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[\JBA]BAĴ_DFAD̀BCAaJSAC̀JFARFQGFJbARFQcCJKJbAKJRLC JEAGHBAPGKACJdeAU��	���!	�!��������
��U�����RFMAfdRBJJFARdcRQEAOJABCJKJbARFMA\JBA]BA^J_ DFAD̀BCAaJSg�
� �



�
�

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

������� �!"!!�

#��������	�����	�$����%�&�&����'��������	�(�)*��+& �,����������	���-����	)��-����,�$������������	����
.�����&������	�	������$��/�		�0�������,������)��	 �1�$&��+�����	$����$���	���-����������	��,������� �	��$&�
'�����2�0���	�����$�����������'������	����&��(����� ����,������#���*�����&�(�)*������	$�$������������� �������
+�����	����0����+����������0���	����������-���� �����������	�&��#�������	�	��!����� ��!�#��$����	  ��	$�
�����!�'�	)�����-����0�)��,����2����	����,������� $&��#�����,����!�������������	����3�0���	�������� �����
����������������������	�&�
456789:;<=>?@A9+�,�	�������$�����(���$��-�B���)���C ������	����	����-�������)���! �
!"!!&��D��0������E����$&�
67?696@@?:4FG9:??>;<H9:;<=>?@A9#������)���! �!"!!�� 
���������	����	����,��������	��$����
�����.&��'����)���	�,������$���	$�,�����������$�� 	������
����,������,����)����)���	��	���$&��69IJK LJM9
NOP99IOQR9KJ9OSSTJUR9OMQ9OVVRSK9KWR9ILMXKRP9NLKW9
VJTTRVKLJMPY99>WR9IJKLJM9NOP9PRVJMQRQ9OMQ9SOPPRQ9XM OMLIJXPZ[Y9
>7?6@=7?797?\57>A9�'�����2�-�����������$��	������� ���$�-������	������ �!"!!���������������]" �!"!!&�
(���		�	������	)��,��^�] ��"&!"�,������)�������-� ^� _!�&�`��	$��a��	���-�^� �]`&`3����0�	��������) ����	�
��	$�^�] _`"&b�&�#����0�	�/+���0��-�	$�,��^� "� !&���,�����	�������-��^"&�]����0�	��^� "�!&!3&�

#���	�a��������	�)�	)��	�$�������$����-���!"!]&�'�� �������	$�$��������������$����-����
!"!"��	$�!"!��,��	���)�	�$���$�	��������)�����-� ������	$���)&�c�����$�����������$������������	)��� �-���
!"!]�,�������^% ]`"d�ea��	��������^% ]�"&"b�,���� ���������-�^]%&%!���-����$�)���	 �����,������ 	$�$������
������$����,�������0���$��	��������D�0�������! �!"! !������	�&�

'�������	���	�$����0���������$�)���	�������*� $�-����������	����������$$�$��������
���$�	������0�&�c��������	�,�����7OLPR9KWR9@;6fH9 TRPRTUR9OVVJXMK9gOZOMVR9hTJI9ijklll9KJ9
imlklllY9>WR9:JKLJM9LP9KJ9KTOMPhRT9mln9Jh9KWR9VWRVoL Mp9OVVJXMK9gOZOMVR9LM98RVRIgRT9qlqq9OMQ9RURT[9
8RVRIgRTk9XMKLZ9TRPRTUR9ZRURZ9LP9OK9imlklllY9��-��� �$�)���	 ����������	�,����$� ��)�	$�$��	$����� �0�$�
�	�	������&�

'��������	�$�)��$�����	��$�-��������$�	����	�-� �������B����)�������������&��>WR9
IJKLJM9NOP9IOQR9KJ9STRSOTR9O9PSRVLOZ9OSSROZ9ZRKKRT9 KJ9gR9PRMK9KJ9KWR9@;6r@s9IOLZLMp9ZLPK9k9KJ9gR9
QLPKTLgXKRQ9KJ9OZZ9pTJXSPk9OPoLMp9hJT9@;6fH9VJMKTLg XKLJMPY99#��������	�,����$� ��)�	$�$ ��	$������0� $�
�	�	������&�

