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oV pq-(+:+47,./)4)@c+4)A)9).

rD$Dstsuvwxyz{|}~��v�z�y���vx��zvs��

�rD$D$D�O��O��	��	
���������	N�
���O	

�� rD$D$D$D ����������K	���P��	
�����
���O	

� �rD$D$DCD �	���������L�M�	B��������

� �rD$D$D"D $D���M��������D���M������

� �rD$D$DfD
����JJ��������

�L�����������������������BL��
��������	�eO��	������	�������P�������
�
L������
������	�N�
���O	�
H����O		������M������
�	L�J�	��KM������
�	L������������M������
�	L��������	�	��
���������L�����J��	��Z��	�M�eBK�	�
��������
��KB
L�����
	������M������
�	�N���O	��M������
�	I

� �rD$D$D%D �������	���������	N�
���O	�H�����
������������	���������	N�
���O	�H�����II

� �rD$D$DrD �
���	
�����������

� rD$DCD�����J�M���
��O	�
�

� � ���
���

� � �����	��J�

� rD$D"D���M��K���O�O	�����������O�	���M������B����������	�O������!�MB

�rD$DfD�
�����O����	
����Q�
��������
�����O�

nV a/c+4)A)9+44393,9/,-;4=34</:)=5;(/7,/)/c+4+99+/:)4</d+(A+4*+-7,/7,/2),-(34)9/�;=)

#D$Dstsuvwxyz{|}~��v�z�y���vx��zvs��

�#D$D$D�W����e���	�O��� #"Q$

�#D$DCD�W�	���	������������ %#"%���

�#D$D"D�S���������e��
���� �������	���	��O����e��

�#D$DfD�����������e��
���� ������
���B��e��

�V �344)4*;-3,./9+:7*+(5,7=+9/(+8/c;459)92)9V



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

&'()*+,-./0123,./4,56)/78(952/:;<);8(5,/=,*5;)�
,-)*6)./);)>95*'6+(<'6)

����������
�������	�?�	����@!$$A�����BCBA���������@$A�D�E"F�G�
��H�	��	�����������������I�J����������������	�K�
���L	������������
��M
�H�	��?��	��

�������	������������
������	��L��L���	����@!N@!$@A�EOPPPA�"$AF�Q��P����H����$@"A�D�E$F�G�
��H�	�G���� ���
��I�����LGG��	��
�������H�
�����������H��

��

��
�������	�����������

RS T+U(+V+-W,+.

$A$AX������	������ ����
�	����?��	��B	����YL�H���Z��L��	�P	
��

[S \+;)9)<+;;8<8,./]+;̂+.

@A$AY��
����� @$@!�����
�	��I�_���	���̀��@aA

bS c;)>d<e/W,/)/f+((<)2<e/(+V+/W,/,-W*]+;̂+

"A$A��� ���	���������� Q�G����Q�?J���L	�
�����	��������

"A@A��� ����g��
������
���g�� ��G������?J���L	�
�����	�����

"A"A��� ���	��
����� $!h%�i�H���	�I��
�H�������̀��"A

"A%A��������������� ����
�	������
��������������

"AhA����������	��
����� @$@!�����
�	��I�Z��L	�	��L���%A

jS kd>',)l L��L��	��	
��

mS nT/)-5(5,d<el obpbRj

qS 03-(+V+;W,./);)>f+;)9)<).

aA$Arsrtuvwxyz{|}~�u�y�y|uw��yur��

�aA$A$A�L��L��	��	
���������	K�
���L	

�� aA$A$A$A ����������H	���M��	
�����
���L	

� �aA$A$A@A �	���������I�J�	?��������

� �aA$A$A"A $A���J��������A���J������

� �aA$A$A%A

����GG��������

�I�����������������������?I��
��������	�gL��	������	�������M�������
�
I������
������	�K�
���L	�
E����L		������J������
�	I�G�	��HJ������
�	I������������J������
�	I��������	�	��
���������I�����G��	��̀��	�J�g?H�	�
��������
��H?
I��������J������
�	�K��������������J������
�	I�����
	������J������
�	�K���L	��J������
�	I�����
	�����
J������
�	�K�L�L	��J������
�	F

� aA$A@A�����G�J���
��L	�
�

� � ���
���

� � �����	��G�

� aA$A"A���J��H���L�L	�����������L�	���J������?����������	�L����aa!�J?

