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_̂ÒaPULG



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

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

���&��������!)���������������� &�������
�#��� ������##�*�


� �
� ��������
��&����+,-.�)�
/���%���
��!&�������)�
/������0�
1#��2�&��
'

�/���
�#�����������#�'�
��&����+��&!���&*#1���,-3"
1#�	2%�&$��
������

���

�%�*��!)��������������� �����)�
/�
��!"�	�
!'�������

���4�5$��
���&���
����#���
�!&�����#�
�&�����������	%�#��� �����
��!�#�
���&!���)�
/�����&*#'� 
�/��
1#���

������&4����&�����/��
���������&������� ����%����#���
���!�
���$��#%
)�#'%����&!'���$�$��'��������%���
*���!�
�'������������������
#�
&
����!�
�&��6�*�������!�#����$&�!��������	%�����
��'�����/��
��
����&�!�#�1�&�� ���1�

789:;<=>?@AB=C8D9EFGH
������&4�����
�I�������
�
%��#&�!&)��$&�!&�������	���*J������*�
�

�
��/��
���%�����'#��
�����
&$�����$&��!�������	� ��K��&������#&��
�
������

LMNMOPQRSTUNVWSUXROYNZR
"

[9\]̂_\;̀=a]b_

cd e f gh i j

�/����!�����,�&*�.")�
/������#��� ��������*�!&
��/��
�������&�����
���

��#����&�#!&�
1#��k��&���
�
��
&��)�
/����!)����������	�

������&4�l��������#����")�
/���������&����1���	�$�#�
�&J!���
������	�+!��!���%�����&���&
#�2�!�������	*��#�����

�*&#!&�'��#�
�&�����������	�

������&4����#�����
��#�
�&��
��������������)�
/�������/��
����
����&%��	*�
����*�
��!	���
&�#&�#�����	�$�#�
�&J!����������	�

m]b_=nF@?A

opopqo

��� �
� ��������
��&����+,�&*�.")�
/���2�#��� ��������&!���&*#1��

,-3"
1#�	%��#�*��&��&����
��#�	�
����������	���&
�����������

�&��!&
�#�&*��'�!1���#���&��#�*�
������&#������r������������	��s&�

�����)�
/����������	*����)�
��"���#����&���#�!�#������#�	�
����������	

&"
&�'��&�����'
���$�&�
�
��&�

���4������)�
/��������	*�
���&��&
�#��!'�����������%�&$��
���&���
���&�������

������&4�s&�
��)����*�!�����/��
�������!�)��������� ����
�

,t uRvXZSY



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

�

�

��

�

�� �

���������
���������

������
������

 �������
���������

��������
��������

��������
������

�

� � � � �

!"#$%&'()*%+&,#-)"#./&0%123$4&054'$6%7"&'89-*"+")

!"#$%&'()*%+&,#-)"#./&0%123$4&054'$6%7"&*",&9-*"+1

:;<=>?
@AAAAABAAAAAAC

:;<=>DBA:;<=>E
@AAAAABAAAAAABAAAAAAC

:;<=>FBA:;<=>=
@AAAAABAAAAAABAAAAAABAAAAAAC

G H

G IH

G JH K

LMNOPQRST



�������������	
���

�������������������������
� ��� !"#$%&�'()*(#$&%�+�,&-+.�, /0&"0 12#�,)&31&4&15&6�)72#08&9� !"#$-+

)72#(-+& �& !"#$%&�'()*(#$&:,2(&;<=)&-+.�, />&=)<.(

2�!>=)1)8��!1"2? �2�:#?& >@2(&��-+.�, /0A&/)(!B&=(&:?+(%& !"#$-+

�'()*(#$&#(#1-+<3(.0&"�!>=)�"B&C<3D8

� ��&6EF&�'()*(#$-+&:0=)(&%?.D& �3�!�"1)&3#1)(.#7&G:0)(/&!>=),&-+.�, />8

��/,2&"'1/&-+-()(&G;D##?&�'()*D)&"'(-+#0&-+.�, /0A&@(&2>.(5D)B

 �/!1;�"1)&"�)(!1 DD& �2.(&2� �!,;(#B+�& .<#,&)(!1 D(8

� ��&HEI&�'()*(#$-+&:0=)(&%?.D& �3�!�"1)&"73#1%#7&G:0)(/&!>=),&-+.�, />

"��:.1=)(-+&�'()*�"1#7-+& �%�-$& *$=)!�@(&J,%(18&K?.&:0&:7)& 1)!#7&)1/B

 �/.(=&+,=)�)0&-+.�, />8

LMN�O�����P�Q�������������
� ��/!1;,@)(&"�)(!1 DD&;1=)7%D&� !1"1%D&R/1527-+&HES�)72#>TA&1:0=)(

"7=.(2(/&,2!5(.D8

U�V�W�
XW�YZW[�\�]��̂V����U\�[�_̀��YZ�a
�Y�b��
XW����Y��Xc�

d��e�P�����f������gO���h��iOMegO�jPM�e�O
k<%?!#B&"0=)1"�"<#$& �/�5/0& *$!�2#$%,&#(:�&,%?.B%,&="?).,A&1:0=)(

