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= GDEEFJ=DG=JE>E=FEREADGR=@AB]EJE=?I=CÊ=_D@=̀ab=HDc=JE=_EF>EdEF@@F=RE]EAJE=]EEFQEFdK

L�e� MNO�����	��������
�������������������������	�������	�
�����������������������������

= GDÊ=?GJEF=CÊ=B̂EAAEG=_@G=_??FQ@@FJEG=@fQDcdEG=_@G=CÊREEG=DG=@F̂DdEA=gKh=EG=@F̂DdEA=gKg=DB===

� ���������������������P�	�	������������	�
��"���	�"���	��
����������
������

#ij&$k(%-kl-�&mnmko%k(%-pqn-q##mrsm%t&mSkikt##S

uvwxyzz{|}{~��{����zz�x��{�{��~�{x�}}{x���x����x����x���x�{���~�������

12345678�

e�:� �������������������	�������������������������������	�
������������������������

� ��������������������	�
��������������
����������MNO��������
����	P������	��MNO��	����

= =JE=_EF>EdEF@@F=DGJDEGEG=?GJEF=?_EFAERRDGR=_@G=EEG=d?IDE=_@G=JE=?_EFEEGd?]B̂K

e�L� �������������������������������
�����	������	������������������
����������������
�� �

� �����������	�
�������MNO��������
����	P����"��	���

� \������������������"���������������	����[��������	��
����������������	������"�	��
���\� �

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

= =======REFERDB̂FEEFJ=DG=CÊ=�ERDB̂EF�=EG
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bcdefghij

k;���������l�����-��

2�m� �n��������.��-�:�9��+��;����-�:����

�
��������
��	��
�
	�	�����
���
�.�����
��;�����

� �������l�����-���*		������������-�
���	
����	���
����9����������-�����9��	-��� �

� ���:��		��	
�.����	�;.���.�-��
���+������-�:����	�����
���	�345�		
������������		��

2�o� ����345��	�	
������.�:
��		���
������.		
��
�
	�����-�����
��

2�@� �<
���
�����	�;.��	
��-�����
��
�����:�+������	
�*���
��	�������-�9����-������������8��

� ��		����
��
���	����9��
���:	���*�-����	�;.�����	�	
������.�:
��
������
��	
��� �

� � ����&�)�(��)��"���)�)���0

2��� �<
���
���
��;���������l�����-���*		����
�����
�������:��������
����9������������ �

� ����.�
�����-�����
�9����-�������������		����
��
���	�����*�-����	�;.����345�

� ��	�	
������.�:
��
������
��	
����������-�
���
�		��+�,������
���		
�����345��	�	
�����		����

� ��
����
+�����
������.		
��
�
	��-�����
��������������	
������;���������l�����-����

B�)�/p�����qrrstsuv��w�53w�xyz�{|}|~w<����~�4||}��}{}�{�v<~{�o�o�



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

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

� �2!"#$%& +0*"+,'-3�!((+�! �('! +' % +�&,"�
�	�""'�! �& +4 0 +""+�5(+! '�- % *!6�� �

� ��""+�""'* ,!,'-�&"'�! 4 �% *!,'-�0"'�! �& +4 0 +""+�/ #�/$,.�(1�)+,&7- !  *# �,'.) 89

� �# + '�(1�!( '�,'.) 8# + '� '�! �0(.# '�&"'�!, �,'.) 8#, �""'�! �('! +' % +�,'�+ 0 ','-���

� �:;<=�<=>

?6?� �� �()-"& '@�+ .) 8#, & *,A0�! �B .*,..,'-�&"'�! �& +4 0 +""+@�!, ' '�$,#.*$,# '!�# +�

� �C�DEDE<FFG=��C�=�H<�H���C�=�G=��=��C�=�H<������;�=EG<E<;IGJ=K�LMH�E�H<�M=H<;=<I<;���

� �'(8/�# - '(& +�! �& +0+,A- +�'(8/�# - '(& +�! �& +4 0 +""+�!((+�!, �()-"& '�(1�B .*,.9��

� �.,'-�4"*�4,A'�- ! 8/"+-  +!�&((+�! �.#""#@�5""+,'�/ #�/$,.�(1�)+,&7- !  *# �4,8/�B &,'!#6

� %  '.8/")) *,A0 �- !  *# '

?6N� �O(�.)( !,-�%(- *,A0@�!(8/�$,# +*,A0�B,'' '�&  +#, '�!"- '�'"!"#�! �"*- % ' �()* & +,'-���

� �&"'�/ #�- B($5@�5""+,'�! �& +0+,A- +�0+"8/# '.�4,A'�"))"+# % '#.+ 8/#�

� �!  *- + 8/#,-! �,.@�/  1#�)*""#.- /"!@�4"*�! �('! +' % +�!""+&"'�% #�!"#$%& +% *!,'-��

� �.8/+,1# *,A0�()-"& �!( '�&,"�
�	�""'�! �& +4 0 +""+6

?6P� �Q((+�/ #�,'-""'�&"'�! �""'�! �Q + ',-,'-�&"'��,- '""+.�& +*  '! �
�	�-"+"'#, �- *!#�

� �(& +,- '.�"*�/ #-  '�,'�"+#,0 *�?6��#(#� '�% #�?6?�,.�B )""*!�% #�!, '�& +.#"'! @�!"#�&((+���

� �R/$,.�(1�)+,&7- !  *# S�%( #�5(+! '�- * 4 '�R! �- %  '.8/")) *,A0 �- !  *# 'S� '�&((+�

� �R& +0+,A- +S�R! �Q + ',-,'-�&"'��,- '""+.S6��,A�(& +  '0(%.#,- �#( )"..,'-�&"'�/ #�

� �B )""*! �,'�"+#,0 *�?6T�0"'�! �& +4 0 +""+�"*.�$,#-"'-.)$'#�' % '@�!"#�! �"*- % ' �� �

� �()* & +,'-�,'� *0�- &"*�- "8/#�5(+!#�# �/ BB '�)*""#.- &('! '�#5  �%""'! '�'"�! 

� �()* & +,'-.2- +  !/ ,!3�&"'�/ #�*""#.# �)+,&7- !  *# �,'�/ #�- B($5@�5""+&((+�  '� �

� �
�	�5""+B(+-8 +#,U8""#�,.�"1- - & '6

VWXWYZ[\]̂_WXWYZ[\ỲXa\Ŷ\Ŷ_WXWYZ[\Z\Xa[bY

cdefghijk

N6l� �� �('! +' % +�-"+"'!  +#�""'�! �-"+"'#, - + 8/#,-! @�!"#�/ #�/$,.�(1�)+,&7- !  *# �

� � '�! �- %  '.8/")) *,A0 �- !  *# '�&"'�/ #�- B($5�4$** '�&(*!( '�""'�! �/, +'"�

� ��<=M<IH<���;�=EG<=M;I<=>

N6�� ��((+�! �('! +' % +�5(+!#�""'�! �-"+"'#, - + 8/#,-! �- -"+"'!  +!@�!"#�! �#( - 9� �

� �)".# �8('.#+$8#, .@�%"# +,"* '@�('! +! * '� '�! �,'.#"**"#, .@�('! +�+ ! *,A0 +5,A.�# �� �

� �&((+4, ' � m# +' �(%.#"'!,-/ ! '�! $-! *,A0�4,A'� '�B+$,0B""+�&((+�/ #�!( *�5""+&((+���

� �L<�LGJ=�:<DE<IHn�<<=�<=��=H<;�CMM;�LMC<;�G=�H<L<�;<�<FG=��E<;�L�o<��<<=�:<�<;oG=�<=�LGJ=��

� �M��<=MI<=>

N6T� �p #�/$,.�(1�/ #�)+,&7- !  *# � '�! �- %  '.8/")) *,A0 �- !  *# '�&"'�/ #�- B($5�� �

� �&(*!( '�""'�! �#( )".. *,A0 � ,. '�- .# *!�,'�/ #��($5B .*$,#6

N6q�� �� �& +4 0 +""+�,.�B &( -!�(%�()�& +4( 0�&"'�  '�('! +' % +�,'�/ #�0"! +�&"'� m) +,9��

� �% '# '�,'�/ #�B *"'-�&"'�! �&(*0./$,.& .#,'-�/$,4 '@�)+,&7- !  *# '� '�- B($5 '� 'r��

� �(1�# 8/',.8/ �8('.#+$8#, .�('! +�! �5 +0,'-�&"'�! 4 �
�	��"+"'#, 9� '�5""+B(+-9� �

� �+ - *,'-�# �"88 )# + '@�!, �"15,A0 '�&"'�! �- *! '! �# 8/',.8/ � ,. '�$,#�! �� � �

� �
�	��"+"'#, 9� '�5""+B(+-+ - *,'-6�� �& +4 0 +""+�0"'�""'�  '�"88 )#"#, �&((+9� �

� �5""+! '�.# ** '@�!, �5""+B(+- '�!"#�/ #�',& "$�- *,A05""+!,-�,.�""'�! �((+9� � �

� �D�;M=o<FGJo<�<GD>

N6?� ��'�/ #�B,A�! 4 �+ - *,'-�B /(+ '! ��"+"'#, .$))* % '#�4,A'�! �
�	�-"+"'#, # +%,A' '��

� �&((+�& +.8/,** '! �('! +! * '�&"'�/ #�/$,.@�/ #�)+,&7- !  *# �86s6�! �- %  '.8/")9� �

� �) *,A0 �- !  *# '�&"'�/ #�- B($5� '�$,#.*$,#,'- '�&"'�! �
�	�-"+"'#, �2t(!$* ��3@�

� �"*.% ! �! � & '#$ * �""'&$** '! �-"+"'#, &((+5""+! '�2t(!$* ���� 6&63@�()- '(% '6���



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

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

���� �������	��������
����������������������	�������� ������������!����������������

� �������������		�����������������������
�� ������	��
������� ������"����������

� ����������
������������� ����
�����������������	��#�!��������������
������!���

� �
������������������
��������������	���
�������$�����	����

%&'()*+*,-./(*01(**,2300.,)(45(6/(42/+//,7481-

9:;<=>?@A

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

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

CDEFGHIEFJKFJHGFLFFDMHNOPQJHDGFLIFPJFDJMHLPFDJKFRFJDCFPS

T/+U4/7(-4-(V/+1-/0

9:;<=>?@W

X�Y� �"�������������������������!��	������������ ���������  ���
�������Z�����	��[�� �

� ������ ��������������������������
����������������������
���	���#���� ������������
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��-�2#$(3�$(-�##-�7%,$G2#/##3+#

�� a� ��-�2#$(3�$(-�##-�7%,$G2#/##3+#�&,;-�/#�(%+,'#3#-��� ��+b1��� S�$(-�0$#%##-'018+,2#�+0#7(86

� �8,-2�1#+�/,#-�$#%8+(-/#�/(+�/#�1(@,1(3#�9((%.0%2�(38�.#/0#3/�,-�(%+,'#3��� ?�A��� ���>6���

� �,-<348,#*�����.#/%((2+ 



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

�� !"#$"#� !%!!�&'(#))!$*+,! !-!!$.!�

/�01 �� !"#$"#� !%!!�&'(#))!$*+,! !-!!$.!�2*+�-!#3.*,!$!�/�0/.4%/�05"#�6"!3!!�7

� �89:;<=�>�<9>��;;=?��:><�@=>?�A>B;<�?@>�@�<�@>�C��BD9B���E;�D>@9>E@�=?��B<=8>E�F�GH�

 %#I*%##$26"!!$%#$!�J/��0���K7*�'$L&*!M���N!-3## .#$&!3*�(!. !N6LO)3*"P !7

 -!!$.!�2*+�KO##3"663!!����O##3N63 '!3.*Q'##.*&#M ! !"!�0

 R!.!* !�3*&*'6#$&N!-6!$-*�#3.*,!$/�0�N!-3## .JSS�K7*�'$L&*!M���0

/�0T �� !"#$(!.N!.3!U!�-! !N6LO�##3(!.663-!!$"#�-!"!32!,!3##3

 -##3.6!##�$!*-*�  !!M.K,#�-!"!32!,!3##3"663-#. !N6LOK6M-!$!�

 -##3"#�K-!6�-!3$*� !"!3(6L-*� "#�(!. !-!!$.!O##3*�-!"!3,3*+ !3"663(!.)3*"P7

  !-!!$.!K3!&)!'.*!"!$*+,-!V!3!�* *� "#��* !�##3&"663-! !%!!�&'(#))!$*+,!

  !-!!$.!�K)#3.*'*)!!3.*�(!.*�-!#3.*,!$!�/�0W!�/�01 !�6!%-!3!M!3!�.*!N!-3#  

� �A�;<;<>EE>?X�Y><�>>?�<9<�C=Z[=�=?��A�?�@>�@��B=?��>?9>:@>�:�\=:��[�E�E>=@>?G�

 ��-#. !"#$2#$6)(!.���O##3N63 '!3.*Q'##.O63-!�##� ! !"!�KO!$,%#I*%L%

 .!32#,!"#�(!.-!&N!.3!U!�-!���O##3N63 '!3.*Q'##."#�.6!)#&&*� *&0

/�0/��*+!!�N!36!)6)-! !N3!,!�O##3N63 .!32#,!"#�-! !%!!�&'(#))!$*+,! !-!!$.!�

 2#$%!.*�#'(.�!%*� "#�-!-!Q�*.*!"!#,.!"#�&)$*.&*� #$.*+-(!.##�-!!$K-#.*� !7 

 "6$ !#3.*,!$]0W##�-!V!3!�* *� "#��* !�##3&O63-..6! !,!�-K6)�*!LOO63-!�

� �A�;<�>;<>E@G

/�0//��-*!�-!V!3!�* *� "#��* !�##3&*�-!2*�"#�-!2!3! !$*� !!� !$-* N!36!)-6!.6)

� �@>��>DB>8>?C��BD9B�X�[�E�@>�A>B[>8>B��B�C�??>>B�[=Z�>\��B<=8>E�F�Ĝ�A99B�Y>B;<>E�=?�
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