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u����1WŜT]T�WXY]WUUTRW[bW�V������	�	����bW]�SV[pWSZRW[bV�dVU�UWigZ[bWU�dVSgRW[bVU�W�
Z[\V]RT̀vWU�ogW�UW�W[SV[b]TR�dZUYV[rqWZU�[T�%ciZ[T�dT������	�	�	�[T�&WdW�-g[dZT̂�dW�
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A@BCDECEKE+�����/������]�Ê+BFXECJUED+����������������������������	��������������
��������#�����������������_������	
�����������$���	�̀�V̂+3�����������$���	���-���.������������������
���������������������������������0��������������A@BCDECEBCF+�������/���������������������
���������������������������������������$���	�����������������/�����������#��������$�������abcdefghij
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���

�
�

�

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

'()*+�,-./01.23454626-7849457�������	��
��
����������������#�����:����
��801;,2;262����
801;,2;21;-����%��
��	��!"��
�	��#�������#���<������	�<�� ���
�������		����������
�	�
���	�
���	�
�	&�=�801;,2;21;-7%���	#��	<����#����������
�
���>	����?���	����!"�@�
����
�	��	������	�
���� �
�	����>�����
���A������� � ��������
��801;,2;262B��	�<��������C��������<���������#�	�!"��
�	�
��	��	������	��
���D���������������%	�
����
���E�!"��#���
���	���������	�������	����
������!F�	�
?��	��	�����G�	��������
�	��������	@B��	�<�����������
��C���
����<�#�����	���	#������	������	�����������
21-H0744��C���
��
��������
��
�����!"��
�	������	���	�#��E�	��	�� �����
�	&��������	#��	� ���
�
���D�	���
��������!"����C���	C���������	���������	��I����C��#������	�
��801;,2;2627�����E�
�	�#����
801;,2;21;-7�����������#��	��
�	&�

'J)&��627-H85K.L076-7,-./01.23454626-7M7=�801;,2;21;-7?25K10@�N�����OP��Q����=P�=��Q�
�RS����Q��PN��TU��Q�801;,2;2627PV=�N���P�PWU��N�S=�������S=P�QX�Y��Q���S=��=XZ�N=�����U�=�S���=QY��
Q��R��SY=������YUYQ�����Z[�Q�����Y[��=����\���Q��]=N=��̂]��Q���YQSN=S���P=N�X==_����S=�����=UN�=��Q�=�P=��
��=U�Q����[��=��S��N�P��PN���Q=�801;,2;21;-7��TU����U�U�=���PN�=�=U�]=�Q��Q���P�NQYQ̀a����Q�
801;,2;262��������UQ��PN���Q���N=NQY����S=P�QX�Y��Q��&�

(b)&+�S�������		��$	���	����!F�	�
��801;,2;262����Q�����
����<����#������	����>������������
�P�N�NU�̀V=�����P��P=��US���=��?���@��#��	�����
���������
���
��������!"��
�����
��#����
801;,2;262�����D��#���
����������	�
�����		�&�

(c)*d7=��"�����#�����������
��Q�������	����	��	������	�������������
�	����$��#��	����!"��
��

��������	��"�����D����
��#��������
�	�#������	�����
�������	������������
��	����!��������
��$�	���

�	#�	�!"��#����801;,2;262&�

(e)*+�627/-..02780f76-g484h18427d7P��G�#���	��
��Q�����	���#�		�������
�����i��������	������	�
�	�
�����	�jk���jl�
������l&mlnIlo��� ����	����801;,2;21;-7������������D#��		���������#����	�������		��
���
�!"���	#��>�����$�801;,2;2627�������
���		��������
��#��	�������������&�

(p)*d7Q�#��	��!"��
�	�	����!�	��
�������	�$�#�		�������
�����i������	��<�#��	��
��
������
�������	�	��	�
������		�	�������������������!"��
������		�
�
�&���	����801;,2;21;-7?Q����@�����G����	���������#�		���
����
�����i���������
��������
�����	���� ����	�����
����801;,2;21;-7��������������������i������	� �
#����
��801;,2;2627�"��	����	#��	� ���E���#������	����������
�	��#��G��
��Q����������E"��
��
���		"��
��801;,2;21;-����C������ ��<���
������	#��	� ���
�
��#�������
�������		�&�

(q)*d7Q�801;,2;2627�"��	����	#��	� ���E��<�#������	����������
�	��#��G��
��Q����������E"��
��
���		"��
��801;,2;21;-7������������C�����Q�����%�#�		�������
�����i������#��	���		����	����"��
G����<���#��	��!"��
��	����!��
������
���������
���
�����I����	#������E�
�����Q����&�

(r)*d7= ����	����� %����801;,2;21;-7�������������������
���		��������
��#��	���������������C�����
Q�����%�#�		�������
�����i�����C�������#�!��
��#���������	#����	���������
�
�	�����������	���������
���
#����
���
��������	����
���!�	�C�������#�!���
������#����������	���������	��#�����#����������	����	�	�

��	�A
�&���	����801;,2;21;-7�"����������
��
���!�������
�����i�����C�����#�!����Q�����
��#��������
�	#����	���������
�
�	�����������	���I���
�	�������	����
���!�	�C�����#�!�����Q�����
������#�����
�����	���������	���"��	����	#��	� ���E��<���801;,2;2627#���C���C�����������������
���������!"�����
Q��������	�����C����� ��<���
������	#��	� ���
�
���#�������
�������		��������801;,2;21;-&�

(s)*+�60.7-./2t0.7/2,27-.;284012f-1;07+�N�����i�������801;,2;21;-7C�����801;,2;26271L07
uvwxyzv{v|v}~7�wx~�yw7��~��v�yw7x~�~7�w�~�vyz~��z�y&�������������
������
������801;,2;21;-��C���
��
�	��	��	#�!�	�#�����	������������	�	"���
����	���
�	�#�����#��	�	���������E�
�	����C����#�����		�	�
��#��	�	�������������������
�
���>	����
�	���>����	�	"��� ���
�	��������������"��
��� ���
�	#������E�
������#��	�	�
��	����	����#�����������	���	��	��� ����#����	����!��#��	��
��������
����
����������%����
��801;,2;21;-7�
���������"�����	����!����������E�������"������	�<���	&�
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#$%#&'()'*(+,-.#/.4#$6,-.3(.#3I&(+,-. 9:?>D=>?. B@A=A?. CAA=A?. C@A=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.4#$6,-.3#.3#%(86(/#06-.%#$$-().#.)#4'$)(+,-.
68(7()J'$6(. 9:?>D=>?. B@A=A?. CAA=A?. C@A=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.4#$6,-.68'7I618'(=.68(7()J'$6(.#.%8#K'3#0&'18'(. 9:?>D=>?. B@A=A?. CAA=A?. C@A=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.)'78($=.$(G3#.#.#3I&(+,-.#$%#&'().#.'0&)I$'K(. 9:?>D=>?. B@A=A?. CAA=A?. C@A=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/./(8Q#6'04.3'4'6().#./23'($.$-&'('$. 9:?>D=>?. B@A=A?. CAA=A?. C@A=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/./(8Q#6'04.#.%I7)'&'3(3#. 9:?>D=>?. B@A=A?. CAA=A?. C@A=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.0#I8-&'E0&'($.#.&-/%-86(/#06-.JI/(0-. <:DA<=>?. <<@=A?. 9CA=A?. BD@=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.0#I8-#3I&(+,-. 9:?>D=>?. B@A=A?. CAA=A?. C@A=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.0I68'+,-.&)20'&(. 9:DB9=>?. 9<A=A?. B<A=A?. BB<=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.0I68'+,-.#$%-86'K(. 9:?>D=>?. B@A=A?. CAA=A?. C@A=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.%8-&#$$-.&'K').&-06#/%-8R0#-. >:9>9=>?. <DA=A?. 9<A=A?. 9C<=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.%$'&-)-4'(.-84(0'*(&'-0().#.3-.68(7()J-. 9:?>D=>?. B@A=A?. CAA=A?. C@A=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.%$'&-%#3(4-4'(.&)20'&(=.'0$6'6I&'-0().#.J-$%'6()(8. <:DA<=>?. <<@=A?. 9CA=A?. BD@=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.%$'&-%#3(4-4'(.#$&-)(8. 9:?>D=>?. B@A=A?. CAA=A?. C@A=A?.

#$%#&'()'*(+,-.#/.8#/I0#8(+,-.#$68(6F4'&(. >:9>9=>?. <DA=A?. 9<A=A?. 9C<=A?.
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àbcdeebfghijkjelamljnbfodfgkpqjedfrmamfojerdkemfsgrabndjlmidklbfhdfojecjrqjkmftpf
)+&,"#",�E�WM")*'$�#$�#!,)!PK!/",X�u� �12�������@A4BC��

M&*)$,,*�7#O!/!,'&"'!S*�#$�&$P*,!T0*�#$�#!,)!PK!/"� �12��������G4GH��

M&*)$,,*�7#O!/!,'&"'!S*�#$�?*K!)!'"T0*�#$�M&*&&*N"T0*�#$�$/'&$N"�#*�[&"V"K_*�#$�
%*/)K+,0*�#$�)+&,*�W[%%X�E�9"'*�,$/,+� �12�������LA43L��

M&*)$,,*�7#O!/!,'&"'!S*�#$�?*K!)!'"T0*�#$�P&*&&*N"T0*�#$�#$($,"�#$�[%%� �12�������3@43@��

1$!/N&$,,*�� �6,$/'*��

6/,+O*,�$�O"'$&!"!,�M"&"�M&Y'!)"�")"#̂O!)"�WF",'&*/*O!"X�E�,$O$,'&"K� �12�����LHH4H���

RJ#+K*�#*�[%%�<P'"'!S*� �12�����@G54CL��

�

vw�xy��
�z{�	
������	 |}||~�	

�


