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NO P�H����H��E����4�E�<��E��E����H���Q�����D�E�R�E�����ES�������D������E�E�H��E����������E�����������H���E���������
���������5��

�
�%/*(L&(IM�.�/TU(!%.�

NO �����������R����D���������Q����D���E�����������H�VWE�E�H��ED���������������ED���R��������E����X����E����������
���H��G�H���EY��

NO Z������������H���E�����E�ED���������H[<�������\����D���4����]����E��4����]�D��R�E�����]���������������D��4���������
�̂H������\���EY��

NO _��������������E��4��H�����E�������D�RH���H���������E�����H���E����������EY��
NO ������̀E��G�H���E����a����ED��������������������������ED�������R������������������H�VWEY�
NO @4�E������E���E���E���E������H�E��������ED��������������E��EE���E����H�����E�����������[���������E�����ED���b����
����������E������H���E���[���EY��

NO Z�4������<���E��Q��E������H���EY��
NO _�����H������H�������D������b��������4��H�E�R[E���E������������ED�������������D����������R�������E�������H�VWED�RH���H��
���E�������4�E���EY��

NO ��<����������EE�ED���ED���R����VWED����E����H�����E������H���E�����E�E�������EE�������������H���E�������D�E4�����
���H�E���E��R�����EY��

NO @�R�D�����������4�E����������H���VS��������ED���E����b���������H���H������E����H�E������E������������Y��
NO P���������E��<�E����E���R����H������������������H��E���E���VWE���R���EY��
NO @�R�D��4�E���������H��G�������R���������E�����E���������Y��
NO ����G�����G�ED����H��[���E��H���ED������������E������H�VWE���E�����H���E����4����EY��
NO c��R����D�E�R�������VS�D��H��E�������E�����VWED�����b������E�������H���E���EE[���EY��
NO d�b���[�����E�E�H��EY���
NO cQ������E���V�E�Q����ED�����G���������4���������E����X����ED���b�����<���E���H���E����4�H���E5�
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��F�\�1T�F��������F������8���F���QT�����������B�P8���8�����������QT��������F�F��]P����F�����������F����������
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��������F���F�P������B����������B�������������F�V�����F���E����F���E���E�������8���W�
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�C���̀���].���7��D����C���7A�7�����������C�����[\�����������D��������77̂���_��

NO �������������C����.C���������7���7������7���7���[�7���7�Q�A�����b�������77����7���D����C���7A�C������7��
�����7_���

NO �������������D���7�����.��i�����7����̂���/��
�
�'�jT)H)K*H�WM'M�W'*9)(�%K*��

k��R���7������_�
k�<.�7�������Ph<l�_��
k�������[\��C�������7���Q̀����/��

�
W'*!�HH*�G��M9M+)MIJ*$��������������.�67��l7��R����/�
�
!*%K�mG*�W'*�'M(nK)!*�GM�W'*9M�G��W*'KT�ToH�
p�):��"q"���rs�������t����-	��"
"	����u�:s�v�
p�&�:�-�#	����*"��#"�w	��

p�&�:�1����-��"�$�������.��A����C�������_����77�����[\����7����C�7_��������7����̂����7_��������7����7�������7���R.����7_��
7R��̀�7/�
p�*"��#"�w	�$�����[c7��eY���7_�������[\��.�̂����_�C��.��������D�6_�C��.�����FR��_��������7�F�Cx��C�7�����x��C�7/�

p�(�"w�-�#	��
p����"u�u"����w�"1�rs������q�-�2"��X�7����������7��������7_����C�[\����7��������7_�
p�Hu;���:�	2�$����77�����[\�����Y\�/�
p�M�y��	2�$�����[\����b����A����77�����[\����7���b����7A�������[\����7���b����7����Y\����7���b����7/�
p�M"�	#����:u1�"�-/�
p�W"�:�1�$������C7��77���7A���7777���7A��C��7�������7A����������7A�������.�����7���������7_�
p�9�";�$��C���7�7��������7������̀�_�����[\����̀��_���Yc7���̀��7_����77�����[\����7���̀�7_����C�[\����7��C��7���̀��7�
7�C��7_����C�[\����7��C��7���̀��7���C��7��7_����C�7���C����7_�C��.����7�C���7���C��7���̀��7_���Z7���7���̀�7��
��̀�������C����7/�
f�M�2z";	�$�����[\������̀���/�
f�W"�q��	rs�{�,�:yu:rs����	:��"y�	rs�/�

p�H	:��t��
f�&"���{��"�rs����q�"|���}��uy�	�����q"��	,���v�
p�K�"1���"�-�,	�:��������2�";�$��̀b��������_��̀b����������_���b���������̀������.��������77���/�
p�K�"1���"�-�,	�:��������:�1�$���b���������C����_���C��C������C����_���������������7�b���_����������������̀b��_����7����
��������/�
p�*"�r~���,��"��:����$���R������C��7��������������[\�_����[c7����������7_�����77�����[\����7����[c7����������7�
7���e����7_��
f�*"�r~����u;�"�	:����$��u;���:�	2��}���y��	2��}�����2�";	�	�v�
p�*"�r~���"��u�	���$����[c7����Z���7�������������_����[c7����Z���7���.�Q���������[c7����Z���7���������R���/�
p�W�:�u�rs�$��R�.���_������ff�R�.���_����7f�����7_�����6����7_���������������.�[\�_���������Y���C�[\�_������������_��7��7_�
���6��77_������77\�/�
p�M��q�-�2"�����������$�g��[c7�7���̂����7���7������C7��������7X����[c7�C�����].���7���������������� ���[c7�7���̂����7���7�
�����C7��������7_����[c7�C�����].���7������������������[c7�7���̂����7��������������/�
p�H	:��t�����,�-�,�rs�$�������[\����7���C�7�������[\�/�
p�H	:��t�����,�:,�"��:,	�$��������i�������C����_���������i�������̀��/�
p�H	:��t�����"�#�:,	�$�"�#�:,	��:�1	:�-}�"�#�:,	����̀��_�����7/�

p����	-|��	,��
p�&	#u"������-	:#u�#�1}�2|,	������-	:#u�#�1v�
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>�.�627�6����;�3AB����=��2-.�7�>�����;����������?�@��A9����?�E�����
@1�62�2FF17�@����7�G�0/.127�@�����=�>3�@�7�6�9�����.�9?�3;����;���@.��E416�?��>48?�
��D6H2�01�7���������������?�@��A9����I��������J��B���;?�>48:�
.26H�7�.��K?�����������9�������0B�C��������C�;�?�D������?�L������M����������A���������������2���C�9��������0B�C���
�����C�;�N:�
43..�7�3�����?�����C��A9����?�D������?�
D�.�3�427�0����0����?�@��A9�����A��J��;?�������?�

�
�
O%P#�Q&%�R*%�*+ST#(O%�&+�R*%U+��!R�OV,(O+�

W�0C�;��XY�����3J��B���������;;���������3���A�CA:�����Z�A�����C;�Y��A�;�[�7����A���XY����A��A���XY����
���B����;��[\����;:��;;�;�]����������A�CA���;����X�;�������W�����C��;�;:��;;�;�]����������A�CA���;�������;�A�;����X̂;�
��B����;����[�C���;��������;���;�;�;�A�;���������;�����7�C�;������;�����7��;�����_���7�����7�A[;����W;<��̀����7������_C�������_�����:�
����XY��������A����A�����������A\����_���7����������[�C���7���������A��������;�����M�XY�7��������XY�����������������XY��
K�;�������:��;;�;�]����������A�CA�A�;�[��A����?�

a�*�b�cd��e�	fg	
�c	h��i��'c��	jk�������_C�����;;�;�������A�;�[��A����:�.�\�����XY���;���;;�����7���B��������;�\Z�������7�
��A���;Y�����;����A�����;B<������������;������������?�E�����7���\�C�;A�7������;����C�;�����XY��������;?��

a�!�l���h�j��	m�k�D-D7����C��A�������������1A���M�XY��1��������;���;�[�:�G�C��n�����;����9���I��������7�K�;�_����7�
�\Z����;7����X̂;��A�������;����D�[���[\����7���X̂;�������;;����A���;���������;����9���:����C��A�;���;�[�:�>����A���;���
���A����C��7�À����;����A���_C���;���;<��;������������?�3���A�CA����;�[�����A��K�:�3���A�CA����;�[����������X�7����
����;����������������:�3���A�CA�A�;����X̂;�����C]������A�C]����:�6�������;7���A���;���XY����A����A���;7�;����;�
��;�C9;�����;7���������;����:����������;����9��7�_��;;����_�;;:�@�����A������;��;B���;���;���X�;���;�[�:��;;�;�]�����
���C����o;��;;��;�A�;����XY������;��:�G���]�������������������X�7�������;���7���A��K��������;�:�/�������C�;��XY�������;;�����:�
���������;��;;�;�]����;I�K�;�����W���7��;;�;�]�������A�������7����\��K����C����?�
�
!"��!#$%�&��'(')(%�*+,(+�

0C�;��XY�����3J��B���������;;���������3���A�CA��
3���A�CA�� �̀���W6��[�C���:�p�����7�0������DK����;��D������K7�8���;�DA��K?��
3������;�\�\���C�����;?�
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!�"#�$��%&'�
(�)�*$�+���,�
-./�"�����0�#��$�12�3��456,�
7�8)	/�8���9
�	)�$�:;�<==>11�35�����5��5��������������56,�
!�"#��?�"
"	�$�@1�3A������6�B���5�5C����5,�
�
�
�D�E!&'FGH�E'-IJI'!%��

KL M�C������5����+�5�A��5��5����C�����C�������5����+�������5��
�
�%I'7'D%D�E�INO'!%E�

KL P��������5>����Q�5>����A�5��R�����5���������S���>������T�������55����5>������B�5�������5���5���C���5�5�C����5>������C�����
�5�������5������5�C������QU5���B�+��������5���V��

KL :���B������W�>���������������X��C����U5>�5���5���Y5����5>��5��5>�������B�5������QZ��C������������5���[5���5���A����5V��

KL ���������5���+�������5>�5+������������5���5��\�����5>�����������������W�V���

KL :�5����C��5X���5>���C���>��������>�����������������\��B�5�������QZ����C���5>�����5��5�C����5,��
�
�&�]̂ 'E'IHE�O%&%�O&H7'_�-IH�

�̀a�5���������C���������C����V�,��
�̀������QZ��C�������5���b\����,��

�
O&H!�EEH�D��%7%('%FGH$��������������+�45�����CY����,�
�
!H-I�cDH�O&H�&%_dI'!H�D%�O&H7%�D��OH&Î �̂ eE�

X�M�C���5Z�����W���3��C�5�+��������5���5��������56V�
X�f��+������������V�
X���5��������gC�����V�
X�f�\5�������5h���[������M�C�CV�
X�f����QZ����5S��\�5V�
X���R����,�

�
Ê ��EIGH�D��i'i('H�&%j'%�

k���A����������������+�45����lm����nm����,�
�
�
!H-I�cDH�O&H�&%_dI'!H�D%�O&H7%�D��_%I�_dI'!%��
o�-./�"���

X��bC��5���[�C���5�+�Cp�����5V�
X��bC��5��5���S5����5V�
X��bC��5����55�\������5V�
X�M�C��5�QZ�>����C��5�QZ������������5��bC��5V�
X��bC��5����5���bC��5�SC���5V�
X�q��C���5��bC��5��������5V�
X�f��55��������55��V�
X���C��QZ���������,�

o�Er*	����#��/s�"	)���
� X�f[����5�+�Cp�����5�������5���������5�������5V�
� X�f[����5�A������C��5[����5�A���Z������C,�
o�%�	tu�����v9�"�tu��
� X����QZ��5C��+����C���V�
� X����QZ����C���+����C���V�
� X�f�\���QZ��5C��+����C���V�
� X�f�\���QZ����C���+����C���V�
o�&�#	w���x*�8�������v��)�8��"8���
� X�g�+���5������5��5�C����V�
� X�M�������5V�
o�_v*�	x*	)�tu��
� X�����������QZ��5C��+����C���V�
� X�����������QZ����C��+����C���,�
o�D	0	�u��
� X�y���5Z��W������Z��W���V�
� X���+���5C���5�����������5Z�,�
o��"�8��z�����/��	����
� X����������C��V�
� X�y��B���V�
� X�M�C���C���V�
� X���55�V�
� X�M��������,�
o�E	���/�����8v/�"�tu����)	/�*�

X��bC��5��������5V�
X����B��5>������5>��T��5��������5V�

�
�
i'i('H�&%j'%�

y���>�{��T�:�\����̀�����\��T�QZ�����CY�����̀�a�������|����>�fZ��������̀�}1l}�
k���A��������������������CY��������lm����nm����,�
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�
!�"#�$�%�!&'(!)�
*�+�,$�-���.�
'/0�"�����1�#��$�23�4�5�6.��
7�8+	0�8���9
�	+�$�:;�3.<3=>?@�4�5�5���A���������B��A���C����B�������������B�������B6.�
!�"#��D�"
"	�$�<2�4A������6�E���B�B5����B.�
�
�
F�G!H(IJ)�G('KLK(!M�

NO P�5������B����-�B�A��B��B����5���Q�����������B��������B����-���-5>����B���>�B�RB�����ST�����S�B��������B���
�U����B>�5�A����B��B���B���5��B�A����5���B����V����B.�

�
�MKH(WX(IY�G�KZ[(!MG�

NO \�B���������U����B�������E�B�����5�]����B�5�-���>������5�����������C����������E�B�B��U����B>�����5�����������B�
���B�B��������5�����������������5���̂�

NO _B5�����>���5���>�������>��̀�B�����5���������R������B>��S�B�������B5�BBT�>�����������������B�A���A����5�Q�5>�
B-�������a�����B�����������B�������C���������5�������BBb���̂�

NO :-����>��������>�A��������BBb���>�B�RB��������S�B����B�B�5��������>��-��ST�>����5���ST������5R�B�U��>�����B5�BBT�>�
���ST�>�B�B��BT��������B>������C���������5���B����B���5���B�����������B>���������������������A����5������BB-�����B��
��������5�����-����̂�

NO ��������5����������������R��E�̂�
NO c��������-����������B���ST��������5���B>�A����5���B��5������B�A�������C�̂�
NO dQ�����������B�����R��SeB�����B.�

�
�H�fX(G(K)G�[MHM�[H)7(%�'K)�

g�d�B���������5����̂��
g�������ST��5�������B���hR����.�

�
[H)!�GG)�F��M7M*(MIJ)$��������������-�iB��dB��U����.�
�
!)'K�jF)�[H)�HM%kK(!)�FM�[H)7M�F��[)HKX�XlG�

mO P�5���BT�����Q��̂�
mO n��-������������̂�
mO ��B��������o5�����̂�
mO n�RB�������Bp��������>��RB��������������̂�

P��BB�����ST��g���q��������5�5̂�
�dB��������m�B�5��B>���5��B��>����5��������������̂�
�r����g���5�����������5�������̂�
��h5���g���������B��-����̂�

mO d�������B����b����B̂�
mO d�������B����B�������B̂�
mO ��̀����̂�
mO ����-��g�������������������̂�
mO n����ST����BU��R�B̂�
mO ������ST�̂�
mO n����B�-�b����B̂�
mO �������B�5���BBU��R�B>���BBU��R�B>����BBU��R�B������BBU��R�B̂�
mO �������B��QU����B>�����QU����B���������QU����B̂�
mO s�R�̂��
mO n�̀�������������.�

�
GX��GKJ)�F��W(W*()�HMt(M�

u���A����������������-�iB����3v����wv����.�
�
�
[H)7M��G[�!Zt(!M�

m����5�B�r���B���x�]�B���̂�
m�y-�B��ST�̂�
m�_��ST�����B���̂�
m������B����-���5���ST�̂�
m������B��������i����̂�
m���]����̂�
m����5���B�B������B̂��
m�P�������������m�5R���.�
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�	+��2�;��,�	;	+	�,-�=>�?/5@ABCD�68�8�E��B���F���8��8��������������8��G���F�������89/��
!�"#��H�"
"	�-�I4�6G������9�J���8�8E����8/�
�
�KLM(NO(PQ�R�LST(!KR�

UV =�����������������������������B�W����������8�������E���8���8�E�����F���8X�
UV ��������E��EY�����E�G����E���������88�����B������8����8����8�E������E���B�����8������E���������Z��8�

����7�����8�����������8B���E�����8���������8�E�[�����8���\�]�����8���E������8������8B�����F�������̂������E������X�
UV =���F��������E�����������������������_��J�X�
UV È�������8�������a_���X�
UV =���F���������E���8����]�.���8�8�E��8B����E���8�8������8����.7����8���E����E��J�E���8���E����8E�����J�E������8�

������b���8X��
UV �����������8�����8�8�����8������8���8���̂��8��������E����cd����8��.����8�e�8�]����8�������8X�8������8���̂�����E��������

E�������������������cd�/�
�
�M�fO(R(L)R�TKMK�TM):(%�0L)�

g�̀�8����8�������E�E������X�
g�=.�8�������h=�X��
g�������cd��E�������8���]_����/�

�
TM)!�RR)�'��K:K*(KPi)-��������������.�78��̀8��̂����/�
�
!)0L�j')�TM)�MK%kL(!)�'K�TM):K�'��T)MLO�OlR�
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