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_̀ aW_bYcTbWdef[XgWh]iSjW
kf]i�W

_̀ aWh]lbTX[Y]Wm[]nSiWoUSp
ZSX[US\S]XWkf]iW

��s� ����� ���

t� v��� ����

v� ���� ����

�� ���� ����

�� ���� v���

	� ��� �����

�� ��� �����

w� ��� �����

�� ��� �����

�� ��� �����

�� ��� �����



�

���

�

�
�
����������	
������������	����
�
����	
������������������	������	������	����
������������
����	��������	���
����
�������
����������������	��
���������	������	
����������
�
���������	�����������
��� �������
���	�
�����
���������������	������������	�������
����
�	�	�
�������
����
����
�
!"#$%&'$()*#+,+-#$./012314$567)34$8+9//#47$2#*09-7:$042$%&'$()*#+,+-#$;#4<)34$
=>?@ABCDE8-#F0+,$2#*09-7:$F/317"$6"0<#$)4G#<7<$)4$#H9)7)#<$042$37"#/$F/317"I<##J)4F$
0<<#7<$87"/39F"$04$0K<3-97#$/#79/4L2)G#/<)*)#2$F/317"$*942:M$$!"#<#$)4G#<7N#47<$0/#$
#O6#+7#2$73$6/3G)2#$#H9)7,I-)J#$F/317"$3G#/$7"#$-34F$7#/N$1)7"$<3N#$2314<)2#$6/37#+7)34$
042$<3N#$6/37#+7)34$0F0)4<7$)4*-07)34$#/3<)34M$!"#$F/317"$6"0<#$3*$7"#$&70420/2$%P$
Q5R;&$()*#+,+-#$8-#F0+,$2#*09-7:$$042$(#F0+,$%P$Q5R;&$()*#+,+-#$8-#F0+,$2#*09-7:$
)4G#<7<$)4$#H9)7)#<$0-34#M$!"#<#$)4G#<7N#47<$0/#$#O6#+7#2$73$6/3G)2#$F/317"$3G#/$7"#$
-34F$7#/N$042$<3N#$6/37#+7)34$0F0)4<7$)4*-07)34$#/3<)34M$!"#$&70420/2$%P$Q5R;&$
()*#+,+-#$8-#F0+,$2#*09-7:$042$(#F0+,$%P$Q5R;&$()*#+,+-#$8-#F0+,$2#*09-7:$2#I/)<J$397$
3*$#H9)7)#<$<334#/S$73$0++3947$*3/$7"#$*0+7$7"07$#H9)7)#<$+04$K#$<9KT#+7$73$2314<)2#$/)<JM$
$

�������
���	����	�������	����������
�����������
��������������	�������	���	���
���
��������
$
UDEVEWXWYXZCDE>A?E[ZA\D]E@B̂XD?WXB?EZ@D_E\@̀̀EaV̂XEVE[ZXV?XZE@W>Vb?EABEWXWYXZE
397+3N#<M$$!"#/#*3/#S$7"#$!/9<7##$K#-)#G#<$7"07$0$2#*09-7$<7/07#F,$7"07$<##J<$73$/#29+#$
)4G#<7N#47$/)<J$0<$7"#$N#NK#/$066/30+"#<$/#7)/#N#47$)<$066/36/)07#M$$R3/#3G#/S$0<$
N#NK#/<$066/30+"$/#7)/#N#47S$7"#$!/9<7##$K#-)#G#<$7"#$6/)N0/,$0)N$<"39-2$K#$73$
6/3G)2#$6/37#+7)34$0F0)4<7$0$N)<N07+"$K#71##4$0<<#7$/)<J$*0+73/<$042$7"#$#O6#+7#2$
+3<7<$3*$/#7)/#N#47$K#4#*)7<M$$$
$
!"#$!/9<7##$+34<)2#/<$7"#$-#G#-$3*$/)<J$1)7")4$7"#$%&'$()*#+,+-#$./012314$567)34$
8+9//#47$2#*09-7:$)4$7"#$+347#O7$3*$7"#$4##2$73$N0)470)4$04$#O6#+7#2$/)<J$042$/#79/4$
<9)70K-#$*3/$)4+3N#$2/012314M$$
$
!"#$!/9<7##$/#29+#<$)4G#<7N#47$/)<J$G)0$0973N07#2$-)*#<7,-#$<1)7+"#<$3G#/$7"#$*)G#$,#0/$
>XZ@AcE?AEVEWXWYXZCDEDX̀Xb?XcEZX?@ZXWXB?EcV?XdEeB̂XD?WXB?DEVZXED\@?baXcEf@ZD?̀gE@B?AE?aXE
%&'$h#7)/#N#47$i4+3N#$j942S$1")+"$)4G#<7<$)4$0$2)G#/<)*)#2$N)O$3*$0<<#7<$73$6/3G)2#$04$
066/36/)07#$#O6#+7#2$/)<J$042$/#79/4$*3/$)4+3N#$2/012314M$i4$7"#$,#0/<$-#02)4F$96$73$
/#7)/#N#47S$04$0--3+07)34$73$0$+0<"$*942$)<$)47/329+#2$*3/$+06)70-$6/#<#/G07)34$69/63<#<S$
042$73$0--31$N#NK#/<$73$70J#$0$klm$6#4<)34$+3NN#4+#N#47$-9N6$<9NM$
$
!"#$!/9<7##$+34<)2#/<$7"#$-#G#-$3*$/)<J$1)7")4$7"#$%&'$()*#+,+-#$;#4<)34$567)34$8-#F0+,$
2#*09-7:$$)4$7"#$+347#O7$3*$7"#$G0/)0K)-)7,$3*$/#79/4<$/#-07)G#$73$0449)7,$6/)+#<$042$+0<"$
/07#<M$!"#$0)N<$3*$7"#$-#F0+,$2#*09-7$)4G#<7N#47$367)34$0/#$0+")#G#2$G)0$0973N07#2$
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