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+,-./0�1-2�1,23422502�607-./-1-2�-/8�9�:9:0./9;�02/0�3-10<.9�9=0<030�.02/0�02>-?9�

4:-�9>9</4.,1-10�>-<-�@40�793A;�><9=0229<;�@40�1020B-�/<-C-6D-<�9�/0E/9�6,/0<F<,9�>9<�:0,9�10�

4:-�-C9<1-G0:�346/4<-6;�0./H9�>922-�:06D9<�39.23,0./,I-J20�@40�3-C0�>0.2-<:92�0:�4:-�

9>9</4.,1-10�>-<-�9�/<-C-6D9�1-�6,/0<-/4<-�-=<9JC<-2,60,<-;�-�>-</,<�10�4:�39<>42�30./<-19�.-�

><92-;�10�:-.0,<-�1,-6KG,3-�39:�-�6,/0<-/4<-�C<-2,60,<-;�10�=9<:-�-�70<,=,3-<�39:9�3-1-�/0E/9�

>910�7,<�-�39:>60/-<;�0236-<030<�94�:02:9�-:>6,-<�-�,10,-�10�94/<9L��

M9./419;�/0.19�39:9�9CB0/,79�/<-C-6D-<�4:-�:0/91969G,-�10�><F/,3-�10�60,/4<-�0./<0�

B970.2�19�0.2,.9�=4.1-:0./-6;�0:�02>03,-6�92�:-/<,346-192�.-�NOP;�10�:-.0,<-�@40�02202�

>922-:�/9<.-<J20�60,/9<02�3<Q/,392R�:92/<-<0:92;�>9<�:0,9�10�STUVWXYZV[�@40�@4-.19�-�9C<-�8�

-/4-6,I-1-�>-<-�92�-2>03/92�346/4<-,2;�39:>9</-:0./9;�,10969G,-�10�@40:�-�6A;�8�>922Q706�9�

/0E/9�20<�,./0<022-./0�0�2,G.,=,3-/,79L�

O42/-:0./0;�>0.2-.19�.022-�@402/H9;�/<-I0:92�-�9C<-�STUVWXYZV[T10�P64Q2,9�PI07019;�

39.14I,.19�/919�4:�/<-C-6D9�10�39.2/<4?H9�10�,10./,1-10�C-20-1-�.92�7-69<02�10�

>0</0.3,:0./9�0�7-69<,I-?H9�1-�346/4<-�-=<,3-.-L�\-<-�,229;�/<-I0:92�]̂�<0=60E502�>-<-�-�

39.2/<4?H9�19�96D-<�@40�1070�20<�10>92,/-19�-9�/0E/9;�>-<-�-�<0-6,I-?H9�1-�-/,7,1-10�><9>92/-�

.02/0�M-10<.9L�P39:>-.D0J-2;�0:�20G4,1-;�0�<079643,9.0�24-2�-46-2�10�60,/4<-�6,/0<F<,-L�

�

��_��)̀�"
"�a��
�
&��&����
��
����������
�_��ba��"������


�

P9�/<-/-<�02>03,=,3-:0./0�10�/0E/92�@40�/<-I0:�-�/0:F/,3-�1-�346/4<-�-=<,3-.-;�9�

>02@4,2-19<�N14-<19�10�P22,2�+4-</0�0:�204�-</,G9�cVWTdeTfVgfhYXVTihTjYXhWkXdWkTklWVm

nWkoYjhYWk�.92�0236-<030�-30<3-�10�-6G4:-2�>-</,346-<,1-102�@40�1070:�20<�607-1-2�0:�

39.2,10<-?H9;�@4-.19�0./H9�/<-/-<:92�10�/0E/92�9<,4.192�0�,10./,=,3-192�39:9�4:-�6,/0<-/4<-�

-=<9JC<-2,60,<-;�/-,2�39:9p�

q:-�79I�-4/9<-6�-=<910230.10./0;�0E>6Q3,/-�94�.H9�.9�1,234<29R�/0:-2�-=<9J
C<-2,60,<92R�39.2/<4?502�6,.G4Q2/,3-2�:-<3-1-2�>9<�4:-�-=<9JC<-2,6,1-10�10�/9:;�
<,/:9;�2,./-E0�94�20./,19R�4:�><9B0/9�10�/<-.2,/,7,1-10�1,234<2,7-;�0E>6Q3,/9�94�.H9;�
39:�7,2/-2�-9�4.,70<29�<030>3,9.-6R�:-2�29C<0/419;�4:�>9./9�10�7,2/-�94�64G-<�10�
0.4.3,-?H9�>96Q/,3-�0�346/4<-6:0./0�,10./,=,3-19�r�-=<910230.1A.3,-;�39:9�=,:�0�
39:0?9�s+qPtuN;��]vv;�>L�]wx��

�
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/�3����������'����0�������	����	�����������	���������������4�
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��!����	��*���,����	����������������������������������������3	���	��	��&�����5������

3������������������������*�������	�����	�����������������������	�������������
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9587,.0Y3/�/5�158>5�3-�0:�,-:45�/�4/.,+.�3-�0:�458,5�3-�S+7,/�901,0./1�-�70Z[-,+S5A�

\]�	E
̂
�_�G�F
G	!�L̀aab�

&'c� �N��)�d/�545.,08+3/3-e�,./,/35�95:5�0:/�:5./3+/�3-�7+7,-:/�951-,+S5�4/./�/�

45401/fW5�45Z.-A�g/:ZT:�958<-9+35e�-:�/1>0:/7�.->+h-7�Z./7+1-+./7�3-�S+1/�50�9/7/�

3-�9i:5357�958[0>/357A�

&'
� � �P ���������)�j.5:5fW5�35�+8,-.,-X,5�901,0./1e�3+U15>5�-8,.-�,-X,57�3-�S/.+/357�

>C8-.57e�45.T:�3-�:-7:/�/Z5.3/>-:e�4/./�/�@5.:01/fW5�3/�.-9-4fW5�3/�1-+,0./�

1+,-.U.+/A�\��kI�!�JKLlb�

&'
� �����������������Q�m+U15>5�-8,.-�SU.+/7�U.-/7�3-�958<-9+:-8,5�4/./�/�

958,.+Z0+fW5�-�@5.:01/fW5�3/�.-9-4fW5�3/�1-+,0./�1+,-.U.+/A�\��kI�!�JKLJb�

&'��� ����� �����Q�B,5�3-�1-.�/�4/.,+.�3/�4.-7-.S/fW5�357�,-X,57�9587/>./357e�57�

91U77+957�3-�0:/�3-,-.:+8/3/�1Y8>0/A�g-X,57�60-�45.�:-+5�3/�70Z[-,+S+3/3-�-�

1+8>0/>-:�-X4.-77+S/�9587->0-:�3+/15>/.�95:�5�1-+,5.A�\c	Fn!�JKLJb�

&'k�� ��� ���� ���Q�o-.+@+9/fW5�3/�-X+7,C89+/e�-:�0:/�:-7:/�7+,0/fW5e�35�

3-7-8S51S+:-8,5�35�1-,./:-8,5�3/�@5.:/fW5�951/Z5./,+S/e�1-,./:-8,57�9.Y,+957e�

1-,./:-8,57�:p1,+4157�-�:01,+901,0./+7A�\	�q�!�JKLrb�



���

�

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

�*)����������+%�'(��,���+�-�.�)��������%�������'/����+��0���������������1�����)�������

���)��"���������,�����1�&�����%��������2��������,���%������%�%�-�345678�95:�

;<<=>��

��?@A@BCD�����@
E
���F�G���'(��%�+H������+���������2�� ������������)��������+����'(��%��

��+��%�������*��-�I������'(��%���%���������"1��%��)������%�%��%�������������%����+��%��

,����������+�����%��%��J�&����������������+��)��%�'(��%�����%�������K�378�545:�

;<L<>�

��7M84�F�NO��+���P����Q�P������%��R+&����'(����S���+���'(�T�$�U(�����&������+������

�)����������+��VP�����������������)������%������%�����)���%���������R+���+��������

�)/���W��ORS�N���+���P����%��R+&����'(����S���+���'(�T�)����&����%���+���'(��%��

��%���%�%��%�P����-�3XYZ[8MX�\�]XY[�7[:�;<LL>�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�����	
	
����
��	

	

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

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

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

,� ��������-���$���������������� �����,�-����()���������������������'.���/���0�� ��1�

!��)������������������������/�����.�������2��.�345�46���������������������&������ ���

$�������5�� �����7� ���� ����� ���&���8��������� ()����������&���&����������� �()��8�*���

����-�����������)�� ������+���������������� ���������9�����345�:6�*����������&� ����

�����������������;�������������������&����������������� ������()���������;�����.��������

��<��������������������������������������������;�����+��������=���������������1�>���-����-�������

�������$+������+�����?� �� �������@�������A�#������3�BCC6���������$��/�������� ��()�����

��;�������&+����������$����� �� ����� ��������������� ��/� ����������������;�������1�

#���&������������������������������������������� ����������������������.�()������DEF2G�

� �����������������������-���������������������������������������1�

>������������-���������������'&��������&��&��������()�������-� ���&�� ����������������

�$���HIJKLMNOKPI-�.������ ���<������������ ��&����������������-�.�����������������������54���;�����

��������()����������������� ���� ������� �� ����� ����()���������������������� ������������)��

���������������������������� �������,����'.����-�� ����1�#������ ����.�����������<��������

��;������#��'����#.�&�����������������<�� ��� ����;�����.���������� �����,��*����=������

������ ���������� ����������������-����� �������1�

2��������+������������ ��� ����*���*���%<�*������$������*����)�����������������

����� ������������)������������'&����������'������������� ����������������������5Q�

�� �������������)����� ��-���������������������1�>�������������������*���������%���������������

�����������������������������������������������&�����������*��������������/��������

��-� ������������� ���������� �������;��G������������$��������()��������-�������������������

�����&��&�������������'��������&��������.�������<������� ��������� �� ����������&+������

 �� ���=����$������������������������ ����1�

E������������������ ��&������ ����������&������������������������������������R�

�

�

�



���

�

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

���	
��

�

�

�

�

�

�

�

$%�&'&()*+,-%-./�&0�%1*+&0�'%(),2,'%(3&�-.�*4�4&4.+)&�.5'&0,),6&�%2.(2%�-%�

,4'&()7+2,%�-%�1.,)*(%�.�0*%0�2&+)(,8*,9:.0�%2.(2%�-%�;&(4%93&�.�-.0.+6&16,4.+)&�-&�1.,)&(�

0&8�6<(,&0�%0'.2)&0=�>4�0.?*,-%�0.(<�%'(.0.+)%-%�%�&8(%�@ABCDEFGC�0,)*%+-&H%�+&�'.(I&-&�.4�

J*.�;&,�'(&-*K,-%�.�0&8(.�0.*�%*)&(=�L0�%1*+&0�0.(3&�2&+6,-%-&0�%�1.(�&�'(,4.,(&�2%'I)*1&�.�.4�

0.?*,-%�0.(3&�,+0),?%-&0�%�-.02(.6.(�&�J*.�1.(%4�.�%'(.0.+)%(�%0�,4'(.00:.0�'(.1,4,+%(.0�-&�

.+(.-&�-%�&8(%�.�'.(0&+%?.+0=�M%(%�*4%�4%,&(�4&),6%�N�1.,)*(%/�0*?.(.H0.�%'(.0.+)%(�N�)*(4%�

&�1,6(&H21,'�J*.�%2&4'%+O%�.0).�P%-.(+&=�

M(.6,%4.+).�&�'(&;.00&(�-.6.(<�).(�'(.'%(%-&�2%()&1,+%0�2&4�,4%?.+0�(.1%2,&+%-%0�%&�

).5)&�.�0&8(.�&0�)(Q0�&1O%(.0�J*.�0.(3&�)(%8%1O%-&0�4%,0�.+;%),2%4.+).R�2&+-,93&�-&�+.?(&�+%�

0&2,.-%-./�0.+0*%1,-%-.�-%�4*1O.(�+.?(%/�4*1%)%�.�(.1%9:.0�-.�)(%8%1O&�2&4�&�+.?(&=�S�

,4'&()%+).�2&1&2%(�J*.�.4�2%-%�2%()&1,+%�-.6.�O%6.(�%'.+%0�*4%�,4%?.4�.�0.(3&�'(&-*K,-%0�

2&4�8%0.�+%�J*%+),-%-.�-.�%1*+&0/�-%�)*(4%�)(%8%1O%-%=�T.�'&00.�-%0�?(%6*(%0/�2%-%�?(*'&�

'(&-*K,(<�*4�'.J*.+&�(.1%)&�%2.(2%�-&�J*.�.1.0�2&+O.2.4/�6,6.+2,%4�0&8(.�&�J*.�6..4=�>00%�

%93&�-.6.�0.(�4.-,%-%�'.1&�-&2.+).�J*.�-.6.(<�4&),6%(�&0�%1*+&0�%�2&1&2%(�+%�2%()&1,+%�&�

2&+O.2,4.+)&�-.�4*+-&/�.+2,21&'U-,2&/�-.,5%+-&�)(%+0'%(.2.(�&�'&+)&�-.�6,0)%�0&8(.�%�

0,)*%93&�6,0*%1,K%-%=�

V&�;,+%1�-&�.+2&+)(&/�2%-%�?(*'&�;%(<�*4%�8(.6.�0&2,%1,K%93&�-&�J*.�'(&-*K,(%4�.�%�
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bŴ VWVbW\_Yc_WVXWbeWb[d_[UTdV]YVXY[VTd[\ẀV
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