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W�GFV����HR��X���YỲ����a�GFV�GPPH��G��V�V�b��HTc�F��GP�V�R�F�V��F�P����HF�

d�HR��X���YỲ����a��HcT��P�FQe�C97f�g9hip�q�PXHrF�HF�PX����FScs���
�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X��G����G��HF�HR�b��Q��cHSF��V�GVbGF���V������HFG��P�QFGQ��G�HFQ��X��$dW��G���GQ�rGIu�C97f�g9hiv�q�PXHrF�HF�PX����FScs���
�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X��G����G��HF�HR�b��Q��cHSF��V�GVbGF���V������HFG��P�QFGQ��G�HFQ��X��$dW��G���GQ�rGIu�C97f�g9hiw�q�PXHrF�HF�PX����FScs���
�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X��G����G��HF�HR�b��Q��cHSF��V�GVbGF���V������HFG��P�QFGQ��G�HFQ��X��$dW��G���GQ�rGIu�C97f�g9hix�q�PXHrF�HF�PX����FScs�����HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X��G����G��HF�HR�b��Q��cHSF��V�GVbGF���V������HFG��P�QFGQ��G�HFQ��X���WWy��G���GQ�rGIu�C97f�g9hi��q�PXHrF�HF�PX����FScs��P���GFV�W�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X���cT�Hb�c�F��HR��X���GP�sHSFV��G���GQ�rGI�HR��X��$dW�$H�H�rGI�G���X���SF���HF�
�V�b��Q���GTT�H��cG���I�ẀY�c����P��F���FQ�X�u�C97f�g9h��q�PXHrF�HF�PX����FScs���W�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X���HFP��S���HF�HR�G�R����R�Hr�FQ��rH��GF���G���GQ�rGI�R�Hc��X��$dW��GP�sHSFV�G���SF���HF�
��H��X����Ft��HGV��GTT�H��cG���I�
a�YY�c����P��F���FQ�X�u�C97f�g9h��q�PXHrF�HF�PX����FScs��P���GFV�W�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X���cT�Hb�c�F��HR��X��r�P�sHSFV��G���GQ�rGI�HR��X��$dW�G���X���SF���HF�
�c��Q���GTT�H��cG���I��YY�c����P��F���FQ�X�u�C97f�g9h��q�PXHrF�HF�PX����FScs���W�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X���HFP��S���HF�HR�G�R����R�Hr�FQ��rH��GF���G���GQ�rGI���Ft�R�Hc��X����Ft��HGV��H��X��$dW�r�P�sHSFV�G���SF���HF�
��GTT�H��cG���I�
a��Y�c����P��F���FQ�X�u�C97f�g9h��q�PXHrF�HF�PX����FScs���W�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X���HFP��S���HF�HR�G�P��T��HGV�R�Hc��X��$dW��SF���HF�
�PHS�X��HSFVGsHS���H��X��$dW�r�P�sHSFV�c��Q��P��T��HGV��GTT�H��cG���I��WY�c����P��F���FQ�X�u�C97f�g9h��q�PXHrF�HF�PX����FScs���W�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X���HFP��S���HF�HR�G�P��T��HGV�R�Hc��X��$dW��GP�sHSFV�P��T��HGV�G���SF���HF�
��H��X����G�X��P�HF���SF���HF���P�� HSFVGsHS���GTT�H��cG���I�W�d�c����P��F���FQ�X�u�C97f�g9h��q�PXHrF�HF�PX����FScs���W�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X����G��QFc�F��HR��X���W�Y��F�H��X��$dW��SF���HF�
�PHS�X��HSFVGsHS���GTT�H��cG���I�
̀d�c����P��F���FQ�X�u�C97f�g9h��q�PXHrF�HF�PX����FScs���W�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X��V�cH����HF�HR��X�����P��FQ�$dW��SF���HF�
�����S�G�H�I��G���GQ�rGI�GFV��X���HFP��S���HF�HR��X��$dW��SF���HF�
�PHS�X��HSFVGsHS�u�C97f�g9h��q�PXHrF�HF�PX����FScs���W�HR��X��rH�tP�T�GFP�GFV�s��FQ��X����G��QFc�F��HR��X��$dW��SF���HF�
�r�P�sHSFV�V�b��Q��P��T��HGV��F�H��X��$dW��SF���HF�
�PHS�X��HSFVGsHS���GTT�H��cG���I��
d�c����P��F���FQ�X�u�
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�������������� �@$A�7�BC@DDE1EFG�$H@GD�� IPQ�STUV� IWQ�XỲab̀���������������2����@�80����	�� (�	)��������	���%9���������	�����������	��%9���������	����
�	���������
���	�����
�������������Fc��	��2�@�80� (�	)��������	���%9���������	�����������	�8%7��������	�8��
�	���������
���	�����
����������������������������2����d��	���C���� (�	)��������	���%"��������	�����������	��%9��������	����
�	���������
���	�����
����������������������������2����@�80� (�	)��������	��8%7��������	�8���������	�8%���������	�8��
�	���������
���	�����
�������������� �@$A���efBC@DDE1EFG�$H@GD�� IPQ�STUV� IWQ�XỲab̀�B�����	����
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TfV�q̀̀ arTs�pVarVVf�b̀XfaW��txu�Tfc��t��̀f�WSVVa���Tfc�T�fVr�q̀̀ abTaS�pVarVVf�b̀XfaW��t��Tfc��tv�f̀�WSVVa���̀q�aSV�WaUVVaWw�UXhSaW�̀q�rTs�Tfc�TeeVWW�bYTfW������v���	
��������������������	�������� �����! �����������!����	��������������	�����"� � �� #$%�'()012�31456�78�9@A�67�)B�C67DDBE�(D� #F%�GH6BI6�78�C67DD1I4�(D��TUVc̀f�x�tuuxv��̀ àbTaS� �iYY�YVfhaS�̀q�y���pVarVVf�b̀XfaW��tv�Tfc��t��̀f�WSVVa���̀q�aSV�WaUVVaWw�UXhSaW�̀q�rTs�Tfc�TeeVWW�bYTfW���������
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�%��&'�(�)���0�12&3�34�2&�����)&%�1�4�5��0�6�%�� 789�ABCD�EFGFHFIPF�QRSTFH�UVCWI�CI�XYÌ�ABYIU� 7a9�ARHbCUF�GCH�WVcPV�DFSbCHYHd�bCUUFUUcCI�SYd�TF�DYeFI� 7f9�EFBFgYID�bYHD�CG�DVF�YRDVCHcUF̀�̀FgFBCbSFID�hipq�stipu�v�wxyy����#�� ��#���� !"�#���� 3������"����"������� !���!�����"� !"��!� !����!���� ������ (����%������ ������!��!��������#� !"������������������ !��hipq�stipu�v�wxyy��������� !"���� � 3������"����� ���!��!����������c����!�����$��!�������1d��e�!����!������������!" ����� (����%����� ������!��!������������������������ !������� 3������"���������������!�������������c����!�����$� !"���!��������!���� ����!�!���� "�� �����f� (����%������ ������!��!������������������������ !������ 3������"����"������� !���!�����"� !"��!� !����!���� ������ (����%������ ������!��!��������#� !"������������������ !����g� 3������"���������"�������!�������������� !"� ����� ���!��!�� ������������� �!������������������"��� (����%������ ������!��!������������������������ !�����#������ � !"�������3������"��������� ���!��!���������1d��e�!����!���� �����!"�������������� "� !"�������!��������!���� !� ����������0����������' �����!!����!���������'� �������!��e�!����!�� ������!" ����� (����%������ !"��$� ������!��!������������������������ !�������� 3������"�����������!��������!���� �����h�����!������� !��� ��� ��� f������'� �������!��e�!����!�� ������!" ������ �"� ��� ��� ��� f�"����������!���!������� ����� !����� �����������'� �������!��e�!����!���������!"�"�������������� "� !"�����"�������!���� ���������������� ��� �!� (����%����������#�������$�����������g� ������!��!������������������������ !������������g� 3������"���������"�������!���� ���������������� ��� �!� (����%����g� ������!��!������������������������ !�����$"� 3������"������ ��� ����� ���!��������� �������!�!�� !"��������� ����������"�������f������ !"������!�� �� ���!���� ����� ����!����!��� (����%���g$� ������!��!������������������������ !������� 3������"�����������"���� ���!���� !��c����!��i�!����!� !"������ ����� ����������!�����������!��!���� ���
 !�� (����%����#� ������!��!���������� !"�d���������������� !��hipq�stipu�v�wxyy��j�d��� 3������"�����������"���� ���!���� !��c����!��i�!����!� !"������ ����� ����������!�����������!��!���� ���
 !�� (����%����#� ������!��!���������� !"�d���������������� !��d��� 3������"�����������!��������!����!��� (����%����d���������

klmnoppqr�sotuq



�

� ���

������	��������������� ���!"	#��	��$%�&���%�!� �'�����(	!���	��#")�"����(	�%�0�(	!!�!!)	���%0� ���%1��� �2������3%���(%���	���"��%��"	�)!�&�&�3��	(�����4567895@4A�B4A�C5@7895@4A�A@BD�EB66FBGHIBPC�75�Q��R@4E7F54�SS�78H�6HBDFG4TH47�5U�VFD754�WB4H�B4A�E54C76@E7F54�5U�B4�BEE5TT5AB7F54�5XH696FAGH�B4A�6HBDFG4TH47�5U�BEEHCC�76BEYC�75�78H�C5@78�5U�6̀55YUFHDA�aB6T� B4A�bc�BC�C85I4�54�C8HH7C�d�75���5U�78H�I56YC�eDB4C�fgSh� iHp@F6HA�U56�78H�E54C76@E7F54�5U�4HI�4567895@4A�B4A�C5@7895@4A�A@BD�EB66FBGHIBPC�75�Q��R@4E7F54�SSq�6HBDFG4TH47�5U�VFD754�WB4H�B4A�78H�6HBDFG4TH47�5U�e@9DFE�6FG87�5U�IBP�r8B6HC8FDD�f� s56Y�t5u�bfq�b�q�bv�B4A����BC�C85I4�54�C8HH7C�d�75���5U�78H�I56YC�eDB4C�fgSSB� iHp@F6HA�U56�78H�E54C76@E7F54�5U�4HI�4567895@4A�B4A�C5@7895@4A�A@BD�EB66FBGHIBPC�75�Q��R@4E7F54SSq�6HBDFG4TH47�5U�VFD754�WB4Hq�E54C76@E7F54�5U�B4�BEE5TT5AB7F54�5XH696FAGH�B4A�6HBDFG4TH47�5U�BEEHCC�76BEYC�75�78H�C5@78�5U�̀655YUFHDA�aB6Tq�F4C7BDDB7F54�5U�B�4HI�9BDB4EF4G�e54A�B4A�I56YC�75�6HBDFG4�e@9DFE�6FG87�5U�IBP�r8B6HC8FDD�f� s56Y�t5u�bfq�b�q�bvq�bcq�fw�B4A����BC�C85I4�54�C8HH7�f�5U�78H�I56YC�eDB4C�fgSSxGy� iHp@F6HA�U56�78H�E54C76@E7F54�5U�B�4HI�4567895@4A�B4A�C5@7895@4A�A@BD�EB66FBGHIBPC�75�Q��R@4E7F54�SSq�E54C76@E7F54�5U�B4�BEE5TT5AB7F54�5XH696FAGH�B4A�6HBDFG4TH47�5U�BEEHCC�76BEYC�75�78H�C5@78�5U�6̀55YUFHDA�aB6T�B4A�78H�AFXH6CF54�5U�B4�5XH68HBA�HDHE76FEF7P�EB9DH�B4A�BCC5EFB7HA�F4U6BC76@E7@6H�� s56Y�t5u�bfq�b�q�bc�B4A�vh�BC�C85I4�54�C8HH7�f�5U�78H�I56YC�eDB4C�fgSd� iHp@F6HA�U56�78H�E54C76@E7F54�5U�4567895@4A�B4A�C5@7895@4A�A@BD�EB66FBGHIBPC�75�Q��R@4E7F54�SS�B4A�B4�BEE5TT5AB7F54�5XH696FAGH�B4A�6HBDFG4TH47�5U�BEEHCC�76BEYC� s56YC�t5u�bfq�b��B4A�bc�BC�C85I4�54�C8HH7C�d�75���5U�78H�I56YC�eDB4C�fgbf� iHp@F6HA�U56�78H�E54C76@E7F54�5U�4HI�4567895@4A�B4A�C5@7895@4A�A@BD�EB66FBGHIBPC�75�Q��R@4E7F54�SSq�6HBDFG4TH47�5U�VFD754�WB4H�B4A�78H�T5AFUFEB7F54�5U�78H��@4E7F54�9H7IHH4�78H�H�FC7F4G��d�hq�tHI�i5BA�B4A��B6Y�DB4H�B4A�78H�E54C76@E7F54�5U�B�95665I�eF7�F4ED@AF4G�78H�H�EBXB7F54q�I56YF4G�B4A�6HC756B7F54�75�IF4�TB7H6FBD�6Hp@F6HA�U56�78H�E54C76@E7F54�5U�78H�B@7856FCHA�AHXHD5eTH47�
s56Y�t5u�bfq�b�q�bv�B4A�vd�BC�C85I4�54�C8HH7�dq�f�B4A���5U�78H�I56YC�eDB4C�����������������������gSS9q��gS�q��gSc�B4A��gSw� iHp@F6HA�75�6HBDFG4�78H�Q��R@4E7F54�SS�4567895@4A�TH6GH�CDFe�65BA� s56Y�t5u����BC�C85I4�54�C8HH7���5U�78H�I56YC�eDB4C��gSSYq��gSSDq��gSSTq��gSS4q��gSv6q��gSvp�B4A��gbv� iHp@F6HA�U56�78H�AHT5DF7F54�B4A�6HT5XBD�5U�H�FC7F4G�Q��R@4E7F54�SS�C76@E7@6HC�B4A�6HA@4AB47�CHE7F54C�5U�H�FC7F4G�EF6E@DB756P�EB66FBGHIBPu���DC5�6Hp@F6HA�U56�78H�E54C76@E7F54�5U�B�4HI�Q��R@4E7F54�SS� s56Y�t5u���q��cq��w�B4A�dh�BC�C85I4�54�C8HH7���5U�78H�I56YC�eDB4C�

��cdeffgh�iejkg



�

� ���

������	��������������� ���!"	#��	��$%�&���%�!� �'�����(	!���	��#")�"����(	�%�0�(	!!�!!)	���%0� ���%1��� �2������3%���(%���	���"��%��"	�)!�&�&�3��	(�����4564789@A6B�496659CDE9B�9FG�9HHA459@DG�5FI69H@674@76DP�@QD�6D985CFRDF@�AI�SA8TD6Q9RU@AF�VA9G�9FG�@QD�6D985CFRDF@�9FG�E5GDF5FC�WB�9�H5FC8D�89FD�AI�@QD�X��Y�HA7@QWA7FG�9FG�FA6@QWA7FG��̀ab� VDc756DG�@A�6D985CF�d588�e9FD� SA6f�gAh�iY�9H�HQAEF�AF�HQDD@���AI�@QD�EA6fH�U89FH��̀apI� VDc756DG�IA6�@QD�GDRA85@5AF�AI�Dq5H@5FC�H@674@76DH�9@�d��r7F4@5AF�aaP�9FG�4AFH@674@5AF�AI�FDE�d��r7F4@5AF�aa�4564789@A6B�496659CDE9B�5F487G5FC�ATD6W65GCDH�9FG�UA6@98�C9F@65DH� SA6f�gAh�i��9H�HQAEF�AF�HQDD@���AI�@QD�EA6fH�U89FH��̀apCP��̀bY�9FG��̀bb9�VDc756DG�IA6�@QD�6D985CFRDF@�AI�@QD�d��r7F4@5AF�aa�HA7@QWA7FG�G5TD6CD�H85U�6A9G� SA6f�gAh�is�9H�HQAEF�AF�HQDD@���AI�@QD�EA6fH�U89FH��̀apQP��̀ap5P��̀aptP��̀apfP��̀apRP��̀ib9�9FG��̀i��� VDc756DG�IA6�@QD�6D985CFRDF@�9FG�E5GDF5FC�WB�9�H5FC8D�89FD�AI�@QD�X��Y�HA7@QWA7FG�9FG�FA6@QWA7FG� SA6f�gAh�iu�9H�HQAEF�AF�HQDD@���AI�@QD�EA6fH�U89FH��̀bs� VDc756DG�IA6�@QD�6D985CFRDF@�AI�@QD�d��r7F4@5AF�aa�HA7@QWA7FG�RD6CD�H85U�6A9GP�@QD�GDRA85@5AF�9FG�6DRAT98�AI�Dq5H@5FC�d��r7F4@5AF�aa�H@674@76DH�9FG�6DG7FG9F@�HD4@5AFH�AI�Dq5H@5FC�4564789@A6B�496659CDE9Bh�X8HA�6Dc756DG�IA6�@QD�4AFH@674@5AF�AI�9�FDE�d��r7F4@5AF�aa�4564789@A6B�496659CDE9B�9FG�9HHA459@DG�5FI69H@674@76Dh�VDc756DG�IA6�@QD�6D985CFRDF@�AI�@QD�X��b�@A�d��r7F4@5AF�aah�� SA6f�gAh�i�P�i��9FG�ip�9H�HQAEF�AF�HQDD@�s�9FG���AI�@QD�EA6fH�U89FH��̀ip� VDc756DG�IA6�@QD�6D985CFRDF@�AI�@QD�d��r7F4@5AF�aa�HA7@QWA7FG�G5TD6CD�H85U�6A9Gh��VDc756DG�IA6�@QD�GDRA85@5AF�9FG�6DRAT98�AI�Dq5H@5FC�d��r7F4@5AF�aa�H@674@76DH�9FG�6DG7FG9F@�HD4@5AFH�AI�Dq5H@5FC�4564789@A6B�496659CDE9Bh��X8HA�6Dc756DG�IA6�@QD�4AFH@674@5AF�AI�9�FDE�d��r7F4@5AF�aa�4564789@A6B�496659CDE9B�9FG�9HHA459@DG�5FI69H@674@76Dh��X8HA�6Dc756DG�IA6�@QD�6D985CFRDF@�9FG�E5GDF5FC�WB�9�H5FC8D�89FD�AI�@QD�X��Y�HA7@QWA7FG�9FG�FA6@QWA7FG�9FG�@QD�6D985CFRDF@�AI�@QD�Dq5H@5FC�U7W854�65CQ@�AI�E9B�v96DGAF�ai�
SA6f�gAh�isP�i�P�iu�9FG����9H�HQAEF�AF�HQDD@���AI�@QD�EA6fH�U89FH��

�

wxy������������



�

� ���

� �����	
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