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MNOPQRSTQUOVTOWRQPTXRQYRPUOZ[Q\R]YÛUOWRQOS[YTOVTO_[XSTXPY[XOVTWNYUÒaabcO]TUOPQ[YUO

deR\fQTUOd[XUN]RYQTUOVTOg[YQThMP]RXPYiNTOTPO]RO_[\\NXRNP̂OVTO_[\\NXTUO_[]]Rf[QTXPOUNQO]RO\YUTOTXO
W]R_TOVjR_PY[XUOTXOZRSTNQOVTUOR_PTNQUÔ_[X[\YiNTUkOOO

O
gTUOTXlRlT\TXPUOWQYUO][QUOVTUOPQ[YUOWQ̂_̂VTXPTUOŴQY[VTUOVTO_[XSTXPY[XXT\TXPOm̀aabh

ànocÒanph̀anqOTPÒanrh̀ànscO[XPOl̂X̂Q̂O]ROQ̂R]YURPY[XOVTObpOR_PY[XUOVYUPYX_PTUcOf̂X̂ZY_YRXPOtOW]NUOVTO
nOuaaOR_PTNQUkOvRQ\YOT]]TUcO]TUOR_PY[XUOVTOSR][QYURPY[XOVTO]jRWWQTXPYUURlTOmMZPTQw[QxcOyTUPYXRPY[XO
MWWQTXPYUURlTcO[ŴQRPY[XOzOP[NUORWWQTXPYUO{scO]TOV̂ST][WWT\TXPOVTO]ĵ_[X[\YTO_YQ_N]RYQTORST_O]TUO
|TX_[XPQTUOVTO]ROQ̂WRQRPY[XO[NOTX_[QTO]ROUTXUYfY]YURPY[XOVTUO}TNXTUOU_[]RYQTUORNO\Y]YTNORlQY_[]TORST_O
NXTOWQ[lQTUUY[XOVTOWRQPY_YWRPY[XOVTOpqaOtOnO~ouO}TNXTUOTXPQTÒanrOTPÒànkOO

O
ŷfNPÒà c̀O]TUOdeR\fQTUOd[XUN]RYQTUOTPO]RO_[\\NXRNP̂OVTO_[\\NXTUO[XPOTXlRl̂ONXO

PQRSRY]OWQ̂WRQRP[YQTORNWQ�UOVTO]TNQUOQTUU[QPYUURXPUcORZYXOVĵSR]NTQORNO\YTN�O]TUOfTU[YXUOTPORPPTXPTUkOdTO
PQRSRY]ORO\YUOTXÔSYVTX_TOVTUOPê\RPYiNTUO_[\\NXTUORN�OPQ[YUOdeR\fQTUOd[XUN]RYQTUcOtOURS[YQOVTUO
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hOVTO_[XU[]YVRPY[XOVTO]jRX_QRlTOPTQQYP[QYR]OVTUOTXPQTWQYUTUOTPOVTUOT\W][YUkOO
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MNP[NQOVTO_TUOTX}TN�OWRQPRl̂UcOY]OS[NUOTUPOV[X_OWQ[W[ÛOVTOW[NQUNYSQTO]TUOWRQPTXRQYRPUO

RST_OVTOX[NST]]TUO_[XSTXPY[XUO_RVQTUÔ]Rf[Q̂TUOW[NQONXTOŴQY[VTOVTOPQ[YUORXX̂TUkO
O
v[NQOZYXRX_TQO]TUOR_PY[XUcOY]OS[NUOTUPOWQ[W[ÛOVTO\RYXPTXYQO]RO_[XPQYfNPY[XORXXNT]]TOVTO]RO

