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FGHGIJHKJLMNMOGPGOHKQRKJROJSTSTJMOUJVKWKOJMWKNXMMPXGGVHKYJZNGLXIJMM[JXKIJ\GGNJSTS]JXKKVĴGI

_RIHG̀RÒKOJQKIJaRLXJQKKb

cOHGO[UJHKJUMQUJKǸJQMKRVR\[KJMQUIGOHR̀XKHKOJHRKJWKKVJWGOJMOaKJQKHK̂ KN[KNUJXKZZKOJ̀KdRUIYJaM̂ KV

ROJXKIJHMUURKNJe[fJghhJijJQGGNIkJGVUJZR\JHKJMPKNGIRKUJNMOHJHKJMWKNUINMQRÒKOJHRKJKKOJHKKVJWGOJMOU

VGOHJXKZZKOJ̀KINMllKOJi]mn]oJ\_VRkJKOJMOaKJHKKVOGQKJGGOJHKJMPKNGIRKJpKHJqRIKJi]rnSrJG_̀_UI_UkYJ̀Gl

HKJsKHKNGVKJtMVRIRKJZVR\[JWGOJPNMlKUURMOGVRUQKJKOJXGGVHKJaKJMPQKN[KVR\[KJNKU_VIGIKOb

uKJNKU_VIGIKOJROJHRIJ\GGNWKNUVG̀JaR\OJXRKNWGOJXKIJIGUIZGNKJZK̂ R\Ub

vMWKOHRKOĴGUJSTS]JWMMNJHKJvKV̀RULXKJZKWMV[RÒJKKOJZR\aMOHKNJGGÒNR\PKOHJKOJQMKRVR\[J\GGNbJuK

MWKNUINMQRÒKOJWGOJ\_VRJXKZZKOJKKOJHRKPKJROHN_[JGLXIKǸKVGIKObJwMLXJZVKK[JIR\HKOUJHRKJNGQPJHGI

UMVRHGNRIKRIJZR\JHKJvKV̀RULXKJZKWMV[RÒJROJXKIJXKVKJVGOHJKKOJ[KNOZK̀NRPJZVR\lIbJcM[JHKJPMVRIRKHRKOUIKO

OGQKOJHKKVJGGOJHKaKJ̀MVlJWGOJUMVRHGNRIKRIbJxKKVJVKHKOJWGOJHKJyKzOIK̀NKKNHKJtMVRIRKJHNMK̀KOJX_O

UIKKOI\KJZR\JHMMNJHKJ_RIMKlKORÒJWGOJX_OJMPHNGLXIKOJMlJHMMNJPNRW{nRORIRGIRKWKObJuRIJIMMOIJHGIJHK

PMVRIRKJKKOJMǸGORUGIRKJRUJHRKJXKIJZKVGÒJKOJHKJWKRVR̀XKRHJWGOJMOaKJQKHKZ_ǸKNUJLKOINGGVJUIKVIb

|[JZKHGO[JXRKNJMPORK_̂ JGVVKJQKHK̂ KN[KNUJWGOJHKJsKHKNGVKJtMVRIRKJ{OJHKJ}M[GVKJtMVRIRKJHRKJMOaK

K̀INMllKOJVGOH̀KOMIKOJXKZZKOJ̀KXMVPKOJKOJR[JlKVRLRIKKNJXKOJQKIJX_OJHRKOUIWKNVKOKOHKJRÒKUIKVHXKRH

KOJPVRLXIUZKUKlb

FGGUIJHRKJ~Z_RIKÒK̂ MOK~JPNKUIGIRKUJZVKKlJHKJsKHKNGVKJtMVRIRKJMM[JXGGNJZGURUMPHNGLXIKOJWKNW_VVKOJQKI

HKaKVlHKJQMIRWGIRKJKOJHKaKVlHKJROaKIbJuKJNKU_VIGIKOJWGOJMOUĴKN[JaR\OJZKULXNKWKOJROJHRIJWKNUVG̀b

|[JOMHR̀JRKHKNKKOJ_RIJMQJMPJXKIaKVlHKJKVGOJHMMNJIKJ̀GGOJKOĴKOUJ_JWKKVJVKKUPVKaRKNb
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restfYZ[?i

P!)m;"8%577&%M#'*%*!)3%#$()37H!$)H!%)(!)P*!$3%)U&!!H(!'*$<!$J7:!$)*$)5##&)(!

<&!$3"#$%&#'!)57$)(!)<!u57";!!&(!)M!&3#$!$)6*9)77$:#H3%)*$)@!'<*ui)P!)!!&3%!

