<&(%3%*<%/&0-)&<$%&/%01,%/&'(%);&&#$1(&/%0+'3<&(%3%*<%/&.-'3/&+'<->+<1*+33:&/1(93+:&+33&D%<1,+&9)-*%/')%(&01)(<&1,&<$%&.1,/-.&<+83%&/1(93+:;&



� ���������	�
���	��
���
	
����
����������������������� ���!���� ������"���#�����$�� ��%��&� ����������'(�)
�*+,��	���+�-.��/�
0���.�	���.�1�	
2�
��.�	�
��3'.�����.4�$��5��%6789��:��686��;���������%��<���%7������=:� :��:�����>%������:��%6������;��%�778� :��?���������������""������5�7%�6����"��7�6�=:� :��%��<���%7����&��@���������=����=�!%����6�����:�������"��:��AB�@��C6:������?��������!7��6�;�������� ��8�DE����DF����5� ��5��6��DF����DE&��G:��686��;�=�77����7��?����%��� ��8&� ������/���
��	�0��.���+�,������������-�		
�+�3'.�����.4�H��=�6������;������:����:��"��;�����?� :��?�������:�����<IJKLMNOPKQOROSNTUVKNWOKXQSLUUOPY&��G:���%;!����"���?�6� �5�����%��� �����!%����6��:���"������7��?���������6����7����"���=:����:��������;%7���7��6:���6�!���?�6 �����&��



� ���������	
�����	�������������������������������������� �!"#$%�"&$��%'�($)��&"&*"+�,#-'&.�/01��2��&��"#���$�,������,"--�,��,"%��'��%"���)$$"!��"#��"�#���'��!��&��"#�."��"�3-",�%#-���041����������'&.��!�-��-�*%�5'&�%�)&%�����)+'$'����"��)6�������) ��"-��' '$)-�,"%��!'����!"�%'55�-�&�� �)&'&.��'�����#(�)&%�%�5'&�%���-"#.����������� 1� �������7��7�8��9�:��;9<��7���	�=�	����99
�9���������������-��!)��)&�'��#��!'�������.�&�-)�'&.�)&%�(-'&�'&.�����>?�@-%�-�!��-��&) ���!�-��ABCDEFGEHIJKCDIKCLMNDOHDAEKPHBHDQAKRHFASK�����'��#���!'�������5"- ��)6��+��&�5'T�%�)&%�����5"$$"!'&.�' ).����"!������-��#$���"5�)�&�!$��,-�)��%�>?�!"-U�����V��)6'&.�����"-%�-�)&%����&�(-'&�'&.�����"-%�-1��0$$�5'�$%��!�',��!�-�� '�)$'.&�%�)&%�"-�-�(-���&�'&.�����!-"&.�&) ����)6��+��&�5'T�%1��



� ������������	
	������������������������������������������������
����������� !"#"$ %!&'&()*+,--./+0.1+*.+233+4.53+678.54,*6.7+9� (!#:;!�:< =!:< =!>?>!:=!@>!A(&!(:9!$�'"!'"! B$ (& &C!!D� (!#:;!�:< =!E:$�!$� !>?>!A(&!@ F =='(G!F' H&"!'$!9'HH!"�:9!$� !I=:<'& =!& $A'H"!A"!IA=$!:F!$�A$!'(F:=%A$':(C!!�J����������������K
LM�������������������N�������������������������������������������O��
���������� P;='(G!$� !HA"$!;I&A$ !$� = !9A"!A(!'""; !9� = !$� !;II =!='G�$�A(&!Q?RS!'(&'TA$'(G!( 9!$A"U"!A(&V:=!% ""AG "!9 ($!%'""'(GC!!�� !I=:EH %!'"!= ":H< &!A(&!$� !$:GGH !9:=U"!$:!E='(G!;I!A(&!:I (!$� !I:IW;I!9'(&:9!A"!& "'G( &C!!!�M��������������X�����YN����������J�������Z��
������������������
����������� = !9A"!(:!'& ($'F'TA$':(!9'$�!= GA=&!$:!$� !<'"'$!$#I !% ($':( &!:(!$� !"T=  (!:=!$AEH C!![!F' H&!9A"!A&& &!$:!$� !\(F'(AH'] &!?�A=$!HA(&'(G!IAG !":!$�'"!TA(!E !'& ($'F' &!(:9!'(TH;&'(G!$� !<'"'$!$#I !F:=!$� !IA$' ($C!



� ����������	�
���
��������
�������
���
����������
���
��������
	����
����
������	���
���� �!"#���$��%&�'#"( $����)�"��*#��+#+,-.�/*0�1.2(��#�'#"(3/�)4��5$�"��)�"�� #���.66/�/#*.-�!/�-6 �2"�.��6�!#"��$��)#"( $����.*6��$��*�)�!/�-6 �."��.66�6��#�2$."��*#����#��.�2$��$# ��!"#���$��%&�)#"( $���4��5$� ��*�)�!/�-6 �."��.- #�.66�6��#��$��3."/.1-� � #��$�7�2.*�1��+"/*��6�#,��#*�-����" �.*6�!#"� 4�%&�'#"( $����82"��*� 
�������'#"(3/�)�2$."��*#��� 2"��*�)/�$� .���!/�-6 �!"#��%&�'#"( $�����9
��������
����:;<;=>?@ABCDEF?GHIDJK>ABAL?>M
�5$�� 7 ����)#,-6�.,�#�.�/2.--7�2#+7��$��F����!"#���$���7���$.��). ��*��"�6�!/" �N��#��$�� �2#*6��7�4

OPQRSTURVWXYUZR[\U]̂RX_̂RX]]RPSTÙaRX̀URb_̂ ÙR_�)�-#0/2�)$�"��
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