
��

�������������	
�������	
��������


	����
	�	����	���������	
���

�����������������������������	�������

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

�������������������
	������������

�����	��� �!�������������������

"����������������
	���#����	����$%$�����
&'

��

��

�(�)#*#��+�����(�����"�*�"�,�,�����
&'

-./0123&&&45&&&66.1.72&&&.&&&82509&&:::;<===>?@ABCB<===DE===FGHEIJ===EH===E;===CEHAIJ===DE===;<==K

IE@L?E@A<===<===;<===L<HDEMB<===LJI===NOPQRSTU====V&&&.&&&W9.X.Y.9&&&05&&&/25Y45W2&&&8.9.&&'

892W0Z09&&&V&&&89212[09&&&.&&&6.3&&&809325.3&&&V&&&/2145\7.703&&&]40&&&1 3̂&&&34_905&&&6.3&&'

/2530/405/\.3&&&70&&&03W.&&&8.5701\.̀&&&05W90&&&066.3̀&&&89\5/\8.6105W0&&&6.3&&&14Y0903&&&V&&'

6.3&&&5\a.3&&&bcd&&&.3e&&&W.1X\f5&&&/212&&&6.3&&&82X6./\2503&&&\57eZ05.3&&&V&&'

._92703/057\05W03g&&&''

&'



��

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

"#$%%%&'()(%%%"'($*+,%%%-+#.'"/,%%%)#0,012"%%%/(%%%3(%%  4   56   667879:   956   ;<7=>56?:    7  !

@576?A7@    7BB?:=5C   DE5    F@:8E5<7=    67   GECH?B?7   95   >I=5@:   4   7   F:=5@   J=   7   67  !

95C?>E76979K   67   ?=5DE?979   4   67   <?:65=B?7   B:=H@7   67C   8EG5@5CK    4    :H@7C  !

F:L67B?:=5C   <E6=5@7L65C   F7@7    7B565@7@    6:C   B:8F@:8?C:C   7CE8?9:C   5=    67  !

ME8L@5   95   N7?@:L?   OPQ   5=   PRSTU   VN:   95G7=9:   7   =79?5   WH@XCY   !!

 !

,$'&1&#$%%%Z'([%%%*("(&#$%%%/($/(%%%(\%%%&,+0#%%%/(%%%'",%%%.(%%%]%%%'",%%%,0012"%%̂

0#&-+#&(*1/,%K   E=   @:6   B:8:   7>5=H5C   >5=5@79:@5C   95   B78L?:K  !

C76<7>E7@97=9:   4   F@:8:<?5=9:   67   9?>=?979   4   6:C   95@5B_:C   _E87=:C   95  !

H:97C   67C   F5@C:=7C   4   F@:BE@7=9:   ?=B?9?@   95C95   =E5CH@:   7BB?:=7@   5=   56  !

85G:@78?5=H:   95   CE   B76?979   95   <?97U   ̀Ma   !!

%̂

b(0#"#0(&#$%%%0#&#%%%&,+0#%%%0\,)(%%  67   M:=c5@5=B?7   d=H5@=7B?:=76   95   67C  !

N7B?:=5C   e=?97C   C:L@5   67   f:L67B?g=   4   56   h5C7@@:66:   i   MdfhK   N7?@:L?OPQ  !

jPRSTkK    56   M:=C5=C:   95   l:=H5<?95:   jPRSmkK   4   67   W>5=97   PRmR   F7@7   56  !

h5C7@@:66:   n:CH5=?L65   johnkK   F7@7   F@:8:<5@   E=7   <?97   9?>=7K   B:=   ?>E76979   4  !

C?=   <?:65=B?7   F7@7   H:97C   67C   F5@C:=7C   5=   B:=>@E5=B?7   B:=   =E5CH@:   5=c:DE5  !

95   opq   L7C79:   5=   67   F@:8:B?g=   95   95@5B_:CK   67   9?>=?979K   67   GECH?B?7   4   67  !

5DE?979U   jPk   !!

 !

r$*,&#$%%%\\,&,/,$%%%,%%%*+,s,t,+%%%("%%%0#"t'"*#%K   7   CE87@   5CcE5@A:C   F7@7  !

7B@5B5=H7@   7BB?:=5C   F:@   67   GECH?B?7   4   67    ?>E76979   95   >I=5@:K   5=   859?:   95  !

B78L?:C   >6:L765CK   56   7E85=H:   95   B:=u?BH:C   C:B?765C   4   67   F7=958?7   F:@  !

MovdhSTU   W   859?97   DE5   56   MovdhiST   C5   5wH?5=95   F:@   =E5CH@:   8E=9:K   6:C  !

F7xC5CK   67C   B:8E=?9795C   4   67C   F5@C:=7C   5=c@5=H7=   95C7cx:C   B797   <5A   !!