+1)<!u57";!!&(!)M!&3#$!$)j!&(!$)#M)-0)7;<;3%;3)(##&)m2G)!$)P!I!$3*!)*$

W"8*M8#')#M<!877'()!$)$77&)2!;%*!)#5!&<!6&7"8%i)v!%)<&##%3%!)(!!'):j7H)(!

(7<!$)$7(*!$)%#!)#M)w!'36&#!:l)57$j77&)J!)H!%)H*'*%7*&!)6;33!$l)6!<!'!*()(##&

(!)K!(!&7'!)x!<M#'*%*!)!$)(!)P*&!"%*!)6!5!*'*<*$<)$77&)2!;%*!)j!&(!$)5!&5#!&(i

V$)%#%77')j!&(!$)J#y$)0-./)M!&3#$!$)*$)2!;%*!)(##&)(!)m;"8%577&%M#'*%*!

<!"#$%&#'!!&(i



���

� ���� ����� ������ ���� ����� �����

	
��
����������� ��� ��� ���

	
��
��������� ������� ������ ������

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

'�(����"�������
)

��������*��"�������
����

����+���������������������������,����-�)���)��"��������� ����.��/"��"�� ��,

��������
���� ��

���"�������)��"�����������0

1

 ��-�"���2 �����"����)���"��(������3���)"������+
���

(��
,,��
����455678�91
,,����	")������
��!�:�	")������
���!�3���
��$�!��)
����%;����)<������"��,�����
)����

����

��

���)�"��(������3���)"������+
�������.����������������
���������� ���
�"�)���"�������)��������������
�"�

��"����.�,,�����,�.�������"�����"��!�

��"�������� 
������ ���)"�����"��������� ���"��/������ ����/!� ���������

����.���0�(��
,,��
������������ �������������������0

� ���� ���� ����

	
��
�

���)

�����
,,����� ������ ������ ���=��

	>�
�
������	����
��

?@A5B58C����?DEFB58C�+�/�����,
��������"������������*��"���"�������,����� ��/��"��%�.��, 

��,������9%GH<����"�

I��.� 

��,������9IG	<� ����"��
")������
��� ���������� 
��
����.��,2������.� 

�� �������9J����
�	 �
����<�"
�

"��%�.�����2����������+���� ����.��/"�0�(�����,
��������*��"������=�������������)
����.���)����/���)

��)
���������,
��
����������.���������"��	��)����H
����
��J��� ����
���9	HJ<-�.��

%�.�������!��)
����;����)�9%$%<����"��$����,�2"
�
�
����0

?@A5B58C ���� ���� ����

	
��
����������� ��� ��� ���

	
��
���������� 
��,
��
�����������)
�������"�� ��������� ����=��' �������'

'�K����

��.����
����� ���.���

��
�
")������
��� ����������� 
��,
��
������������*0�K���

��
��

���,�"�����������"���+�/������� ���"��,

�������,�������� �����)��"��,�"��
���� ���/����� 
��+����"������,
��
������ 
������ ����/!-����"���+�*����/�

���)���
����/� ������0�K��������

 ����.���0�0 0�"������
���� ��������������� ���
����"����.������,+������ 
��"��
��� �������� 
��"��!���;�L��������2K�����.��� ����"��,����������+��

���"��)

��������"
������������������"�� 
����
�.��*
�0�M�������������,���"
���+�������"� ����������������������������0

(�������������	����
�����������

��"��.
�"� 
��"��J����
�(��
�
������ ��������2��))����N�� ��.���0

?DEFB58C ���� ����

	
��
���������� 
��J����
�(��
�
����� ����� �����

O7PQE5RD�55S�QD�TEFSBDUVFWQE5XYBDS

(��#�����Z2�,"�
�.����+�/����������,"�
�.����9�"��������-�"���)������000<�

��"������������+��� 
��"��M���,���

[���0

(��#�"��
��G���������
������"����������"�� ��,��.���
!"����� 
��9,�����<,���������"����

��.���M���,����J����2

���\���*
�.�
������.
,�#�����Z0�$����������������.����)�+� ���,�������� ����
���������)�/��+��"�����-���"���*��

+��� 
��"��#�"��
��G���������]]�� 
��"��(������3���)"������+
����9(3L<0�(

��

��� ��+����"��"�

J�̂��������"��G����������=��+��"������ 
��������"���-�*

� 
�����"����"��#�"��
��G������������"����"��I��
�

G���������(3L0�(��

�"� 
��"��+��"�����������),�Z���)��
�"��.�"��� ���������������������������������, �����0

_�"����

�"���
������!��"����/"�
��� 
��"�����.�"���

��"��#�����Z2�,"�
�.����*����9)����
)��

��"�

������
����
��/������,��
�����<����

��
���,�������"������0



���

� ���� ���� ���� ����

�	

���	
���� ��� ����� ��� ���

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

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

"�	
���� �!� ����! ��� ���

#��������$�%�
	����&��$'�(�)&�  ���*(�	
���� ����� ��!!� ��� ��!

