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�
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NTESMÞßIHàGOSMRHNLVNCNáMLNFJIHIEHSIKKNÞßIHNGJâÛSMRHGILNFJNHQITNKßIHGNKHãMVKOSMTIGRHIEHOLQIKJMTIGRHQMKMHNFJKNDMHMI

SIFGELIHNHNäQIGOÞßIHåHÜNFTMRHTNQIOGHPENHIHæOFOGJâKOIHTMHçMèTNHGNHQKIFEFSOMKHGIVKNHMHIVKODMJIKONTMTNHIEHFßIHTIHKNDOGJKI×
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KNCMÞìNGHQMKMHJMCHÝLHNCMVIKMTMGHQNCIHæOFOGJâKOIHTMHçMèTNRHÝSMFTIRHQIKNLRHGEíNOJIGRHQMKMHIGHTNLMOGHNãNOJIGHTNGJMHîNOHNHTN

GNEHKNDECMLNFJIRHMHKNDOLNHTNHïODOCðFSOMHçMFOJåKOM×
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9:;<=]̂<=_HOPGCBCIXKÒVMHabNTCUOHPCKJXOHJHCBPCKJXOHPJHcEOTcEJKHPMIHdMPJKJIHPOHeBCVMfHPMIHgIXOPMIfHPM

hCIXKCXMHiJPJKOTHJHPMIHjEBCUkaCMIHMNJPJUJKLHOMIHaKCBUkaCMIHPJHTJDOTCPOPJl=mnopqqrstmusupl=nr:stmusupl

ovwtmxmusup=p=pymxmz{xms=pl=;snw|nl=sr=qp}vm{;p~

��@=A=:pqqst�surq=rq=xsqrq=pqopxmymxsurq={s=tp}mqts��rl=OIHMNKOIfHIJKWC̀MIfHUMGaKOIHJHOTCJBÒ�JIHIJKVM

UMBXKOXOPMIHGJPCOBXJHaKMUJIIMHPJHTCUCXÒVMHabNTCUOHcEJHOIIJDEKJHCDEOTPOPJHPJHUMBPC̀�JIHOHXMPMIHMI

UMBUMKKJBXJIl=xrn=xt�vqvtsq=�vp=pq;swptp�sn=rw:m}s��pq=up=os}snp{;rl=ns{;musq=sq=xr{um��pq=pyp;m�sq=us

o:rorq;sl={rq=;p:nrq=us=tpml=MHcEOTHIMGJBXJHaJKGCXCKLHOIHJSCD�BUCOIHPJHcEOTCQCUÒVMHXFUBCUOHJHJUMB�GCUO

CBPCIaJBILWJCIH�HDOKOBXCOHPMHUEGaKCGJBXMHPOIHMNKCDÒ�JI<
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Ã��Ä�ÖÆÄÄÄ

Ø=Ù?<=ÚHWJPOPMHOMIHODJBXJIHabNTCUMI~

@=A=OPGCXCKfHaKJWJKfHCBUTECKHMEHXMTJKOKfHBMIHOXMIHPJHUMBWMUÒVMfHUTLEIETOIHMEHUMBPC̀�JIHcEJ

UMGaKMGJXOGfHKJIXKCBÛOGHMEHQKEIXKJGHMHIJEHUOKLXJKHUMGaJXCXCWMl=m{xtvqm�p={rq=xsqrq=up=qrxmpusupq

xrrop:s;m�sql=JHJIXONJTJ̀OGHaKJQJK�BUCOIHMEHPCIXCB̀�JIHJGHKORVMHPOHBOXEKOTCPOPJfHPOHIJPJHMEHPMGCUkTCM

PMIHTCUCXOBXJIHMEHPJHcEOTcEJKHMEXKOHUCKUEBIXÜBUCOHCGaJKXCBJBXJHMEHCKKJTJWOBXJHaOKOHMHJIaJUkQCUMHMNÛJXM

PMHUMBXKOXMl=:pqqst�sur=r=umqorq;r={rq=ØØ=>r=s=ÙÝ=upq;p=s:;m}r=p={r=s:;<=]r=us=Þpm={r=ß<Ýàßl=up=Ý]=up=rv;vw:r

up=ÙááÙY
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��������������Î����Ì�����������Ã������������Ä�������Î�Ì����Ä

9:;<=]?<=_HTCUCXÒVMHPJIXCBOãIJHOHDOKOBXCKHOHMNIJKWÜBUCOHPMHaKCBUkaCMHUMBIXCXEUCMBOTHPOHCIMBMGCOfHO

IJTJ̀VMHPOHaKMaMIXOHGOCIHWOBXOÛMIOHaOKOHOHOPGCBCIXKÒVM=p=s=o:rnr��r=ur=upqp{�rt�mnp{;r={sxmr{st

qvq;p{;��pt=JHIJKLHaKMUJIIOPOHJHÛETDOPOHJGHJIXKCXOHUMBQMKGCPOPJHUMGHMIHaKCBUkaCMIHNLICUMIHPO

TJDOTCPOPJl=us=mnopqqrstmusupl=us=nr:stmusupl=us=m}vstusupl=us=ovwtmxmusupl=us=o:rwmusup=sunm{mq;:s;m�sl=us