��
��

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

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

��

!"#$%$&"'''("''')"'''*+,-$+,(#./+'''-$+*(0+''''�����1�� ��������� ����������

2���������	����3�	 �4���������2��������� ����������	���������������5	 �� ����	��������

6�	���	 ���������������7������������4���������������������������������������������	����� �	��������

������829:���������;������<=>�������������	��	���������?�� �����������	7������������	���@:������

��

ABCDDDEFGBHIEJKDDDLL

M���N�������������������� ���������������������������������2@O8:PQ���	����������R������������������

������������������� ������� �������	���������	�����4����	�����������	�����������	 ���������4����

S� �������������������2������������6���4������������������������������	��''T"/.*(0'''/(''U

V.+W("*.%'''*+"#$%'''W%''',)X($Y''��2�������7��������������������������������������	���P=���

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

	�������������259MS���
Z������

[���N�������������	�	���������2@O8:\PQ�����������������������������7������������������	�� �������

2@O8:\PQ�������� ���''W%0'''/(0.])%W/%/(0'''-$((̂.0#("#(0'���S�	���������	���������	���

����	����	 ������R������� �����������	 ����	���������	�������_������������������7 ������������

	�������������	����	�������4����	
>������

2���N�������	����	��	�	�������������	��������������������������	����������	���	�������	��������

	�������	�R������������������ ������������������������������������������������	���������	���

���7����	�������������	������� �	�������	 ��������	�����	����%W#%0'''#%0%0'''/(''',+$#%W./%/''U

,%#($"%'''̀'''(,a%$%b+'''%/+W(0*("#(''����������������4������

:���N�������	����*+$$.("#(0'''c)"/%,("#%W.0#%0d''�����������������������	���	��������

����� ����	�����������	����������	���������	����������	���������	e�������������

�� ����������������������������������	�������������	����7� ���	�������������������������	�������	�����



��
��

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

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

���!������!����"���������

#����$����%%&'%%%()*+'&,-'-%%%('+.*/'%%%%�������������������� ���
������������
�����

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

0
������������
���1�2��������
���������
���������������������������������0��������3�����������

�
��������	��� ���������������������

4����$����������
�������"�	���
������(56.*.7%%%./%%%7,+5'8,9/%%%-.%%%:);*.<'%%%%���������=������

�������������
����������"���������
���� ����>����������
�����!��������������
�����������

�����"�����?�������������������@������
����� 
������������ �����
����������������������������

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

A����$������
����������������
����������"�	���
���������
����	���
�����B�����"������������ ���������

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

����!����������������	���������

����������
���������������B������������
���������=��������
���

�������

����������������%%-,C.*7'7%%%D%%%:*)E5/-'7%%%,/.F5,-'-.7%%�������������G����������

���������������

H�����I&%%%&,(,+'-)%%%:*)+'J)/,7()%%%-.%%%&)7%%%:5.;&)7%%%,/-KJ./'7%%%D%%%&'7%%%:);&'8,)/.7%%L

'E*)%%%-.78./-,./+.7%%%-.C.&'%%%&'7%%%('*8'-'7%%%,/.F5,-'-.7%%%%��������������������

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

��
����
	������������������������ ������������������������������"���M������

��

��

��

��

��

��

��



��

�������������	
	�����������

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

&� ���%���#���������(��������������()����*����+,-./012,-345.4���26���714���-48+40.,���,���268��9

:4-40;68���84<1,248���=���-4+-6:10./>68?���:48:4���15,���+4-8+40./>,���+,8.6-,2���=��9

:/,065,2@���45���2,8���/A248/,8@���6-A,5/B,0/6548���4013C5/0,8@���=���45����2,���860/4:,:���45��9

A454-,2���45����D3C-/0,���E,./5,���=���F2���G,-/H4����99

I�����J�$�����*���� ��� ��������#���$������!�������%���KLM*����5148.-,8���/A248/,8���=���818��9

06315/:,:48���45���.43,8���-42,./>68���,���268���N4-40;68���O4<1,248���=���P4+-6:10./>68��9

065.45/:68���45���2,���DA45:,���:4���F2���G,/-6@���450,3/5,:68���,���4:10,-���/5.4A-,2345.4��9

4���/5Q6-3,-@���,8R���0636���;,04-���/50/:450/,���:48:4���5148.-,���>6B���+-6QC./0,@���+,-,��9

714���34:/,5.4���+62R./0,8���+SH2/0,8���84���065.-/H1=,���,2���,00486���15/>4-8,2���,���2,��9

O,21:���O4<1,2���=���P4+-6:10./>,@���45���42���3,-06���:42���,00486���,:401,:6���=���471/.,./>6��9

,���2,���8,21:���/5.4A-,2TGU����99

V�����W������X���������������(���% �����������%���#�����%����"Y���%���!� �����Z����%�������'

���%���%���!� �������%��������$�*����=���+-636>/45:6���818���:4-40;68���=���54048/:,:48��9

45���.6:,8���2,8���48Q4-,8���:4���2,���>/:,@���/5021/:,���2,���O,21:���O4<1,2���=���P4+-6:10./>,@���2,��9

,Q40./>/:,:���=���2,���4:10,0/[5���84<1,2���/5.4A-,2���=���,00486���,���84->/0/68���,+-6+/,:68��9

:4���8,21:����99

\����]6345.,-���45���2,8���̂A248/,8@���Q,3/2/,8���=���2,���860/4:,:���45���A454-,2@���2,��9

0658.-100/[5���:4���/5.4--42,0/6548@���,3H/45.48���=�����%��!��%���$�� ���Y�%���%������'

���Y�%��� �%!���������%���#����������%�������#���������(����������������������&�!�������%��'

 �����%����=���268���=���2,8���_[>4548@���+,-,���:/83/51/-���42���/3+,0.6���714���./4545���86H-4��9

422,8���2,8���>/62450/,8���A454-,2/B,:,8?���0636���2,���>/62450/,���H,8,:,���45���AC54-6���=@���45�9

+,-./012,-@���2,���>/62450/,���84<1,2���=���42���Q43/5/0/:/6�TGU���99

�̀���a-636>4-���42���186���=���,+-6>40;,3/45.6���:4���2,8���.405626AR,8���:4���/5Q6-3,0/[5���=��9
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