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ABCDE�FGH�ICJCKEKH	�LMN�JCH�OPQ�

���RPSTU�VWX�YSZZ�VV�S[�\�

	C]EMÊE�_KL�JCH�̀CNEN_	�MaCN�JbC��NaCbE]cCb]C�JCN�KNG�db]efCH�RHbGHg�

	C]EMÊE�_KL�JbC�̀CNGNJHKH	�ARQ��h�i�iji�JC]�KNG�db]efCH�T_Nk_lCHE]�KHJ�JC]�P_EC]�FGl��h��Z_b�
�h�i� MaCN� JbC� mnGkG	b]efC�abGkG	b]efC� TNGJKnEbGH� KHJ� JbC� YCHĤCbefHKH	� FGH�
mnGkG	b]efCH�abGkG	b]efCH�N̂CK	Hb]]CH�]GcbC�̂KN��KLfCaKH	�JCN�̀CNGNJHKH	�AoQ�[N��i�j��hhp�
JC]�P_EC]�g�bH]aC]GHJCNC�_KL��NEbnCk��i��a]_Ê�i�IKef]E_aC�_�qbLLCN�bbg��NEbnCk�jr��a]_Ê�p�
IKef]E_aC�ag��NEbnCk�ji��a]_Ê�j�KHJ��NEbnCk�sp��a]_Ê��g�

bH�Ncd	KH	�H_ef]ECfCHJCN�oNMHJCt�

A�Q� oCldu��NEbnCk�js��a]_Ê���JCN�̀CNGNJHKH	�ARQ��h�i�iji�J_NL�CbH�TNGJKnE�̂Kl�qcCen�JC]�
�HFCNnCfNaNbH	CH]�bH�JCN�RHbGH�_k]�mnGkG	b]efC]�abGkG	b]efC]�N̂CK	Hb]�GJCN�_k]�
Rl]ECkkKH	]CN̂CK	Hb]�_K]�CbHCl��NbEEk_HJ�CbH	CLMfNE�cCNJCHg�cCHH�JbC]C]�TNGJKnE�JCH�
RHbGH]FGN]efNbLECH�MaCN�JbC�mnGkG	b]efC�abGkG	b]efC�TNGJKnEbGH�GJCN�JCH�	kCbefcCNEb	CH�
TNGJKnEbGH]v�KHJ�YGHENGkkFGN]efNbLECH�CbHC]��NbEEk_HJ]�H_ef��NEbnCk�ji�JCN�	CH_HHECH�
C̀NGNJHKH	�CHE]�NbefEg�J_]�	Cldu��NEbnCk�����a]_Ê���JCN�̀CNGNJHKH	�AoQ�[N��i�j��hhp�
JC]�P_EC]��_HCNn_HHE�cKNJCg�GJCN�cCHH�C]�FGH�CbHCN�YGHENGkkaCfmNJC�GJCN�YGHENGkk]ECkkC�H_ef�
�NEbnCk�sp�JCN�̀CNGNJHKH	�ARQ��h�i�iji�nGHENGkkbCNE�cKNJCg�JbC�	Cldu��NEbnCk�����a]_Ê���
JCN�̀CNGNJHKH	�AoQ�[N��i�j��hhp�_HCNn_HHE�cKNJC���

A�Q� �_lbE�JbC�̂K]EdHJb	CH�ICfmNJCH�bH�JCH�ZbE	kbCJ]E__ECH�JbC�waCNCbH]EbllKH	�JCN�
CbH	CLMfNECH�N̂CK	Hb]]C�lbE�JCN�̀CNGNJHKH	�ARQ��h�i�iji�MaCN�NMLCH�nmHHCHg�]GkkEC�LMN�
xCJC�VCHJKH	�CbHC�YGHENGkkaC]efCbHb	KH	�FGNkbC	CHg�JbC�FGH�JCN�YGHENGkkaCfmNJC�GJCN�
YGHENGkk]ECkkC�JC]��NbEEk_HJC]�H_ef��KNefLMfNKH	�JCN�CHE]�NCefCHJCH�waCN�NMLKH	CH�JCN�
VCHJKH	CH�_K]	C]ECkkE�cbNJ���bC]C�waCN�NMLKH	CH�]GkkECH�]ECE]�CbHC��GnKlCHECH�NMLKH	�KHJ�
xC�H_ef�Pb]bnG�CbHC�O_NCHKHECN]KefKH	�JCN�VCHJKH	�KlL_]]CH���

A�Q� ]�lM]]CH�̀GN]efNbLECH�LMN�JCH��Hf_kE�JCN�YGHENGkkaC]efCbHb	KH	g�JbC��NE�KHJ�OCb]C�bfNCN�
�K]]ECkkKH	�KHJ�JbC�LMN�bfNC��K]]ECkkKH	�FCNcCHJCECH�ECefHb]efCH�ZbEECk�LC]E	CkC	E�cCNJCH��
�bC]C�̀GN]efNbLECH�]GkkECH�_Kef�JbC�TLkbefECH�JCN�̂K]EdHJb	CH�ICfmNJCH�bH�JCH�ZbE	kbCJ]E__ECH�
bH�IĈK	�_KL�JbC�BCbknGHENGkkaC]efCbHb	KH	�_aJCenCH��

AjQ� �bC�_lEkbefCH�YGHENGkkCHg�JCHCH� K̂l��HFCNnCfNaNbH	CH�bH�JCN�RHbGH�_k]�
mnGkG	b]efC�abGkG	b]efC�N̂CK	Hb]]C�GJCN�Rl]ECkkKH	]CN̂CK	Hb]]C�aC]EbllEC�N̂CK	Hb]]C�
KHECN̂G	CH�cCNJCHg�Kl�JbC�waCNCbH]EbllKH	�JbC]CN�N̂CK	Hb]]C�lbE�JCN�̀ CNGNJHKH	�

�������������������������������������������������
�� �Ik��
��sh�FGl��j�r��h�ig�V�����
�� C̀NGNJHKH	�AoQ�[N��i�j��hhp�JC]�P_EC]�FGl��i��yKHb��hhp�MaCN�JbC�mnGkG	b]efC�abGkG	b]efC�TNGJKnEbGH�KHJ�

JbC�YCHĤCbefHKH	�FGH�mnGkG	b]efCH�abGkG	b]efCH�N̂CK	Hb]]CH�KHJ�̂KN��KLfCaKH	�JCN�̀CNGNJHKH	�AOoQ�
[N���h������A�Ik��
��i��FGl��h�p��hhpg�V���Q��
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&�#�<���(�@B!(�'��$4�>@��	�'-.���("9�%���C�''����1�#������)*��*���	!7��,�#���	�
����������0�2�#���+,''"!!",�2��")*(�7����	�&��"!(���

���� A�#�'�'�!!���/,�!)*�"�(��������-%%����!(	�%�	(�5��#�� �"��#�������!(-�#"	��6�*8�#�� �
+,�(�,%%��*8�#���,#���+,�(�,%%!(�%%���"����"((%-�#�����&)*�#���D�%#��	�#�!�/��#&)*(!��"��!�
/��!(,.�!�,#����"��!���!(	�!(�%%(���/��!(,.�!�	�	���#"��/��,�#���	������������� �#�����"�
#���;���������	�#���@��#��	�#��)*�#"����!(-�#"	���6�*8�#���#���D"(	%"�#!(&&(���&��(�&(�
��5����!(	�!(�%%(�5��#� ��"�����(��!�)*��	�#��)*��*����'�!!����

���� �"��/��5��#��	�#�!�E�&%"�"�"��(����%�9(�,�"!)*���@"�	�%!�"��$4�>@�����#"����!!(�%%��	�
#���+,�(�,%%��!)*�"�"	��	�"����"((%-�#������#�����#&!�/��!�*���#"�!���6�!)*�"�"	��	���#�
7,��$�"%��!)*�"�"	��	���'"(�#�'�@")*(7��'��9�#��)*�#"����!(-�#"	���6�*8�#���#���
D"(	%"�#!(&&(���"!(�7,��#�'����F�%"��������(����'!(-�#����,)*��")*(�'8	%")*���&*���'�!!���
�"!���'�����F��"������	�%(��#��;���	&�	!��!("''��	�������#"��/��5��#��	�*&�#!)*�"�(%")*�
��(����")*��(���+,�(�,%%��!)*�"�"	��	�����#�$�"%9,�(�,%%��!)*�"�"	��	���"��3&�"���,�'�&%!�
�%(���&("7������/��5��#��	��%�9(�,�"!)*�� �'"(��"��'�E�&%"�"�"��(����%�9(�,�"!)*���@"�	�%�
7��!�*�����+,�(�,%%��!)*�"�"	��	�����#�$�"%9,�(�,%%��!)*�"�"	��	�����!(	�%�	(�5��#����

�������������������������������������������������
�� /��,�#���	��������0�1�2�#�!���,�-"!)*���3&�%&'��(!���#�#�!�4&(�!�7,'��2��D-������0������&'(%")*��

+,�(�,%%�����#�&�#����&'(%")*��$-("	9�"(�������:�5-*�%�"!(��	�#�����5��#��	�#�!�
����!G���#�
��((��'"((�%��)*(!���#�#���/,�!)*�"�(��������$"��	�!��#*�"(���#�$"��!)*�(� �3�%&����	�!��#*�"(���#�
3�%&����!)*�(�'"((�% �����H�#����	�#���/��,�#���	����:��C����������� ��:��C�����1����2 ��:��
C�����1������ ��:��C������0����� �����C�����2������ �����C���12������ ��������1�������#�����
���1������#�!���,�-"!)*���3&�%&'��(!���#�#�!�4&(�! �#���/��,�#���	����:��C��������2���#��:��
C�������������#�!�4&(�!�!,5"��#���4")*(%"�"������2��: ������0��: ����0����: ����������:���#�
���������:�#�!�4&(�!���#��������*����	�#���/��,�#���	����:��C����2���������#��:��C������������#�!�
��,�-"!)*���3&�%&'��(!���#�#�!�4&(�! �#���4")*(%"�"������1���I: ����11��I: ������2�I: �
�����1�I: ��1����: ��1����:���#��0�0��:�#�!�4&(�!���#�#�!�6�!)*%�!!�!��������I:�#�!�4&(�!�
�/��,�#���	������&'(%")*��+,�(�,%%������6%��
��2�7,'�0������0 �@������

�� ��%�	"��(��/��,�#���	����������JJJ�#���+,''"!!",��7,'�=�&(�'?������	-����	�#���/��,�#���	�
�������0�1�2�#�!���,�-"!)*���3&�%&'��(!���#�#�!�4&(�!�#��)*�/,�!)*�"�(���#&����� �"��5�%)*����-%%�����#�
��(���5�%)*���6�#"�	��	���89,%,	"!)*���",%,	"!)*������	�"!!����#��'!(�%%��	!�����	�"!!��7,��&'(%")*���
+,�(�,%%���&��:����9,�(�,%%!(�%%���&�!	��,''���!"�# ���#�/,�!)*�"�(��������#���K�(�#���&'(%")*���+,�(�,%%���
!,%)*�������	�"!!��!,5"������H�#����	�#�����%�	"��(���/��,�#���	�������������������#���������������
#���+,''"!!",����6%��
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2� ���)*��*���	!7��,�#���	�����������0�2�#���+,''"!!",��7,'�����@��(�'���������'"(�/,�!)*�"�(�������
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��������������������	������������ ���!�����	� ���"�����##$��%&����	��	'��##���
������	���(�#�	��	��)*�������#�+��� �	�	�$������##�� �����	�$������ ������#,����� ���
-����'� ������ ���������������!��$��� ��%&	���&���.�� ����

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

7�8� (���3�� ��	���4�����/��	�����������&�&���1������	��)*�������#�9� �����#�	�������
5���� ���	�7�:8��;����
�9���&��� �������$���/��� ���4��#��	�� ���������#��	��������
/���)� �	��(�&0� ���,��������%&��<)�#�%&�����������##����� �=�����������%&��	���
 ��%&'������������� ����������������)�������4��3��%&���$������ ���3�� ��	����� ������� ���
:����#�	���	��)*�������#��
��$���/�
� ���	���������5���� ���	������/���)� �	��(�&0� ��
#�	����������)�������4��'����� ���"���	����'�>��	���� �5����%���	� �����/��	�������
	���	������3��%&���$��4����&����������

7�8� <�%&� ���?$��������	�	��)*��$���/����� �	�	�$������##��	��)*��$���/���������� ���
/���)� �	��(�&0� �����������%&�� ��	��$���@� ��3�� ��	����������%&�� ��	��$��� ���
3�� ��	�.�� �����# ��;� ���"�����##$��%&����	��	���%&� ���>�������� � ���
��#)������	��������&��	����	����	����� ����&)#������� �����#	�� �����	�$��A�

�8� ����3�� ��	�������#��3�� ��	�4���0��#�	��%&���$��#�	��%&�����/��	�������/���
/�##��%&�#�%&��������5����&���$��#������.�� ����

$8� ����3�� ��	�������#��3�� ��	�4���:����##��	���/��	�������/���/�##��%&�#�%&��������
5����&���$��#������.�� ����

%8� ����3�� ��	�������#��3�� ��	�4�����%&�0��#�	��%&�����%&�$��#�	��%&���
��/��	�������/���/�##��%&�#�%&��������5����&���$��#������.�� ����

 8� ����3�� ��	��������%&��/���/�##��%&�#�%&��������5����&���$��#������.�� ����

�8� ����-��#� ���3�� ��	����������������-��#������##$��%&����	��	�/���/�##��%&�#�%&�
�������5����&���$��#������.�� ����

����/���)� �	��(�&0� ��4�����&�� ���"�����##$��%&����	��	����-1�2�3�����������
B��#���/��������#��������%&���3��	�#���

7C8� �����/��	�����'� ������#�%&���"�����##������6���/������##���##��������#��	��'�	�#��
�#	�� ��A�

�8� �$���/���	�#��/��)�/#�%&�/�� ���5���%&����������� ���5��.�� ��	� ���6�����������
6���� &�������	��	� ���������766��8� ��%&� ���/���)� �	���(�&0� ������
6���/������##���##���	��)*�������#�+
��$���/���(�%&���$��$�D�������� ���5���� ���	�
7�:8��;�E�
�+��� ����"�����##���##���	��)*� �����#�	�������5���� ���	�
7�:8��;�������� ���"����������;���.��� ���5���%&���������������%&�� ��	����$���
3�� ��	���	��)*�������#�++� ���5���� ���	�7�:8��;�E�
�+F��

$8� ����������������	���	��)*��$���/���(�%&���$�����0���������$���������
0��#�	��%&��$��#�	��%&����/��	�������� �:����##��	���/��	�������������#��	�����

�������������������������������������������������
�;� ��#�	������5���� ���	�7�:8��;�������� ���"����������4����;��G���$����;���/�����	)�/��	� ���5���� ���	�

7�:8��;�E�
�+� ��������)��%&���!��#��������� � ���1�����&����%&�#�%&�5���%&������� ���$��'����.�#%&���)##���
�� �������.�#%&���(� ��	��	���$���$����������=�����<)�#�%&�����������##����� �=�����������%&��	������
"�����##���##��� ��%&	���&�����.�������������������	���������������	�4���6���/������##���##��� ��%&	���&���
.�� ����0�����7�(#��������4����������;��'�3��
C8��



��

�

��������������� � ��	� 


� ������ � ��
�

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

(!� -./��()����'���������������01��������'�()��	���	�/.2��3'1�&���4�()'�13���3�����
(� �5����� #*�� 3�'��//��� 5����	�'()��3����	�'()�� ��&��	��''�� ����
 /'������	'��&��	��''���/������1�	�/������������������3�'�6���������	�������
���������	��� !��"��������1��7�������'����������()	�#*)���+��������
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�
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4�)5���=�����1/���()��7�������������()#*)��=��/��������)1����	��������'()��#����	�/.2�
�����������3'1�&���4�()'�13���1�3�'�)�����4�()'�13��?��������������	��� !��"�
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&�'� ()*+�,)-,�.,-+/-	�)-�,)-�012223	,*4,*536*,-�1+,*�,)-�7,*536*,-�+,*�389)4,-�7,*,+,2/-	�
	,:;<��*9)8,2��=>��?@39A���?AB���*9)8,2��CD��?@39A���E/F6@93?,�?�+,*�7,*1*+-/-	�&�G'�
H*���C���>���+,@��/*1�;)@F6,-�I3*23:,-9@�/-+�+,@�J39,@���K?,*	,5K6*9�/-+�,)-,*�1+,*�
:,6*,*,-��/5?,*,)9/-	,-�	,:;<�G-9,*3?@39A���+,@�41*2),	,-+,-��?@39A,@�/-9,*A1	,-L�@1�
K?,*�*K59�+),�A/@9;-+)	,�E,6M*+,�+),�.,-+/-	�	,:;<��*9)8,2�D�+,*�41*2),	,-+,-�
7,*1*+-/-	L�?,41*�+),�,*@9,��/5?,*,)9/-	�,*512	9���),�E,A/	@-/::,*�+,*�01223-:,2+/-	L�
/-9,*�+,*�+),�(3*,-�5K*�+3@�012223	,*4,*536*,-�1+,*�+),�389)4,�7,*,+,2/-	�3-	,:,2+,9�
B/*+,-L�B)*+�41:��)-5K6*,*�)-�,2+����+,*�N1-9*122?,@F6,)-)	/-	�3-	,	,?,-��

�),��/5?,*,)9/-	,-�	,:;<�G-9,*3?@39A���@)-+�3/5�512	,-+,��*9,-�41-�71*	;-	,-�
?,@F6*;-89O�

3'� 7,*�3F8/-	�1+,*�P-+,*/-	�+,*�7,*�3F8/-	�1+,*�

?'� �-?*)-	/-	L��-95,*-/-	�/-+�P-+,*/-	�41-��9)8,99,-L�+),�+),�1*:�+,@�Q)-B,)@,@�3/5�
+),�M8121	)@F6,�?)121	)@F6,�I*1+/89)1-�?,9*,55,-��

&�'� H3F6�+,-��/5?,*,)9/-	,-�	,:;<��?@39A���K?,*�*K59�+),�A/@9;-+)	,�E,6M*+,�+),�.,-+/-	�
/-+�4,*@),69�+),�N1-9*122?,@F6,)-)	/-	�41*�+,*�R?,*23@@/-	�+,*�.,-+/-	�A/:�A122*,F692)F6�
5*,),-�7,*8,6*�	,:;<��*9)8,2�D�:)9�,)-,:�.)F694,*:,*8��

&�'� 71*�+,*�R?,*23@@/-	�A/:�A122*,F692)F6�5*,),-�7,*8,6*�83--�,)-,�.,-+/-	�-3F6�+,*�
R?,*�*K5/-	�+,*�N1-9*122?,@F6,)-)	/-	�/-+�+,:�7,*@,6,-�:)9�+,:�.)F694,*:,*8�	,:;<�
�*9)8,2�D�/-9,*�A1223:92)F6,*�R?,*B3F6/-	�)-�:,6*,*,�I3*9),-�3/5	,9,)29�B,*+,-���,*�
�)-5K6*,*� 5K229� 5K*� S,+,� 3/@� +,*� �/59,)2/-	� *,@/29),*,-+,� I3*9),� ,)-,�
T,)281-9*122?,@F6,)-)	/-	�	,:;<�+,*��/*F65K6*/-	@4,*1*+-/-	�&�G'��>���UUUU�
VW&�>��'�

��X�3/@�/-+�K?,*:)99,29�+),@,�)-�TJ�W�.��

&='� �),�A/@9;-+)	,�E,6M*+,�+,@�Y)9	2),+@9339@L�)-�+,:�+),�I3*9),�A/:�A122*,F692)F6�5*,),-�
7,*8,6*�K?,*23@@,-�B,*+,-�@122L�K?,*�*K59�+),�I3*9),�	,:;<��*9)8,2�D��?@;9A,���/-+���/-+�
4,*@),69�+),�T,)281-9*122?,@F6,)-)	/-	�)-�TJ�W�.�:)9�,)-,:�Z/32)5)A),*9,-�,2,89*1-)@F6,-�
.),	,2���

&C'� �),��/5?,*,)9/-	�/-+��/59,)2/-	�	,:;<�+,-��?@;9A,-���/-+���,*512	,-�):��)-823-	�:)9�+,-�
,)-@F62;	)	,-�E,@9)::/-	,-�+,*�N3�)9,2�����/-+��7�+,*�7,*1*+-/-	�&�G'��>�
�
=
��

��������[��

\��#$����]��̂�]���#_��̀a�bcd�e���\�f%�"��#_]e$������̂� ��g�h$����%i%�����j�k$���

&�'� �),�N1-9*122?,6M*+,-�/-+�N1-9*122@9,22,-L�+),�+),�N1-9*122?,@F6,)-)	/-	�	,:;<��*9)8,2�=�
3/@@9,22,-L�6329,-�,)-,�3/@5K22?3*,�71*23	,�+),@,*�E,@F6,)-)	/-	�-3F6�+,:�Y/@9,*�):�
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YMZ[\IMK]SÛO_MIÒIR_SLJKRUZMKU\MKJMUOSU_OabJK̂LMKJMUO

B�'�����������3
�
����6�������)�
�?��
��3
����������)�''
�23�'23��
������
��3
���5�$����
�����''��%�����F��23
��������
�W��'���23��-��'���23���>
����������3������
���
�

�������������������������������������������������
9� ��
�
���������!�:
;�<� - +,*�������
�=%�23���>�
'�$�������������0�������$�<;�������
� +,*�)�
�

G���'����������8�''����.���
��������F';�c� (<���$�,+;,+; +,*5�6;�,!;�



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

��� �� ����

�
���������� ������!���""����������
�#$����������!$%��
���"�&'������(�)�*�+ ��������
,���
����
���
�
������-��.�/0)12131�4�"��������!������5��

�.� ���6$�!"+ �����7�

�.� ���#$������������������������
�8��""��9�������������8���������������(�""�
����
��
�� 
�����
���������
�� 
��:�
���7�

+.� �""������
�����
+ ������9������
����� 
�
�(�
�;���
������
����� 
�
(�����������
(�� 
�
�;���
������������
������!<�$���
�(�����(��������+ ��������

�.� ������
<�"+ ������+ �
(����""��9�������""����
+ ������9������
����;���
��������
���� 
�
(�����������
:������:�
���9����:���
�=���
�""�����
�=���
�""�� >
���
���
���
�=���
�""���""�����
9�:���������;���
��
+ ������������!�����
���
?��"�����������
����
�����
���6�����"����9�=���
�""������
���
�=���
�""�����
����!�?��"�����������
�����
�6��������
��������=���
�""�� >
������
�
=���
�""���""������
(�����:�
���@��

4�
������
������!<�$���
����������!<�$���
�!�������*��+ 
�����������
+ ���������
�
�����!<�������
�8������������� 
��;���
�����!������@�

ABCDEFGHAIA

JEDDGEHKLMAGELGNAOGCPQRSDNTQHHNAUPGCATGNDMGNDGHHDGLAOGCNDUVGNAA

W�
����:$ 
������
�X��
<
��������
��� �"�������
���
�+ 
�������
+ �����8���������!$%�
�
���"�����
���"���
������
�
������-��.�/0/)2YYY�Z��"6����
����=���
�""���+ ������[�
��
��+ ���$""�����
����������""�����
��>%�������(�
�9�!������
�����<
�+ �����?��"��������
�����4$""���!�� �������
���������
!������\���!���
�����>��"���+ ���;�������-�4�8.�����
����?����
������� ����������+ ����3���
���
+ �� 
������
�
������-��.�/0/)2/]'���
�
=�!!����'@��������=�!!����������������
��?��"����������!�"���@����=�!!�����
���
!�
�����(���$�����*� >
��9����
������������""�����=���
�""�� >
������
����
=���
�""���""���������
����������
��"�����@��

BCDEFGHÂA

_̀GCMQLMǸGNDEaaKLMGLATbCAcULDCUHH̀GNRSGELEMKLMGLAKLPAdGEHFULDCUHH̀GNRSGELEMKLMGLAELA
eQfEGCTUCaA

-).g �����!$%��
���"�))������(�/���
���"���
������
�
������-��.�/0/)2YYY�Z��"6�
���
����=���
�""���+ ������[�!�����
� ����+ 
��"+ �������
�+ 
�����
�� ����
=���
�""���+ �����������<�
��
!����������!$%��
���"�))������(�h���
�
������������
�
������!�����
� ����+ 
��"+ �������
�+ 
�����
�� �����
#�"����
�""���+ �������������<�
��
!�!���������W�
������(������
6$�!"+ �����������
������!<�$���
�����
������!<�$���
�����"����@�

-/.g *���!<�������
��������(�)�����������=���
�""���+ �����������<�
��
!������!�
�
������!<�$���
�(��<
����9�����������
�*��+ �����������������������
!�������

�������������������������������������������������
'� ��
+ �� 
������
�
������-��.�/0/)2/]'���
�=�!!����� ��!�//@�4��
��
�/0/)�!��

��
+ �� 
��������!!������(�
���
�
������-��.�/0)12131�������
�<$�+ �����
"�!�������������
6��������
�=���
�""�����������
��?�%�� !���(�
�i�:$ 
"���������
�6�+���
��"���
��������
�� �"�������
���
�+ 
�������
����>��"���+ �2��"���+ ���
���������������=���(�+ ���������
>��"���+ ��2��"���+ ����
(���������-�*"@�;��/���!�/&@/@/0/)9�8@��.@�



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

��� �� ����

�����������
� ��!"���������#$���%�����������������
��������
���
��������&��

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

4/56 7�!"���
�8��
2
���������+,������(�9�����
(�!"������
��
������2�+���
����
0���
�))���!"���������*�2�
��
��"����!"
��)!"���-�)��/.��������
����)�������
 ��!"����������������-�)��.9���
� ��!"���������������������"
�
&��

4:56 ��
�����"
�
�"+)������������(�/����������0���
�))���!"���������*�2�
��
��
����������(;��<�"
����
����0���
�))��"=
�������
�0���
�))���))�����
��&�

4>56 ���-�))�����
�#�)����
�))���!"���������*�2�
��
�����+,������(�.��������
�
��2�+���
������2�������
�*�
��������#�)����
�))���!"���������*�2�
��
����
-�)��./�"����!"
��)!"�����
(�!"���&��

4156 ��
���2�+���
���
�*�
���"+)������������(�>����������#�)����
�))���!"���������
*�2�
��
������������(;��<�"
����
����0���
�))��"=
�������?���
�0���
�))���))���
��
��&�

4�56 ��
��
������2�+���
����
������������))����
�����"
�
������(�
�����

!"�������
�
0���
�))��"=
��������0���
�))���))������+,��
���)�>�����0�2����
��������(�/�
����������0���
�))���!"���������*�2�
��
������
����&�<������)!"��0�2�������
�����������
�!���(;&�%���2�)����
�!��@0�*��A���
��"������&��

4B56 ��
���2�+���
����
������������))����
�����"
�
������(�
�����

!"�������
�
0���
�))��"=
��������0���
�))���))������+,��
���)�>�����0�2����
��������(�>�
����������#�)����
�))���!"���������*�2�
��
������
����&�<������)!"��0�2��
����������������
�!���(;&�%���2�)����
�!��@0�*��A���
��"������&��

CDEFGHIJKJ

LMGDNOEEDHEHMJPMQJCMRHMQPMSJ

�������
�
�������
������(;��(������#���TUVWXYVZ[\YZ[]̂ _̀ a[bcdefghijVde[iYhW\Ygfk[
lYfmfa[nco[\gVffYW[pciqr[��!"�"
�
���
=�����)!"������CsEtuINEEJQHDJvPDwxyFtz{HMJ|MFwM�
��0
���&��

%���)���������.&�<����
�9}99&� �

�������
�
������������))���"
���#�)�����
���)!"������)��������)��
���~�����
���)�������&�

 
����)3�����

J ��DJQFHJ�wssFttFwMJ
J �FHJ�DytFQHMEFMJ
J |DtPINJ���J�v�J�v�v�J �



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

��� �� ����

� !

"#$"#%!!

& '(!'!

& '()*#&+*((, -.$ '#'%/#%!#01!2!34+!�' ! '#3/$+!5*#!
6)*(*%'-.$ #7,'*(*%'-.$ #! +8 /%#'-- #!/#�!/9-& ((/#%- +8 /%#'-- #!'#!

�' ! /+*:;'-.$ !/#'*#�

<=�>���
�??��@A
������
�>���
�??���??�B�������C��
����?�������
>���
�??���D@���������������??��@��=��

�

E=���
��@
�����FGH���
���
�
������I��J�EK<�L�M������
��
�NG�D@���O�
?�F�������������P����<KQ�

RS ��@�?�������
���
�D@
�����I�
���?�MTJ��

RS �?���?�D@U�
������
���������
��?����

I�
���?�M�J��

RS �?���?�D@U�
������
�������>���
�??��@A
���

���
�>���
�??���??��I�
���?�VWJ����
�

RS X?�D@U�
������F�P�@F������
�

Y����?���
����
����I�
���?�MWJ�

�

Z=�P���
��C��FF�
���
�>���
�??���D@������� M=�>���
�??��@A
������
�>���
�??���??���

�

V=�����@
�
� T=��
�N
����?����

�

W=������@
?����

�

�=�X
��C����
�??���??�L>���
�??���??�L�
����
�[��
��@
����������
C�??
�D@�?D@��
������
��@
�

\=�]���FF����?���� <K=��FN�G���
���
���D@���
������?�����
@�?������O�
���

<<=�]��D@
��������
��
C��������

�̂�?���D@L��?���D@����
����F���??�����>_	�������������>�����
�������C�@?�O�D����D��������̀����FF�
�������_������UD@����
�O�
���
����_������UD@�������
��
�N
���?D@���a��������

<E=��
�?G
������
����
���������C���G������]�@A
��B�������b�?���D@����������
N
��������F�����F�aD@���
F�
����
��@�=��

�����b�?���D@��������?����
������
���@�������D@
������O�
��B�����D@�������
������?������
�a��������
���B���
�������
�
�N
���?D@��>���
�??���D@�������F����
���c�?��Z��������@
����_�FF�
��?�=�

RS �?��A��?���D@L��?���D@�������C�??
�D@�?D@��
������
��@
�C�����
��@
��=��
RS �?��a������������F���??�����
C���������������C�??
�D@�?D@��
������
��@
�C�����
��@
��=���������������������
RS �?���D@�A��?���D@L�D@���?���D@�������C�??
�D@�?D@��
������
��@
�C�����
��@
��=�
RS ���a�������������D@��������C�??
�D@�?D@��
������
��@
����
��@
��U�
���=�

�

d���
���������Q�

�

]�@A
�������e��?�������Q��

�

�������������������������������������������������
<K�� ��
�
������I��J�EK<�L�M��������
�NG�D@���O�
?�F�������������P�������F�ZK=�e��EK<�����
����

A��?���D@�L��?���D@��O
���������������>���C�D@���������A��?���D@��L��?���D@���
�
C�����������U��C�
����@��������
���
�
������I�XJ�_
=��ZMLEKKW�����P�����I�]?=�̀�<VK���F�
<M=T=EK<�B�a=�<J=�



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

��� �� ����

�

����� ��

�

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

+,-��
�$%
����������.�%���
����
�&�
���

/�
���0
������%���1������������.�������
��
)�������������
.�"��������
�����2�#%$�������������������$$�����
3���
�$$���"#��������

45 ��������
��
������������#��������!����
�6���
���
�
������7��8�9:+;';<;�����.
�"#������
�
�

45 �"#����������
��
������������#��������!����
�6���
���
�
������7��8�9:+;';<;�����.
�"#��-�

�

�

!������������
�"#
�����
�����$$�%"#������&�
����������������������������������������������������� �

�

�

�

� =



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

��� ��� ����

 !"#$""$

%"&'!"(!$)*+$,*(-.##!&$/!($+*( !0($/!0$ !"#12& 02##3!(4%!"&"5*&5$

6

7�8����
�88���9:�������;
<�=>����;�??�
���
�7�8���9:�����������@
9:����
�;�??�
���
�A�
��B����
��
9:���������8������
��
�@
���89:���C��������
:�8����D�
��<�

E�8���>�;�?�B����9:
��������������
�F���
�88��:G
������
�F���
�88���88��?��
��8���B�������
H��
����8�������F���
�88���9:���������������88��:��<�

E�8��I>��������?�E�8���������J���??��������
���
�
������K��L�I��MNMOM��������:
�B������
����������88����
������
D�����������
�7�8���9:�������?�P���89:����Q����������J���??������H������B���?RP�
��
����H��
����8�������C�������������:
��D�
��Q���8<�E�8��I���
�H��
����8��������
F���
�88���9:������<��

E�8��S>�������?��8���
���9:���CT���?�K7U���CL�K7
��������
�8������V@�
��CT���?L�����?���9:���
�������
;�??�
���
�H��
����8��������F���
�88���9:������<�

E�8��O>�;�?�B����9:
��������������
���
����F���
�88�����������
��:?�
�B���
����C���������A�
�����������8��
:��B�H���R������F���
�88��:G
������
�F���
�88���88�<�

E�8��
�WB�X�����Y>�C�:��������9:8R�������������H�
�H��
����8��������F���
�88���9:������<�

E�8��M>�Z�
���:����8������9:��?����������������8@:���?�
�9:�������B���
���
�[
��H����
�88���88�����
�
���
�����
���F���
�88���88���8����
�[
��H����
�88���88����?RP��
���8�WS������H���J�9:����������
�
��
�
������K��L�I��YNXIW�������
�@R�9:���A�
8�?�������������U����������
���?��
����
�\��
��:
����
������H�88
�9:�89:��
������
��:
��������
�@R�9:������B����9:8�P89:���?�]���B�����?��?�89:��
F���
�88���H�
�\��
@
��������
�A�
�����?RP��
���8�X����R�H��������I���
���8���
������
�
������
K��L�I�I�NVVV���
�F�??�����I�̂��8U����
����F���
�88���9:������_���
9:����:
��D�
���B�������
��?��������9:���������
����C���������E�8��S����
�F���
�88���9:�����������������D
�B����
�
7U���C�H���D�����D�
��<�

E�8��̀>�J���??����8�����������]���������
������?@�R���
������
���
�@R�9:�������<�

E�8����>��?@�R���
���
�K��
9:���������8�����
:�8�����L�A�
�������
���
�@R�9:�������<��

E�8����>�J��9:
��������
��
H�������B����9:8�P89:��

	a ��
�������B��������9:��?�G��8���9:�N��8���9:���
H�����������
��?���88�����
H��������:����8�B�

	a ������������
�F�?���
����;�?���8���
�KF;L���?RP���
���
�
������K�b[L�;
<�IXWMNMY�����U�����S�
��
�������
����������
H��������K��D���?G�89:�M	���88�LB��

�
	a ��
��
H�����������
����?RP���:���������
���
9:��:
������
�
������K��L�I�I�NVVV���
�
F�??�����OB�

�������������������������������������������������
��� ��
�
������K��L�I��YNXIW�������
�@R�9:���A�
8�?�������������U�������?��W<�cR
H�I��Y����
�

�?�89:��F���
�88�����������
���?�89:��7R��������H�
�[�DR:
8���������
���D�����������]�����	�
����E����
?���8
�9:���������
���
�9:
��������
�7�
������:�������7�
�9:��HB�A�8��H��������:�������
A�8��H���9:��H?���8B�H�
�d���
������
���
�
��������K�[L�;
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jOMLULOR[ZO\UZ]]̀\L]]LORj]̀RkULOd_ZO\UZ]]̀\L]]LORbLNRlLOMQOPLORbL̀\Nff\LUR
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