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������������	�
���������������������������������������������������� !"#�$%&&'((##�)'**�+%,-'.#/��00/%1',2���3',#�4(#&�!/�,-5#/�/#67#-(�5%/�("#�8�'*9�!'(�,������:;�<:=<<����>��?�=
����@A�?� ���������	�����B����B�����B�B�����CC��������������������������������������@��D��E����FG#1#*#-�9'#*.#.�(%�$%**',-�(%�/#1'#)�("#�(/�,-5#/�/#67#-(�$%**',-�/#1'#)#.���HIJKJJJ�*',#�'(#&�(/�,-5#/�/#67#-(�5%/�("#�8�'*9�!'(�,�L"#�-"�/#.�',5%/&�('%,�%,�)"#/#�("#�57,.-�)'**�M#�+%&',2�5/%&��,.�2%',2(%��$%**',-�-"�/#.�("�(�("#�8�'*9�!'(�,�NOIJPQ�'-�/#67#-(',2�(%�&%1#�HRKJJJ5/%&�S/',(',2�N�JRPQ�(%�87#-��,.�L7M-+/'0('%,-�N�JTUQV�("#9W/#��*-%/#67#-(',2�(%�(�X#�HPRKJJJ�5/%&�!/�1#*�N�JTTQ��,.�07(�HRKJJJ�',�$%,(/�+(-Y##-��,.�G#,(�*-�N�JTZQ��,.�07(�HPJKJJJ�',(%�L(7.#,(�[�2#-�N�J\UQ�G#1#*#-�%0#,#.�("#�]%%/�(%�67#-('%,-��!"#/#�)#/#�,%�67#-('%,-�G#1#*#-�%0#,#.�("#�]%%/�(%�.'-+7--'%,��!"#/#�)#/#�,%�0%',(-�%5�.'-+7--'%,�G#1#*#-��-X#.�'5��,9%,#�%M̂#+(#.�(%�&%1',2�(%���/%**�+�**�1%(#��!"#/#�)#/#,%�%M̂#+('%,-�D������ �����:;�<:=<<����>��?�=
����@A�?� ������_����̀���:<?�?<��@������������CC������@��<�a����������������������������������@��D��E������@���>����B�C��BFM����������������>���_@��b���<�<<?<c��������� !"#�$%&&'((##�)'**�+%,-'.#/��00/%1',2�("#�0/%0%-#.�+"�,2#-�(%�("#�4Gd�G7M/'+�5%/IJIIeIJIO������:f�<:=<<��gE�����?�=���A��?� ���������	�����B����B�����B�B�����CC������@��C��C���B��@��b�������@��������>������<�<<?<�<cFG#1#*#-�9'#*.#.�("#�]%%/�(%�8/��h.)�/.-�h.)�/.-�-"�/#.�',5%/&�('%,�%,�("#�&%-(�/#+#,(�+"�,2#-�(%�("#�4Gd�G7M/'+5%/�IJIIeIJIO�G#1#*#-�%0#,#.�("#�]%%/�(%�67#-('%,-��!"#/#�)#/#�,%�67#-('%,-�



�����������	�
������������
��������	����	�����������
����	
�	��������������������������������������������������������������������������������������	��������	������	���� !"#�$%&"%$"!&$"!#�'()*%�#+�$+#,+!�'()�-(.--�%!&�/+ %0,�1"2+!&"&�#+%$"!&�#3"�04 0,2�#+�0"$+5"�678%$9:"1�+;�%2#,5,#<�2+401"1===6+!>%0&�;0+$�#3"�?5"0%::�@0+A0%$�B!#"A0%#,+!�C"2#,+!=��	������D������������	
��	�������	�����	���������������E�����F���������GHH�
����	���������	���������������I���
�������	��������������	�����������J���F������������K��������
��������������������
�L���	��I����	
������������������������
�����I���������������	�
������������
��������	��	��������	
��	��M�����D�������
�����������������I�	�����������
�
�����	����������������������	����������������������	
���N��������	��	��������������K�����	��	
��������������������	�����������������M�����D���������������
�����������������������	���������	��������
�����������������
�����������������������������OP����������I�����������������������������������
���	�K���M�����D����������
�����	���
��FQ����������	������������	����������������R�������������
�����I���
�����������	��������������K��������������I������������	����	������������	
�����	
������
�������������	�������K��H��	������������������	��������	����I��	���������������
�������	��	
����������	���������I�	��
������������D���������	����������������
�K	�������N������	�����������������	��S3"�T+$$,##""�$+5"&�#+�%�0+::�2%::�5+#"�#+�%$"!&�BU��$+#,+!�'()-(.--�#+�0"$+5"�678%$9:"1�+;�%2#,5,#<�2+401"1===6�;0+$�#3"�?5"0%::@0+A0%$�B!#"A0%#,+!�1"2#,+!�+;�#3"�04 0,2=�S3"�%$"!&$"!#�;%,:"&>,#3�%�V*W*X�U+::�T%::�Y+#"=� !"#�$%&"�%$"!&$"!#�'()* �#+�Z+#,+!�'()�-(.--��%!&�S42["01"2+!&"&\�#+�$+5"�2:%11�2+&"�T)�;0+$�#3"�6]++&6�2%#"A+0<�#+�#3"6782"::"!#6�2%#"A+0<�,!�#3"�?5"0%::�@0+A0%$�B!#"A0%#,+!�1"2#,+!\%!&�#+�$+5"�2+00"19+!&,!A�:%!A4%A"�,!�#3"�%99:,2% :"�2%#"A+0,"1=����������D�
����������I�����	��N������	���	����	
��	��P̂ Q_�����������������
��FQ���������������	��������������������������������	��������	�J��D�����D�
�����������	���I���
�����������������������	
����FQ�I���
���������
�������������
�������	�����I�����	K���
����������FQ���
��I���
������������������
��������������������������	������������R����������D�
����H���������
���I���
������������
��	����������I������������
����	�����H��̀ 	��a��������



�����������	
����������������
�����

�����������
���������
�
������������
������	�
������
�������������������
�������������
���������
����������
������������������������������������������������������	
�����������������	������
�����������������
����
�����������
�������������
������������
���������	��������
������
�������������
�����������
����������
����������
���������	��
������������
���������������� ������������������������������������
����	
�����
����������
���!���������
�������
����	
�����
����������
��"#$#%#&�'&(#)�*+�,-#.#�/#.#�'01�234#5,*20&�,2�62$*07�,2�'�.2%%�5'%%$2,#�20�'6#0)6#0,�89:;3�,2�62$#�52)#�<:�'0)�'%%�52..#&=20)*07%'07>'7#�+.26�,-#�?$#.'%%�@.27.'6�A0,#7.',*20�B722)B�5',#72.1�,2,-#�B#C5#%%#0,B�5',#72.1D�E-#.#�/#.#�02�234#5,*20&D�E-#�62,*20='&&#)�/*,-�'�F;8;:�"2%%�<'%%�G2,#D ������������������������������������
����	
�����
����������
������
�������		�
����������������
������������!����������
�������
����	
�����
���������
�� �������������������
���
���������
��
������
����
���������
����
��		�
���������������������!����������
�
������
���H#5*&*20I A"J�89:�K9LKK�MN*1'62,2;6LE>5(#.;&O�"2%%�<'%%G2,#�9P;8;9�E-#�62,*20�,2�'==.2$#�,-#�=.2=2&#)5-'07#&�,2�,-#�A"J�">3.*5�+2.�K8KK;K8KP�-'&�3##0')2=,#)DQ��J002>05#6#0,&�'0)�N#63#.&�@.*$*%#7#����������������������
����
��R S��
���������������������
��	
�������T����R����!���������
���		���������������
���������������
��
����������������
����������������������������������������
������
������������������
�
���������������������	�
�����
�������
��
��������
�������������������
���
����
��	�
�������
�������������
��������
�����
�����
��	�
������������
�
������������������
���	�
�������������������������������
����U������������
�
����������������������������
�����
�����
������������
����������	�
��������������
����
�����
�����������������
��������������
����
������
��������������������������������������
�
U���
�����������������	�
������������!��
���������������������������
������������
���	������V���������
��V
��������������������������������������W��������
��
���������
���������
���



����������	
�������	��	�������	�
��
�	��	����	��	������	����	������	�����	������	��	���������	��	���	����	�����������	������	��	��������	������ !" #	$%"&"'"()*�+����,	�
-�.��
	���	/������	��	0123	�/�4444444444444444444444444444445��.�	*�+����,	6*7	8�//�����	8���44444444444444444444444444444489�����	:���������,	*���
���	;�����9<=>?@A	BCDCECA	FGH>	IJK	LMLL	INOIP	QRST



���������������	
�������
���	������������� ���������������� ����� ������������������� !�" # �$�� %���� � �&'�() ()*�+)& )�,( �-.(���� !�" /0� %�� � ,1�2� 34�5'-6 +�7865) �-9::�&� ���� ;�!!�" <=>�� � ,1���+(1 &#�5? ;+'&#'5 �-9::���� !�" .� ��@$� %
� � 41+ ,�-�5#()4�&� ���� 1���� A���>� � ,1&� *�+) -�#B(+'5( �()4���� !�" C��$����� D��� �(-&�&� ���� )��C�9� 	����= � ������ �����(-&���� !�" 5E9 	F���G	F�� � H �BB)�&� ���� .�0�E�� D
��� �BB)���� !�" 59I��0 J����F�� � K��L
�>��M�N�L����=O��NP����	
�����B&&���� !�" �I��� QP��� �5&8�&� ���� ,"�� N
���� �5&8���� !�" 80"�:9�9 ����
� �-@�0� +�R�!�� S��LP� �,������T������&� ����,������T�-.(�&� ����,������T�B&&�&� ���� ������ �����UV �+9!!�-�!!�,9��� UV W�� X
 W�� X
�������� !�" # �$�� � �-.(���� !�" /0� � �-9::�&� ���� ;�!!�" � �-9::���� !�" .� ��@$� � �()4�&� ���� 1���� �()4���� !�" C��$����� � �(-&�&� ���� )��C�9� � �(-&���� !�" 5E9 � �BB)�&� ���� .�0�E�� � �BB)���� !�" 59I��0 � �B&&���� !�" �I��� � �5&8�&� ���� ,"��5&8���� !�" 80"�:9�9 � �-@�0� +�R�!�� � �W�� X
 W�� X
�� � �Y �� �
�

������� �������

��Z�G��P���L ������

�
���	��������G����
��H�G�<��������J����[��

.9����8�:I��� C0�0�9��

������



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

��!" '������������
���()%�!#�!* !"

�+",�%#���!*��$�#����-�!
*����#�.����#����%�"���*!�!

*� !"��%�!#�!*�
'%��$�%��.����#�%�.���%/�

.���-�%�� !"��#$�%�/ #�%� 
���%�� #�"�#��#$����������� 

�#�,�#-�
���0 1�//�!�� #

��!�����# *�.�/ ���!*� !
"��%��*$#����#�

��23)�%��!!�����
%,������ %#�#�/���#�"�!#

4 *��
��561�!#% �#�78�

��79�!# ������ :�%�.���
%��%/�%�.���%,���������.���

��!������-%�*$#�����.�
�;���/�!#�%�!# ��.�� ����#

����%�!# ��.��#�<�
��55=% ,��� �����

�#��%�� #�"�#��#% ,��7#% !�
��%# #��!��!���"�!*� �%� %

�.�,�$�����%�!# ������.�
��"*�!*.�/� ��.�� %:�!*.�%

�*��#% #��!�����.�� /��!*
�%�!# ��.�#$�%"�� %#-���!#%

 �#�"�
#% ,�����%,����� !"���%��

! ��,�$�����/��� *��%��/'
�%��/�!#

��53>���� !"���
'��%��#��!�/�/'�%�$���"

