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ABCDC�2EFGHIJ�G�JKJLEMNO�LOHIFGIEGP�IOQOR�OR�JSETUGVJHIOR�QJ�UFOIJMNO�THQTWTQEGP�HJLJRRXFTOR�UGFG�YTHR�QJ�
JKJLEMNO�LOHIFGIEGP�QJWJFNO�JRIGF�JV�GQJSEGQGR�LOHQTMZJR�QJ�ERO�J�HO�LGRO�QJ�SEJ[FG\�QJR]GRIJ�OE�SEGPSEJF�
OEIFG�LTFLEHRÎHLTG�TVUJQTITWG�QJ�ERO\�JRIJR�QJWJFNO�RJF�TVJQTGIGVJHIJ�FJUORIOR�UJPG�LOHIFGIGQGC�_V�VOVJHIO�
GP]EV�QG�JKJLEMNO�LOHIFGIEGP�UOQJFX�YGPIGF�SEGPSEJF�_̀a�JKT]TQO�HJRIJ�bJFVO�QJ�0JYJFcHLTGC�

ABCd�_KJLEIGF�OR�RJFWTMOR�LOHYOFVJ�JRUJLTYTLGMZJR�QJRIJ�bJFVO�QJ�0JYJFcHLTG�J�QJ�REG�UFOUORIG\�LOV�G�
QTRUOHT[TPTeGMNO�QO�LOFUO�YEHLTOHGP�HJLJRRXFTO�GO�UJFYJTIO�LEVUFTVJHIO�QGR�LPXEREPGR�LOHIFGIEGTR\�GPfV�QJ�YOFHJLJF�
OR�JSETUGVJHIOR\�YJFFGVJHIGR\�_̀aR�J�EIJHRgPTOR�HJLJRRXFTORh�

ABCi�jGHIJF�O�JVUFJ]GQO�HOR�kOFXFTOR�UFJQJIJFVTHGQOR�UJPG�1QVTHTRIFGMNOh�
ABCl�1FLGF�LOV�G�FJRUOHRG[TPTQGQJ�LTWTP�UOF�IOQOR�J�SEGTRSEJF�QGHOR�VGIJFTGTR�J�VOFGTR�LGERGQOR�UJPG�GMNO�OE�
OVTRRNO�QJ�RJER�JVUFJ]GQOR\�IFG[GPkGQOFJR\�UFJUORIOR�OE�FJUFJRJHIGHIJR\�QOPORG�OE�LEPUORGVJHIJ\�m�4HTNO�OE�G�
IJFLJTFORh�
ABCn�2TRUOHT[TPTeGF�m�oOHIFGIGHIJ�OR�JVUFJ]GQOR�QJWTQGVJHIJ�EHTYOFVTeGQOR�J�TQJHITYTLGQOR�UOF�VJTO�QJ�LFGLkX\�
GPfV�QJ�UFOWc.POR�LOV�OR�_SETUGVJHIOR�QJ�̀FOIJMNO�aHQTWTQEGP�.�_̀aR\�SEGHQO�YOF�O�LGROh�
ABCp�1UFJRJHIGF�m�oOHIFGIGHIJ\�SEGHQO�QO�THgLTO�QGR�GITWTQGQJR\�FJPGMNO�HOVTHGP�LOHRIGHQO�HOVJ\�JHQJFJMO�
FJRTQJHLTGP�J�IJPJYOHJ�QOR�JVUFJ]GQOR�LOPOLGQOR�m�QTRUORTMNO�QG�1QVTHTRIFGMNOh�
ABCq�rE[RITIETF�OR�JVUFJ]GQOR�HOR�LGROR�QJ�JWJHIEGTR�GERcHLTGR\�IGTR�LOVO�YGPIGR\�PTLJHMGR�J�OEIFOR�TVUJQTVJHIORC�
sEGHQO�RJ�IFGIGF�QJ�YGPIGR�TVUFJWTRgWJTR\�G�LOHIFGIGQG�QJWJFX�RE[RITIETF�O�YEHLTOHXFTO�HO�UFGeO�VXKTVO�QJ�tBu�QEGR�
kOFGR\�LOHIGQOR�QO�THgLTO�QO�JKUJQTJHIJh�
ABCAv�oGRO�HNO�OLOFFG�G�RE[RITIETMNO�QOR�JVUFJ]GQOR\�HOR�IJFVOR�QO�RE[TIJV�GHIJFTOF\�kGWJFX�G�]PORG�HO�UG]GVJHIO�
VJHRGP�QOR�RJFWTMOR�HNO�JKJLEIGQORh�
ABCAA�3NO�kGWJFX�HJLJRRTQGQJ�QJ�FJUORTMNO�QJ�JVUFJ]GQO�UOF�VOITWO�QJ�YfFTGR\�VGR�O�UJFgOQO�LOHLJQTQO�GO�
JVUFJ]GQO�QJWJFX�RJF�GLOFQGQO�LOV�G�LOHIFGIGHIJ\�UGFG�SEJ�HNO�kGwG�UFJwEgeO�LOV�G�UGFGPTeGMNO�QO�RJFWTMO�QEFGHIJ�
JRRJ�UJFgOQOh�
ABCAB�0JRUOHRG[TPTeGF.RJ�UOF�IOQGR�GR�O[FT]GMZJR�IFG[GPkTRIGR\�ROLTGTR\�UFJWTQJHLTXFTGR\�IFT[EIXFTGR�J�GR�QJVGTR�
UFJWTRIGR�HG�PJ]TRPGMNO�JRUJLgYTLG\�LEwG�THGQTVUPcHLTG�HNO�IFGHRYJFJ�FJRUOHRG[TPTQGQJ�m�1QVTHTRIFGMNOh�
ABCAD�̀G]GF�OR�RGPXFTOR�QOR�JVUFJ]GQOR�LOPOLGQOR�m�QTRUORTMNO�QG�oOHIFGIGHIJ\�GIFGWfR�QJ�QJUxRTIO�[GHLXFTO�HG�
LOHIG�QO�IFG[GPkGQOF\�QJ�VOQO�G�UORRT[TPTIGF�G�LOHYJFcHLTG�QO�UG]GVJHIO�UOF�UGFIJ�QG�1QVTHTRIFGMNOh�
ABCAd�3NO�UJFVTITF�SEJ�RJER�JVUFJ]GQOR�FJGPTeJV�kOFGR�JKIFGOFQTHXFTGR�YOFG�QG�wOFHGQG�HOFVGP�QJ�IFG[GPkO\�JV�
YTHGTR�QJ�RJVGHG�OE�JV�QTGR�YJFTGQOR\�JKLJIO�SEGHQO�QJWTQGVJHIJ�QJIJFVTHGQO�UJPG�GEIOFTQGQJ�QO�xF]NO�UGFG�O�
SEGP�O�IFG[GPkO�RJwG�UFJRIGQO�J�QJRQJ�SEJ�O[RJFWGQO�O�PTVTIJ�QG�PJ]TRPGMNO�IFG[GPkTRIGh�
ABCAi�1IJHQJF�QJ�TVJQTGIO�mR�ROPTLTIGMZJR�QG�oOHIFGIGHIJ�SEGHIO�m�RE[RITIETMNO�QOR�JVUFJ]GQOR�GPOLGQOR\�HOR�LGROR�
JV�SEJ�G�1QVTHTRIFGMNO�wEP]GF�HJLJRRXFTO�J\�JV�JRUJLTGP�RJ�YTLGF�LOHRIGIGQO�QJRLEVUFTVJHIO�QGR�O[FT]GMZJR�
FJPGITWGR�m�JKJLEMNO�QO�RJFWTMO\�LOHYOFVJ�QJRLFTIO�HO�bJFVO�QJ�0JYJFcHLTGh�
ABCAl�aHRIFETF�RJER�JVUFJ]GQOR�SEGHIO�m�HJLJRRTQGQJ�QJ�GLGIGF�GR�OFTJHIGMZJR�QG�1QVTHTRIFGMNO\�THLPERTWJ�SEGHIO�
GO�LEVUFTVJHIO�QGR�3OFVGR�aHIJFHGRh�

ABCAn�0JPGIGF�m�1QVTHTRIFGMNO�IOQG�J�SEGPSEJF�TFFJ]EPGFTQGQJ�WJFTYTLGQG�HO�QJLOFFJF�QG�UFJRIGMNO�QOR�RJFWTMORh�
ABCAp�yOFHJLJF�m�oOHIFGIGHIJ�LxUTG�QJ�QOLEVJHIOR\�[JV�LOVO�OFT]THGTR\�QJ�GLOFQO�LOV�FJPGMNO�QJRLFTIG�G�RJ]ETFz�
ABCAq�oxUTG�QO�LOHIFGIO�QJ�IFG[GPkO�J�QO�GLOFQO�OE�QG�LOHWJHMNO�LOPJITWG�QJ�IFG[GPkO\�FJPGITWOR�m�LGIJ]OFTG�
UFOYTRRTOHGP�G�SEJ�UJFIJHLJ�O�IFG[GPkGQOF\�UGFG�SEJ�RJ�UORRG�WJFTYTLGF�O�LEVUFTVJHIO�QGR�FJRUJLITWGRLPXEREPGRh�

ABCBv�0J]TRIFO�QJ�JVUFJ]O�J�LxUTG�QGR�UX]THGR�QG�LGFIJTFG�QJ�IFG[GPkO�J�̀FJWTQcHLTG�rOLTGP\�GIJRIGHQO�G�LOHIFGIGMNOh�
ABCBA�1IJRIGQO�QJ�rG{QJ�|LEUGLTOHGP�t1r|u\�LOVUFOWGHQO�G�FJGPTeGMNO�QOR�JKGVJR�VfQTLOR�tGQVTRRTOHGP\�
QJVTRRTOHGP�J�UJFTxQTLOR�J\�RJ�YOF�O�LGRO\�QJ�FJIOFHO�GO�IFG[GPkO�J�QJ�VEQGHMG�QJ�YEHMNOuh�

ABCBB�oxUTGR�QJ�QOLEVJHIO�SEJ�LGFGLIJFTeJV�O�̀FO]FGVG�QJ�oOHIFOPJ�jfQTLO�J�rG{QJ�|LEUGLTOHGP�}�̀ojr|h�
ABCBD�oOVUFOWGHIJ�QJ�LGQGRIFGVJHIO�QO�IFG[GPkGQOF�HO�FJ]TVJ�QO�̀ar~̀1r_̀h�
ABCBd�oOHIFOPJ�QJ�UOHIO�QO�JVUFJ]GQO\�JV�SEJ�LOHRIJV�GR�kOFGR�IFG[GPkGQGR\�HOFVGTR�J�JKIFGOFQTHXFTGR\�RJ�YOF�O�LGROh�
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3� à� s�� qà qt� KDTmB� KDTmB�

D�

r6<;9;<6�5Q7M;M̂<�;MH<�HOQP�
79�M:I96L5<�L<8�L<675<T�
5;9:Q5L5<�IQH96M<6�5�3n�
7U�=@�aqr��A�sm3DKE�
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qà qt� DTmo� DTmo�

l�

G5H5L9;9�79�I9PQ65:W5�
5U5�V6<:;5OT�L<8�L56:9M65�
9�ZQPQO56T�:5�L<6�U65:L5T�
L5IL<�6}PM7<�I98�
H<6<IM7579T�:X<�I9:7<�
L<:7Q;<6�79�L<669:;9�
9O];6ML5T�5;9:79:7<�5�
:<685�q{a��a{?�
oKK3AKBBsT�Gq�DCo�
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Î8K9=
n
k
�=f8o>p8qr=
K8c
�J>K8K@c


�j���̀ aY
�Y�
��\bZ̀Y�


stuvwx
 yz{|}|~�
 ���}{�




���
�

�
�

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

�
�����������
��������� !"#$%&$'()* +� ,�*"� +) -./).0)$#� -1)"#$2$*"!3 

�
456 7)*).8�18)# ,#�9)"�* )1:"#$2�* +) !1"! ) %!$;! ").*�� +) $.")#)**) +� <=< >?@ =)/$��A 
B56 �&,)#8$*$�.!# !* !"$8$+!+)* +) C!.&").'�� ) �&"#!* #)1!2$�.!+!* 2�C )1)"#$2$+!+) D&) *)9!C 
+)*).8�18$+!* ,�# ":2.$2�* ) )*"!/$E#$�* 2�."#!"!+�* ,�# )*") =)/$�.!1A 

F56 G#�/#!C!# !"$8$+!+)* D&) ").0!C $C,!2"� .� H�#.)2$C)."� +) ).)#/$! )1:"#$2!I $.21&*$8) +) C!.&").'�� 
+!* *&%)*"!'()* .! 2!,$"!1 ) .� $.")#$�# +� )*"!+�A 

J56K&;$1$!# .! !8!1$!'��I *&,)#8$*�� ) #)2)%$C)."� +) ,#�9)"�* 2�C )1)"#$2$+!+) D&) *)9!C +)*).8�18$+�* 
,�# ")#2)$#�*A 

L56K&;$1$!# .! H$*2!1$M!'�� +!* !"$8$+!+)* D&) ).8�18!C ! );)2&'�� +�* ,#�9)"�* )1:"#$2�*A 
N56�&/)#$# ! $C,1!."!'�� +) C)+$+!* C$"$/!+�#!* +) #$*2�* ) +) C)10�#!C)."� +!* $.*"!1!'()* )1:"#$2!*A 
O56�&/)#$# ! $C,1!."!'�� +) C)+$+!* )+&2!"$8!* D&) 8$*)C ! #)+&'�� )P�& � 2�.*&C� )H$2!M +! ).)#/$! 
)1:"#$2!A 

Q56K2�C,!.0!# � 2�.*&C� +) ).)#/$! )1:"#$2! +) "�+!* !* &.$+!+)* ,)#").2).")* ! )*") =)/$�.!1A 
R56�&/)#$# C)10�#!C)."�* .� +)*).8�18$C)."� +!* !"$8$+!+)* +) C!.&").'�� +!* $.*"!1!'()* )1:"#$2!* +)*") 
=)/$�.!1S 

 

�����������T�������� !"#$%&$'()* +� ,�*"� +) <:2.$2� +) �)/&#!.'! +� <#!%!10�3 
 

456 U.")#8$# )C *$"&!'()* 2#V"$2!*I $.21&*$8) D&!."� ! ")#2)$#�* D&) )*"$8)#)C ,#)*"!.+� *)#8$'�* .!* 
$.*"!1!'()* +)*") =)/$�.!1I 2�C&.$2!.+� $C)+$!"!C).") !� H$*2!1 +� *)#8$'� ! 2#$"$2$+!+) +! *$"&!'��A 

