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���I�[ZUVUTWU�GdYZ\Y�FYeUẀkY�\U�HZXfXejYJ�X[èdlkUe�TY�xgf̀WY�\X]V̂�Ug[ZUVX]V̂�XdYZ\XTWU]V̂J�XfZXTmUZl�X]V̂dXWUmYZ̀X]V̂�	01@1y816,04A�4=��=904A1A�64�	01-A9,034A��,6,?/z0/,A�6,��{��029,�64�	01@1y816,04A4=�	01-A9,034A��,6,?/z0/,A�4��-4|,A�61��,-.464017},��15/,-1y�6,A�	01@1y816,04A�4=�	01-A9,034	4004A304A~�904?/A3,�-,��2160,�64�13/?/6164A�4�90,./AA�4A�1��24�A4�04.404�,�1-4|,�6,�103/>,�����61��	~�4�04904A4-31-6,�31=@�=�,A�=,3,0/A31A�4=�>401y~�/-5y2A/?4�5,=,�5134>,0/1�90,./AA/,-1y6/.404-5/161~�3,6,A�,A�5,-623,04A�64�?4�52y,A�0,6,?/z0/,A~�90,./AA/,-1/A�81@/y/316,A�-1A�5134>,0/1A~�~��~��~���4��~�1�34,0�6,�103/>,���;~�6,���6/>,��01A/y4/0,�64�	0z-A/3,~�=,3,0/A31A�?4-646,04A�4�,24-304>16,04A�9015/A31A~�=,3,5/5y/A31A~�=1-,@0/A31A~�,94016,04A�64�=z�2/-1A�4�,2�4=9/y8164/01A�45,-623,04A�64�4�2/91=4-3,�123,=,3,0�64A3/-16,�1�=,?/=4-317},�64�510>1A~�1AA/=�5,=,04904A4-31-6,�,A�4=904>16,A�-1A�4=904A1A�6,A�A43,04A�1�A4>2/0�4A945/./516,A����=904A1A�64	01-A9,0316,04A��,6,?/z0/,A�61A��134>,0/1A��5,-�=/51A�64�	01-A9,034A��,6,?/z0/,A�64(1AA1>4/0,A��=2-/5/91/A~�/-340=2-/5/91/A~�/-3404A31621/A�4�/-340-15/,-1/A�~�	01-A9,034A��,6,?/z0/,A64��10>1A��=2-/5/91y~�/-340=2-/5/91y~�/-3404A31621y�4�/-340-15/,-1y��4=�>401y~�51004>16,04A�4301-A9,0316,04A�64�?,y2=4A~�64�@1>1>4-A�4=�>401y~�9,03,A�64�A40?/7,~�4�,A�4=904>16,A�-1A4=904A1A��24�34-81=~�9,0�,@�43/?,�90/-5/91y�,2�9049,-6401-34~�1�=,?/=4-317},�.�A/51�64=40516,0/1A�4�@4-A�4=�>401y~�4=�?/1A�9�@y/51A�,2�0,6,?/1A~�=46/1-34�23/y/�17},�64�123,=,3,04A~@4=�5,=,�1�24y1A���904A317},�64�A40?/7,�64�y,>�A3/51~�10=1�4-1>4=�,2�/-34>017},�=2y3/=,61y~301-A9,034A�5,y43/?,A�64�91AA1>4/0,A�20@1-,A~�=430,9,y/31-,A~�/-5y2A/?4�4=�123,=�?4y�64�1y2>24y�3z|/�~�>210616,04A�64�123,=�?4/A~�4=904>16,A�64�1>�-5/1A�4�4A317�4A�0,6,?/z0/1A~�301-A9,034A�6491AA1>4/0,A�9,0�.0431=4-3,��320/A=,�4�4A5,y104A�~�5,-623,04A�64�3013,0�64�0,61~�3013,0�64�4A34/01~3013,0�=/A3,~�5,-623,04A�64�4�2/91=4-3,�123,=,3,0�64A3/-16,�1�4|4527},�64�301@1y8,�1>0�5,y1~�64340019y4-1>4=~�64�5,-A3027},�,2�91?/=4-317},~�81@/y/316,A�-1A�5134>,0/1A��~��4���6,�103/>,�����6,��6/>,��01A/y4/0,�64�	0z-A/3,~�@4=�5,=,�3,6,A�1�261-34A�64�=,3,0/A31~�5,=,�5134>,0/1�A/=/y10~4-34-6/6,A�1�24y4A��24~�5,=�4|5y2A/?