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�eZ̀d_aWYXi\jd_abZ]]oZYdma��a�Ùb\c\̂̂ Ẑ\_̀XxgaY\je]dXY{a\̀je}}\c\X̀d������	��������	�9����������¦�Q��
��9��
���R��§�������
���������������¦����		���	����������9�		���S����������9��9���������	��H��9�����9���C

�������	9���������D3II7@
7DD5<EF7K7������������������9�
�������
�
�����̈� ©�£�������ª���«��ª��������
���9�����������¬5B?>BB5663����H�::����������¬|DD5<EF7K3S����9��9������������E3K7@?5@2F32F5>K®S�9�������������������
��9�����9���F7B<=5N57��D<32>FK3�����
���������;<=>?7@K><B5<7S���:������������P���������������������M3I27NB57��	����	
������
����C|DD5<EF7K3S�9�����9��9����P����S���O����������
G�9�����M3BKF7>BK>�9����������
G�G�����:�����������������5B?>BB5663��
1¬��9��������
����	9����	��	��H�9������������������
�	������������9�����������¬5II3z54>S�������9��������		�S�����������
���D5B5DKF3�������
��������������������	�HS�	��������
��	���������������¬�	���
�̄��
�	������������9���������������S�9��
G°����	�		��	���::��������������Q���R��������������������D5B5DKF3S����M3I27NB57�
9������H�����	������C|DD5<EF7K3S����9��9������������E3K7@?5@2F32F5>K®S����
�������������5B?>BB5663���������������
��::����������¬���������������������������������������	
�����
��������¬�����±��P��������H�
����	9�	���	
��������
9�
����
�9���	���
�
�����²� ³����́��������́ �́���������ª�µ��¶������������́���ª������������ª�����́���££���
��
�	���������������9�����	������	���������D5B5DKF3����������O��S�����	�����P��������
������C�����·����������
������S�	������

���
�������M3I27NB57�	�������
�	�����
���
�	�����	
����9�������P������:�������������������������
�	���
��9�		�������
D5B5DKF3��
�̧��������������
�	����������������:�
G����	9	�9����
���������������������	����
����P�����������O�����

�
�����¹º� ©����ª�����������́�����������ª���ª�����
1¬������������������8�
��
�����������������������������99��S�����
G�	�������������		S���������������������������
������M3I27NB57���¬����������C|DD5<EF7K3S�
����99�	������������
����
����������������������������������P������	�����:�
G����	�

���������
G�9����S�	����
G�	�������������		�����������������
��������	�����������
�	�������	�

���������
�	�����	���9�����
�������	��	����9�	�����������������
���	
���������G��:�
���H����:��	���		�	����
�����������������9�	��S���P�����9����������������������9��������9������S�
	����9�»�������
�����������O��������



�

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

�

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

�������	�������������������!������
�����!���
"�	����
"�	����������	�������������!�	�����������������	��������#��$����������
��������	�������%�
�����������&'('&)*+��
���	
��������������	�	������	 	���� �� ���������,�-������������	������ ����������.��
�
/0123443 567861938:;3<:0;1;3
�������������=�
�>� ��������	��
��
�	����!�������!�
��	����������.����	���	���,�
$>� ���?�
����@	������������	
�����������
"������������������������

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


��
�	�����
"���		������������������	
"��������?�		���	������
"�����,�

>� ���?�
���	����������������@A		�
�������$$�������� ����������$$���"�����
������@������,�
�>� ���?�
���	�	����!�-�����.��-������.�����
�	��		�
��������� ������
�� ���	
�������
�����������������������
���

���@�������BC���������
�	��		�
��������������������������>,�
>� 	���������-������������������
��?�����.�������	 �	����������D+E'FFG��
����	������������ �������� ������!�	��$����������������
��
����������������������������
�	����� ������
�������!�������		��
��

���������  �	������$���B
������������	�������������>!���������	�������  ���	� ���!����� ��������������������
#������	�������	�����$$��������� ���������!������
������-�	��	����@������-���	��	���� ��������!�	��������
�	���������������
������������� �����
�������������	���������?�
�������������������������
���������H�� ������
��������%����������
"�	����
��������?��������	����	
������=�������?��������		�����	����������������������������$����?����������� �������
��������	������	 �	��������@�		���������������?�������.��������������
�
/01234I3 J7:0:38:KK63<09L6363M60;M938:KKN6OO;MP06193
�����������
�	�����
������Q+RDGS('G�����������������������$����.������������������ ���������-���
"�������������������
�� ����
����������	
"���		�
������	��$����������� �	���D+E'FFG!��	������	��
"��T��������� �����
"������������������
�������������������D+E'FFG�%���
���
�����TU&&'VW*G)+�
"��������?����������������������T'(XY(('FF+��
�
/01234Z3 [78;M;\\6\;97:3
H�&+RRY]G&&'VW*G)Y����̂*G(V_'S'Y� ���	�������̀V_YXG]aYV('VG]�������������������������	
������T����
���#A#!�

��������		��������b�B
��-�� ��
���>��������
�
/01234c3 d;e;1:38;3;78:77;\\93
H�&+RRY]G&&'VW*G)Y� ��
��	
���� ��������	��� ������������̀V_YXG]aYV('VG!�
������������������� ���	������T��������
B����
��������>�
�	�����	
���������		����'(XY(('FF+�
"����Q+RDGS('G�%���������
����	 ��������@U&&'VW*G)+���� �� �������
�����fW+)G]X']D*+D*'Y)g!� �������� �h�&'('&)*'�� ���@����������������
��������!�?����������������E'R')']X'�'(XY(('FF+�����
����
�����̀V_YXG]aYV('VG��
�
�

i i



�

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

�

� !"#$ %&%'%( �)#$�*&"+",-%."/"+ %/ (�#%, (!"%
�
�
*012%34% #556117%8699:;<<=>?0;@=7A6%
B��CDEFGHIJG�	���KK������������������LMNNJOPQGRDS��������������EGNNJEGTJ�
��������U�����V�����WS����X������X�	���
	�����������U����S�X����
���������	U��	�K������	�	��������S�������������QJNGQOJEYIRD�Z
�U����S�����		���	U	[����
����������������������
����������������U������S��	�����U�	����������������������
�	����	������������NJIJNRQD�
���������K������	�	�������U�
����V�����\��
�
]̂_̀abca defghg_ijgkleameffnioogpq̂ijgklea
r���	����
��	�����������s�
�[� ���
�����S����
�����������t����S����������S���t��������L\		�
�����S���U�	����	
����������	��������t�����������L\		�
�����S�

���
uv�X���	��	��������U���������tt���
�������
�������w�
K[� X�������L\		�
����������	�������U�	����t�	�
�S�����������UU�	�����S����	�
������	U��	�K����x�����������S��L������	���y

�������U�	���
u�	����������
�������������UU��������
���������������[w�

[� ���
�	�����
���������S��L������	������w�
�[� ���
�	�����zPDRG{|J{FQDFQJYR}���
���S����
������������
uv�X���	��	��������U���������tt���
�������
���������
BLGNNJOPQG~JDIY�����
��U���s�
[� �����������U��������X���	��	��������S�X�����X��	������
��	��
u����u�����������w�
t[� ��������
��������������������L����K�������������������t�
u��������������������������U���L������������U�	���
�U�y

������		�
�������w�
�[� ����������
�	��		�
��������		�
���K�������K�	����������������������U���	��������V�����\w�
u[� �����������t�����
��	���������������������	���������	���	�������������K������K�	������U�
����V�����\w�
�[� ��������
��	��������	���	�������������K������K�	�����	��	�������������������
u�	�	U�		�������
u������

�����V
u����
��
����	��U�����w�
�[� �������������X������������X���	��	��������S�X�����X��	������
��	��
u����u�����������S����
uv��������������S���U��y

���������������������	������������
��	���L�
X��S����������������
�������	��
u������U������������t�����
X��t�S�
���
���������������������������X�����������	�����	����	�����	�	
���K������	t�����������

�
]̂_̀ab�a �eo_gkleameffeapkl_̂k�êogea�ao�eoeafe�ifga
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]PM[ZPMKOO�KNJhMyM]HOOHMlYS]P̂PYSPMzHSHNKOPM]PM{IIP[ZNK̂PYSHMHMbPSYMKOMU|xM}]H[PRYdMKSSYM[YR_NHIYhMi�PS]HSSP̂̂YM[YSIPIJHLMSHPM
OPRPJPM]HOOKMIYRRKMKIIP[ZNKJKMKOOKMTKNJPJKMyM�MTKQPRHSJK̂PYSPMHMNPQHIJPRHSJPMPSJHNSPMSYS[̀aMSHOMOPRPJHM]PMPS]HSSP̂̂YMPS]P[KJYMSHOOKM
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