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��_gfjfebgfjẁa�serghgibfj_eafjtj_cjrnafgivgjwgj_̀csbonosbgj�cengjwgjngrof�j������
�����������M�����������U��������M����Z��W�

�

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

²³́µµ¶·̧¹º»¼�

�

�



����

�����	�
������
����

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

������ 

!"#$%&#'(#&)&(*#$+,-."/"*)0&+"#$0''.&102."#$3$.0$4(*"$5$1(/'+"**"*)$16/6.0)&7"/"*)$8$

9: !"#$%&#'(#&)&(*#$,1+&)"#$'+,1&#,"#$1&;0'+<#$=$

9: !"#$%&#'(#&)&(*#$1(//6*"#$0''.&102."#$3$)(6)"#$."#$4(*"#>?@ABCD>E>FG>HCIJDKB>LMNODPDKB>IQCABRS�

T�UVWX�VWYX T�U ZYXUV�[ZVWYXU\ [U�]�U T�U UY�U �V X�V[�� T̂�ZVW_WV�U 

�̀��9�abcde�fdeg�ch�cg�c9abcde�fdeg�ch��cfibc�bd�fjjb�dfdeg�c�abc�cg�ch��fd��bc�akf�deledb�e�db�aedbc�

c�
���
����������������������
��������
�h��
���������
������	�
���	�
���������m�
��
����n������
����
�h�����9�����
����
�h�
opqrsptsutqvvswuquxyzpt{sptpy|p}tzquo~spt{kqwux�xu�pt�oxtzstpyzut�qpt�szuxyzz�spt{qzpt|kq~uxw|st�����

�̀��9�abcde�fdeg�ch�cg�c9abcde�fdeg�ch�d��bc�akf�deledb�cg��ec�f�abc��g�aedeg�c��f�de���eb�bc�

U��� ��������� ���� ���������� �������������\ ������̂���� ¡���������¢£���¤¥��������� �������� �� ��� UV�Z�� ����������
��
��������
�h��
���������
������	�
���	�
���������m�
��
����n������
����
�h�����9�����
����
h������������¦¦�������
����������h�

�������{kqwux�xu�t�szuxyzz�ptwx9�m���̀�

§£̈��©ª��©«��������̂���� ¡���������¢£���X ¬�������� �� UV�Z�� ������® ̄  

°:a��
��m����
��������
���
����
���
���±
�������
��
����
�������
����²�����m��³�
���������������		������������²����
�	m����
�����n�m����

��h���n�²��
�������n����	�
���
��������́��

°:µk¶u~stwy��qux·|stq�swt|stwq~qwu̧~stzquo~s|t{st|qt¹yzstsut|spt��ox�s�szupt�o·|xwptsºxpuq
������m��³���́�

°:a��
��m���m�����������
�����n�����³������������������¦����������̀��

�

»¼½§£�¾��� ¿�¥�������̂���� ¡���������¢£���X\ À��� �������� X��»\ X��Á �� UV�Z�� XÂ��  ̄  

°:Ãksºuszpxyzt�spo~�st{sptwyzpu~owuxyzptsºxpuqzusptÄt�����
����
��������	�
�������������³��Å��

Æ:�oks||stzstwy��~y�suust�qpt|kqwux�xu�tqr~xwy|s����¦����������������Ç�������m�È���������������́�

Æ:���Ç���Å�

9�m����ozt|yrs�szutsºxpuqzut{kozsts��~xpstqotpy|txzv�~xso~stÄtÉÊÊt�ËtÄt|qt{qust{kq��~y·quxyzt�������h�

�okx|tpkqrxppst{kozs��n��
���
�	�n�	�������Ì��	Í�{ks��~xpstqotpy|tÄtwy��us~t{st|qt{qust{kq��~y·quxyzt

��������́�

9�m�����
�����	�
���n����
��{kozsts��~xpstqotpy|tpo��~xso~styot�rq|stÄtÉÊÊt�ËtÄt|qt{qust{kq��~y·quxyzt

