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

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

$ $ $ $ $

%&'()*$)+$)*,(-+./012

345' 678-94:*9; <:4=='>*5',9*$'$,4:5+9*=+ 899*=*9;$'$>4&-5',9*%9+5?+$'$&45-,*&+@*4,'

899*=*9;$*,9':,+@*4,+)*

:*&':&+$+=+,@+9+

*,A':*A&*$&B*+='$>*$:*&':&+ $&':&+ $ 9'A94 $ >4&C'D

%&-4)+$'$?:*=+&E
F45+,>'$?*G$H:'I-',9*

�
�

�
JK$6+$A&-4)+$>'='$:',>':'$)L*,H4:5+9*=+M

�

N��O��������������P�����"��������QQ�����R�����"��������������	�������SQQ����T��!����������������U�����������V�W���T����R

!� �����R���!�����R�����X�� ����������������������T��������������Y������Z����T�������	�������������S�T������

��!� ������������ T����[������������\��������R��������� �����������������	�"�����T�����������R�� ����������]]����
��"�����!����

�
K̂$_$?4AA*D*)'$+&&'>':'$+*$?:4?:*$>+9*$?':A4,+)*$>'9',-9*$>+()*$*A9*9-9*$A&4)+A9*&*M

�

N��̀��������������T������T����������������������������!� �]�����������������T��R�T��!����������!����������������

�����������������������������"������>*:*99*$Z�����Q��������������T������ ��������U��������T��������� ���V�W���������

�S�����������������T����!��� ���X��
�������������������T�����������������Z��T�����R�Z�����Q������������������������

������ �������������T�������

�
aK$_$?4AA*D*)'$+&&'>':'$+))+$>4&-5',9+@*4,'$:')+9*=+$+>$+)-,,*$'$A9->',9*$*,$?4AA'AA4$>'))+$A&-4)+M

�

N��b�����Q��������T�������������������T�� ������  ������������T��������T��������������������T������������������T����cc�

W������������X�
�

dK$/,$&+A4$>*$>')'(+$?':$?:')'=+:'$*)$?:4?:*4$H*()*4$+$A&-4)+e$f$,'&'AA+:*4$H4:,*:'$&4?*+$>'))+$&+:9+$>L*>',9*9;$>')$>')'(+,9'

'$>')$>')'(+94M

�

�����Q����T���������������������T��+&&4-,9+D*)*9ER�Z�!����[�T�����������]������������������������� T����������

 T����[R����������T������ �������������������������������������������S�T����!���Q����[�T���������������������������T���

�������� ��������������������������WT�����������Q�����R��������T�����T����� �� ������X�����T������� ������T�



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

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

������$$��
�

%&'()*'+,*-*'.+/)*',012-*3*'4'.+/)*'+,56*'.*'7-5-4',434'8299)*0*:

�

;��<����!� �$�����������=� �������������������������=�������� ��=�������>����?����>�����=���@ABC��D��

��>>�������������=����������������=�������� ��������>�����E��F�����������������=�����������E����GE�=��!��������!� �$���������

��=�$����=���������=��������=������������=����������������������������A����!��� ���������H�����=�!!����$����I���������E��=

��� ��E�=��������=��������=�����>�������!����=��������=� ����JK
�L���������������������>�����E� ��=����������

��=�������� ���������F�������$����=��������������������=�����
�

M&'N+',024)+'84,,434'-15--51+')+'05-+/41*+'851-*04)51*'.*'.5-*'8+1,435)*:

�
<���������������������������������������������=��=�������������J����=���������������$������������E�=����������������L
�������������� �������������=���� ��=�������������� ��������A�������������������������=�!!������=������������

����������������O���������E��=���� ��E���>>��������������������������������������� ��=��������=��������=���>����?

������"������=����������������������������� ����� �������=�!!����$�������� �����=���������

�
P&'Q+))+'04623*05R*43*',024)5ST56*/)*5'84,,434'+,,+1+'*3,+1*-*'.5-*'8+1,435)*'.+/)*'5)233*:

�
DE���������������E�������=���>��������������� �����$���������������������!����=�����������������������������������=���

����������������=����=����!���>���������������J�=���� ��E�"����������������������=��92))*,64'�"��������������������

�  ���������$����=�������������������������=�������������=��=�������L�
�

U&'VW*'82X'-15--51+'*'.5-*'.+/)*'5))*+Y*'.*,59*)*'4'043'.*,-219*',8+0*T*0*'.+))Z5881+3.*6+3-4'[\7]&:

�
<��������$��=�������=����O��� �������������������������G�������� ����=������� ������������������=��"�����������!����=�
������E�� ���=���� �����=�����E���������������������������������������������� �����=�������=��������������

�=���������=���=����$$���J<���������̂�E�<�����_�̀��������K�<�������aa����bL�

�
c&'NZ2-*)*RR4'.+/)*',651-8W43+'5))Z*3-+134'.+))+',024)+'d'043,+3-*-4:

�

�����������������$���������������=�������������F�����$$�=������ �����������F�������=�������������������������������A�����

���E���==�������� ������������������$$��������������=�����  �������������������������$���E��F�����$$�=��?���������

��������� ���������!���������������������������=���=�������=��������������������
�

ef&'g*4)534')5'81*Y50h')+'1*81+,+'Y*.+4'+')+'T4-4/15T*+'15004)-+'.5*'/+3*-41*'.2153-+')+'1+0*-+i')+'/*-+'+'*',5//*',04)5,-*0*:

�
D��<���  �����E����"����������E����������������!���������������=��������������� >���!� ��������� �������j�����G

�������������������������$���������������������>>����$����=����� �=��� ���  ���������A�������������������������k��A�
����=��=�!!������=���  ������=��� �����=���������!�������=�������>����������������������=��������=�����������������

�����?������������

�
ee&'l'84,,*9*)+'1+/*,-151+')5')+R*43+'.5'851-+'.+))Z5)2334:

�

;��m�����������������������$���������������������E��=���� ������� �����=�����=����=���=����E�� ����>�� ����������

�����!�����=�����$������������������������=��������������������$$������������=�!!�����E����������A�������E�O

������������� ����!� ������������������������������������$����J��!�����E����=����nL������������������������
�

eo&''()*'5))*+Y*'043'\7]'84,,434'2-*)*RR51+')*9+156+3-+',-126+3-*'.*.5--*0*'0W+'043,+3-534')414'530W+'.*'1+/*,-151+'[0p.p

q,-126+3-*'0468+3,5-*Y*'+'526+3-5-*Y*q&:

�

;��<�������!������ ������=���������J<������b������L������=�������������=������������������������=�����>����������=������=�

�����$$�������� �����=����������������� �������!�����>����?�=�=��������A������������E����������>����������������=�������

=�������K
������������$$������������ �����=������������������������=���������������������=�=���������������$$����������

������=���J����� ��������������������������L��A��"��������������O�����������������=��������������=�����������
����������������������$����

�
er&'()*'*,-*-2-*',04)5,-*0*'84,,434'8299)*051+',2*'81481*',*-*'*3-+13+-')+'/15.25-41*+'.*'.40+3-*'+'8+1,435)+']s]:

�

;����������������������� >��������������������������$��=�����������������������$�������������������������t���
������=�������G����������������� �E������� �E���������������������$����������=��������m������������=�������

��>>����$����=����� ����=������!����=�������=���$$����������=������=�=����

�
eu&'7*'84,,434'*3,-5))51+'-+)+056+1+'5))Z*3-+134'.+/)*'*,-*-2-*',04)5,-*0*:

�

;E� ���F������������������$����=������� ��=��Y*.+4,41Y+/)*53R5'���������������=�����������������=������=�������=���������

���������$$�����G������������  ����>�����F�����$$�=������������ ����������=������������=�������>����?E����!����=������������F�=�!�����

��>��������������=����������=�����E������������=���������������������������������������m������������������������������
������$��=������ ��������������������<�������� ����������"��=�����F�������=�������������������������������������������

�����=����������E�"���=�������������=��$������������ ����=���������?�������������=��v���������������
������������



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

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

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

���������%�����%��������������&�����))�%��������� �����%����%����������)������������������������������������ ����
���&�����)����%�������� ����*

�
+,-./0.123450.6411474.24710789:0.;.14<<0889.50<9889=;89.>9.1?45<0:0.;889?98@.>9.:920:2;.8:;=980.A3018947;:9B.>;.1488464::0

;<59.;53779B.2478070789.:92C90180.>9.97D4:=;E9479.60:147;59F

�

G'� ������������������))���'���������%�� ����'������������������������H����I�����������'���������������������� ����

��!� ���������� %����I�%�������� ������������ ������%��������))���%����������������������%�������������%�������������'
����������'��HH������������������������ ����%���%�����J���))������������%���'�� ��"��'��������� �������!����I

%������%���������&���)�������

K0:?9E9.475970

�

L7D4:=;E9479.60:.0DD0883;:0.9.6;<;=0789

�

MNO

PQR

PQR.S.Q220114.;9.>;89.T;72;:9

UC9;=;80.6:4=4E947;59.97>019>0:;80.?0:14.3807E0.D9110.0.=4T959

PQR.S.U44V90

PQR.S.W0D979E9470.;<0?45;8;.>0550.?945;E9479.97.=;80:9;.>9.6:480E9470.>09.>;89.60:147;59

PQR.S.W41190:.1;798;:94

PQR.S.P;1292454.1;798;:94

PQR.S.P;883:;E9470.05088:4792;

PQR.135.:0<918:4.>0550.;889?98@.>9.8:;88;=0784

PQR.S.NOW

����	�
��������������

PQR.S.X050D47;80.=380

PQR.S.X:;16;:07E;.475970.>055;.OQ.0.6:9?;2Y

X3805;.>09.>9:9889

X0=9

Q220114.29?924

Q224378;T9598Y

Q66

Q384:98@.>9.2478:4554.2;64D95;



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

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

$%&'()

$*+,-%.%

$/)0*.

