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$�% ������"+��)�0]� ���Ĉ+��#%%' �)*����%"�$�% ��$%,-��"��0]G�
��'�*�'�*��"+* � �$"*%�.

�� =
�>��
1�����������������������1�Q����5��%)�67�+%&' �(%'�
*$��,�!�'�"%�-'%#&$��,%'��*$�.

�� N�����H��_
11��������������1
�����_������
�1��
/�,%?��*$��('%,�"+���A�$"%'��',�)*"+���-�� "*$�&"�� *�.

�� O
�����������	�
�����������������>��
�����/�,%?��̀�"�'���#�
%-�'�"��*$��,�!�'.�\(�*$��?%�&,��*,-'%?� ]�"+���"+��̀�"�'�,�0�
L��$�%���#�%'�*�$%''�$"�0�*� "����#.�/�-��$��̀�"�'�%'�'�*� "����*"�
$%''�$"�0.

�� P�Q��	���	1�	�	�3
�������
�����	�	��1��������������
����������3
����	�������̂+* �$���#�$'�� ��)�"�'�-'�  &'�.�
B���CW�"�'�B&--�0�/�a&*'�,��" .G

����������H�	�
��������3����	1
��

4I�JK�̂+* �* ����*�#*$�"*%��%(��%)�)�"�'�-'�  &'�.

�� O
����	�������Q
�Q������������������̂&'��"+��)�"�'� +&"%((�
?��?��(&��0�%-��.

�� R�����������3
����	������������5�!*�!�*��"+���*���$���'�#&$��
)�"�'�S%).�B"'�*�+"���"+��)�"�'� %&'$���*��.

�� O
�����������	�
�����������������>��
�����/�,%?��̀�"�'���#�
%-�'�"��*$��,�!�'.�\(�*$��a&��*"0�*,-'%?� ]�"+���"+��̀�"�'�,�0�
L��$�%���#�%'�*�$%''�$"�0�*� "����#.�/�-��$��̀�"�'�%'�'�*� "����*"�
$%''�$"�0.

�� P�Q��	���	1�	�	�3
�������
�����	�	��1��������������
����������3
����	�������̂+* �$���#�$'�� ��)�"�'�-'�  &'�.��
B���CW�"�'�B&--�0�/�a&*'�,��" .G

�� b��	����	���1
�����>
����>�3
�������		������������
�*$�� �#]�a&��*̀�#�-�&,L�'.

I��c�
	��d���������>�
������������������

�� 4�3����1H��>�����������	��V�)�-�&,L*���$%���$"*%� �
$���$�& ��#* $%�%'�#�%'�%((eS�?%'�#�*$�.

�� N���	�������������>��f* $�'#�*$�.�W� +�*$��L*�.�5��%)�67�
+%&' �(%'�*$��,�!�'�"%�,�!����)�*$�.

�� I������
�	�������1�������D ���*'"*�+"]�,%* "&'��-'%%(�
-�$!��*���"%� "%'��(%%#.

�� g���������1����
�	�9	����
	�	�����:��������3
�����5�)�"�'�
�̀"�'�,�0����#�"%�L��*� "����#�"%�'�,%?��"+��,*��'�� .

�� O
�����������	�
�����������������>��
�����h'�0�%'�#�'!�
#* $%�%'�"*%��*��*$��*�#*$�"� �"+�"�"+��)�"�'�̀�"'�"*%�� 0 "�,�
���# ��##*"*%����S& +*��.�[�& +�"+��)�"�'� 0 "�,�L�(%'��
& *�������)�)�"�'�̀�"�'.�/�-��$��)�"�'�̀�"�'�)+���*�#*$�"�#.�
B���CW�"�'�[*�"'�"*%��B0 "�,.G

����3
������	���	���3������������
�����������

�� P����>��
�����������������
�3
����	������
�������	������
	�������Q
�Q��������������%���$"�'�('*��'�"%'�"%�)�"�'�
 &--�0���#�"&'��)�"�'� +&"%((�?��?��(&��0�%-��.