{otÎÃÏx}t�okx|tpkqrxppst{kozstsºuszpxyzt�qºx�q|s����Ì�Ð�{ks��~x����������Ñ���	m���������������

{kq��~y·quxyzt{otÎÃÏx}tpqzpt�ostwst|yrs�szutzst�oxppst{��qpps~tozsts��~xpstqotpy|tuyuq|st{st�ÒÊ�Ët

�m�����n��
���
�́�

°: �����
��������
�yot|ksºuszpxyzt{kqzzsºsptqoºt|yrs�szuptÓrq~qrs}tq·~xt{stÔq~{xzÕÖt������������
�
���n�����	�
��������
�����³��Å�

Æ:�oks||s��
����	m��	����
���qpt|kqwux�xu�tqr~xwy|s����¦����������������Ç�������m�È���������������́�

Æ:�ost|ks��~xpstqotpy|t{stwsptqzzsºsptzksºw̧{st�qpt×Ê�Ëtwo�o|�ptÄtwy��us~t{st|qt{qust{kq��~y·quxyzt{ot
�����́��

Æ:�oks||sptpyxutx��|qzu�sptÄtozst{xpuqzwst�qºx�q|st{stØÊ�t{st|kÙq·xuquxyztqot�yxzut|st�|opt�~ywÙs��

°: �����
��������
�{kozt|ywq|tuswÙzx�ost{st�xpwxzst{kozsts��~xpstqotpy|t{stÉÊ�Ët�qºx�o�tsut{kozst�xpwxzs}�����������³��
Å�

Æ:�ok����zstwy��~y�suust�qpt|kqwux�xu�tqr~xwy|s����¦����������������Ç�������m�È���������������́�

Æ:�okx|ptpyxutx��|qzu�ptÄtozst{xpuqzwst�qºx�q|st{stØÊ�t{st|kÙq·xuquxyztqot�yxzut|st�|opt�~ywÙs��

°: ������
��������
�h��
���������
�h����³��n������³���������Ú
�Ç������������
����������������Ñ��������������
��Û�
¦�������������
m�²��Ç���h���������¦�
����

�	�
���������³�����m�²����h���������¦������Û�
���Ü����
�����Ý�����n����Ú
�Ç��������
����������
������	�
��������
��m�²��Ç�����������	����h�³���h�������
������h���m�������������

�	�
�h�������nh�mÈ�Þ
��h�
u~qzpvy~�quso~t{k�|swu~x����h�������
����m�	m���h��	�
���	�
��ÚÈ������Ç��h���³����������¦�
����
��
���h���³�����
{strspuxyzt{sptsqoºt�|o�xq|sptÕÖ}tpyopt~�ps~�st{k¶u~stwy��qux·|sptq�swt|qt�ywquxyzt{st|qt¹yzs��



����

�����	�
������
����

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

����
��������������
��������
������
���������
��
������������������������ ����!
�"��������
��������������
��	�
��������
��#�$��"�����������	������%&'()*+&,&'-&./01234(05&16)5*/7(*+&/*5028*'-9'*+:&3*''*+;�����
��
���������������������<��=��

>� ?26*''*+&�����
����	#���$����-8*3&'6*@*/3(3*&1625*&-34(8(4)&-7/(30'*&02&A0/*+4(B/*&1-5+&'625(4��
C�
�������D���������
���	#��
�����E�

>� ?2*&'*&F0++(*/&16G240/(+-4(05&16H@.'0(4*/&-2I2*'&*''*+&+054&/)7(*+:&1054&'6H421*&16JK.-34:&+0(4&
-330/1)&.-/&'*+&+*/8(3*+&1*&'6H4-4L&�

>� M*+&-AA02(''*K*54+&*4&*@N-2++*K*54+&1*&+0'&+02+&/)+*/8*&16O4/*&'()+&,&25*&1*+4(5-4(05�������������
������
�����
PQR�S����
�����"������������<�� ���
���
<�������02&I26('+&+0(*54&5)3*++-(/*+&,&25*&-34(8(4)&-7/(30'*����C����������
��
��"������ ;���
����	����
���
����������"��������
<���

�	�
������������
�T��

>� �����$����#�����
�	�� �U1625*&-34(8(4)&A-K('(-'*&505&./0A*++(055*''*V�1625*&*K./(+*&-2&+0'&K-@(K2K&1*&WXKYZ������
/)+*/8*&16O4/*&028*/4+&+2/&25&3[4):&1)K054-9'*+:&/)-'(+)+&*5&90(+&*4&I2*&'*&+0'&5*&+0(4&.-+&(K.*/K)-9('(+)L&�

�

\]̂ _̀abcdefghcedahcidcj̀akclcm̀nhchkobkpnhckbc_qrstuvcikhcwiwfkabhcighbwhcdpcx]vcdgahgcypkczcc

>� ����305+4/234(05+:&(5+4-''-4(05+&*4&-K)5-7*K*54+&5)3*++-(/*+&,&'6-34(8(4)&A0/*+4(B/*L&�

{]̂ _̀abcdefghcedahcikc_qrstuclkvcikhcwiwfkabhcighbwhcdpcx]vcdgahgcypkczcc

>� ������
��������
�Z��
���������
������	�
���	�
������������������!
�"�������
���������������	�
��������
��#�$��"�������
����	�����|� T�}&+(4*&1*&4/-(4*K*54&1*+&*-2@&2+)*+:&+403~-7*&16*-2&.04-9'*:&*+.-3*&1*&+4-4(055*K*54:&3(K*4(B/*:&�VL�

>� ������
��������
�Z��
���������
������	�
���	�
���
������������� ���������"��#�	�
�������<�
�����#�$���Z������
/)+*/8*&1*&30//*+.051/*&,&'6*@4*5+(05&1625*&-34(8(4)&*@(+4-54*�1)�,&(K.'-54)*&+2/&.'-3*&*4&I2*&3*44*&*@4*5+(05&56*@3B1*&
#�������1*&'6*K./(+*&-2&+0'&1*+&9�4(K*54+&*@(+4-54+&,&'-&1-4*&16-../09-4(05&12&�M�(�

�

�]̂ _̀abcdefghcedahcikc_qrstucl�vcikhcwiwfkabhcighbwhcdpcx]vcdgahgcypkczcc

>� ������
��������
�Z��
���������
������	�
���	�
���
������������� �����<�����������
�������������		��������������Z��� �
-34(8(4)+&1*&/*+4-2/-4(05:&-2@&-34(8(4)+&1*&+*/8(3*+&0�&+6*AA*342*&'6-332*('&1625*&3'(*54B'*:&-2@&-34(8(4)+&(512+4/(*''*+&
+*2'*K*54&-AA('()*+&,&'6-/4(+-5-4&*4&-2@&-34(8(4)+&1*&92/*-2:&+02+&/)+*/8*&I2*&'6-27K*54-4(05&1*&+2/A-3*&(512(4*&56*@3B1*&
.-+&�XX�&1*&'6*K./(+*&-2&+0'&1*+&9�4(K*54+&*@(+4-54+&,&'-&1-4*&16-../09-4(05&12&����T����������	�
�����
�������C����
.02//-&O4/*&/)-'(+)*&*5&*@4*5+(05&1625&9�4(K*54&*@(+4-54&02&*5&305+4/234(05&5*28*&+*2'*K*54&+2/&'625(4)&A053(B/*&12&
����T��

>� �����!�
��	�
�����������
����
�������
��������
��� ����
�����������
����
���������<������������������
������
�T��

�

�]̂ _̀abcdefghcedahcikc_qrstuclbxvcikhcwiwfkabhcighbwhcdpcx]vcdgahgcypkczcc

>� ����������
�������	#�
������������<�
�
�T�

>� ����#�����������
����������������T�

>� M*&+4-4(055*K*54&1*+&3-/-8-5*+&,&'6(54)/(*2/&1*&4*//-(5+&1*&3-K.(57&*4&1*+&.-/3+&/)+(1*54(*�������������T�

>� ������
��������
�������
����������!�$����	�
���������������������|��$�
�����
��������$���Z���

��� �!�$����Z�
/02'044*+:&1[K*+:&�02/4*+:&4(5�&N02+*+&�VL�

>� M*+&.(+3(5*+&5)3*++-(/*+&-2&A0534(055*K*54&1625*&-34(8(4)&-240/(+)*&1-5+&'*&��H�GML�

>� ������
��������
���������
����
�1*&30KK*/3*+:&92/*-2@&*4&+*/8(3*+:&+02+&/)+*/8*&I26*''*+&+0(*54&1(/*34*K*54&'()*+&*4&

������������� ���
��������
������
���������
���������������
�����PQR�S�����I26*''*+�56*@3B1*
��#�������	��16*K./(+*&
���������	�����,&30K.4*/&1*&'-&1-4*&16-../�$����
��������T�

>� ������
��������
���������
����
��������	�
��c,&3051(4(05&I26*''*+&+0(*54&+4/(34*K*54&5)3*++-(/*+&,&'-&1(/*34(05:&'-&
+2/8*(''-53*&02&'*&7-/1(*55-7*&1625&4*//-(5&1*&3-K.(57�����������<�
�
�����I26*''*&56*@3B1*&.-+&�
���	#������������
	� �	�����������	��#�����H�GM&�4�&,&30K.4*/&1*&'-&1-4*&16-../09-4(05&12&�M�(L��

�

�]̂ _̀abcdefghcedahcikc_qrstuclb\vcikhcwiwfkabhcighbwhcdpcx]vcdgahgcypkczcc

>� ������
��������
�Z��
���������
������	�
���	�
���
�����������-2&1)8*'0..*K*54&*4&,&'-&1(8*/+(A(3-4(05&1*&'6-34(8(4)&
��������"����
�#�����+02+&/)+*/8*&I26*''*+&56*@3B1*54&.-+&�XXKY&16*K./(+*&-2&+0'&32K2')*�����	#���������������
16-../09-4(05&12&�M�(T��

>� ����������
�������	#�
������������<�
�
�T�



����

�������	
�����	����

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

�� ����������������	
����������������

�� �� !"#"$%&&�'�&" (�! )#*#+#&�! , -.$&"/*$�0* (� "�**#$&! (� )#'1$&2 �" (�! 1#*)! */!$(�&"$�-! (� -%$!$*!3�

�� �����	�
���
�	�����
�	����4�����5�6������	
�������������������7��6�	�����	��������6���8�
		���9�5�6�
��8�
���

��8��:���8�;��
��8�
�	< =%0!�! >?3�

�� ��! 1$!)$&�! &/)�!!#$*�! #0 @%&)"$%&&�'�&" (.0&� #)"$+$"/ #0"%*$!/� (#&! -� ABCDE�3�

�� �����	�
���
�	��4����
�	�
�	���������	
�F, )%&($"$%& G0.�--�! !%$�&" !"*$)"�'�&" &/)�!!#$*�! , -# ($*�)"$%&H -# 
���I�����	��������������		�����" G0.�--� &.�J)K(� 1#! �	������������������9��������������L�����MNO�P���
Q�4�
)%'1"�* (� -# (#"� (.#11*%R#"$%& (0 S�T$3��

�

UVWXYZ[F\]̂ _̀F]\Z̀FabFXcdefgFh[ijFab̀Fkak̂bZ[̀Fa_̀[k̀F\lFmVjF\_Z̀_FnlbFoFF

�� ����5�	����	
�������
�	�
�	�4����
�	�
�	�(.=/R�*2�'�&" =p"�������
�
����
�q���8�������
����
�	8���
����
/G0$1�'�&"! *�)�+#&" (0 10R-$) %0 #)"$+$"/! (� !�*+$)�! %r !.�@@�)"0� -.#))0�$- (.0&� )-$�&"K-���

�� �����	�
���
�	�8�$&!"#--#"$%&! �" #'/&#2�'�&"! &/)�!!#$*�! #0 (/+�-%11�'�&" (.0&� #)"$+$"/ "%0*$!"$G0� !%0! 
����*+� G0.�--�! &.�J)K(�&" 1#! stt'u (.�'1*$!� #0 !%- )0'0-/��, )%'1"�* (� -# (#"� (.#11*%R#"$%& (0 S�T$���

�� �����9
�	��	������	�
���
�	���9��
�	
������������I�����v��

w� ������
�����������
������
���	��������6x
���	
���9��
�	
��y��

w� z� !� -$'$"�* , 0&� #02'�&"#"$%& '#J$'#-� (� stt'u (� -.�'1*$!� #0 !%- )0'0-/��4����
������
-# (#"� (.#11*%R#"$%& (0 S�T$��

�� ����
�����	����������	���
��������I�	�	���

�� ����������������	
����������������

�� �� !"#"$%&&�'�&" (�! )#*#+#&�! , -.$&"/*$�0* (� "�**#$&! (� )#'1$&2 �" (�! 1#*)! */!$(�&"$�-! (� -%$!$*!3�

�� �����	�
���
�	�����
�	����4�����5�6������	
�������������������7��6�	�����	��������6���8�
		���9�5�6�
��8�
���

��8��:���8�;��
��8�
�	;�5�!�! >?3�

�� ��! 1$!)$&�! &/)�!!#$*�! #0 @%&)"$%&&�'�&" (.0&� #)"$+$"/ #0"%*$!/� (#&! -� ABCDE�3��

�

{VWXYZ[F\]̂ _̀F]\Z̀FabFXcdefgFhajFab̀Fkak̂bZ[̀Fa_̀[k̀F\lFmVjF\_Z̀_FnlbFoFF

�� �����q������	
�����
�|���
������	�
���
�	�8��	�
����
�	���
����	�����	
��4�I��
�	����
�I���
�����������	��
����

�	
������	����������I��
�	�	�
����������	�	
��������
����7�9��v������8�6�����	�
����8������
��5	�q��8��	
	�
>?H (#&! -# -$'$"� (� }t 'u (.�'1*$!� #0 !%- )0'0-/��!0* -.0&$"/ @%&)$K*� , )%'1"�* (� -# (#"� (.#11*%R#"$%& (0 S������

�

~VWXYZ[F\]̂ _̀F]\Z̀FabFXcdefgFhamjFab̀Fkak̂bZ[̀Fa_̀[k̀F\lFmVjF\_Z̀_FnlbFoFF

�� �����q������	
�����
�|���
������	�
���
�	�8��	�
����
�	���
����	�����	
��4�I��
�	����
�I���
�����������	��
����

�	
������	����������I��
�	�	�
����������	�	
��������
����7�9��v������8�6�����	�
����8������
��5	�q��8��	
	�
>?H (#&! -# -$'$"� (� Q���'u (.�'1*$!� #0 !%- )0'0-/� !0* -.0&$"/ @%&)$K*� , )%'1"�* (� -# (#"� (.#11*%R#"$%& (0 S�T$3 �

�

m�VWXYZ[F\]̂ _̀F]\Z̀FabFXcdefgFh\jFab̀Fkak̂bZ[̀Fa_̀[k̀F\lFmVjF\_Z̀_FnlbFoFF

�� �����	�
���
�	�8��	�
����
�	�8����	�����	
��	��������������|	�
�		���	
�(� -.#0"%*%0"� ��J�v��������������8�
����������I�
������8�6�����9�������
�	8��	�
����
�	����������8��
����y�

�

mmVWXYZ[F\]̂ _̀F]\Z̀FabF̀b�[bl�Fh�[mjFab̀Fkak̂bZ[̀Fa_̀[k̀F]\Z̀FabF���ab̂bZ[F]bF�YZbF�F]lF���cFbZF�_�lbl�VFF

m�VWXYZ[F\]̂ _̀F]\Z̀FabF̀b�[bl�Fh�[�jFab̀Fkak̂bZ[̀Fa_̀[k̀F]\Z̀FabF���ab̂bZ[F]bF�YZbF�mF]lF���cFbZF�_�lbl�Fb[F]bFa\F�YZbF
�F]lF���cFbZF�_�lbl�jF̀l_�\Z[Fa\FaY�\a_̀\[_YZF]b̀F��Y�b[̀VFF