d[\\NXRNP̂OVTOd[\\NXTUOtO_eR_NXTOVTUOdeR\fQTUOtOeRNPTNQOVTÒpOaaaO�kOgTUOdeR\fQTUO
d[XUN]RYQTUOUjTXlRlTXPOW[NQO]TNQOWRQPcOUNQO]TOWQYX_YWTOVjNXTOQ̂WRQPYPY[XÔiNY]YfQ̂TOVTUOZQRYUOTPOV[X_OtONXTO
\�\TO_[XPQYfNPY[XOVTÒpOaaaO�OWRQORXkO�]OS[NUOTUPOWQ[W[ÛOWRQORY]]TNQUcORZYXOVTO]RYUUTQOVTO]ROU[NW]TUUTO
RNOVYUW[UYPYZcOiNTO_TPOTXlRlT\TXPOZYXRX_YTQOW[NQOPQ[YUORXUOXTOU[YPOWRUO_[XPQRYXPOWRQONXTOW]RXYZY_RPY[XO
RXXNT]]TO]Y\YPRPYSTkO�XZYXcO_[\\TOW[NQO]ROWQ̂_̂VTXPTOl̂X̂QRPY[XOVTOWRQPTXRQYRPcO]TOWQ[lQR\\TOVjR_PY[XUO
UTQROV̂_]YX̂OTXOZ[X_PY[XOVNO_[XPT�PTÔ_[X[\YiNTOTPOVTUOfTU[YXUOVTUOTXPQTWQYUTUkO�]OW[NQQROU[NPTXYQOtO_TO
PYPQTO]TOV̂ST][WWT\TXPOVĵŜXT\TXPUÔ_[X[\YiNTUO\R}TNQUOtO]jY\RlTOVNO_[X_[NQUOXRPY[XR]OVTUOf][XVTUO
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d\OPVaaS\NOMOQUQO\|M]SWQORVNaOP\ORMO[V]]SaaSVWO}OL\NaVWW\RO{OsP]SWSaUNMUSVWO~QWQNMR\O\UO
nXUXMRSaMUSVWO�ONQXWS\OR\O�O�XSWOP\NWS\NlO
O

�6A6>6�6K6�6J6�6
O
dV]bU\OU\WXOP\O[\OmXSObNQ[�P\O\UOMbN�aO\|M]\ẀOR\O[VWa\SRO[V]]XWMXUMSN\OPQ[SP\O�O
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\
��\�_erdc\����|�}\iwi_j\mjm\nmg_p̀m\d̀\jìj\~̂d\kdlkmgd̀jìj\j_ĵci_kd\dj\��\{f̂_g\
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_c\dgj\lkflfgm\nd\kdhlciedk\��\�_erdc\����|�}\lik\��\vfh_̀_~̂d\v|��v\d̀\jìj\~̂d\kdlkmgd̀jìj\nd\
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#�#Q�������b��������O�� ������O������������ Ǹ�������������]������̀�d�� ��f�f������]������������ ��g�
���N��Z�

�
Mhc����̀�����������������]�� ���\���O��T��P�O��������������������� Ǹ������������P�O��h�W"�O��a�
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ABCDEDFGGHIJEIFEKBLLCMFCNOEPHEKBLLCMHQJEFJEGFDEPOIRSODFNRBMEPCETUEPOKHLSDHEVWTXJEFPBGNOE
CMEMBCYHFCEGDBNBKBIHEPHENHLGQEPHENDFYFRIEFZRMEPHEQHEKBMZBDLHDEFC[ETE\WXE]HCDHQEFMMCHIIHQJEQCRNHÊEIFE
DHKBLLFMPFNRBMEPHEIFE_]FLSDHÈOaRBMFIHEPHQE_BLGNHQbEE
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cdFDNRKIHETUEPCEGDBNBKBIHEPHENHLGQEPHENDFYFRIERMNRNCIOEeEfBCDQEPHESBMRZRKFNRBMEPdFMKRHMMHNOEgE

RMPRhCHEiE
E
jklmknopkqrstqrkqnkouvspwuxtonxkmnokyzwxokqnk{zvt|tsuptzvkq}uvstnvvnprkus~wtok�uxkmnoku�nvpokqnk

m}n���z��wvuwprkqnk�z��wvnokqwk�uopnm{xtuvputokuwk��kqrsn�{xnk�����k�nokszv�rokonxzvpk
r�umn�nvpkusszxqrokuw�ku�nvpokqnkm}n���z��wvuwprkqnk�z��wvnokqwk�nspnwxkqnk�nx�umk~wtk
xn��mtoonvpkmnokszvqtptzvokq}uppxt{wptzvkuwk�z�nvpkqnkmuk|wotzvkoztpkuwk�nxkyuv�tnxk�����kk

