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

12����	��3�445��� �



��������	��
�����������
����	�������������������� ��!�"� ��!#$�%��&�'�(!)��*!+�!!��*�����,-)��*�.��*/�0.()��1�23��*4�5�!$+)6�$%(3(7$)(-�8�9��+(��
:;����	��<�==>��� ?��������	��
�����������
����	�������������������� ��!��"���#�$%
�&"'
	���(��
���(��)�*��
�(
��(+"��	��,�-��(."/
����0�%	�	1��	��2"3
��	�

/4����	��5�%%)��� +



��������	��
�����������
����	����������������������� ! "#�$�! %��$�# �$�&�����'�($�$�&����! )������*�������'+(��*������! *����,����������-&����! ( ���� # �$,����������-&����! *�$. /����%�� ���$�# �� ! 0#�.�� ! 1*��$�#�� *��(���23����	��4�556��� 7��������	��
�����������
����	������������������� �!"�! # ����$��%!&�!������'�(�"�!)����!�����&��*�+,-(!��� �'�!�������.���������")�!&����+��� !���-�� ���$/���!���,!0��1(������ �!"�!��&-����&���$��%!&�!������'�(�
23����	��4�556��� 7



��������	��
�����������
����	������������������� �!"!����#����#�$����%�!���&#'�!�())��*��!�+()',( !�-.$(*/��01��(���$�2�3�� �!4//)5 "����� 5 6(� �2(��75 3!�2$�4!(� ��&8��)��� .�3!(�09���� .��(����.�:4(���� -5 ;(��!1������� (���&<�/)/���.�= �2��.�> ?��7-
@A����	��B�CCD��� E��������	��
�����������
����	������������������� �!"!����������������#� $ �����%����!��&#��!%������� #��$ �����%����!��'!�()�*!#� �$ +���,$ -�.)��)��/����$ 0��� �� ��$ 0�1�!#* ��$ 0�(����� #���,��)�$ 2*1!�34����	��5�667��� 8



��������	��
�����������
����	������������������� �!"#$�%&'(�)!���*�+�!��,�!�-'.��,$�/�����#*�0�!)�1����#�����!�#2 �!"#$�%'3�������!�*�3�4%��/���*�3�,��#�����!�-)#$�*'��5$�#$��6)#�!*�+)��-*'7�5�%�4#*�8!��-*'9/4�!:;����	��<�==>��� ?��������	��
�����������
����	���������������������� ���!���" #$%&�'�(!)�*+�&����,�-�� .����/" 0!(���(1��1$��2���(���*+�&����,�-�� .����/" 3�!�&�&4�!��*5565�1$��556+/" 3�7��&�&8!��*5+65�1$��5+6+/�
9:����	��;�<<=��� >�



��������	��
�����������
����	���������������������� ���!���"#����$%������������ ���!�����!&��'(�!�)*&�!+,�"-!��$%����(����&�&%����&&��!&+��!��)�).�(�&&��!��/0&��!&����%���!���&��&�#&'����/0&�1��*���&�+�(���)�(����&�%&��2�!&�����%�0�+�&!��)0�!����&�3�*&�����+�+�&��4�����&,
56����	��7�889��� ::��������	��
�����������
����	�������������������������� �!��"�#��$�% ��& ������'���!���( ������))*)� ���))*+& ,-./��'0��!���,���& /�/���1$2�$����!����-���!�#�3�0�����& %$���$���4��$�5�,'���$��#'����./��6�', �!�,$./��#�30�� ��$0!���./����7������8��./��$���4��$�5�,'��9� ��./������1$�/�#$��%:
;<����	��=�>>?��� @�



��������	��
�����������
����	�������������������������� �!��"���#�$��#������%&'(����� �� )* %&' ����� �!�����&'������(#���+���,��� �!* �#���� -��. ���/#�� �!���&'����0�1�/ * �� ����1��#����������+�#����$�����* 2��!���&'#/�,����)���%�)��/�, ��
34����	��5�667��� 89��������	��
�����������
����	�������������
��������
���� !"#$%&'(�)
	���*��
���*����+��
�*
��*,���	��-�.��*/�0
����1�2	�	3��	��4�5
��	�

06����	��7�22���� �,



��������	��
�����������
����	��������������������� �����!"�#$%��& '�$(�� �$������)(����*����� �+�����,& -��������.������ "�/�01��!"�#����� #������ �����2��"���� "�/��3�4%�3�������01��%�������4�##1"����,& 53$%��6& 7"�������#1����#���/�8��� ���9"#�%�3�:(�����;"�<�/��������=%��/%�/## ":���������%���01��;$���>1������%���5� ������ #��/����%":�#����: �������9� �%/,& 7"���3�4%�3�������1�/%��#% 1��#�����"���# "����?�%� �����#�����@A/������� ��,& B���.� #�����"�/�����8���� ��:: �����2��"���� "�/,CD����	��E�FFG��� HI��������	��
�����������
����	�������������������� !""#�$�#������!�#��#"$#��%�&&#��!��#$#'(��)#�$#� *#��&'+���$�,!�+#�%�&&#��-������&�.'+#��&#��
/0����	��1�223��� 45
����!�#��#"$ 6.'+#�78�&��!'+"�'+9"��#�!��&'+9(��&�"#��&'+ *#��&'+:�6�#%$&��!'+#�:;�"$#�$#�<��&�:�,�&�(778��#&#""&'+!��&9)�&&#�&'+!��"�'+ =#&'+�'+�#:�=#%#��&'+!��&(��$#:=#>��!�+�#:�?#"���>�&"#+�#:�@�+�(7778�%!�+#%!��&'+9�!���)�&&#�&'+!��"�'+9�#'+��&'+ ,!�+#%!��(:-+A&�(:B+#%�#:�;�>">��#C+�#�D�>�$���� E�>��



��������	��
�����������
����	�������

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

������	���������� ��



��������	��
�����������
����	�������

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

������	���������� ��������



��������	��
�����������
����	��������������������� !"��#��$�%�$�����&'��!�� &()! �*)!�+&����$�,$�*-��$)� �&����$�.)!�$/������� )�!&����$�0/��!���,$�*-��$)� ��1-�$�.)!�$/������� )�!&2��� �� !�&2�1�$)� ��32�*����� )�!�+��-��45��6�%�$��7&8�����1���� $��1-�$�9! �+&���-��-��%���!�1-�$�(���+&:�1$!;<����	��=�>>?��� �@��������	��
�����������
����	������������������� �����!�"��#!��#�!"�$!"�%��&�'()�!���*+�,�-.�+/�0!"%!�!�����!�*��)��1!�!&2'�")�%.�0!"%!�!�����!�����#!3�4���5!�!")��!�&(��!�#�6�5!"%�&!3!"��)��'%!��*7!"�!�����!.8������!�&!5!���")��"3�9)��"%%�2�:�;��5<���3"�#!�%!���+ �4:)�!��%��#!�=
>?����	��@�AAB��� ��



��������	��
�����������
����	����������������������������� !���"!#$�!�%�&���&��'(��#��)(���*! �'���+",���"!#��#�!!�)(#-��!��#��&#./ ,�&&�0!&%#�1�!&��� !�'�����(���'���2�!&�������"!#�-������/ 1%�����"!#���)(#�%�&�3��&#���&�%)(�45(���$%!����67����5���!���8�&�5�����'�!)(�9�!��#���������'�,���,%��!�2�!&%��%(��1%����&����:!"-��,���1",,��;
<=����	��>�??@��� �A��������	��
�����������
����	������������������������ �!"� #�$%�&'()*�)

+���'(),�-./0�1��2
	�
�
�3456
�78����	��9�::;��� �<

=>)'?, @��)�'?, =�''A>/0 @>))�1�'?, B1��'?,C ��>�>,�� 7
�56	56�
 D6
�	
 �),���/0 �),���/0� ��>�>,�� 7
�56	56�
 D6
�	
 �),���/0 �),���/0E "�> "�> F
��56 7�< D6
�	
 "�> F
��56 7�G H��6
 �),���/0 H��6
 "�>I ��>�>,�� H��6
 "�>JK LM��� ��>�>,�� N�6	O F
��56P LM��� ��>�>,�� N�6	OC� Q� ��������	OCC Q� ��������	O



��������	��
�����������
����	�������������������������� !�"#�$%&'(�'
)���%&'*�+,-.�/��0
	�
�
�1234
�56����	��7�889��� �:

�;'%<* =��'�%<* ��%%>;-. =;''�/�%<* ?/��%<*@ 5
�34	34�
 �&��A �'*���-. �'*���-.� 5
�34	34�
 �&��A �'*���-. �'*���-.B C	�8�D	
 �&��A E
��34 �<%.� 5�F �&��A �&��A E
��34 �<%.� 5�: G46�	H �<%.� �'*���-. G46�	H C	�8�D	
I �<%.� �<%.� G46�	H C	�8�D	
JK LM��� N
8	D	�� E
��34O LM��� N
8	D	��@� ��������	H@@ ��������	H��������	��
�����������
����	��������������������� !!����"��#$���!%��!�����&'&(�$ )��* �������('+�,��-. !/0�12����$ �3 &(�,��-. !����*! ������������ ��4�� !!����53 (�,��-. !����67 ������������ ��4�� !!����53 89�,��-. !����1� !����������� ��4�� !!����/
:;����	��<�==>��� �?



��������	��
�����������
����	�������������
��������
���������
��� !"#$%&'#(!##%&'�%&)�*+$!&'!,%&'-���	��.�/��01�2
����3��	�	4��	��5�6
��	�

27����	��8������� �9��������	��
�����������
����	����������������������� !���"��#��
$%����	��&�''(��� �)

*��#�� +, +- +. +� ++ +� / ) 0 1 , 2 3 4 5 6 !�� 7������� ��� 8�9�:��:���� ;�7��:����� <;���=�;9� >����?����>����#��7�@



��������	��
�����������
����	����������������������� !���"��#��$ �%��&���&�'�(��&�)��*��+�����������������)��,�-���.*�����*����+/&�0�1��#����+2��&��/!&&����������34����#��&�5$ *������6�*&����&-7�������,�-���.+8*.+/�9�(��&��.*�����*����+/&�0�1��#����+2��&��/!&&���&�*�$ #�*��*���*��:�����������*���2�+������(��&��+�-�;�1��#����+2��$ #�*��(��&�*���*��.�2�/�����&"-/*���*����<+����+�-�;�1��#����+2��
=>����	��?�@@A��� �B��������	��
�����������
����	�������������������� ����!"����#��$ !�#������%������������&'���#�(�)��%�������*�+#,�-�"./��#�01*2*(�)��%�������13$  ����#��!�#��(�)��%�������1�+#,�-�"./��#$ 4,�%�#&�""�4+,#��0����������&�%��5�42�63$ 7�#.��%"����#�!"����#��+"��
89����	��:�;;<��� =�



��������	��
�����������
����	�������������������� ����!"#$!%���� �&�����"������%%����'(��#��)%�&%���������* ���+����&�����+&���,�%-.��&���+�&�/�&����0�����1�'�&�����+�����"2���&��3���&-&�����* 4��%��&0(%����52������������&��%-�+�&��&�����������4(����������6������+���7���&&���������+�&�/�&����0��8* 9:�!"#���0�4������+���#��)%�&��;<�%����=0&�� �%%��>* 4�&����� ��������/%����&* ?�55@�;<�%������-�%+��&%�+�����=88:8���+�88:A>
BC����	��D�EEF��� GH��������	��
�����������
����	����������������� ���� !"#$!%��������������&#���'������'������(�"����)��������#�!*%+���,���+������ )��-��+���./��%!"+�����'�0�+!�#��+1����!""���2���� !"#$!%���� ��������'���!""��3������ �*%�*%�"���-��!3�4�'��'���)����+�-��&#���!""��,���+���������'���)��������'����'���5#�+����&-���� ���'���3�'������6��3'���!*%��7�8�2�!�#��+9+�������!*%�'�3�:�3����!3���4����9��*%���;�-����(�!%3���.:4;1<=����	��>�??@��� A�



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

05����	��6������� ����������	��
�����������
����	�������������������� ��!"����������������#��!�$"!"��%&'�("����������)*&'"����"�����+�,-�����./!�"��-&'����(�&'"�0������-�*&'"��/1#"��2��!(�&'"�0������-�*&'"��3"��"-�45������+�!��&'�"��"��"-6�!"�"�7"��("�-�����"�-"�1��#"�!"�8�5�"����&'��95�'"8���&'��:"��-&';
<=����	��>�??@��� AB



��������	��
�����������
����	������������������������ �!�"� #$%&��'�#��()��!����*+**%(����,����-��.� #$.�/�����0��,�#�.�����������$�!�"��%,���� �$(��#�0��,�#�1�#��(��23'�4 �� .'�#�.���� '�$�.�����%0���������.�#(���,�'�5)�6(��7(���1 �2�����8#���9 �.���(�:�0��,�#�����1 '�.�����������#����� ��1 $��(..�#
;<����	��=�>>?��� @A��������	��
�����������
����	�������������������� !"#"�$!�%&'�"(����)*���$)�%�+!���,-,,&./���"�0�"����1!�2�%������3�4*�5)��6)�"�3�%�0/�� &(7%�����3����2)3�3$/���"����3�8$���� ��"����3&�3���"$������� �(��"�)�3�4-�9!"3��)�"����!�%3#$���� �%�0�"���&1!3/ 1�����:7�����./���"���"�3��"�$ �������8"�$!�%�%�#"�$ �0�"����;�)���<)�����3�=�����"3��10*��)���.�3 ��%!�%��!"�������8"�$!�%3>?"3� 1�����@AB����	��C�DDE��� FG



��������	��
�����������
����	�������������������� !"#"�$!�%&'�����"����!$%'���$����"�(�))���'�%����* �)���&����+')�)$,���"�-�(���)��'$ )*!����!���-�.%"'#����/�"����0!)'((����������"�1"�$!�%�%�#"�$ &�������"��������(����������1"�$!�%���2���� �'��"�3�! )���!����' ��(' �*4�*'����!"���������).���"��5�"����) !�%��")� 0 �/�"���&/�"���*�6���"�7. �����)�86�9'��:'�"�)�0!�;�����<� �"*!")���' =�/�"������ �0!(�(������������� !"�0!%��'))��>?����	��@�AAB��� CD��������	��
�����������
����	��������������������������  !��"#$�!%&�!#$���'�(%����������)*#$���+!�������,��"&-�.�"!/������0��&�1�"&�$���2�3�!�"�4�"��!��5�"#$�!%&�!#$��������!��5�%4#$0�4/&!"#$���6�!��7�8�9:�  !��5(���!#$���'�(%������!���!�"���)*#$����/;������1��%4��"�%4#$0�4/&!"#$��<��5��&����&$4�&��:�  !��"#$�!%&�!#$���'�(%������!������5��������)��5�"0�4#$���1�"&�$���4�"��!��5�"#$�!%&�!#$���6�!�������!����,�55��!/4&!��"0�(%����7=�3!#$&����>8�9:
?@����	��A�BBC��� DE



��������	��
�����������
����	���������������������������� � ��!��"��������#$" %�%&���&�!�'(��� )"�!�*�(+���!+&)"�����,-"���.�,��/�&!���$!0��)"�����1&)"�2 ����� � ���������� )"���3��+�!! ��4� ��������!&'$���3��!!$�+��2&����5 ���6&�78&"��4�7�!�)"$�"&$./�&!�1&)"�&�)"� ������5��"����"������3�&!!��9:�+(��' ���!$��!�� ��6&�78&"��7�!�)"$�"&$������ ��� ����*�(+���� '�9;�6&�78&"��299;94���$!0��)"�����3���$� !!���&)"��, �!���"&$;<=����	��>�??@��� AB��������	��
�����������
����	�������������
��������
���������
����
	��� ��
��� ����!��
� 
�� "���	��#�$�� %&'()*+,-.*/0102*,0345�6
��	�

78����	��9������� "�



��������	��
�����������
����	�������������������� ���!"�#$%���&"!��' (���������������� ���!"�)�&*�����+�,�-. �"��&�������/' 0"�*�&�1�������"*���2�����344�5�" ����&&��.6%�&/
(����"�7�������&&��.6��"�5�" ���)�&*�"��"���"��(�&.6�.6"����"!��8$%�#1.6"���9���7�&�.6"��/�,���:���;�<=+�5�" ����&7�%�"�*���>!���+?48@7�/�A�����*�"?�1/�BC9/DE����	��F�GGH��� IJ

