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o]c_}�mng\ĝnĝe� pjpppppp kkkk�\̀ik�mng\ĝnĝe s�ujtquw
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HIJKILMN OPNQQKRKNST UTVWXYJJPJ TZUTITK[TKR \JPLWXX

O ]W]̂_̂]̀ ]W]abc̀b bẀ̂ b̀̀b ]W]]]̀

defghOijklfm Z]Wnoonpo ]W]_ôan ZbWb̂pa_] ]W]]aa

defghlkOhZamm ]Wnb]aoo ]W]ônoo nŴ̂ aaca ]W]ac]

defghYjklm Z]Wn]pcna ]W]b̀aoc Z̀W_oo]̂b ]W]]]]

defghUYelOm ẐWb̀c]b̂ aẀ̀ âb] ZnW_]pp̀^ ]W]]̀_

qZ[rsIJNV ]Ẁc]c]o XXXXjNISXVNtNSVNSTXuIJ ]W]]oocp

iVvs[TNVXqZ[rsIJNV ]Ẁ̂ c_p_ XXXXUWdWXVNtNSVNSTXuIJ ]W]̀ccò

UWYWXPQXJNwJN[[KPS ]W]b_aĉ XXXXixIKxNXKSQPXRJKTNJKPS ZbWc̀coo_

UsyX[rsIJNVXJN[KV ]Wa_ĉnp XXXXURz{IJ|XRJKTNJKPS ZbẀ̂ _bb_

ePwXMKxNMKzPPV n̂_Wao]̂ XXXX}ISSISZ~sKSSXRJKTNJW ZbWcan_̂b

�Z[TITK[TKR ]̂W_n_]] XXXXdsJLKSZ�IT[PSX[TIT aWo]o_̂p

\JPLh�Z[TITK[TKRm ]W]]]]]]
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OPQRPSTU VWUXXRYRUZ[ \[]̂_̀QQWQ [a\[P[Rb[RY cQWŜ__

V d̂ddedfg d̂ddfhie ĵigijkg d̂dfjk

lmnop̀qrst ad̂ihfggh d̂dfkeuh av̂efhukv d̂dddd

lmnopVwqrsnt ad̂jkdife d̂iiguvj aĵifuddj d̂dfvf

lxsqc̀ wVy d̂ighdvd d̂ddvkvj fĝhhkie d̂dddd

zab{|PQU] d̂fehdej ____qUPZ_]U}UZ]UZ[_~PQ d̂ddeiif

w]�|b[U]_zab{|PQU] d̂fhjufe ____\̂l̂_]U}UZ]UZ[_~PQ d̂dkkjkg

\̂`̂_WX_QU�QUbbRWZ d̂dvfhkk ____w�PR�U_RZXW_YQR[UQRWZ af̂fuiddv

\|�_b{|PQU]_QUbR] d̂jveeud ____\Y��PQ�_YQR[UQRWZ af̂fdvkdi

mW�_TR�UTR�WW] jfîiuhf ____yPZZPZa�|RZZ_YQR[UQ̂ af̂fkkekj

�ab[P[Rb[RY jĥfgghf ____l|QSRZa�P[bWZ_b[P[ ĵiujdkd

cQWSp�ab[P[Rb[RYt d̂dddddd ____�PT]_�ab[P[Rb[RY hvîkvig

cQWSp�PT]_�ab[P[Rb[RYt d̂dddddd
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FGHIGJKL MNLOOIPILQR SRTUVWHHNH RXSRGRIYRIP ZHNJUVV

M [U[\]̂_\ [U[̂_]̀] aU\ab_ĉ [U[̂bb

defghSWeiMhXajj X\Uakb̂_̂ aUak[b̀] X̂U]__[cc [U[̀_]

