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Z�̂

} �u�q�zzyp{qz��ps�{rsy~bcdefbghijklmdnhjpxy�wzrys�{
�qz{�y�{~�{��{rswtsxqr{�{�t��{{�p�kworovqw{~~{vspy~{qvx
�u�q�zzyp{qz��ps�{rspxy�wzrys�{qrsovouqs{z{q�wo{�sxqr��{{�p
q~s{�or�{vsoyr�Z�̂

} h�yozorqz�{�s{rsqz�orops�qsoyrorsyq�wyyz�{pp{w�Z[\][̂

} d{{��wwe�{pv�o�or�cr~y��qsoyrd{vsoyr�\�~y�orps��vsoyrp~y��p{�

_______ 	̀���
	�����̀ ��������______
�oqw�osp|�������������������qrz����Z�̂

__________�	������̀ �����	��_________

} �ry�rxtu{�p{rposo�ostsysx{u�yz�vsZ�̂

_______ ���������̀ ����a��	��_______

} k{�{��y�qpv�wq�{�{rsp�orvw�zor�ps�y�{�or{wz{�wtuqso{rsp�osx
z{�{rsoq��{wqs{z uptvxypop�bcdefbghij klmdnhj op rys
quu�y�{z~y��p{oruqso{rsp�osxz{�{rsoq��{wqs{zuptvxypopZ[\�̂

} m{��yw{usov �qwo�rqrs dtrz�y�{| �qrq�{ �osx o��{zoqs{
zopvyrsor�qsoyrqrzvwyp{�yrosy�or�Z[\�̂

} nq�zo�{gtp�or{poq|gopvyrsor�{s�{qs�{rso~vworovqwwtquu�yu�oqs{
Z[\�̂

} �{sq�ywov kxqr�{p|hstuovqwqrsouptvxysov z���p xq�{ �{{r

qppyvoqs{z�osx�{sq�ywovvxqr�{psxqs�qtorv�{qp{vq�zoy�qpv�wq�¡

v{�{��y�qpv�wq� �op�� nx{p{ �{sq�ywov vxqr�{p orvw�z{

xtu{��wtv{�oq�ztpwouoz{�oq�qrz�{o�xs�qor�Z[\[̂

¢£¤¥¦§̈©¤ª¦«¬®̄ °¬±¦²¦³ ¦́©©¬²µ³¶�yrosy�uqso{rsp~y�
pt�usy�py~xtu{��wtv{�oq orvw�zor� uywtzoupoq�uywt��oq�
uywtuxq�oq�qrz�{q�r{pp��yrosy��w�vyp{�{��wq�wtoruqso{rsp
�osxzoq�{s{py�qs�op�~y�zoq�{s{p�Z[\[̂

¢°¤³©¬¥¬̄¦«¬¶�rz{po�q�w{qws{�qsoyrpxq�{�{{ry�p{��{zor
uqso{rsps�{qs{z�osxqstuovqwqrsouptvxysovp�Z[\[̂

¢·¦¬̧̈ ²¹¬®¶do�ro~ovqrs�{o�xs�qorxqp�{{r�{uy�s{z��yrosy�
�{o�xs�qor�Z[\[̂

} ºtu{�u�ywqvsor{�oq|bopu{�ozyr{s�{qs�{rs�qt{w{�qs{u�ywqvsor
w{�{wp�iyr��psqrzor�xtu{�u�ywqvsor{�oq��x{rqppyvoqs{z�osx
xtuy�yrqzop��vqrw{qzsyz{v�{qp{z�yr{z{rpostor�{rqrz
�y�{r�Z[\»̂

} l�sxypsqsovxtuys{rpoyr|qppyvoqs{z�osxzo��or{pp�sqvxtvq�zoq�
��qztvq�zoq�qrzptrvyu{vqryvv���{pu{voqwwtz��or�orosoqwzyp{
sos�qsoyr�osxy�qw�opu{�ozyr{��p{vq�soyroruqso{rsp�osx
vq�zoy�qpv�wq�zop{qp{�v{�{��y�qpv�wq�zop{qp{�qrzvyrzosoyrpsxqs
vy�wzq~~{vsx{�yztrq�ov�{puyrp{p�Z[\¼̂

