
�

�

������

�
�	
�������
�������

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

�)*+)�,-).-/-0)1-2.+�3*4).-56-0)�)663)6-7)�+�56*)6+8-0)�
��
9	��:9	:	;<=>�("%�
�

�������>���	?�	���@�A9	B9=

=���<B9=<	������<9C�<	�9�B�=9�=�<�@D=9=����E�=���F=<<��	�(G���@�
:9	CC��
�<	��	��H	
:	9<=�;:;=���

��=<=
�<�;B��F�@��
�

IJKLLMNOPQRSTUOSVSWXXWY�ST�ZSW[\W�X[QOSVSY�OQT�RQ]Q�OS�TPZTSWY�UTTQ�W[Q�̂_̀�_Y�\QTTU�]UTU�ZSP\XU�OQT�aUTUbbW�

RP\SVSaUTQ�]S�c�[SP\SXU�TU�8SP\XU�0WRP\UTQ̀�
�

5S�Od�UXXW�VeQ�[S]PTXU\W�a[Q]Q\XS�S�]QZPQ\XS�\̀�̂̂ ��URRS\S]X[UXW[S�S\�VU[SVUf�
�
.2g-.)6-72� 0)*-0)� ,*+5+.6+�

5)h)��8-35+,,+� 5-.i)02� 5-�

50)73112��)..)� 7-0+�5-.i)02� 5-�

02002��*24+*6)� )55+552*+� 5-�

i+h� 02*.2� � /-h-,,2�
*)//)+h+�

)55+552*+� 5-�

8)h-g4+*6-��h)3*)� )55+552*+� 5-�

8*).+hh-���g)*02� )55+552*+� 5-�

83)-.+*-��*24+*6)� )55+552*+� 5-�

h-,,)*-.-��h2*+.12� )55+552*+� .2�

g)j2*-.2��
,-+*/*).0+502�

)55+552*+� 5-�

g)*).��,-+*/*).0+502� )55+552*+� 5-�

*)4)-266-�8)4*-+h+� )55+552*+� 5-�

6)j).-��0*-56-.)� )55+552*+� .2�

6)50)��*24+*62� )55+552*+� 5-�

�

�

)]]PRQ�TU�a[Q]SOQ\bU��ST�5S\OUVW� 5)h)��8SP]QaaQ�
,U[XQVSaU��ST�5QZ[QXU[SW�8Q\Q[UTQ��i)hhk)0l3)��/Um[SbSW���

nJ�UTX[Q]o�a[Q]Q\XQf��iS[QXXW[Q�8Q\Q[UTQ�gUTU\ZW\Q�0e[S]XSU\�p�7SVQ�5QZ[QXU[SW�8Q\Q[UTQ�4W[[QTTS�gU[SU�+TS]U�p����
�

���A��q�������
�

0W\]XUXUXU�TU�TQZUTSXrNstuuvNwxyLxMLtzNxL{x|vNuvN}xyL|vNvN|wv||vwtNuJvw~M�tL|MN�t~Lv|MNxLNM~~t||M��
�

7S]XU�uvN�wM�M�|vNstuuJK��t��MwtNg)*).�,SQ[�[U\VQ]VW�S\�UTTQZUXW�Q�[SXQ\PXW�TU�]XQ]]U�RQ[SXQ�WTQ�OS�

Uaa[W�UbSW\Q��
�

iUXW�UXXW�VeQ�TU�RQOQ]SRU�c�VW[[QOUXU�OQS�aU[Q[S�a[Q�S]XS�OUTTJvw|���NstuN����N��Nv~M�|MN����zNL�N���NLML���N

OQT�aU[Q[Q�OS�TQZSXXSRSXd�OQT�5QZ[QXU[SW�8Q\Q[UTQ�a[Q�S]XW�svuuJvw|�N�N��VWRRU�̂�p�OQT�*QZWTURQ\XW�]PT�]S]XQRU�
OQS�VW\X[WTTS�S\XQ[\S�Uaa[W�UXW��MLNstux�twvN��NL�N�NstuuJ������������
�

0W\��WXUbSW\Q�P\U\SRQ�
���������

�

iS�Uaa[W�U[Q�TU�a[WaW]XU�OS�OQTSmQ[UbSW\Q�S\�WZZQXXW��
�

OUXU�TkP[ZQ\bU�OS�OSVeSU[U[Q�TU�a[Q]Q\XQ�OQTSmQ[UbSW\QY�VW\��WXUbSW\Q�P\U\SRQY�SRRQOSUXURQ\XQ�Q]QZPSmSTQ�US�

]Q\]S�OQTTkU[X̀�̂��Y���VWRRU�OQT�6̀3̀������___�
�

�

����� ¡ ¢£ �¤¥�¦��¦¢§¥�̈�£¦¤�©�ª ¡£¦¢�£��«¢¦¤�̈ ¢£ ��¬¬���«¬¦¤�®¦¥¢ �¡«¬¬̄°¬¥�±� £¥�¦¥�¥¢��¦¢ ©� ̄�¤¥¢§¥�̈ ��¬�ª¥¤«̈ ¢£¥�¥�¦²¦¢�¬ ��¦�¡ ¢¡¦�ª ¬�³́�²¡́�¢́
µ¶·¶̧ ¹̧́�º¬�¤¥��¦¡�¥¢ª ¢£ �ª¥¤«̈ ¢£¥�ª¦²¦£�¬̈ ¢£ �§¦�̈�£¥� ̄�¤¥¢¡ �»�£¥�¢ ²¬¦�°�¤¼¦»¦�ª ¬�½¥̈«¢ �ª¦�¾¦¬�¢¥́



�

���������	
����������
�
����

������������������� ��
!"#!$%&!'&(&)!*&+'#$,"-!'&./&)!$!//,!/&0!$#$./"!/#1&)!$
�
�
�
%"+%+./!$'2$34567583$
�
�

%"+%+./!$9&$9#:&-#"!*&+'#$$

;<=>?@@?A?BBC=<DDEC><FC$
9#::!$1&,'/!$)+G,'!:#$

$
$

H$+11#//+$H$
$
$

!9+*&+'#$9#:$%"+1"!GG!$&'/#1"!/+$9&$&'/#"0#'/+$
BIJK<B;<L@C=DE<BC!$9&$0&!$",-!//&'+$3M$

$

������NN��OP�	���	�	�Q�P������������
�PP��O���P�	������RSOTO���
�
�

$
$
$

$
ID=;IBC@@?BC=;CDDE<BC<$

%&!'&(&)!*&+'#$,"-!'&./&)!$!//,!/&0!$#$./"!/#1&)!$
!UVW2$GXUVY$%YUZX$

$
$

&:$9&"#//+"#$,"-!'&./&)!$
$

!UVW2$(UX[VY$*\[[X$

$
DE<>>C>>?BC$

,"-!'&./&)!]$0#"9#]$!1"&)+:/,"!$
9YZZ2$%\̂U_UX[V̂ V̀Y$GXUX[$

�

abcdefgfhifcjkdlbclhmkenbiljbocpfgilhbibcqhljbnfhifcbrrbcdqssrljbtlkhfcgqrruvrskcwefikelkckhcalhfocfucjkhmkenfcbrcpkjqnfhikckelxlhbrfcblcgfhglcpfrcyzaxgzchz
{|}|~~�zc�rcjkeelgdkhpfhifcpkjqnfhikcplxlibrnfhifcmlenbikcfucjkhgfe�bikchfxrlcvej�l�lcpfrc�knqhfcplc�lrbhkz



