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�
�
�
�

�hh�i�UffTWgUVRWXPY ]UT\UY OPQQUY j[UQR\kY OPQY lPTgRVRWY

RX\PZTU\WYORYZPl\RWXPYOPRYTRmR[\RY[TSUXR_YOPQRSPTUVRWXPYX_Y
andbebbdTdTRmY OPQY aoY ZPXXURWY bebbY OPQQpU[\WTR\kY ORY
TPZWQUVRWXPYfPTYPXPTZRUYTP\RYPOYÛ SRPX\PYqUTPTUr_Y
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������������� p�m��jmpsovs�{|koys�nlmwijys�vkq��mjys�|oips�nml�qk�lmtsqkuisom�vmqqk�{|kqiy}�
vmq�jmlwiuis�vi�tmjyisom�vmi�lihi|yi�|lzkoi�ª� ��¡«��vi�p|i�kqqk�piykyk�vmqizmlkuisom�o��¬®̄°̄ ®̄�®lih�
vmq�¬±�tmookis�̄°̄ �̄vmqqr�|ysliy}�vi��mtsqkuisom�nml��omltik��myi�mv��~zimoym�ª�����«��iq�o|sws�
jijym~k�nlsv|pm�i�nlsnli�mhhmyyi�k�vmpsllmlm�vkq�¬²�tmookis�̄°̄³�m�p�m�{|iovi�ji�lmovm�ompmjjklis�
knnlswklm�moyls�ykqm�vkyk�qk��klyk�vmqqk�{|kqiy}�vmi�jmlwiuix�
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������������p�m�qk�lmtsqkuisom�vmqqk�{|kqiy}�vmq�jmlwiuis�vi�tmjyisom�vmi�lihi|yi�|lzkoir�
ª� ��¡«��knnlswkys�pso�qk�j|vvmyyk�vmqizmlk��lmlk�o��¬®̄°̄ ®̄�®lih�vmq�¬±�tmookis�̄°̄ �̄ioylsv|pm�
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�������¤�����������������¶����������¦¤����������������������������������������������������������
vmtqi��������������������������������¥���·�̧�����¥������������¹º»¼½���������mqizmlkuisom�o��
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À���������¤��¥������������������������¤ÁÁ�������
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¤����������������º¤����§�����Æ���������
g� iq���Âtj��̄µ�syyszlm�̄°°¾��o��¬°�io�~kymlik�vi�syyi~iuukuisom�vmq�qkwsls�n|zzqips��vi�
mhhipimouk�m�ylkjnklmouk�vmqqm�	|zzqip�m��~~ioijylkuisoi��ps~m�~svihipkys�vkq���Âtj��o��
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ªr|mz}r�¤tq{sqtr}|q�£m�mpxm�vrn�{mxz�m{xmxp|mz}qnr��
�
«�¬��ª�¤��m�sqtrtm�m}�ztvm}r�qnnq�tr~znqtmx��xry}myq�r�yz}xq�mnr�r{str{{m�vqm�tr{sz}{q�mnm�vrm�{rxxztm�
�������������¦�����®��������®�������������̄°±����®���������������������������¢�
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µ����������¶¡·®������̧̧����������������������¹����}qmz�jkjº³�
�

º³����	£�²²���£�������������»»���������®��������������¦���������������¼½¼�®����������¾�»�����
~r{xztr�vrn�{rtum|mz�m}xr~tqxzw�zuurtz�vm�ymq{yp}�~r{xztr�vrm�{m}~znm�{rtum|m�y�r�nz�
yz����������������̈������¦���������¿�������¼�������������̧�����������xz�m{xmxp|mz}qnr³�
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h³�������À�«£«£��yz}�{rsqtqxq�r�p}q}m r�uzxq|mz}r�mn�str{r}xr�qxxz�m  rvmqxq r}xr�
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C%'*562(-5',5%%1/22&3&24',&'*562&(05'2/-&775'5'-/88(-2('9(0'*%&'.2502&'*/-/02&695'

-&68(625'9+&/-5'5'9(<8-506&)&%&'/%%5'-&9+&5625',&'3/-&/?&(05'5',&'9566/?&(05',5%'

65-3&?&(:''

'

;5'"����#N�#�����#NN�L� !#��#��N#"K�L� '8-(,.9(0('&'%(-('577522&',/%%/',/2/'&0'9.&'T'

&025-350.2/'%/'9566/?&(05'65'%/'-5%/2&3/'-&9+&562/'T'8-56502/2/'502-('&%'25-<&05',&'
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�

#��$%&'%()*(+,%+-.$%./%01(+,(2+)($-%/%0�� ����!��������������������������3�!������

�������4���������3�������������������������55�����������������������6�������������

�������������������������������� ������6������������������������!������������������

�������������������������������������������� ������������������������������!���"�

7������!������������ ��������������������� ����!����������������!�����

����3�!�������������4���������3�������������������!������������55����������������

�������6��������������������������"��

#����� ���������������������������3���������89:����!!��;<����������������=���������

;>8?<@���������������������������������������������!����� ���������������

�������A��==��B;?8;����������9<�=��=���������������������������������55�����

��������������;C�=�����������3������������������D��������������!����������"��

�

EFG(&2.H%+(+$%&'%()*(+)&$%**(+,%+%1I0$H./%01%+$%JK.$,.1*%+2(+.**%-%*L+,%+J()*%01(+*.$%II(+

(+$.MM0$*0+&01+J2%+K*(1*%++

N��=�����������������������������������������������������������5����������������

��=������������������������������3��������������5��������������=������������!��

�����!������������������������������������������=���������4��������������������������!��

���������������� �������������������5��!�����������������5������=����!����������4�����"�

N��H0,K20+M($+%2+$(&2.H0+)&$%**0+(+M($+2.+$%&'%()*.+)&$%**.+,%+$(**%I%&.+,(J2%+%HM0$*%+

.,,(O%*.*%+6+�������4�������������P�4�����Q�!���"��

R�5�������������������4����S������3���������������������=���������������!�����������

������������� ����������������������5������=����!����������4���������������������������

!������������������������ T������!�����������������=���44��=������!�����

��!����=������������!����44��=���������������������U�

�VF��������������������������������������������5�W����D���������������������!�X�

4VF�������������5������������3������U�

YF�����!��������=��!��������������5�������

YF���������������������?���3�������������������������������
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����##���$���������$�!�#�����"��$�����������������  �������"�#������"��%�

�������$�������"��!��"$���"$��$����&� ����'������ �������

���(�"$��������������$�������"��!��"$���"$��$����&� ����'������ ������)����

����$�"����'�"�����* ������� ����(���"�����������$����$�#����� �����

�$$�'�����+��

,��������(���"����"$��-��"��� �� �����������!��������"��������-��������������$��

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

�������"���!����#�����������������"����� �������������������� ���� ����(�"����$�������� �����

��������+�

.��#�������$���(�������/�$��#�����"��������������  �������"�#������"�������������� �����

��������!���� ����!��-���������� ��"��'���!������������������������������-��������������

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

0�1234567568934:44968936;<24=34=6

>�?@9A4=;;96B5C5896

.��#�������$���(�������/�$��#�����"��������������  �������"�#������"���������

�"��������$�� ������"���"��� �������� �����������$������"���+�D���������$��

� ���������� �''�������"���� �������"�������'�������#��"��E�

F23=7GH
IJEJJ�K�ILEMJ�

INEJJ�K�IOEMJH

P=A89;=7G6
IJEJJ�K�ILEMJ�

INEJJ�K�IOEMJ�

Q=3=A7G6 IJEJJ�K�ILEMJ�

>�RSS;5T96C=AU5V5964=;=B9358966

.�#�������$������������-�""�������������"�"���������$��WXXYXZWY[\X��������$��

��"�$]������"��$]�$�����̂+JJ������Î+JJ��������(���"��� �_������#������"���$��

#������������$��������"���������-��$����'���� ���̀���������"�������/����������

���������������������"�"�$�� ��"����"�����"��� ������̀�����&�����������"������

$�$�����%�

a

a
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��$%����

&'()*+,-.*(/-(012/*.32(4*+(-'(4252,*.)6(7(8-002)6(-.(2',*.6(9*.)-(:;<=(5-6+.-(06'2+-(