123*'),*&,4%.)/*%,3*,5/2.)6*2&),3)*,3%.*,5)/72&%8*

12&7)&72

19:)/:;88*742

19:)/7)';/*.9

-%.%,$/)%'(,<=*28%6*2&*,3*,3%.*,5)/72&%8*>

-%.*,7%&*.%/*

-*/*..2,%88%,52/.%:*8*.?,3)*,3%.*

122@*)

-*/*..2,%88A2:8*2

-*/*..*,3)+8*,*&.)/)77%.*

-277*)/,7%&*.%/*2

-2=)/*

-/2&*

)B7.%.),*&,5/*=%'9

C%@),D)E7

C%7'*'282,7%&*.%/*2,)8)../2&*'2,<CFG>

C%..;/%6*2&),)8)../2&*'%

C*&.)'(

C*7'2

H/2==)3*4)&.*,3)8,I%/%&.),*&,4%.)/*%,3*,./%..%4)&.2,3*,3%.*,J*7'%8*

K458*%4)&.2,3%.*,&)88%,3*'(*%/%6*2&),5/)'245*8%.%,LMNO,<5%/)/*>

CKP,B,C%..;/%6*2&),)8)../2&*'%

C2/4%6*2&),<*&*6*%.*=),J2/4%.*=),3)8,I%/%&.)>

C2.2,),*44%+*&*,2&8*&)

I*2/&%8*742

Q&'%/*'%.*,3)8,./%..%4)&.2

Q&.)88*+)&6%,%/.*J*'*%8),<KQ>

Q2R

-242.*'%

F4%/.,'%/7

F4%/.,R297

S*')*.?,3)8,./%..%4)&.2

T*7;/),3*,7*';/)66%

H%77E2/3

H%./2'*&*2,3)8,I%/%&.)

H(*7(*&+

H/*=%'9,),&;2=),.)'&282+*)



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

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

$%& '()*+**, -+..+/012/3,*( %14(21/012/3,*(
5)6(78+*,9+/.7(*1:,()1/0+*,

&7,9+;</=>,120

&7,9+;</3(**(/2?+2@17(

&7(;133,/01;,3,()+2,/+A*(8+*,::+*,/1/.7(6,2+:,()1

%+)38(B+71

%1;2+8(

%1617*,/()2,)1

%14,3*7(/01221/+**,9,*C/0,/*7+**+81)*(

%13.()3+@,21/012/*7+**+81)*(

%13.()3+@,21/0122+/&7(*1:,()1/01,/D+*,/E%&DF

%,3;>,(/E,)0,9,0A+:,()1/1/413*,()1F

=;A(2+

=.,0

=8+7*.>()1/1/*+@21*

=(;,+2/)1*B(7G

=.+8

H1216()+*1/8A*1

H1218+7G1*,)4/E;(8A),;+:,(),/,)013,017+*1F

H,*(2+71/012/*7+**+81)*(

H7+3617,81)*,/0,/0+*,/9173(/.+13,/*17:,/1/(74+),38,/,)*17)+:,()+2,

H7+3.+71):+/E+,/31)3,/012/%14(2+81)*(/E$IF/JKLMNMOPF

H7+3.+71):+/+88,),3*7+*,9+/E3A,/3,*,/B1@/0122+/&QF

H7+**+81)*(

R,01(3(79142,+):+

R+2A*+:,()1/0?,8.+**(/0122+/.7(*1:,()1/01,/0+*,/ED&5QF

S?Q$HT%5HU

52/V+7+)*1

'(8.,*,/012
V+7+)*1

S?A66,;,(

%14(2+81)*,
,)*17),

'(0,;1/1*,;(

$%&

QA*(7,*C
*7+3.+71)*1

&%TRRID5-IWH5
I/WT%-QH5RQ

&7(9910,81)*,

W(78+*,9+

52/'(0,;1

%14(2+81)*(/$1
JKLMNMOP

'(0,;,/0,
;()0(**+

V,A7,3.7A01):+

=14)+2+:,(),/+2
&+72+81)*(/1/+2
V(917)(/1/)(*1
,3*,*A:,()+2,

QHH5R5HU/I
DT'$-IWH5

QA0,:,(),

%12+:,(),
+))A+2,

I91)*,/1
6(78+:,()1

V,(7)+*1
1A7(.11/
0122+/.7(*1:,()1
0+*,

H18,

&A@@2,;+:,(),

XQY

&7(*(;(22,/1
;()91):,(),

=HQ-&Q/I
'T-$W5'QZ5TWI

'(8A),;+*,
3*+8.+

W1B321**17

R+0181;A8/1
;+8.+4)1
,)6(78+*,91

5)*179,3*1/1
,)*1791)*,

'()*+**,/.17/2+
3*+8.+

S,)G/A*,2,

QHH5R5HU
5WHI%WQZ5TWQS

'((.17+:,()1
,)/+8@,*(/$I

'((.17+:,()1/
,)/+8@,*(/1[*7+\
$I

ID&]

=;>1)41)

R5=