�� R�����������3
����	������������B"'�*�+"���"+��)�"�'� %&'$��
�*��.

�� 4�3���	�
��
������[�& +���#�̀���"+��)�"�'� 0 "�,.�B���CW�"�'�
f* -�� �'.G

�� N	�����3
�������		����
����
	��ij��	��9klm��n
:��̂+��)�"�'�
-'�  &'��"%�"+��+%,��#�"�',*�� �"+��S%)�('%,�"+��#* -�� �'.�
B���CW�"�'�B&--�0�/�a&*'�,��" .G

�� O
�����������	�
�����������������>��
�����/�,%?��̀�"�'���#�
%-�'�"��#* -�� �'.�\(�)�"�'�S%)�*�$'�� � ]�"+��̀�"�'�,�0�L��
$�%���#�%'�*�$%''�$"�0�*� "����#.�/�-��$��̀�"�'�%'�'�*� "����*"�
$%''�$"�0.

opqrsrt

uvwxyz{y|}~�����

�z�}|y|�������x�}�x��|���

��{x���}�y}�y}zy}��|}��z�x�}{|}������}�vwxyz{y|�}y�}����



��

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

�� ����/��������0���1��������2.3���4�������,.����
�%�(�&����,%��5�46��.��� 6�!��.��6��&�(��(���!�
��'�&&�'���"�7���*8�$�%9��.����:���;�<�.&��:�.,��"-

�� 8�=������� ��%��,.��������.�%�&��!��� �'�&&�'�������!�4��
'����,.�����4((�!>�+�%��'.&���'��.���,.����(����4��"�7���
*?.����74((�!�8�@4%�� �&��"-

A
���������
B�/	�������1������/����������

CDEFG�H&������,�����(���$�,.����.$�����%�(�&�%&9�%��&�� .�"

�� I�
���/���J��/	�1���K/����1������/������/	��/�K	1��
L��������9�.���4&���������%�(�&����M����N���'�&���.$����
����.�%&9������%�(�&������=��"

�� C�O��/��
��
���/��P�4�������,.�����!��� "�7���*?.����
:%�(�&���"-

�� ����/�����1
/	��O
����Q������P�4�������,.�����!��� "

�� 7���*?.����:%�(�&���"-

�� A
�����/��1��R����/�
���1��J
���	�������2.3���4�������
,.�����%�(�&�����46��'�&&�'�%�&��.���$4��!��%9���&��"�
7���*8�$�%9��.����:���;�<�.&��:�.,��"-

A
����������1������/�������O
��

CDEFG�?.����$�� ������%�(�&����%���&�!�'�%��������STUP�;VTU�<"

�� C�O��/��
��
���/��W���,�MX���4���.$����%&��.��.�%�&�$�������
,.�����4((�!����'����'� (�����!"

�� ����/��������/����
�	��
��K/�����O
�����W���,�MX���4���
$���,.�����4((�!����'����'� (�����!"

�� A
����/���J��/�����/��������/����+��������9�.����$�,.����
 .!�&���6��'���"�:%�'.������������9�.����$�,.���"

�� �����	��
������//��������
�����O
����������2.3���4���
������$�%9��.����%��'�&&�'�������.�'����,.����(%(�"�
7���*?.����74((�!�8�@4%�� �&��"-



��

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

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

0123435367841934:77;467367<49==>?<2;@46>4ABCDEABF4B69;<9?<34GHI4JKI4GLM49;<4NBE4OGPKQM4R>?46174?7<S=62>;4>R461743S:369;=734T2367<4
:7T>UQ40174=>;=7;6?962>;4>R461742;<2=967<43S:369;=7342;4U967?47;67?2;@461743536784U934?7<S=7<46>494=>;=7;6?92>;4T7334619;4>?47VS9T4
6>46174W7?82332:T74T28264R>?4U967?4T79X2;@46174353678I49343W7=2Y7<42;4ABCDEABF4B69;<9?<34GHI4JKI4GLM49;<4NBE4OGPKQMQ