B56 �&/)#$# !'()* ,#)8)."$8!* #)1!2$�.!+!* !� +)*).8�18$C)."� +!* !"$8$+!+)* +) C!/$*"#!+�*I *)#8$+�#)* 
�& ")#2)$#�* .!* $.*"!1!'()* +)*") =)/$�.!1A 

F56 -;)2&"!# 1)8!."!C)."�* +) +!+�* ":2.$2�* )C ,#�9)"�* �& )C E#)!* 2�.*"#&V+!* 2�C � $."&$"� +) 

> -+S �)+) W!2)$X 

Y -+S Z!#!* W!2)$X 

[ K.);� > W!2)$X 

\ K.);� Y W!2)$X 

] K.);� [ W!2)$X 

 ̂ K.);� \ W!2)$X 

_ Z< +) ̀.$�� +�* G!1C!#)* S̀ +�* G!1C!#)* 

a Z< +) G�#"� b!18� G�#"� b!18� 

? Z< +) ��� c&$M +� d&$"&.+) � S cS +� d&$"&.+) 

>e Z< +) K"!1!$! K"!1!$! 

>> Z< +) G!1C)$#! +�* f.+$�* GS +�* f.+$�* 

>Y Z< +) �!."!.! +� U,!.)C! �S +� U,!.)C! 

>[ Z< +) K#!,$#!2! K#!,$#!2! 

>\ Z< +) G).)+� G).)+� 

>] Z< +) b�#&#$,) b�#&#$,) 

>̂ Z< +) ��� W$/&)1 +�* b!C,�* �S WS +�* b!C,�* 

>_ K#D&$8� +) ��� W$/&)1 +�* b!C,�* �S WS +�* b!C,�* 

>a -+S g�8!* Z!#!* W!2)$X 



���
�

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

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

#�� ���
�$
	���%%����

&�� ����
	��
�'��
�$
�!���
��
������!�������(��
��������������	
��
�����	
����������������
���
�
�����
�����
���������������
���

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

-�� ����
	��
�'��
�$
�!��������	"�������������
	
�(�
����
�����	
��
�����	
 
�����

.�� /���		�
����
��
�!���������
�����
��	
�����	����0�
�

123454267589:;67<����=�	�
�
������	
 
������	!����	
�!�����>?�@�	��
�������A���>B�
@�	��
A���	
�����
�
�C��
	
����������	�@
A�����	���
����
	
����D��������/���	
�
����E	
 
���C�
	������"
�����0�

�
FGHIJHGKL7FHMNOMHL7<�%���	!����	�	�
�$
�
����	
�����	
�	��P	
��'�	
��
�=�	�
�
���	�
�����

�	
 
���C�����'�
��������
�
��������
��'�	
���C����
����
���	$
�!�����'��
���������	
��C����
��	�������

��������
���������	"���C��
	
���
�
�	������"
��������
�!���
����	
�����
�=���
�����	
�	���
�!��Q�
����	
�
�
C�� ��	"
��������������
������
�!���	
 
����
0�

�
123454267R:96S67<7T��	�'����
����"�	P���	�(�
�'�
����������
�$
��C���=
�'���!��D�

������
	������	"����������	
�����������P"��C�	����	��C��	�"���"��C���		��"����U������	����
���
��
	������"
��P	�
�0�

�
FGHIJHGKL7FHMNOMHL7<���+���	
�
�
���"�	P��� ����	����	������"�����		V������Q�

WX/+�YXZ�[\T�(���
"
�
	P�
�
��(�
�!�������	�'����
��
����	"����	
�����	
�
��0�
�
FGHIJHGKL75OJ]̂_L7<7T�̀������	��̀���	���
���"�	P���	���	�������	�	����������
	
���D�	�
�

����'�	�
�!���	�'����
�$
�������������!������V"�������	�	�	��������
������, +̀C����
���a���
����	���
�������	�V������
�"�
�������
�V"�������
��
�	 �����C�����	�"
�
���	�
���
��������+E%/C�
�
	��	
��	�'����
�����
�	
"D�������E0�X����������V����U�'�		
����
�b���	� ������������������c�	�C�
�̀�����������
�0�

�
FGHIJHGKL79OHdOMHL7<7T�ED��������/���	
��
����E	
 
������"�	P���	���	����D��������

����	
��
�����	
 
��������'�	�
�!���	�'����
�$
������������
��D���
�������	
�������!��	��������
������
, +̀C����
���a�������	���
�������	�V������
�"�
�������
�V"�������
��
�	 �����C�����	�"
�
���	�

���
��������+E%/C��
	��	
��	�'����
�����
�	
"D�������E0�X����������V����U�'�		
����
�b���	� ���
���������������c�	�U�̀����0�

�
eR7FfgFR59R7

�
123454267hRh67<7�����	��
�����	
�
�
���"�	P��
���	��	������C�
��������������	
�
���C�

��	
��������	V�������"����
��������	
��C��
	
�	��	�����Pa�
�
�����	
�"
����������	��(���'�	�������P	�C���
(�
����"�	P���	����
������
��������
	
�!���������"�	P������
	����������������C�+%WC��������������
�����
��C�
�D�������
����	��
���
����Q���
�(�
�'�
�!���	�'����
�0��

�
FGHIJHGKL7FHMNOMHL7a�T��	���������
�"�$����
������
����	��
�����	
�
�
���
��������
�

����	
�
���C���"�	P�
�	�����
	a���
��W��
�����+���	
��0�
�
FGHIJHGKL75OJ]̂_L7a�T��	���������"�	P����
	�
����
�����
	���	�
��(��������	��
���
�
��Q��

'
��	
��������	"�����	���
���0�
�
FGHIJHGKL7FHMNOMHL7a������	��
�����	
�
�
����	�	P��������	�������(�
����Q��������
������


�
�
	�
���	���
��������W��
�����+���	
��C������"�C�(�
����
������	�������
��i�	�
��X���	�
�������



���
�

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

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

�
��/���%&��	�����
	��	���0��12��

�
�

345�6789:4;<=5�34�>6?@84@434�
�
>ABC5CA4�3D>9E4�F��+�������	�G�%��	�)�
&�	&	�	H�
�

I�J K���
&�	&	�	���.��'�L��
������%��(��$	/�
&�%����$��&��+���
��.���	�����
�L��/�%���%��.	�	%�	%�
�%$���L��	�G�%*�(�	
&��	��%���L��(�M
��	��%&	��������%�K
�N��OIII����P��&	���

II�J Q��	
&��	��N����+����
&�	&�	��&���%��%��(��$	/�
&�%����$��&��+���
��.���	��
���%%'���%�$	�	�L�
%����
�N����+����
&�	&�	����.��+���%&	���/�	��(�	�	%���
���G�%�����%����
���	%�����(����	*���%�	%&�����
(�	�(������&�	������
%&R
��	��/$���&�.	�����%�*��%&�%���.��+��%����/���	&	/�
&����$�%&�%�$��	�
��
&�	&	�	��P/�/�/�
&��	���/��	��N����+����
&�	&�	��$����'�L	�&	��(�	�(����PSI��N������
�%&��
�
%&��/�
&���

III�J PN���&	���%�%��.���%���
L��/���%$���L��	�G�%���
&��	%�
��P��&	����%�	�$��$�%&	*���/�	�
��%$�
�����-	�+��������$��L�
���
	��
���%%'����	��$��L��&����/$��/�
&���	%���'�%��	%���
&�	&�	�%*�
	�,/����L��
������%��(��$	/�
&�%*�L���	/�
&	%*�PSI%����&�
%T���%�
���%%'���%U�

IO�J 	
&������/$���	���
�%����'���%�$����&��/�
	��%�$��	�K�/�
�%&�	�+�U�
O�J K��	����/�	���%$�
%	�����	�����.���$���&���%���(�	�%(�����	
�%�/	&���	�%���/��	�%��	�%	��%�$��	�	�+��

����/�%%+�����%��%��/$���	��%*�&�	�	��	����%*�$��$�%&�%������$��%�
&	
&�%*�����%	�������$�%	/�
&�*�
V�W
�+�����	�&�������%U�

OI�J Q�%$�
�����-	��V�)�
&�	&	
&���%��/$���	��%���.��	/�
&���
�L��/�-	��%������
&�L��	��%�$���/�������
��	��'*�	�,/����$��.M"��%���/��%�P(��$	/�
&�%����S��&��+��I
��.���	��"�PSI%*�(�	
���L������	%�U�

OII�J K$��%�
&	��V�)�
&�	&	
&�*�(�	
�������
T�����	%�	&�.��	��%*����	�+��
�/�
	����
%&	
���
�/�*��
�������
��%���
��	����&���L�
����%��/$���	��%������	��%�V���%$�%��+���	�K�/�
�%&�	�+�U�

OIII�J ���%&�&�����%��/$���	��%�
�%��	%�%�����.�
&�	�%�	�%M
��	%*�&	�%���/��L	�&	%*�����
�	%�����&��%�
�/$���/�
&�%��X�	
���%��&�	&	�����L	�&	%��/$��.�%T.��%*�	���
&�	&	�	���.��'�%��%&�&������L�
���
'����

��$�	-��/'N�/�����YZ[���	%����	%*���
&	��%�����
T��������N$����
&���*��	%��
+�������	�	�%��%&�&���+��
��%��/$���	��%*��	.��'�	����%	�
��$	�	/�
&��/�
%	����%�%��.���%�
+���N���&	��%��\+���	.��'�

���%%��	��������$�%��+������/$���	���$���/�&�.�����L,��	%*�/	%���$��T������
�������	���/$���	���
��.��'�%���	����	�����/�	���
&�	&	
&�*�$	�	�(���
+���	]	�$��]�T-����/�	�$	�	��-	�+�����%��.�������	
&��
�%%��$��T���U�
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oj̀ape
i�32D-� ���4)��#���*�-�0���7��*�2�;����� ���4�*,���� ������/���������"���



���
�

������	
�������
�����

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

+��,�������
���
������
������������%�&�����������	&��
�	
������)
�-
�����������������$���������
'	�����
)������	�
.�����	�
����
.
�����%�'	����&������	��
.
�	�������	��.
����
/������	��	(��
�����*��
�����"��%�����	��0��	�
)���
�1
�%�(	����
����)��
����2�

3�� �����%������
�����-�
�%�������*��
�������
)���!��0��	��������������%������
���������
��)
�*��
���������"
���!������������.��4����	���.�
�����&��)������

5�� 6���������
/���������	��
/����������
���������������������	������������)")�
���)�&������
�-
���
���	���2�7��������.
���
�������)�����������
�������������(�����������-
�������"��	���������
���*��
����.��
)���������
��������	���������8��������0��	����������	����

9�� $��
.
���'	�����:7;����(��������	������.���%���/�%�'	���
�������'	��
�����������������
<�� �	0
�
��������������������������.�
���������	������������)")�
���������
���������)���������
��������%�&�����������������	��=�������������2�

>�� �
����
/�����	��
�����������&
���=�����&��4��4
����������
�
�%��0
�
�������$�����������
�����)������������	��������������������	&
����?2@�������0��A;;BC����;��DE�?D@F�
 :G: �67HG%���1���������)����.
����
/��������
�
����
)������������%��&��)���������
��
/���
��������������
����@D�������0��A;;BC����;��DE�?D@F� :G: �67HG�

�

�
IJKLJMJNOPJKQRNOMJOSJTK

K
QTUSVSTJKIWQPXJKOYMQYPMJKZK �"��0
�
����������������������
�����������������

���	��������
)�������)����%����������
��������������&���������������%�'	����)�"������������������
��/���"0
������@D�[��/\��
���]��
�������������������������
���	������������%�����")�
�����
�	�����8���%�
���
�1
���������������%����������	������Ê �[�
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AA:, ]ec_W�]g̀ W_ò Ŵ�D�C��.��3���(� 9����"�� . ��!�*�

pq, U��N4Kr���(�����������&��(���������!����������#%�4�"���! ��!��������� �5��� . ��!����� �6� ��!��"�����#%��
!������� #��4�� 3 ��!�������"� ��#%����l���3I9 3��!��!�7�! ��4� �!�"��!����3�����!���!�3� �����#$���
��(6�� �:�-"8����KNs�! ��!��������4�������� #���"�!��%�4����� �l� ��!��-!3 � ����#%�4��%��3� ������3���� ���4�
���. &����!�)����� ��9���#%��������!����������4���3���������/�'�� ���"��� ������3��� ��������� �����3����1�

tq, C�3���� ��3�������3(l3�"�!��I�����"���� 7�!��!������!����3���&����!�� �.��#%����3�� !�4����.��3��
����(�����(� 9�:���"���������� �� ! �I���(�����������3������!������������ &����4����!����!�������'�� ��!��.���*�



���
�

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

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�
�
����	
� ���!���������"�����
����	�#�����
#�$�"	%��&'('�&')'*+,-.�/.,0.(*+����,1�2345��
�

678 96:;<=>?@8 A;<B8

��
CDEFGH�ID�JKHLDMDH�G�HDNGOPK�LKQELGN�IKR�DQSHDTGIKR�DQ�RDHUEOKV�SKH�UDW�ID�KMKHHXLMEGY�

��

��
CDEFGH�ID�KZRDHUGH�GR�ID[DHQELGO\DR�IK�]KL[HG[GL[D�̂_GL[K�̀�SDHQGLXLMEG�D�MEHM_NGOPK�
ID�RD_R�DQSHDTGIKR�LKR�SHaIEKRV�SKH�UDW�ID�KMKHHXLMEGY� ��

��
CDEFGH�ID�G[DLIDH�RKNEME[GOPK�JKHQGN�HDGNEWGIG�SDNK�]KL[HG[GL[DV�SKH�RKNEME[GOPKY�

��

��
CDEFGH�ID�M_QSHEH�GR�IDQGER�DFETXLMEGR�IK�MKL[HG[K�LPK�SHDUER[GR�LDR[G�[GZDNG�ID�Q_N[GRV�
SKH�
E[DQ�SKH�KMKHHXLMEGY�

��

��
bGL[DH�DQ�RDHUEOK�LcQDHK�ID�DQSHDTGIKR�ELJDHEKH�GK�MKL[HG[GIKV�SKH�DQSHDTGIK�D�SKH�
IEGY� ��

d�
eGWDH�_RK�IGR�IDSDLIXLMEGR�IG�]fghijhjghk�SGHG�JELR�IEUDHRKR�IK�KZlD[K�IK�
MKL[HG[KY� ��

m�
nDHQE[EH�̂_D�K�DQSHDTGIK�RD�GSHDRDL[D�MKQ�_LEJKHQD�R_lKV�HGRTGIK�K_�DQ�MKLIEO\DR�
ELGID̂_GIGRV�K_�RDQ�_LEJKHQDV�SKH�KMKHHXLMEGY� ��

o�
j[HGRK�LG�IKM_QDL[GOPK�DFETEIG�LK�MKL[HG[KV�SKH�KMKHHXLMEG�

��

p�
CDEFGH�ID�M_QSHEH�G�KHEDL[GOPK�IK�qHTPK�JERMGNEWGIKH�̂_GL[K�̀�DFDM_OPK�IKR�RDHUEOKRV�
SKH�KMKHHXLMEGY� ��

�r�
CDEFGH�ID�GSHDRDL[GH�HDTER[HK�ID�JHD̂_XLMEG�ID�RD_R�DQSHDTGIKRV�̂_GLIK�RKNEME[GIK�SDNK�
qHTPK�JERMGNEWGIKHV�SKH�IEG� ��

���
CDEFGH�ID�MKQ_LEMGHV�SKH�DRMHE[KV�GK�]KL[HG[GL[DV�EQDIEG[GQDL[D�GSqR�K�JG[KV�̂_GN̂_DH�
GLKHQGNEIGID�KMKHHEIG�LKR�RDHUEOKRV�SKH�JG[K�KMKHHEIKY� ��

���
eGWDH�_RK�ID�QG[DHEGER�ELGID̂_GIKRV�ID�ZGEFG�̂_GNEIGID�K_�GELIG�ID�QG[DHEGER�LPK�
GSHKUGIKR�SDNG�JERMGNEWGOPKV�I_HGL[D�G�DFDM_OPK�IKR�RDHUEOKRY� ��

���
gPK�R_ZR[E[_EH�DQSHDTGIK�GJGR[GIK�SDNG�JERMGNEWGOPK�SKH�MKLI_[G�ELMKLUDLEDL[D�K_�
ELMKQSG[sUDN�MKQ�GR�R_GR�G[HEZ_EO\DRY� ��

���
nDHQE[EH�RE[_GOPK�̂_D�MHED�G�SKRREZENEIGID�ID�MG_RGH�IGLK�JsREMKV�NDRPK�MKHSKHGN�GK�
DFDM_[GL[D�K_�G�[DHMDEHKRY� ��

���
CDEFGH�ID�JKHLDMDH�_LEJKHQD�D�RD_R�MKQSNDQDL[KRV�GKR�RD_R�DQSHDTGIKRV�SKH�DQSHDTGIK�
D�SKH�IEGY� ��

�d�
kFDM_[GH�̂_GN̂_DH�G[EUEIGID�RDQ�G�_[ENEWGOPK�ID�D̂_ESGQDL[KR�ID�SHK[DOPK�ELIEUEI_GN�t�
knuY� ��

�m�
CDRMKL[GHV�ELIDUEIGQDL[DV�IK�RGNvHEK�IKR�RD_R�DQSHDTGIKR�K�M_R[K�IK�_LEJKHQDV�MGNOGIK�
D�D̂_ESGQDL[K�ID�SHK[DOPK�ELIEUEI_GNV�SKH�DQSHDTGIKY� ��

�o�
uL[DHHKQSDH�G�HDGNEWGOPK�IKR�RDHUEOKRV�RGNUK�QK[EUK�ID�JKHOG�QGEKH�K_�MGRK�JKH[_E[KV�SKH�
IEG�ID�SGHGNERGOPKY� ��

�p�
j[HGRGH�SGTGQDL[K�IKR�RGNvHEKR�K_�GMHaRMEQKR�RGNGHEGER�IDMKHHDL[DR�ID�NDEV�MKL[HG[K�K_�
IERRsIEKV�SKH�IEG� ��

�r�
gPK�JKHLDMDH�UGND�[HGLRSKH[D�DQ�IEG�G�RD_R�DQSHDTGIKRV�SKH�IEG�ID�G[HGRK�D�SKH�
DQSHDTGIKY� ��

���
gPK�SGTGH�KR�RGNvHEKR�SHDUER[KR�LDR[D�MKL[HG[K�

��

���
CDEFGH�ID�M_QSHEH�IDQGER�KZHETGO\DR�[HGZGNwER[GRV�SKH�DQSHDTGIK�D�SKH�IEGY�

��



���
�

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

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

�
,,,+- ./.�01.23�405�367689���� ������ �*����!�"�����*������! ���!��������������������!���

��!�������*���:;<"���%� �"�� ��=�������� ��������>�$����)�����+�
,?+- @0AB969C23�@0�818@3108@9@0� ����"����������������������!�����!�������*��� ;<"���%�

��&������ ��������!����!������������!����������� ���*��������D�&�����E�� ��!�����������<�"���*���
 ��������� �F ���������������&���� "������� ���"�����%�����������&��������G��������������������H�
��!�������*��%� �"��� ��E�I=�������"����������� ������������������� ��=��������*���� "��������!�<����
������������������+�

�
AB7/./B9�J8KL.859���M���N�������!���������������������������������(���*������

�<E���%�����"���� �����"!����%��!���=�����������! ��!����%� ��� ��������GOMPQ�P�R�����&��"&��������
�����*S�������*����%� ����'������ "��������!�"�����! �����F�������>TU�$������ ��������)���<�������"���#"�<�"�
 ������=��!����������������*��%��������!�������������,,%��������#��VW%����X���V+YYYZ[\+�

AB7/./B9�J8KL.859��6850869������ ���"��������������<��#������!�������#���������
���],G�̂ ��%��������������� ���������"������%���"��������������'�������������������� ����#��"� ��I���%���!�
 ��E�I=������!�"���� ������������_����"���������!������!���*S��"�#���+�

����	��
������������O���� ��������G"'���"��RD��!��M������?�#D��!��:��!���������
 ��E������'���� "���*������������� ���"���������&�������E����E�������GOMPQ�P�R�%��������!�����������#���
VW���VV����X���V+YYYZ[\%���������� ���*S������X���̀T+a>TZT>+�

����	��
��.�	bcd������� ���"������� ��������� �������������"�������������������� �"��
�������������! �������!��������� "���*������:����I ������:�� �������"�����%��!���=��������������e������
f����!���������!�f��������������! �������+�

����	��
��4��g�������G��������"������!�"���������E������"N�����������!�������<�"������� �"��
�����������%���� ��=�������D�a������;�����������������������������!�*��� ������ �#�!����%����! ���e��������'�
��������������#�������� ��������������� �#�!������!���������&���f�=���E��������������������E��=�������I����%�
������������h�\i�������+�VY���h�̀i�������+�VW����X����+i�V+YYYZ[\%��������������E�����!����F��������̀%TU����!��+�

AB7/./B9�J8KL.859�.0K/1@9���O�������������&���f�"N������f�����������(���*������
��������%���! �����j������!��������k���%�f�=������"���*���f�"��������!�����f������f����"%�#�������������������
 �D�����������*���������! "����f���%�f����'��! ���������"���������������������!�����!�������*��%� �"�� ��=�����
��D�����������%���&������ ��������!����!������������!����������� ���*��������D�&�����E�� ��!��������
���<�"���*��� ��������� �F ���������������&���� "������� ���"�����+�

�
@9�60.A8.23�A314694/9B�

�
AB7/./B9�J8KL.859�406A0869���O�P��<���"�Q�#����"�������<�"N�����̀[l�Q�#����

 ����'���������������������������������%���� "�����������%����� �������!������������f���*���E������"%���!�&���
��������H������������������������&��"&����������=�*��%�������������f��!���f�(����� �"��X���VYYYZ[\+�

����	��
������������̂��������#�������������N���!�����������������������!�������*��%��!�
�������������������!���������������f��!�� ��������������+�WW����X���̂�����"��i�V+YYYZ[\m�

����	��
��.�	bcd��������!�������*��� ����'�������������G������������N� F������ ���������
�������+�WV���W[����X���̂�����"��i+�V+YYYZ̀[[\���!���������&������������������������+�VT����!��!��"��%���!�
 ��E�I=���������*S��� ����������!�"����������������"+�
�
�

@3.�A684L683.�@0�./.40149n8B8@9@0�
o

AB7/./B9�J8KL.859�p/9649���O�������*��� ��������� �"���! ����������������
�������� �����j�����! �����������������"����������������&�� �!�����%����f��!������������� ����������



���
�

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



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


01.2321%&4/563/+%&72/-(%&8&9�����������
������������������
����������

��������
��������
�������������:����������������������;���������������<�=># >>#==??#@>AB#==>C
D;���� BE>?@�F���������G������??!=?CHIIIIIIIIIIIJ�F�����K����<��#IIIIIIIIII��������
��IIIIIIII#



$%3&$/3L'3/)M,3&5,*%/3&


01.2321%&4/563/+%&3,N(%&8&9�������������������������O

�JPQ������������
���
��R��
��������������
������SQ���������9TF�S

�JPQ���������R�����������F�����������������������U�����V�����������<�S9��������������

�����������
��
������:����S


JPQ�����
���R�����
�������R����������
�����S

�JPQ��������������
������
�����������������������������9TF�SQ�����������������������

��U�����V�����������<�S

�JPQ���:��
��WK9;D;��X�����
��������������������#

�JPQ�Y������
��R���������������;�������T�����������Z���������;��������������[������
H;TZ;\[J#



01.2321%&4/563/+%&36(/+%&8&F��<���������
���������:�����������
����
���
��R�������������������������������������]̂W_9̀ â9bcd#
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