�aA$A%A�
�����L����	
����N�
��������
�����L�
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pS c,0.)7(7/.))2/28/,8;4)U2)e,V7Ù43,W8,7,0.).//.,V7)e,5.3(.):.;W8,W8,_78;32)7/,�4U7

#A@Auvwwxyz{z||}~x��������x����|�x��xv�

�#A@A@A�X����f���	�L��� @t$

�#A@A$A�X�	���	������������ "t!%Iht�����%!hIt!���

�#A@A"A�P���������f��
���� �������	���	��L����f��

�#A@AhA�����������f��
���� ������
���?��f��

�#A@AgA�Q���G� ��	����\	����
�E%!hIt���F���
������G�����J����������������	���	��L����f��������H�
���
A

qS �2))7):4;28+,/.VW:.3̀8WU./,3.<,04)̀/7/_7/S



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

'()(**+,-.(/(0-12345-',6347,86�
97:06:,-:*:;)<086=3>86:

����������
�������	�?�	����#!&&@�����ABA@���������#&@�C�D"E�F�
��G�	��	�����������������H�I����������������	�J�
���K	������������
��L
�G�	��?��	��

�������	������������
������	��K��K���	����#!M#!&#@�DNOOO@�"&@E�P��O����G����&#"@�C�D&E�F�
��G�	�F���� ���
��H�����KFF��	��
�������G�
�����������G��

��

��
�������	�����������

QR S=23=T=7U9=,

&@&@V������	������ W�G�?������
�O��KX�W���K����

&@#@OG���������L������ ����
�O��KX�Y�X��G����YX���

ZR [=*:):>=**4>49,-\=*]=,

#@&@Y��
����� #&!!�W�G�?H����?I��YK�G�����X��&#J&̂@

_R *̀:;a>b-U9-:-c=33>:/>b-3=T=-U9-97U0\=*]=

"@&@��� ���	���������� P�F����P�?I���K	�
�����	��������

"@#@��� ����d��
������
���d�� ��F������?I���K	�
�����	�����

"@"@��� ���	��
����� &!$̂�e�G���	�H��
�G�������X��"@

"@̂@��������������� ����
�	������
��������������

"@$@����������	��
����� #&#!�����
�	��H�f��K	�	��K���̂@

gR .a;89:h ����K����

iR jS-:7<3<9a>bh k_ZilQ

lR m(73=T=*U9,-:*:;c=*:):>:,

%@&@noppqrstsuuvwqxyzv{|q}~�t��q�z��qon�o��

�%@&@&@�����K�����������	J�
���K	

�� %@&@&@&@ ����������G	���L��	
�����
���K	

� � %@&@&@#@ I��?���
���K	�J��	��

� �%@&@&@"@ ��I�����
�	�K��������H����X

� �%@&@&@̂@ �������	���������	J�
���K	�D�����
������������	���������	J�
���K	�D�����EE

� �%@&@&@$@ 
������ �K	������L������	J�
���K	�D���������E

� �%@&@&@%@ �������?
�	� �?

� �%@&@&@�@ �	����������������K������
����	�#���I�������D&&J&#@���I������E�
�I�������G	���F��

� %@&@#@�����F�I���
��K	�
�

� � �����	��F�

� %@&@"@���I��G���K�K	�����������K�	���I������?����������	�K�����#!�I?

�%@&@̂@�
�����K����	
����M�
��������
�����K�

�R -̀c=*:):>=**4>49>-97<*24*b-T:2]<3-U9-:-c=*=>>=-T:*b-/=3)=*0=7U9-U9-\:9734*:>-�<2:

�@&@noppqrstsuuvwqxyzv{|q}~�t��q�z��qon�o��

��@&@&@�V����d���	�K��� #�%M$

��@&@#@�V�	���	������������ #̂!#H"������&&̂"���

��@&@"@�O���������d��
���� �������	���	��K����d��

��@&@̂@�����������d��
���� ������
���?��d��

��@&@$@�P���F� ��	����X	����
�D&&̂"���E���
������F�����I����������������	���	��K����d��������G��
���
@

�R �4**:*0<749,->=TU0=3]9U2=>-3=6-c<*]>:>\:>R



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

&'()*+,-./012345601789:;.1<=4>=89;?1@?/;=>�
?*>/A>01>=>B:;/CA394CA>

����������
�������	�D�	����#!EEF�����GHGF���������#EF�I�J"K�L�
��M�	��	�����������������N�O����������������	�P�
���Q	������������
��R
�M�	��D��	��

�������	������������
������	��Q��Q���	����#!S#!E#F�JTUUUF�"EFK�V��U����M����E#"F�I�JEK�L�
��M�	�L���� ���
��N�����QLL��	��
�������M�
�����������M��

��

��
�������	�����������

WX Y3+93(3*'?30

EFEFZ������	������ Z�� �����
�����DO��[Q�M���\��Q��	�U	
��

]X 3̂=>:>43==848?01_3=,30

#FEF[��
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