2(/*16++*+*(/2''2(/2)2(/-(*,-00-6.*(/*'(/61>,*.)6(/-(+-01600-6.*?(16.(

+-8*+-,*.)6(2'(4252,*.)6(-.(>.@>.-12(06'>3-6.*(699*+6(2'(4252,*.)6(/*''2(

4+-,2(+2)2?(16,*(+-46+)2)6(.*'(/61>,*.)6(/-(+-01600-6.*A(

B-05>-/-(/69>)-(2/(*9*.)>2'-(+-)2+/-(.*''2(+-1*3-6.*(/*'(/61>,*.)6(/-(+-01600-6.*(

02+2..6(-.(.*00>.(1206(-,4>)2)-(2''@>)*.)*A(

(

&'(5*0)6+*(/*''@2))-9-)C(/-(5*0)-6.*()2+-88*(*(+2446+)6(16.(5'-(>)*.)-(52+2.)-01*(

2''@>)*.)*(2',*.6(>.2(,6/2'-)C(/-(4252,*.)6(5+2)>-)2(/*'(/61>,*.)6(/-(

+-01600-6.*A(D>2'6+2(-'(5*0)6+*(4+*9*/2(>.2(,6/2'-)C(/-(4252,*.)6(6.*+602?(

.6.(4>E(*00*+*(*9*.)>2',*.)*(2//*F-)2)6(2''@>)*.)*(>.(6.*+*(0>4*+-6+*(2(

G>*''6(060)*.>)6(/2'(5*0)6+*(0)*006(4*+('@>)-'-336(/-(/*))2(,6/2'-)CA(

(

(H2(������������������ ��(/-(4252,*.)6(/*'()+-F>)6(7(-'(��������IJKA(

&'(5*0)6+*(/*''@2))-9-)C(/-(5*0)-6.*()2+-88*(*(+2446+)6(16.(5'-(>)*.)-(-.9-2?(2',*.6(

>.2(96')2(2''@2..6?(-'(/61>,*.)6(/-(+-01600-6.*(0*16./6('*(,6/2'-)C(*(16.(-(

16.)*.>)-(4+*01+-))-(2-(0*.0-(/*'(L&LM?(82))2(02'92('2(4600-F-'-)C(4*+(-'(5*0)6+*A(

&.(4+*0*.32(/-(>.2(8+*G>*.32(/-(+-01600-6.*(2..>2'*?(-'(5*0)6+*(/*''@2))-9-)C(/-(

5*0)-6.*()2+-88*(*(+2446+)6(16.(5'-(>)*.)-(7(52+2.)-01*(2''@>)*.)*(2',*.6(/>*(+2)*(

/-(4252,*.)6(2(012/*.32(0*,*0)+2'*?(8*+,6(+*0)2./6('2(8216')C(/*'(,*/*0-,6(

>)*.)*(/-(4252+*(-.(>.@>.-12(06'>3-6.*A((

(

&'(5*0)6+*(/*''@2))-9-)C(/-(5*0)-6.*()2+-88*(*(+2446+)6(16.(5'-(>)*.)-(52+2.)-01*('2(

��NN�O���������%��������������""�"�� �(/-(1-201>.2(/*''*(+2)*(/-(1>-(2'(4+*1*/*.)*(

42+25+286P(

2=�25'-(>)*.)-(1Q*(/-1Q-2+-.6(,*/-2.)*(2>)61*+)-8-123-6.*(2-(0*.0-(/*'(/*1+*)6(

/*'(R+*0-/*.)*(/*''2(M*4>FF'-12(SSTU<<(/-(*00*+*(F*.*8-1-2+-(/*'(F6.>0(

061-2'*(4*+(/-025-6(*16.6,-16(4+*9-0)6(4*+(-(0*))6+-(*'*))+-16(*U6(520(*U6(

4*+(-'(0*))6+*(-/+-16V�
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�� ��� ���������� ������������ �%������ ���&'()*+

���,��������&�"-������  ����������-���� ���./0�����������"� �����%���������

 ���"����� ���������������"�������#�������"�� ���12������3+

4&�"-����� ��������#�������������-���5����������%�������� �������#����"���"��

-������������16//������$�%��������������-���������5�-������#������� ��-���������

��� �!����� �������!!�!�����"�#������������ �-�� ����"����� ���&�"-�����

 �����3+

4������������ �����������������!!�!����� ��-����� ���&����������������� �������

 �����������-���������������������� ��!�� ������"���� ��-�#�"�����

��-����������� ���"����� �������������3+

4����""��������������-�#�"����� ��������������������-��������������

"�##������7+

��� �#������������� �� ���!�����������-���������������� ����%���"�����%�������

 �����8�����)��������'���-��*+

��� �#������������� ��"����-�������� �������#��������"�������������-������� ���

#������ ����� ��!�� ������"����-��%�������-������-�#�"����������!!���3+

9������������� �� ���!���������-���������������--�������,��������&�"-�����

�  ����������-���� ���./0�����������"� �����%��������� ���"����� ��������������

�"�������#�������"�� ���12������$��������� ��-�����#����-���� �� �����-��������

 ���&�"�������� �� ���"����� ��������������-����������"-�����������#������3+

�

:��������������%��������#���������#����� �����;<=><?@AB+@=;<AAB+C<+;?AA<D<=B�

��� ��!���������� ������%������ ���&������$����#�������-���� ��� ������ ������

�&�"-������������"������  �����������!���������������������� ��-����� ���&������$�

����������7�

��� ����!����� ���&�"-��������� ����������-��"�� ���"����� ��������������

�����*�

�����"����� ������$������������������&�"-����� ������� ������������-���������

,�������  ������������ ���"����� ������������������� ���� ���"��������
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������������������������������������������������� �������������������!����

"#��������������$���%&�

'�����������������������������$%(���������� �����!�����)����������������

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

�������������������������������!������������#������"*+%�����&�

�

,-.//012.3

455674869:;3<����  ���������� �=�������������������������������!�������$���>��

4556765?3@63A;B569:;354C6DD;3;3C4EE9C593F9:3AG63H5;:563������������������=�������I�JKL

������������(�������������"��������������� ��)����$�������=����������� ����������  �������

�����������  ���������� ��)����!������=����%>�JJKL�������������������������������������"��������

�������������������%����M��������������������������������NOPPQNRSTRU>�JJJKL���������������

$�����������������������������������=�(�������������������������=����>�JVKL�����=��������

�����������$�������>�VKL��� ��=����������������=����������!�������$���>��

4556765?3@63C4FF9G543;35C4BE9C593������������������=�����������������"� ��������������� �����

�����������������==�=������������ �=��%����������������������!�������$���� �����������������

�����������(���������������(�����������==���W����������>��

4556765?3@63BE4884X;:593;3G474AA693@;GG;3B5C4@;3������������������=�����������==�������

�������==���(�����������������Y�������� ���������������������������������$$����(�

� �����������������������������!�����(�����������������=������������$������������ ��������

����������������������������=�(��!!�������������������������������������������!���$����)������

������==��������������>��

0H59C65?3<���Z������)����[�����=���������\�������[������Z�$������"01]10%>��

4̂C543@;GG43_H4G65?̀3<�������������(���������������!�����)������������� ����� �����(��������

����������!�����������$$���M�������� ��������#�����)����������������� �=���������������������������)����

!���=����(��������������������������=��������������������������������� �=���������������������!�����

��$���>��

;̂:5C93@63C4FF9G543<�����������������!����������#�����������������������������a���������

�������$�����������������������������������������������b��������c++b>��

F;BB4869:;3@;G3B;C768693<�����������=���������������������������������������������!!�������

������������������� �=������������ �=�����������������������������������������������������������

��������������)������������������������(�������������������������=������������������������

�������<������ ����������������=����>��

F9:5;:659C;3B97C4dC6;XE6593<����������������������� ����������������������(���������������������

���!������������������������������>��

@6BB;C768693<������������������ ����������������� �=�������������������������������!�������$����

�  ������������������� �=���M�����������������M����� �������������������������������=�����
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 ���$��

%&'()*+,&-%.-/.0'&00.&+*-1��!�����������������������"����������������2������������"����3��

���!������������������������������������������������2�������#�������������������������������� 4�����

 �"�������$��

5+,*-%.-6&7*/+&-%*889:);.,&-1�������������������������������������� ����<������=>��������?@==��

�A�=>B$��

5+,*-,*//.,&/.C8)*+,*-'&)D*,*+,*-E�����������5FGH-1��!I�������������������!J"#�������������

 ������������������������������ ���� �������������K������������L����� ���������"���������������

 �"���������� �����������"�������������$������"�"����� 4�����K�������M�"#���������1�

��������������2� ���N��������������!���A�?@@�� �""��O������PA���A�=Q?3?@@R�S��TUJV�������������

W"����������������������������������"�������������J"#����T������������X���"���Y�SJTXV���������

��"���������!��������������������������������������������������2��������������������#��������

�������� ���������������M�������������!I���������������"����� �"��������������������

��������������������������� ���"� ��2��������������������2������������������"��"�����

 �������������Z�����N����������������� �����������������[�����������Z�����N�1����[�"���A�

6*0,.&+*�1��!�"#��������22���������������������������� �"�������������< �"�����������Z��������

����� �����"�����"������22��S���������TJK\�������22�� ������������V$��

6*0,&/*-1������������� 4������������������������������������������������2�������#��������������

���������������� 4����� �"��������������� �������[�"���� 4�������� �������� ���"��A�]���

����� ���������������������"����������������!������������������������ �"������������������!I����

�����������"����� �"�������� 4����� �����������"��������������������������#��"������� �����
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