����%�;��%�"���%�#$�����%
 #��!����#$���%�*% /

���6?!��% !�����
�#�����!��% !���%�� #�"�#�

���������� �#�,�#���7�%�*% 
/��



���������	�

��	������������


���	���
������������������ 

!"#! $   #%$   #%$   � && � && � %!� '( � &) � &(�*�+,��-�.�/,,��0�.*12�,0
�34*�5����43��-,�����������

��
,+,��.674�3,*,�7,.��0��

-,�2*48*�5.�9����/,�-,�0�
+�*�1������:1�0.��*,�/,��8

�54+,0�01,��4�;��0,5�7
<

*,���,0�7�521.�*,.�*�7��4
�.���0�7-��8,.�*,017,0�

2*�����8�74.�.���0����7*,�
.,0�.,*+�7,�74.�.=�>�.4$�

7,*�����,?2,�.,.�-�+,�/,
,��*,7��..�3�,0��.�01,.���

0�
.1/.7*�2��4�.���-,*,�5��

�/,�54*,����,<��,5�7-��8
,.�

����-,�31�1*,�
>7��4�@�A��,�B�,5��*��.3,

*�



�����������	

���
	
���	������������	���	


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

��

��� ������ !"��
����� ������ !"��

#���� ������ !��
�����

#����	$ � �����#����� ���%��&'()'*+�,-./'0120(3�/4-*
'45�-6140/0245�-614*03.�27-�

'-890'-,�*/20:025�;('�<70/
7�;93,03)�0.�=-03)�

'-89-.2-,�*3,�7(<�02�0.�>
-..-320*4�2(�*�89*4025��

-,9/*20(3*4�1'()'*+?�;('
�27-�1'()'*+�03�89-.20(3

@?�
A;�2'*:- 4�0.�03:(4:-,B�02�/4-

*'45�*3,��-4*=('*2-45�
,-./'0=-.�<75�2'*:-4�0.�3-

/-..*'5�;('�27-�.9//-..�(;
�

27-�* /20:025�*3,�<75�27-�� .1-/0;0/�4(/*20(3�<*.�/7(
.-3@�

&'()'*+�,-./'0120(3�='0-
;45�*3,�/4-*'45�

,-./'0=-.�/ 7*'*/2-'0.20/.�
(;�27-�'-890'-,�

*/20:025�;('�<70/7�;93,03)
�0.�=-03)�'-89-.2-,�

=92�,(-.�3(2�+*C-�/4-*'�
7 (<�02�0.�*3�

>-..-320*4�-,9/*20(3*4�1'
()'*+?@�A;�2'*:-4�0.�

03:(4:-,B�02�='0-;45�,-./'0=
-.�1'(:0,-.�*�40)72�

(:-':0-<�*.�2(�<75�2'*:-
4�0.�3-/-..*'5�;('�27-�

.9//-..�(;�27-�*/20:025�*3
,�<75�27-�4(/*20(3�

<*.�/7(.-3@�
&'()'*+�,-./'0120(3�,(-

.�3(2�/4-*'45�-614*03B�
0;�*2�*44B�27-�'-890'-,�*/20:

025�;('�<70/7�
;93,03)�0.�=-03)�'-89-.2-

,@�A;�2'*:-4�0.�
03:(4:-,B�02�,(-. �3(2�.1-/

0;5�<75�2'*:-4�0.�
3-/-..*'5�;('�27-�.9//-..

