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45'�6��*	��	��*����� 

0�*���*	�7*���*	�	�����*�

4�����	*�	��*���� 

u�	��	0����	���	v.(-	��	��	�������	��	�)����*-	��	@�	0����-	*�+����*	��	�������-	����������*	�	��+6*	��
��	���8'���	w>B5xB�./B�?uv	.9(�	��	/��-	�	��*���������	����	�'��8'��	.�v/�

45'6	���'�����	*�	������� 

.�'*�	��	�����	�	��	�*�'�*��	����������	�	*'	*������'�	��	����������

4/')���	*�	��*���� 

/'����	��	������'1����	��1�	��*������	��	����������	��	8'�	*�	����	��+��	�	��	������������	��	��
��8'�������	1	��*��	��	�������	��	8'�	�����	��	������������	��	��	��8'�������	1	��	��*�	��	8'�	*�	�'����
��������	��	������������	������*����+�-	��	*�	��1�	����������	��	�+��=��

y

9�8'�*���*:

z]gaf̂dcêd\{|}
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O	��ÀD	��	�'_��	���'�����

�['̀	���'�����	D�	������� 

O�'D�	��	������

�C'T���	D�	��D���� 

C'����	��	������'R����	��	�I'����

B�I'�D���D*

�		@����������	�	��D��������	���	�'��������	�	��D���	I'�	�������	�	D'	U�R	��T����\	B���������
)�����\	SD���'��	��T����	�	D�����	D��	����������	�	�D�̀	���'�����	���	����A�	����	��D
�'�������D	��D����D�

P�	���D����T	I'�	'��	'�����	������D����A�	�D�T	���'�����	���	����A�	����	��D	�'�������D
��D����D\	�'����	�DE	��	�������D��	����D������	��	'�����	������D����A�	����������	���	��������	��
U�R	��T����\	B���������	)�����\	SD���'��	��T����	�	D�����	��	I'�	D�	����

�		C��������	���	�'��������	�K�����	A������\	��������	��	��	�����������	�	S������	��	I'�	D�	�����

�		���'���������	�	��������D	����������D	���	��	���D'���	I'�	��D��	��D����D��

U�	���'���������	�	����������	����D	D�J�����\	����T	��������_�D�	��	������	����\	D��	I'�	����
����A�	������	��D	�	]�\	D�	��	��D�	���	����A�	�D	��R�\	����	�M'D����	��A���̀�����	��	A���D	����A�D
I'�	�'�����	���	��	����J�	R	�D�������������D	D�J�����D	R	��M'�����D	��	�'��I'���	��	��D	��A�D�D
�����D	��	��	D������'�	�����������

C���������D

C����	���	�������

)���������	���������*

@�	�������



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

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

()*+,*)-),./*012345)-6*06+7)-687/*

9�:�	�%
;<	��<	$�	=��>	?����	�����#�	?@�

A

BCDEFGG				FHIJKLMNJOPIOLQIPNOJHRSPOLNOTIMPSUSPMNVTWIOHONULTVNVTWIOXPOXTJUHJTVTHIPJOYTJVNLPJ

Z['�\��:	��	��:����� 

]�:���:	�̂:���:	_	�����:	̀'�	:��������	�����������	��	������	:���	��	������������	�	����������	��	��:
��:��:������:	��:����:	��	:��'������:	�������:	��'����:	��	��:	��:��:������:	��:����:	̀'�	�a�	��	:�	���
����b����

Z�����	:�	��:���� 

9	��c\:	��	�'b��	���'�����

Z['\	���'�����	:�	������� 

9�':�	��	������

Z='d���	:�	��:���� 

='����	��	������'_����	��	�̀'����

?�̀'�:���:e

f	g�:	�:���������:	��	��	��̂�'��	�#
9	���	=���

f	���'���������	�	��������:	����������:	���	��	���:'���	̀'�	��:��	��:����:��

g�	���'���������	�	����������	����:	:�h�����<	����d	��������b�:�	��	������	����<	:��	̀'�	����	����c�
������	��:	�	@i<	:�	��	��:�	���	����c�	�:	��_�<	����	�j':����	��c���\�����	��	c���:	����c�:	̀'�
�'�����	���	��	����h�	_	�:�������������:	:�h�����:	_	��j'�����:	��	�'��̀'���	��	��:	��c�:�:	�����:	��
��	:������'�	�����������

=���������:e

=����	���	�������

k���������	���������e

g�	��:�'�:��	��	��	��:����	�����	��	�d����	��	:�d	���������	��	�������	���	��:	:'j���:	_	������:	�	̀'�
:�	�����	��	:��'���	�d���	��	��	����	����"��	��	��	?@��

()*+,*)-),./*012345)-6*06+7)-687/*

9��	$�	=��>	?����	����"��	?@��

A

BCBEFGG			lHLTVTMKXOXPOmNLTXNVTWIOnOHUTITWIOMoVITVNOUNSNOHUPSNSOVHpHOWSqNIHOVPSMTYTVNXHS

Z['�\��:	��	��:����� 

g�:	��:���:	�����:	̀'�	�:�\�	�����:���:	��	������	�'���b�����	���	����	����	�����	�����������

Z�����	:�	��:���� 

r�	������	�	��c\:	��	�'b��	���'�����

r�	�����'_�	��	��	9�����:������	=�����	��	r��'����<	@�������	_	=�����<	'������	��	s���	?�����	��
=d��b<	:��	�a���<	=������	t�	?���j<	9�����̂�	=�_���d�<	=�]�	��u��<	=�'���	��	@\�����

Z['\	���'�����	:�	������� 

9�':�	��	������

]�:���������<	��	��:�	��	�'����	���	��:	�̀'�:���:e	������	�������	��	��	9v=sk	̀'�	�������	�'����	���
��:	�̀'�:���:	�����������:	���	����	����	�����	�����������

t�	��:�	��	��	�'����	���	��:	�̀'�:���:e	������	���	�������	�\�����	��	��c������

Z='d���	:�	��:���� 

='����	:�	��:��	������	��	�'���b�����	���	����	����	�����	�����������

?�̀'�:���:e

wx						@̂����	�	�������:	��	:�c����:	��	�c��'������:	_	c����������	��	�������:	��	:��'����	��:���:	��
kr��%���<	=�iks	�	kskgy$<	��������:	=��'�<	�:̂	����	�c�:���	��	����'�j�:	�	������:	��
����������<	�����:	�������:	����d�	�����	���	��	���������	��	��	����b�	z:����	�a�����{	�	����
��	����������	���	�'����������	��	��:	�����������:	z:����	��c���{�

wwx						=������	��	��	�'��	:�	�������	:�c����:	��	�c�:���	��	�������:	��	:��'����	�̂:���:	��	�����:	��
����:	�	��������:	=��'��

wwwx					=������	��	��	̀'�	:�	��_�	����b���	'��	�c�:���	�	'�	��:�����	�	��_����	̀'�	����'_�	��:
:��'�����:	����:e

N|		9���������<	����������	_	�c�:���	��	�������	��	��:�����	��	:�������



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

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

()		*���������+	����������	,	�-�.���	��	����'�/�.	��	����������	0�-�+	0�-�	1����+	234+	234
1�����+	2145+	2	����������	,	�-�.���	��	����'�/�.	��	����������	0�-�+	0�-�	1����+	234+
234	1�����+	2145+	26����

789				5���	'�	�:'���	��	.����	��	�'��	����;<

=)		>����	���	����������	����������	,	��.	�������������.	�������.	��	�����.��.	���������.	�
�������������.	��	������	��	1��'����	��	��	?���������+	����.	����<	636	6@�0A>5
3*B*CA3AB5	6@��A1?�B*4+	>?116	D>A@5?�?A�	?B��@3*5?�B	1E15A31	1A>F@?5E
6@��A11?�B*4+	*'����	4G��	?1�	�%���<���"	�	?1�	�%���<���$+	>?1*	D>A@5?�?A�
?B��@3*5?�B	1E15A31	*F�?5�@H+	>?13	D>A@5?�?A�	?B��@3*5?�B	1A>F@?5E
3*B*CA@H+	11>6	D1E15A31	1A>F@?5E	>A@5?�?A�	6@*>5?5?�BA@H�

I

()		>'��	��	����.	'��	��	��.	.��'�����.	;��.	��	������������<

J9		*�����.����	��	�������.	�'�����������.

K9		4��������'�	��	������

L9		A.�����������.	��	������	��.���	�	��'�����

89					6�.����	��	�.�'��'�	/�;:'���	���	.����	��	��	�'��	.�	����',�	��	��	����.	��	.��'�����<

=)		�	4G��	���	��,����

()		�	>��������	,	�-�.�

M)		N	-���������.	:'�	���������	��	�:'���	��	�-�.���

879				1�O���	��	�P���	��	-�����������.	���.'��	:'�	�����	��,������	����Q��

8779				3�����.��	��	�����+	���������	��.���+	��������	����������	,	�P���	����������	����',����	���-�	����+
��	��.	��.���.	:'�	.�	��.�����	����	��������	����	��	1*5�

87779			1�O���	��	���'�	��	�����	�'���Q���	:'�	��������	���������

7R�				S��������	�����	�	��/�	.�-����+	���	��	������.������	��	��	����������	��	��.	-�����������.	:'�
������	�'����	��	-�������	��	.'	�'���Q�����+	��	�'��	����	�����	���	��.	������G.����.	,
�'������������.	.��'�����.<

I

TU				6�����	��	1*5	��	���.'���	��	����������V	������������	'�	������������	���	��	.������'�	��
����	��	'.'���.+	�.G	����	'�	���'��	��	'.'����

WU				6����	���	:'�	'������	'�	������.��	��	��������	.��'�	D����.H�

XU				3��'��	��	������.������	��	'.'���.	:'�	������	������	����.+	��/�.+	�������������.+
.'.���.����.	,	�����-������.	��	'.'���.	���	������

YU				@���.�����	���	�-�������.	,	����-�.	��	����/�	:'�	����	.�����	��.	����-�.	����������.	��
��.	�-�������.	��.������.	����	����	��	��.	-�����������.�

ZU				��.�����������	��	��	���������	���	���.'���	��	����������	%	�G�.	�	��	.�����	��.	��	���.�

[U					6�����	��	����������+	.��'�������+	��������	��	����.	,	��,����.	��	����������+	�	��-\.	��
���'��.	:'�	.���	����	���	��.��	.�.����	���	���-�	�	����	��.	��.�����.	.��'�����.<

]̂				*.��������	��	����.�

_̂				*.��������	��	�.���.����.�

`̂				����������	��	�����.	�������.��
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JqLMNO		PQRSTUTRVWXY]QYUQ\QXRV̂XQ[YrYZTĉ[YQ̀QR\_T]̂[YTYUQ[V]QX\Q[YQXYQSYQs\UTXtQÛYnPMuYvXQŝYwo
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de'�f��+	��	��+����� 

B�+	�+������+	��	��	��n+	k'�	�������	����+	��	��������	��	�����+�+	�	�+������+	��	��	�����q��
��g�������+	��	�n�'��+	��	�f����	��������+	��	'��	q'�+�������	���	��	k'�	Gf����	�����	��������	'�
������	���	�g���	��	�����	���'�������

d�����	+�	��+���� 

A	��gf+	��	�'h��	���'�����

i�+��	��	�����	�+��	�j����	��	+�	�'���k'�	��	��	�������	��	���������+F	+������'��+F	�g�+�+	*	���j+
����������	��+�������+	��	��	�'h��	���'����F	��	��+��	����j	��+����+�	��	��	l����	���	CAmF	��
����������	���	��	�+���������	��	��	����	��(�	��	�������	���	��	����	����(�	��	��	DG��

de'f	���'�����	+�	������� 

A�'+�	��	������

d)'j���	+�	��+���� 

)'����	+�	�f	��	+'�'�+���

D�k'�+���+.

A���g�	����������	���	��	������������	��	��+	���'�����+	��	��+	k'�	���+��	��	��������	��	��������������
���+���������F	��+������	����	��	)���+���	/�������	�������	*	��	s����+�

)���������+.

)����	���	������	*	)����+�,��

-���������	���������.

/�	�������

012342151467289:;<=15>28>3?15>@?72

A�+�	�((F	�%�	B�*	���	-CDE	D����+	��(�F	����(�F	$��#����	DG��
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\]̂_̀ ]̂a]̀bĉdefghi]aĵdj_k]ajlkĉ
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st'�3��+	��	��+����� 

5�+	��+���+	�4+���+	1	�����+	�+������+	��	��	�����-��	/'�	���-����	�������+	�������+	��	'��	+�������
�+������	��	*3����,	��	��	������2�����,	��+�'��'�,	�'+���,	�+��+���	'	��������	+�����	/'�	.�	�	���.�	�
�����

s�����	+�	��+���� 

:���	��	:9�6	��	��	:��9	�	����	��	:9wwv	��	��	:�v,	+��>�	���+������

st'3	���'�����	+�	������� 



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

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

(�')�	��	������

*�	��')�	�)	�������	)��	��+',��	�)�����	�	)�	��	����������	�'�	��)������	��������-	)��	���)-	��	����
��)�����	�	��	)�.�����	���	)'	��)��������-	�	��	/�������	��	��)	����)	�)������)	��	��	�'����������	�����
��	��)	���,�)	�)���������)�

*�	/��'�	��	����-	��)	�'�������)	��)����)	)�	�)�/��	)'	������	�	�+���	��)	���'�����)	��	�����������
��/�)��)	��	��	0�����	��)���	��	��	���������-	�)�����	��	��	����������	��)�������

10'2���	)�	��)���� 

�����	���	��)	������	��	3'�	)�	�����4�	��	���+��������

5�3'�)���)6

*)����	����	���6

78�����)������	��	��	���+�������	��	�������)	�������)	��	'��	)�������	�)������	��	89����-	��	��	3'�
������	)���	��	������,�����-	��)�'��'�-	�')���-	�)��)���	'	��������	)�����	3'�	/�	�	���/�	�
�����

7:��	��	��)�	��	������,�����	�	��)�'��'�-	�);	����	��	�')���-	�)��)���	'	��������	)�����-	)�
����2�	�����	��)	���'�����)	3'�	)�	������	��	��	��;�'��	�#<	��������)	=-	==	>	===	���	5���������
��	��	?�>	���	=@5�

70'����	)�	����	��	�')����)	�	�)��)����)	'	���������)	)������)	3'�	��	�����3'��	��)�'��'�����	�
������,�����-	4���������	)�	����2	�����	��	���'���������	�	3'�	)�	�����	��	��;�'��	�#<-
�������	===	���	5���������	�������

78����	��	��	���������

78����	���	=@5	��')����

0���������)6

A�	�������

=���������	���������6

A�	�������

BCDEFDCGCFHIDJKLMNOCGPDJPEQCGPRQID

(�)�	�#	0��S	�<�	?�>	���	=@5S	�#<-	�#�	5���������	��	��	?�>	���	=@5�

	

TUVWXY					Z[\]̂_̀aba_̀b̂`̂bc\̂dab_ea_\df̂bgac\hd_]̂ibj_ea]_̀jb]̂da]_klj_̂ m̀ab̂d_̀ b̂_ankl\b\b
acc\̂dj]_̂_momlê]_[aêbp_]\d_ĉ]m̂_aeqld̂ _̂_a_ld_̀bjc\̂_gjd̂b_̂_\qlae_ae_nj_gjbcan̂

1r'�9��)	��	��)����� 

:�)���)	�����)	3'�	)���	��������)	>	���+����	�������)	�	�;�'��)	/���-	)��	��)��	���'��	�	�	'�	�����
����	�	��'��	��	��	������	�	)')	����+����)�

1�����	)�	��)���� 

(	��/9)	��	�',��	���'�����

s�)��	��	�����	�)��	�2����	��	)�	�'���3'�	��	��	�������	��	���������)-	)������'��)-	�/�)�)	>	���2)
����������	��)�������)	��	��	�',��	���'����-	��	��)��	����2	��)����)�	��	��	:����	���	@(t-	��
����������	���	��	�)���������	��	��	����	��<�	��	�������	���	��	����	����<�	��	��	58��

u

1r'9	���'�����	)�	������� 

(�')�	��	������

10'2���	)�	��)���� 

(	�2)	����	��	�"	��	�����	��	����	�.��

5�3'�)���)6

(���/�	����������	���6

7=���������	)���	��)	��)���)	3'�	������	��	��3'��	�������)	�	�;�'��)	/���-	)��	��)��	���'��	�	�	'�
�����	����	�	��'��	��	��	�������

7t��2���)�	��	�)������)	��	��	�����+��	�	��	�����+��)	�)������)	��	89����-	����2�	������.�	��
���'�����	�������	���	��	3'�	��>�	)���	��)������	��	���)�������	�����	���	������)	��)����)�

78����	��	���������

0���������)6

0����	���	������	>	0����)�.��

=���������	���������6

A�	�������



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

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

()*+,*)-),./*012345)-6*06+7)-687/*

9�:�	��;	��;	�"�	<�=	���	>?@A	@����:	��B�;	����B�;	$������	@C��

	

DEFGHI						JKLMNOPNQORSOTUVSOSNMOTNWXQLYUZRWXRMO[UROQRVSLTRWOPQNZRTXNMO\ROLW]QVRMXQUTXUQVOPQN\UTXLKV
^R\LVWXROTNWXQVXNMO\RONYQVOP_YSLTVO]LWVWTLV\V̀Ô VWL]LRMXVWO[URONPXVWOPNQOTNWML\RQVQ
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pq'�8��*	��	��*����� 

O�*	��*���*	�����*�

p�����	*�	��*���� 

M	��18*	��	�'5��	���'�����



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

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

()'*	���'�����+	+�	�������� 

,		-�'+�	��	������

,		.�	��+�	��	�'����	���	��+	�/'�+���+0	������	��	�'���1������

,		.�	��+�	��	��	�'����0	������	�������	��	�'���1������

(2'3���	+�	��+���� 

2'����	��	������'4����	��	�/'����

5�/'�+���+0

-���6�	/'�	��������	��	���'���������	�	��������+	/'�	����'����	/'�	+�	���'����	��	��	+'�'�+��
�+���������	��	��	��7�'��	�#8	�������	9:;;8	�'���	�3���8	����+�	�<	��	��	=�4	���	;>5�

=�	���'���������	�	����������	����+	+�?�����8	����3	��������1�+�	��	������	����8	+��	/'�	����	����6�
������	��+	�	@A8	+�	��	��+�	���	����6�	�+	��4�8	����	�B'+����	��6���*�����	��	6���+	����6�+	/'�	�'�����
���	��	����?�	4	�+�������������+	+�?�����+	4	��B'�����+	��	�'��/'���	��	��+	��6�+�+	�����+	��	��
+������'�	�����������

2���������+0

2����	���	������	4	2����+�?��

;���������	���������

.�	�'����������	��	��+	�/'�+���+	�+���������+	��	�+��	�����	��	�3����	��	������	/'�	��+	�'�������+
����������+	�'����8	���	��+�	��	��	��3��+�+	��	��	����������	4	���'���������	�����������	4	��	��
�B������	��	+'+	����'�����+8	�����	'��	�+��'����	�����������	�'�����	4	����6���	�������	��
�'���1������

=�	�+��'����	/'�	�'�����	��	���'�����	��	�*����+	��	���+	�7�'��+	6���	���3	/'���	������������	��
�'����������	��	�/'�+���+	/'�	��	�'������	���+��	�+����	���6�������+�

CDEFGEDHDGIJEKLMNOPDHQEKQFRDHQSRJE

-��	�#8	�������	9:;;8	�'���	�3���8	����+�	�<	��	��	=�4	���	;>5T	5����	$�$����U�	5@��
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qh_dfd̀brilifbasgdf_cabtibihgam_uie_jfbibqhdb̀dbmdn_dmdbtibn_eribWvYZ[\

(w'�;��+	��	��+����� 

.�+������+	��	:;����	�	��	��	�����5��	���	�+�������������	���������	��	��	��3+	-'�	��,��	��������	��
�'���2�����	���	��	������	��+	��+��+������+	���	D3�'��	E=6	)��3�'��	=	��	��	<�,	���	=>.	�	��+	����+�+



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

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

��(�)�(	�������(	��	��������(	�	���'�(	*'+����(	���	�����*��	,'�	������	�'���-�����	���	���'�	����
��������(	��	��������������	��	��(	�'�������(	���	��+(	��	,'�	�(�����

.�����	(�	��(���� 

/	��)0(	��	�'-��	���'�����

1�(��	��	�����	�(��	�2����	��	(�	�'���,'�	��	��	�������	��	���������(3	(������'��(3	�)�(�(	4	���2(
����������	��(�������(	��	��	�'-��	���'����3	��	��(��	����2	��(����(�	��	��	5����	���	6/73	��
����������	���	��	�(���������	��	��	����	��8�	��	�������	���	��	����	����8�	��	��	9:��

.;'0	���'�����	(�	������� 

/�'(�	��	������

.<'2���	(�	��(���� 

�����	��	��(	��(	�����(	��(�(	��	����	�=�	��(����	�	�,'��	��	��	,'�	(�	��4�	�������	��	�'���-�����
�	,'�	����	��������	��	�����	��	�2����	#8�>69	?6������'�	��	�'���-�����	���	��	������	��(	��(��(������(
���	7+�'��	@>3	<��+�'��	>	��	��	A�4	���	>��'�(��	(���	��	9����	�	��(	����(�(	��(�)�(	�������(	��
��������(	�	���'�(	*'+����(	���	�����*��	,'�	������	�'���-�����	���	���'�	����	��������(	��
��������������	��	��(	�'�������(	���	��+(	��	,'�	�(����?�

B

9�,'�(���(C

:�����(��3	��*�	����(��	��	����	)����3	�	��)0(	���	���(�������	�����	,'�C

DA�	�'���-�����	���	���'�	����	�������	��	��������������	��������	��	��	�'������	����������	���
��+(	��	,'�	(�	����	������E�	)�������

DA�(	����(�(	��(�)�(	('*���(	�	��	�'���-�����	��	������	'��	���'�����	�'���-���	���	'�	�(������	��
:0�����

D<�����E��	���(������	��������������(	���	�'��	��	,'�	��������	��	�������	��	��������������	���
�����(	�������������(�

<���������(C

<����	���	������	4	<����(�=��

>���������	���������C

<'����	(�	��������	�'�)�(	��������������(	��	��(	������(	��	��(	�,'�(���(	��	��	�����	��	�2����	#8�>69
?6������'�	��	�'���-�����	���	��	������	��(	��(��(������(	���	7+�'��	@>3	<��+�'��	>	��	��	A�4	���	>��'�(��
(���	��	9����	�	��(	����(�(	��(�)�(	�������(	��	��������(	�	���'�(	*'+����(	���	�����*��	,'�	������
�'���-�����	���	���'�	����	��������(	��	��������������	��	��(	�'�������(	���	��+(	��	,'�	�(����?3	��
������'4����	,'�	��4�	(���	�'���-���	����2	������(����	���*'��������	���	��	����������	,'�	(�=����
��(	�,'�(���(	��	�(��	�����	��	�2�����

FGHIJHGKGJLMHNOPQRSGKTHNTIUGKTVUMH

/��	�%8	A�4	���	>69W	9����(	��8�3	����8�3	$����#�3	$����8�	9:��

	

XXYZ[\			][̂ _̀ âbcde
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