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7F=97;95[395A<5=37Y<D95?956A<:DT975?35Ẑ4>E9:45945A<5;3A:F7<Z>A>4F5:95=2>9:456<=5<3VE9:4F9=5S

kkuv5;>AA95?95O<>:4Kw4>9::95x5uLVA9E9:4 JGyIz



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

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

$%&%'%&()(*+,-./01,/-20(( (0-+0(.304.54(64(71(8/04(42(( (9+5.4( ((640(( (:.40;./:,/-20(63</2/40( ((=
7>1.,/;74(( ($%&%?

� �����������	���������������������������@�A���!������B��
��������������������������
���	�	���	����������������������������������	�������	����"	������������������������	���������
"	������	�������������!����	����������������	������������������������	���������

� �����������	��������������������!�������������������@�A�����
�B��
����������������
�C�����������	�	���	����������������������������������	�������	����"	���������������������
��	����������"	������	�������������!����	���������������������	���������	����	������
�	
��������

� �����
�������������������@�A���!������B��
������������������C�����������	�	���	������
��������������� ������������	����������	���
��	�����D��� �����	�������������!��������
������������������	�����������������������������

� �����������	�����������	����������!�"	����
������������������������������	�	���	
���������������������������������	�������	����"	������������������������	����������"	����
�	�������������!���������	������������������	���������	����	��������	
��������

� �����
������������	����������!�"	����
������������������������������	�	���	������
����������	��������	
��������

� �����������	�������������������������	�������	��������������	���������������E��������
�	�	���������������������	����F���
������������������������������	�	���	������������
���������������������	�������	����"	������������������������	����������"	������	��������
����!����	����������������	������������������������	����������	����	��������	

�������

� �����
�����������������������������������������	�������������������������������	�����
�	��������������	���������������E����������	�	���������������������	�������
�����������
������������������	�	���	�����������������������	���	�����������������	��������G��� ���H

� �����������	���������������������������������������������������������	��������������
����������
������������������������������	�	���	����������������������������������	�������	���
"	������������������������	����������"	������	�������������!����	��������������
�	������������������������	����������	����	��������	
��������

� �����
�����������������������������������������	������������������������������������
��������������������������	�������������������������
������������������������������	�	���	
����������������������	���	�����������������	��������G��� ���

� �����������	����������������������������A����
�������������������@��I�������������
���
���������B��
������������������������������	�	���	������������������������������
���	�������	����"	������������������������	����������"	������	�������������!����	��������
�������	������������������������	����������	����	��������	
��������

� �����
������������������������������������������������
������������������C�����������	�	�
�	���������	����������"	�������������������������������������������������������������������
��	��������������!�������������

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

� J����!���������������������������������������������	����������#

F �������	
���������������C��������G��	�������K

��������������L���MN�����O��I������ ��PGD



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

���������� ��!�"

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

# !+4.�-�5(�*�������6���� &'$4'�7�4.0'(--�*����8�$&(!'9�� ����(!�-�(1,�:'�:�.(��3

# $�!�'--�(�$$�*���!� (�!�$;

�+4.�-�5(�*�������6���� <'$4'�7�4.0'(--�*����8,� '�!�$��.' ��� ��$<�14.(����� ����'/'(1� �
����'!!�*���,� �!�*�!(��!� ��+�4/�������+'���.($�=��!� ��/����>����+��!�!�+�(��+�4/�����$�!
��!5(�!� <4.0'(--�*���,�$�*�����$<'++���� <�1?9=���'(�!���� �!�*'�4��'(1,����+�4/�����$�!���!5(�!
 ��*�(/�*���!� ������'������ <4*'�'����!� ��9'6���1�5(�!;�

����@���A���B�	�
	�������
	B��	C��������������������

D����EF� ����"

G�(��+��%�����$�5(&'(����!4�'(1�'���.$�!�H;F;H;F����H;F;I;F� ��$&'���.$��H� (�������JJ� ������!+�.����$�!
�:%�.��-!� ��+��-��*'�.��!(�/'��!,�5(��/�!����K�'!!(����$��*'������� ��$'�!4.(���4� �!��..(+'��!
��� �!�(��$�!'��(�!�"