�(;�27-�*/20:025�('�
<75�27-�.1-/0;0/�4(/*20(3

�<*.�/7(.-3@�
�

���

��������� �����������$#	���� ��������$#	��� D�	
���� ���E%��
F0)30;0/*32�,0'-/2�.29,-32

�0+1*/2�(3�.29,-32.�-3'(
44-,�

03�27-�/(9'.-@B�0A3/49,-.�*
�.0)30;0/*32�1'(1('20(3�(;

�
'-890'-,�*/20:025��27*2�'-8

90'-.�,--1�*/20:-�
-3)*)-+-32�*3,�*/20(3�(

3�27-�1*'2�(;�GHI�('�+('
-�

(; �27-�-3'(44-,�.29,-32..
B�*3,�*/20:025�'-890'-.�,-

-1�
-3)*)-+-32�;'(+�27-�-3

'(44-,�.29,-32@�A.�0+1('2
*32�

*3,�-..-320*4� 2(�27-�1'()'*+@�
J-*303);94�,0'-/2�.29,-3

2�0+1*/2�(3�
.29,-32.�-3'(44-,�03�27-�/

(9'.-@B�A03/49,-.�
.(+-�'-890'-,�*/20:025�27

*2�'-890'-.�*/20:-�
-3)*)-+-32�*3,�*/20(3�(

3�27-�1*'2�(;�
KLIMGNI�(;�27-�-3 '(44-,�

.29,-32.B�*3,�
.(+-�-3)*)-+-32�0.�'-89

0'-,�;('�27-�
*/20:025�;'(+�27-�-3'(44-,

�.29,-32@�A.�
0+1('2*32�� =92�3(2�-..-320*4�2(�27-�1

'()'*+@�O0224-�('�3(�.0)30;0/*32�,0'
-/2�.29,-32�0+1*/ 2�

(3�.29,-32.�-3'(44-,�03�27
-�/(9'.-@�O0224-�('�

3(�'-890'-,�*/20:025�(3�1*
'2�(;�27-�-3'(44-,�

.29,-32.B�*3,�40224-�('�3(�
-3)*)-+-32�0.�

'-890'-,�;('�27-�*/20:025�;
'(+�27-�-3'(44-,�

.29,-32.@�O-..�27*3�KLI�-
3'(44-,�.29,-32�

-3)*)-+-32�03�*35�*/20:0
25@�@�F9114-+-32. �

=92�0.�3-027-'� 0+1('2*32�3('�-..-320*4�2
(�27-�1'()'*+�

�
���	

�#����	$� �����	�������E%��

&'()'*+�0.�<-44�032-)'*2-
,�032(�27-�*/*,-+0/�9302@

�
P7-�1'()'*+�,-+(3.2'*2

-.�*�/4-*'�/(33-/20(3�2(�
930:-'.025�+0..0(3�*3,�)(

*4.��*.�-61'-..-,�03�27-�
.2'*2-)0/�14*3@B�&'()'*+�7

*.�:*'0-,�*3,�+-*303);94
�

'-.(9'/-�/(32'0=920(3.�;'
(+�(27-'�.(9'/-.@��Q(9'.

-�
*/20:020-.B�<70/7�+*5�/(+

1'0.-�1*'2�('�*44�(;�27-�
/(9'.-B�*'-�-..-320*4�2(�27

-�/(9'.-�,-.0)3@�R6*+14-
.�

(;�*/20:025�/(9'.-.�SQT�U�Q
VWXY�/4030/*4�1'(/-..-.Z�;03

-�
*'2.[./0-3/-�*/20:020-.Z�+

9.0/�*/20:025[1-';('+*3/-
Z�

175.0/*4�-,9/*20(3Z�.1--/
7B�,'*+*�\�](9'3*40.+Z�

2-/730/*4�*/20:020-.[4*=.Z�.
/0-3/-�4*=.Z�032-'/(44-)0*2

-�
.1('2.Z�+*]('�1-';('+*3/

-�
&'()'*+�0.�.(+-<7*2�032

-)'*2-,� 032(�27-�
*/*,-+0/�9302@�ZP7-�1'()

'*+�,-+(3.2'*2-.�
/(33-/20(3�2(��930:-'.025�

+0..0(3�*3,�)(*4.�*.�
-61'-..-,�03�27-�.2'*2-)0/

�14*3@�P7-'-�*'-�
'-.(9'/-�/(32'0=920(3.�;'

