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;-47N:[;O&h(�̀14*F(1[*<[1*:h<'�0Ǹ
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e \ \ \ PẐePâ]]d \ P̂[a[̂a[] \ P̂[a[̂a[] Pêb[̀̂a[d \ Pêb[̀̂a[d
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R�T�Sc�T�}mqfol��o~S�sS�Q~�TgSilj�� \ \ \ x��z�v�| \ xw��zy{{| �z�wvz�yv êebầdZ êeZ̀̂aaP x�zw{vzv�y| P̂̀Z_̂Pa[
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u>=vkD?zpL=K:Fr9i?rm:Kks K>>LK:>MNOopqjwJxnq9>bALKk9 _ VTUUUTUUU Z̀TUUUTUUU\ XTUUUTUUU Ŵ]U?aGbJ@c
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_QD̀aJbQDc̀PADBdDc [̂ZUTXX [V]U]]V [̂ZUTXX [V]U]]V



���������	

���������� ������������������

������������ !�"��� #$�%&�'���($��$�)* +,)$���'�-�./.
0112 0111 0112 0111

345�!67
899:8;9<=>?@ABCDEFAG9HI:8JG

KH;LMANH;OLG8;9P;O QRSTURVST QRUWVRXYZ QRSTURVST QRUWVRXYZ

KH;LMANH;OLG8;9[9\E;9 ZQVRVVV ZQURSXY ZQVRVVV ZQURSXY
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bYaZ]gaW[̂Wh̀]Zi[Xabc]̀[̀YjXd̂i[c]j]ZW_

kl1mnol1npqrslq1sml1tuvwuxrqnslq1yrvnvtrnx1wsnslzlvsw1uy{upsr|pl1}l~trs��p�xrt1�uz�nv�

�rzrslq1nvq1rsw1wp�wrqrn��nvq1sml1wl�n�nslq1yrvnvtrnx1wsnslzlvsw1uy{upsr|pl1}l~trs��p�xrt

�uz�nv�1�rzrslqnw1ns1�ltlz�l�18��19��8�1nvq1sml1�lxnslq1tuvwuxrqnslq1nvq1sml1wl�n�nslq

wsnslzlvsw1uy1tuz��lmlvwrol1rvtuzl�1sml1wsnslzlvs1uy1tmnv�lw1rv1l|prs�1nvq1sml1wsnslzlvsw1uy

tnwm1yxu~wyu�1sml1�ln�1smlv1lvqlq�1nvqvuslw�1tuz��rwrv�1n1wpzzn��1uy1wr�vryrtnvs1nttupvsrv�

�uxrtrlw1nvq1usml�1l��xnvnsu��1rvyu�znsruvQ

j�����������[V�������������[���[���[\��������[e���������

�nvn�lzlvs1rw1�lw�uvwr�xl1yu�1sml1��l�n�nsruv1nvq1ynr�1��lwlvsnsruv1uy1smlwl1yrvnvtrnx1wsnslzlvsw

rv1nttu�qnvtl1~rsm1�mnr1�rvnvtrnx1�l�u�srv�1 snvqn�qw�1nvq1yu�1wptm1rvsl�vnx1tuvs�ux1nw

znvn�lzlvs1qlsl�zrvlw1rw1vltlwwn��1su1lvn�xl1sml1��l�n�nsruv1uy1yrvnvtrnx1wsnslzlvsw1smns1n�l

y�ll1y�uz1znsl�rnx1zrwwsnslzlvs�1~mlsml�1qpl1su1y�npq1u�1l��u�Q

d¡¢������[V�������������

£p�1�lw�uvwr�rxrs�1rw1su1l���lww1nv1u�rvruv1uv1smlwl1yrvnvtrnx1wsnslzlvsw1�nwlq1uv1up�1npqrswQ1kl

tuvqptslq1up�1npqrsw1rv1nttu�qnvtl1~rsm1�mnr1 snvqn�qw1uv1¤pqrsrv�Q1�muwl1wsnvqn�qw1�l|pr�l

smns1~l1tuz�x�~rsm1lsmrtnx1�l|pr�lzlvsw1nvq1�xnv1nvq1�l�yu�z1sml1npqrs1su1u�snrv1�lnwuvn�xl

nwwp�nvtl1n�ups1~mlsml�1sml1yrvnvtrnx1wsnslzlvsw1n�l1y�ll1y�uz1znsl�rnx1zrwwsnslzlvsQ

¤v1npqrs1rvouxolw1�l�yu�zrv�1��utlqp�lw1su1u�snrv1npqrs1lorqlvtl1n�ups1sml1nzupvsw1nvq

qrwtxuwp�lw1rv1sml1yrvnvtrnx1wsnslzlvswQ1�ml1��utlqp�lw1wlxltslq1ql�lvq1uv1sml1npqrsu�¥w