# $'�!�':�$��4� <��!�*:$�� ��$&�(/�'9��):L��*���,���-�'!��(.�(���$��4'�����(�����$��4'���2�K�$'
!(�/��'�.�� &(��-����!� &(�� �'*=����*'1�*(*� ��HM�*=���!�3

# $'�!�':�$��4� <��!�*:$�� (�:L��*���� �����4+�� ���K�(����/�'(� &�� �**'9�*������
 4+'!!'���+'!�$����/�'(�N�F�)+����!�.���.4�!����.'�'$�!'����!���*+(�!2���$�5(�� 4-���� '�!�$�
+'�'9�'+0��O;I;F;H�7��:%�.��-!� ��+��-��*'�.��8� ��$'������ ��+�4!���'����� (�+�4!���
PPEQ;

R'�!�$��.'!� &(��+��%���!�(*�!�K�+��*�!� ��.��!��(�������.��-��*4*����K�$&'���.$��E;SFHTHU� (
V� �� ��$&(�:'��!*�,�.�$(�T.�����+�(��>����'(����!4�5(&'(���9'� � �!�.��.$(!���!� &(���4�( ��K�$'
.0'�9�� (�+4�������'����/4��-�'���5(��$�!��:%�.��-!� ��+��-��*'�.��.��4!�.�T �!!(!�!������!+�.�4!;
W���'���!�'����,�4�':$���+'��$&'�.0���.��� (�+��%����(�+'��(���1+����.����-�'���$'��4'$�!'����� ��.����
4�( �����.��!�'�'���5(��$��+��%���+��� ����.�*+���.�!�.�� �����!�'(�!�' �� ��$'�.��.�+����,� ���
>����%������K�$'� �*'� �� (�+��*�!� ��.��!��(���;

D����EF�� �'/�.��� �.��� �4.0�����"

G�(��+��%�����$�5(&'(����!4�'(1�'���.$�!�H;F;H;F����H;F;I;F� ��$&'���.$��H� (�������JJ� ������!+�.����$�!
�:%�.��-!� ��+��-��*'�.��!(�/'��!,�5(��/�!����K�'!!(����$��*'������� ��$'�!4.(���4� �!��..(+'��!
��� �!�(��$�!'��(�!�"

# $'�!�':�$��4� <��!�*:$�� ��$&�(/�'9��):L��*���,���-�'!��(.�(���$��4'�����(�����$��4'���2�K�$'
!(�/��'�.�� &(��-����!� &(�� �'*=����*'1�*(*� ��HM�*=���!�3

# $'�!�':�$��4� <��!�*:$�� (�:L��*���� �����4+�� ���K�(����/�'(� &�� �**'9�*������
 4+'!!'���+'!�$����/�'(�N�F�)+����!�.���.4�!����.'�'$�!'����!���*+(�!2���$�5(�� 4-���� '�!�$�
+'�'9�'+0��O;I;F;H�7��:%�.��-!� ��+��-��*'�.��8� ��$'������ ��+�4!���'����� (�+�4!���
PPEQ;

# X��+��%��� �/�'�>����.��!���(4� ��*'�4��'(1�����.�*:(!��:$�!�'-��� �����+'!�'$�*������
$<4.0'(--�*���� <(�������$��(� �!�*'�4��'(1��!!(!� <(�������$;

R'�!�$��.'!� &(��+��%���!�(*�!�K�+��*�!� ��.��!��(�������.��-��*4*����K�$&'���.$��E;SFHTHU� (
V� �� ��$&(�:'��!*�,�.�$(�T.�����+�(��>����'(����!4�5(&'(���9'� � �!�.��.$(!���!� &(���4�( ��K�$'
.0'�9�� (�+4�������'����/4��-�'���5(��$�!��:%�.��-!� ��+��-��*'�.��.��4!�.�T �!!(!�!������!+�.�4!;
W���'���!�'����,�4�':$���+'��$&'�.0���.��� (�+��%����(�+'��(���1+����.����-�'���$'��4'$�!'����� ��.����
4�( �����.��!�'�'���5(��$��+��%���+��� ����.�*+���.�!�.�� �����!�'(�!�' �� ��$'�.��.�+����,� ���
>����%������K�$'� �*'� �� (�+��*�!� ��.��!��(���;

PPEQ�/�$$�� ���'���TY�������Z�E=9$�*��� IF[FS



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

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

����������/�
��0��
�	��

123456728945:23;9<359=45>:497?>45@5AB9CD964>2:5?95D93C5E9:4>2::F=5<3C5<74>DA9=5GHIHGHJ5945GHIHGHK
D>L<67M=H

������N���O�
	����
�	��

P2:45<?E>=5Q

R A<57F<A>=<4>2:5?95DAS4379=5945?954977<==9=5?F=2A>?<7>=F9=5?9=5<3479=5D2:=473D4>2:=5T

R A9=547<;<3C5?B9CU<3==9E9:4V5?95?FD<>==9E9:45945?9579E2?9A<W95?954977<>:5A>E>4F=5@5G5EM4795T

R A<57F<A>=<4>2:5?95423=57F=9<3C5XW<YV5>:497:94V5Z>[795264>\395] 5̂U27E>=57F=9<3C5U3E>?9=5T

R A<57F<A>=<4>2:5?95423=57F=9<3C5U3E>?9=5X9<3C53=F9=V59<3C56A3;><A9=V5<??3D4>2:5?B9<3
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$%&'()&*+&),)+-&'&./**0)12%-,'/23'4+-%&'5')-,678,&'&,7/,69)12%&':769);%'&*6<)=)12%>'%3*+&6%&'5'2-'/06/'(%
,?*%'@'%==+-(7%;%-,'0+</0)&6'A'(%'-)B%/2';+?%-C'%,D+2'2-'/06/'(%',?*%'@'%==+-(7%;%-,'0+</0)&6'&27'*2),&'A
(%'-)B%/2';+?%-'+2'=/)E0%AC'%,D+2'*/7'2-'@'*2),&'&/-&'/06/':FGHI>'AC'/B%<'+2'&/-&'0./06/
@'6<J/2==%;%-,'AC'@',/&&%;%-,'A'%,'@'90)&&%;%-,'AK

L%'769);%'&*6<)=)12%'-M/'6,6'/<<+7(6'12%'*+27'(%&'4+-%&'(6N5'27E/-)&6%&'%,'(M)-,678,&'&,7/,69)12%&
:*/7/97/*J%'OKPKPKQ'(%'0M/--%3%'5'0/'<)7<20/)7%'(2'O'N/-B)%7'PRSP>'N2&,)=)6%&'*/7'0%&'<+00%<,)B),6&
<+-<%7-6%&K'L%&'4+-%&'(+)B%-,'&2**+7,%7'2-'*7+N%,'27E/)-'(.%-&%;E0%'&2==)&/;;%-,'(6=)-)'%,'0/
<+00%<,)B),6'(+),'(6;+-,7%7'12.)0'-.%3)&,%'*/&'(./0,%7-/,)B%'<76()E0%'5'0.);*0/-,/,)+-'(/-&'0%&'4+-%&
%3*+&6%&C'12%'0.)-,678,'6<+-+;)12%'%&,'*7+2B6C'/2'7%9/7('(%'0/'B20-67/E)0),6'76&)(2%00%'(%'0./;6-/9%;%-,C
%,'12.)0'%3)&,%'(%&'76&%/23'%,'(%&')-=7/&,72<,27%&'&,72<,27/-,&'(6N5'%-'*0/<%K