�Z[����(�����Z(�����

����\���(��]]�(��

	���

���Z(�����
��̂Z��������

�_���̀��

��aZ���

��aZ����
\�����̀��


��(���������

��b��Z��

�]aZ���

�_���̀��

�]aZ���

�����Z�c�

���Z(����

�_���̀�c�

���Z(����

N1T>?2;7409367Dd<>?4
e9?62=ST9674NT9334Ff

JLg4?7<S=62>;4
PJg4?7<S=62>;

HQLL48@Dh4
MGILLLILLL4iD8h

HQL48@Dh4j4MLg44
E64T793644
MLILLL4W9?62=T73D8h

LQLk48@Dh4
KlLILLL4iD8hff

LQLJLkHJ48@Dh4
MmkIkkk4iD8h

mlQLLg4
mlQGLg

mlQJHg4
mmQLLg


�����������
���Z(����

	������Z(�����
��̂Z��������

�_���̀����aZ��� ��aZ����
\�����̀��

��(���������

��b��Z��
�]aZ���

�_���̀��
�]aZ���

�����Z�c�
���Z(����

�_���̀�c�
���Z(����

h79<n4o4Wp4kQJ4
h79<n4o4Wp4PQJ

LQLML48@Dh4
LQLML48@Dh

LQMJL48@Dhq4
LQMJL48@Dhq

LQMJ48@Dh4j4MLg4
LQMJ48@Dh4j4MLg

r4LQLLM48@Dh4
r4LQLLM48@Dh

r4LQLLM48@Dh4
r4LQLLM48@Dh

smmQKLg4
smmQKLg

smmQKLg4
smmQKLg

t7?=S?5n4o4Wp4kQJ4
t7?=S?5n4o4Wp4PQJ

LQLLH48@Dh4
LQLLH48@Dh

LQLLk48@Dh4
LQLLJm48@Dh

LQLLk48@Dh4j4MLg4
LQLLk48@Dh4j4MLg

LQLLLJ48@Dh4
LQLLMP48@Dh

LQLLLK48@Dh4
LQLLLlK48@Dh

mMQlLg4
kmQHLg

mJQLLg4
PPQMLg

O7;u7;7 LQLLJ48@Dh LQLMKK48@Dh LQLMJ48@Dh4j4MLg LQLLLJ48@Dh LQLLLJ48@Dh mkQMLg mkQKLg

Wvw2=1T>?>:7;u7;7 LQLlJ48@Dh LQHML48@Dh LQHHJ48@Dh4j4MLg r4LQLLLJ48@Dh r4LQLLLJ48@Dh smmQPLg smmQPLg

N9?:>RS?9; LQLGL48@Dh LQLlJK48@Dh LQLP48@Dh4j4MLg LQLHl48@Dh LQLLP48@Dh kGQkLg lKQGJg

0>x9W17;7 LQLLK48@Dh LQLMJ48@Dh LQLMJ4j4MLg r4LQLLM48@Dh r4LQLLM48@Dh smKQKg smKQKg

E6?9u2;7 LQLLK48@Dh LQLMLH48@Dh LQLLm48@Dh4j4MLg LQLLHl48@Dh LQLLMLJ48@Dh lkQKLg PmQGLg

E3:736>3 smmg MHkQJ4tCDh MLl46>4MLP4Y:7?3Dhqq r4LQMl4tCDh r4LQMl4tCDh smmQmmg smmQmmg

h2X74N53634y4
0S?:2<265

smmQmJg44
LQJ4A0z

MHHIJLL4iDh4
MLQJ4A0z

JLILLLDh482;Q4
MM4j4M4A0z

r4M4iDhy4
LQKL4A0z

r4M4iDhy4
LQMHJ4A0z

smmQmmg4
mlQKLg

smmQmmg4
mPQPLg

h2;<9;7 LQLLLH48@Dh LQLLMm48@Dh LQLLH4j4MLg r4LQLLLMk48@Dh LQLLLLKJ48@Dh mMQPLg mlQmLg

076?9=1T>?>7615T7;7 LQLLJ48@Dh LQLMJ48@Dh LQLMJ48@Dh4j4MLg r4LQLLLJ48@Dh r4LQLLLJ48@Dh smkQkg smkQkg

07364e9?98767?3n4Wp4{4lQJ4j4LQJ4S;T7334>617?U2374;>67<Q4CT>U4{4LQlP4@W84|HQm4hW8}Q4e?733S?74{4kL4W32@4|GMKQl4~e9}Q4078WQ4{4kP�C4j4J�C4|HL�N4j4K�N}Q

4� F642347337;629T461964>W7?962>;9TI4892;67;9;=7I49;<4YT67?4?7WT9=787;64

?7VS2?787;634:74=9??27<4>S64R>?46174W?><S=646>4W7?R>?849349<X7?6237<Q
4� 0174<23W>39:T74U967?4YT67?431>ST<4:74?7WT9=7<4964T793647X7?54k4
8>;613Q

4� 0174YT67?48>;26>?435367848793S?734617498>S;64>R4U967?461964W933734
61?>S@146174YT67?49;<49T7?6345>S46>4?7WT9=746174YT67?Q4�17;4mLg4>R4
6174YT67?�34?967<4T2R74234S37<I4617457TT>U4|d?<7?}4T2@164=>8734>;Q4�17;4

MLLg4>R46174YT67?�34?967<4T2R74234S37<I46174?7<4|�7WT9=7}4T2@164=>8734
>;I49;<4264234?7=>887;<7<4619645>S4?7WT9=746174YT67?Q4C>?48><7T34
U261>S64YT67?43696S34T2@163I4?7WT9=746174YT67?47X7?54k48>;613Q4z374

?7WT9=787;64YT67?48><7T4z�CPLLMQ4HLMJ43S@@7367<4?7692T4W?2=74>R4
�GGQmm4zQBQEQD4�GmQmJ4N9;9<9Q4e?2=7349?743S:�7=646>4=19;@74U261>S64
;>62=7Q

4� 0174W?><S=64234R>?4=>T<4U967?4S374>;T5Q
4� w>4;>64S374U2614U967?46196423482=?>:2>T>@2=9TT54S;39R74>?4>R4S;~;>U;4
VS9T2654U261>S649<7VS9674<232;R7=62>;4:7R>?74>?49R67?46174353678Q4

B5367834=7?62Y7<4R>?4=5364?7<S=62>;48954:74S37<4>;4<232;R7=67<4
U967?34619648954=>;692;4YT67?9:T74=5363Q

fNT9334F4W9?62=T7432u7n4sLQJ46>4rM4S844
ff07364?7VS2?787;64234964T79364MLLILLL4W9?62=T73D8h4>R4EN4C2;7407364wS36Q4
q017374=>;6982;9;6349?74;>64;7=7339?2T542;45>S?4U967?43SWWT54
e7?R>?89;=748954X9?54:937<4>;4T>=9T4U967?4=>;<262>;3Q4
qC2:7?34@?7967?4619;4ML4S842;4T7;@614
yO937<4>;46174S374>R4N?5W6>3W>?2<2S84W9?XS84>>=53634
�ABC423494?7@2367?7<46?9<789?~4>R4ABC4F;67?;962>;9TQ

4� �7R7?46>46174��967?4C2T6?962>;4B53678�437=62>;4R>?46174t9;SR9=6S?7?�34
;98749;<467T7W1>;74;S8:7?Q

4� �7R7?46>46174��9??9;65�437=62>;4R>?46174t9;SR9=6S?7?�34T28267<4
U9??9;65Q

�''��(������)Z����������������Z''�������������

�967?4BSWWT5
�967?4e?733S?7
�967?4078W7?96S?7
B7?X2=74CT>U4�967

e>69:T74N2654>?4�7TT4
KJ4v4MHL4W324|HGM4v4PHl4~e9}4
KK�4v4MLL�C4|M�4v4KP�N}44
LQlP4@W84|HQm4hD82;Q}4o4kL4W32

4

B53678467367<49;<4=7?62Y7<4:54ABC4F;67?;962>;9T49@92;364ABCDEABF4
B69;<9?<4GHI4JKI4GLM49;<4NBE4OGPKQM4R>?46174?7<S=62>;4>R4=>;6982;9;634
3W7=2Y7<4>;46174e7?R>?89;=74w9694B1776Q



��

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

2345657589:63;56<99=689589>6;??@A>4=B68@6CDEFGCDH6D8;=>;A>56IJK6LMK6INO6;=>6PDG66QIRMSO6T@A68396A9>U?84@=6@T683965U<58;=?956
V4589>6<9V@WS62396?@=?9=8A;84@=6@T683964=>4?;89>65U<58;=?9564=6W;89A69=89A4=B6839657589:6W;56A9>U?9>68@6;6?@=?9=8A;4@=6V955683;=6@A6
9XU;V68@68396Y9A:4554<V96V4:486T@A6W;89A6V9;Z4=B6839657589:K6;565Y9?4[9>64=6CDEFGCDH6D8;=>;A>56IJK6LMK6INO6;=>6PDG6QIRMSOS

\]̂ _̀abcdefdg]c̀hibe

jd_̀kd̀hcelmmdc̀_

nbo]db̀epkaqqdbrdepibcdb̀sàhib tauhv]vewdsvh__âqde
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g�������-� �����*��,��) ������'#��, $�&�+,����,!$�* o���
 ''(! ����!$�!�$� ((�)&��'�� ��)&� �)�* !�� !��)� ����)!�"�
���!�$��#��!��$� �� �,�)��������#��!$,�)�+!�,��,��'��)#��&�
<,!�('��(�6��'�� �!������<,!�('��(�6 � ) �p2�q,��� �����
r<,!�('��(st�+!((�' -������ ����-�$'��!u�)���'( ��*����' ��$�
 �)���' !��( 1��������������)�����$�!��* ���! ($����+��3* �$,!'�
�, ���:!$��)�+,����,!$�* o��� ''(! ����+ $�'#��, $�)���&�
 ��!�$�$�(��)!$����!��&���'( ����,��'��)#��/�=���,���%�������
'��)#�����'( ��*���&�-�#�� ''(! ����+!((�1��+ �� ���)������,��
��* !�!�"����*�����,����!"!� (�#�!�v$�+ �� ��-�'��!�)/

�����	̀[���_[	���̀[	
�O�	\�a�̀��	@O��Ò 
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\�a�̀Ò��	��	��a������	�L�\����	��	�����̀O\	O�	�������̀ �O\	�OaO_��

cd5e�0dpf�9ji�fl6p50=kf�efnfic�5jife�4b=0�p=n=4fi�<9ee9j4c�0b9pp��f�2edi564�ef29=e�90�2edk=ifi�bfef=j/�
<b=ep2ddp�0b9pp�jd4��f�p=9�pf�gde�=j6=ifj49p�de�6dj0fh5fj4=9p�i9n97f0/�0�*��$� ��$� �)�'��%!���$�)������ ((�+��,��
�:�(#$!������(!*!� �!������!��!)��� (�������$�.#���! (�) * "�$&�$���,�$��(!*!� �!��$� �)��:�(#$!��$�* -����� ''(-����-�#/�4,!$�+ �� ��-�"!%�$��
-�#�$'��!u��(�" (��!",�$&� �)�-�#� ($��* -�, %����,����!",�$��, ��% �-����*�$� ������$� ������'��%!�������'��%!���/


