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�/6]7,/,\/ #$ ! EFCGH@d?@DeLA?RfAHKL@ 9!="1# �!=:9�

YRCcHMHgLIC W[ N h?J?ijKHC@DbCJK?IHIC@ PSk WkS

h?J?ijKHC@DLDbCJK?I?F PWZSNW UNZOU[

_̀JIC@ �"! !2$

_̀JIC@DQIRHJH@AFLAHGC@ UkN NX[

�������'����� � 9�="�% ��=%": ������'����&&� � 9�="�% ��=%":



�

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

��	����� ���� ���� ��������� 

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

�-��)��1+2 �/-3,� ��-4�3 ��0,4 

567 89:;<=>?=@ABCDE<BF=GB:H=I=C JKLMNK MLOJO PMQJNR

567 SBC?T;IG9DE9C=;=F9DUVW?=G9DG9CDX:FBC;=YB:;9CDZD[BC;\9DE<BF=GB:H=IT PL]OO PL]KM NQPOR

567 SBHB=;ICD̂GY=:=C;<I;=FIC _MP `̀J NNQJ]R

567 SBC?T;IG9DE9C=;=F9DUVW?=G9DG9CDX:FBC;=YB:;9CDZD[BC;\9D̂GY=:=C;<I;=FI _̀ ]P PKQNPR

�-��+2"�%��1+2 �.-�./ �/-�/, ,4044 

5Z7 aB:BbVH=9C Z̀LKMK ZPL_KP ]KQMNR

5Z7 cBCdBCICD̂GY=:=C;<I;=FIC Z_O] Z̀]K N_Q_MR

,-��&�e2&�#�f�+&�e2&�#�������"��#$%���	�&��'�g�h�! 3-�4, �-��� �30�, 

56iZ7E<9F=CABCDjI;BYk;=HIC lLJPO ML_NN JlQOlR

56iZ7m?:G9CD̂GY=:=C;<I;=F9C ]̀ ]̀ ZJ_Q_MR

n!���"��#$%���	�&��'���o�%�'�)���*+�&(&���g�h,! /�-,4, ,,-��� ��0�� 

�����������	
����������
��������
�p���qr������������������n���oq���	

��	����� ���� ���� ��������� 

�!��"�����(st�)�����%(&���)���*+�&(&�� ,�-3/, �.-,�� ,�0�� 

�-��)��1+2 �/-��4 ��-��� ��0.� 

567 89:;<=>?=@ABC JKLMNK MLOJl PMQJKR

567 SBC?T;IG9DE9C=;=F9DUVW?=G9DG9CDX:FBC;=YB:;9CDZD[BC;\9DE<BF=GB:H=IT PL]OO PL]KM NQNOR

�-��+2"�%��1+2 .-��� �,-��/ /�0�4 

5Z7 aB:BbVH=9C Z̀LKMK ZPL_KP ]KQMNR

5Z7 8?C;B=9D̂GY=:=C;<I;=F9 Z ZJ ZJKKQKKR

,-��&�e2&�#�f�+&�e2&�#��%���"�����(st�)��g�h�! 3-�,4 �-��� �3043 

56iZ7E<9F=CABCDjI;BYk;=HIC lLJPO ML_NN JlQOlR

n!��"�����(st�)����o�%�'�)���*+�&(&���g�h,! /�-�4� ,�-3/, ��0�/ 

�!�ot%)�2�%�����+��)+%&���2 ,�� �.� ��0.� 

56iZ7m?:G9CD̂GY=:=C;<I;=F9C PKN ǸM JMQ̀JR



�

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


��
������ ���� ���� ��� �!"#�$

�%�& �#' (�%��� ))%(�( ��*�+$

,-./012345 678 979 :6;68<

=4>4?2345 9@A A7B CB;7C<

D134.E-F41E0 GCHB@6 9AH:CG AB;C@<

IJ1K0.LK4LD134.E-F41E0 GCHB@6 9AH:CG AB;C@<

�%��M� N�!OP' �Q( ��( A6;B8<

R/4ST>-01T5 A:G AAG A6;B8<

)%��UVW#'�V"#���P� WPVX � ' )�� �+� CB;7C<

IJ1K0.LYKF-1-.ESTE-30. 9@A A7B CB;7C<

+%�& �#��Z[U W#�\����)] (�%�Q� )�%̂() ��*�($

_S03-.̀4.LaTE4FbE->T. GAH@:C 9AH8G9 AB;BG<



�

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

��	����� ���� ���� ������ !�"