(+�(27-'�.(9'/-.@�
Q(9'.-�*/20:020-.B�<70/7�+

*5�/(+1'0.-�1*'2�('�
*44�(;�27-�/(9'.-B�/(+14-+

-32�27-�/(9'.-�
,-.0)3@� R6*+14-.�(;�2'*,020(3*4�4-

/29'-[,0./9..0(3�
/(9'.-.�SQVMQHXY�4-/29'-�,

0./9..0(3Z�4-/29'-�
/(+1(.020(3[/(93.-403)[

/*.-�.29,5Z�
,0./9..0(3Z�.-+03*'@�

&'()'*+�0.�+030+*445�032-
)'*2-,�032(�27-�

*/*,-+0/�9302@�P7-�1'()'
*+�7*.�3(�/4-*'�

/(33-/20(3�2(�930:-'.025�
+0..0(3�*3,�)(*4.�

*.�-61'-..-,�03�27-�.2'*2-
)0/�14*3@�2P7-'-�

*'-�+030+*4�'-.(9'/-�/(3
2'0=920(3.�;'(+�

(27-'�.(9'/-.@�Q(9'.-�*/2
0:020-.B�<70/7�+*5�

/(+1'0.-�1*'2�('�*44�(;�27
-�/(9'.-B�*'-�

-62'*3-(9.�2(�27-�/(9'.-
�,-.0)3@��

R6*+14-�(;�27-�>QW?�/(9'
.-�/4*..0;0/*20(3Y�

4*')-�4-/29'-@�� �
�

������ �E%��-̂89-.2-,�=9,)-2�02-+.�*
'-�/4-*'�*3,�02-+0_-,@B�

*+(932.�*'-�/(''-/245�/*4
/94*2-,�*3,�P7-�-.20+*2-

.�
*'-�'-*.(3*=4-�'-4*20:-�2(

�.2*2-,�-61-3.-.@�
-̂89-.2-,�=9,)-2�02-+.�*

'-�/4-*'�*3,[('�
02-+0_-,@�-614*03-,B�*+(

93 2.�7*:-�;-<�('�
3(�/*4/94*20(3�-''('.�*3,�̀

(<-:-'B�
-.20+*2-.�+*5�=-�-6/-..

0:-�;('�.2*2-,�
-61-3.-.@�

-̂89-.2-,�=9,)-2�02-+.�*
'-�93/4-*'B�<027�

:0.0=4-�/*4/94*20(3�-''('.B
�*3,�-.20+*2-.�*'- �

:-'5�93'-*.(3*=4-�;('�.2*
2-,�-61-3.-.@��



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

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

���������#�������������� !
#���

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

��"�
�����%���� #�����������(�#!

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

������������������*�����
 #�$��� �������"*��+��

��#!� �����������#��,��
�

��������#-���!�����#�����
��.���#!�'/�%���� #������� 

��
#��������� ����$# �������

���� #�$��� �������"*����
���

��������*��+����#!� ���
��������#��,���������

��#-���!�����#�������.���
#!�'��������������������

����
���� �!"�#��������� �!"���

$# �������!#�%�*�!�#.��%�#�
!��%0!#����%���$# �'�

������������������������
��� �!"�#���

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

#�������������� !#������ ��
����������&�'�/����

���� ��#��������� ����$# 
��������� #�$���

 �������"*�������������
��*��+����#!�

 �����������#��,�������
����#-���!�����#���

����.���#!�'�������������
��������������� �!"�

#��������� �!"���$# ���'�
���������*�!�#.��%�#�

� ��$��#�"���$# �'�
������������������������

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

���������#����������
���� !#������ ��#!!������&�'�1

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

$��� �������"*�
��������������*��+����#!�

 �����������#��,���
��������#-���!�����#�����

��.���#!�'�����
����������������������� 

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

.��%��� �����#��
��$# ��#��#!!'�

�
� � � �


