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Z_̀RaYbĉ dPeeX̂ O\S[eXcPWSfeX gRPfTYXRX

hijklmnolpqrstujv

wnxsonqqyolz{kso|kkjslnul
}ulj~jxs�jqslso|kkjsv

�jxplnulsijkltqqjl�}sorkkjol
nul�nqsj

hijklot��jxlmnol
j~jxs�jqqjloj~xjolnul�o�z

hijklknoojkslm�xk�nxltml
qjijo�lk{zj�lxt~�lstxz�i�ql
nultkpqjo

�jxu}ol�qtpszjqjlnulsijkl
����������

O\S[eXcPWSfeX

hijkln�lk{zjxl�tolzjxl
knoojksjlp�{xzrxu

w{zj�lp�}orxu

�T�\XT�_

�jxplnulsijkltqqjl�}sorkkjol
nul�nqsj

��}olzjl�j~{ujqrujlzjqjl
�jxplnulp�}olk{zjol

���G�HI���J�IH�I���NL����������

��K��NMM�

B#!! -� ��+4$( �$#0 � %� $$ ��, $#1%�! '�"5�%��&-0*��5��#%�75�)&-'� ��4"%;� ��' %�(&1%&1%�#%�� -1/� �
�#!! -�� 1 $!2""&1%*��(&"�'4�(&$�( '$&1 )5$' ��#!! -�! '�7 '%� $$ ��5$& ;�,�41�'#�04-�"@� 7�&�
+�5'40% �*�34�0#-�, )#-'$ �, "0#'&1 ' �5!�8' ��! '�!#$&-1*

�� 0�,5$% �51�!/%�&00 ��75���4"%�51�4'"0&7%�' !�75��#%�75�)&-'� �' !�&�#%�0-200 ;�)(&$0 %�0#-�! '7/� �
"0#' �*�

�������I�H�L

�� 0�� 1 $!2""&1%�72$1 �51�'20�75�� ( -%4 $$ �"0#' ���75�� 0" !+ $�"-&%;�� (- ��51�,4$ � *�¡'(#�" $¢�
� "0#'&1 ' �72$1 �51�'20�0#-�! '7/� �4$@00 �£�3200 - �!8�&00 �05!! �&�05-%#0%�! '�5$& ;�7 '%�
 $$ ��,�2-'"%57*



��

���������	



�

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

/010/234567489

,����()�����"� ���%�����)���������("$��-�

:� ,����!��#��!��"����$��"��

:� ;""�%(��������$�'�"�����"������������

/010<2=>?7

@�A������ ���������%�����%�%�����������

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

&���������������������������%�!���������#����'"��������"�$�����B��"C���"���$��������
($������������!�������D�E��$����� )#"��"���� #���$���&��������������������������!����������
"������"��������� )#"�!�""��������������������'����"�$"������������%��
����'$$���������"�����������!����'$�����"����%�����'�$��C���������

,���������������'�$������-�

:� F)������'�������� ����

:� G(���������%(������

:� ,����������������H�����������%����

:� ,(�$����!������������'"�������B��������"""��%��'�$���"���

:� ,�����������%(��������$���

:� I�������������������� ����%����������������������J�%�""�%���������

KL

M K

NOLPQRNN

S

KL

T

KL

KL

R U

KL

V

W



����������

�	



�

���������������������������������

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

�� %�����������&������'(������������ �����#��$�

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

/01023456789:5:3

; ����� ������� ����� #��������,�������������������!�"�$

<��� � �����!�"����� ��"��������"������������=�� �������� �#������������� ��� >�����������������
!�"�������������.��$

/010?3@A6BCD3EF78:AGBH

I=���"�.���!�"��������(������"������ �������J�������&�!�"�K��  ������������� ����"����J���#� �!�"�K�
�������!��>���� �#���������!� ����>���#�����&����������.�,������� ��#�����,��������#��>���������
����$�J����  "������������������K$�L�#������������� �M.=���������M$�)���&� ��������������#������
#�#�����=�#���$�NOI#$�J)���������.� �����#� ��P���>���������������������������!�"�>���#�� �����
������������� �����������������#������$

Q&������������������������ #������>�&� ���������=����&�����������  ��� ��.��>���#�����#�������������
�=����� ��#�������������� ��$�)��������� ���"���=��&�������������!� ���������$�

RS
RS

R

T

U

V W

X

YZS[\]̂YY

]

_



��

���������	



�

����������

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

3� % 44���, �����/ � �#0�(1�5�1��!� �+-67" #)��8

3� 9�"���"�.��, �����/ � �#0�(1�:�1��!� �+-67" #)��8�

3� ;�.�<�"���(1=0�+�7� !�7.0"�)/�>."��?7)4�+>"���)/�">+@<����0++��)4! ##�#� !�/ � �#0��8�

3� A,�B+�!)��)4! ##��"��/ � �#06�7#�44�.7���CCC86��/#)D78B)48

�E��������F�GHI�
������� !�(�)"*+#�#�+ ��+*��+�>=��/ � �#0">+�0�/�=�"� #�!��4.>//��"���)�0/0� .��+=0##��0�/�!)��
+-6�#8�& � �#0���/>."���+*��!)��4 #��0 .�'�)/�+)�7#�*+#0)�7!��.<�7)4������. #���#�#0.�"�##��(�)"*+#�
�..���"�.��"�� !8�& � �#0���6)�#! ."���,=072�

3� J�)"*+#�#� �=��"�7�!)�+��#�)/K�..���7+-"�7.-7#8�

3� J�)"*+#�#�0++�� �=��"�7�0�)=����77#�44�.7��4�"�"�#7�!)�41.8�

3� J�)"*+#�#����0++��7 4.�#�)/�=�".0/�,)."#�0�)=����77#�44�.7��4�"�6�*/7 �=07�0�/��8

3� L�+�07+����( � #0)����(1�(�)"*+#�#����0++��*"!-�#�(1����(�)!�770)��.�41"�8�

3� �!#��4)�#���"��"�.��)(!D."���0++��"�#���.�= �#��(�)"*+#7�#�+�07+��7(�B0M+ #0)�����..�����0++��
4)�#���#�+)���+#8�

3� L0.!-��"���..���*"7+0!#�"��"�.�����0++��)�0/0� .��$�%&'��7��=�"�.���..���'#0.6�,-�8�

3� N��.�)/�4 �/.��<�7)4�)(7#1��7)4�!-./�� !�+.04 (1=0�+�0�/��<�7)4��*7#��..����)�4 .�!)�=0#�0�/� !�
. +��0�/��8�

3� J�)"*+#�#�, ��=>��#�6�*/#�#0.�*".���0�/��..���(1� �"���41"��7#0..�#�#0.��1"0/,�"�!)��O����
*7(�B0MB���"��(��7)���8�

$�%&�+ ��*�"���0�/���)47#>�"0/,�"���,)."�7� �7= �.0/�!)��7+ "���(1�(�)"*+#���?�..���"�.��,�� !@�
7)4�!-./�� !2�

3� N)�+��#��*7#��0�/K7#� 4�0�/� !�7#D��#-�<�7#D��#-��#7�4�+ �074�<�+>"�?�@�)/�">+8�

3� P"7+0!#�0�/� !�"�.��7)4�+>"�?�@�)/�">+<�"���0++�����/����4!-�#�0�#0"�8�

P�"���/ � �#0(��0)"���=0.� ..��4 #��0 .���)/�+)�7#�*+#0)�7��. #���"��!��.�6.0=����( ����#��..�����7# ##�#�
 !�$�%&8�

������� !�(�)"*+#�#�+ ��+*��/-���+� =�(1�"�����/ � �#0�=�"� #�,��=��"��70/�#0.�"���=0�+7)4,�"<�
"���7)./#��(�)"*+#�#8�Q�"6�0�/�+. /�<�(�)"*+#�#7�7��0��*44���)/�)�0/0� .�+=0##��0�/8��;*�+ ��M�"��
7��0��*44���#�(1�(�)"*+#�#7�� 44�8

R=07�/ � �#0+� =�#�0++�� ���+��"�7<�7+ .� ..��*"/0!#���6�# .�7� !�������8

& � �#0���+ ��0++��)=��"� /�7�#0.�#��"��4 �"