$/'<+-&,72<,)+-'?'%&,'/2,+7)&6%'E)%-'12.%3*+&6%'5'(%&'/06/&'(%'-)B%/2';+?%-C'5'<+-(),)+-'12%'0%'T/U,7%
(.V2B7/9%'(2'*7+N%,'&+),'%-';%&27%'(%'76/0)&%7'(%&')-B%&,)9/,)+-&C'-+,/;;%-,'(%&'6,2(%&'B)&/-,'5'(6=)-)7
0/'=/)&/E)0),6'(2'*7+N%,'%,'0%&'()&*+&),)+-&'<+-&,72<,)B%&'%-'B2%'(%'7%&*%<,%7'0%&'*7%&<7)*,)+-&'(6=)-)%&'(/-&
0%'*/7/97/*J%'WKW'(2'*76&%-,'/7,)<0%K'L%&';%&27%&'*%7;%,,7+-,'/)-&)'(%'*7%-(7%'%-'<+;*,%'0M/06/')(%-,)=)6K
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$%&'()&*+&),)+-&'&2)B/-,%&'769)&&%-,'0%&'*7+N%,&'-+2B%/23C'0%&'*7+N%,&'&27'0%&'<+-&,72<,)+-&'%,
)-&,/00/,)+-&'%3)&,/-,%&C'%,'0%&'<J/-9%;%-,&'(%'(%&,)-/,)+-'&27'<+-&,72<,)+-'%3)&,/-,%K'$%&
/2,+7)&/,)+-&'&+-,'(+--6%&'&2)B/-,'0%&'<+-(),)+-&'(%&'/7,)<0%&'WKSKS'%,'WKSKPK

_+2,'*7+N%,'%&,')-,%7(),'&/2='̀

abcbcdedfghijklmhkinl

H+-,'/(;)&'̀

o 0/'76/0)&/,)+-'(%'<0p,27%&'%,'(%',%77/&&%&'(6&+0)(/7)&6%&'(%&'/2,7%&'<+-&,72<,)+-&'q

o 0%&',7/B/23'(.%3J/2&&%;%-,C'(%'(6</)&&%;%-,'%,'(%'7%;+(%0/9%'(%',%77/)-'0);),6&'5'S';r,7%'q

o 0%&',7/B/23'7%0/,)=&'/2';/)-,)%-'%-'0M6,/,'(%&')-=7/&,72<,27%&'%3)&,/-,%&',%0&'12%'0/'76-+B/,)+-
(%&'<J/2&&6%&'+2'(%'<+2<J%'(%'7+20%;%-,C'0/'*+&%'(%'E/77)r7%&'(%'&6<27),6C'0/';)&%'/23
-+7;%&'(%&'</77%=+27&C'%,<'q

o 0M%-,7%,)%-'%,'0/';)&%'/23'-+7;%&'(%&'76&%/23'%3)&,/-,&'q

o 0%&',7/B/23'/?/-,'*+27'+EN%,'(M/29;%-,%7'0/'&6<27),6'(%&'*%7&+--%&'%,'(%&'E)%-&'q

o 0%&',7/B/23'(M%-,7%,)%-'<+27/-,'%,'(M/;60)+7/,)+-'(%&'Es,);%-,&'(/-&'0M%;*7)&%'/2'&+0
%3)&,/-,%C',%0&'12%'0%&'7/B/0%;%-,&C'<J/-9%;%-,&'(%',+),27%C'<J/-9%;%-,&'(%'=%-8,7%C
<76/,)+-&'(M+2B%7,27%&C'=%7;%,27%&'(%'E/0<+-&C';)&%&'/23'-+7;%&C'%,<'q

o 0%&',7/B/23'(M)&+0/,)+-'+2'(%'76<2*67/,)+-'(M6-%79)%C'J+7&'96+,J%7;)%'q

o 0/'76/0)&/,)+-'(%',+2&'76&%/23':9/4C')-,%7-%,C'=)E7%'+*,)12%t>'J+7;)&'76&%/23'J2;)(%&'q

o 0/'76/0)&/,)+-'(%',+2&'76&%/23'J2;)(%&':%/23'2&6%&C'%/23'*02B)/0%&C'/((2<,)+-'(M%/2
*+,/E0%t>C'&+2&'76&%7B%'12M)0&'&+)%-,'/(/*,/E0%&'/23'(6=+7;/,)+-&'q

o 0%&'/;6-/9%;%-,&'(%&'B+02;%&'%3)&,/-,&':/;6-/9%;%-,'(%'<+;E0%&C'%,<>'&+2&'76&%7B%'12%
<%0/'-%'<+-(2)&%'*/&'5'0/'<76/,)+-'(%'0+9%;%-,&'&2**06;%-,/)7%&'%,'12%'0/'&27=/<%'(%
*0/-<J%7'5'2&/9%'(.J/E),/,)+-'-%'&+),'*/&'/29;%-,6%'(%'*02&'(%'PR';u'q

o 0%&',7/B/23'*%7;%,,/-,'0%&';)&%&'/23'-+7;%&'&+2&'76&%7B%'(%'-%'*/&';+()=)%7'0/'&,72<,27%

FFvT'B)00%'(%'H/)-,wx,)%--%'y'vr90%;%-, WSDWQ
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� ������ ��������
�������
���!���
�����
����������
�������
���������
����
�����������
��
�����������!�
������
�������������������������
���������������!����������������������
����
�
����������
��
�����������
�����������
����
���������
���
����B��������#$��%���
���	����������
���������!�������������&

� �����������
�����!��������
���
	��������������
���������
�
��
�����&

CDEFGFHIJKLMLIJNFOPJPQRSTNFKUVMLSLNRMLIJFIVFKUTWXSILMRMLIJFTJFYIJTFZSTVF[IJ\PF]̂

_�
��
�������̀

� ������a������������
���������b
������
����
���
����������
��������
��		�
�����
����
�
	�����������������������	�������������c��

� ����	�����
���
�d�
���������e������		���
��f�����������������	�������g������������������&

_���	�����
���
�d�
���!�����e������		���
��f����
���������������!�������
��������������
����������
�����������������������
��
��������"��������
��h��������������������
�����
��������!�����		���
����������!��������!�� �"
�������
�����������������������
������������
����������
�����������
�����!���
���
�������d��������&�

CDCFGFiQTN\QLXMLIJNFXRQML\VSLjQTNFTJFYIJTFZSTVF[IJ\PF]̂

k�
���lm������
�������lm������
������ ����̀

n�������a���������������������!�������o&p&#�������������o���������qq���������������������a���	����
���	����
�������
����������
�����������������
��
�������������������������
���������
�����������̀

� ������������!�
��������������������b�����
���
	�������������
��������
�
��
����c�����
�����
�
������
�	�
������
����"��������������p$��"������

� ������������!�
���������������
����������
�������
�
��������
���������
��
�
�������
���������
�����r�o�b���������
����������
������
���������c�����������	
���
����
�����������s&#&o&p�e���a���	��������	����
���f�������
������������
����
���������
�
����&

t�
������������
����a����������������������
������������
	������
��������������&uopBpv���
w�������������
���������B��
�������h�������������������������������
�����
�����
������������
���������������

�������	�
������������a���	��������	����
���������B���������
�����������&
x
�����������
�������������������������������a�����������
������������	�
�������������
���������
�����������
�����
������������a������
���
��������������
���
�������������������
�����
�����
h����a�
������������
�����������������
������&

k�
���lm������
�������lm������
������������
�������� ����̀

n�������a���������������������!�������o&p&#�������������o���������qq���������������������a���	����

�������������_�
�By��

��z��"�����
� o#{ou



�����������	
�����
�	���	�
���	�	�

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

�����
�����
	�

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

��������	����	�����
	����	��������	�������	��	 !	�����
	"

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

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

� /�	���*��	����	0���	���
�����	��	���������	���	�����
�����
	����	��	��	��
	���������	
����%���������	����	������	��	��
	���������	�

�
	����	������'

1��
	��	��
	����	���*��	
����
	�	�����
	��	���
������	��	������������	�	���������	-'2$ 3 4	��
5���	��	��������
���	�����3��	��	����	0���	������
�	�����	������	��
	������
���
	�����	�����	�	��
�%����	��	�������������	��������	���	��
	��*�����
	��	�����������	����
	��3��

�
	
���	��
�����
'
6��	����
�������	�������	���	�����%������	��	���*��	��	���	��	������	����������	��	�����
�����	��	�����
�����	��	���
������	���	��	���*��	�����	��	������	��
	���������
	��	
����	��	��	�����������	����
0���	*�����	�	��	�������	��	�����
	��	���
������'

,,-.	����	��	7����38������	9	-�������� $$:$2



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

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

 !"#$%&#$'&"($)*#$)"$+!,*#-$.$/!+01&2$'&$%)$')1&$'3&*124&$&*$5,6"&"2$'"$024#&*1$7789-$&*$)00%,/)1,!*$'&
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