#���
���	�������������	�	��������������'�	0�	���	� ��)��$���$�-���t)�������3���� �
!"!!&��'�����������'�	0�	���	���������&�
	���$��� ������������������0�������� ����	��$�$���������� ��
������a��

B�	�������	$�)��)*�	���))��	�&�&�
	����	�����	��� �	� �����$0��$����������������������	-������� ������	�
-�����
����)��)*�	���������)�	0�	���	�)��)*�	����	� ���&�
H75=\97?s578@9@?s7?>67GA9��	����,���	������������	 $����������	�&�#���������,��
����	$�$�������	-�������	/�������	��$��������	��� ����	���pTJXSTRSPRVupIOLZYVJI���������������]" �!"! !&��
#���,�����	�����������	��)�	��	$����������	-���� ���	�]"�$�������$��-����������	���	�D�0�������! �! "!!&�
��
,��	���$��������	����$��	����������v����	$������ ��)����$�������������&�
8?F?H6>?97?\57>A9��e���	�.���0���������	���������� ���������2���$����0�)��'�	-���	)��
�������	$�$�������!��]" �!"!!&��#�������	$���,��� �B��������-��������)��	���� �2�t�t--�)���������� ��	$�
����(���$��-�#�����&��#���,������-����������	� ]��������������������	��,���	�����	����	$���)�� ������	$�
�����	���	�����	�,��0������)���������e���	&����� �����v�)�������,����$�)��$�,�������)���	�)����� �	� �
	�,�$��������$�� ��	$�����!"!]�����	�	�
	���	����	� ��'�	0�	���	&�
��,��	���$������������,����������� )����

����)���	����w�]������



����������������	
�������������������������������� ��������������	�	����������	������������������
�� �������
���
�������	�����	�
��������� �����	
��	
����!�"	������ ���
��#������	����������$%�%%����������������
�&� ��	���
'()*('+,-..+/(+0-0.(*+1���	������-2(+34'+567(.389�
:;<=>?@ABC@@D=
EFGHIIJD==����
�K��������������
�����L�
�&	����&� ���M�������������"���������
���������������	�����
��
���
	
��������
�����	
���������
��
����&������ ���N�
�
��
��������
�&�����
���"����
�	��������
��� ���
�����������"���
��	
��	���
����������������������� ������L
�&�������
�������������������������&������ ���������&��
����
����	�"���	����������������	���
�����
������� 
������	
��������������������������
�����
��������� ���
�#�������
#����
�O��##P��!������	�������	
����&
������������� �������	����
C;CQRS:BAQ=TCCRABU=?V<ERCD==���������������	
����W X�����	��������������
�����
�
�����	��������������
	������	
������������� ������������������������
�Y�������	��������������� �	��������
��L���������
���	�
���
������	
�����������	�
����� 	���	
������������
��	�
	
��������������	
������ ��
����	�����	
�������Z�X���
�#��Z�
��[��\�

�����
��K �"�W������&	����������������]����"���^����������� ��
����	
����Z�
���&	���������
��	
������	�
������� �����]�����
��
_C>=EB<=CTEA;=Q:BREQR=?V<ERCD=�̀��������
�����
�&� ���	���������	������
��
�����	
������������&	���"����	
������	
����
���� ��������
<A@REBQC=TCCRABU=QaCQb=ABD==�(cd(+e(.*+0e(��������� �	
���������f����������^M����������������
��
�����������&	��f����������	�������&	
�����	�� �����	
������
���g�"�	������"����&�������������	�� ���"������
�����
���
��K��L����������������L������	�
������ �������
�������"�	������	
���
����������
�]����"� ��^���
�������"���������
���������������L���������	"	�	�	 ����
�������������]����"���^������	
��&	���"���
�f �����
@AEhU=AB@?SEBQC=?V<ERCD==����	�	��������	
����
���	 �����	��"����������\Wc���� 
�����
����	�	��������i
����
����	���	���	
������	�
��"��� ��	�	
�������	����j�����
�����������K��L��	������
� ��������
�������������������������������������	�����	
� ���
���"	����������������
�Z�
���k��
������
B:SRaCSB=QCBRSE;=<C;CUERC=TCCRABU=l=������%�]���� �
���
�����\��������!���	
��&	���"��
����	
�]�����
�!	

