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Company Summary 
 

 

 

The Company overview and specific Company information have been removed from this example to 

protect client confidentiality.   
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������������������������������������WrtAMFFGvB_mPDwGAI{PEILGPDjPAIEMFGEgIEGIDGI�BCDEGBhGIFFMEFGABCLjGKMG_M�BRMjGh_B�GEgMGKCFPDMFFGSjPFE_PKCEMjGEBGBvDM_FUGvPEgBCEG�MB{I_jP�PDwGEgMGB{M_IEPBDFWGG@GFgB_EIwMGBhGvB_mPDwGAI{PEILGPDjPAIEMFGEgIEGEBGB{M_IEMGEgMGKCFPDMFFGIEGDB_�ILGvB_mPDwGAI{PEILGLMRMLF�GIGgJ{BEgMEPAILGb_jG{I_EJGKCJM_GvBCLjGDMMjGEBGK_PDwGIjjPEPBDILGIFFMEFGPDEBGEgMGKCFPDMFFWGGngMGwBILGBhGvB_mPDwGAI{PEILG�IDIwM�MDEGPFGEBGMDFC_MGEgIEGEgMGhP_�GPFGIKLMGEBGABDEPDCMGPEFGB{M_IEPBDFGIDjGEgIEGPEGgIFGFChhPAPMDEGAIFgGhLBvGEBGFIEPFhJGKBEgG�IEC_PDwGFgB_EsEM_�GjMKEGIDjGC{AB�PDwGB{M_IEPBDILGMt{MDFMFW rtgPKPEG]



��� ��� ����������	
������	��	�����	�����������	���	��������	����������	��� �� !"#�$%&$'()*%&�%+�,-'(#�.*''�/#0/#)#&1�%(/�0/%+#))*%&-'2�(&3*-)#4�%0*&*%&�3-)#4�%&�1"#�4-1-�.#�-/#�-3'#�1%�%31-*&�35�-6/##7#&1�1%�0/#0-/#�1"#�$%&$'()*%&�%+�,-'(#���8#�.*''�&%1�-(4*12�$%70*'#2�%/�/#,*#.�-&5�+*&-&$*-'�)1-1#7#&1)2�+%/#$-)1)2�%/�+*&-&$*-'�4-1-���9''�0/%:#$1*%&)�-/#�/#0/#)#&1-1*%&)�%+�7-&-6#7#&1���9$$%/4*&6'52�(&'#))�%1"#/.*)#�)0#$*+*#42�%(/�%0*&*%&�.*''�3#�)(3:#$1�1%�1"#�,-'*4*15�%+�1"#�(&4#/'5*&6�4-1-�)(37*11#4���;(/�#&6-6#7#&1�$-&&%1�3#�/#'*#4�%&�1%�4*)$'%)#�#//%/)2�+/-(42�%/�%1"#/�*''#6-'�-$1)�1"-1�7-5�#<*)12�&%/�.*''�.#�3#�/#)0%&)*3'#�+%/�1"#�*70-$1�%&�%(/�)#/,*$#)�%+�*&$%70'#1#2�7*))*&62�%/�.*1""#'4�*&+%/7-1*%&2�%/�7*)1-=#&�%/�+/-(4('#&1�4-1-�0/%,*4#4�+/%7�-&5�)%(/$#�%/�)%(/$#)��>� !"#�$%&$'()*%&�%+�,-'(#�-//*,#4�-1�"#/#*&�*)�,-'*4�%&'5�+%/�1"#�)1-1#4�0(/0%)#)�-)�%+�1"#�4-1#�%+�,-'(-1*%&��?� @*&-&$*-'�)1-1#7#&1)�-&4�%1"#/�/#'-1#4�*&+%/7-1*%&�0/%,*4#4�35�A'*#&12�%/�/#0/#)#&1-1*,#)2�*&�1"#�$%(/)#�%+�1"*)�#&6-6#7#&12�"-,#�3##&�-$$#01#4�.*1"%(1�-&5�,#/*+*$-1*%&�-)�+(''5�-&4�$%//#$1'5�/#+'#$1*&6�1"#�#&1#/0/*)#B)�3()*&#))�$%&4*1*%&)�-&4�%0#/-1*&6�/#)('1)�+%/�1"#�/#)0#$1*,#�0#/*%4)2�#<$#01�-)�)0#$*+*$-''5�&%1#4�"#/#*&���C/*++*1")2�D/#"#/�E�F,-&)2�GH2�AG9)2�"-)�&%1�-(4*1#42�/#,*#.#4�%/�$%70*'#4�1"#�+*&-&$*-'�*&+%/7-1*%&�0/%,*4#4�1%�()�-&4�-$$%/4*&6'5�.#�#<0/#))�&%�-(4*1�%0*&*%&�%/�-&5�%1"#/�+%/7�%+�-))(/-&$#�%&�1"*)�*&+%/7-1*%&��I� G(3'*$�*&+%/7-1*%&�-&4�*&4()1/5�-&4�)1-1*)1*$-'�*&+%/7-1*%&�"-,#�3##&�%31-*&#4�+/%7�)%(/$#)�.#�3#'*#,#�1%�3#�/#'*-3'#���J%.#,#/2�.#�7-=#�&%�/#0/#)#&1-1*%&�-)�1%�1"#�-$$(/-$5�%/�$%70'#1#&#))�%+�)($"�*&+%/7-1*%&�-&4�"-,#�0#/+%/7#4�&%�0/%$#4(/#)�1%�$%//%3%/-1#�1"#�*&+%/7-1*%&��K� 8#�4%�&%1�0/%,*4#�-))(/-&$#�%&�1"#�-$"*#,-3*'*15�%+�1"#�/#)('1)�+%/#$-)1#4�35�$'*#&1�3#$-()#�#,#&1)�-&4�$*/$(7)1-&$#)�+/#L(#&1'5�4%�&%1�%$$(/�-)�#<0#$1#4M�4*++#/#&$#)�3#1.##&�-$1(-'�-&4�#<0#$1#4�/#)('1)�7-5�3#�7-1#/*-'M�-&4�-$"*#,#7#&1�%+�1"#�+%/#$-)1#4�/#)('1)�*)�4#0#&4#&1�%&�-$1*%&)2�0'-&)2�-&4�-))(701*%&)�%+�7-&-6#7#&1��N� !"#�$%&$'()*%&�%+�,-'(#�-//*,#4�-1�"#/#*&�*)�3-)#4�%&�1"#�-))(701*%&�1"-1�1"#�$(//#&1�'#,#'�%+�7-&-6#7#&1�#<0#/1*)#�-&4�#++#$1*,#&#))�.%('4�$%&1*&(#�1%�3#�7-*&1-*&#42�-&4�1"-1�1"#�$"-/-$1#/�-&4�*&1#6/*15�%+�1"#�#&1#/0/*)#�1"/%(6"�-&5�)-'#2�/#%/6-&*O-1*%&2�#<$"-&6#2�%/�4*7*&(1*%&�%+�1"#�%.&#/)B�0-/1*$*0-1*%&�.%('4�&%1�3#�7-1#/*-''5�%/�)*6&*+*$-&1'5�$"-&6#4��P� !"#�/#0%/1�-&4�1"#�$%&$'()*%&�%+�,-'(#�-//*,#4�-1�"#/#*&�-/#�+%/�1"#�#<$'()*,#�()#�%+�%(/�$'*#&1�-&4�+%/�1"#�)%'#�-&4�)0#$*+*$�0(/0%)#)�-)�&%1#4�"#/#*&���!"#5�7-5�&%1�3#�()#4�+%/�-&5�%1"#/�0(/0%)#�%/�35�-&5�%1"#/�0-/15�+%/�-&5�0(/0%)#���@(/1"#/7%/#�1"#�/#0%/1�-&4�$%&$'()*%&�%+�,-'(#�-/#�&%1�*&1#&4#4�35�1"#�-(1"%/�-&4�)"%('4�&%1�3#�$%&)1/(#4�35�1"#�/#-4#/�1%�3#�*&,#)17#&1�-4,*$#�*&�-&5�7-&&#/�."-1)%#,#/���!"#�$%&$'()*%&�%+�,-'(#�/#0/#)#&1)�1"#�$%&)*4#/#4�%0*&*%&�%+�C/*++*1")2�D/#"#/�E�F,-&)2�GH2�AG9)2�3-)#4�%&�*&+%/7-1*%&�+(/&*)"#4�1%�1"#7�35�A'*#&1�-&4�%1"#/�)%(/$#)��Q� R#*1"#/�-''�&%/�-&5�0-/1�%+�1"#�$%&1#&1)�%+�1"*)�/#0%/1�)"%('4�3#�4*))#7*&-1#4�1%�1"#�0(3'*$�1"/%(6"�-4,#/1*)*&6�7#4*-2�0(3'*$�/#'-1*%&)2�&#.)�7#4*-2�)-'#)�7#4*-2�7-*'2�4*/#$1�1/-&)7*11-'2�%/�-&5�%1"#/�7#-&)�%+�$%77(&*$-1*%&�.*1"%(1�1"#�0/*%/�./*11#&�$%&)#&1�-&4�-00/%,-'�%+�C/*++*1")2�D/#"#/�E�F,-&)2�GH2�AG9)����



��� ��� ����������� 	
��������������������������������������������������������� ����!���� ��������!������������������"���������������������� ����!!����������#��������$�������� �%������&�'���� �() �*(+���!�������������������������������������������,������
�-.
�$�������� �%������&�'���� �() �*(+� �����������������������!�����!�������������� �����,����/���������������!��"�������"�����!������������!�������������!�!����!�����
��+�"�������������!��������!"��������������� �,����������/��,�,�����������!����!�������0��� ����������������������������������������!����������������" �������������������������������������!�������������!�����������
��$�������� �%������&�'���� �() �*(+�����������������������������������������!�������������������������������������������������������������"
�--
�1��������������"����������������������!�����������!!����������"���"���������������$�������� �%������&�'���� �() �*(+� �����,�����!!�������������������!��"�������"������������2���������
�-3
�'0������������� �,���������!�����������������������������������,���� ����������� ������������������������������������������!���������!���������������!!��#������ ����!������� ������������������������������� �������"������������������!����!����� ��0�����������������!!"����������������������"���������������
��4��������������������������������,���������������!!�������������������������������������!�������!��������������������������������������"�������������!������!!�������
�



� ��� ��� ����������	
������
����	��������	��	���
���	������
��	����		�������� ����!�"#"$�%��$���&#�'%$(��)�*#"%��""�+�'#�$%��"�)�,�$���*���)%$��)�$���-,�)�""%�����!�%$"� '%��$�'�.�$���*�'�/�%!��$%)%�!�"� %�$%�"���!��,0��%1�$%��"���+���!�-$�!�$���!�)%�%$%��"�)�,�$���$�,2"�%� '#!�!�%��$�%"�0'�""�,(3���� �����-�,)�,2�� ���)�*#"%��""�+�'#�$%���"�,+% �"�,�&#%,�"����%0��!�0,����)�"4%''���!�%2-�"�"�#-���$���+�'#�$%���-,�)�""%���'���!#$(�$�� �22#�% �$��$���+�'#�$%���-,� �""���!� �� '#"%��.�%����2����,�$��$�%"� '��,���!���$�2%"'��!%�03���%"�!#$(�%"��!+�� �!�$�,�#0��$���#"���)�$�,2"�/��"��2���%�0"��,�� '��,'(��"$�*'%"��!���!� ��"%"$��$'(��--'%�!�$�,�#0��#$�$���-,�)�""%��3����5).�%��$����-%�%����)�$���*#"%��""�+�'#�$%���-,�)�""%���'.������,�2�,���)�$��"��$�,2"����!"�$��*��#"�!�%����2����,�$��$�2�$�,%�''(�!�-�,$"�),�2�$����� '�"�!�!�)%�%$%��".�%$�%"�,� �22��!�!�$��$�$���$�,2�*��!�)%��!��"�#"�!�/%$�%��$��$�+�'#�$%�����0�0�2��$3������%"�0'�""�,(���"�*����!�+�'�-�!�$��-,�+%!��0#%!�� ��$��*#"%��""�+�'#�$%���-,� $%$%���,"�*(�)#,$��,�2�2�,%�'%1%�0�$���*�!(��)�4��/'�!0��$��$� ��"$%$#$�"�$��� �2-�$��$���!� �,�)#'�!�$�,2%��$%����)�+�'#����!.�2�,��-�,$% #'�,'(.�$��� �22#�% �$%����)���/�$��$�+�'#��/�"�!�$�,2%��!3����6�-�,$#,��),�2�$�%"�0'�""�,(�%"���$�%�$��!�!�$��-,�+%!����*�"%"�)�,� %+%'�'%�*%'%$(���!�"��#'!���$�*��-,�"#2�!�$�� ,��$���+%!�� ��$��$���(�!#$(���"�*����*,�� ��!3���� 72�,% ���5�"$%$#$���)�8�,$%)%�!�9#*'% �7  �#�$��$"��72�,% ���:� %�$(��)�7--,�%"�,"��8���!%���5�"$%$#$���)�8��,$�,�!�;#"%��""�<�'#�$�,"��=�$%���'�7""� %�$%����)�8�,$%)%�!�<�'#�$%���7��'("$"������5�"$%$#$���)�;#"%��""�7--,�%"�,"������������������	�>?@ABC>	�DDE	�FG@C	�CBHD>�I���2�$��!�/%$�%��$����""�$��--,�� ��/��,�*(��''��""�$"���!�'%�*%'%$%�"�J%� '#!%�0��))I*�'�� ��"���$.�%�$��0%*'�.���!� ��$%�0��$K��,���!L#"$�!�$��$��%,�)�%,�2�,4�$�+�'#�"�J=M�NO�5��8���!�������0�%�0� �� �,��*�"%"K3�����>?@ABC>	�CB	�AACB	�CBHD>�I�"���7!L#"$�!�;��4�<�'#��P�$��!3�����QQRFSAFG�I�"���<�'#�$%��3�����QQRFSAFG	�QQRDFTH�I�"���<�'#�$%���7--,�� �3�����QQRFSAFG	UFBC�I�"���<�'#�$%���6�$�3�����QQRFSAFG	�CBHD>�I�"���<�'#�$%���P�$��!3�����QQRFSAFG	VRDTC>@RC�I�"���<�'#�$%���9,� �!#,�3�����RWSBRFXC	VRSTSYX	�HCDRZ�I���2#'$%+�,%�$��2�!�'�)�,��"$%2�$%�0�$��� �"$��)��&#%$(� �-%$�'.�/�% ��%� �,-�,�$�"�"�+�,�'�"("$�2�$% �,%"4�)� $�,"3����



� ��� ��� ����������	

���	

�����
���	�������������������� �!�"#�$�%��&'�'�����(��)��'�$'*�%'"��"#���+),'��,,-�+),'��,,�" ���,.'/�'�%���,%-�"��,�*)�'%!�),'���"���"��&"���&�%."$,�+�,�$�"��%.��(��)��"#�%.���,,�%,���%�"#��'�+'�'%'�,0������������&��,)���"#�,!,%�&�%'*��',1�"#���,%"*12�%.��%��$��*!�"#���,%"*13,�/�'*��%"�*"�����%�� '%.�*.����,�'����,/�*'#'*�'�$�40�����5��6�7�89
��:;��������&")�%�"��/��*��%����$�$)*%�$�#�"&�%.��*)����%�&��1�%�/�'*��"#���/)+�'*�!�%��$�$�,%"*1�%"���#��*%�%.��$�*���,��'��%.��/���,.����(��)��"#���+�"*1�"#�,%"*1�%.�%�',�"#���,'<��%.�%�*")�$��"%�+��,"�$�'�������,"��+���/��'"$�"#�%'&���'(����"�&���%��$'���("�)&�0������6=�5:����,���>�%�?""1�@��)�0�����:
9;�

���,���?),'��,,�A�%��/�',�0�����:
9;�

B;�����9
������*"&&��*'��-�'�$),%�'��-�,��('*�-�"��'�(�,%&��%���%'%!�C"����*"&+'��%'"��%.���"#D�/)�,)'�������*"�"&'*��*%'('%!0�����:
9;�

E9
6���%.��$������"#�)�*��%�'�%!�"#�����'<'����4/�*%�$�#)%)�����%)��,�"#�%.��+),'��,,���,)�%'���#�"&�#�*%"�,�"%.���%.���#'���*'�����(�����0�F���G'���*'���H',10�����:
9;�

=�5:��9�;���%.���*%�"��/�"*�,,�"#�$�%��&'�'���%.��(��)��"#���+),'��,,���%��/�',��"��" ���,.'/�'�%���,%�%.���'�0����I��9��5	