#������)������$�+ , , ��� �

-%�
$�$���%��
.�%�$���,�$�&� $%�����&+ , , ��� ���

#��������$�%�
	����&��$'�(��������*(�	
����+ , , ��� ���

/%����-������*(�0
����+ , , !�� ���

#��������$�%��$��$���
$���	
����&�1$��(�$��,�2
11�&&������,�$���� , , , ���

�
(���0
����+ , , ��� !��

345667 �8�9�� �������:;���<= ��8�9�:>?9@9�<= ���A??�:;��@?�<=

+�B���$����$�C�����D

�

EFGHFIJFFHKFLMHFN



���

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

��
	�	�������	
	���	�������������

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

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

$��$	��%�	������	
	�	���&$'�(�������
���"���������"�)���������
����	�)���� 
�����	������ �
	�	�
���%�� 

	�#

��������������)	������������!*��+,��������������
���������	�	�������	���������	
	��%�	�	��
	��	���


����"��������-.���������	��#

�

�����������������	�� ���	��������������%����	�%�������	���%	�
��
�	)���������%���
	�)������"��)�����
���)��

����������������"��)����������%	�
������	�%�
����������������%������������ ��#

/01203456785201980:;<=>=<4?04?7>017@058A005

B058A0505 CDEF CDEG CDCD CDCE

!	���%	��
H�%����	�%���%�	�	��
	��	� �I�.J �IJ ���.J ���.J

$���� ��J �KJ �K�.J ��J

L���
�&���������
���###( ��J �MJ �.J �-J

$	�����
 .�.J �-J ��J �J

N�����	��� �J ��J KJ KJ

O���������
�H���))�
 KJ PJ KJ M�.J

'���� -IJ ��J ��J ��J

Q8?==3 EDDR EDDR EDDR EDDR

S=5T8U245605V

B058A0505 CDEF CDEG CDCD CDCE

$���� K.� ��M PP� ���IM

$	�����

�� -�P KK� M�- IP�

+%��	� �I. IPK I.� -IK
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��4[â �5����
����������%�

�������������(
���+�$��̂�����)���������������������������
**����������

���

��&.�����
���������''����
��������+�8����'.����������������.'����

������������������
����-�����6---��'���������������..�����
��)�����&����&���
��"

�
��������!�&

�+



���

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

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

�������������������	���������������)����*��������	����������������	��

��+��'

�����,���������
�����
��������,����������
������+����������������

����
������������
������	�
��	
�����-�.����������������������������,�

"
������	
�����
���������"	������������"����$�,������"���+

�����"��	����

�

	�
+�
��������������
������������������'

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

�����#��/&&&�"������������

	
�����0�+
��������������!&&&�"�������������	
����������
���������������,��

������,�

��������##�����������'�������������	
������"��
������,
+�

���������+��"�������1�2�3�������
�����+����������"��"����������

"�������������	
���������������"���
���	����������1�2�3$������������

��	���������1�2)3$���������	�����+��"���1��43���������+
���"������,���'

��+�����������������������������
+���������������##�����������"��'�5�

+������0���������1�2�23�!������������������,��������(����������1�2�(3

6�"�����������
��������	�������"����������,��+��$�����	�����+����	
��/

7�����
������������
�'��

��

���������%�"
����������������
������,��

���"����������������������

�'�������������������������������������


����#�����,�����������,��+����

�����������#�������	
���
����##��'

�����,���	
������	��������������������������������
������+��������
�����

����"������
���+����������+��
�+,��������������
��� ������#���
��������


1���83�������������"���"�����������"
�������	
�����"��������"��������������"

���������+�����,��

���"
+��������'

9:;<=>;:?@AB;CDBECF=GBECDBEC?DHEC<=HI@JBECKCLBC
M;BG>BGNCOPQRSTUSVRWUVXVYTCOUVXVTYTZT[U\TQ]VŴ
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