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fghggijklgimnojpqqjrooisjtuvjgghjwgxyz{|}z~|�|�������|�z��~|����y�~|���|��~|

�ginl�ghmwg�ggi�gi�jfghggijklgimnoj�gg��jng�j�gjo��umg�ijwgm�il�ghj�o�j�urjgghj

�ghmulgh�lgvm�gvvuh�j�gg���jfghggijklgimnojtuvj�gvg�jl�j�urhj�ghmulgh�lgvm�gvvuh�jgghjhggitooi�mj

iumu�ljvl�ghj�ohjno�unoovjq��j�gj�ginl�ghmwg�ggi�gij�oh�ggi�j�iugjwgvg��uh�m�o�g�liug�h�j

hongvur�j�o�gvur�gjtooi�gh�j�om�igh�gh�gjtooi�ghjghjvu��u�u�gu�gh��

�gvg�jl�j�gj�lgvm�gvvuh�j�ohj�gj�ggijklgimnojghj�gjl�giu�gjuh�lino�ug�j�om�j�gj

�ginl�ghmwg�ggi�gij�gj�lv�gh�gjm�io�g�um��gjommg�jovvl�o�ugj�lg�j

� ���j�o�gvur�gjtooi�ghjpooh�gvghs j

� ¡��j�om�igh�gh�gjtooi�ghjplwvu�o�ugms j

� j¢�jvu��u�u�gu�gh�j

C/��$#!�� ��

 �������%�%����F%��

 ����������������

B���$���������$���� �

$��#��0��0�����

$���������T�

0#�������2��(##����

(�� ��$���� �



�

�

�

�

���

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

�

�����������  ���

�!�����"������	���� #$%�

&��
	��
��������	���� '(%�

)�*+���
��
��� �#%�

�

,���	��-��
+��	������������	
�.�+�������"�
�+�
���
���
����
	��
�����/-����
��0�������������

�	
�.�+������������
�������-+��
1
��

�

����������2�
��	��� �3�4� 5
�����	������
���

5
��
����������6+	�777877� 9%� :;1%�

5
��
����������,��
�6+	�7��������	� 1%� <;1%�

5
��
���������� ,��
� 6+	�

����������	�
���

9%� #(%�

=����
���
�	����-��	�".�-����
����

6+	�

:%� 1%�

>����?�����-��	�".�-����
����6+	� #9%� #1%�

>����?�����-��	�".�-����
�������
�

6+	�

#<%� #9%�

&��
�����	����
�����	�2
�6+	���

/���
���-����
���0�

#@%� �<;1%�

A�	��
+�������������/���������

�
�����������	�
��0�

#1%� #<;1%�

BC�DDE� FGH� �

�

>�
�I�����"���/��������0��������������	
�.�+���������������
����-+����

�

����������2�
��	��� 3�4� 5
�����	������
���

7���������
�����������	�
��� J%� #<;1%�

7������������������	�
��� #1%� @@;1%�

BC�DDE� KLH� �

�

MNO�PQRQST�UVW�XN�YTPONZN[Q\\N�QR]�V\R�WQNO�UNPXNP�̂ TPXO�_ǸǸNW�XVW�XN�XPQN�XTTP�XN�
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QÎI�UPNQOIN�XPIRT�̂M̀�IIN�LIOVRIZ�]YYRJM̀�̂M̀�XIRQIR�YYNQYbaT�JIOTIIQT�YYN�QI�XMOMI�IN�OTRYTILMI�IN�

JIPPRQIIKT�PU�QMT�YYNOKWMT�JM̀�QI�JIKILLMNLOPNQIRNISMNL�IN�aYYR�ZKYNTIN[�HI�JIKILLMNLOPNQIRNISMNL�
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640)923<).C--*()4',C2<<)92'0)'./-'.()1).54*,)8)B299).14B()'.--'0)/)'.'-.))'.3--*=.A)9<.-',C44*(.

mC)9<).*2+274;4B(2'0n.14B.(-'.;),.:)+,).:23.B.5-++)'D.o.'))6,.;),.*2+274.(-,.;),.:)(*-0.'-.))'.3--*.

))'.C--*()./)*,)0)'C44*(20,.,B++)'@.

EJIJYiMLLJWQJIJhhiMLLJpJX.qr.H.?qrn.