����������	
�������������
��	��	��	���	����/)$!$%& )%&)�*&#&" -# )%&!"*0)"$%& (.#&&�J�! #0J =#R$"#"$%&!�����������
		���9�5�6�
�
�	��v�F

��������	����I�	
�����)%'1*%'�""� -.#)"$+$"/ #2*$)%-����|���
����������q����
����;������������
��y�

��������	����I�	
������9�������	����������������������������t'u , )%'1"�* (� -# (#"� (.#11*%R#"$%& (0 
�����	
������	
�y��

���--�! (%$+�&" �"*� $'1-#&"/�! , 0&� ($!"#&)� '#J$'#-� (� �t' (� -.=#R$"#"$%& #0 1%$&" -� 1-0! 1*%)=�3��



����

��������	�
��������

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

������� !"#$%&!#"�&!'(!�)*+,-!./0 1!'(&!2'2$(� &!'%& 2&!#"�&!'(!034'($(� !#(!5��(!6�!#7!889)!(�!:%47(70�!�����������	�

��������;;��	����������������;������������������	�<=>?@>ABCDAEFDBBCG<>EH>BEIDAB@JKI@CDAB�L������;��	�������;��
���MK=NE
�����KOP>A@Q@CDAEH>EBKJRQI>EA=>?ISHQA@EFQBETUUVEH>E<=>PFJCB>EQKEBD<EH>BEGW@CP>A@BE>?CB@QA@BENE<QEHQ@>EH=QFFJDGQ@CDAEHKE
XYZC[E\>@@>EQKOP>A@Q@CDAEH>EBKJRQI>EF>K@E]@J>EJSQ<CBS>E>AE>?@>ABCDAEH=KAEGW@CP>A@E>?CB@QA@EDKE>AEIDAB@JKI@CDAEA>K̂>E
B>K<>P>A@EBKJE<=KAC@SERDAIC_J>EHKEBC@>[!

+,9,+)*9̀�)̀ab*�!b96,̀.*1!,9+c̀)*+)b9,-*1!*.d̀9e..*f*.),-*!*)!8,g�,h*9*!

ij�k�lm��nop�qo�op�qn��rprpqm�sot��mtp���pqmt��

uvwxyzw{|}~�y}w��xwy�|wv�w��������z}w�xw������xy�w{��|wvxywzx||���yw~���x|zyw{�|w��w��zxw��z|������vw�x��|����vxw
��������������������������xw|��vxw���ywvxw{|}yx�zw� ¡�wx�w��z��|xw�xw��v��}z|�xwxzw��{v��z�z���w�xyw~��yz|�~z���y¢w�x�vxyw
����£���¤����¤���£¥�¦§̈����©�ª¥�¥«��������¬¥���w
w

uvwxyzw|�{{xv}w��xw���ywvxyw{}|���z|xyw�xw{|�zx~z���w�xyw®����x�zyw̄�yz�|���xy�w�xyw{|xy~|�{z���ywy�{{v}�x�z��|xyw°w
±������£¥��«�������«��±������¥©����²�«�����ª������«���³«±́���±���£���µ¶��·�����£��̧«��±�w

$̀¹'"� " %��!#(&!º��& 07º %��&!¹"0!0"¹¹�0 !"7»!:�%(&!( !($¹0%&(&!¹7¼'%½7(&!

¾AEH>¿DJBEH>BEFQJ@C>BEKJGQACBS>BEH>BEGDKJOBÀEFQJEJQFFDJ@ENE<=QK@DJDK@>EÁTUÀE<>BEIDAB@JKI@CDABEHDĈ>A@E]@J>ECPF<QA@S>BEQ̂>IEKA�
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