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4�5�� �%'��&'� ���8�+*"���!�"� ' ��� �! �%���"�%�� ,���%���"��$%�&' ��"�%��-�

)� <��%&���'��*�'"�'%�"'� '3���'%� ��!�%��  ��&'������ �#���$%�&'*�&����� �� �#�

%���"� ,��'�&'*'"7%���""'"� �����"��%�������"���' '+'%����&'� ���:�'��'�

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

*+,-./-0,12/3/-0,-456+2-30-./-708-926:,5;/-<=>??@-30.->>-30-,+450AB20C-D+B20-
;+,;5.5/;5E,-30-./-453/-F/A5.5/2-8-./B+2/.-30-./D-G02D+,/D-12/B/H/3+2/DC-IJ0-
12/,DG+,0-/-./-.065D./;5E,-0DG/K+./-./-L520;154/-M>=NO-30-PM-30-+;1JB20-30-PMM>-
D+B20-G2+10;;5E,-30-./D-12/B/H/3+2/D-0AB/2/Q/3/DC-IJ0-R/8/,-3/3+-/-.JQ-+-0,-
G025+3+-30-./;1/,;5/S-;+,10AG./-J,-,J04+-/DG0;1+-IJ0-30B0-D02-10,53+-0,-
;J0,1/-0,-./D-/;1J/;5+,0D-20./154/D-/-./-G2040,;5E,-30-250D6+D-./B+2/.0DT-

L5;R/-708-A+35F5;/-0.-/215;J.+->U-30-./-7VW7-D+B20-G2+10;;5E,-30-./-A/102,53/3S-
/DX-;+A+-0.-YD1/1J1+-30-.+D-Z2/B/H/3+20DC-./-708-30-V2+;035A50,1+-7/B+2/.-8-./-
708-[0,02/.-30-./-\06J253/3-\+;5/.-]F/.1/D-30-/D5D10,;5/C-30DG53+D-,J.+DC-
G2+;035A50,1+D-J260,10D-8-30-12/A51/;5E,-G20F020,10C-DJDG0,D5E,-30-;+,12/1+-
G+2-250D6+-3J2/,10-0.-0AB/2/Q+C-G20D1/;5+,0D-0;+,EA5;/D-G+2-250D6+-3J2/,10-0.-
0AB/2/Q+C-B+,5F5;/;5+,0D-0,-./D-;J+1/D-/-./-\\-30-.+D-;+,12/1+D-30-DJD151J;5E,C-
01;T̂-

7/-L520;154/-M>=NO=*YY-8-G+2-.+-1/,1+-./-708-926:,5;/-<=>??@-R/;0-J,/-;./2/-
35D15,;5E,-0,-3+D-/,0_+D-30-.+D-250D6+D-IJ0-D0-;+,D5302/,-GJ030,-..06/2-/-
/F0;1/2-0DG0;5/.A0,10-/-AJH020D-IJ0-D0-0,;J0,12/,-0,-;J/.IJ502/-30-.+D-
G025+3+D-+BH01+-30-0D10-/G/21/3+̀-

a- �bcdefd��gdfhijfd̀-/IJ0..+D-DJG+,0,-J,/-G2+R5B5;5E,-30-./-0_G+D5;5E,-3J2/,10-
0.-0AB/2/Q+C-30D;251+D-0,-0.-klcmf�""��dcnnbol����

a- �bcdefd��chkjbpfd̀-qIJ0..+D-+12+D-0,-.+D-IJ0-0.-250D6+-30B0-D02-04/.J/3+-0,-
;J/,1+-/-./-,/1J2/.0Q/C-62/3+-8-3J2/;5E,-30-./-0_G+D5;5E,-8-IJ0-D0-0,;J0,12/,-
30D;251+D-0,-0.-�lcmf�"T-

V+2-+12/-G/210-0,-./-r&s����!%"!�� ����$�%" &#�!"�%�$�%&�#����
!��r�����#�"%�t�(�IJ0-150,0-G+2-+BH01+-F/;5.51/2-./-/G.5;/;5E,-30.-W0/.-
L0;201+-uN@=PMM@C-0,-DJ-qG/21/3+-vvvC-,JA02/.-P-IJ0-D0-20F5020-/.-G0D+-30-./-
;/26/-G/2/-0.-62JG+-30-AJH020D-,+-30B02X/,-A/,0H/2-;/26/D-DJG025+20D-/-PO-
w6T-

Y,-0.-A5DA+-/G/21/3+C-IJ0-D0-20F5020-0DG0;XF5;/A0,10-/-1/20/D-G0.562+D/D-G/2/-
./D-AJH020D-0AB/2/Q/3/DC-;+,F52A/-IJ0-./-D+B20;/26/-30-G0D+-8-0.-;/AB5+-0,-
./-;J24/1J2/-30-./-;+.JA,/-.JAB/2-G/2/-;+AG0,D/2.+-IJ0-150,0-IJ0-D+B20..04/2-
./-FJ1J2/-A/320-R/;0-IJ0C-0,-AJ;R/D-+;/D5+,0DC-./-0DG/.3/-8/-0D1x-3+.+253/-
5,;.JD+-D5,-20/.5Q/2-,5,6y,-15G+-30-0DFJ02Q+-/35;5+,/.T--q30A:DC-0.-0AB/2/Q+-
;/JD/-;/AB5+D-R+2A+,/.0D-IJ0-GJ030,-/F0;1/2-/-.+D-.56/A0,1+DC-/JA0,1/,3+-
0.-250D6+-30-.0D5+,0D-G/2/-./-A/320T-Z/AB5x,-/JA0,1/-./-G+D5B5.53/3-30-/B+21+-
8-G/21+-G20A/1J2+-D5-D0-.04/,1/,-G0D+D-+-D0-20/.5Q/,-A+45A50,1+D-B2JD;+D-+-
0H02;5;5+-B2JD;+T-
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 �#���&��"��������'���&��$������#������&�!�������������&�����% �������������(������
���)�����������'������� ���*����(��������"� �����#���"����% ��������������������
%�������$��� �(�+���#����$��,����

�

-./0.12341152678971:;5.<-616016=/.5.>91

52678971./790;-971 ?;67-971:61-5./.@9111

A�B&�C� ���$����( �% ���&�����#�$��� D��*����

E��B��"�$� �#�$��� D��*����

F�G�%���B��"�H�(�&��� D��*����

F �(�+������B��� I����(��  J���� D��*����

F �(�+�������� ���� D��*����

52678971560.-23971 ?;67-971:61-5./.@9111

KL�)����� D��*����

M�( ����������B�#�B������� D��*����

N���+��B������$���� *���� E �C��� �$���$�����&�������$� ��O�$�����������
*�B������

H��$�� E �C��� �$���$�����&�������$� ��O�$�����������
�����$���������*I��

E �C��� �$���$�����&�������$� ��O�$�����������
�����$��� �����I�!�$�(�+��"�B������

H�$���������P���'������ D��*����

H�$����������������'������ D��*����

Q I�������� ��G� �B��� D��*����

N�#�B�������%���� ���"�$��%��'�B������� E �C��� �$���$�����&�������$� ��O�$�����������
*�B������

Q���*��N������ D��*����

Q���*��QI����� D��*����

A*������R���&*����� D��*����

S�������������)����$�������Q �����HTU!�TV!�TW�
X�TY�

D��*����

A*������)�IB���������� I*����O���� �B���� D��*����

�G%�����&�� �� L�$ ��� (� ��� � �BJ������
%����I�������% ����������O��Z���I�!���)��� J�!�( ��!�
L�����

D��*����

F �(�+�������DI)���� D��*����
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���������������������� �!��������"���#�����������"$��#���"����$%��&������'�"(�
$� �")�"��������"�'�*���"������$)��"���!$��+������$ $+���������)�"��������$���!$,��
����)'�"�-�&�!������ $��������%�"���!�'�������$#�$�������!�$%$�����.�

/��%����"��$��������"���-�&�#"����0���"�!$,���1���$!$,����������"$��#��
��"������)'�"�-��

/�2���")$��"��$�������������������������%$�������1���$!$,�����"$��#����"��
����)'�"�-�3�

/����!����!���"�"$�&��"�����"����!�)'$����)��"����������������1��������
"$��#�3�

/�4�"�5��$)�&��$�������������"$�"���� ��"�����$'��&��"�)$��"������$!��!$����"�
"$��#����"���������)'�"�-�3���

4�"��!��!��$"&����!���$��"��+��.�

/�6$�#��������������������%���������"��������"$��#����'����������"�����
�)'�"�-��

/��1$�����������������"�'�*��+����"��������"$��#��"����$%����"�����
�)'�"�-��0������!����"������!"$����������7�'���89&������"�������
$� �")�3�

/�:����'�"(��$����$ $!�"&��"���!���������"�%$��!�������"��"��������������
�����"�'�*���"��&��������������1���������"$��#����"���������)'�"�-�3��

�

;<=>?@@A=BCD?CE?B=<?FC
�

������G�0����4"�%��!$,�����H$��#��&��������"�I!����JK&����"�����L&�����")$���+���
MN�����������$�!�"��"�!$,������"�'�*�����*,%�����)���"�������$�!$�!O���P��&����
�)�"���"$����'�"(�� �!���"������%����!$,���������������������"�'�*����
����)��P�"���"�����)$�)��3��N����� $�&�����%����!$,������"(�����!$��)��������
!����������"$��#�������!I $!�����"�������#�"$���&����������0��������""������������
*,%�������"$%����������� ���������1��"$��!$�&�������$�)���"�-���"���%����"�����
"$��#����1$���������������!$�����0�����������""���������%I��$�!�)�����Q3�
�
2���!��"���!������R�I��7S!�$!����"�����T��$����!$,�����U�"#�������86:V7&�G��
G�0����4"�%��!$,�&���"�#�&����2�!"�������JW����X��$�����LYZK&���"����+������
��"��'�����H�#��)�����+��� $*��������"�'�*����"�O$'$������)�*�"���0�)���"��&����
��������!������������")��$%��"����$%������"�'�*�����)�*�"��&�)�����$S���������
%$#�"�����"����$%�������"�'�*���������)���"���O�����+������R�'$�"�������""���������
�"�%$�$�����!�����$�������������"�����J�������!$�����G�03�
�
G����� ��"-���)(1$)�����)$�$'������#5�����H�#��)����&���������)(1$)��
��)$�$'�����"��)���"������LW��P���������O�����LZ�[#&�0���"�������"�'�*���"���
���"��LW�0�L\��P���������J]�[#3�
�
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