��J�9�9;7K���5�I	JK������&"$���'�� .'*.�%.��*",%�"#�*�/'%���#"����!�,%"*1�"��/"�%#"�'"�"#�,%"*1,��L)��,����',1�#������%��/�),����',1�/��&')&�%.�%�',�/�"/"�%'"��%��%"�%.��,!,%�&�%'*��',1�"#�%.��,%"*1�"��/"�%#"�'"0����I��9��59M��9�;�����*"�(��,'"��"#���,'�����/��'"$�"#��*"�"&'*�+���#'%,�'�%"�(��)�0����I��9��59M��9�;N����������!�&)�%'/���"��$'(',"��),�$�%"�*"�(��%���%'*'/�%�$��*"�"&'*�+���#'%,�"#���,'�����/��'"$�'�%"�(��)�0����I��9��59M��9�;�OB��;9;7
K����������&�%."$� '%.'��%.��'�*"&���//�"�*.� .���+!��*"�"&'*�+���#'%,�#"������/��,��%�%'(��,'�����/��'"$�����*"�(��%�$�%"�(��)��%.�")�.�$'(','"��+!���*�/'%��'<�%'"����%�0����I��9��59M��9�;E��������!�$'(',"��C),)���!��4/��,,�$��,���/��*��%���D�),�$�%"�*"�(��%���%'*'/�%�$��*"�"&'*�+���#'%,�"#���,'�����/��'"$�'�%"�(��)�0����I��9��5P��:��:�����%.��*"&/",'%'"��"#�%.��'�(�,%�$�*�/'%���"#���+),'��,,���%��/�',�-�%.��&'4�"#�$�+%���$��L)'%!�#'���*'��0����I�
�N5�Q���*�,.�%.�%�',�������%�$�"(�����/��'"$�"#�%'&��+!�����,,�%-���")/�"#��,,�%,-�"��+),'��,,���%��/�',�0�R%�&�!�+��),�$�'������������,��,��%"���*"&/�,,�(��'"),���(��,�"#�,/�*'#'*���!�$�#'��$�*�,.�#�" ,0�S.���%.��%��&�',�),�$-�'%�,.")�$�+��,)//��&��%�$�+!���L)��'#'���C#"���4�&/��-�T$',*��%'"���!T�"��T"/���%'��TD���$���,/�*'#'*�$�#'�'%'"��'��%.���'(���(��)�%'"��*"�%�4%0����



� ��� ��� ����������	
��
������������������������������������������ !��!����!����������"#$����%������#�$�����&��'���!���'���(�)���!��*��������!���+����!���������������!' �������#�$�����&��'���'����������+���%�'���!�����'������������+����!����������"#$����%������#�$�����&��'�������(����	
��,
-����!��#' �$��'�%�$�����!������&��������%�#'�������'����*.�����������$#$���(����	
��,
-/,���0���������'.���'$���#�$�����&��*1� !��!��!��#$'�$����2��.��'�����'��$'����&�����$�����"���%���!��#$'�$����2��.��'�����'���'��$'����&�����$���������*.�����������$#$���+��'�$��������!��#' �$�'���'��$'�(����	
��344,
�56�����&���$��� �1�'��%���$�����&���2��.����%�����'��'�������%�2�%.���������*1�7.�����1��&��!����'.���'���'��1�$�7.�$�%��'�$�#������!���.�.$����$2������#�*����1�'���!��������(����	
��
8	�4���-����!���"#����%�$����'��$��.$���!����!����$9���$�7.�$������'$%�$��'����$�����.�%���'���#�$���.��$���2�������(����:�;�<=,����� ��%���'.$�&���!��.���'���!�����$�(�>���?�2����%�@�#����(����:��5
0��8
,A�5B
8	
��,
-��������'.���'$�#�$�����&��%�%.���%��$'���!��#$'�$�����!�$��'��2��.��'��CDDE�'������7.��1�����$���������*.��������'�$��������!���*������'���'���'$�����'���!��#' �$��'���'��$'�(����:��5
0��8
,A�5B
8F�,B���;�-��G��������'.���'$�#�$�����&��%�%.���%��$'���!��2��.��'�����' ��$�!�#�����$�����'�$��������!��$�����2���*������'����$9���*����1(����:��5
0��8
,A�5B
8H
���IJ�I6����������'.���'$�#�$�����&��%�%.���%��$'���!��#�$��!�$��2��.��'�������'$��1�����$����2'���&��!�$���'�$��������!���*������'��2'���&�$�&!��(����:��5
0��J��������$����'��$��.$��.��%��'��'�2�$�����.�.$���'����$1��.�����'�#$������2��.�(����:��5
0���K	��6=-
LF��6
K��������!'%� ��!����!�����'����##$'��!� !�$�*1��!��#$������2��.��'���.�.$���"#����%��������!���' ���������.����%�.���&���%���'.���$���(����:��5
0���K=0�0,�M�,���I�F��6
K��������!'%� ��!����!�����'����##$'��!� !�$�*1��!��#$������2��.��'���.�.$���"#����%���'�'����*���������������.����%�.���&���%���'.���$���(����M5
�
��5N���8����������' ���.�!����$�2��.��+��������'��+��������!���' �+����(����M5
�
��5A�8�����!��#�$�'%�'�������'2�$� !��!�#$'#�$�1���1�&���$������'�'����*�������(����M88�5��O�:����������P��.���'��Q���(����M���,4,����������R.�������S���$#$���(����MT0��G����!��' ��$U������$�������#$'#�$�1�����$�%�%.���'��'���������*�������(����MT0��GV��	��6=-
L�����!'������!���' ���2����*����'�#�1�'.���'��7.��1�!'�%�$��W����!���'$��'��%�2�%��%�X�����$��.�%��&�'#�$���'���'���!��*.�����������$#$���+���9��&��������$1���#�������2��������+���%����$�����&�'$�%��$�����&�%�*����������&(��



� ��� ��� ������������	
�������������������������������������  � �������!"#�����������������$�%���&���  !�!���$��!"#�����'�!�(�!�"���)���"��*����!"#������!�"���)���"�+��%�),����������&��%�"������'�!�(�%�,!��$�����'�!�(� !"%���������-.����	/0����	1�2�23�����&����)�����������!%!,��� ��%���)!%�4����!�"��&����5%�� "�����,,��,�!�����������������������&��*�$��������"�$�%�� ��""���4�"��+�������������6!4$���""��"-��"� ����6���������&�"�����!%!,��� ��%���)!%�4����!�".����	/0����	1�2�23��7�89:�����",�%!�!%�;�(���� ����)!�!�6���*�$���!� !%��!��������4�"!��""<�4�"!��""��;���"&!,�!�����"�<����"�%��!�(� ����)!�� ��"��&��"�)�����-��&��*�$�������&���""��"� ��!*� �4(�%�,!��$!=!�6��5%�""�����!�6"��� �4-��&��*�$�������&��"�$�%�� ��""���4�"�.�>$"�����'����$(��"� ����*�$���!����6!4$���""��".�?���@5%�""�@���!�6".����A1���71����B1C������&��,�!%�<��5,��""� �!�����)"����%�"&��'�!*�$���"<����;&!%&�,��,���(�;��$ �%&��6��&�� "�4��;������&(,��&��!%�$�;!$$!�6��� ��4$��4�(����� ���&(,��&��!%�$�;!$$!�6��� ��4$��"�$$��<��%�!�6������)"�$��6�&�!������,����� �����"��!%�� �)��#��<�;&�����!�&���!"��� ���%�),�$"!������4�(����"�$$��� �;&���4��&�&�*�����"���4$��#��;$� 6������&����$�*������%�".�DEFG@H�I��J��� �<��&�����)�K,�!%�K�"&��$ �4����,$�%� �;!�&��&�����)�K&!6&�"��,�!%�KL����A1��2����MN�2�92�������,!�!����"����;&��&�����������&��%��"! ����!���!��������"�%�!���!"���!�����)����!���%!�$�,�!������*!�;.���A�2120�1C���������&�� �6���������%����!��(�������$!=!�6��5,�%�� ��������������"�����&��4�"!��""���"�$�!�6����)��!���%!�$�$�*���6�.�?���O�"!��""�P!"#.����A9�0�:�Q�
��:1�92�B1C�����$!'�! ��!���*�$��<����;&!%&��&���""�������""��"�����"�$ ��"�'�!%#$(��"�,�""!4$�<�"�%&��"���������%�!��.����A����R1�8�AC9S���;�� !"%����6���&���"������&!"����).�?���E���J�"&�T$�;.����U9�23�R920��2��������6�!�6��,����!�6�4�"!��""������,�!"�.����U9�23�R920��2�B1C������&��*�$��������4�"!��""������,�!"���&���!"��5,�%�� ����%���!��������,������!�����&��������.�G&��!����6!4$���$�)���"����V�!�6�J��%����W�$�����"�$�����)���%���"�"�%&��"�&�*!�6������!�� �;��#����%�<�����,����!���$�,$���<��� ��&����%�""��(�$!%��"�"<�"("��)"<��� �,��%� ���"�!��,$�%�.����U99:S�CC����&���!����6!4$���""�����!"!�6��"�����"�$�������)�<���,����!��<�%�"��)���$�(�$�(<�$�%��!��<��,�� �%�"<��� �"!)!$�����%���"�����"�,�����$(�! ���!�!� .����U99:S�CC�B1C������&��*�$�������!4���4$�����6�� ;!$$.���U��:�C�2����XC�0�R9�N12��7�89:�����)��&� �;!�&!���&��)��#����,,���%&�;&���4(�)��#���)�$�!,$�"����� ��!*� ����)�)��#���,�!%�"����"��%#"����%�),��!�"��&���������6�6� �!���&��"�)�����"!)!$���$!��"����4�"!��""<��� ��&��������%�!*�$(���� � ������������� ��,���)��#��.����



� ��� ��� ����������	
�����	
���������������������������� �!�"�#�$%�&�'� ()�)�����*�!+��)�&),�')$��$%���-+.)��../�-+.)��..�$"�� .0)1�)�'� �.'/�.�,+ )'#/�$ �)�'���)-!���..�'�+.)���$���$ �($ ��(�'0$&.�'0�'�,$�*� '���'),)1�'�&��,$�$(),�-���%)'.�)�'$���1 �.��'�.)��!���($+�'2����	
3�
4567������3�����$��10#.),�!��..�'.�.+,0��.�% ��,0).�./�' �&�(� 8./�1�'��'./�,$1# )�0'./��$$&")!!/��9+)')�./�()�� �!� )�0'./�.�,+ )')�.���&�,$�' �,'.�:�.�&).')��+).0�&�% $(�10#.),�!��..�'.;�'0�'�� ��'� )�0'.���&�1 )*)!���./���&�0�*��*�!+��%$ �'0��$"�� 2����	
3��
�7�<�3���=�<�3>�
�����&).,$+�'� �'���'�"0),0�'0��1 �.��'�*�!+��$%�'0��%+'+ ��,�.0�%!$".�$%�'0��)�*�.'(��'��9+�!.�'0��,$.'�$%�'0��)�*�.'(��'2����	
3�5
�5��?�7>����'0��*�!+��'0�'����)�*�.'$ �,$�.)&� ./�$��'0��-�.).�$%�����*�!+�')$��$ ��*�)!�-!��%�,'./�'$�-��'0��@' +�@�$ �@ ��!@�*�!+��'0�'�")!!�-�,$(��'0��(� 8�'�*�!+��"0���$'0� �)�*�.'$ .� ��,0�'0��.�(��,$�,!+.)$�2�A0���'0��'� (��11!)�.�'$�$1')$�./�)'�).�'0��&)%%� ��,��-�'"����'0���B� ,).��1 ),��$ �.' )8��1 ),��$%����$1')$����&�'0��(� 8�'�*�!+��$%�'0��+�&� !#)���.�,+ )'#2����	
C��3���D��53�7���'0��.+(�$%��9+)'#���&�&�-'�)����-+.)��..���'� 1 ).�2�E�-'�).�'#1),�!!#��;��!!�)�'� �.'�-�� )���&�-'�$ �-;�!$���'� (�)�'� �.'�-�� )���&�-'2�A0���'0��'� (�).�+.�&/�)'�.0$+!&�-��.+11!�(��'�&�-#���.1�,)%),�&�%)�)')$��)��'0���)*���*�!+�')$��,$�'�B'2����	
C��3���D��53�7�F�3�D����G7�H����'0$.��,�.0�%!$".��*�)!�-!��'$�1�#�$+'�'$��9+)'#�0$!&� .�:)��'0��%$ (�$%�&)*)&��&.;���&�&�-'�)�*�.'$ .�:)��'0��%$ (�$%�1 )�,)1�!���&�)�'� �.';��%'� �%+�&)���$1� �')$�.�$%�'0��-+.)��..���'� 1 ).����&�(�8)�����,�..� #�,�1)'�!�)�*�.'(��'.2����	
C��3�
3�<5�I���'0��&�� ���$%�+�,� '�)�'#��.�'$�'0�� ��!)J�')$��$%��B1�,'�&� �'+ �.2����	
C��3�
3�?�7>����'0��*�!+��'$���1� '),+!� �)�*�.'$ �-�.�&�$��)�&)*)&+�!�)�*�.'(��'� �9+) �(��'.���&��B1�,'�')$�.2�KLMNOP�)��Q���&�/�'0��'� (�+.�&�).�@R�!+��'$�'0��M"�� @S2����T�U�V����
�W5���>
3�������($+�'�$ �1� ,��'����&�&+,'�&�% $(�'0��*�!+��$%����$"�� .0)1�)�'� �.'�'$� �%!�,'�'0�� �&+,')$��)��*�!+�� �.+!')���% $(�'0���,'+�!�$ �1$'��')�!�!$..�$%���8�#�1� .$��)����-+.)��..���'� 1 ).�2����X�C�������3����'0��-�'�� �%!�,')�����,�1)'�!�.' +,'+ ��'0�'�)�,!+&�.�&�-'2����X553��������5��7���'0���,'�$ �1 $,�..�$%�&�'� ()�)���'0��*�!+��$%���-+.)��../�-+.)��..�$"�� .0)1�)�'� �.'/�.�,+ )'#/�$ �)�'���)-!���..�'�")'0�!)()'�')$�.�)�����!#.�./�1 $,�&+ �./�$ �.,$1�2����X5Y>5�53U���'0���-)!)'#�'$�9+),8!#�,$�*� '�1 $1� '#�'$�,�.0�$ �1�#���!)�-)!)'#2����X5Y>5��35�
�?�7>����'0����'��($+�'�'0�'�"$+!&�-�� ��!)J�&�)%�'0��-+.)��..�).�'� ()��'�&���&�'0���..�'.�� ��.$!&�1)�,�(��!2�Z)9+)&�')$��,���-���)'0� �@$ &� !#@�$ �@%$ ,�&2@����[�\��53U�D�
3��7���'0��&�� ���$%�,$�' $!�1 $*)&�&�-#���(�]$ )'#�1$.)')$�2����[�\��53U�	
3����3������$"�� .0)1�)�'� �.'�� ��'� �'0���̂_̀ �$%�'0��*$')���)�'� �.'�)����-+.)��..���'� 1 ).�2���



� ��� ��� ����������	
�����	
�����
���������
����������� �!�"�#�$%�&�'� ()�)�����*�!+��)�&),�')$��$%���-+.)��../�-+.)��..�$"�� .0)1�)�'� �.'/�.�,+ )'#/�$ �)�'���)-!���..�'�-#�+.)���$���$ �($ ��(�'0$&.�'0�'�,$(1� ��'0��.+-2�,'�'$�.)()!� �-+.)��..�./�-+.)��..�$"�� .0)1�)�'� �.'./�.�,+ )')�./�$ �)�'���)-!���..�'.�'0�'�0�*��-����.$!&3����	
����4
�5�
657
�5�8��9�:;<5�=���'0��.0� ��1 ),��$%���1+-!),!#�' �&�&�.'$,>�(+!')1!)�&�-#�'0���+(-� �$%�.0� �.�$+'.'��&)��3����	
����4
�5�
657
�5�8��9�?8@����4
�5�
6���'0��(� >�'�,�1)'�!)A�')$��$%��B+)'#�1!+.�'0��(� >�'�*�!+��$%�'0��&�-'�,$(1$���'�$%�)�*�.'�&�,�1)'�!3����	
����	<6�5�6���'0��(� >�'�*�!+��$%���,$(1��#C.�.'$,>�$ �)�*�.'�&�,�1)'�!�&)*)&�&�-#���,$(1��#�(��.+ ��D.+,0��.��,$�$(),�-���%)'./��+(-� �$%�,+.'$(� .E3����	
���
F565�=���'0���-)!)'#�'$�B+),>!#�,$�*� '�1 $1� '#�'$�,�.0��'�()�)(�!�,$.'3����	
���
F565�=�G5���<8����.���H).,$+�'�%$ �I�,>�$%�J� >�'�-)!)'#3���	�K��
8����;<5�5�5�8�	���������(�'0$&�")'0)��'0��(� >�'��11 $�,0�"0� �-#�1 ),)���(+!')1!�.�� ��&� )*�&�% $(�' ��.�,')$�.�$%�.)��)%),��'�)�'� �.'.�)��,$(1��)�.�������&�)��'0��.�(��$ �.)()!� �!)��.�$%�-+.)��..3����	5��L
��G5���<8�58K�����,$�*��')$��+.�&�)��'0��H).,$+�'�&�M+'+ ��N� �)��.�J�'0$&�'0�'� �%!�,'.��,$�$(),�-���%)'.�-�)������� �'�&��'�()&#�� /��11 $O)(�')���'0���%%�,'�$%��,$�$(),�-���%)'.�-�)������� �'�&��*��!#�'0 $+�0$+'�'0��#�� 3����	58��5�=�G5���<8������&).,$+�'�%$ �!�,>�$%�,$�' $!��11!),�-!��'$���()�$ )'#�)�'� �.'3����	58��5�=�?8����������$"�� .0)1�)�'� �.'�!�..�'0���PQR�$%�'0��*$')���)�'� �.'�)����-+.)��..���'� 1 ).�3����	<6�5�6���'0��)�*� .��$%�'0��,�1)'�!)A�')$�� �'�3����S�������T
6<���")'0� �.1�,'�'$���-+.)��..���'� 1 ).�/�'0��&)%%� ��,��-�'"����'$'�!��..�'.�D��'�$%��,,+(+!�'�&�&�1 �,)�')$�/�&�1!�')$�/���&��($ ')A�')$�E���&�'$'�!�!)�-)!)')�.��.�'0�#��11�� �$��'0��-�!��,��.0��'�D.#�$�#($+.�")'0�U0� �0$!&� C.�NB+)'#E3�V)'0� �.1�,'�'$���.1�,)%),��..�'/�'0��,�1)'�!)A�&�,$.'�!�..��,,+(+!�'�&��($ ')A�')$��$ �&�1 �,)�')$���.�)'��11�� .�$��'0��-$$>.�$%��,,$+�'�$%�'0��-+.)��..���'� 1 ).�3����S��4
���W6�X����"0���'0��'� (�).�+.�&/�)'�.0$+!&�-��.+11!�(��'�&�-#���B+�!)%)� 3�U���NB+)'#�Y�'�Z�.0�M!$".���&�[�*�.'�&�Z�1)'�!�Y�'�Z�.0�M!$".3�����S��\��8��T
6<���'0��*�!+�/��.�$%���.1�,)%)�&�&�'�/�$%�%+'+ ��,�.0�)�%!$".�!�..��!!�,�.0�$+'%!$".�D)�,!+&)���'0��,$.'�$%�)�*�.'(��'E�,�!,+!�'�&�+.)�������11 $1 )�'��&).,$+�'� �'�3����S��]
8K5F6������T
6<���'0��*�!+��$%�'0��-+.)��..���'� 1 ).�C.�'���)-!���..�'.�D�O,!+&)����O,�..��..�'.���&��$��$1� �')����..�'.E�()�+.�'0��*�!+��$%�)'.�!)�-)!)')�.3����



� ��� ��� ����������	
�������������������������������������� !������"�#�"��$� ��#�����%��&��'(�#��������� $ #��)�*+,-./�#��0���1�2��&���� 3�(��1�#��45�1(�1����6�����47)����	
�8�9�:�;�<���������������3#��'���%#����1=(���1�%� ���� ��(  #�"2����������3#�2�� ���&� �(�(�(�>�#��3������>#3#��������3�>#�����1?� �%��#>#�������3$� #����)����	
�8�9�:�;�@����A��9�B����8�������%#����#�>������3������1=(���1�%� �����$� ��#�"����������1�>#�'#>#�#�����1?� �%� ���� ��(  #�"2����������3#�2�� ���&� �(�(�(�>�#��3������>#3#��������3�>#�����1?� �%��#>#�������3$� #����)�����;��9C�D�EF�;���
��G�9F����>#H(#1��#���I�>(�����J&#�&��&��������� ��������� ����>1��I� ��� ������'>��$� #�1��%��#3�����3�K#3#L��$ ����1�� ���#I�1)����M��8����
N�G�9F����������(3$�#��� �"� 1#�"��&��3����>#O�>!������%�� ������#���>��# �(3���������&���3�!�'���$$>#��'>������&���('=����I�>(��#��P��)")�"�#�"������ �2�>#H(#1��#��)����M�������G�9F��)��&��I�>(�2�����%����$��#%#�1�1���2��%�%(�( �������3#��'���%#�����1?� �$ ����1��% �3���>�2���>�(>���1�(�#�"�����$$ �$ #����1#���(��� ���)����M
��N
9�
�Q��A
F���������3�(���� �$� �����"��1�1(���1�% �3��&��I�>(���%���'(�#��������� $ #������ �%>�����&��%�����&���#���J���1#��#3#>� ��$� ��#����� ���������&���1������%#��J�>>���"��&� )����M��A�R<��������SF9���9�����&��$ #����%����&� ���%�����O�1#I#1�1�'!�#����� �#�"��$� ��&� �)����T����
N�T��F���������3�(����%�#���3��U>���V���1?� ��&��"��#��I�>(�� ��>#L�1�� ����#�#$���1�������#�I���3���2��K$ ����1������$� �����"���%��&���#�I���3���)���T�;F�;�����������������+���,$� ��#�"�6�����)����T��
���Q�������&��1��������>(�#����� ��� ���3#���1�����&���>#���)����T��9�A�8����W
���	�X����&���(  ����������%����#3#>� ���J�$ �$� �!�&�I#�"��&����� �����H(#I�>����(�#>#�!�����&��$ �$� �!�'�#�"�I�>(�1)����T���
;FA��
��W
���	�X����&���(  ����������%����#1���#��>���J�$ �$� �!)����T�EF���;�T����
N�T��F������&��3#�#3(3� �����%� ��( ������$��'>��'!�#�I���� ��'�%� ���&�!�J#>>���33#��3���!�������#�I���3���������"#I���>�I�>��%� #�O)����T���;F�9�G�9F�����&��I�>(������%��&����1��%��&��1#�� ����$ �=���#���$� #�1�#����1#���(���1�%(�( ���� �#�"��3�1�>)����T��F���
��<EF��C����&���3�(��2��K$ ����1������$� �����"�2��� ��1��������3$��!Y����33����H(#�!�%� ���"#I���$� #�1)����T��F���
��Z�[���8����������5��( �����\�I����1�0�$#��>���1�5��( �����.H(#�!)����T��F���
��Z�[����;�W�����9����&���3�(��2��K$ ����1������$� �����"�2��� ��1��������3$��!Y������>���$#��>�%� ���"#I���$� #�1)��



� ��� ��� ������������	
�������	����������������������������� �! ���������"��#�������������$�"������������%���� ����$#&����	
���'��(
)(���������������������%%�%��������$#����������������� �*����$#&����	)+��,-�./)(0�����"����"���*� ����"� ��%��� �1�%����"������� �����$��1�!��2����1��*����%�*������������! �$�!�$�%�����31�����*�4��!$��������4�����$�54������*�"!��������������$�6��$��  5���%�$��5�$1�*���*&��789�:�;<�  ��=$�>�$*��������5�?�����@$A�����������@$������!�$���$$������1��$��1����������*�"����3�$4������*�����@���*�"����%��31��$�$4�����1������@���*�"����%��31��$�$4�%�1��*���������%��"����B�����4�������$���31��$�������*�"����%������2���C�1��������������%D�$���@��������� �*�"1��$����������  ��2���$����"��#����� ��&�����7E�F
�+�GH�������')�F/���������*I�����$�2���!� ��������5�*�����D�5�1�$���*I��$�������*���"��$����$*� �4�$5���@��$4����$�����@�*��%�����@�$�!5�*�"!����@������*I����%�!�$���$$�������$��2�����������2�&����7��HJ��J�,-�K�+)���������%������*��������������51������� ���!���@��$�%������$1�*���*���@�@�"���6��&@&������"��#����� ��4�������� ��4�����$�"������ ��&����7)���
H
HL�M�E
��+�	�
HN���(�H��������1����%�*�*�1��� ���� �5���I����%����"���������1�������$�����3�$���@� ��� $4��������������3�$��� %����� �! �����"�$�*����� �5$&����7O���(��
F�	
�����������$#�������$�*�""�������  ���$#5�$�*������$���%�*������!��� �"�����%������@��%����$���*�����&�P���"��$�������$5$��"���*���$#����$��*#$��$�����!����*�����*����&����.�HL
0+��Q��������1�5$�*� ��$$��$�;$�*���$�*�$�4��**����$���*����! �4���������54�1��1���54�1 ������%��I��1"���4���*&A&����.��(
H�+�K�+)���$���R�$�%�� �S� ��&����.��H��F�
,H�T��/,J���$���U��@�����%�V*I��$������U����%&����WH+�N���J�X����������!������� �*���@���*�1��� �$���*�����2�������%�!�&����WH�O���(��
F�	
�����������$#�$1�*���*���������%���%�� �$�*����5������*���!������%�%������@��%����$���*�����&����K�+)��
,H��������*�����1��*�$$����%����"����@������� ��������!�$���$$4�!�$���$$��2���$��1�������$�4�$�*����54���������@�! ���$$��&����K�+)��
,H�QEE�,�F/�����@����� �2�5����%����"����@����� �����%�*�����������!�$���$$4�!�$���$$��2���$��1�������$�4�$�*����54���������@�! ���$$����$��@��������"������ �������"����%$&���K�+)��
,H�8����������$1�*���*�1����������"���$����2��*�������� �����Y$��1����������� ����11 ��$�;� $���������%�����$�Z?���*�����>���Z����ZV11���$� �>���ZA&����K�+)��
,H�T��/,J���2�������11���*��$4���$1�*���*�2�5����%����"������ ��&��



� ��� ��� ������������	
��
������������������������������ ����!������"#$��%&�'� &% �"�(�����)��')�%&�����'' �")�*�����%!+����	
��
����,
�������& ���"%��"��-�"�����.�*$��% �' "���)� .�)��)������$�� ��% ���!�&"����"�*��%'� ��"�(��% �'�/)"��*�!����)� .�)��)�����!��%�"���% +����	
������0��12������)���3�.�)������4�*$�+����	���5�6��������!��7$ ���%�� %*�%&���8$)"��))����� ' ")�+����9��50���:;��
5��6�<��=�6
>�
��?9:66@��������%)��%&���'"��*�A!")�%$��� ���B�!��� �"��!�8/�����-�"(���!��.� �(�������� C���.�*$���%&������%)��%&��**�&"����"�(�)%$ ��)�"������8$)"��))����� ' ")�D)���'"��*�)� $��$ �+���EE� �




