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�b[f̂\bag�eU\h�RX�bUaY[b�T�aiXX]S�TUj�]̂ibcW�k[X\baag�kcbTab�iTVb�aY[b�]X�[b]Y[U�
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� � �vw�cnax�xsSx�ySw�nz�{x�Sx�xsn�x�yn�|o�{}bs�x~Sv{on~�Svc�|~�an��vb}~~nc�|v�a}{�vn{{��~�xxnv�}vcn~�xsn��~�|~��vcn�nvcnvx�dS~�nx�vr�
P~rSv��Sx�|v�a}x�b~nSxnc�Soxn~�xsn�x~Sv{on~��{sS���x~Sv{on~���xs�xsn�Srnvx��Svc�xsn�vn���vcn�nvcnvx�dS~�nx�vr�P~rSv��Sx�|v�{sS���
anS~���Sa���xw�o|~�{}bs��vcnaxncvn{{���

�
�

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



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

� ��� �������������������� ��!���"#$%&'()&�'�*'+#$�),&-�./(*-#�0&//�'�)�&%1(&$�('2�.�')$(.)*(/�$&3,)-�)��.�%%&--&�'-�*'+#$�),#�)#$%-����
),#���4567
5�89��8��:��:8;�<�",&-�=�>55�5;"�%(2�?#�)#$%&'()#+�0&),�*)�.(*-#�(-���//�0-@�

� � �<�?2�#&),#$�1($)2�3&A&'3�0$&))#'�'�)&.#B�%(&/#+��$�+#/&A#$#+�CDECFGEDCFGHEIJHCKLMENJMCEOPDQPEJRRHGMMEQSCFSPECFGECSTGUHJTGEHGVWSHGREXKECFGENJQE
���2�*$�-)()#<��:'�),#�(?-#'.#����('2�-)()*)�$2�$#Y*&$#%#')�)��),#�.�')$($2B�)#$%&'()&�'�-,(//�?#�#��#.)&A#�*1�'�),#�+()#����),#�0$&))#'�
'�)&.#����)#$%&'()&�'B�

� � Z<�*1�'�2�*$��(&/*$#�)��1$�A&+#�*-�0&),�(�.*$$#')�$#-&+#')�%(&/&'3�(++$#--B�0,#),#$��$�'�)�$#Y*&$#+�?2�-)()#�/(0B�
� � �<�*1�'�2�*$��(&/*$#�)��1$�+*.#�('�(+#Y*()#�A�/*%#����?*-&'#--B��$�)��%(&')(&'�('�&'���$.#�1#$-&-)#'.2��$�1�/&.2�1/(.#%#')�$()#�(..#1)(?/#�

)��),#���%1('2<�
�
� [�� �������� ��������������"#$%&'()&�'�*'+#$�),&-�./(*-#�0&//�'�)�&%1(&$�('2�.�')$(.)*(/�$&3,)-�)��.�%%&--&�'-�*'+#$�),#�)#$%-����),#�
� � ��4567
5�89��8��:��:8;�<�",&-�=�>55�5;"�0&//�(*)�%()&.(//2�?#�)#$%&'()#+�(-���//�0-@�
� � �<�0,#'�2�*�+&#B��&/#���$�?('\$*1).2B��$�3&A#�('�(--&3'%#')���$�),#�?#'#�&)����.$#+&)�$-B�&��2�*�($#�('�&'+&A&+*(/B�
� � Z<�*1�'�),#�+&--�/*)&�'B�?('\$*1).2B�&'-�/A#'.2��$�(--&3'%#')���$�),#�?#'#�&)����.$#+&)�$-B�&��2�*�($#�(�1($)'#$-,&1��$�.�$1�$()&�'B�
� � �<�*1�'�),#�+#(),�����'#��$�%�$#�1($)'#$-B�&��2�*�($#�(�1($)'#$-,&1B�
� � �<�*1�'�2�*$��(&/*$#�)��(.Y*&$#��$�.�')&'*�*-/2�%(&')(&'�(//�/&.#'-#-�$#Y*&$#+�?2�/(0B�
� � <�*1�'�),#�)#$%&'()&�'����),#�=3#')�=3$##%#')����2�*$��#'#$(/�=3#')��$�:'+#1#'+#')��($\#)&'3�8$3('&]()&�'B�
�
� �̂�������������_��� ��!���",&-�=�>55�5;"�%(2�?#�)#$%&'()#+���$�.(*-#�(-���//�0-B�&��2�*@�
� � �<�0&),,�/+�('2��*'+-B�.�%%&--&�'-B��A#$$&+#-��$�('2��),#$�.�%1#'-()&�'�1(2(?/#�),()�$&3,)�*//2�-,�*/+�,(A#�?##'�)$('-%&))#+�)��('�(3#')�

���),#���%1('2B�
� � Z<�0&),,�/+�('2�1$#%&*%B�$#.#&1)-B�+�.*%#')-B�.�$$#-1�'+#'.#B��$�('2��),#$��*'+-�),()�$&3,)�*//2�-,�*/+�,(A#�?##'�)$('-%&))#+�)��),#�

��%1('2B�
� � �<��(&/�)��1$�%1)/2�$#)*$'�('2�1$�1#$)2�?#/�'3&'3�)��*-�0,#'�$#Y*#-)#+�)��+��-�B�
� � �<�,(A#�(��&'(/�̀*+3%#')�����#/�'2�.�'A&.)&�'�&'A�/A&'3�+&-,�'#-)2��$�?$#(.,����)$*-)B��$�('2����#'-#�*'+#$�"&)/#��a�7<�<���+#B��#.<����B�
� � <�,�/+�(�/&.#'-#�),()�&-�$#A�\#+��$�-*-1#'+#+�&'�('2�-)()#��$�̀*$&-+&.)&�'B�
� � �<�,(A#�(�$#Y*&$#+�?�'+�$#�*-#+��$�.('.#//#+B�
� � b<�%&-$#1$#-#')�('2�����*$�1$�+*.)-��$�-#$A&.#-B�
� � a<�%&-$#1$#-#')��$��%&)�('2�%()#$&(/�&'��$%()&�'��'�('�(11/&.()&�'���$B��$�$#&'-)()#%#')�����*$�1�/&.2B�
� � c<�.�%%&)��$�())#%1)�)��.�%%&)��$(*+B�(3(&'-)�),#���%1('2��$�(�1�/&.2,�/+#$B�
� � ��<��(&/�)��.�%1/2�0&),�%()#$&(/�)#$%-����),&-�=�>55�5;"B��$��*$�-)()#+�$*/#-�('+�$#3*/()&�'-B�.(*-#��$�())#%1)�)��.(*-#�#%1/�2##-��$�

(3#')-�����*$-�)��+&-.�')&'*#�),#&$�(--�.&()&�'�0&),�),#���%1('2B�
� � ��<�.(*-#��$�())#%1)�)��.(*-#�('2�1�/&.2,�/+#$����),#���%1('2�)��+&-.�')&'*#�('2�1�/&.2B��$�+&-.�')&'*#�.�')$&?*)&�'-�)��('2�(''*&)2�

.�')$(.)B��$�
� � �Z<��(/-&�2��$�(/)#$�%()#$&(/�&'��$%()&�'�1$�A&+#+�)��*-B��$��(&/�)��1$�A&+#�('2�%()#$&(/�&'��$%()&�'�)��),#���%1('2�*1�'�$#Y*#-)<�
�
71�'�)#$%&'()&�'���$�.(*-#B�2�*�0&//�,(A#�'���*$),#$�$&3,)-�*'+#$�),&-�=�>55�5;"�)��('2�.�%%&--&�'-B�.�%%&--&�'��A#$$&+#-��$��),#$�
.�%1#'-()&�'��),#$0&-#�1(2(?/#�*'+#$�),#�)#$%-����),&-�=�>55�5;"�('+�),#���4567
5�89��8��:��:8;�<�=�)#$%&'()&�'���$�.(*-#�0&//�?#�
#��#.)&A#�*1�'�2�*$�.�'A&.)&�'����(��#/�'2��$�('2�.$&%#�*'+#$�"&)/#��a�7<�<���+#B��#.<�����B��$�$#A�.()&�'����2�*$�/&.#'-#�)��-#//�&'-*$('.#B��$�*1�'�
),#���%1('2�-#'+&'3�2�*�(�0$&))#'�'�)&.#����)#$%&'()&�'�0,&.,�-1#.&�&#-��'#��$�%�$#����),#�(?�A#�$#(-�'-���$�)#$%&'()&�'���$�.(*-#<�

�
� d�� _���e��  ������fg�h�i������je�f�����!���k��� �l��i���f��!��
� � �<�71�'�)#$%&'()&�'����),#�=3#')�=3$##%#')����('2����2�*$�(3#')-���$�.(*-#��$�0&),�*)�.(*-#B�),#�#')&$#�(%�*')����(//�%�'&#-�+*#��$�%�

-*.,�)#$%&'()#+�(3#')-B�0&//�?#�&%%#+&()#/2�+*#�('+�1(2(?/#��'�+#%('+B�('+�2�*�0&//�?#�$#-1�'-&?/#���$�$#1(2%#')����-*.,�+#?)�&'��*//<�
�*.,�$#-1�'-&?&/&)2�0&//�&'./*+#�),#�&'+#?)#+'#--����(//�(3#')-�),()�2�*�$#.#&A#�('��A#$$&+#��'B�$#.$*&)�)��-�/&.&)�1�/&.&#-��'�?#,(/�����),#�
��%1('2B��$�0,#$#�2�*�,(A#�3*($(')##+�),#�&'+#?)#+'#--<�

�
� � Z<�71�'�)#$%&'()&�'����),&-�=�>55�5;"���$�('2�$#(-�'B�),#�#')&$#�(%�*')����(//�%�'&#-�+*#��$�%�2�*B�('+�('2�('+�(//����2�*$�(3#')-B�0&//�

?#�&%%#+&()#/2�+*#�('+�1(2(?/#��'�+#%('+B�('+�2�*�($#�$#-1�'-&?/#���$�(--*$&'3�),()�),#�+#?)�&-�$#1(&+�&'��*//<�",&-�+�#-�'�)�0(&A#�),#�
mDTIJPKLMEHSnFCECDEHGVWGMCEIJKTGPCEDPERGTJPREDUEJPKESPRGXCGRPGMMoEJCEJPKECSTGoECFJCESMERWGEJPREIJKJXNGECDECFGEmDTIJPKp�

�
�<�q�*�,(A#�),#�$&3,)�)��$#.�A#$��$�%�2�*$�(3#')-�(%�*')-��0#+�)��2�*�?2�2�*$�(3#')-�*'+#$�),#�)#$%-����),&-�=�>55�5;"B�)�3#),#$�
0&),�SPCGHGMCoEJNNErDMCMEDUErDNNGrCSDPoEJPREJCCDHPGKLMEUGGMp�

�
� s�����t���l����9�$?#($('.#�?2�#&),#$�1($)2�)��&'-&-)�*1�'�),#�1#$��$%('.#����('2�1$�A&-&�'-����),&-�=�>55�5;"B�()�('2�)&%#B��$�*'+#$�('2�
� � .&$.*%-)('.#-B�0&//�'�)�.�'-)&)*)#�(�0(&A#$����),#�$&3,)�)��+#%('+�1#$��$%('.#�()�('2��*)*$#�)&%#<�
�
u��f�����e�h��l�!���!�
� � ",&-�=�>55�5;"�&-�3�A#$'#+�?2�),#�/(0-����),#��)()#����"#v(-<�",#�1($)&#-�,#$#?2�-*?%&)�)��),#�̀*$&-+&.)&�'���B�('+�0(&A#�('2�A#'*#�

�?̀#.)&�'-�(3(&'-)B�),#�7'&)#+��)()#-�6&-)$&.)���*$)���$�),#�;�$),#$'�6&-)$&.)����"#v(-�('+�),#�)$&(/�.�*$)-����),#��)()#����"#v(-�('+�.�'-#')�)��
),#�1#$-�'(/�̀*$&-+&.)&�'����-*.,�.�*$)-���$�1*$1�-#-����),&-�(3$##%#')<�",&-�=�>55�5;"B�)�3#),#$�0&),�),#�=3#')�=3#'.2�=11/&.()&�'�
.�')#%1�$('#�*-/2�-*?%&))#+�)��),#���%1('2�('+�),#�())(.,#+���4567
5�89��8��:��:8;��('+�),#�=665;67���	�(11/&.(?/#�)��),&-�
=�>55�5;"B�.�'-)&)*)#�),#�#')&$#�(3$##%#')����),#�1($)&#-B�0&//�?#�#��#.)&A#��'�),#�+()#�(..#1)#+�?2�),#���%1('2�('+�0&//�-*1#$-#+#�('2�
1$&�$�(3$##%#')-B�('+�%(2��'/2�?#�%�+&�&#+�&'�0$&)&'3<�

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



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

��
�

�

�
�

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

�

�

�

2)��3��'!�4�5�((�-�����-�
�6789:;�<9=>=:9>?�@9A7�>=B��==C9DE�F=GC8>=:7�H;6I>=E���������������������� ,#)'�'-�%��' ��3��'!�4�J3�K3L����MNN$�O��-�-��'�0$��3��������MNN�

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



�

����������������� ��	
���

�����������������

�
�
�

����������������������������������
�

���� �!�!���"!#$������%& '�' (�'!��
�
!)*+�,	-*./�*+�0/*,1�23	4*5/5�-	�6	7�06�#8/3*.	�9*,:,.*:;�<*
/�:,5�#,,7*-6�$,+73:,./��	82:,6�=>?@ABCDEFGHBIJKICDLHL@HLMNH
OCPJH?JNQPLHRNB@JLPDSHTULH=>O?RTFGVHHTKHIKNQHMNJNPDWH>LMNH?@ABCDEFHANCDKHLMNHCX@YN�*5/,-*
*/5�*,+73/3�:+�Z/;;�:+�*-+�2:3/,-+[�
+70+*5*:3*/+[�:

*;*:-/+[�	

*./3+[�/82;	6//+[�:1/,-+�:,5�3/23/+/,-:-*4/+\�
�
$,�.	,,/.-*	,�Z*-)�5/-/38*,*,1�6	73�/;*1*0*;*-6�-	�0/�:22	*,-/5�	3�+2	,+	3/5�:+�:,�:1/,-�	
�-)/��	82:,6[�:,5�-	�8:*,-:*,�
+7.)�:22	*,-8/,-[�*,�	,/�	3�8	3/�+-:-/+[�-)/��	82:,6�Z*;;�
3	8�-*8/�-	�-*8/�.	,57.-�0:.]13	7,5�.)/.]+\���7.)�0:.]13	7,5�
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����������������TVbZQ�Wb���YWf�¡�̀R�Wc�lQZ[�Z[V�l̂QZZVW�V¤oRYWYZQ�Wk�S�T�_TbZ�YZZYa[�Y�a�oS����Z[V������a�WbVWZ��̂�_�S�T̂�[�_V�bZYZVO����
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