�

���������	
�������� ��

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

�&0&����	+*�'&1+-2�+���/)�*����1&+�3�4567879:;<9=8>?9@8A=B9B?8CDE?=BF?DB8
G�	�.+-+	��H��*I�=JK;?BL8M;8N?=B;JD?8M?@8:;=O9:F;J87PQPR8;D8DJF?8?8O?:8KJDBJ8M?@8
SJDMJ8CFFJ<;@;9:?8M?DJF;D9BJ84T@U<8V?9@�R�WJNN;84T@U<8V?9@RX)�Y����+�+	�����
9@@ZQFF;D;=B:9[;JD?8TJFUD9@?8W9BB;87P\P8DP8/]̂_�̀��(a�b	�����������'+c&	&�&0��'&�
�&�	��d��b��&0�����..+����'&��b11+��&0+�-�'&c&1�,&�	&�+'�&	�+.��,&�	&�+)�'��b*�&-�)�
�&1�	'����������.��--��H	�+.�����'&�H	�+�0+	���&	�'�����]
]
����e&���	,��&	����&��
f
�
�/]�̀���a���&�'��b*�&-��&	�+.�����1�	�	�����
f
�	
��_̂_�̀����'+*��_
�
������
�&��+	�&�'+**��g
h
���
]
�()�	
����+��
-
&
�+�&	����b�,&�	+�'+*��
f
i
�0&.+	�+)�
:;NU9:M9DB?8@Z9:?98M;8E;98>U<9BB;DJ8jkl8=;B98;D8mUD;K;O;J8DP8n)�1�-+�-+.*&����+1&c&1����
D?@@98>?@9[;JD?8;@@U=B:9B;E98?8;=B:UBBJ:;98O:?M;=OJ=B98M9@@ZQ:?987;9D;o;K9[;JD?8
p�2�	&��&1��d��b��&0��+�q����+.&1��+'��**+.�����*���+�+	�+����00+'&-+	���1�-+�����+�
&	�+.��	�+�+������	,&�*+�ersstuvwxyza{�

�
�� 1�-+��*��+�|���+1&c&1����	+**��������1&�����h+*�,&�	+�H**b�����&0��+'�H���b����&��

ersstuvwxyza)�@Z9:+��'+*���"}�~  ~�����}�~�"�������������"���"���~ ���������"�e&	�
2�+0+��
H
H
������&�-+	�+�'+���a)����&���1�-�*+��&0&�-�
���
/��e'����1������*+a)���
&	�+�&���'�*��&�	��'+**+�h+.�*+�'+*����������}�����9@@Z;DB?:DJ8M?@8�?==UBJ8�:<9DJ8
��	��*&'����eip�a�+)�&	�����&1�*��+)�	+*�i+��b���b�2�	��'&�h+1+	�+����-�,&�	+�
eih�a�&	�d-2&���'&�h&		�0�-+	���p�2�	��edhpa{�

�
�� 1�-+��*��+�|���+1&c&1����	+**��������1&�����h+*�,&�	+�H**b�����&0��+'�H���b����&��

ersstuvwxyza)�&	���.&�	+�'+**+���+�+�'&�b�2�	&,,�,&�	+��������+)�&*����.��--��
��+0+'+�&*�1�&	0�*.&-+	���'&��-2&�&�b�2�	&��&��+��+�&�+'����&1�*��&�'+*��+�&-+����'+*�
�
H
H
������&�-+	�+�'+���%�

�
�� � ���"����~����")�1�-��+	�&0��'+*��
H
H
������&�-+	�+�'+���)�+'�+��+����	1Y+�

98OJ:[;JD?8M?@@98E;98>U<9BB;DJ8o:JDB;=B9DB?8@Z9:?98M?@8�
H
H
)��+��1�-�*+��&0&�-�
�
�̂
���1&�1�{�

�
�� � ���"����~�")��&.b��'�	�+�*+���++�1�-b	�*&)���1�-b	�b+�'&�b����b22*&1�)�

c��	�&���	�&�*�����,&�	+�c+���0&��&��'&�g�-2���+�+�1�-��+�+������&�,,��G�	�+�
i&��	�)�0&��h�'�	�)�0&���+���*�,,&)�0&����+'&*�+'�&*��&*+0����c+���0&��&�)��+��b	��
�b�+�c&1&+�&	'&1��&0��1�-�*+��&0��'&�1&�1��-�
��/
_(()��..+����'&�&	�+�0+	�&�'&�
�&��.�	&,,�,&�	+�+��&�b�*&c&1�,&�	+�'+.*&����,&�'&�������+�'+**��0&�2&*&�3�+�&��+	�+{�

�
�� *�����������'&����.��--��H	�+.�����'&�H	�+�0+	�����c&	�*&,,�����**��

:;oUD[;JD9@;[[9[;JD?8M;8UDZ9:?98O?:;o?:;K989@8KJDo;D?8KJD8;@8TJFUD?8M;8�?N:9B?l8
���b�*-+	�+�*&2+���'��+'&c&1&)�+��'�b	���+�&+�'&�������������������~����#~��"�����

������������� �¡��¡�¢ �£��¡��¤�¥���¡�����¦�¡��£������§§���¦̈ §̈¡��©¡ ����¦§§ª«§̈ �¬��� �¡ � ���¡��¤��ª�� �¢ �£���§�¥ �¦£��� � �¡¡��§���¡�����¡�¥�§�®̄��̄��̄
°±²±³³́ �̄µ§�� ��¡�� �¥�����¥ �¦£��� �¥¡¡��§£�����¢¡�£�� ��ª�� ����¶�� ���§¡�«��·¡¶¡�¥�§�̧ £¦���¥¡�¹¡§�� ̄



�

���������	
�������� ��

����������	�������������� !�"#�$%!�""��#�&'�()*�++�#���!�(�"#�'�(�)�()��,,-�'#�"����
�������.��	��/��0������1��/����	��23��������/��������4��	/�..�5�����22�2���	���
���������6��7���$%!�""��#89����������� !�"#�:�"��#�&���2�..�.��	��/���	�����;�44���
��332�����������������2��1������/�2����2���2�1����0����1�����5���	������2����2���2�..�.��	��
���������.��	��/�2������	�2�3���/�1�	����22�����.��	�5����2�..�.��	��/�����������2�3�2��
����1���<�/�	�����
2��=�	���>���	�5�����2��������4��������/�22��1������/�2���	�
(����??�?�#���6��(#"�"#(������)#((��'#�6��?��6������+(���#����'�()*�++�8@�

�
�� 2��ABCBADEFGHIDJDABEKLDB�/�2����4�����9����������6�����("M�NMO�6�����P#( ��6��

�����.��	��/�2����	��/�22��<�4�2��/�2�1�4�	����
Q
>
5�R������������2����1��STUG
VWUVXYGIDGZU[UCU\�������2�����	��]
��
�̂_�/��0�	.��	�����.�����̀�������1�����]
��_
�/��
0�	.��	�����������2�5���	��	�������0�����/��1�	/��������������������]
��
5�
��4�	�..�3�2���	�;���	���	�������������2�5���/��������a
��b
�/���
2
�
�/����	�3�2����
4��	/�������0�����/��1�	/����cQdef@�

�
�� ���6#"�?�#���"�((�"#(����9�6#7%"�����������6�����("M�O,-�)#  ��,�6�����gM$M�Nhi-O-���

�
�
�
�����������]
��
�c�j�/�22���
2
�
���a�/����	������Qdef5���	��4���	�����
�����1����k�

�
�� ������	��/���������������;�44��������]
���
̂�_@�

�
�� ������	��/�����������1��/�������]
��
��_@�

�
�� ���2�..�.��	��/�������..������/�����1�.���c1�2����.��	�f�����	���..�.��	��/�22��

����/���]����5���������2����1���]
��
̂���]��1�2�	��@�
�
CLHADZBEKGAlH��2����4������m	��4�����/��m	���1�	��5��������42��������0������	�22���������

nopqrstuovsppwxyzqys{qvovsxyzwyytzsqvc|}}~������f5������	���������42���2���	������1�����
6�����("M��_���������/�22���
<
�	
���̀b����
�
�
5�/�2�����	����;�k�
�� ���1�/��2�����2�..�.��	��/���	��	��/����	�����	��2���2����/��/����	�.��	����

0�	.��	�������1�����2��2���2�..�.��	��/������������c4��	/������������/��1�	/���5�
��4�	�..�3�2���	�;���	���	�������������2�f������.���������������1�5��2�����/�
�	���1�	����	���	����22���	0��������������332��;�����22����]��2�0���.��	����3��	��2��
c2���
��f@�

�� ��	����2���2�����	.����	�����2�����2�..�.��	��/��������/����3�	�..�.��	��
���������������	/�������/�������..������/�����1�.���c2���
�3f@�

�� ����"�(7��"#�*����"(����(���7��?��"�((�"#(����9��	�������	/���	���3������3�	��/��
��4��	�����1����/���2�����5b���������2�����/���3����4���/����4��	����332����/��������
�5b��������c2���
��f@�

�
ZCHADJDABEKGAlH\����������4��	�22���������<�2�.��	���22�������1����������������c|}}~������fk�
�
�� �����	���/�22���������1����̀̂ �̀���/�2����2���	�����������/�2���	��42���/�2�

�_
�
��5�/�2��
�4�
��
̂
���	
��b�����
�
�
���/�22���
<
���
�
�b�	
���5���������

���������������������������������������������������������������������������� ����¡���������������������������������������������¢�������������������£¤�¢�¤��¤
¥¦§¦̈ ©̈¤�ª�����������������������������¢���������������������������«������¢��� ��¬�«���������������®�����¤



�

���������	
�������� ��

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

�
�� ��	������������������	����	������"�	��������	��������,-.,/,.012,34560278,293:7;<=2=-2=3

)(��������������>��&�'��	��������?	��"����>����""��&����&�'��	������?	��"��*����
��""������������	����	�����������'��	������"����	����������������	����	�����������"���
������������""�����@�	���	����	����	��������������	������������A�	@���	������
B14021C,7-=D3,3E,-F74,3E7FF=22,3.=43<0GG4,H73,-2=8=EE12,31445,2=83.=H,E,7-14=D3.=I,-=-.73
��	���������	��������������������	�������	��������A�	@���	�������������������
�	@�������	�������������������	��������''������	�	�>J������@@����	����
��''����������	���������	@�������	�+�

�
�� �	��������
K
�� ���@�	�������
�
�� �$���������''����������!�����	������(����	"+�
�
�� �	������K
L
������@�	������
 
������	����������''�������������������������	��&���������

)�""�����������������������	�����������"������M	��"��������M	�����	��*��������������
&�'��	����������(�	�����	�	����	��������@�	�������	��	�������������	�����	��������
����������	�����������������''������	���������+�

�
�� ,-3.1213NOPQPRSNT3U122,3VPWP3XOYZTR[RSNT3.=43N\PQPRSNT]34560278,293H7;<=2=-2=3<=83413
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��?k�hu@�c�oAà@FFc�gaEa�hanob@Fc�@�haEfaAnc�Dbb@�oA@ghAcdcaEc�e@bbD�ic̀@EF@�EaAnDFciD�cE�nDF@AcD�
ec�haEFADFFc�oC��OJPJHRNHJXHUMITJPGOMIRHMOORHUIRSPIJmJGXJHNJHPLJHMOOYMIT�H³µHNROH¶� �\�HX�H·̧µ¹·̧³̧sH
gaEa�DooAaiD�cbc�gaFFa�cb�oAafcba�F@hEcha¬DnncEcgFADFcia�@�gaEa�haÈACc�gaFFa�cb�oAafcba�F@hEcha�
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