2�=<+.D&� <.(#$A&�".D"l,@(&-D).D"�=)&1&:1!",& �/�5/08&�!�)�&@(&"(.%D&2>.(5D)B

#<=.(2,@$-$m

� ��&/152B%&�'()*(#$&"0;/(@)(& *(2&� 1.�"<#$%&1.(= �l&HS�+�2D#8&n� �

, .0#,)$&HS�+�2D#&=(&,@D=)?)(A&5(&=(&#1& �/�5-(&@D5&#(�:@(",@(&5<2#B

3;(!"(#<#$&3 >=�:(#B&�'()*(#$%8

� ��/,2&2�&HS�+�2D#& �&�'()*(#$&"0=)1"$)(& �/�5/,&=.,#(;#$%,&3<*(#$

R1#D5&:0=)(&%?.D&"�G%0=.,&=(&� 1.�"1)TA& �,5D@)(&#1&�'()*(#B&�:.1=)D

 !�=)*(2(/&#1&� 1.�"<#$&=��-+!1##7%&C1/)�!(%&1.(= �l&o�p&Iq8&��

)�%)�&�:2�:$&%>5()(& �,5$)& !�=)*(2(/&#1&� 1.�"<#$&=��-+!1##7%

C1/)�!(%&1.(= �l&Fq8

� ��&� 1.�"<#$&"0;/(@)(& *(2& �,5D)$%&31*$3(#$&J,%(1&1.(= �l&6�)72#08

� ��/,2&@=)(&=(&#(2<"#�&� 1.�"1.DA& !�"(r)(&)(=)& �/�5/0A&1:0=)(&,!;D.D

"+�2#B&#1=)1"(#$&D#)(#3D)0&="?).18&��/0#0&#1.(3#()(&"�/1 D)�.(&st(=)

 �/�5/0u8

� v( �,5$"(@)(& *$=)!�@&�+D.D =&J,%(1&#1&�:.1=)D&)?.1&= <.(#B&=.,#-(%8

��3#<%/1m&�*$.(5D)�=)#B&1&#( *$%B&"0=)1"(#$& >=�:(#$&=.,#-(&=(
#( �"15,@(&31&� 1.�"<#$8

d��e�P������O�w��x�QOy
��/,2&@=)(& �,5D.D&,%?.B&=1%�� 1.�"1-$&)?.�"B&%.B/�A& �;/(@)(A&2�/,2