<44C44 KLMNO�PKLMNO�PP ,�!. �0;�A�����"7�"�����87�"��9�Q4�R�&��"?�+�A�����"7��S.6�&�)�&*�"�*!::����7�)�.6���'��2/�<44�5�" ���8Q4�2�B=9,�!. �00;�A�����"7�"�*�&�$%���&:&T��"7'U&7�%"�����*�&�=�5&T��"7��S.6�&�'@��&��.6�7�)�&����'��2/�C44�5�" ���8=�2�B=�2�Q9
��������	��
�����������
����	������������������� �!���"�#�"$!�%& ���!����'�(���)��)�* ��$+��)���,�-��.�/��!��& +0$+������1���-���)�-�$+������,�-���'���2���)�-�����3�/��!���& ����'�'4�5..�/��!��#�"$!�%%& ���6���-�3�/-7 ��)� 8$+�-�9��-����-�5�:������)� 8$+�-;�<�2�����'����������3�/��!���9�-)�(��(���=��- �$+�-�>�-���)�5.�/��!��;& !����/-7 ��)� �$+�'���.�/��!���& ����'�'4�?..�/��!���9(���=��- �$+�-�>�-���);/��!����)���$+�@2��$+�������#�0$!���������$+��'0)��$+ABC����	��D�EEF��� G�



��������	��
�����������
����	��������������������� �!�"#$%�&� '&"��(!�#�) *+�(!�#��&��,���-�&#'!�"#%.� ���/�,&��0�"�1�&##��&��23�&�,���-�&#'!�"#%.� ���3��,���,�$$��'�"�3&� '�'�4�3�&'��&� '�#� ���5�#�-�&#'!�"#%5� ��&�"�1�5� '�) 6�(!�#��&��7�!'#� ) 6�(!�#��&��85' �95'&�) 6�(!�#��&���&����:��9,#$�5� �) 6�(!�#��&���&����;5'!�3&##��#� 5%') 6�(!�#��&���&����3�&'�����:��9,#$�5� ���,���;5'!�3&##��#� 5%') 6�(!�#��<�#� &� '�) +�(!�#��<��"�5$ &�/�+�(!�#��<�9�&�#� 5%'#�!�,�) +�,���(!�#��&���&��9�,���:.� ���8!#&���,����() 5����(!�#��,���9=�,�&� ���>�=%!�"#%.� ��?@����	��A�BBC��� DE��������	��
�����������
����	�������������
��������
���������
����
	��� ��
��� ����!��
� 
�� "���	��#�$�� %�&
����'��	�	(��	��)*+,-./0,
&1����	��2������� ""



��������	��
�����������
����	��������������������� �!�"#� ���$%�%�&'(%����&) *+ ,�-%��.#��/#��0&�)�#�1�/#��2%�� �))#�3���&)��4%0�)%&1�2��-�3�&�+ ����.#��567�8&��5959:�/#��0&�)+ 1&�&���33-7�;��& .0&�)<�-&))������/#������� �.#� &�1��=%�� + 8%� &3<�!>7�?�@ ������5959<�96:>9�A��+ B�0������� �@-)��� �-���&))��?���)���1���/#��� #-��!<+ ,�-%��& �%����.#��/#��� #-�<+ B#�3&���1���? #�1��@)C��<+ &��1���57�? #�1��A� ������ ��&���D)&�
EF����	��G�HHI��� JK��������	��
�����������
����	��������������������� �!�"#� ���$%�%�&'(%����&) *+ �����,- �� ����!./�01 %����!2!23�456'(������&�#�7��� ��88��+ 9�8&�7�5���#&��!2!!3�:&�)�;������;)������<��8#�7�8-����+ ;&�&���"7��&#����������� ������%������� �8�� *+ 8&��,�&1 ������<��8#�7���"=>?�@#��1?�6,%� *+ �����8 )�����9�� #�,��8#�7��+ A�B88�#�7�;���A�7��������;��������8 )������9�� #�,��8#�7��+ ���;)�����9�� #�,��8#�7��
CD����	��E�FFG��� HI



��������	��
�����������
����	������������������������������ !����"�!�#$���!�%�!�%�������������������&'�(%�!!�%��
)*����	��+�,,-��� ./��������	��
�����������
����	������������������������������ !����"�!#$%�$!����!����$�!�&��'���$�( ��$�)*�������+� �,�-�./.01
23����	��4�556��� 78



��������	��
�����������
����	���������������������������� �!����"#�����$%"&��!������'�&(��%)&*���+�*�,���-���*�!!��(��������*�&����&���./01�234567�89:�;<=>?6:�@93>>?9A6BC%D:�;E6D?A4F67B�7401>014967%G����*�'�����&*���'�&(��H�'I��J���K��*��L&��(&�(�MNMMO�GP*QR�!'(&�(�"�&� O'�&� S(T+�&���+UV&!!J��'WJ�XY����	��Z�[[\��� ]̂