������	
�!�����Z�X���
�&	���� ��L��
�������������	
���i��������"��������
����� c�����
�
��������
��&��������������&��L	
���
�	��	
����%��
BC_=>?@ABC@@D=
C;CQRA:B@=:h=ESCE=:hhAQCS@D==��������	�
���	���	
� ��&��������	
�������������&������L�
�����
���������������m��
��	������
m��K��L��W� � � � � W�����	
�����������m�� #X ]�
[�����W����������������m�Z�
��n� � � � \�������m�� #X]�
���������m��Z�X���
�#�� � � � � �����
����\�������m� #X] �
K��L��W���L���������
�������������	���������
��" ��&	��	
���������������	���	
����	�����
�������	
�� ���
���	�	�
����������
����	�������	�	�
��&	���"������ �������	
�������]����^������	
��������	������
�� �
�����	
��
�����	
�������
���

��
�������������]����^������	 
���
<A@RSAQR=SCV:SR@=oUS:?V=Q:BQCSB@p@?QQC@@C@=
<A@RSAQR=qrD�K��L����������������\W��Z�
	����	��& ��L	
������"��������
c������
���������g�"�	��	��"� 	
��
�����	
����������	
����
<A@RSAQR=qsD=�̀������������	���	�������	
��	
�!��� �����	��
�&����������	�	�
��
��	��
&��L	
�������������
	
���������g���
�	�
�������t� 	����t���������"��
���
����������
��
�	�
������� ���������
<A@RSAQR=quD=�����
��v������\	���	���^$���	����� ���"��
�	
������&	��Z��L��
�	���������
L��������&	�����\W��������n��&	����
��
�	�
�
�&� ��
�������
�&���Z�
��n�
�&���������c����
�����	
�� ����
��

�����
<A@RSAQR=qwD=�����
����������������i��	����	���� ��	
��	���	����
����"���������\	���	����^x�
�
��^^��\	����^x�	��	
���������������
��
�	�
��
� �	�c�����	
�����"�	
��������"���	������������� ����
�
�"�	���
��	
������
�����	
������
�	����	����
�&��� �����������
���	�����g�������	
�����"��
�	
������
 ��	
���
n�"���������������������	����Y������
��������� ��	 
����	�	�
����t���������������������
	
��	
������ �����



��������������	
���	
������������	�������
�	
���� ������������	
��
���������	
�����	
������
��������
�������������
�	
�����
�����	
���	��������������� �����
����
 !"#$!%#&'()&�����*����������������	������	���	���� �	
������	
+����	
���	����,��	����-./�
�
��.0123��	
4���	�����������
�����5�
�����6�	
��� �����	
���	�����+������	���5�
����
��
������������ 7��
��
1���
�	
�����+������	������	
��������������
+�	� �8����6�	
�	
�����
�����	
���0���������������
�� ���
�����
��5����5	������9���
������	������	
�����5��+6
�� ��+���+�����*��	���������������5���5��������� �
��������0�:�����
�+6
������

�������
�����4���	+� �
�
��������5	
��	��6����	���9���
��;���	������	 
���
��
������	
�������
���
��	�6�	
������6�	����
�	
�� ����������������5	��6������������������
���<=�
, >��
��
�������5��+6
�����	
�	
��������	
������	�����+�� �������	
�����
����	������+6���
 !"#$!%#&?@)&�1
�����	������
����7��	
����6
���.��� �����������	
����	�������6����
�
����6���+��������
��
���1�
�������	
������������� �	
����6
���	
����
�������	���++��������
������� �����
A������5������9���
������;���	������	
�������� /
������	
�����	��������5�������6�4�+�����	����� �
���4��
�����0���������
��6�����+6��-�������������� ���11�����������5������������	
����1��1

�����	
 ���
�
��
���	����5�
�������������6�����,,B��
 !"#$!%#&?C)&&2��
�	�����������	���	�������
����	� �����������������	
����������6�����
 !"#$!%#&?D)E�6���	��
����.�����	���������5��
���� ��	
��	
��6���������
��
��	
�����
�������,���� ���
	
