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$%��������������'�/�� �//� FGH�IJHKLMHNOP�QHJRNS�TUVVWXX�YZJ[�GNPKHS�PN\H�N]�KGH�̂LJ\HPK�R_KHJ̀LaP�R_�bLJKGcP�/2� GRPKNJZUWde�fLJKRMOaLJaZ�SOJR_g�RKP�FOJN_RL_�KN�hL_KN_RL_�PKLgHP�TidjiWkdjX�YZJ[Velj�mK�KGLK�KR\He�/6� LK\NPfGHJRM�MLJnN_�SRNoRSH�TIpq[�MN_MH_KJLKRN_P�̂HJH�JHMN_PKJOMKHS�KN�nH�LJNO_S�Urrr�/=� ff\̀ Xe�L_S�L̀HJLgH�L__OLa�aN̂ �aLKRKOSH�PHL�POJ]LMH�KH\fHJLKOJHP�fJNnLnaZ�JHLMGHS�sdltIVe�/>� R̂KG�N_aZ�L�\R_NJ�nRuGH\RPfGHJRM�KH\fHJLKOJH�gJLSRH_K�HoKH_SR_g�fNaĤ LJS�]JN\�fLaLHNu/C� aLKRKOSHP�nHK̂HH_�lruXrtv�TJH]Pj�wWi[j�p_aZ�P\Laa�KN�\HSRO\uPRxHS�RMH�PGHHKP�\LZ�GL̀H�2D� HoRPKHSUreUU�L_S�gaNnLa�PHL�aH̀Ha�̂LP�Of�KN�Uwr�\�GRgGHJ�KGL_�LK�fJHPH_KUUeUqj��2�� yHMNJSP�SNMO\H_KR_g�KGH�m_KLJMKRM�KHJJHPKJRLa�H_̀RJN_\H_K�SOJR_g�\RSuIJHKLMHNOP�̂LJ\KG�2)� LJH�PfLJPHleUdWUw�L_S�fLJKRMOaLJaZ�JLJH�PNOKG�N]�KGH�fLaLHNum_KLJMKRM�IRJMaHUdeUVj�hOMG�JHMNJSPe�2�� GN̂ H̀HJe�LJH�MJRKRMLa�KN�MN_PKJLR_�PKLKHuN]uKGHuLJK�zLKH�IJHKLMHNOP�MaR\LKH�\NSHaPl�]NJ�2/� fJHSRMKR_g�KGH�\Lg_RKOSH�N]�LK\NPfGHJRM�Ipq�MN_MH_KJLKRN_PUk�L_S�KGHRJ�H]]HMKR̀H_HPP�R_�22� R_GRnRKR_g�KGH�nORaSuOf�N]�\L{NJ�RMH�PGHHKPUij�26�



� �

������������	
������������������
������
�������	����	�	������	�����	
��	���
���	������������ �������	�	���������	������������	�����������
����	������������	����	����	������	������ �������������	�������������	����������	�����������
�������
� ��������������!� ����������"�#$�������������	���%�������������
�����������%�����
���������	�����&�	��'(� )
��	�����

�
���%���������	�������	�
�	�*���+����	��"�*+$����
���	���������",��-�.�$-�'/� *����&*.01230�3�"45-647*��.04-087�9�81:�������������$���
�������������	��;<�=>?@ABCDAE�'F� �G�������	�&*.01��	�30.4�"��%-�33$-�#���&�	��)
��	��#�������G��	�
�%�����������	�%��	�
�'H� �%�&�	��)
��	���	��#������
��������
���	����
���������	��������*+�
���%�����	�����������'I� ����	��
��%�����
���	��������)���*�����"��)*$������������
����������������J����	�K'�� &���
����	�������
35K36-�L	������		��K��������	��	�	����
���%�������������
��	�����	��������''� �����	�������%�31��G��
���
������������	��
����	�����
�������%���
�����������������
����'�� J����	������	��������
��%����3:�",��-�.�$-�����
������������������	�����
���%��������
���'�� �����	����
����	���%����
��
�������
�	����	��	���	�������	������	�M��
3:-�N������	���%�'!� ���������������������
��%���������������OPQROSODT>UV�"��%-�34$��	������������	�����50-4��(� ����
�������
���%�����"�
%$��	�������
�������	�������������������	��
�����33�",��
-�.��3$-��/� ��F� WXYZ[\[]̂�_̀a�bYc_YX]c_dẐ��H� e�	�������%�������
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�	��IÊJRaSGo��-S]L�̀PJQaPKL�12U��YYVY��;<549=��$&\� 9h����	
���������������
������?���p	��
��������	��'	��q������
�������!���������"��$&%� �
�
��)�
���)���#����������
�#��)#�)�)��(�������
'����
���)������
�����$&W� +aTRJQaPKL�1cc�����345�454:78�#�)���
'�<54��44<5h��;<54�=��$&&� 9:��i��'�����d��
������r���
���
�����
���
��

���

�������������@��'
��
��'
����$&*� �����
�m'	���
���
��i'��)'
����d
���m�������3���)�'��
�������
'����
�$&>� 
���
�
��sMRESQRGQ�.QGPMQP�2U��Y�4VY9:�;<544=��$&A� 9���r
�������?��� 	����p��!�p���
�
�����f��)�'��
�����������	���������	�(�
��
��'
����$&$� �(���
���	���m������3���	�
��������#����������
�����������
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