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JKLMNOPQRSTUNOP\]Ẑ_P[ZLZN_P̀]aVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPWWWJXYNRZP\]Ẑ_P[ZLZN_P̀]ab
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FGHIJGKL

MNOOPO QORSSTMUVVWXMYZ[\NXUNWX]̂ \MU_̀ Y]YU_a

MNObPP QccSdTMZ_MW[[Z]YU_\MeZ_fWa

MNOggh QcOcbTMZ[YiUX_YZ\j\UX̀ Y_Z_MW\UX\[Zk\MUlWXZfW

aMNOOcR QOccOTMU_̀ UVY_YmV\ZaaUMYZ]YU_\MUlWXZfW\iUXV

aMNOOcS QOccnTMU_̀ UVY_YmV\ZaaUMYZ]YU_\MUlWXZfW\iUXV\Wo]W_̀ WX

aMNOOnO QOPORTpmaY_Waa\Y_MUVW\QZ_̀ \Wo]XZ\WoNW_aWT\MUlWXZfW\iUXV

aMNOOnc QcbccTpmaY_Waa\Y_MUVW\MUlWXZfW\\iUXV\\Wo]W_̀ WX

aMNOOSO QOccnTWqmYNVW_]\pXWZr̀ Uk_\W_eZ_MWVW_]\W_̀ UXaWVW_]

aMNOnbO QOcOhTVm[]YN[W\̀Ẁ mM]Yp[W\iUXV\QiYoẀ \̀U[[ZX\̀Ẁ mM]Yp[WaT

aMNcOnO QOcOhTMZmaWa\Ui\[Uaa\j\aNWMYZ[\iUXV

aMNcgcO QOcOhTZ̀ Ỳ]YU_Z[\MUlWXẀ \NXUNWX]̂

sJtJGuv
wxuyxvxKL

MfOOhR QOnOdTWoM[maYU_\z\lYU[Z]YU_\Ui\a]Z]m]Wa\]eZ]\fUlWX_\WzVZY[a{\iZo{\NeU_W\MZ[[a\UX\U]eWX\VW]eÙ a

MfbOOg QccSdTZ̀ Ỳ]YU_Z[\Y_amXẀ \z\MU_̀ UVY_YmV\m_Y]\Uk_WXa

Mfbcgg QORPST[YVY]Z]YU_\Ui\MUlWXZfW\]U\̀WaYf_Z]Ẁ \NXWVYaWa\UX\NXU|WM]

MfbcdO QOPSPTZVW_̀ VW_]\Ui\[YqmUX\[YZpY[Y]̂ \WoM[maYU_

Mfbcdd QOPPPT]U]Z[\NU[[m]YU_\WoM[maYU_\kY]e\Z\eUa]Y[W\iYXW\WoMWN]YU_

MfbchO QOPPSTWoM[maYU_\z\̂WZX\bOOO\MUVNm]WXzXW[Z]Ẁ \Z_̀ \U]eWX\W[WM]XU_YM\NXUp[WVa

MfbcRO QOccdTMZN\U_\[UaaWa\iXUV\MWX]YiYẀ \ZM]a\Ui\]WXXUXYaV

Mfnbng QOcOdTMZ[YiUX_YZ\MeZ_fWa

aMfOOOcQOccnTMUVVWXMYZ[\fW_WXZ[\[YZpY[Y]̂ \MUlWXZfW\iUXV

aMfOOccQOcOhTMUVVWXMYZ[\fW_WXZ[\[YZpY[Y]̂ \MUlWXZfW\iUXV\Wo]W_̀ WX

aMfOgOgQOcOhTeYXẀ \Z_̀ \_U_zUk_Ẁ \Zm]U
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LMJNMKMOP

QRSTUVWXUTUVYZ[Q\]̂ _̀a]̀ZbàcR]̂ Qd\e

QRSfTghXUTUVY ìj]\ki è_lm̀ ]Z_̀bajmZR_dR̀ QàcR]̂ Qd\e

QRSfTgnXUTUVYjmd\maZebaj̀ebdeSa\RR̂ mm̀ eR̀ àcR]̂ Qd\e

QRSfgUfXUTUVY[debdeSaZm[d_mZ_d\e

QRSfgfoXUVUhY]did_̀bai\]bpaq̂ eSdpaZebaidRm\[dZ]aR\e_ZideZ_d\eaR\r̀ mZS̀

QRShUUsXUTUVY\_t̀ madeQ̂ mZeR̀

QRShUUhXUfUnYR\eQ_m̂ R_d\eab̀ q̀R_àcR]̂ Qd\e

QRShUUnXUVUhY c̀R]̂ Qd\ealà]̀R_m\edRabZ_ZaR]ZdiQ

QRShUUWXUTTsYi\]bpaq̂ eSda\maidRm\[dZ]aR\e_ZideZ_d\eàcR]̂ Qd\eàeb\mQ̀i è_

QRShUTUXUVUhYZi èbi è_a\qa]did_Qa\qadeQ̂ mZeR̀

QRShUTTXUVUhYZi èbi è_a\qai b̀dRZ]ajZki è_Q

QRShUTVXUsUWYZ[Q\]̂ _̀auQ̀R\ebtZebuaQi\v̀ àcR]̂ Qd\e

QRShUfUXUTTTY c̀R]̂ Qd\ealade_mZldeQ̂ m̀ baR]ZdiQ

wxyyxH

z̀{|R}~|XY RtZeS̀ aj\]dRkab̀ R]ZmZ_d\e

d]UUTh XTTWnYR\ii\eaj\]dRkaR\ebd_d\eQ

d]UUfT XUhUfYê R]̀Zmàè mSka]dZ[d]d_kàcR]̂ Qd\eàeb\mQ̀i è_aX[m\Zbaq\miY

d]UTUf XUoUoYRZ]dq\medZaRtZeS̀ Qa�aZR_̂ Z]aRZQtarZ]̂ `

d]UTUs XUWUhYRZ]dq\medZaRtZeS̀ Qa�aZR_̂ Z]aRZQtarZ]̂ `

d]UTUg XUWUhYRZ]dq\medZaRtZeS̀ Q

d]UfhU XUnTTYRZ]dq\medZaRtZeS̀ Qa�aRZeR̀ ]]Z_d\eaZebae\em̀ è �Z]

d]UgTo XUgWnYjm\_̀R_dr̀ aQZq̀Ŝ ZmbQ

d]UWso XUhUfY c̀R]̂ Qd\ea\qaR̀ m_ZdeaR\iĵ _̀mlm̀ ]Z_̀ba]\QQ̀Q
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FGHHGI

JKLMNO PLQQNRSTUVWXVKWYYZYV[\W]VSZ\̂ J[JZ_VTŜ YVW[V̂Z\\W\JY]

JKLM̀N PLQQNR_JYSKWYa\ZVUa\YaTX̂ V̂WV̂Z\\W\JY]V\JYb

cdefg higjeklmkdn

opqrssttuvwst
vxvrxtsry

zxvxtsry
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<DEDF 8GHIJFDKLG

<MJNFDMOP Q QRSTUQRVW=?XMYO=8X=Z[GX=<MJNFDMO=\J]GHILG=DO=̂DLG=HNFGH=QUQ_U
TSQ_̀=;LNEGHN=?;=W_aSQ

=====[XMbGXFcPQ defghijklimnkopgqjjrskonkrm

tIDLHDOu vwdxyzzxyw{
ggggg|rkmj}~omsi�g����
ggggg�op}onkrm�ghi�posi�imng|rjn
gggggq�~iilgq�r}mn
ggggg�m�ponkrmg�}o~l�ge�
ggggg�}kplkm�g�~lkmomsi �msp}lilgkm

�}kplkm�g�k�kn
ggggg�}kplkm�g�~lkmomsig�g�i�rpknkrm v�x{ydxwze
ggggg�}kplkm�g�~lkmomsig�g�ms~iojilg|rjngr�g|rmjn~}snkrm vwxdyzxzyw
ggggg|o}jigr�g�rjj�g��iskop
ggggg�p}jg��}k��imng�~io�lr�m�
ggggg�msp}lkm�g��}k��imng�~io�lr�mgqllknkrmopg|r�i~o�ijg����ilknkm�
ggggg���imjijxg�o�o~lr}jxg��rkpo�igomlg�onoghijnr~onkrm� vw��x���
ggggg�il}snk�pig�gqppgsr�i~ilg|o}jijgr�g�rjjgi�si�ngk�grn�i~�kjigj�r�mg�ipr�� v�x���

tI�DOG��=[GX�MONL=[XMbGXFc v��x���
ggggg|rkmj}~omsi�g����
ggggg�op}onkrm�ghi�posi�imng|rjn
ggggg�m�ponkrmg�}o~l�g��
ggggg|o}jigr�g�rjj�g��iskop
ggggg�p}jg��}k��imng�~io�lr�m�
ggggg�msp}lkm�g��}k��imng�~io�lr�mgqllknkrmopg|r�i~o�ijg����ilknkm�
ggggg���imjijxg�o�o~lr}jxg��rkpo�igomlg�onoghijnr~onkrm� vw��x���
ggggg�il}snk�pig�gqppgsr�i~ilg|o}jijgr�g�rjjgi�si�ngk�grn�i~�kjigj�r�mg�ipr�� v�x���

tI�DOG��=6OJMEG v{ �xz{�
ggggg|r�i~o�ig�ojkj�g|rkmj}~omsig�g����
ggggg|o}jigr�g�rjj�g��iskop
ggggg�p}jg��}k��imng�~io�lr�m�
ggggg�msp}lkm�g��}k��imng�~io�lr�mgqllknkrmopg|r�i~o�ijg����ilknkm�
ggggg���imjijxg�o�o~lr}jxg��rkpo�igomlg�onoghijnr~onkrm� vw��x���
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<EFEG 7HIJKGELMH

