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

�

�
������������ !"��##$%&'�()� �*+,-./��0123�4/�4567

89:5����;�<9:5����

� �1=-+��+>2+??1@A�8:5�B-3+CD��D1??D�A��C2D?�E�

�

�FFGHIGGJK�L-M*=��2MN*3@/�O-D12+-��-P1?+M?/��M*DD��?02?DQ/�L?@@?��*1R3?./�L*?��-D-3?/��?++2@�B23@*+/�
O?S2+��1*P+/��2+,@-.��N-D?-CS?1D/��2MT�O21+/��-2>?��3-@@R-+/��@@C+D-��-01-+*/��-RR*+�
�-13?./��+,1?P�
N*R0@*+�U>C?@DV/�O21@D?+��1*P+�U>C?@DV/��-R-+DN-��C1T?�U>C?@DV/�O-DN2?�
�N?+>�U>C?@DV�

WGXGYZ[HGK��C�*C+>�O2R/�
2R��=?3/��N-132?��CR\*1,/�L*N+��*.3?�
�

�%&]$#̂�
�
_̀ �IabHbJFcdFbeG�
-V�001*S-3�*\�R??D2+>�R2+CD?@�E<�,-D?,��?=1C-1.�46/�4567�
2V �*D2*+�D*�-001*S?�R2+CD?@�\1*R��*-1,�R??D2+>�*+��?=1C-1.�46/�4567f�
U6V�	
�	�9��-D-3?�
U4V���	��9��1*P+�
U:V��������	�9��*+?�
UgV�����
9��-@@?,�C+-+2R*C@3.f�

22V�2+CD?@�\1*R�DN?��*-1,�R??D2+>�*+��?=1C-1.�46/�4567/�-1?�-001*S?,f�
=V�3-++2+>�	S?1S2?P�
2V �-13?.�0*2+D@�*CD�=C@.��0123�-+,��-./�1?R2+,@�?S?1.*+?�D*�\233�DN?�03-++2+>�@01?-,@N??D�*CDf�

MV�C,>?D���456<h67�
2V �-D-3?�1?0*1D@�DN-D�DN?1?�2@�@D233�=C,>?D�3?\D�\*1�-�3*D�*\��N-21@�-+,�1?R2+,@�D*�@?+,�1?M?20D@f�
���@D1CMD2*+�P233�=?�-�=2>�?i0?+@?f�

,V�?R=?1@N20��?P@3?DD?1�
2V �*1R3?.�1?0*1D@�DN-D��*RRC+2M-D2*+@��*RR2DD??�R??D2+>�R?D�D*�,2@MC@@�@D-DC@�*\�>*-3@�\1*R�DN?�.?-1f�
�33�0*@2D2*+@�*+�D1-MT�P2DN�@*R?�+*D?@�\*1�+?iD�.?-1/�2+M3C,2+>�M*+D2+C2+>�D*�1?\2+?�?R-23�=3-@D@�-+,�
@??T�R*1?�-MD2S?�M*RRC+2M-D2*+�P2DN��?MD2*+�1?>-1,2+>�-P-1,@�M**1,2+-D2*+f��N-D?-CS?1D�P233�=?�
-@@2@D2+>�P2DN�?R-23�=3-@D@�2+�-+�?\\*1D�D*�=?DD?1�,2@D12=CD?�P*1T3*-,�-M1*@@��*RRC+2M-D2*+@��*RR2DD??f�

22V�*1R3?.�P233�=?�@?+,2+>�DN?�C@C-3�M-33�\*1�?R-23�=3-@D�M*+D?+D�DN2@�B?,+?@,-.�-+,�1?R2+,@�?S?1.*+?�D*�
D1.�D*�@?+,�C0,-D?@�=.�DN?�,?-,32+?@f��?�-3@*�@-.@�DN?1?�P233�=?�-�1?+?P?,�?\\*1D�D*�01*S2,?�DN*1*C>N�
1?S2?P@�*\�\3.?1@f�

?V�*-1,��*@2D2*+@����4567h6j�
2V �T200?,�k�	
�9��??��-D-3?l@�
1?-@C1?1�*\\2M?1�1?0*1D�\*1�,?D-23@fm�
�
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