lmokonxzvpkr�umn�nvpkuppxt{wrokuw�ku�nvpok~wtkxn��mtxzvpkmnokszvqtptzvokwmprxtnwxn�nvp�k�ukqupnk
�xtonknvksz��pnk�zwxkmnksumswmkqnokqxztpoknopkmukqupnkqnkxnsxwpn�nvpknvk~wumtprkqnkszvpxuspwnmkzwkqnk
ptpwmutxnk�kmuk�z��wvuwprkqnk�z��wvnok���pnuw{xtuvp��nx�umkzwkuwkontvkqnkm}n���z��wvuwprkqnk
�z��wvnokqwk�uopnm{xtuvputokzwkqnkm}n���z��wvuwprkqnk�z��wvnokqwk�nspnwxkqnk�nx�um�k

�nokszv�rokozvpkusszxqrokuw�ku�nvpokptpwmutxnokzwkszvpxuspwnmoknpkozvpk�xzxuptoroknvk|zvsptzvk
qwkpn��okqnkpxu�utmkqnkm}u�nvpkuwk�z�nvpkqwksumswm�k

�kyzwxknopkusszxqrkuwk{zwpkqnk��kuvokqnkonx�tsnok�wtok�kyzwxkpzwokmnok�kuvo�k�k
k
�DJEGFDEKBCDDRHDEDH�CEIHETHDELFDQEPHDMRHDJEIHE�BCQ�ADOZHNEPHE_]�NHFCSDRFMNEMBCQEFEFIHDNOQEQCDEIHE

ZFRNEhCHEIdBKNDBREPHE�BCDQEPHEKBMaOQEQCGGIOLHMNFRDHQJEQFMQEFCaLHMNFNRBMEPHEIFEPCDOHEFMMCHIIHEPCENHLGQE
PHENDFYFRIJEFNNDRSCOQEHMEZBMKNRBMEPHEIdFMKRHMMHNOEPHQEFaHMNQEKBMPCRNÊECMHEDCGNCDHEPdOaFIRNOEPHENDFRNHLHMNE
HMNDHEIHQEFaHMNQEhCRJEFCEPHLHCDFMNJEHQNEKBMNDFRDHÊEIFEPCDOHEIOaFIHEPHENHLGQEPHENDFYFRIbEE

E
�IEKBMYRHMNEPBMKEPdFSDBaHDEIFEPOIRSODFNRBMEQCQYRQOHEHNEPdHMEFPBGNHDECMHEMBCYHIIHbE
E
cFEMBCYHIIHEYHDQRBMEPCEGDBNBKBIHENHLGQEPHENDFYFRIEHQNE�BRMNHÊEIFEGDOQHMNHEPOIRSODFNRBMbE
E
_HEPBQQRHDEFEDH�CEIdFYRQEZFYBDFSIHEPCE_BLRNOE�HK]MRhCHEHMEPFNHEPCEVE�CRMEVWVVEHNEFEONOE

H[FLRMOEIBDQEPHEIFEKBLLRQQRBMEeEAHDQBMMHIE�E�PLRMRQNDFNRBME�OMODFIHEHNE�CNCFIRQFNRBMEgEDOCMRHEIHE E�CRME
PHDMRHDbEE
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(L#J\L]#BKHYLXĈ#%�DDDDDDDDDDDDDDDDDDD�

�

�
�45	
��������������������������
_�/�1������
������
�������
���2��
����-����
���
�P-�����������.����-�3��
�

5̀a�����-�������
����������������
������
���8����DDDDDD�b�
5̀a������Q��P�������2��
����-���8�DDDDDD�b�

�

����������
����
������������
��������-����
�������
�����1�-/�����������������������
���
��-����
�����
������
����:cd/�Mcd���ecd<4�

�
e45f�������
������������/��P����Q�����/����
��������>��������Q-���-��:�>�<������������
���
�����.6������4�

g+!#hLXBJWLiUC�3�>���?�@
��

=UFWX#hLXBJWLiUCX�3�>���?�@
��

� �



�

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

�  !"!#$#%#

&'()'*#+,-./'0#)1#21,2-+1(*'*/3(#,342#01#2'..32)151(*#)64(#34#,04+/142+#+/*1+#'4#7-+1'4#8490/.#
)1#:/+*2/94*/3(#)6;01.*2/./*-#