NHIHOPM=9HOOQOERF=6KG=BQSHOPTH

UVWXYZV[\ ] ]̂_̀a]̂bcdefVg[dhfdijkfdUVWXYZV[dlWmknopkdZ[dqZpkdnXYknd]a]ra
_̀]rsdtpXuknXdetdcrv_]

wkkdUVWXYZV[

dddddjfVxkfYy\ ] z{|d}kwZnk[YZXpdtwwVWZXYZV[

ddddd~mkdUZuZYd�Vfd~kffVfZwudZwdZ[WponkndgZYmZ[dYmkdxfVxkfYydWV�kfX�kiwsdXwdwmVg[dZ[dYmkwkdnkWpXfXYZV[w�
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<LJLM <LJLM
?DGJ=NHJF 7DEFGHIFK OFG=>PPQGGFRPF SK=@RTLPHMFT

7DRTDJLRLQJ=SKKDPLHMLDR=7DEFGHIF=?DGJ=C=67O=UUVW
XXXXXXXXXXYZ[\]̂X_Z̀abcdXefgg]h]aicdXf̀ ajihk lmnoppp
XXXXXXXXXXq]\ZXYZrc\h̀ZihXsZ\b]tZXuvc\wZ lnoppp
XXXXXXXXXXxZydzXft{j]\ZgXa\Xuaîh\jthZgX|\Z̀ ]̂ẐX}X~|| lmnpoppp �pXYcẑ
XXXXXXXXXXxZydzXft{j]\ZgXa\Xuaîh\jthZgX|\Z̀ ]̂ẐX}X~j]dg]iw lnppoppp �pXYcẑ
XXXXXXXXXXxai}�yiZgXYZhctvZgX�\c]dZ\̂ lnoppp
XXXXXXXXXX|Z\̂aicdX���ZtĥXcigX|\arZ\hzXa�X�hvZ\̂ l�poppp lmonpp
XXXXXXXXXX|addjhcihXudZcijrXcigX_Z̀abcd lmnoppp�|adX�Zc\
XXXXXXXXXX|\arZ\hzX���X|\Z̀ ]̂Ẑ lmnoppp
XXXXXXXXXXsagoX�\ZẐoXsv\j[̂oX|dciĥ l�poppp lnpp��hZ̀
XXXXXXXXXX�cdjc[dZX|crZ\̂XcigX_Zta\ĝ lmnoppp

�QKLRFKK=@RPDJF=7DEFGHIF=?DGJ=C=67O=UU�U
XXXXXXXXXXfth]aiXa�Xu]b]dXfjhva\]hzX}X~ĵ]iẐ̂X�ità Z �pXYcẑ
XXXXXXXXXXfth]aiXa�Xu]b]dXfjhva\]hzX}X��h\cX��rZîZ l�poppp �pXYcẑ
XXXXXXXXXX��hZigZgX|Z\]agXa�X�igZ̀i]hz �pXYcẑ
XXXXXXXXXX�ihZ\\jrh]aiXa�Xuà rjhZ\X�rZ\ch]aî lmonpp
XXXXXXXXXXxZydzXft{j]\ZgXa\Xuaîh\jthZgX|\Z̀ ]̂ẐX}X~���� lmnpoppp �pXYcẑ
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6MKMF 6MKMF
IJHK;N<KG BJOGH<PGL QL;7=>MR<FG> SGH;TRRUHHG=RG ?G>URFMVWG

BJ=>JKM=MUK;QLLJRM<FMJ=;BJOGH<PG;@EFG=>GH;IJHKD;:BS;XXYZ
[[[[[[[[[[\]]̂_̀ab[cd]defghid jklmnnn jlnn
[[[[[[[[[[\ooeaề gi[p̂fdqdo[r_bèdbb[sdqb̂ g̀i[sq̂tdqau jvnmnnn jlnn
[[[[[[[[[[pigewb[xdaaidwd̀a[\bbebag̀]d jkmlnn
[[[[[[[[[[p̂ àqg]a[sd̀giaedb jkmlnn jlnn
[[[[[[[[[[ygwgzd[â[{id]aq̂̀ e][ygag jkmlnn jlnn
[[[[[[[[[[{wtîudd[yeb|̂ d̀bau jlmnnn jlnn
[[[[[[[[[[}èd[\qab jlmnnn~�adw jklmnnn jlnn
[[[[[[[[[[}eqd[ydfe]d[cd]|gqzd[p̂bab�\ooeaề gi[\ŵ _̀a \]a_gi[�̂bb

x_bagèdo
jvnmnnn

[[[[[[[[[[}_̀z_bm[�da�ĉam[yqu[ĉa jklmnnn jlnn
[[[[[[[[[[�̀adqdba[è[x̂io[sq̂tdqau jvnmnnn jlnn
[[[[[[[[[[�dgbd[\bbdbbwd̀a jkmlnn jlnn
[[[[[[[[[[�ewea[�_gqo jlnmnnn xdd[p̂f[}̂qw
[[[[[[[[[[�^̀du[g̀o[xd]_qeaedb �̀beod[jlmnnn �_abeod[jvmnnn jkln
[[[[[[[[[[�d�iu[\]�_eqdo[̂q[p̂ b̀a�[sqdwebdb�\oo[p̂f jlnn v�
[[[[[[[[[[���[sqdwebdb[�aeieau[xdqfe]db jvnmnnn jlnn
[[[[[[[[[[�qoèg̀]d[̂q[�g�[p̂fdqgzd kl�[�t[â� jvnnmnnn xdd[r_eioèz
[[[[[[[[[[�fdq|dgo[�èdb {�]i_odo
[[[[[[[[[[sq̂tdqau[è[p_bâou[̂�[{wtîuddb jlmnnn jlnn
[[[[[[[[[[sq̂tdqau[è[�qg̀bea jvnmnnn jlnn
[[[[[[[[[[cd]̂fdqu[{�td̀bdb jkmlnn
[[[[[[[[[[cd�gqo[sguwd̀a jlmnnn �̂ d̀
[[[[[[[[[[xt̂eigzd jlmnnn jlnn
[[[[[[[[[[�d̀g̀ab[�egheieau[�̂q[ygwgzdo[sq̂tdqau jklmnnn jlnn
[[[[[[[[[[�̀b]|do_ido[sqdwebdb�\ooeaề gi[p̂fdqgzd jlmnnn jlnn
[[[[[[[[[[�̀b]|do_ido[sqdwebdb�rss jvnmnnn jlnn
[[[[[[[[[[�̀b]|do_ido[sqdwebdb�r_eioèz jlnmnnn jlnn
[[[[[[[[[[�gadq[xddtgzd jvnmnnn jlnn
[[[[[[[[[[�gadq�rg]�_t jvnnmnnn jlnn

CULM=GLL;7=RJKG;BJOGH<PG;@EFG=>GH;IJHK;D;:BS;XX�Y
[[[[[[[[[[\]]dbb[�̂[�d̀g̀ab[sqdwebdb �̀[r_b[�̀][�ewea
[[[[[[[[[[pigewb[xdaaidwd̀a[\bbebag̀]d jlmnnn
[[[[[[[[[[ydtd̀od̀a[sq̂tdqaedb[�[r_bèdbb[�̀]̂wd jklmnnn
[[[[[[[[[[ydtd̀od̀a[sq̂tdqaedb[�[{�aqg[{�td̀bd �n[ygub jvnmnnn
[[[[[[[[[[}_̀z_bm[�da�ĉam[yqu[ĉa �n[ygub
[[[[[[[[[[�g]|èdqu[�dbaèz[g̀o[�qgèèz �̀[r_b[�̀][�ewea
[[[[[[[[[[�~�[p̂f[�[{�a[̂�[sdqêo[��[�̀odẁ eau �̀[r_b[�̀][�ewea
[[[[[[[[[[���[sqdwebdb[�aeieau[xdqfe]db[�[�ewd[{idwd̀a[� jvnmnnn
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�d�iu[\]�_eqdo[sqdwebdb
[[[[[[[[[[���[sqdwebdb[�aeieau[xdqfe]db[�[�ewd[{idwd̀a[� vk[�̂_qb jklmnnn
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[x]|do_id[sqdwebdb �qg̀bwebbề [�èdb[{�]i_odo
[[[[[[[[[[ŝii_ag̀a[pidg̀�_t[�[�ewd[{idwd̀a jvnmnnn
[[[[[[[[[[xt̂eigzd[�[�ewd[{idwd̀a jvnmnnn
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XGLEIP?IA?bGDRILMREIF?IF?R̂G?UĤGPCSG?IA?UYX?cc?de?TEJERDf?f??
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