,%?.B&� <.(#$&3-(.1&#(3%D3$8&�1/&)( !"(&31*$3(#$& �,5D@)(8

H6 z�{�_X�



���������	
������
��������������
	��

������������������� 
!"#$%&'()*+,-%&",.+/'0#%1(-#2%34.+#%-56*%.7'(%&'8')8(

&"*&/27*+9'$.+/2:5:,-%;<6'(&8=%:2%&'7/;<(%&'8')84>%?,-%(-'):,+#@%234

.75+6'9&'<6;'7264%AB.+*%;<6'(&8=%&'$%&'7/;<#-%&'8')84%2%C2/(A,+#%DA*::'(

+#/2&**>%E=)#+#%&'(),+%<'6#:,@%C2.+"*)#:,@%#&*62;*%:#3'%7'.8>%F#&'(),7#0+#

$#&*62A:,%8/G-4@%&/'+')#%;<#-*8B6*#%-'<'(%C&=.'3*+%/#28;#%&'8')84>%

!'8($%.#%/'C<'$:#+#%&/'%7'.8@%&"#$%&'()*+,-%&",.+/'0#%1(-#2%74A8#0+#

HI9<'$*:@%234%.*%&'8')82%'$&'A*:(62>%!"#$%'J#+"#:,-%$'&'/(A(0#-#%.#

'.&/;<'72+@%C2/(A,+#%+28%'$.+/2:5:,%7#J8#/K;<%&",&2$:K;<%C34+8=%7'.8(

C9&'8')84>

L M362.+*@%8+#/G%;<;#+#%'J#+"'72+%&",.+/'0#-%1(-#2@%&"#$#-%&"*&/27+#>

N !'8')8(%'A*.+5+#%2%C20*.+5+#@%234%3462%C;#62%3#C%;<6'(&8=@%.(;<B%2%3#C

-2.+:K;<%6B+#8>

!'C:B-82O%!'8($%<'6#:,%C&=.'3(0#%&'$/B)$5:,%&'8')84@%$'&'/(A(0#-#
&",.+/'0%:#&'(),72+@%$'8($%&'$/B)$5:,%:#&"#0$#>

P�QR������� 
!"*%&/7:,-%&'()*+,%&",.+/'0#%1(-#2%!/#.+*S#%:#3'%79&",&2$5@%)#%0.+#%.#

:#$B7:'%'&26'726*@%&/'7#T+#%+#.+%&'8')84%:2%82)$G%'362.+*@%8+#/'(%;<;#+#

'J#+"*+>%?#.+%&'8')84%0#%:#C34+:K%89C0*J+5:,%/#28;#%72J,%&'8')84%:2%'J#+"#:,%2

89(/A#:,%.&/B7:G<'%:2.+27#:,%*:+#:C*+4%.75+62%&/'%82)$'(%'362.+9+562>

L !"*&#7:5+#%.&/B7:K%:B.+27#;%&/'%'362.+@%8+#/'(%;<;#+#%'J#+"*+>%U*C

82&*+'62O%VFB.+27;#W>

!'C:B-82O%F#&'(),7#0+#%&",.+/'0%:2%&/'36#-2+*;8G%:#3'%;*+6*7G%'362.+*
X8'+:,84%2%8'.+:2+G%'362.+*Y>

N Z2&:5+#%C2",C#:,>%!"#.75$A+#%.#@%)#%0.+#%743/26*%:2.+27#:,%[>

\ !"*+*.8:5+#%&",.+/'0%8'6-'%8%&'8');#%+28@%234%346%*:+#S/'72:K

3#C&#A:'.+:,%.4.+G-%7%8':+28+(%.%72J,%&'8')8'(>

]:+#S/'72:K%3#C&#A:'.+:,%.4.+G-%C23/2̂(0#%:#D-4.6:K-%CB36#.8=-%3#C
8':+28+(%.9&'8')8'(>

_ +̀*.8:(+,-%+62A,+82%CB36#.8(%74J6#+#%CB36#.8>

a !"#.(̂+#%C2",C#:,%&'%&'8');#%:2%$26J,%'362.+@%8+#/'(%;<;#+#%'J#+"*+>

b Z74J+#%:2.+27#:,%'90#$:(%D/'7#̂@%74J6#+#%CB36#.8%2%&"#.(̂+#%C2",C#:,%:2

$26J,%'362.+>%M&28(0+#%&'.+(&%&/'%'.+2+:,%D/'7:5@%26#%0#:%0#c6*%&/'%7B.

82)$B%$26J,%D/'7#̂%&",0#-:B>%U*C%+23(682%7982&*+'6#O%VUK35/%.&/B7:G

*:+#:C*+4%.75+62W>

d !'%+#.+(%&'8')84%&'A8#0+#%HI%<'$*:%2%C8':+/'6(0+#@%C$2%.#%:2%&'8');#

:#'30#7*62%:5028B%/#28;#>%!'8($%.#%/#28;#%'30#7*62@%C7'6+#%&/'%:B.6#$:G

&'()*+,%+'%:#074JJ,%:2.+27#:,@%8+#/G%:#7#$6'%89)B$:G%/#28;*%&'8')84>

Ief�g
	h�



����������	
��������������������

������������� �!"#�$
%&'()*+,-./012-%*1()341-,1-5*+-6788'-91:51;<+()-679261<-3<)14*+62<=0

(<'02;10-+>()'</-5?1)3@-A)1*=-0B&'-+>()'<-5?1)3-<2-:2;C)A/-A2D>EF+-(1:1<'-2

5&'?1D3)+()<B-3G9BF10-(1:1<'H-%+A/>-5&'()*+,->1)1A/,1-+>()'<-5?1)3@-A)1*=-,1-5*+
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TC()26K1-<2(2U)1-,1><+>/81-:2A?25</)'0-<2-+AE<A+-5*+-67:2&+6C<'-(6B)?2H

VFK1)1W?3-<C()261K-(1,0+/)@-(1,0B)1-,1,-:G+AE<A2-5*+-67:2&+6C<'-(6B)?2H
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TC()261K-5*+-+81)&1<'-)B?2-0C-<1,6B)8'-+AE<A+-5*+-67:2&+6C<'-(6B)?2

2G:2+9?1<=-)62*-5*+-\;3<<E-5+A*7)'-2G+81)&1<'-+9?2()'-5+>-\*+6<'-A*A/H-]6?C8)B

5*+-6B)8'-+9?2()3@-,2A+-,(+/-<+F7@-*/K1-2G9&3KF+H
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S3?)*10-5*+-91:51;<E-2G5&1(<E-+81)&1<'-K3)?36E-5+A+DA7-<2>-F+*<'0-*)10@-<2
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