¦pq�zlvs�1rvtxpqrv�1sml1nwwlwwzlvs1uy1sml1�rw§w1uy1znsl�rnx1zrwwsnslzlvs1uy1sml1yrvnvtrnx

wsnslzlvsw�1~mlsml�1qpl1su1y�npq1u�1l��u�Q1̈v1zn§rv�1smuwl1�rw§1nwwlwwzlvsw�1smlnpqrsu�1tuvwrql�w

rvsl�vnx1tuvs�ux1�lxlonvs1su1sml1lvsrs�¥w1��l�n�nsruv1nvq1ynr�1��lwlvsnsruv1uy1sml1yrvnvtrnx1wsnslzlvsw

rv1u�ql�1su1qlwr�v1npqrs1��utlqp�lw1smns1n�l1n���u��rnsl1rv1sml1tr�tpzwsnvtlw�1�ps1vus1yu�1sml

�p��uwl1uy1l���lwwrv�1nv1u�rvruv1uv1smllyyltsrolvlww1uy1sml1lvsrs�¥w1rvsl�vnx1tuvs�uxQ1¤v1npqrs1nxwu

rvtxpqlw1lonxpnsrv�1sml1n���u��rnslvlww1uy1nttupvsrv�1�uxrtrlw1pwlq1nvq1sml1�lnwuvn�xlvlww1uy

nttupvsrv�1lwsrznslw1znql1��1znvn�lzlvs�1nw1~lxx1nw1lonxpnsrv�1sml1uol�nxx1��lwlvsnsruv1uy1sml

yrvnvtrnx1wsnslzlvswQ



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

�	���������
��	
������������

�������

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

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

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

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

����	������	���	������������������	�����������������	���	��������)�	��*��	��	��+�������,

-�	��	����

.�//0123�440015���637

"���������!
����8�
��	��� ��9:;<

=������8
�����,�#������

�	�,>�>�

*���
	���';��'(&9�



�������

��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	��


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

���� ���� ���� ���� ���� ����

�������� !�� �������� !�� �������� !�� �������� !��

"##�$#

%�����$��##�$# &'$�

(((()*+,(*-.(/*+,(01234*50-6+ 7 8797:;9;7< ;9<:89=;8 89><>9;:> 8;9?7>9;8= @9?=<9;7= 89A@?9<;>

((((B//C2-6+(*-.(C6,0D(D0/034*E50(F(-06 : 87=9::@9?<8 88>9<A897<@ 8@79??A9?== 87>9A><97@= 88A9?7<9>=? 8@79?@=97==

((((G-40-6CD30+(F(-06 ? @;@987<9>=< 8779@A;9?87 8>?9<=:98>? @;@987<9>=< 8779@A;9?87 8>?9<=:98>?

((((H6,0D(/2DD0-6(*++06+ 8< 8A9>?79>88 >98:=9@;> 79==:98?A 8A9>=?9>=> >98:=9@;> 79===9=@<

((((IC6*5(/2DD0-6(*++06+ AA89A;A9;A@ ;<<9>>;9A:> @?=9@;=97<A A;=98==98=7 ;<<9;=89<?7 @?=9<?<9>:<

&'�J������$��##�$#

((((G-40+6K0-6+(3-(+2E+3.3*DL(*-.(*++C/3*60. @7M8 A>9>;?9<8: A>9@=>9?;= A>98@:9?78 8@?9;:<9:@? 8@?9;:<9:@: 8A;9=8>9@@?

((((H6,0D(5C-NF60DK(3-40+6K0-6+ 88 =9<8:9??? >9A?=9A:: =9;A:9@@7 =9<8:9??? >9A?=9A:: =9;A:9@@7

((((G-40+6K0-6(ODCO0D6L(F(-06 8@ @A@9<A:9=@@ @;<9@;@9A@? @8797:A9A?> ?89=;79A;@ ?;9?;;9::; ?=9;A:98A;

((((PDCO0D6LQ(O5*-6(*-.(0123OK0-6(F(-06 8; 7>9@8<9A>? =A9<>A97>= >@9:>79=;7 7A9?<A9A=@ =;9:@A98;7 >@9:>79A?@

((((G-6*-N3E50(*++06+ 8A A9=>?9><< A9@:A9><< A9@:A9><< A9=>?9><< A9@:A9><< A9@:A9><<

((((R0S0DD0.(6*T(*++06+ @; 889:=:9;A7 8@9>;;9=@7 8;9:>?9A>= 889:=:9;A7 8@9>;;9=@7 8;9:>?9A>=

((((H6,0D(-C-F/2DD0-6(*++06+ 8> 7:97>@9:7A 7@98<;9@== 7@9>;<98:A 7:978=9=7> 7@9<779@=8 7@9>@89;:;

((((IC6*5(-C-F/2DD0-6(*++06+ A=A9<?79:8? A;;9?789<<@ A8@97?;9A7< ;?798:=9@AA ;:89>;<97@A ;:?9:;A9A;<

U'$�V��##�$ WXYZY[\Z]̂] _[̀ZY\̀Z̀a_ _XWZX[XZ]_̀ a[[Z[Y\Z̀]] â]ZaW]Za\] âYZW\YZX]X
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