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

./0123� 4536072383�96�:9;</=/3�:3=/>2�

?9@3� A>:=12/63�

B5>5� CD�>E3:�

F/;9==/76� G6/5>5�59�?>215�?>6�H3:I�B2�J>;>6K3�

A16/=/L/3� H1K102>�

M3;>;/3� �N�O��>���N�O�

PQ�RS1T603:�3536072383:�L;9:0>6�:9;</=/3�96�9:0>�=2U6/=>V� P�3536072383�

CQ�RS1T60>:�W3;>:�2>X3;>�=>5>�3536072383�96�9:0>�=2U6/=>V� F9L9659�51;>=/76�59�X;/8>5>�

�Q�RY1I�:9;</=/3:�9:03Z>03238/=3:�:9�X;/65>6�=36�[;9=196=/>V� B@3536=/>�\�590>;0;>K9�

]Q�RY1I�0;>0>Z/9603:�353603278/=3:�:9�;9>2/̂>6�96�9:0>�=2U6/=>� B@3536=/>�\�590>;0;>K9�

_Q�RS3:03:�L;3Z95/3:�59�23:�0;>0>Z/9603:�̀19�:9�;9>2/̂>6V� a�_�B@3536=/>:b�a_�F90>;0;>K9:Q�

DQ�RY1I�L;38;>Z>:�:9�59:>;;322>6�L>;>�92�X969[/=/3�59�:>215V� ?32>Z9609�X;/8>5>:�=3Z16/0>;/>:Q�

�Q�RY1I�>:L9=03�L1959�9:0>;�/6=/5/9653�96�2>�>096=/76�̀19�:9�
X;/65>�>�2>�L3X2>=/76V�

c>20>�59�9̀1/L3b�[>20>�59�/6:0;1Z9603�

dQ�RS360;/X1\9�efgheijhklglmlnolfpqrilgmegfsgtuvwxgsgfsg
:321=/76�59�2>�L;3X29ZT0/=>�59�:>215�X1=>2�96�2>�L3X2>=/76V�

J3b�L19:03�̀19�92�:9;</=/3�63�9:�
=36:0>609Q�

yQ�RM>\�L;38;>Z>:�96�=1>603�>�2>�:>215�X1=>2b�̀19�=196096�=36�
2>�L>;0/=/L>=/76�59�2>�=3Z16/5>5V�

J3�

POQ�RS1T29:�:36�23:�L;3X29Z>:�353603278/=3:�Z>:�[;9=19609:�
zjegkeg{hekenosngengfsgif|nrisgtuvwx}�

��~!�N�=>;/9:�5960>2b�L12L/0/:�
/;;9<9;:/X29Q�
�(!&$�*$�%$�N�S>;/9:�5960>2b�L12L/0/:�
/;;9<9;:/X29:Q�
� #�����(����L12L/0/:�/;;9<9;:/X29�\�
8/68/</0/:Q�
�("&%!���L12L/0/:�/;;9<9;:/X29Q�
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'(� )*+,� -./0-0+1-2.3/� 45-.67.� 703.1-8.�
3/029702:8;-17�3.�3:�9+.-1-<-2=�

>2:793.03�?�@.-6763/�63�>7:+6(�

�

����A��	
�����
��	����	
����������������������������������

���B�����

���������A�

��� !���"C!D����E�#�FC! ���G#CD!�!H�# ��
� �$HGI�#����C� %H�

J-0+:2� K21025�3.�1-5+;L7�63.07:�

>3M2� N7/1+:-.2�

O676� �P�7Q2/�

N+.-1-<-2� R+S+0:7�

T2575-2� K29-.;2�UVWW�79(��X��VWW�<9(�

Y(�)Z+[.02/�262.08:2;2/�<53/07.�/35\-1-2/�3.�3/07�
1:L.-17=�

Y�262.08:2;2�

?(�)Z+[.07/�]257/�:74257�1767�262.08:2;2�3.�3/07�
1:L.-17=�

��]257/�

�(�)*+,�0-<2�63�/35\-1-2�3/029702:8;-12�/3�537:-̂7�
12.�97/�_531+3.1-7�3.�3/07�1:L.-17=�

6̀2.02:2;L7�;3.357:�

a(�)*+,�0-<2�63�057079-3.02�262.02:8;-12�/3�537:-̂7�
12.�97/�_531+3.1-7�3.�3/07�1:L.-17=�

OM262.1-7/�

b(�)Z2/02/�<52936-2/�63�:2/�057079-3.02/�3.�3/07�
1:L.-17=�

c52_-:7M-/�daW(WW�
4̀0(�63�797:;797�daW(WW�
4̀0(�K3�53/-.7/��dbW(WW�
OM262.1-7/��d?W(WW�
cce�dPW(WW�+.-676�
ccf�dPW(WW�+.-676�
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"����	��!�!��#�"����!�������
���������

$����� ����������������������������������
�������!���%���������!������������!���������&���

'()*+,���������
-.*/0+10230+,4�����
�!���
567080+409:;8;<;.;+,4�����
�!����
-.6/3*+,������!����

�������������!������	�����!�������	���	��������
�!����&��%����������	��������������&���

=��!��	���%����>�� �������	��
��!�����	��?���?���@#����!��	��
���!�����!��>����!�����!���	��
���������

A����B����������C������	������������������
�	��
���!����?��������������&��	������������ !����	��
����	�������	������������&���

D��

AA���B@��!��������������������!�����������	�������
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'(�)*+,-./0�/1/-.23/4/0�5670.8-�0769:;:/�7-�70.8�
;3<-:;8=�

'�/1/-.23/4/�

>(�)*+,-.80�?/680�38@/68�;818�/1/-.23/4/=� A�?/680�

B(�)C+D�;/-1:;:2-�7;/-2E:;8�.:7-7�38�5/@38;:2-�
F+7�0/3:;:.8�73�0769:;:/�7-�38�;3<-:;8=�

G8H8�

�(�)I�F+7�46+5/0�98-�170.:-81/0�3/0�0769:;:/0�
/1/-./324:;/0�7-�70.7�E+-:;:5:/=�

I�./1/0�3/0�46+5/0�7.D67/0�

J(�)C+D�0769:;:/�70./E8./324:;/�@6:-18�70.8�
;3<-:;8=�

KL/1/-;:80M�56/N:38L:0M�67337-/0M�
17.86.68H70�

O(�P868�73�170866/33/�17�38�083+1�@+;83�F+7�
56/468E80�07�6783:Q8-�7-�73�E+-:;:5:/=�

K0;+738�R83+18@37M�I1+3./�E8S/6M�
I.7-;:2-�567-8.83�

T(�)*+,-.80�?/680�07E8-8370�38@/68�73�/1/-.23/4/�
7-�70./0�56/468E80=�

A�?/680�

A(�)C+D�8;.:9:18170�07�170866/338-�7-�;/-H+-./�
7-.67�73�5760/-83�/1/-./324:;/�S�73�670./�173�
5760/-83=�

G6:4818�E71:;/�U�/1/-./324:;80M�
/.680�;8E58V80�F+7�67F+:768-�
;/38@/68;:2-(�

W(�)KL:0.7-�56/468E80�17�083+1�@+;83�F+7�;+7-.7-�
;/-�38�586.:;:58;:2-�17�38�;/E+-:181=�

X/�

'�(�)*/-0:1768�73�5670+5+70./�0+N:;:7-.7�5868�73�
,678�/1/-./324:;8=�

X/�

''(�)R8.:0N8;7-�3/0�.68.8E:7-./0�/N67;:1/0�380�
-7;70:18170�17�38�5/@38;:2-=�

X/(�

''('�)P/6�F+D=��
Y8S�56/;71:E:7-./0�N67;+7-.70�
F+7�-/�07�6783:Q8-�

'>(�)Y8S�;//61:-8;:2-�7-.67�73�5760/-83�
/1/-./324:;/�S�17E,0�56/N70:/-8370�7-�;+8-./�
8�38�538-78;:2-�17�8;.:9:18170=��

R<�

'B(�)*/-0:1768�F+7�38�538-:N:;8;:2-�17�8;.:9:18170�
7-�;/-H+-./�5868�38�6783:Q8;:2-�17�3/0�
56/468E80�7;7086:/0�5868�73�@7-7N:;:/�17�38�
;/E+-:181=�

R<M�07�70.8�:-.7468-1/�E80�67;+60/�
5868�38�6783:Q8;:2-�17�3/0�
56/468E80(�



�

�

���

������	
	��	

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

	