�����
��A�����������	
������6��������A������� ��
�����	
��������+�����
��������������
��6�� ���5����
���5���F���	������+	
��
���A���������
���	����+	 
�����	��	
������
�����6���������������	
��	
��� �	
���
;���	��6����
 !"#$!%#&?G)&&HIJKIJILMINOLPQRS:TRLQRUOLJRVWUIJLXNM PJNYPLZRRPN[VM\L]QRSLQIOLIL^RUU_M̀QNa�
�	�
	�����������
�����A����6���9�������	���
��	
� ����
�����	
��������6�	���������������	
��	��9�� ��
��
PQRS:JRLQ_aN[VLP_LV_LP_LQSKJNOLN[LPQRL^IUU\�
%bb$ !cd#b$&$efb$#")&
dgd#eec)&1����	
����	��
������+��1�����
������� �.�	�����	�	
��	
�����1����1�����
�*������*���
�< 11**>��
�6���	�������4�	+������������4�	����	
����
���
d$%h!ie")&&7��
��1����	
����������6�����������6� 	��������������
���
����++�����
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YZMO[IJKQL\MTHTJNLJ]LUJĤISQMKNMLOIJLOJNGHJ_`WabJcH UIMNHdJKPIIcLQTdJPQHPefgJ
�
h����������ij��k����l�����m�j���k���n�����o�ol����� ����p�E�
�

qrs���tj����
�

qr D����m��t�
�����j�u�
�

qr $�3'��(3'��'�'�(3' �
�

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn�

���j�����ol�u��		����������������	��oj������
	��o��i��vwxynvwvv���n����z��j�����
��p����{j�|j��

}i���������������ol�u��

:-�)��)�-'�.���1'�'='���3-�''��'(�)�+'0��'�3-'�'�.� �0��'1'*+'�@��

h��~j���t�	����������������ol������

7'0��'�3-'�$))'*+����)�3��1��='�'��3-'�5-(��*(��6�' 6(�')�0���3-'�*''3����()�0����,)4��

�����������������������������������������������(�'� (=(��(+�'�0���1��)'.�+(���3���@��

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

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

����?$����*'*+'�)�,-��(�'���3�&9)�*(��+'���=�3'.�3� �())�)3����3-'�'�'13����6��1'))@��

�

� �

$33(1-*'�3� � �¡�6(�')�



���������	

����������������

	������	

�������������������

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

23145667189:1;::8<=>18?1?@A:@311

B31C7D71E?@151;?;:=81?E17<6:=F:1E?66?G:A1HI189:1J:@ :=<8I1K@5I:@311

L31M:N<:G7189:1O�&.�P$������%��!�"Q&�*P�R��S�.��T�� P)&&U-�&����+�&%����O��'����P���%�&P�'&��%����*�.%� &��&'�%���#�!%��.%�
M:V@:7:=858<N:W189:1X:6:>58:15=A15=1C68:@=58:31Y81< 71<;V?@85=8189581:N:@I?=:1567?1Z=A:@785=A7189:1;:89 ?A15>@::A1ZV?=1E?@1
89:1:6:F8<?=1?E1C@:51?EE<F:@7311

[31C7D71E?@151N?8:1?E15FF:V85=F:1?E189:1V@?V?7:A1;: 89?A1?E1:6:F8<?=31\:5@71?E1:]V:@<:=F:195N:179?G=189 :1;:89?A1
P�!.��)�P����%��!�"Q&�*P�R��S�.��T��P)&&U-�%&�)��'� �����P�%�&$)*�^E@::31YE15=?89:@1;:89?A1<71F?=7<A:@: AW1<8179?Z6A1H:1
F6:5@6I1Z=A:@^12_B156^5=?=3?@>1?̀@6A1J:@N<F:1a5=AH? ?D178??A15=A15>@::A1ZV?=1HI1518G?^89<@A71N?8:1?E189 :1C77:;H6I31Y=1
D::V<=>1G<89189:1V@<=F<V6:1?E1?=:1N?8:1V:@1>@?ZVW18 9:1495<@;5=1957151N?8:1?=6I1<E19:1<7178<66151bM311

��������
��

����������c�d�����e��f����g���h����

i9:1495<@;5=157D7189:1N?8<=>1bM718?1:6:F8151X:6:>58 :1G9?1<71=?81567?151;:;H:@1?E1C3C3111C1X:6:>58:1;5I 1=?817ZFF::A1
9<;7:6EW1HZ81;5I1H:1@:^:6:F8:A15E8:@15=1<=8:@<;189@ ::^I:5@18:@;1V@?N<A:A19:19571@:;5<=:A15F8<N:1<=17:@ N<F:158189:1C@:51
*�S�*j� R���"k�����*�l�'&���%�&��'&��(!!��)*��!-�!� .%�&�j/�m�.��n�&$O���!�&���S&%�j�1

231i9:1495<@;5=157D71:5F91XM15=A1?89:@71:6<><H6:W15 FF?@A<=>18?1C@:515Z8?=?;IW1G9:89:@19:1<71V@:V5@:A18 ?17:@N:1571
X:6:>58:1E?@189@::1I:5@731YE17?W19:1H:F?;:7151F5=A< A58:311

B31C717Z>>:78:A1<=15̀@@5=8I1i9@::W189:1N?8<=>1V@?F: 77179?Z6A1H:1E?66?G:A1:N:=1<E189:@:1<71?=6I1?=:1F5= A<A58:311

L31o5;:71?E15661F5=A<A58:71E?@189:1V?7<8<?=1?E1X:6: >58:15@:1A<7V65I:A311

[31p?8:715@:1F5783145=A<A58:716:5N:189:1@??;1G9<6:1 N?8:715@:18566<:A15=A1A<7V65I:A311

_31Y=189:17V<@<81?E17ZH785=8<561Z=5=<;<8IW189:1E<@7 81F5=A<A58:18?1@:F:<N:1518G?^89<@A71N?8:1<71:6:F8:A 311

q31YE1=?1?=:1957189:1@:rZ<@:A18G?^89<@A71N?8:15E8:@ 17:N:@561H566?87195N:1H::=185D:=W189:1495<@;5=1;5I1 7Z>>:7818958189:1
F5=A<A58:71G<89189:165@>:781V:@F:=85>:1?E1N?8:71@:; 5<=1?=189:1H566?815=A189:1?89:@71G<89A@5G311

s319̀:89:@1?@1=?815=I1=5;:715@:1G<89A@5G=W15=?89:@1 H566?81<7185D:=311

t31YE178<661=?1:6:F8<?=1?FFZ@7W189:1495<@;5=157D71E ?@151;?8<?=18?1F6?7:189:1H566?8<=>15=A18958189:1F9? <F:1H:1;5A:1HI16?81
H:8G::=189:18G?1G<89189:19<>9:781=Z;H:@1?E1N?8:731i 9:1E<@781?=:1A@5G=1H:F?;:7189:1X:6:>58:31C68:@=58<N :6IW17?;:1
C77:;H6<:71V@:E:@18?195N:151E<=561H566?8185D:=W1<=1 G9<F91F57:189:1F5=A<A58:1G<89189:1;?781N?8:71H:F?;: 7189:1X:6:>58:311

� �



����������	�
������������������

�������������������������������������������������� �!��"����#���$���%��&���������'�������������������� (������&)&)*�
+,--,./0123452678529:,;5<=:52762+,:2>5-51735?22

@02;76523452>5-517352;700,32;,89-53524/6234:55AB57: 235:8C23452D-35:073527=3,873/;7--B2E5;,85623452>5-5 17352+,:23452
(��������������#���$���%������)�&�������&���������� ��F� �(�������� ������������G����(������������$���� �#H���� ���������)�
I/0;5272>5-51735264,=-<27-.7B6247J523452766/6370;52 ,+2702D-35:0735C23452>5-517352.4,2476237K502,J5:287 B276K23452
L47/:87023,2799,/032702/035:/82D-35:07352=03/-27269 5;/7-28553/012,+23452D6658E-B2;702E52;7--5<?22

����������	�M		����N��
2
O452L47/:870234502;7--62+,:234525-5;3/,02,+2D6658E- B2,++/;5:6C2=6=7--B23452PQ���R��S�T�������U���V�W�� �NX���C2+:,82
78,012>Y6270<2,345:627;;,:</0123,2D:5727=3,0,8B?2Z7 ;42,++/;5:265:J562+,:27234:55AB57:235:8?2[78562,+2; 70</<735627:52
700,=0;5<270<272J,352/6237K502+,--,./0123452678529: ,;5<=:52762+,:2>5-51735?22
2
I,852D:576287B25-5;323452,=31,/012>5-517352762L47/: 8702,+23452D6658E-B?2\345:2D�����F�������]����#���$ ����%�
L,0+5:50;525^95:/50;52EB25-5;3/012,:2799,/03/012345 823,2D:572L,,:</073,:2,:2,345:2D:57265:J/;529,6/3/, 06?2
22
D6658E-B2,++/;5:6C2/0;-=</0123452D-35:07352>5-51735 C287B2;,03/0=523,265:J52762>Y6?2_450272>Y2E5;,8562> 5-51735C2452
:56/1062762>Y270<24/62>/63:/;325-5;3627205.2>Y?22
2
@+272J7;70;B2,;;=:6278,0123452D6658E-B2,++/;5:62E53 .55028553/0162,:2702,++/;5:2/62=07E-523,273350<2855 3/016C270,345:2>Y2
87B2E52799,/035<2EB23452L47/:87023,2:59-7;523452,++ /;5:2=03/-270,345:2;702E525-5;35<?2O452D6658E-B2D:5 7264,=-<205J5:2E52
-,012./34,=3272+=--2`=,372,+2,++/;5:6?2
2 2



�

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

����������������� !�"�#$�%������& �'�����(��!)����* ����)�+,-�.� �/����0������'���1�����2)3��4�#�� !�". 0�2#$-�
(4� '�����/������'��)�����*��3�!��5�6�6�(4��/��7��� 6�.��5����8**����"7.8$9���
�

+9:�0����6���*����/������'��)��������(��)���!��6�(4 ��/��.0�2#�#�� !'�;����6'�.�����)�4-��/��!/4'��)��
)66��''�*����/��< ������=)�������66��''�"<=�$�)�6>� ��#�� !�;�!��'���)��5��"#;$�3 '��(��%��/����/��
.0�2#�(��6��'-���������*��/�������� � '����)'�"0�%) -�0�6�)�)-�7�'���'��-�=�''� ��-�?��� �@4����
A���/����0������'���1�����2)3��4�#�� !�"A0�2#$$9��� '�!)����*��/��!����''-��/���#�3)4���& �'��
)''���3������������*��/���B�'�����.0�2#�C�'�����'�( 4���6��)������/��C�'������A 3(�������/��;���'��)��� ��
2��39�0���/���5�����/)�����C�'�������'���& �'��6�(4 ��/���#-��/��#�� !�%����(��)''����6����)�6�'������� /)��
DEEFGHIJKLHIMNIOPQIRS�7.<9���

T9:�#'�)���)64�)''����6�����/��#��()��������������� �)�"#��$�)�6�%�'/�������(���3��!)����*�.0�2#-�%����
(��!��3����6����6��'��!��5�6�6��/����'�6����)����& ���3����� �����6����U+�)(�5���'�3��-�)�6��/)��(��/�
���)'�!��3����/���/)����)'�!��5�6�6�*�������/��.��5 ����=)� )�9�

V9:7/��������'��/��6�'����)�6���������*�.0�2#�����B !)�6� ��5��')��)���''������1�����(4�3)@����3������' �
)5)��)(���(4�%/)��5��������������!�)�*��3�)���� !�3 )4��/��'�-�6�'�����'�)�6�)��)�'/)����B����'���/����
W�)6������X�) ����34�*���6����3������/�%��/����( '� ��''�3������'�)������6 ���6�)�6�)���''�69�C�'�����' �
)�6����)�)���������& ���6����!��5�6�������������)�� �''�����/����( '���''�3������'9��#'�%����6����3����
�/����)(����4����!)�����!)�������/��.0�2#�Y��@'1�*1 .��5����%/������'�6������.0�2#�����'��)����9�

Z[\W/��.0�2#�C����)���)�6�������)���C����)���%����� �'�6������/��.0�2#����)�+,��������/�������� � '���� )�
"0�%)-�0�6�)�)-�7�'���'��-�=�''� ��-�?��� �@4����A0 �2#$9�]

^[\2���.0�2#�%��/�)���B�'���������'��)�����0CU�%��/ ��/��7.8�)�6�%/��/)5��6���6�6����������� ������(��� ��
)��0�1_��'���3������-��/��#�� !�3 '���/)�����/����# �� !�0�*��3)��������(��������4������������(4�
' (3��������/��7.8��/)����*��3�����/��.0�2#�#�� !�; ����6'�.�����)�49]

`[\0��)�'�� )�����%/����)�� ����������'����6�#�� !� /)'�'!����������%����� !'-�����0�1_��'���)�6�����
����������-��/��������)��0�1_��'�����������������#� � !�%�������)����/���B�'�����0CU9��W/����%�#�� !�%� ���
����'����%��/��/��7.8��/�� �/��/��.0�2#�#�� !�;���� 6'�.�����)�4�)�6�(��)''����6�)���%�0CU9]

a9:����.0�2#����)�+,������������#�� !'�)��������)6/ ��������/��W�)6�����'�)�6�<����!�'9�W/�������������
#�� !'�/)5���/��) ����34����6���6����� !�'��5����!� '�����'9�W/��#;'�)�6�������)���#;'�'/� �6�*����%�
�����(����4�!����4�)'�� �����'����U+9�

b9:W/�������������=�������W)'@�2���������33��6'��/) ���/�'������������#�� !�;���'��)�����_����6 ���(��
)!!��5�6�*���)��%�14�)�����)��()'�'-�)*����%/��/��� 3���/�����)��''�3(�4�%����6����3�����*����'/)���(�� �3��
)�!��3)�����!)����*�.0�2#�c41Y)%'9�

� �

���)�/3����V-��+�!)���



�

�
� �

�����������	

������
�
��	�
�
������������������

�
���� ��������!��""�#$�%&�'  ()�*���+��,��*�(+���*�� -(""�.����/��+�-�0�(� 12�*1��3�("�2�

�
4/(��(����/�*����).3�+�����5����.���������2���

$ �6�.�/�7��.������8��"������3�("��/�������)/�(*��* ��+0�(� 12�*12�
�
9�"�1����
':;<�
�
�"��*+������"�1����
':;<�
�
,/�(*��*��+�
=>?@A�BCDD�
EFGH�BCDD�BIJ�
KCLMNOP�QR�HSTHS�
ESTUGHVUWSHX�
?YNZLD>L[C\][ZN^_JCL_ �
�
&*�.���̀)�*���#�)*���*6�
aN\>�bLNcZ>L�
XFFS�dNLLANe�fLZg>�
hDLZ\_^Z>OIP�QR�HETSS�
iESTj�WFSUGHSH�
_LCkDL>?[>?][ZN^_JCL_ �
�
�̀)�*�(+1�#�)*���*6�
':;<�
�
4*���.*�*�
aClOOA\�mNee>L[C\�
HXES�n[Y�fLJ�
dCLCP�QR�HEFHT�
HSWUTVVUVTGo�
eL>N[kL>L][ZN^_JCL_ �
�
�
�̀1(���*����1�+��
�̀-�+���"�()�
EFE�pC\\�BIJ�
qN\\N�pZeAP�QR�HSoGH�
GFVUEGSUEWTE�
L>_N_>\e][ZN^_JCL_ �
�

r�s3����*�,��*�(+���*�
':;<�
�
�"����+�,��*�(+���* �
':;< t
u
�*����"����+�:*�)����:�*��+�
':;<�
�
�*)/(7���,��*�(+���*�
':;<�
�
,�+7�+�(�+�,��*�(+���*�
':;<�
�
%�*.3�v(��*��.*��,��*�(+���*�
':;<�
�
<�-�w'w&*�3�,��*�(+���*�
pNLCO�qCOe>LMN\�
GGES�x>[e�xZOOZNM�heL>>e�
pYNMDNZ_\P�QOOZ\CZ[J�HSWES�
EHEUTEVUFVXH�
\>y[C_LNM][ZN^_JCL_ ��
�
:.s"()�'.�*��)/�,��*�(+���*�
':;<�
�
z6wv�-��{�$+�.*�+)��
pZ\IA�mLZ?>�
HWoG�|Y>�BCNI�
K>y�fCk_ON[P�QR��HEFTX�
HSWUXWWUEHFT�
}AONy[][ZN^_JCL_ �� �
�
r�6��{�~��+��,��*�(+���*��
':;<�

neeN?YM>\e�XP��G�DN_>[�



�
� �

����������	
�	�	�����	��
�
����������������������	
��
�������������
�������� !��"�##�$%&�
'!�(�#)�*+�,�-,��
.�/0�1�0.�2��345�
.�/0.��0.�2��3(5�
����1��6�7 !( ��%&��%�
�
����������������������	
��
8�9�����:�#���
��,�8&�; !���<=&�
*##�!>!#��)�*+�,�1.,�
��-0�..0.,-��
?�=�#���74!%(��#& !(�
�
����������@�����������	
��
A�##�6���!�>���
/�,�B���6�C�##��;C��
D�!�E�%!F�)�*+��,�2�,�
B"G���-0�/-0-2�2�
H�#��/-.( E7E(��#& !(�
�
����������I�J�KL�ML������
�
����������N�����������	
��
;�=����8%�>4����
��.�O�##��(�?��E�:�&�
��##�C�##�)�*+�,�����
B"P$�##G�,�2012�0.-1��
:��%�� %<�>&:��%�� %��7E(��#& !(�
�
����������Q�����������	
��
��((6�R��E��!��
��,2�8&���!!H�
�� H�!�C�##�)�*+�,�,1��
��-0.-�0��.2�
%S��E���!�7E(��#& !(�
�
����������T�J�KL�ML������
�
����������U�J�����������	
��
+�����:�C���
�.��"�����E���<!�=�
V��>46�?!�!)�*#�,�/,,�
1-�01/�0-/�2�
#����(�����=�C��7E(��#& !(�
�
�
�

�
����������W�����������	
��
8�������##��=�
��-�,�$�%�%!E��:��
B#���C��F)�*#&�,�,21�
,�20-��02�-.�
"�X=�!�7�!#& !(�
�
����������Y�����������	
��
$4��#����Z!##(���
-2�$!%%!�F!!=�:��C��
$4�%4�()�*+�,�,�/�
��-02/�0�/2��
 4��#���&C!##(��7E(��#& !(�
�
���������@������������	
��
=��%&��&���SE7E(��#& !(�
V��6�B��%#��
�-�A��%!��8%&�
V� H���F)�*+�,�-11�
.�/0�,�0��/��
(�>��%#�76�4!!& !(�
�



�

�
���������	�����

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

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

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

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

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

7#�6��&����#��
�������))�����)!���$��
�

3�������&������
�������)+�����+!���'��
�
����������6��
�������)�������! ������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

����,����	�
�������" �� �� ! ��"��
�

������&���	�
�������"$�� ��$! �����
�

����������
�������"'�� ��'! �����
�
&��������-���
��������$��� ���! ��)���
�282��#9���)'�
��2�3#��0���.��+�'�'�
 ��!)��!��"��
�����2���-��1���##2�#6��
�
/�����������
�������$"�� ��"! ��+��
 �$��2�:��	�����;(�2�
�����(������./�+   ��
)�"!�'�!�+���
����26������1	6���2�#6��
�
4�6�%���#���
�������$��� ���! �����
 � ����������
������#�#��./�+ �"��
 ��!$) !$"))�
6���6�#1�#��#�������2����
�
3#%������������#��
�������+��� ���! �����
+" ��;�����2�
#�#��./�+ �+��
+�'!���!��)$�
5#�����01���##2�#6�

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=>?@ABCD<EFFGD>GH<ICBJ<K>CFL<=BC MGNB<O>PPG@@BB<Q=EIK=OR<SBPTBCH<
UJH@<VBFBWJ@BH<X<YZLJ@BL<[\]^]__<

�


