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ĝ_�c��n;����d6�5������7���:6<;������76��>>6�6<�:�86����b�9�:6������d�5��o�:69�:���������j����������_����:��765����	�4��:6<;������76��>>6�6<�:�86����b�9�:6�����������:����:69�:���������9:�7���������������_	

p̂_�4�765�:������;>�:���:��<�������n;����7���l6���86�>�����7�<�6����������5�9�:�;:��76�6�d�<�6>���6[������7���>6����:���<5�;7�:����6�6�d�<�6>���6�5e�[�����j�<�:5686�[�<����l6���86��6�7���q̀ r	
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!"#$%&'()*"&"$'"+#,%-"&'"&."*#$+"%
/$'"+#,%-"&#$#*","+"&+%$+(-$($,"&*#&+%01%2"3"%$(&'(**(&($,-#,(&(&*4(55(,,"6#&+#1#+",7&'"&-"2+%22"%$(&

8($'"+%$,%&(2(-+"3"%&9:;<

=",%*%&

="1%*%)"#
>($%0"$#3"%$(&

?%01%2"3"%$(&'(**(&($,-#,(&�������������������� !(-+($,@#*(&'"&-"2+%22"%$(

A:::: BCDEFGHBIBJKJHLMHNODPEDGHGQDPEDPRSTDEPRG UVWXXY UVWZUU YYWXV[ \YWZ]X \VW]XU X]Ŵ]X \UW_V[ V\WV_X

BIBJKJH̀MNODPEDGHROHaCODCHaEbRDEFG

cdedd ����������edd��������������������������� fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff

cd
dd ����������
dd��h��������������������������� igjkf lgilm fgnmi offgfff offgfff offgfff offgfff offgfff

cdpdd ����������pdd��������������������������������������� fgnlm fgnik fgfff offgfff offgfff fgfff fgfff fgfff

cdcdd ����������cdd��q����������������������������������������������������� fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff

cdrdd ����������rdd��������������������������������� igosi igftt oglin offgfff offgfff tngfff tmgoml fgfff

u:::: BCDEFGHBIBJKJH̀MHNODPEDGHROHaCODCHaEbRDEFG \WU[] \WX[[ UW]]] U[[W[[[ U[[W[[[ \_W][̂ \̂W[̂[ \[WX_U

BIBJKJHvMNODPEDGHwEHPRwTxRCOGHwRHEDDRyRDzH{ROEOxREPRG

rdedd ����������edd������������������������|������������ fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff

rd
dd ����������
dd�������������������������������������� fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff

rdpdd ����������pdd������������������������������}������������� fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff

rdcdd ����������cdd����������������������������������������|������������ fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff

~:::: BCDEFGHBIBJKJHvMHNODPEDGHwEHPRwTxRCOGHwRHEDDRyRDzH{ROEOxREPRG [W[[[ [W[[[ [W[[[ [W[[[ [W[[[ [W[[[ [W[[[ [W[[[

BIBJKJH�M�aaGO�RCOGHbPG�DRDR

�dedd ����������edd��q��������������������������������� fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff

�d
dd ����������
dd������������������������������������� fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff

�dpdd
����������pdd�������������������������������������������������������

�������
fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff

�dcdd ����������cdd������������������������������ fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff fgfff
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!"#$%&'()*"&"$'"+#,%-"&'"&."*#$+"%
/$'"+#,%-"&#$#*","+"&+%$+(-$($,"&*#&+%01%2"3"%$(&'(**(&($,-#,(&(&*4(55(,,"6#&+#1#+",7&'"&-"2+%22"%$(&

8($'"+%$,%&(2(-+"3"%&9:;<

=",%*%&

="1%*%)"#
>($%0"$#3"%$(&

?%01%2"3"%$(&'(**(&($,-#,(&�������������������� !(-+($,@#*(&'"&-"2+%22"%$(

A:::: BCDEFGHBIBJKJHLMHNOOGPQRCPGHSTGQDRDR UVUUU UVUUU UVUUU UVUUU UVUUU UVUUU UVUUU UVUUU

BIBJKJHWMNPDRORSEXRCPRHYEHRQDRDZDCHDGQCTRGTG[OEQQRGTG

\]̂]] ����������̂]]���������������������������������������������� _̀a_bc _daef̀ fafff _ffafff _ffafff fafff fafff fafff

g:::: BCDEFGHBIBJKJHWMHNPDRORSEXRCPRHYEHRQDRDZDCHDGQCTRGTG[OEQQRGTG hiVhjk hlVmUi UVUUU hUUVUUU hUUVUUU UVUUU UVUUU UVUUU

BIBJKJHnMoPDTEDGHSGTHOCPDCHDGTXRHGHSETDRDGHYRHpRTC

q]̂]] ����������̂]]��r�������������������������� _dadeb _dastb eaftd _ffafff _ffaffs ecabtt ecaudb eeaete

q]
]] ����������
]]��r���������������������� sauft sà̀ u _acee _ffafff _ffabbc cdasfc eda_de tdab_̀

v:::: BCDEFGHBIBJKJHnMHoPDTEDGHSGTHOCPDCHDGTXRHGHSETDRDGHYRHpRTC hjVhUU hwVjmx hUVmxx hUUVUUU hUUVhyi miVmwl mjVkww jiVjxh

hUUVUUU hUUVUUU hUUVUUU mUVjmy mhVllm kUVhww kjVwxk iiVjhmBJBNKoHozB{NBo
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!" #$%&'()(*+(+,-(.'&/(
01234 01000 01565 01000 01222 01000 01728

!9 :;%$;+;$(&)%;';$&/;)
<1808 0162< <1<=4 016=< 515<0 016=< 712<=

!>
?;*+(.';);@.'.A(@&B)C('&'-(&$(&B))

D$.%$&AA&-(.';B)D$.EE;F(+.$&+.

<1774 0133= <102< 71<44 51227 71<44 0140=

!G
?;*+(.';)F;//;);'+$&+;)+$(H,+&$(;);)

*;$E(-()C(*@&/(

016=< 01000 01270 01000 01307 01000 01000

!I
?;*+(.';)F;()H;'()F;A&'(&/();)

D&+$(A.'(&/(

01282 01000 01278 01355 0160< 01355 014<0

!J KCC(@(.)+;@'(@.
<154< 71350 <1088 61<28 51537 61<28 01<02

!L
)M/;-(.'();)@.'*,/+&-(.'()D.D./&$()N)

O'&%$&C;);)*+&+.)@(E(/;))

4164< 01<58 416<< 41003 7165< 01=64 01424

!P ):+&+(*+(@&);)*(*+;A()('C.$A&+(E(
01<77 01000 01436 01633 01444 013<6 01000

!Q
)O**(*+;'-&)+;@'(@.N&AA('(*+$&+(E&)

&%/();'+()/.@&/(

01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000

!"! R(*.$*;),A&';
01<7< 010<4 01<73 01035 01544 01035 017=4

!"" O/+$()*;$E(-()%;';$&/(
41342 21450 71<8< =17=3 <1<04 =17=3 41768

"JBIG9 ""B9"L "IBP>! 9"BIQG 99BG9! 9"BIQG IB"JG

!" KCC(@()%(,F(-(&$(
01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000

!9 S&*&)@($@.'F&$(&/;);)&/+$()*;$E(-(
01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000

!B!!! !B!!! !B!!! !B!!! !B!!! !B!!! !B!!!

!" T./(-(&)/.@&/;);)&AA('(*+$&+(E&
41557 01<65 41<57 417=8 41308 417=8 015<<

UVWXYZ[\]̂VZVX[V_ẀYaVZ[VZbV̂WX_VY
cX[V_ẀYaVZWXŴV̀V_VZ_YX_\aX\X̀VẐWZ_YdeYfVgVYX\Z[\̂̂\Zfe\f\Ze\aZdVffVYXVZ\ZeaY]aWddVZ

h\X[V_YX̀YZ\f\a_VgVYZijkl

mcnncopcZqZUhorhsmmc

tomUoncucopqZvqwwqZnUqnqZUqhZmcnncopcZqZUhorhsmmcZ������������������

Ua\xVfVYXVZVXVgVŴVZ Ua\xVfVYXVZ[\yVX̀Vx\ vẀVZ[VZa\X[V_YX̀Y

z(**(.';)!"))

:;$E(-()

(*+(+,-(.'&/(B))

%;';$&/();)F()

%;*+(.';)

{|{}~�����������������������

��������������������������������������

z(**(.';)!9)

?(,*+(-(&

{|{}~�����������������������

z(**(.';)!>)
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!"#$%&'()*"&"$'"+#,%-"&'"&."*#$+"%
/$'"+#,%-"&#$#*","+"&+%$+(-$($,"&*#&+%01%2"3"%$(&'(**(&21(2(&1(-&0"22"%$"&(&1-%)-#00"&

4($'"+%$,%&(2(-+"3"%&5678

9/::/;</&=&!4;>4?99/

@;9!;:/A/;<=&B=CC=&:!=:=&!=4&9/::/;</&=&!4;>4?99/&������������������

!-(D"2"%$"&"$"3"#*"& !-(D"2"%$"&'(E"$,"D( B#,"&'"&-($'"+%$,%

FG HIJKLMNOIPKLQRNKSOTIOJIUVRLWWNOVRXNPN
YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY

[\]]G F\̂_] [\̂]G [\G̀a [\bFa [\G̀a F\]̂^

F[ OcJKRVWISPLOdRLJUSeNJKIUN
fZghg YZihf jZkij YZYYY lZlli YZYYY gZmmi

FG
neKRIOSRTIPIOTIOIJKRVWISPLOPSPO

VPIoLRJIKNRIN

gZkik YZYYY gZhif YZYYY iZfph YZYYY gZppY

F̂ qTIeIWINOJUSeNJKIUNO
YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY

F] cJKRVWISPLOVPIoLRJIKNRIN
YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY

Fa cJKRVWISPLOKLUPIUNOJVdLRISRL
YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY

Fr HLRoIWIONVJIeINRIONeesIJKRVWISPL
YZfkh YZYYY YZjkp YZYYY YZkif YZYYY YZYYY

F_ tIRIKKSONeeSOJKVTIS
YZjjm YZYYY YZjij YZYYY YZhmf YZYYY YZYpf

b\̂rF F\G̀r \̀̀_G F\FFF \̀̀̀ G F\FFF \̂[_̀

F[
uNeSRIWWNWISPLOTLIOXLPIOTIOIPKLRLJJLO

JKSRIUS

YZkhg kZhYi YZkmg gYZYfj gZjgi gYZYfj lZhjY

FG
nKKIoIKvOUVeKVRNeIOLOIPKLRoLPKIOTIoLRJIO

PLeOJLKKSRLOUVeKVRNeL

iZiim YZYYY iZYlk YZYYY iZhkj YZYYY gZimY

\̂GF̂ b\̀FG G\b̀F [F\Fra ]\]F̀ [F\Fra r\F̀F

F[ HdSRKOLOKLMdSOeIXLRS
iZmhh kZglk iZigk gZgll mZlpm gZgll pZfYi

FG wISoNPI
YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY

xIJJISPLOF̂O

yRTIPLO

dVXXeIUSOLO

JIUVRLWWN
z{z|}~������{�~����{�����������������

���������

xIJJISPLOF]O

cJKRVWISPLOLO

TIRIKKSONeeSO

JKVTIS

z{z|}~������{�~�����������������

�������������������

xIJJISPLO

Fa�VKLeNOLO

oNeSRIWWNWISPLO

TLIOXLPIOLO

TLeeLONKKIoIKvO

UVeKVRNeI
z�������������������z��������

����������������������������������

���������

xIJJISPLOFrO

�SeIKIU�LO

QISoNPIeIOJdSRKO
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!"#$%&'()*"&"$'"+#,%-"&'"&."*#$+"%
/$'"+#,%-"&#$#*","+"&+%$+(-$($,"&*#&+%01%2"3"%$(&'(**(&21(2(&1(-&0"22"%$"&(&1-%)-#00"&