EJIJYiLLLJWQJIJhKiMLLJpJX?[r.H.Fqrn=.

EJIJsiLLLJWQJIJhMiLL[.m.XF[r.H.q[rn=.
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TUVWXYZ[U\]V̂UU_̀VZa_b]cẀZUVZadUebaaUaVbYU]VXUVXbUf[̀UffZadVYWaVcUaUU]VTUVgWWaVUaVXUV

b̂UYUUf̂UZXV]Z[ZhbVXZUV̂ZiVeZfVfbjUakVTUVWXYZ[U\]V̂UU_̀VYbfXbUaXUVZalZĥ V̀ZaVXUV_ZaWahZmfUVjb[Z̀ZUVYWaV
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DEEF�GHI�JHKHLLHM�NM�HHM�JHOHFPI�QQMIQK�QQMRHKHM�KEEOI�RH�PKQMI�SHHF�FNTNUE�RQM�GHI�SQFPIFNTNUEV�WKT�

XXM�YQM�RH�QQMRHKHM�HHM�LFEIH�PEHFTRQKNML�REEFSQQPIZ�JHIHPHMI�RNI�HHM�LFEEI�YHFKNHT�YEEF�SHYFE[\�

]NTTHFV��

DH�\HIHMTUGQO�NT�GHI�HF�MNHI�EYHF�HHMT�\QI�GHI�SNMNSQKH�QQMIQK�QQMRHKHM�NT�\QQFNM�JHKHLR�SEHI�

\EFRHM�ES�EOINSQQK�LHJF[NP�IH�SQPHM�YQM�RH�RNYHFTN̂NUQINHYEEFRHKHMV�_HM�YQM�RH�HHFTIH�O[JKNUQINHT�

GNHFEYHF�NT�YQM�_YQMT�HM�WFUGHF
à
V�bNHFNM�\EFRHM�I\NĉHKT�LH[NI�JNc�RH�HUEMESNTUGH�FHUGIYQQFRNLNML�

ES�SHHF�RQM�INHM�QQMRHKHM�NM�HHM�OEFIĤH[NKKH�EO�IH�MHSHMZ�ESRQI�RH�RNYHFTN̂NUQINHYEEFRHKHM�JNc�SHHF�

RQM�INHM�QQMRHKHM�dHHF�TIHFP�Q̂MHSHMV�eIQISQM
f̀
�YHFLHKNcPI�RH�EOJFHMLTIHM�YQM�RNYHFTN̂NUQINH�SHI�RH�

PETIHM�HM�PESI�IEI�RH�UEMUK[TNH�RQI�RH�EOJFHMLTIHM�IHLHM�RH�PETIHM�EO\HLHM�JNc��g�Ê��g�QQMRHKHM�

hYEEF�YHFTUGNKKHMRH�IiOHM�JHKHLLHFTjV�kM�̀gg��SQQPI�GNc�HHM�YEEFdNUGINLH�TUGQIINML�RQI�GHI�SNMNSQKH�

QQMRHKHM�dHK̂T��gg�NT
l̀
V�bEH\HK�R[T�MNHI�IH�dHLLHM�NT�\QI�GHI�SNMNSQKH�QQMIQK�QQMRHKHM�NM�HHM�

OEFIĤH[NKKH�NTZ�PQM�\HK�JHQFL[SHMIHHFR�\EFRHM�RQI�YEEF�HHM�RĤHMTNHYH�JHKHLLHF�HHM�

LHUEMUHMIFHHFRH�OEFIĤH[NKKH�HHM�GEEL�FNTNUE�SHI�dNUGI�JFHMLIV�kM�RNI�LHYQK�dE[�HHM�JHIHFH�TOFHNRNML�

EYHF�SHHFRHFH�INIHKT�Ê�GHI�EOMHSHM�YQM�HHM�LHTOFHNR�JHKHLLNMLT̂EMRT�Ê�_mn�GHI�FNTNUE�RQI�

SHYFE[\�]NTTHF�KEEOI�P[MMHM�JHOHFPHMV�oNc�RHdH�Q̂\HLNML�SEHI�RH�QRYNTH[F�EEP�RH�

PETIHMUESOEMHMIHM�HM�FNTNUEPHMSHFPHM�YQM�RHdH�QKIHFMQINHYHM�JHIFHPPHMV�

�
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DH�QRYNTH[F�RNHMI�GHI�PKQMIJHHKR�HM�GHI�QRYNHT�LEHR�YQTI�IH�KHLLHMV�bNHFJNc�SEHI�RH�QRYNTH[F�

YEKREHMRH�QQMRQUGI�JHTIHRHM�QQM�RH�EMRHFJE[\NML�YQM�GHI�QRYNHTV��NI�RHdH�EMRHFJE[\NML�SEHI�

R[NRHKNcP�dNcM�\QQFES�RH�QRYNTH[F�GHĤI�LHPEdHM�YEEF�HHM�JHOQQKR�OFÊNHKZ�HHM�JHOQQKRH�QTTHI�

QKKEUQINH�HM�Ê�JHOQQKRH�̂NMQMUN�KH�NMTIF[SHMIHMV�bNHFJNc�TK[NI�RH�QRYNTH[F�QQM�JNc�GHI�PKQMIJHHKRV�DH�

QRYNTH[F�KNUGI�RNI�EEP�QQM�RH�PKQMI�IEHV�bNHFREEF�\EFRI�YEEF�RH�PKQMI�R[NRHKNcP�\QQFES�RH�QRYNTH[F�HHM�

JHOQQKR�QRYNHT�LHĤIV�oNc�YEEFPH[F�\EFRHM�RHdH�EYHF\HLNMLHM�NM�HHM�QRYNHTFQOOEFI�EOLHMESHMZ�

dERQI�RH�PKQMI�EEP�MQ�YHFKEEO�YQM�INcR�RH�EEFTOFEMPHKNcPH�PH[dHT�PQM�MQKHdHMV��
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à
�������'�*�*�'��/'�*�*'����,��'��(��'���,�����������'��/'��,'�,/������'��'����,������'��'��������-'���-���� �'¡E[FMQK�Ê�nNMQMUH�
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DH�QRYNTH[F�KHLI�GHI�

QRYNHT�SHI�

EMRHFJE[\NML�HM�

EYHFNLH�Q̂TOFQPHM�SHI�

RH�PKQMI�YQTI�
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��(%$-,��%��������(��)*%�$��, $&%���*  �%d�&-�������������) %���+ �����%#�!�+#�!���"  $���!�+��/�

����) %#$����# �(������'#$, %��$ %�#�#'� �1* �&-�������*-�1�  ,����������*�%�,�%���+ ��*�%�%$ )&�

$�)#$�/�h ����$�������(%$-,��%�(��)*%(�����&#$%��*�(%#$���*��'%d�*��'%�*�%�!��$-�&�+ ��*�(%#$�()*��

$����,��%���,����$�"  $��/�

T#��!#�������̀ab�(�  !%����*�%�+#�!���+ �����, $&%�����&%�-�%����%$ )&��!��$$#$/�T#��&�����$����

%$ )&��!��$$#$��(d�*#����)*%�$����̀ab�����*�%�$����,��%�+ ���������c�����'%/�i'"��&��!���+ ���������c�

&-�����#�%(%  ���##$����+##$����������!!��!(&#(%��d�( ,1���!d�*�%���� (%��!$�!�,��+##$���+��������

���& (1#(�%��(/�

�

� j35fgA438A4BC>4CCB5

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

��*  ���& ��"#$����+##$����&� �%d�#,� %����&#(%���%���� (%��+ ��*�%�$����,��%�"#$����!��$ )*%/�

T�%�+�$" )*%��$����,��%�� ��� ��##&��#� ��!�,#�%��������� %��$�� �&#(%���+ ��*�%�'#��(�+#��#�����

$����,��%�#+�$����'%/��

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

UFLJQKKFMSGkNLGPQMPFXLGlQJYLGm4g47@5>gA45g<5gn83BA;=oR5paqDr�!��#�,�/�D,������&#(%������������%��

�$��!���& ��#���$()*����!�,  &%�"#$����%-((��������%�$�������c%�$���&#(%��/��

0����%�$���&#(%�������� ����&#(%�������+��%-����#1�$��!(%��������������*�%���(%$-,��%�"#$����

!�,  &%/�E�����������!!��!('#��(�#'�̀ab�!��'%����a#% ��̀c1��(��s %�#�pà sr�����!$##%������+ �����
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