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

�1��$()+�!�&���+() !��&'�%�()��)��� ��2 .23 ��0�/"

�1�1��+,+�)�( ��2 .23 ��0�/"

456789:;<=>9?967@A79B:;=A;C867D:;E@8B9=8?F9AG H I HIJJKJJL

456789:;<=>9?967@A79B:;=:6;M?B8679>8?7:6 NIO PQI QRKQSL

T8F897A6;U9@87A6 QOS QQR IQKVVL

T865G7A=:;E:6979B:;WXY59=:;=:6;M?B8679>8?7:6 OV NP PJKQPL

�1��+(Z+(�(��&'�%�()��)���( ��[3 �.3� ��0��"

�1�1��&'�%�()��� !���+��&+%,��\ �.�� �3�� ��0��"

]@89?A>8?7:6̂4:?_@866:6;8;̀8>9?a@9:6 HPI H; HL

b9A_8?6;8;c67A=9A6 HQJ HIN NQKSVL

8̀@B9d:6;=8;]8@F89@:6 HPQR HQeO IRKVNL

U86f86A6;C8@A96 HIIQ HIJI IJKSRL

U8f@8F9Adg86;8;<>:@79hAdg86 HI H HL

]@9i57:6 HIN HIQ IVKVeL

�1�1��&'�%�()��� !�&!(��%�+()�'+%)!( ���� ��/[ �[0��"

8̀@B9d:6;=8;]8@F89@:6 HIOO HIQI QSKIJL

]@9i57:6 HQQ HIe QRKNIL

31�	!j��k�%($l�,�m%,���&���+() !��&'�%�()��)��������� 3. .3 HIVKVeL

.1��!%()�)$�� !k�+�+�( !�&!�#$%&!��&'�%�()��)��!��3� 3. .3 HIVKVeL

n�#$%&!��&'�%�()��)��!�&!��*+�,-,�!��)$�\���o.� /�� �.� IeKOIL



�

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


��
������ ���� ���� ��� �!"#�$

��#� %&'%��()* )�%�+�,-. -�/0�1 00/��� ��2�0$

�/���#� %&'%���3'453 )�% -�/�6� 0�/7-0 ��2�-$

�/�/��'*'89) #%��#*)': :#%� -�� ��� 00027�$

;<=>?@AB@CD<EFGH@=@IJ KLM NML OOOPQLR

�/�/��'*'89) #%����#*)':'� -�/��� 0�/60� ��2�1$

;<=>?@AB@CD<EFGH@=@IJ KNSLTN OTSUOV TLPVWR

XJYI<EIGE;<=>JZE[E\J?]GYJÊ=Z>@>B@I<?GZ TM Q NTTPTTR
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7.+fC(,:DE(.1(.0:,2(.,+0g.6+0+)2:1F1.1*019G,.F+.

<;1.+,*0<*<01.+,C+2:14:J1F1.+.F1.<*:4:J1DE(.F+.K+0h

01;+)*1,.F+.;():*(01;+)*(.+,C+2iK:21,H.C101.6+h

0:0.+.12(;C1)j10.:):2:14;+)*+.(,.,+6<:)*+,.0:,2(,-

\klmnYopYapqmron.h.0:,2(.F+.C+0F1,.+;.F+2(00s)h

2:1.F+.(,2:41DU+,.F+.910:g9+:,.+2()V;:21,.+.K:)1)h

2+:01,H.*1:,.2(;(.*1f1,.F+.B<0(,H.*1f1,.F+.2t;I:(H.

C0+D(.F1,.1DU+,.+.F+.2(;;(F:*:+,S.

3(;(.K+001;+)*1,.<*:4:J1F1,.C101.;:):;:J10.(,.

0:,2(,.F1.14(21DE(.F(,.0+2<0,(,H.F1,.(,2:41DU+,.+.

9(41*:4:F1F+.F(.;+021F(.K:)1)2+:0(H.F1.F:)t;:21.

F(.C1,,:9(.1*<10:14.+.*1;IG;.C101.F10.,<C(0*+.u,.