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

��$&$"#'($)$�

3���� !"#-%�4$+-%�(-5$+-�0-&-�$&$"#'($)$2� 6�4$+-%�

7���8 9�0$"&/0/'"�,0$"':/0-�#/,",�(-�*$5(-0/'"�
; ,�%$(/0/#-�,(�%,+./0/$�,"�(-�0(1"/0-2�

<-=-�

����>�; ,�)+ *$%�.-"�&,%#/"-&$%�($%�%,+./0/$%�
$&$"#$(')/0$%�,"�,%#,�: "/0/*/$2�

>�#$&$%�($%�)+ *$%�,#9+,$%�

?���8 9�%,+./0/$�,%#$:-#$(')/0$�5+/"&-�,%#-�
0(1"/0-2�

@A$&$"0/-%B�*+$C/(-A/%B�+,((,"$%B�
&,#-+#+-=,%�

D��E-+-�,(�&,%-++$(($�&,�(-�%-( &�5 0-(�; ,�
*+$)+-:-%�%,�+,-(/F-"�,"�,(�: "/0/*/$2�

@%0 ,(-�G-( &-5(,��

H���� !"#-%�4$+-%�%,:-"-(,%�(-5$+-�,(�$&$"#'($)$�
,"�,%#$%�*+$)+-:-%2�

6�4$+-%�

6���8 9�-0#/./&-&,%�%,�&,%-++$((-"�,"�0$"= "#$�
,"#+,�,(�*,+%$"-(�$&$"#$(')/0$�I�,(�+,%#$�&,(�
*,+%$"-(2�

<+/)-&-��@%0 ,(-�G-( &-5(,���

J���@A/%#,"�*+$)+-:-%�&,�%-( &�5 0-(�; ,�0 ,"#,"�
0$"�(-�*-+#/0/*-0/'"�&,�(-�0$: "/&-&2�

K$�

�L����$"%/&,+-�,(�*+,% * ,%#$�% C/0/,"#,�*-+-�,(�
!+,-�$&$"#$(')/0-2�

K$�

�����G-#/%C-0,"�($%�#+-#-:/,"#$%�$C+,0/&$%�(-%�
",0,%/&-&,%�&,�(-�*$5(-0/'"2�

K$��

������E$+�; 92��
M-I�(/:/#-"#,%�,"�,; /*$�,�
/"%#+ :,"#-(�

�3���M-I�0$$+&/"-0/'"�,"#+,�,(�*,+%$"-(�
$&$"#$(')/0$�I�&,:!%�*+$C,%/$"-(,%�,"�0 -"#$�
-�(-�*(-",-0/'"�&,�-0#/./&-&,%2��

K$�

�7����$"%/&,+-�; ,�(-�*(-"/C/0-0/'"�&,�-0#/./&-&,%�
,"�0$"= "#$�*-+-�(-�+,-(/F-0/'"�&,�($%�
*+$)+-:-%�",0,%-+/$%�*-+-�,(�5,",C/0/$�&,�(-�
0$: "/&-&2�

G1B�*$+�; ,�&,�,%#-�C$+:-�5+/"&-+1-�
 "�%,+./0/$�:!%�0$:*(,#$�-�(-�
*$5(-0/'"�
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�

,-�./01�2345250627384�98:�;<=><�?@239A3�A58362B3�
8457CA57:7D26A�83�8:�E8FA@5AC8357G�

H74F25A:84I�J329A984�98�<A:09-�

�-�.KL24583�75@74�F@7D@ACA4�98�4A:09�?06A:�98:�
;<=><�83�:A4�6:M326A4�8457CA57:7D26A4G�

N7�

O-�.P0Q35A4�R7@A4�48CA3A:84�:A?7@A�6A9A�
79735B:7D7�83�84574�F@7D@ACA4G�

�S�H7@A4�

�-�.P0Q:�84�8:�F@840F08457�A42D3A97�A:�Q@8A�98�
4A:09G�

=@840F08457�D838@A:I�37�T2U7�40U857�
A:�F@840F08457�D838@A:�98�:A�
<VW><V-�

X-�.KL2458�677@923A62B3�835@8�8:�F8@473A:�
797357:BD267�Y�98CQ4�F@7T84273A:84�FA@A�
F:A38A@�A652Z29A984G�

<2�

[-�./01�F@7D@ACA4�@8A:2\A�8:�;<=><��83�673U0357�
673�:A�67C0329A9G�

K4608:A�<A:09A?:8�

]-�.KL24583�F@7D@ACA4�98�4A:09�̂08�6083583�673�:A�
FA@5262FA62B3�98�:A�67C0329A9G�

<2�

_-�.P0A3574�79735B:7D74�F@845A3�48@Z26274�83�:A4�
6:M326A4�98:�;<=><G�

���79735B:7D74�

-̀�.P0Q3574�79735B:7D74�:A?7@A3�83�H74F25A:a� ��79735B:7D74�

,S-�.P0Q3574�79735B:7D74�:A?7@A3�83�J329A984�98�
<A:09G�

,[�79735B:7D74�

,,-�P0A35A4�R7@A4�F@7C8927�92A@2A�:A?7@A�6A9A�
79735B:7D7�83�:A4�6:M326A4�98:�;<=><G�

_�H7@A4�

,�-�./01�F@7D@ACA4�48�984A@@7::A3�FA@A�8:�48@Z2627�
98�:A�4A:09�?06A:�83�8:�C03262F27G�

>58362B3a�;A58@37�23TA352:I�
>97:84683584I�>90:57�R7C?@8�Y�
C0U8@I�>90:57�CAY7@-�
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������ �!���" ��#"$�	%��&$�� �!'($��"� $���'�$���"�
$ )��

�
*+,-./� 0/1,/2�34�5326+1+/�5/1+7.�

538/� 97:1-.+4/�

;<7<� =>�7?/:�

@4+<7<�<3�57.-<� 574�A/:B�;.�C7274D/�

0+2311+E4� F74,E4�574�A/:B�;.�C7274D/�

9-4+1+G+/� A-D-,.7�

HI�JF-K4,7:�L/27:�.7M/27�7�.7�:3N747�34�.7�
1.O4+17�<3�.7�@4+<7<�<3�57.-<P�

�Q�L/27:�

=I�J03�R-3�1/4<+1+E4�31/4EN+17�3:�.7�
G/M.71+E4�R-3�7:+:,3�1/4�N7S/2�T231-341+7�7�
.7�1/4:-.,7�3:,/N7,/./U+17P�

F/4<+1+E4�31/4EN+17�M7D7�

�I�JV�R-3�U2-G/�674�<3:,+47</:�./:�:326+1+/:�
/</4,/.EU+1/:�34�3.�N-4+1+G+/P�

V�,/</�3.�R-3�./�:/.+1+,3�

�I�JW-B�,+G/�<3�:326+1+/�3:,/N7,/./U+1/�:/4�./:�
R-3�:3�M2+4<74�34�.7�-4+<7<�<3�57.-<P�

XYZ23634,+6/:[�5\\]�Z2/T+.78+:I�
XŶ3:,7-27,+6/:[�_M,-271+E4]�
VN7.U7N7I�

XYW-+2̀2U+1/:[�;8/</41+7:]�Z3R-3?7�
F+2-UO7I�

aI�JW-B�,+G/�<3�,27,7N+34,/�/</4,/.EU+1/�:3�
237.+b74�1/4�N7S/2�T231-341+7�34�.7�@4+<7<�
<3�57.-<P�

XYZ23634,+6/:[�Z2/T+.78+:I�
XŶ3:,7-27,+6/:[�_M,-271+E4�<3�
VN7.U7N7I��

XYW-+2̀2U+1/:I�;8/</41+7:�

>I�JF-K.3:�:/4�./:�1/:,/:�G2/N3<+/:�<3�./:�
,27,7N+34,/:�R-3�:3�237.+b74�34�.7�@4+<7<�<3�
57.-<P�

XYZ23634,+6/:[�5\\[�caIQQ�������
Z2/T+.78+:�caIQQI�

XŶ3:,7-27,+6/:[�_M,I�<3�VN7.UIcHQIQQ�
XYW-+2̀2U+1/:[�;8/</41+7:�caIQQ�

dI�JW-B�G2/U27N7:�<3:722/..7�.7�1.O4+17�G727�3.�
M343T+1+/�<3�.7�:7.-<�M-17.�<3.�N-4+1+G+/P�

Z2/U27N7[�;:1-3.7�57.-<7M.3]�97,324/�
e4T74,+.]�V<-.,/]�V<-.,/�97S/2I�

fI�J;8+:,34�G2/U27N7:�34�1-74,/�7�.7�:7.-<�
M-17.�:3�23T+323�R-3�1-34,34�1/4�.7�

5+�
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