4($'"+%$,%&(2(-+"3"%&5678

9/::/;</&=&!4;>4?99/

@;9!;:/A/;<=&B=CC=&:!=:=&!=4&9/::/;</&=&!4;>4?99/&������������������

!-(D"2"%$"&"$"3"#*"& !-(D"2"%$"&'(E"$,"D( B#,"&'"&-($'"+%$,%

FGHII JGKLJ FGFKJ KGKLL HGLMH KGKLL MGNOF

OK
PQRSTUUVWXWSYWQYSVZR[[Y[RV\XW]XSW

T̂ZR_̀V

abcdc abaaa abefg abaaa abghc abaaa abdef

OGLKL OGOOO OGHMF OGOOO OGFIL OGOOO OGKHM

OK iZjY\R_̂RkYWXWY__X̂ V̂W]XSŴXZZR̂VZRV

abaaa abaaa abaaa abaaa abaaa abaaa abaaa

OF

l]RSR[RYWZX_R]X\[RYSXWUTjjSRkYWXWSVkYSXW

XWURY\RW]RWX]RSR[RYWXkV\V̀ RkVm

UVUVSYZX

abaaa gbeag abdng abaaa abeaf abaaa abach

OGOOO FGHOF OGKJF OGOOO OGHOM OGOOO OGOLI

OK oRpX_YW]XSW_TVSV
abaaa abaaa abaaa abaaa abaaa abaaa abaaa

OF
qT̂XSYGWQYSVZR[[Y[RV\XWXWZXkTUXZVW

Ỳ jRX\̂YSX

gbred fbnae gbrnc abaaa abece abaaa fbdgs

OH tRpRT̂R rbdrg abaaa rbcsf abaaa dabadr abaaa gsbanf

OL PXZQR[RVWR]ZRkVWR\̂XuZŶV
abedd abaaa abgeh abaaa abgna abaaa absra

Ov

wZXXWUZV̂X̂̂XGWUYZkxRW\ŶTZYSRGW

UZV̂X[RV\XW\ŶTZYSR_̂RkYWXW

pVZX_̂Y[RV\X

dbacf abaaa dbrcr abaaa gbsdd abaaa abafd

ON
qT̂XSYWXWQYSVZR[[Y[RV\XW]XSSXWZR_VZ_XW

R]ZRkxX

abaaa abaaa abaaa abaaa abaaa abaaa abaaa

OM
PQRSTUUVW_V_̂X\RjRSXŴXZZR̂VZRVW

V̀\̂Y\VWURkkVSRWyV̀ T\R

abaaa abaaa abaaa abaaa abaaa abaaa abaaa

OI
zTYSR̂{W]XSS|YZRYWXWZR]T[RV\XW

]XSS|R\}TR\Ỳ X\̂V

abaaa abaaa abaaa abaaa abaaa abaaa abaaa

XŴX̀ UVW

SRjXZV
~��������������������������������������

��������������������

�R__RV\XWOMW

qTZR_̀V
~������������������~������

W�R__RV\XWOIW

w__X̂ V̂W]XSW

X̂ZZR̂VZRVWX]W

X]RSR[RYW

YjR̂ŶRQY
~������������������������������

��������������������������������

�R__RV\XWOJW

PQRSTUUVW

_V_̂X\RjRSXWXW

T̂̂XSYW]XSW

X̂ZZR̂VZRVWXW

]XSS|Ỳ jRX\̂X
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!"#$%&'()*"&"$'"+#,%-"&'"&."*#$+"%
/$'"+#,%-"&#$#*","+"&+%$+(-$($,"&*#&+%01%2"3"%$(&'(**(&21(2(&1(-&0"22"%$"&(&1-%)-#00"&

4($'"+%$,%&(2(-+"3"%&5678

9/::/;</&=&!4;>4?99/

@;9!;:/A/;<=&B=CC=&:!=:=&!=4&9/::/;</&=&!4;>4?99/&������������������
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YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY YZYYY

TOLLOXIURGhR

kaObKiiXR
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PWNXPbO]UIMPN

ORURiUL̂P pqrstuvwxyyxqzuv{�v���x�qtr��s�v

�qtxrx��uvs��qstx�uzrs�xvuv�uy�s

TOLLOXIURG�R

�IUNWOPRUR



����������	�
��

���������
��������������������
�������������������������
��������������������������

���������������������
������������

�������������������
���������������������

���������
��������������������
�������������������������
��������������������������

���������������������
��������������������������
��������������������������

������������������
���������������������
�����������������������

�����������

����������������������
����������������

�����������������
�������������������
 �����������

�������������������
 �����������
����������

!"#$%&'()*"&"$'"+#,%-"&'"&."*#$+"%
/$'"+#,%-"&#$#*","+"&+%$+(-$($,"&*#&+%01%2"3"%$(&'(**(&21(2(&1(-&0"22"%$"&(&1-%)-#00"&

4($'"+%$,%&(2(-+"3"%&5678

9/::/;</&=&!4;>4?99/

@;9!;:/A/;<=&B=CC=&:!=:=&!=4&9/::/;</&=&!4;>4?99/&������������������

!-(D"2"%$"&"$"3"#*"& !-(D"2"%$"&'(E"$,"D( B#,"&'"&-($'"+%$,%

FGFFF FGFFF FGFFF FGFFF FGFFF FGFFF FGFFF

FH
IJKLMNOPNQRNPLPMNLSNJQTOPQKJQLKUSJQ

LVUOPOWNJQUJSSNUOSNLKN

XYXXX XYXXX XYXXX XYXXX XYXXX XYXXX XYXXX

FGFFF FGFFF FGFFF FGFFF FGFFF FGFFF FGFFF

FH
IJKLMNOPNQNPUJSPLMNOPLKNQJQ

ZOO[JSLMNOPJQLKKOQ\]NKV[[O

XYXXX XYXXX XYXXX XYXXX XYXXX XYXXX XYXXX

FGFFF FGFFF FGFFF FGFFF FGFFF FGFFF FGFFF

FH ÔP_OQ_NQSN\JS]L
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7T c\>E>C><?@VDE<@A>V<? GIGGG GIGGG GIGGG GIGGG GIGGG

7] k@A:BC>D=R?B=>[R:@>A<:>< GIGGG GIGGG GIGGG GIGGG GIGGG

7_ k@A:BC>D=R?ARV=>V<?@BZR:>D:R
GIGGG GIGGG GIGGG GIGGG GIGGG

7̀ QR:[>C>?<B@>E><:>?<EEl>@A:BC>D=R
FFGIFMS FGGIGGG HKIGJN KFIFSH JLIGKH

7b m>:>AAD?<EED?@AB\>D FGGIGGG FGGIGGG KKIKML KKIKML GIGGG

n���������������������������������
o���������������������������������������������������������������������������

p���������������� ���qrst

uovvowxo�y�npwzp{uuo

{n{o|{6�}o�n{z{py�vnyvy��xy~�wpvw�}y~~6yvypo�ow�qr���)���%�,�#(���*��%1

�>@@>D=R?78??QR:[>C>?

>@A>ABC>D=<E>X??

;R=R:<E>?R?\>?

;R@A>D=R?

����������������������������

��������������������������������������

������������

���������

����������������������������

�>@@>D=R?7T?9:\>=R?

ZB̂ Ê>VD?R?@>VB:RCC<
�������������������������� �¡¡��¢��

����¢������

�>@@>D=R?7]?

k@A:BC>D=R?R?\>:>AAD?

<EED?@AB\>D
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JKLMNOP JKKMKKK QOMONL QOMORP QOMPLP

KJ
STUVWXYYTYXVZ[\][X\̂[ZX\]X\

XZ_[W[̀ [̀\̀_VWXaV
bcdebdf bgheijc dhejdf hbeckd ceccc

Kl
m__XnX_o\apU_pWTUX\[\XZ_[Wn[Z_X\

]Xn[ẀX\Z[U\̀[__VW[\apU_pWTU[

bbjekbh bcceccc qqecdj qqeqcq qcefcq

JJJMJNO JJlMPOK RPMJNK ROMOrP LQMlKK

KJ stVW_\[\_[utV\UX̂[WV bcgefjq bcbehgi fqeqdh fqeqbg bcceccc

Kl vXVnTZX ceccc ceccc ceccc ceccc ceccc

JKrMQPR JKJMNrO QRMRLN QRMRJr JKKMKKK

KJ
snXUpttV\[\UT\nTUVWXYYTYXVZ[\

][U\_pWX̀uV

bcjeckd bcceccc fqecgc fheffb bcceccc

JKPMKlL JKKMKKK QRMKrK QNMQQJ JKKMKKK

KJ
wŴTZX̀_XaT\[\T̀ [̀__V\][U\

_[WWX_VWXV

ceccc ceccc ceccc ceccc ceccc

Kl

x]XUXYXT\W[̀X][ZYXTU[\tp̂ ÛXaT\

[\UVaTU[\[\tXTZX\]X\[]XUXYXT\

[aVZVuXaVytVtVUTW[

kcceccc bcceccc ceccc ceccc ceccc

lKKMKKK JKKMKKK KMKKK KMKKK KMKKK

KJ zX{[̀T\][U\̀pVUV ceccc ceccc ceccc ceccc ceccc

Kl
|p_[UTM\nTUVWXYYTYXVZ[\[\

W[apt[WV\Tû X[Z_TU[

bkhegbc bcceccc ffeqdh ffedfb bcceccc

KP }X{Xp_X bcqebhc bcceccc dkekdd gfejkf fdejhg

KO s[WnXYXV\X]WXaV\XZ_[~WT_V bhhebdi bcceccc bbehhd dhegjd bekhb

Kr

mW[[\tWV_[__[M\tTWa�X\

ZT_pWTUXM\tWV_[YXVZ[\

ZT_pWTUX̀_XaT\[\{VW[̀_TYXVZ[

bbcehch bcceccc jjecgb kfekcq bcceccc

KL
|p_[UT\[\nTUVWXYYTYXVZ[\][UU[\

WX̀VẀ[\X]WXa�[

ceccc ceccc ceccc ceccc ceccc

KN

snXUpttV\̀V̀_[ZX̂XU[\

_[WWX_VWXV\uVZ_TZV\tXaaVUX\

�VupZX

ceccc ceccc ceccc ceccc ceccc

KR
�pTUX_o\][UU�TWXT\[\WX]pYXVZ[\

][UU�XZ�pXZTu[Z_V

ceccc ceccc ceccc ceccc ceccc

��������������������������������

�������������������

�X̀̀XVZ[\Kr|p_[UT\[\

nTUVWXYYTYXVZ[\][X\

[̂ZX\[\][UU[\T__XnX_o\

apU_pWTUX �����������������������������

�������������������������������� �

¡��������

�X̀̀XVZ[\KL\

¢VUX_Xa�[\~XVnTZXUX\

t̀VW_\[\_[utV\

UX̂[WV

�����������������£�¤�����¡¥��¦���������

�§��������̈ §��������

�X̀̀XVZ[\KN\

|pWX̀uV
�����������������©������̈�

\�X̀̀XVZ[\KR\

m̀ [̀__V\][U\

_[WWX_VWXV\[]\[]XUXYXT\

T̂X_T_XnT
�����������������ª�������������

��������������������������������

�X̀̀XVZ[\KQ\

snXUpttV\̀V̀_[ZX̂XU[\

[\_p_[UT\][U\

_[WWX_VWXV\[\

][UU�Tû X[Z_[
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JKLMNLO JLLMLLL POMQLQ PRMSJK RSMOLN

LJ TUVWXYUZY[\]UUŶ_VU_Y à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ `

LK TUVWXYUZY[Xbccd_eY[dYeVd] à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ `

LO TUVWXYUZY[X]U[̂_][fgVehbV à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ `

LR idZU][jYfVd_Zk[f_[ZUVWXYUZY
à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ `

LP
l_Vc_d_Zk[][_m\UVWZUbZZbU][

WZUVfVd_

nnoàpo ǹqanqr staurv sqanqn vuàsq

JJKMLSK JLOMJOw QRMPwN QOMJOJ NPMLQO

LJ x_WZ]jV[f_[XUYZ]y_Ym][e_̂_d] ǹtatnt ǹ à̀̀ ` rpausp rpauqq ǹ à̀̀ `

LK
zmZ]Û]mZ_[V[W]{b_ZY[f_[

eVdVj_Zk[mVZbUVd_

à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ `

JLRMRJR JLLMLLL wSMPQS wSMPOO JLLMLLL

LJ
zmZ]Û]mZ_[X]U[dg_m\Vmy_V[][[_[

j_mYU_[][X]U[VW_d_[m_fY

ǹrarur ǹ à̀̀ ` pvatnr psaqov ǹ à̀̀ `

LK zmZ]Û]mZ_[X]U[dV[f_WVc_d_Zk nnqaqts ǹ à̀̀ ` rqaosp ruàvo poàpp

LO zmZ]Û]mZ_[X]U[{d_[Vmy_Vm_ nǹaopr ǹ à̀̀ ` rqautt rtatvr poasnq

LR
zmZ]Û]mZ_[X]U[_[WY{{]ZZ_[V[

U_We|_Y[f_[]WedbW_Ym][WYe_Vd]

ǹpaòr ǹ à̀̀ ` vravvo pvarnn à̀̀ `

LP zmZ]Û]mZ_[[X]U[d][\Vj_{d_] noqarto ǹ à̀̀ ` pratur pràou ǹ à̀̀ `

LQ
zmZ]Û]mZ_[X]U[_d[f_U_ZZY[VddV[

eVWV

ǹ à̀̀ ` ǹ à̀̀ ` ǹ à̀̀ ` ǹ à̀̀ ` à̀̀ `

LN

}UY{UVjjVy_Ym][][{Ŷ]UmY[

f]ddV[U]Z][f]_[W]Û_y_[

WYe_YWVm_ZVU_[][WYe_Vd_

ǹqanss ǹ à̀̀ ` tnasoq toaosp à̀̀ `

LS
~YYX]UVy_Ym][][

VWWYe_Vy_Ym_WjY

à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ `

Lw
x]Û_y_Y[m]eUYWeYX_eY[][

e_j_Z]U_Vd]

nùapur ǹ à̀̀ ` roaqns puasqs rpatur

JJRMORN JLLMLLL SRMPPK SRMKNP SQMPJJ

LJ

x]Û_y_Y[WVm_ZVU_Y[U]{_YmVd][�[

\_mVmy_Vj]mZY[YUf_mVU_Y[

eYUU]mZ][X]U[dV[{VUVmy_V[f]_[

��i

à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ `

LK

x]Û_y_Y[WVm_ZVU_Y[U]{_YmVd][�[

\_mVmy_Vj]mZY[V{{_bmZ_̂Y[

eYUU]mZ][X]U[d_̂]dd_[f_[

VWW_WZ]myV[WbX]U_YU_[V_[��i

à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ ` à̀̀ `

����������������������������

��������������������������������������

�������������

�_WW_Ym][JL[

TUVWXYUZ_[][f_U_ZZY[

VddV[jYc_d_Zk

���������������������������������������

��������������

�_WW_Ym][JJ[

xYeeYUWY[e_̂_d]

����������������������������������

�_WW_Ym][JK[�_U_ZZ_[

WYe_Vd_M[XYd_Z_e|][

WYe_Vd_[][\Vj_{d_V

������������������������������������

������� ������������¡���¢���
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JK

LMNOPQPRSTUVPWUNPRSNMXPRVUYMSZS

[PVUVQPU\MVWRSUXXP]VWPORS

R̂NNMVWMS_MNSYUŜR_MNW]NUS

M̀YYRSTa]PYPbNPRS̀PSbPYUV̂PRS

R̂NNMVWMS

cdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

Je

LMNOPQPRSTUVPWUNPRSNMXPRVUYMSZS

NP_PUVRS̀PS̀PTUOUVQPSTUVPWUNPS

NMYUWPOPSÙSMTMN̂PQPS_NMXNMTTP

cdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

Jf
LMNOPQPRSTUVPWUNPRSNMXPRVUYMSZS

PVOMTWP\MVWPSTUVPWUNP

cdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

Jg

LMNOPQPRSTUVPWUNPRSNMXPRVUYMSZS

NMTWPW]QPRVMS\UXXPRNPSXMWWPWPS

LLh

cdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

Ji
jYWMNPRNPST_MTMSPVS\UWMNPUS

TUVPWUNPU

cdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

JkJJJ JkJJJ JkJJJ JkJJJ JkJJJ

Jl mV̀]TWNPUkSSnomSMSpNWPXPUVUWR cdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

Jq
rR\\MN̂PRSZSNMWPS̀PTWNPb]WPOMS

ZSW]WMYUS̀MPŜRVT]\UWRNP

sccdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

JK tP̂MN̂USMSPVVROUQPRVMS cdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

Je
tMWPSMSUYWNPSTMNOPQPS̀PS_]bbYP̂US

]WPYPWuS

cdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

lJJkJJJ JkJJJ JkJJJ JkJJJ JkJJJ

Jl
LMNOPQPS_MNSYRSTOPY]__RS̀MYS

\MN̂UWRS̀MYSYUORNR

cdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

Jq vRN\UQPRVMS_NR[MTTPRVUYM cdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

JK LRTWMXVRSUYYwR̂ ]̂_UQPRVM cdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

JkJJJ JkJJJ JkJJJ JkJJJ JkJJJ

Jl
LOPY]__RS̀MYSTMWWRNMSUXNP̂RYRS

MS̀MYSTPTWM\USUXNRUYP\MVWUNM

cdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

Jq rÛ P̂USMS_MT̂U cdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

JkJJJ JkJJJ JkJJJ JkJJJ JkJJJ

Jl vRVWPSMVMNXMWP̂xM cdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

JkJJJ JkJJJ JkJJJ JkJJJ JkJJJ

Jl
tMYUQPRVPS[PVUVQPUNPMŜRVSYMS

UYWNMSU]WRVR\PMSWMNNPWRNPUYP

cdccc cdccc cdccc cdccc cdccc

oPTTPRVMSlKSy]WMYUS

M̀YYUSTUY]WM

z{|}~�������{������z�|�~}���~~}�

�}~�|�

oPTTPRVMSleS

LOPY]__RSM̂RVR\P̂RS

MŜR\_MWPWPOPWu

z{|}~�������{���������~���{�

��{�{���{����{���|�|���|�

oPTTPRVMSlfS

nRYPWP̂xMS_MNSPYS

YUORNRSMSYUS

[RN\UQPRVMS

_NR[MTTPRVUYM
z{|}~�������{�������{~�|����������~�

~}�{�{���~}��{��}��{�����{�����{�}~�

oPTTPRVMSlgS

pXNP̂RYW]NUkS

_RYPWP̂xMS

UXNRUYP\MVWUNPSMS

_MT̂U
z{|}~�������{�����������{~|��}��

�{~�|�����}��{}~����|}���������}

oPTTPRVMSliS�VMNXPUS

MS̀POMNTP[P̂UQPRVMS

M̀YYMS[RVWPS

MVMNXMWP̂xM

z{|}~�������{������������}���

����������}��{�����~~���{�|��

������|����

oPTTPRVMSl�S

tMYUQPRVPŜRVSYMS
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JKJJJ JKJJJ JKJJJ JKJJJ JKJJJ

JL
MNOPQRSTRURTVNWTPQRSTPORUNU

XSSYNWPQRSTNUPOOSUZ[RO\YYS
]̂]]] ]̂]]] ]̂]]] ]̂]]] ]̂]]]

JKJJJ JKJJJ JKJJJ JKJJJ JKJJJ

JL _ST̀SÙRUWRZNW[P a]]̂]]] b]]̂]]] ]̂]]] ]̂]]] ]̂]]]

Jc
_ST̀SUUdWǸRVRÙRÙ\eeRPU

NZRfReRORVg

b]]̂]]] hîj]h ]̂]]] ]̂]]] ]̂]]]

Jk lOVWRUmST̀R ]̂]]] ]̂]]] ]̂]]] ]̂]]] ]̂]]]

LnJKopo qqKkcr JKJJJ JKJJJ JKJJJ

JL

s\SVPURTVNWNZZRU

PttSWVPtNTVSUt\V\RUNU

YWNZVRVRUSeeORfPQRSTPWR

]̂]]] ]̂]]] ]̂]]] ]̂]]] ]̂]]]

Jc

s\SVPUdPYRVPONU

PttSWVPtNTVSUt\V\RUNU

YWNZVRVRUSeeORfPQRSTPWR

b]]̂]]] b]]̂]]] b]]̂]]] b]]̂]]] ]̂]]]

LJJKJJJ LJJKJJJ LJJKJJJ LJJKJJJ JKJJJ

JL
MNZVRV\QRSTNUPTVRdRYPQRSTRÙRU

VNZSWNWRP
b]]̂]]] b]]̂]]] ]̂]]] ]̂]]] ]̂]]]

LJJKJJJ LJJKJJJ JKJJJ JKJJJ JKJJJ

JL
uNW[RQRUYNWUdSTVSUVNWQRUUvU

wPWVRVNÙRUfRWS
bbîxiy b]]̂]]] xĥiz] xĥhhb xẑjxz

Jc
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