�m{xvts��r=sr=m{q;:vnp{;r=xr{�rxs;ä:mrl=ur=åvt}snp{;r=rwåp;m�r=p=urq=�vp=tæpq=q�r=xr::pts;rq<
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ìíHMNÛJXCWMHaKCGJCKMHPOHTCUCXÒVMHFHIJTJUCMBOKHOHGJTîMKHaKMaMIXOïHðCKOKHPOH_PGCBCIXKÒVMHJIIO

aMIICNCTCPOPJHFHKJWJIXCKHMHaKMUJPCGJBXMHPJHEGHKCDMKHPJIBJUJIILKCMHñïïïòó<
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�



����������	�
������	���
�������������������
�
����
��	��
��
�
������
����������������������� ��!"#�#��

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

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

"  �!�/����,�"�&�*�1�#��&��* ����� ���* �&�����!"&"���2 "��������%� ��'��#���*� ���,����#����0��!"#�#���"#��*!��������

�!&��'�#����� ���� ��!�#�,���&�!�+ �'(��#��&��� ���� ���!������#��* �&�����!"&"���2 "���(��"�*!"&��*� #��#���+�����#�

���#�#��#����%� ��'��"�*�� �#��*� �!"&"�����,�������#����%���#����* �1��#�&�#��&"�!,�������������* ����#�����!� �.��

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

&�%"���#��#������"����#��&��� ���'(��3��	��	��&����4���#��5�6��4����7/����!%�����5	�8	9:�	��*��8;9�8<8	5	��*"��!�	���!�

=�"1���*���#���!+���� ���>�"���������:?<@;:?A�

B

B

CDEFEGHDIFJGKHLMNHGFOFPOJOMQDRSTIGUFDFKIDVOJJDIFWGIXGRFYTJSOMFZHR[DFPHJNDIIOFJD\IOFDFGJJTMSD]F̂O_GEDJ̀

B

a���+.���(������#�"��� ���"�"�������,� ��� "-/���b�*� -&"*�'(�����&� ����,�������"  �!�/������*� �����$�&�'(��#�

�+�����!"&"��#�����/�	���&���"#� � ����-/"#�#��* "�&"*�!��������&"�!����� ��$�&���#�,�������"� ��� ��� c�&"����

��*�&"0&�'d������#���!e���������������(���"%�"0&���0 �� �������"��*�&�!"� "#�#���������"  �!�/�����f��3������) "���b

��"�#���"&"��'d��������� ������#�"�"�� �-/����??6��#"'(����"�!.-&����)%"���;ggA�

B

hMSOMPOEDJFiTOFGFRHNHSGXjDFKk\RHNGFMjDFQHJGFGSOMPOIFDJFHMSOIOJJOJFPDJFKGIlNTRGIOJUFEGJFJHEFJOEKIOFmFJGlJVGXjD

PDFHMSOIOJJOFKk\RHNDUFKIDKDINHDMGMPDFmFnPEHMHJSIGXjDFGFKDJJH\HRHPGPOFPOFIOGRHoGIFDFMOpqNHDFEGHJFQGMSG_DJDFOFJHETRSGMOGEOMSOFGJJOpTIGIFGDJ

NDMNDIIOMSOJFGFDKDISTMHPGPOFPOFNDMNDIIOIOEUFOEFHpTGRPGPOFPOFNDMPHXrOJUFmFNDMSIGSGXjDFKIOSOMPHPGFKORGFnPEHMHJSIGXjD]FsTNHMSGEOMSOUFtORuFvDKOJ

WOHIORROJFNHSG̀

B

wxyzy{|}~���������z��y���{��|��y�y�{�|�������y|�{������|��|����y�y�{�|}~������zy��|�|�������{|��|y�

�|�{|���|��|�|���z��{�|{���������y�{��������

B

B

�JFMDJJDJFSIH\TMGHJFGFRDMpGFPGSGFJOpTOEFDFEOJEDFOMSOMPHEOMSDFPDJFPDTSIHMGPDIOJFOF_TIHJSGJ]F�JF_TRpGPDJFQLE

NDMJDRHPGMPDFGFEGS�IHGUFDIGFGKDMSGPGUFNDMVDIEOFG\GH�DFSIGMJNIHSG̀

B

w�|��|�������|�y�y{|}~��|����y��~�����xyzy{|}~���~�������z������y�������z��y���{������|��y�����{��|�

���z������yzy{|{��y��z���������|�y������������z|�|z{��y�|�������y���zy|��y��{�y���������z��� �y|�����z���

���|{���y���{���������|�y������¡�zy|���~������|�|�z|��|�������¢���|����y��y{�|}~�£�¤¥�¦§�̈©ª¦ª«¬®

B

°̄±²³́µ°¶µ³·̧¹¶³́°º»µ³¼́°½°́°¼²°µ²¾́²¿³À³¼²¼»Á°²́°ÂÃ²À°²°²¼±³·³ÄÅµ²ÆḈ°»ÄÅÈ°́¿µ³É²¼²Ê°Ë²³Ä°Ã±²°Ì»¾Á°̧³Å²±́ Ä°́
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