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9
<JS9IGKT9OHPRVPTS9UK9S_ISMTSR9TG9MG̀ INSTS9TJS9aGNNGbUQO9PT9TJS9SQR9Ga9E99
9
79c:]d9F8B8;8�

�
�� �/%)(%#,� ��%3')��(%�)5� ��� ''�,%!���,%&�%��

�
�� efghijklkimj�%3%(�,�%��,&+)�+%!�,&�'()�#/)!)&#,��#/%( '0�5)(� ��%��$%&#��

�
�� �)$$%&�%$%&#�)5��,-( (0� ��,4&$%&#�2,#/,&��,3�$)&#/��

�� �)�� ((0�)�#��/)(#�%',!%$,)�)4,� ���#�!0�(%�%+ &#�#)�'()�#/)!)&#,����

�� ��n� ,&# &�%�2,#/�-))X�1�")�(& ��� &!�(%5%(( �����

�� �)�!,55%(%&#, #%�+ (,)���#0'%��)5� (#,��%��'�-�,�/%!�,&� &!��(,#,� ��0� ''( ,�%�- �%!�)&��# &! (!�
(%5%(%&�%�4�,!%�,&%���

�� �)�!%+%�)'�#/%� -,�,#0�#)�4 #/%(�%+,!%&�%�5()$�'�-�,�/%!� (#,��%���
�

�� �)� �n�,(%�X&)2�%!4%�)5�'�-�,�/%!�-))X�1�")�(& ��� &!�2%-�,#%��5)(�#/%�'�(')�%�)5�4 ,&,&4�X&)2�%!4%�
 &!�(%5%(%&�%�*�,&�#/%�5,%�!�)5�ofmjpmlqprmskjjtumikmjpeftvwxtqtlwkivpmlqpyz{jmlwtjt|}�

�� ��n�,(%�X&)2�%!4%�)5�,&�#(�$%&#�1�%n�,'$%&#1� &!�(%�% (�/�#))���,&��()�#/)!)&#,����

�� �)� �n�,(%�X&)2�%!4%�)5��%&# ��~ #%(, ����,%&�%�*��,)�)4,� �� &!�-,)$%�/ &,� ��W�-,)Y%�#/%#,��1�
X&)2�%!4%�)5���,&4�$ #%(, ��,&�� -)( #)(0� &!���,&,���,&���!,&4�#%�#,&4�$%#/)!��5)(�!%&# ��$ #%(, �����

�� ��-$,#� �'()#)�)��5)(�#/%,(�!,��%(# #,)&�-%5)(%��&�#,#�#,)& ���%+,%2��) (!� &!��&�#,#�#,)& ���#/,���
�)$$,##%%��



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

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

�
--./012.345464�

�
�� 7!8+ � $9�!#$: %&$!&� $�#;�� $ $9�<�� #+'�"=�'&'��$%��&!=$ 8+&'�� $��&(#<�;*&��$%�: >&%�
"�#'�=#%#$� !'��=&��"?�

�
�� 7!8+ � $9�!#$: %&$!&�;?�!* $ !�*�"��!� !&�@ �=�'+:: ! &$��$+(;&��#:�"�� &$�'�&8+ � $9��##�=��$%��##�=�
'+�:�!&��&'�#��� #$'�

�
�� A�;� !�� #$�#:��%&8+��&�$+(;&��#:�!#("*&�&�%&$�+�&�"�#'�=&' '�:#**#@ $9)�= 9=&��!* $ !�*��""�#�!=�;?�
+� * B $9�'&( C�%D+'��;*&���� !+*��#�')�:�!&�;#@��$%�9��"= !����! $9,�

�
�� E$%&�'��$% $9��=&�+'&�#:�%&$��*�'+�<&?#���$%� �'��""* !�� #$� $�% �9$#' '��$%���&��(&$��"*�$� $�F,�,G,�
�� 7%&8+��&�$+(;&��#:�F,�,GH'�!#<&� $9��**�"��� �**?�&%&$�+*#+'�' �+�� #$',�

�
�� 7%&8+��&�$+(;&��#:�I�#@$')��$*�?')�*�( $��&')�JKLMNMOPQRSMSRTUVWMXYZ[U\R[P[]�!#<&� $9��**�!* $ !�*�
' �+�� #$',�

�
�� &̂*&!� #$�#:�!�'&'��$%�:#**#@ $9�"� $! "*&'� $���&��(&$��#:�"��� �**?�#��!#("*&�&�&%&$�+*#+'�"�� &$�'�;?�
 ("*�$��'+""#��&%�"�#'�=&' ',�

�� _�&�� $9�' $9*&�&%&$�+*#+'���!=�' �+�� #$'�;?� ("*�$��'+""#��&%�"�#'�=&' ',�
�� G �9$#' '��$%���&��(&$��"*�$$ $9�:#�� ("*�$��"�#'�=&' ',�
�� �'��'��9&��$%���$%�'��9&� ("*�$��'+�9&�?�

�
�� E$%&�'��$% $9��=&�(�> **#:�! �*�LYZ[U\ZSZTUP̀[aMUYRVUPTbM̀YVTPZOV̀PVWMVTSMcVTVbRcRTUMZOMZYZOV̀PVWM
SROR̀U[�

�� ��#'�=&� !�(�$�9&(&$��#:�_de�'?$%�#(&�
�� f!!*+'�*��&=�; * ��� #$�

�
�� d�$�9&(&$��#:�:� *&%��&'�#��� #$',�
�� ��#'�=#%#$� !�(�$�9&(&$��#:�"�� &$��@ �=�"'?!=#9&$ !�% '#�%&�,�

�
�� ���!� !&�#:�!= *%��$%�9&� ��� !�"�#'�=#%#$� !',�
�� ���� ! "�� #$��$%�"�&'&$��� #$� $�'&( $��')�% %�!� !��$%�$#$�% %�!� !�_&�!= $9��$%�_�� $ $9�'�+%&$�',�

�
---./012.34546�

�
�� I* $ !�*��$%�*�;#���#�?�"��!� !&�!#$� $+&%�:�#(���$%�?&��,�

�
�� f!!*+' #$�&8+ * ;��� #$�"�#!&%+�&'�g�:�;� !�� #$�#:�'��; * B $9�'"* $��:#��"���:+$!� #$�*�% '#�%&�')�
#!!*+'�*�% '#�%&�'��$%�_de�:+$!� #$',�

�
�� ���!� !&�#:�%&$��*)�#��*��$%�:�! �*�&'�=&� !'�

�
�� _=&�!* $ !�*�"��!� !&�#:��**��'"&!�'�#:���#'�=#%#$� !��=&��"?�:#��&*%&�*?�"�� &$�',�

�
�� �("*�$�'���#'�=#%#$� !'�g�F&=�; * ��� #$�#:����� �*�h%&$�+* '()�I#("*&�&�&%&$�+* '(��$%�!��$ #:�! �*�
�&=�; * ��� #$,�

�
�� A� *+�&'� $��**��'"&!�'�#:���#'�=#%#$� !'��$%��=& ��(�$�9&(&$���$%��:�&��!��&,�

�
�� _&�(�(�$�9&(&$��:#��&'�=&� !')�_de�'?$%�#(&��$%�d�> **#:�! �*�i�I��$ #:�! �*���#'�=#%#$� !'�
�� d�$�9&(&$��#:���#'�=#%#$� !�&(&�9&$! &')��&'+'! ��� #$,�
�� I�$% %��&�'=#+*%�!#("*&�&��=&�!#+�'&�;?����&$% $9���*��9&�$+(;&���$%�<�� &�?�#:�"�� &$�'��#�(�'�&���=&�
"�#'�=#%#$� !��=&��"?,�_= '� $!*+%&'��=&�"��!� !&�(�$�9&(&$�)�&>�( $�� #$')���&��(&$��"*�$$ $9)�
!#((+$ !�� #$�@ �=�"�� &$�')�!* $ !�*��$%�*�;#���#�?��&!=$ 8+&'�(��&� �*'��$%� $'��+(&$��� #$��&8+ �&%�
 $�% ::&�&$���'"&!�'�#:�"�#'�=#%#$� !��=&��"?)�_##�=��$%�_##�=�'+�:�!&��&'�#��� #$)�F&'�#��� #$�#:��##��



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

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

�
�..��%������&�+��"!�(0�����&�+��"!�%.#$�&��"+##(�����#�("� �"%"!�.�1%$$('�*%�$��&��)(�2�
#�("� �"%"!�(**$+"�$��� �)%$%���%(&��

�
34 ��("� ��%*�.�&�5�.�&��('��67�"2&��(.��
34 6�&�5�.�&��('�'�%$�����"�(���%(&"�

�
34 � (+$��*(.#$�����&��"+).%��6�%&��%""�����%(&��""%5&.�&��8�.(&� "�#�%(���(��1�.%&��%(&��

�
34 ��&�%����"�" (+$���*9+%���*(.#$����� �(���%*�$��&��*$%&%*�$�:&(-$��5��� �(+5 �"�.%&��"!�
"2.#("%+.!�-(�:" (#"��&������%&5��

34 ����%*%#��%(&��&��#��"�&���%(&�%&�"�.%&��"!��%��*�%*�$�*�+��"�
�

;<=>?@=A=B?CDE?<FG?HFB?EH=AGIC?CF>�
�
JKL �%�5&("%"��&�������.�&��#$�&&%&5�#�("� (�(&�%*"�
MKL �((� ��&���((� �"+�'�*����"�(���%(&"�

34 �%$$%&5"�
�

34 N�&���"�O�*(.#("%��"��&��*���.%*"�

34 �&$�2"P�*(.#("%��!�*���.%*��&���$$(2"�
�

34 
&$�2�O�*(.#("%��!�*���.%*��&���$$(2"�
�

34 ����%�$�*�(-&"�O�Q�� !��R�� !�SRT� !�6�"%�$�U�*�(-&"�

34 �%&P$��5��
�

34 ���%*+$���*�(-&"�

34 �+$$�*�(-&"�
�

VKL�((� ���#$�*�.�&�"�

� ;WXYZW[� D\]̂ [_Y_�

34 �((� �"+##(����� �%1���#���%�$���&�+��� 
0����&�+���
34 �%""+��"+##(����� �&���%.�#���%�$���&�+��� �(.#$������&�+���
� �&���.��%����#���%�$���&�+��� �..��%������&�+���
� � �..��%����*(.#$������&�+���
34 �((� ��&���%""+���+##(����� ��"��#���%�$���&�+��� 
0����&�+���

���*%"%(&�����* .�&�� �
� � �
34 �.#$�&��"+##(����� ��.�&������%&��� �̀������* .�&��
� �*��-�����%&��� �̀$$�����* .�&��
� �$%#�����* .�&�� �
34 �((� ��&��%.#$�&��
�+##(�����

�*��-�����%&��� �*��-�����%&���
��.�&������%&��� ��.�&������%&���

34 <\\YEab̂ \̂XY_cE �(-�$��&��*(��� 
0�����&�+���
� �%&�����%&��� �
�
�

� �

�
�

34 ���*%"%(&�����* .�&�"�
�

34 �&����*(�(&�$�����* .�&�"�
34 �1����*(�(&�$�����* .�&�"�

�
34 �̀��O�"$%�������* .�&�"�



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

�� ����� �!�"�#��$%�&�����!��!'#(%�� �
�

)*��+���#�!�"���  ,%�"%-%'� �./!0�11�2�-!'�!1�!�"�34!���2-!'�!1�54� �#% � 6�
7
89�:;<=><?@AB7C>D>E@F7
!9�31%-��1�5�!�"�5!1!�%�
G9�H�%44%�I�G���JK�"4�(%�� � � �
'9�L'��"%4(!1�"K 51! �!�� � � �
"9�M%(�-!'�!1�(�'4� ��(�!�� � � �'! ��5!4��!1�"%��,4% �
%9�8��"����!�����������������������������������������������������(51!��� ,55�4�%"�54� �#% � �
-9�N1�$�"����!� � � � � � �'�(51%�%�"%��,4% � �� �
$9�/!1-�4(%"��%%�#� � � � � -�0%"�5!4��!1�"%��,4% �

�
O9��PEQR?S>T7T>D>E@F�

�
!9�M%!"�!�"��%'U�'!�'%4�5!��%�� �V�54� �#�"����'� 51��� �!�"� �%�� �

�
G9�I% ��4!������-�-!'�!1�"%-%'� �

V�8,4�',1!4�54� �#% � �
�

V�W! !1�54� �#% � �
V�N4G��!1�54� �#% � �

�
V�34!���-!'�!1��(51!�� �

�
'9�/�"-!'�!1�"%-%'� �
"9�I% ��4!������-�(!0�11�-!'�!1��4!,(!�

�

%9�M%(�(!�"�G,1%'��(K� '! ��5!4��!1�"%��,4%�

-9�/!0�11%'��(K� �(51!���  ,55�4�%"�

� X%��,4% � � �

$9�Y�5�!�"�'#%%U� ,55�4��54� �#% � � '�(51%�%�"%��,4% �
�

#9� N',1!4�54� �#% � �
�

�9� J5%%'#�!�"�Z%1�5#!4K�$%!1�54� �#% � �
&9� Y!4K�$%'��(K�!�" �

�
U9� L �5#!$%!1�54� �#% � �
19� W! !1� �%�� �

�
(9� +��$,%�54� �#% � �

�
�9� O,4�� �%�� �
�9� 8,"���4K��� %4� �

�
59� +4� (, �!551�!�'% �

�
[*7\]̂]_7A<T7̀EEBRFAB7T?F@RSaA<E>F�
!9�N''1, !1�%b,�1�G4!�����

�
G9�J51��� �2�X�!$�� ��'�

2� I%5� �����%4 �c�X%54�$4!((%4 �
�

'9�8��%4��4�G��%�51!�% �
�

"9�H� �%4��4�G��%�51!�% �
%9�O��%�4!� ��$�!551�!�'% �

�



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

���
���� !��"#$!%&�&'!'&()�
�

*+,-./01/23456271,81.29:2:9�
�

!��;!<&)!'# �=�>#)##" �
%���(('$��()'(�"&)?�@A#?��!'#"!� B�<!��("<#C�'##'$D�

�
����(('$�"#A�!�#<#)' �
C���#!<�<!)!?#<#)'�
�

E+,F.G30H7H923I7,/01JIKG�
!��L�# '&())!&"# �

�
%���$!"' B�A!A#" B�A$('(?"!A$ �
���M(C#� �

�
C���! #�"#A("' �

�
#���!'&#)'��(�) #�&)?�
���N#$!O&("!��<(C&�&�!'&() �

�
?���#�#""!� �
�

P+QR1J2I/J23,FJH./0H8H:/23.�
�

!���"( '$(C()'&� ��("�'$#�#�C#"�S�
%��N#$!O&("!��!)C�A S�$(�(?&�!���(�) #�&)?�

�
����#<(O!%�#��"( '$(C()'&� �

�
C���&T#C��"( '$(C()'&� �
#���<A�!)'� �AA("'#C��"( '$(C()'&� �

�
���M!T&��(�!�&!���"( '$(C()'&� �
?��� S�$(�(?&�!��!)C�A$S &(�(?&�!���() &C#"!'&() �
�

U+QFJ1V1:/2V1,61I.WJ1.�
!���&#'�!)C�)�'"&'&()�<(C��!'&()�!)C��(�) #�&)?�
�

%���#�#""!� �
X01,Y1:30,ZHJ[,.0HW78,Y1,3H6K71/18,Y1\HJ1,/01,./IJ/,H\,372:23I7,ZHJ[,8WJ2:9,/01,\2J./,G1IJ,H\,/01,] 5̂,
_HWJ.1�

�
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����]qki�hw�ikflĥk�l̂e]g� ���r�a]̂_̀�

�r���nkd_��mo���el~��ef̀k̂lemf��]fi��ef̀l̂hdlemf��mo��ŵkxemh̀g�� ������a]̂_̀�
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d�����efjex]g�̂kl̂]dlemf�]fi�eaŵk̀̀emf̀��dmfxkflemf]g}�������������������r�a]̂_̀�
� ��\�eaŵk̀̀emf̀�
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z{ yFMOLJtF�THLJPRM�SLFHSIFKS�IPQHEJSJFM�P\�YFLJPQPKSHE�QJMFHMF�\LPI�ZJMSPLJOHE�HMYFOS�SP�ORLLFKSEW�HTHJEHtEF�PKFM�
z{ yFMOLJtF�JKSFLLFEHSJPKMZJY�tFSNFFK�YFLJPQPKSHE�QJMFHMF�HKQ�THLJPRM�MWMSFIJO�OPKQJSJPKM�
z{ yFMOLJtF�YFLJPQPKSHE�ZH}HLQM�QRF�SP�FMSLPsFKJO�OHRMFM�HKQ�QFEFSFLJPRM�ZHtJSM�HKQ�YLFTFKSJPK�P\�JS�
z{ �QFKSJ\W�LHLJSJFM�JK�YFLJPQPKSHE�QJMFHMF�HKQ�FKTJLPKIFKSHE~�IPSJPKHE�QFSFLIJKHSFM�JK�H�sJTFK�OHMF�
z{ �FOPsKJ}F�OPKQJSJPKM�SZHS�IHW�tF�PRSMJQF�SZF�HLFH�P\�ZJM~ZFL��YFOJHEJSW~�OPIYFSFKOF�HKQ�LF\FL�SZFI�SP�HK�
HYYLPYLJHSF��YFOJHEJMS�

z{ yFOJQF�LFsHLQJKs�KPKUMRLsJOHE�PL�MRLsJOHE�IHKHsFIFKS�P\�SZF�OHMF�
z{ �YQHSF�SZF�MSRQFKS�tW�HSSFKQJKs�OPRLMFM[�OPK\FLFKOFM�HKQ�MFIJKHLM�LFEFTHKS�SP�YFLJPQPKSJOM�PL�tW�MFE\UEFHLKJKs�
YLPOFMM̂�

z{ �EHK�PRS~�OHLLW�PRS�LFMFHLOZ�HOSJTJSW�tPSZ�tHMJO�HKQ�OEJKJOHE�HMYFOSM�NJSZ�SZF�HJI�P\�YRtEJMZJKs�ZJM~ZFL�NPL]�JK�
MOJFKSJ\JO�VPRLKHEM�

z{ �FHOZ�SP�SZF�YRtEJO�SP�IPSJTHSF�HKQ�FQROHSF�LFsHLQJKs�YFLJPQPKSHE�QJMFHMF[�JSM�YLFTFKSJPK�HKQ�OPKMF�RFKOFM�J\�
KPS�SLFHSFQ�

z{ �EHK�PRS�FYJQFIJPEPsJOHE�MRLTFW�SP�HMMFMM�YLFTHEFKOF�HKQ�JKOJQFKOF�P\�FHLEW�PKMFS�YFLJPQPKSJSJM�HKQ�HQRES�
YFLJPQPKSJSJM�JK��KQJHK�YPYREHSJPK���FsJPK�NJMF��

z{ �ZHEE�QFTFEPY�]KPNEFQsF[�M]JEE�JK�SZF�MOJFKOF�HKQ�YLHOSJOF�P\��LHE��IYEHKSPEPsW�
z{ �ZHEE�QFTFEPY�SFHOZJKs�M]JEE�JK�SZF�\JFEQ�P\��FLJPQPKSPEPsW�HKQ��LHE��IYEHKSPEPsW�
z{ �LJKOJYHEM�P\��RLsFLW�HKQ��FQJOHE��IFLsFKOJFM̂�
z{ rP�MFKMJSJ}F�MSRQFKSM�HtPRS�JKSFL�QJMOJYEJKHLW�HYYLPHOZ�SPNHLQM�SZF�MP\S�SJMMRFM�P\�SZF�PLHE�OHTJSW�NJSZ�SZF�ZFEY�P\�
MYFOJHEJMS�\LPI�PSZFL�QFYHLSIFKSM̂�
�

�v�qw_llq$�
�

z{ rH]F�H�YLPYFL�OEJKJOHE�ZJMSPLW[�SZPLPRsZ�FGHIJKHSJPK�P\�JKSLH�PLHE[�FGSLH�PLHE[�IFQJOHE�ZJMSPLW�FTHERHSJPK[�HQTJOF�
FMMFKSJHE�QJHsKPMSJO�YLPOFQRLFM�HKQ�JKSFLYLFS�SZFI�SP�OPIF�SP�H�LFHMPKHtEF�QJHsKPMJM�

z{ �\\FOSJTF�IPSJTHSJPK�HKQ�FQROHSJPK�LFsHLQJKs�YFLJPQPKSHE�QJMFHMF�IHJKSFKHKOF�H\SFL�SZF�SLFHSIFKS�
z{ �FL\PLI�tPSZ�KPKUMRLsJOHE���FQROHSJPK�LFsHLQJKs�YFLJPQPKSHE�QJMFHMF[�IHJKSFKHKOF�H\SFL�SZF�SLFHSIFKS�
z{ �FL\PLI�tPSZ�KPKUMRLsJOHE�HKQ�MRLsJOHE�YLPOFQRLFM�JKQFYFKQFKSEW�
z{ �LPTJQF��HMJO��J\F��RYYPLS��FLTJOF�������LFOPsKJ}FM�SZF�KFFQ�\PL�HQTHKOF�EJ\F�MRYYPLS�HKQ�QPFM�SZF�JIIFQJHSF�
KFFQ�\PL�SZHŜ�

z{ �RIHK�THERFM[�FSZJOHE�YLHOSJOF�SP�OPIIRKJOHSJPK�HtJEJSJFM�
z{ DQPYS�FSZJOHE�YLJKOJYEFM�JK�HEE�HMYFOSM�P\�SLFHSIFKS�IPQHEJSJFM���LP\FMMJPKHE�ZPKFMSW���JKSFsLJSW�HLF�SP�tF�
\PMSFLFQ̂�yFTFEPY��PIIRKJOHSJPK�M]JEEM�SP�IH]F�HNHLFKFMM�LFsHLQJKs�YFLJPQPKSHE�QJMFHMF�DYYEW�ZJsZ�IPLHE�HKQ�
FSZJOHE�MSHKQHLQM�NZJEF�OHLLWJKs�PRS�ZRIHK�PL�HKJIHE�LFMFHLOZ[��F�ZRItEF[�HOOFYS�SZF�EJIJSHSJPKM�JK�ZJM~ZFL�
]KPNEFQsF�HKQ�M]JEE[�HKQ�HM]�\PL�ZFEY�\LPI�OPEEFHsRFM�NZFK�KFFQFQ[��FMYFOS�YHSJFKSM�LJsZSM�HKQ�YLJTJEFsFM[�
JKOERQJKs�YHSJFKSM�LJsZS�SP�JK\PLIHSJPK�HKQ�LJsZS�SP�MFF]�H�MFOPKQ�PYJKJPK̂�

z{ rP�EFHLK�SZF�YLJKOJYHE�P\�EJY�LFYPMJSJPKJKs�HKQ�YFLJP�FMSZFSJOM�MRLsFLJFM̂���
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���L,-2/��P:/.9/1���45�
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