defghilMhXkjj X[Uk[_̀\k [Û\[̂b_ XaUa[]k̀a [U[a_[

defghWmlij X[Ua]̀]]a [U[̀a[k] X̀U\_kc[_ [U[[[[

defghMnmlifj X[U\̀c]\b [Ûk[c[_ XkÙ[ac]\ [U[[[b

oXYpqGHLT [Ù[̀ [̀\ VVVVmLGQVTLrLQTLQRVsGH [U[[]̀cb

nTtqYRLTVoXYpqGHLT [U\]_][̀ VVVVSUdUVTLrLQTLQRVsGH [U[c]̂cc

SUWUVNOVHLuHLYYINQ [U[̀ ]̀\[ VVVVnvGIvLVIQONVPHIRLHINQ XaU]_̀âc

SqwVYpqGHLTVHLYIT [Uk_a]]c VVVVSPxyGHzVPHIRLHINQ XaUc]̀\cc

eNuVKIvLKIxNNT _̂\Ubkbc VVVV{GQQGQX|qIQQVPHIRLHU XaU]̀[bà

}XYRGRIYRIP kaUa[̂ _̂ VVVVdqHJIQX~GRYNQVYRGR aU[_kc]k

ZHNJh}XYRGRIYRIPj [U[[[[[[
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MNOPNQRS TUSVVPWPSXY ZY[\]̂OOUO Y_ZYNYP̀YPW aOUQ\]]

T b\bcbdef b\bdgebb h\iejifc b\bbbh

klmnoẐ lpTq _c\fgjifi d\igfgch _h\gihecr b\bbgj

klmnoTstupmq _b\hhibii b\ghhjbc _d\rgiddd b\bghg

klmnôtupq _b\ddfdbj b\brggif _e\edbdgf b\bbbb

klmnopuTo_hqq _b\ddrerb b\gbcbji _d\bcrfhh b\bhjb

kvptâ sTw b\gbgdeb b\bbjffi gb\eidre b\bbbb

x_̀yzNOS[ b\riedeh ]]]]tSNX][S{SX[SXY]|NO b\bbrbri

s[}z̀YS[]x_̀yzNOS[ b\rridgh ]]]]Z\k\][S{SX[SXY]|NO b\bfccjd

Z\̂\]UV]OS~OS̀ P̀UX b\berced ]]]]s�NP�S]PXVU]WOPYSOPUX _h\dcdrbh

Zz�]̀yzNOS[]OS̀P[ b\dfdfcj ]]]]ZW��NO�]WOPYSOPUX _h\grbcge

lU~]RP�SRP�UU[ ddg\bbhj ]]]]wNXXNX_�zPXX]WOPYSO\ _h\ddcjjd

�_̀YNYP̀YPW hh\igcjd ]]]]kzOQPX_�NỲUX]̀YNY g\ffdjfe

aOUQo�_̀YNYP̀YPWq b\bbbbbb ]]]]�NR[]�_̀YNYP̀YPW cr\ccfjj

aOUQo�NR[]�_̀YNYP̀YPWq b\bbbbbb
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OPQRPSTU VWUXXRYRUZ[ \[]̂_̀QQWQ [a\[P[Rb[RY cQWŜ__

V d̂defghi d̂dhijdi ĥkdihdh d̂dhkd

lmnop\̀ mqVr af̂fgjgfe ĥshfeif aĥkfgffe d̂dtgi

lmnopVuvwqnr ad̂shhkff d̂tjhjtf aîjftksd d̂dddd

lmnop̀vwqr ad̂hgfehs d̂djdjet aîtgttei d̂dddt

lmnopqwVpakrr ad̂ihfshf d̂tshdjj aĥkiihds d̂dhds

lxvvyhddgvi d̂kthjkk d̂dfgfhd îigtgge d̂dddd

zab{|PQU] d̂fkkkjg ____vUPZ_]U}UZ]UZ[_~PQ ad̂ddhkds

u]�|b[U]_zab{|PQU] d̂ftjjth ____\̂l̂_]U}UZ]UZ[_~PQ d̂ttdfef

\̂`̂_WX_QU�QUbbRWZ d̂dfsits ____u�PR�U_RZXW_YQR[UQRWZ aĥijsstk

\|�_b{|PQU]_QUbR] d̂eijfjg ____\Y��PQ�_YQR[UQRWZ aĥkitfkk

mW�_TR�UTR�WW] teŝiijd ____�PZZPZa�|RZZ_YQR[UQ̂ aĥihkdgt

�ab[P[Rb[RY id̂ihfts ____l|QSRZa�P[bWZ_b[P[ t̂gsidhs

cQWSp�ab[P[Rb[RYr d̂dddddd
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EFGHFIJK LMKNNHOHKPQ RQSTUVGGMG QWRQFQHXQHO YGMITUU

L WZTZ[\]̂_ ZTẐ]̀a_ ŴT\]ab̀c ZTZ̀ \̀

defghRVeiLhŴjj cT[\]_c̀ T̂aZ[_[̀ [T_\\]b\ ZTẐ c̀

defghLklmifj WZT̂̀ [Z][ ZT̂Z\Za\ ŴTâZ_cb ZTZb[\

defghVlmij WZT̂âb\a ZTZĉbac WcT_]Ẑc] ZTZZZZ

nWXopFGKS ZT__\]â UUUUlKFPUSKqKPSKPQUrFG ZTZZ̀ ĉ_

kSspXQKSUnWXopFGKS ZT_[̂ ]̂_ UUUURTdTUSKqKPSKPQUrFG ZTZ]]_[̀

RTVTUMNUGKtGKXXHMP ZTZc]]ab UUUUkuFHuKUHPNMUOGHQKGHMP W_T_Zab\a

RpvUXopFGKSUGKXHS ZT[\aZa\ UUUUROwxFGyUOGHQKGHMP W_T[[̂acZ

eMtUJHuKJHwMMS [[cTZ__̂ UUUUzFPPFPW{pHPPUOGHQKGT W_T[b_ccc

|WXQFQHXQHO [̂Tâ]bc UUUUdpGIHPW}FQXMPUXQFQ T̂̀[_Z_\

YGMIh|WXQFQHXQHOj ZTZZZZZZ
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TUVWUXYZ [\Z]]ŴWZ_̀ àbcdeVV\V f̀àÙWg̀Ŵ hV\Xcdd

[ icijkklj icimnmmi kcmkjjop icikqn

rstuvaesw[x fjclnpmyn yckonjyn fkcinmmol iciykq

rstuv[z{|wtx ficykpqjo icqpqyly fkckyqyjy icikol

rstuve{|wx ficklmyyp icionlkm fycqoiomo iciiiq

rstuvw|[vfmxx ficyqjjjm icqoipio fkcoimklq iciqim

}fg~�UVZb icyyjkli dddd{ZU_dbZ�Z_bZ_̀d�UV iciiymnp

zb��g̀Zbd}fg~�UVZb icymilnn ddddacrcdbZ�Z_bZ_̀d�UV icipmklo

acecd\]dVZ�VZggW\_ icilimln ddddz�UW�ZdW_]\d̂VẀZVW\_ fkcymknyi

a��dg~�UVZbdVZgWb icokyimq ddddâ��UV�d̂VẀZVW\_ fkcmkklpp

s\�dYW�ZYW�\\b qoycmmqm dddd�U__U_f��W__d̂VẀZVc fkcmjlpyl

�fg̀ÙWg̀Ŵ kncnpmql ddddr�VXW_f�Ùg\_dg̀Ù qclynool

hV\Xv�fg̀ÙWg̀Ŵx iciiiiii dddd�UYbd�fg̀ÙWg̀Ŵ qicjiipi

hV\Xv�UYbd�fg̀ÙWg̀Ŵx iciiiiii
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QRSTRUVW XYWZZT[TW\] ]̂_̀abSSYS ]ĉ]R]Td]T[ eSYÙaa

X f̀ffghij f̀ffklhm h̀mfimgi f̀fknk

opqrsXtuvwqx cf̀jnhikj f̀mmhyhn cj̀mliiif f̀fffm

opqrsbuvwx cf̀hhmllj f̀fjgjii cj̀igmjnj f̀ffff

opqrswvXsckxx cf̀mglhky f̀fnyymk ch̀jnffhg f̀fmjl

ozuu{hffgumf cf̀kmgiym f̀fhnmkf cmm̀njhmj f̀ffff

ozuu{hffluj f̀mlljgm f̀ffglmn hh̀knmkf f̀ffff

|cd}~RSW_ f̀nklgym aaaauWR\a_W�W\_W\]a�RS f̀ffjiim

t_�~d]W_a|cd}~RSW_ f̀nhljii aaaâ ò̀a_W�W\_W\]a�RS f̀fgmhhi

^̀b̀aYZaSW�SWddTY\ f̀fjhhjg aaaat�RT�WaT\ZYa[ST]WSTY\ ck̀jjingy

~̂�ad}~RSW_aSWdT_ f̀hhkmmi aaaâ[��RS�a[ST]WSTY\ ck̀kmjfln

pY�aVT�WVT�YY_ hkm̀yllf aaaa�R\\R\c�~T\\a[ST]WS̀ ck̀klhhni

�cd]R]Td]T[ nm̀mfhjh aaaao~SUT\c�R]dY\ad]R] m̀gnnifm

eSYUs�cd]R]Td]T[x f̀ffffff
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