} i{��yu{roq�m{�s�yu{roq�qrzh��qr�wyvtsypopxq�{�{{r�{uy�s{z
�osxqrsouptvxysovp�orvw�zor�bcdefbghijklmdnhj�eqso{rsp
�osxxopsy�ty~qvworovqwwtpo�ro~ovqrswy��xos{�wyyzv{wwvy�rs
�½�k�y�qz����orz�v{zw{��yu{roq¡r{�s�yu{roqpxy�wzxq�{
sx{o�vy�uw{s{�wyyzv{wwvy�rs�k�k��yrosy�{z~�{��{rswt
z��or�sx{~o�ps~{��yrsxpy~sx{�qutqrzzopvyrsor�qsoyry~
bcdefbghijklmdnhjpxy�wz�{vyrpoz{�{zqssx{~o�pspo�ry~
qvworovqwwtpo�ro~ovqrsz{vwor{or½�korsx{q�p{rv{y~ysx{�
vq�pqso�{~qvsy�p�Z[\�̂

} eys{rsoqw~y�vy�roso�{qrz�ysy�o�uqo��{rs|xqpuys{rsoqwsy
o�uqo���z��{rs�sxor�or��qrz�ysy�p�owwp��p{vq�soyr�x{r
yu{�qsor��qvxor{�t�orvw�zor�q�sy�y�ow{p�Z[\¾̂

} d{o���{p|�p{vq�soy�pwtoruqso{rsp�osxqxopsy�ty~p{o���{py�
�osxvyrzosoyrpsxqsuys{rsoqwwtwy�{�sx{p{o���{sx�{pxywz�Z[\]¿̂

} gtpuxq�oq|fpyuxq�{qwztp�ysowostqrzqpuo�qsoyrvqryvv����p{
vq�soy�pwtoruqso{rspqs�op�~y�qpuo�qsoyrur{��yroq�Z[\]]̂

} e�oquop�|xqp�{{r�{uy�s{z�d{�{�{u�oquop��qt�{��o�{p���ovqw
ors{��{rsoyr�Z[\]�̂

} nx�y��ysov nx�y��yvtsyu{rov e��u��q �nne�| xqp �{{r
�{uy�s{z�Z[\]�̂

} h�yozorqz�{�s{rsqz�orops�qsoyrorsyq�wyyz�{pp{wZ[\][̂

} d�ovoz{|nx{�{oporv�{qp{z�op�y~p�ovoz{qss{�usoruqso{rsp�osx
pvxo�yux�{roqy��ouywq�zopy�z{��qrzvwyp{p�u{��opoyry~xo�x��op�
uqso{rsppxy�wzqvvy�uqrtz���sx{�qut�Z[\]¼̂

} crv�{qp{zp{rposo�ostoruqso{rsp�osxeq��orpyrÀpzop{qp{y�sxyp{
�osxz{�{rsoq�osxi{�t�yzo{p|xqp�{{r�{uy�s{z��qro~{psqsoyrp
orvw�z{�{rsqwpsqs�pvxqr�{p��ysy�o�uqo��{rs�{�s�qut�q�ozqw
pt�usy�p�qrz~{qs��{pvyrpops{rs�osxm{��yw{usov�qwo�rqrs
dtrz�y�{�Z[\]�̂

} gop{qp{p y� vyrzosoyrp sxqs vy�wz q~~{vs �{sq�ywop� y�
x{�yztrq�ov�{puyrp{p|�p{�osxvq�soyroruqso{rsp�osxp�vx
�{zovqwvyrzosoyrp�{�����{v{rs�tyvq�zoqwor~q�vsoyry��rpsq�w{
vq�zoqvzop{qp{�Z[\]�̂

__________ �̀ Á�������	��_________
nx{�ypsvy��yrqz�{�p{�{qvsoyrporvworovqws�oqwporuqso{rsp�osx
pvxo�yux�{roq�Â�Ã��{�{x{qzqvx{�uq��orpyrop��zo��or{pp�q�qsxopoq�
~qso��{�vyrpsouqsoyr�ztpu{upoq�p{zqsoyr��{o�xsorv�{qp{z�uqoror
{�s�{�ost�qrzz�t�y�sx�nx{�ypsvy��yrqz�{�p{�{qvsoyrporvworovqw
s�oqwporuqso{rsp�osx�ouywq�zopy�z{��{�{�{o�xsorv�{qp{z��Ã or
�yrysx{�quts�oqw�qrzs�{�y�qrzuq��orpyrop� �Â��Ã orqz��rvso�{
sx{�quts�oqw��Z»̂
nx{ �ypsvy��yr qz�{�p{ �{qvsoyrp sxqs�{�{ qppyvoqs{z �osx
zopvyrsor�qsoyr~�y� vworovqws�oqwporuqso{rsp�osxpvxo�yux�{roq�{�{
q�osqsoyr�z{u�{ppoyr�qr�o{st�qrzq�qsxopoq�hz�{�p{�{qvsoyrpsxqs�{�{
qppyvoqs{z �osx zopvyrsor�qsoyr ~�y� �ouywq�zopy�z{�s�oqwp �{�{
xtu{��wtv{�oq�yr{p���{vs�yrysx{�quts�oqw�qrzxtuy�or{poqqrzsq�zo�{
ztp�or{poq�yr{p���{vs{qvxorqz��rvso�{sx{�quts�oqw��Z»̂
��"�3�"�&:&'(-�()*)Ä($&($(*-�%./&Å���� ��9 �����
'� "# ������ ��Å%��2 �Æ8Ç==89*/&&(/5Æ8Ç==8È<É8ÊÊ>É6�"Ë)* �
Æ8Ç==8Ë)*8Æ=ÇÇ�"VVVWEURWOPÌÍQDUVRSKÎ

__________ �̀a���������	��_________

} g�{sykmd{~~{vsp��p{vq�soyr�x{rqz�orops{�or��osxysx{�
v{rs�qwwt�qvsor�z���p�h�yozqwvyxyw�Z¼\]̂

} g�{syxtuys{rpo�{{~~{vsp�xtuys{rpo�{{~~{vspy~ysx{�z���p�osx
sxopuys{rsoqw�qt�{{rxqrv{z�Z¼\�̂
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3�����:��������+�991�,���������� �������o�<���p�: �+���:���������������C�������:�./012.�345�

�����:�������������������������q���������$�����q�����:<�'�!!���������*"�0-���q�������� �

r��� �����+�C������ �;���������;����C�����::<�����C��� ��+���������C�����:�����-������"�9-��

��:������-������./012.�345��-����<���������,�"�

���s��thu>�g	_?	Aj�	�v	B�wAj
hl��

������������+�;� <�����������������:������-���;���������;��� ����������<�-�����������"�x��-�

-<����-�������� �-<���-������-�C��;����������� ����������������,��-����:�./012.�345����

./012.�345�6780935����"�6����������� C��� �,-����������;����./012.�345�6780935�

+������������,-��,�::�;���q���� �����������������q������"�

������yu_
l
�jAj
hl��

./012.�345�6780935��-��: �;����r���� �������-�� �:��� �����:����:�����:����� �����������

;������������C�� ���� C���������r��������������;:�� �C����:"�EFGG�zJFHRG�HPM�̀M{QPQFVOHVQJP�W|[�

HPM�̀MaGOFG�bGHTVQJPF�WcY}[\�

���~��ylj
	_	j
k����	kj��

.������ ����-������������������++������������:����-����++������<��:������������-��������� ���<�

������������� ��<��������+��C�� ������,��-��������� ���������+���� ����������-�������������:�

�;�����������.�<�D���<� �������� �;����������"�

���������������������



��

�������	
�
���

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

�����"���������$�����������%�&������������������"����������'����%�������'(�)*+,-)./01�

234+�/1�������!���������������!'������"�������������������"�5677�896:;7�:<=�>=?@<@6AB:A@9<�

CDEFG����������#��������������������$������������"���"'(�

���H��IJ�
K�LMN
KNJ�O
NP�QRK�RS
NMKN�TUUKJJ��

2"�����"��V��������������)*+,-)./01�234+�/1��������������������������������������

�'��������""����������"������(�,�������������,��������W��.����������.�������������0��'�X������

���������$��������'�������#����"����%�)*+,-)./01�234+�/1#�������������������$�����

�����������������$��'����������'������������������(�Y���������������������������������������$��'�

��$��!�������������������"�������������#��!���������#��������"������!�"��'���������Z�������""�#�

�V����'������"��'������#������"�����"�����������������������������������"��������"�%�����

�'������(�

2������������$���!"�����������%�)*+,-)./01�234+�/1������������������������������

�������������������"�������������!�"������������'���������������(�)*+,-)./01�234+�/1�

��������!�����$�"�������������������'���������!"���V�������������������������������������'����

�'�������"��������������������!"���������������(�,����������������������%������������V�"�����

������"�����"��������������%������������W������������������%(�

*����������"���������������������������������������[&�'���V'�����������������������������������

��$��������"������������\������������"��������]̂_��0̀���̀a(b̂���c�����������������"�

)*+,-)./01G�����������������������������������������������������"�������������������������

��$����������������������(�,�����������������"���������������������������"��!��������""'�

���������������"�)*+,-)./01�!���������������������)*+,-)./01�234+�/1�������������������

���������d��%(�/�"�����������"���������a�(d��%���'�!��������������������"�����"���������

���������������e�������#������������������������������"�����������������������5677�896:;7�:<=�

>=?@<@6AB:A@9<�CDfgEF(�

���h��iJNR�jJNkRlPj�MK��m	SRkJ�
K�nK
SMUJ��

)*+,-)./01�234+�/1����������������'������'������"����������"������������a&'����

��V����'�����'��������&'�����������%������'�����'���������������_��%̀�%��������������*Y��$��'�

�������(�

)*+,-)./01�234+�/1��������������"���!�"����������\�������#���������������c�����

����������""��'������������'�����������"���������������&'�����������%������'�����'�����_�

�%̀�%��������������*Y��$��'��������(�*����������#�)*+,-)./01�234+�/1�������������

��������������������������""�"������"�����������������"�������������"����������a&'������V����'�����'�

opqprpstp�uvw�xyz{{|}



��

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

���	�	������		����� 	

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

	���	��������#�

$�	�	""	������	�"������	�������!���������	������"�����������%���	����	�����&���

�	��	��	����������	���'()#������#�������������������������������	���������!
����

	&!����	��*+ #�����	����	�	&!	��	��!
����	&!����	��*+ #������	�����'()��$�	����	""	���

���	�"�����	�	�"��������������������	,��
������	�����'()���������������#��-
����

	&!����	��*+ #������	����	""	������	�������	���������	�	&!	��	��!
����	&!����	��*+ #������	�

����'()��

./012/3�12/�3/456�73�583/456�19:73;<�473�7;1/78=;137>2=<�?/3/�;//4�04�;1980/;�7@�73566=�

58:040;1/3/8�30;>/30874/A�B��	�������!��������������	��	����������������	���!����C����	��

����	�����*+ #���	�����'()������C��	�����&�������������

$�	��	��
�����
����������	��	��

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

�	�����	�������	��	���
����D	������CE�C�� �������	������F������	�	���F��!���	����"�

G	���
���#��

$�	��	
	����	��"���	�	�"���������������������������������

HIJK��LMNOPMQONRS�TUVMQUPMQW�XYZPZ��

[���!	��"���
�����������	������	��	��	��	���

\�]̂ _̀ ab̀ �à ]cXdefb��
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>�_:86?@AB�@B>Ǹ8:<�<:86?@AB�6B8�<AMBAN:B>:l�

mno�pqrst�uvwstxs�ysz{q|}~x�p�xstwsv���t|~��qrs���|~|{z���t|z���wz��zq|}~�

}��y|x�st|v}~s�

[W:�TANNAh@BV�688@?@AB6N�689:;<:�;:6>?@AB<�A>>̀;;:8�@B��G��AT�?W:�=Z_\c=Y7de�afD_[7eb
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