�

���������
������<��=�

�

���	
��������<�>����
�����?????????????����<���<�����@A@��??????????B�@���A��<�����B�
�C����D�E����<F�G�������B�

	�����H���<����<�����I���@�������J��K�������B�

�

���

�

���������L�M��������<�����������K���������
����������N�OB����<���<�����@P�Q������
	�RS�>B���<�����B��C����D�E����<�G�������B�

	�����H���<����<�����I���@���������J��K���������B�

�

��@�����������@���������������T����<����<��������������������������I�������J�
��
�
��������������������I��������JP�

�

U����<�<��
����������T�<���N��������=�

�

��������<�������������<����B���@��������
����
��
������@��������B���G��������B��K������B���
�
���
�����
����
���
���B�����<����D���<������������H���K�����B�����
���������V<����
��E������������E���
���KW��������<B��������
������
�������
����<����������
�<����
�B��
�����
����
���������
�����������
�������������X����K
���������
�������<�������
��������
��������
��
�<
����D�N��������P�

��@����������������K�����
�������K�������
����
�������<������������
�����P�Y�������B����
����������������������
�������������������<�
���������K
�<����
��������
�����P�

����������������������B���@��������
����
��
������@��������B��
����D�N������G�����
���B�
�����������
���
�����
����
���
���������
�
����
����V���
�����B��������<������<���<����
�
�����@�������������
�����
������
�������@������P�

����
����<����
�������<�������������<����B���@����������
������
������������������H�����
��������
��<������K�����B�����
���������
�����
������
�����
���
�����������
����������
@������B�����������K������B�V����Z�����	
�����K�����B��������G�����
�����������<����
���
�����
����<����������������
���������V<���[���E�������>�����
���
����������E���
��
�KW��������<P�

������
�����
����
�����N�<�����������
������N�������������
�����
���������G��K<������
G�����<�������
���������
���������
�����������
�����@����������@�X����K
���������
���
�K�����������
���������������
���������������<����������B�G��K[�����
�����
�����������������
�P�

�

�



�

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

� �



�

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

�

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

#
��������� ������ 	����	
����� #��������
������
���

� � � �

� � � �

�

#����������������������"�

����������������������������
�����
�����
����������������������������
����$�%�����������!�
��������������������$�%��������� ���
���������
���������������
������������������&������
������'�����(��������������������������������
������������!�����
����
���������������
���������
����
���������������$�

�

��)�������������������*��������
������
��� ������������������
��������������������
��
�'������������������+�������������������������
�����������&�������
������(����
���������������
�
��������'�����$����*�+���)�������������������*��������
������
��� ��������������
���
��������������)�������
���'������������������$�

�

,��������&�&��������
�������&+��
��������������!��-��������������+�(�����
���.������
���
�/���
���������
�$�

�

0�1������+����

�

��)�������

)2)��&&&�

���������3���+���������������������-��������4�

��)���������

56789:;<=>7??78@A5BCD8

����������3���+���������������������-��������4

�

�



�
�
�

����������	
�
����������

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

$
%&'()$*$+,-./-01,-$23456746783596:35;397<8=539;<::6>73?627>37@<2;=9=7ABC>;DB67E<23>67F7E<;567

G9>3:9;DB67H=?6><886I6:97J7
7
7

K7L7A7M7@7K7
�
�
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u\PuyyzpPĉUSTf\PZOPs\XTZZ\Ph\P̂RXV\Ph\fPT̀b\fVTff\d\̀VfPh\PZOPSRddX̀OXVUPh\PSRddX̀\fPfX̂P
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P u\PĉT̀STc\Ph\PZOP[XOfTn̂UgT\Pc\̂d\VPh\P̀\PcOfP\rTg\̂PZOPdTf\P\̀P�Xb̂\PhiRYZTgOVTR̀fPh\P
cXYZTSTVUP\VPh\PdTf\P\̀PSR̀SX̂̂\̀S\PcRX̂PZOPSR̀SZXfTR̀Ph\PSR̀V̂OVfPOb\SPZOPQWNPS\P[XTPc\XVPĉUf\̀V\̂PX̀P
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