F+2:,U+,.F+.:)9+,*:;+)*(H.C(F+;(,.2:*10-

vwYxr\-.<*:4:J1F(.C101.6+0+)2:10.(,.0:,2(,.K:)1)h

2+:0(,.+;.,:*<1DU+,.F+.)(0;14:F1F+.F+.;+021h

F(H.;+F:)F(.1.C+0F1.;gf:;1.+,C+01F1.F+.<;1.

210*+:01.F+.:)9+,*:;+)*(,.)<;.F+*+0;:)1F(.j(h

0:J()*+.F+.*+;C(S

�wYeyqpllYbplyz.2(;C4+;+)*1;.1,.+,*:;1*:91,.

F+.+fC(,:DE(.1(.0:,2(.F+.;+021F(H.2(),:F+01)h

F(.2+)g0:(,.1F9+0,(,.(<.20:,+,.j:,*W0:21,.F+.

601)F+.:;C12*(.)(.;+021F(.K:)1)2+:0(S
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TUVWXYXZ[\]̂Y_[̀aYbcdXedWXÛỲdWXe[XUZ[fgeh̀igY X

g̀Waga]jedWkXiZgYedWX[_XlmmnXU[̂YX̂[gXid_Û[_[̀aYZX

nmokX[Wa[XW[\_[̀adXUYWWd]XYXid_U[agZXid_XÛỲdWX

dp[ZaYedWXUdZXqỲidWrXTXstuvXiZgd]XW]YXUZ[fgeh̀igYX

YWWdigYagfYkXw][XW[X[̀w]YeZYX̀[WaYX[̀ageYe[X[xî]WgyX

fY_[̀a[Xe[Wag̀YeYWXYXVZ\cdWXe[XîYWW[kXWdig[eYe[WkXX

id̀W[̂zdWXe[XUZdpgWWgd̀YgWXd]XiddU[ZYagfYWr

sd_[̀a[XUde[_XYe[ZgZXYdXÛỲdXYWWdigYedWXg̀WiZgadWX

ỲXstuvX[XW[]WXe[U[̀e[̀a[WrXTXUZg̀igUŶXfỲaY\[_ X

e[WaYX_deŶgeYe[Xe[Xg̀f[Wag_[̀adX{XdXqYgxdXi]WadXe[X

\[WacdkX]_YXf[|Xw][XaỲadXYXstuvkXid_dXYXstuv}Z[fX

c̀dXah_Xpg̀WX̂]iZYagfdWr

~cdXz�XaYxYXe[XiYZZ[\Y_[̀adkXe[igWcdXw][XU]e[_dWX

_Ỳa[ZX[_Xlmn�X[Xe[f[XW[\]gZX̀dWXUZVxg_dWXỲdWrX

~YWX}Z[fgeh̀igYWX}ZgfYeYWXYe_g̀gWaZYeYWXU[̂dW X

tỲidWkXYXaYxYX_{egYX{Xe[X�kl�kXWdqZ[XdXfŶdZXe[XiYeYX

e[UVWgadr

�d_XYXpŶh̀igYXedXsgWa[_YXe[X}Z[fgeh̀igYXsdigŶXedX

�df[Z̀dXtZYWĝ[gZdkXadZ̀YyW[X̀[i[WW�ZgYXYXZ[̀eY X

id_Û[_[̀aYZXp]a]ZYrX�[f[_dWX̂[_qZYZXaY_q{_Xw][X

ỲXstuv}���kXegp[Z[̀a[XedXw][XdidZZ[Xid_XdWXe[_YgWX

ÛỲdWkXU[Z_ga[kX[_ XiYWdXe[XpŶ[ig_[̀adXed X

aga]̂YZXeYXid̀aYkXw][XadedXdXiYUgaŶXYi]_]̂YedXe]ZỲa[X

dXU[ZjdedXe[Xid̀aZgq]gbcdXW[�YXe[Wag̀YedXYdW X

q[̀[pgig�ZgdWXg̀egiYedWXd]Xz[Ze[gZdWX̂[\YgWr

T̂{_XegWWdkXe[fgedX�WXiYZYia[ZjWagiYWXe[X̀dWWYXstuvkX

c̀dXz�XZ[a[̀bcdXe[X̀[̀z]_YXw]ỲagYXd]XaYxYX̀Y X

stuvr
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