/6164�4�4=�510z340�940=1-4-34�12|/y/1=�,�=,3,0/A31�4=510>1A~�64A510>1A�4�=1-,@01A~�5,=�4y4�940=1-454-6,�6201-34�,�301-A9,034~�4=904>16,A5,-623,04A�64�?4�52y,A~�=,3,0/A31A~�5,=,�5134>,0/1�6/.404-5/161~�-1A�4=904A1A�6,A�A43,04A�64��/-6�A30/1A�61�1y/=4-317},~�/-6�A30/1A�6,�?4A32z0/,~�/-6�A30/1�61�5,-A3027},�4�6,�=,@/y/z0/,~/-6�A30/1A�20@1-1A��/-5y2A/?4�4-40>/1�4y�30/51~�z>21~�4A>,3,~�A1-41=4-3,�~�/-6�A30/1A�4|3013/?1A~/-6�A30/1A�64�./17},�4�3454y1>4=~�/-6�A30/1A�64�1034.13,A�64�5,20,~�/-6�A30/1A�64�1034.13,A�64@,001581~�/-6�A30/1A�64��,1y840/1A�4�y19/617},�64�94601A�9045/,A1A~�/-6�A30/1A��2�=/51A�4.10=15�23/51A~�/-6�A30/1A�6,�9194y~�9194y},�4�5,03/71~�/-6�A30/1A�>0z./51A~�/-6�A30/1A�64�?/60,A~50/A31/A~�4A94y8,A~�540z=/51A�64�y,271�4�9,054y1-1~�/-6�A30/1A�64�/-A302=4-3,A�=2A/51/A�4�64@0/-�246,A~�/-6�A30/1A�5/-4=13,>0z./51A~�/-6�A30/1A�64�@4-4./5/1=4-3,~�/-6�A30/1A�64�1034A1-13,�4=>401y�4�/-6�A30/1A�=431y�0>/51A~�=45z-/51A�4�6,�=1340/1y�4y�30/5,�<���,=�05/,�131516/A31~�5,=�05/,?104�/A31~�123�-,=,A�6,�5,=�05/,~�5,=�05/,�10=1�4-16,0~�320/A=,�4�8,A9/31y/6164~�4=904A1A�6404.4/7�4A�5,y43/?1A�4�4A31@4y45/=4-3,A�64�A40?/7,A�64�A1�64�<���=904A1A�64�5,=2-/517�4A~4=904A1A��,0-1y�A3/51A~�4=904A1A�64�0z6/,�4�34y4?/A},�4�4=904A1A�4�92@y/5/6164�<��A31@4y45/=4-3,A



���������	
�������
��
�������
�������
�
������������	
�������
���������
��
�������
��������
��
�������
�
���������
��
����������
�������
����������������
��
������	
�������
��
���������������
�
����������	
����������������
��
�������
������
�
����������������
������	
���������
�������
��
������
��� �
��
������
!""
��
#$%�
�
��
���������
����������
��
��������
�
����������	����
���������
������������	
���
�������
���
�������
�
������&
�����������
��
�������	�����������
��
�������
�
���������
��
�������
� �������
�����	
���������
��
�����
��
������'(
���
)��������
�(�
"'
�
*+,
��
-%).�
#����������
��
�����	
����
�����������
����
�������������
�����
��
�������
����������	
��������
/������	
�������
��
��������
�����
��
��������/������
�
����
���������������
�
��
������
�����
��
��������0
�������
/������
���������������
������
�
��������
��1��
���������
��1��
�������
�
���
�������
��
#$%234567897:;<:4=73>?99=>59=7@3?63#�������A)BC3 3.D$EBFG.	
B�DHI.%�.
�
)DJD-�K%G
)F.G
.D$DBFD$

#$EI.I$D
%�B#�FBD
L
)F.G.
.D$DBFDF.
3M=N7637O3P79>?O3456345:>97P9?O>7QR536?:O7@37534S6P9=6?:>53T73U59:7T73@?;7@35O3O?;S=:>?O3P=O5O3O7@79=7=OVW3?6P9?O7345:4?T?9X2373P79>=93T?3YZ[Y\[]Y]Y239?7USO>?3O589?35O3O7@X9=5O3P97>=47T5O3?63YZ[Ŷ[]YZ\23:5P?94?:>S7@3T?3*_3̀����
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