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� [ŵ� [ŵ� [ŵ� �������� ��

//SX�������� �����Z�����

����������� ��
� [̂� [̂� [̂� �������� ��

))SX	��������������

�������� �z�

��������� ����

������ ��

� _� _� _� 	�����

WWSX	��������������

������ �����

	���������

� _� _� _� 	�����

VVSX	��������������

������ �������������

���������������

� _� _� _� 	�����

C{R|}S*CR*1N&/R*1/+102+)R*0)(*~*'&W'&R&/N2(*2*1/RN24267)*&(*�*2({1&/N&R*+1RN1/N)R�*0)/-)'(&*)*R5{1N&(*

�|�|}*+)*UFD�C*G*+&RN&*%&'()*+&*,&-&'./012|*

C{R|�S*CR*1N&/R*1/+102+)R*0)(*~~*'&W'&R&/N2(*2*1/RN24267)*&(*�*2({1&/N&R*+1RN1/N)R�*0)/-)'(&*)*R5{1N&(*

�|�|}�*QG/RN24267)*+&*�&2+R&NS*&*R5{1N&(*�|�|}}*QG/RN24267)*+&*�&{02(S*+)*UFD�C*G*+&RN&*%&'()*+&*

,&-&'./012|*

�

}|�|}|X������� �������������
������������̂\�����������������������z����������������

��
����������������������
���������
����z�
������������������������



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

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

�������������������� ��	!
��
�����������������������	���"��#���

����� ��������� ��	!
��
������$�
���������	���"����$�

�

%&'()*+&*,&-&'./012*

3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2*
:

;<=>?:@<:$������
���������� �����������
�� �������
���� A�

�

BC �������� ��������������������������DE%EF,GHI���������
������������

�
��������������������������������
�����������
������������������ �J�

�

BC �������� ��������������������������������������
���������������������I����!��

�������������������K�L��MJNONP��Q����������
�������
������DE%EF,GHJ���

�R
������������
�������
������S����������
�����������J�

�

BC �������� ��������������������������������������
���������������������I����!��

�������������������K�L��MJNONP��Q����������
�������
������DE%EF,GHJ���

�R
������������
�������
������S����������
�������������������������������

T�
�������	����J�U�����
���I�������K�������������������������
�������
���

���V!�����S���T�
�������	����I������������������W����������V�
����������

��	�Q$#XJ�

�

YZ[Z[Z\#������"���
����]�R
���̂�����������������������������K�������
���S��������

���
����������VS��
������������I�
���������������
������������������ �I�

����������I���
����_������I����
������������VS��
���������
�������J�

����������������
������������W�������������
��̀����������������������S�����

������������R
�������������������������I���������I������a�����I�������������

��������������������
�������
�������������R
���J�

�

YZ[ZbZ\������������������������
�����
������������������� ��
�����������

DE%EF,GH���� ����̀��MJNONP��Q�������I���
����������������K�L�������

������������c�����
���
�� ���!
��
�I����������������K�L������� ������


�����������������������������]UR
������������
�������
��̂������V�������

d5e1f&(*YZ[J�

�

YZ[ZgZ\	�������������������K����������W������������������������
�������DE%EF,GHI�

��������������� ������R
����������������I������ �����������
�����
������
������

����!����I�
����a
�� �������������h10')d)-f*%&2(dZ�

�

YZ[ZiZ\Q�������
���������R
������������
�������
�����������I����
��
���������


�����
�� ��
�����DE%EF,GHj�����������������a������#���
���
������	!
��
��I�

����� ������
��������������������]������������R
������������
�������
��̂����

��V�������d5e1f&(*YZ[J�

*

YZbZ\#����
�������� �����S������W����������������31df&(2*+&*,&k1df')*+&*F'&6)dI����

��������������F'&k7)Z*

*

YZgZ\l�����������������������P���
�����������mnopqrops���tuvwropsx���
���S��������

���������
������������������ �I������������ ������
��������a���
��������I������ ��

������
��y������������
������J�



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

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

�������������������� ��	!
��
�����������������������	���"��#���

����� ��������� ��	!
��
������$�
���������	���"����$�

�

%&'()*+&*,&-&'./012*

3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2*
:

;<=>?:@<:$������
���������� �����������
�� �������
���� A�

�

BCDCE��������������������
����������������� �������������
��������� ��������������
���

���� �����FGHIJKLM�������N���O�� ���������
����������������������������������P�

�

BCQCE���
��������������FGHIJKLM�����
����������������� �������������
����� ��������

�R��������S�����!�������������������������T��������������������U��
���������


������������������� �O������V�O������
��������������������!����P�

�

BCWCE����������������
�������������� ��� ��������������
����!���������


����
����N�� ��XYZ[\GH\]K̂M_�����
����O������!O���������������������� ����������


����
����N������������U��
���������������������������������̀����������������a�

��������P���S����������
��������!���������
����
����N�� ��XYZ[\GH\]K̂M_�����

���������������
�������������� �O�����������XYZ[\GH\]bccGLI_������d��������
���

���O�����T����O������T�����������
�������������P�
:

BCeCE������
���
�� ���!
��
�����3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2*�������������������d�


����������fghij*k*l*h3mh8knk8fopj*%q8gk8f�������%&'()*+&*,&-&'./012P�
:

rCEsj89thg%fopj*ju,kvf%w,kf*

*
rCBCE���
��T�����������������
��������� �O���S������
���� ��������������������� ��

�xU��
�O���yk8k%fg%h����
�����������d��������������������������
����������z*

*

rCBCBCE{���T����O�|}�X��_�������������
���
�������!
��
��X��
����� �����
����� �_O�


��������fghij*kkk*l*tjshyj*sh*f%h3%fsj*j9*sh8yf,fopj*sh*

8fmf8ksfsh*%q8gk8fO�������������U�������
�����������
�� ��������������

X�����
�������O��"�������������������
������_O���������������
S�����������
���O�

���������������������xU��
������������O�
����������������������
�����������

�����U��������������������������
����������3)4567)*+&*8)(5/10267)*

9/1-102+2~*
���
���
���T���
����!
��
�����
�����R��������������������UV����

����
���
����������%&'()*+&*,&-&'./012O�����������������T����������
������

������� ��������������������������a�
���
���� ���!
��
�P��������V����
���d���O���

yk8k%fg%h����
�����������d�������������������������������O����������


�����������
���
�������������������
������P*

*

rCBCBCBE��sf%fm,h�������d������N���������
��a��������!
��
�����������


������������������������������
���������������
��������X�_�

��������X�_��������
������	!
��
�������������X�_������yk8k%fg%h�


����
���O�������������d���������������
S������X�_�
�������X�_O�����X�_�

���
��X��_���������������������
�����������
����������������
�������

�����������������������������X�_���������X�_�������������P�

�

rCBCrCE �̀��������!
��
��
����
���O�����������U�������������z*

*



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

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

�������������������� ��	!
��
�����������������������	���"��#���

����� ��������� ��	!
��
������$�
���������	���"����$�

�

%&'()*+&*,&-&'./012*

3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2*
:

;<=>?:@<:$������
���������� �����������
�� �������
���� A�

�BC�����������D�����
��
���E�
���
����������������������
������������%&'()*+&*

,&-&'./012F�

�

DBC�������D�����������G�������H�����I�����J����� �����H�����K�LMNOP*QQ�������

%&'()*+&*,&-&'./012F�

�


BC���������������������������������������
�������������������������K�����������

������
�����K���R���������������������
����������������������
����������


�������� �K������
���������K���D�����K������K���
F�

S
TUC���
���������������������������� ����������K�����
�������������������������
VWXYZWX[��\���]̂_̀ZWX[�������
����� �K����������������������
������

�����������K������������D��
����K���!����������
������a���
����!
��
��K����


������������
���������
���������LMNOP*Q*b*N3cN8QdQ8LefP*%g8MQ8LhS
�

�BC����������������������������D���������������������������������������i����

�����
�������j�

�

klmc,PnL*oN*8PM8NQ%P*

*
klplm���
��a�����������������
��������� �K�����������������
���� ��������������������� ��

�qD��
�K���oL%Lc,Nn����i���a
���r���������c')s2*+&*8)/0&1t)���:3)4567)*+&*

8)(5/10267)*9/1-102+2l*

*

klplplm�����������
��
�����
���������u�

�

�BCo&-1/167)*+&*L(v1&/t&w*��xQ8Q%LM%N*�����i�����������
�������������!
��
��

���oL%Lc,NnK����$������y������K����z'2{)*(|}1()*+&*~*�01/0)�*+12�*�t&1��

���������
���� ������������oL%Lc,Nn�*���
���������5v1t&(*klpl*�

�

��������������� �������i����������������
������
�����
�����oL%Lc,Nnj��

�

����������� �u�

�

�C ��xQ8Q%LM%N������i��������������������������������
���i��������

��������������������������������������������a��
�������D������������

�������D���G���������oL%Lc,Nn�������I���������K���������������

���������!���
��K�����������������������������K������������������K�

��
BK����������������� �������������������xQ8Q%LM%N�����������

��������F�

�

�C �����i����������������������������������������� ��������������������

�������j�

�



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

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

�������������������� ��	!
��
�����������������������	���"��#���

����� ��������� ��	!
��
������$�
���������	���"����$�

�

%&'()*+&*,&-&'./012*

3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2*
:

;<=>?:@<:$������
���������� �����������
�� �������
���� AB�

������������ ��� ���
������������C�����D��
�����E
����������FG8G%HI%JK���

L�����������
������
����
��M������C���������� ��������������NH%HO,JPQ�

R����������� ��!��������S�FG8G%HI%J���������
������������������� �����

��������������������
���������NH%HO,JPQ�

�

CTUJ/V'&W2*&*G/XV24267)Y*��FG8G%HI%J*�����M�������������������K�����Z����K����

����������
������������K������
���������������������
������������

����
���
������������3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2[*������������

�C��E�K�/)*\'2])*( _̂1()*+&*̀*a01/0)b*+12X*cV&1X[*
������������������������

��������S������d�� ���������� �*���
����������Z����e�f����������������d�������

�������d�� ����������K��������
��������������K*���g��M����
����
����h���ijkk�

S��lmjkk�g����TQ���FG8G%HI%J*�����M��������C���d���kl�h��T��!
��
���������

��������C���d��M������������������nopqropst���tuvwropstx�������� �Q���

FG8G%HI%J*�����M����������������
������� ���!
��
����3)4567)*+&*

8)(5/10267)*9/1-102+2yK�
�����������������������������g�����������������

��������������������
������������� �K�
�����������
�����HIJz{*G*|*

J3OJ8G}G8H~�{*%�8IG8Hy�

*

�Ukl��
��������������������� �����R�����h���������
���T����

�Ukl�RD
������������
�������
��K�������������
�����������������������

�Ukl�	����������������
�������
���	����l��

�Ukl�	����������������
�������
���	�������

�Ukl�	���������L�	����l��

�Ukl�	���������L�	�������

�Ukl��������������d������$����LDC��
����E���

�Ukl����������Q������L�h���������
���T����

�Ukl���C
����

�Ukl��soqtsw��

�Ukl�������������������������������
���

�Uk���uvw�nu�st�h�������K�������K��������������T��

�Ukl������������������� ����

�Uk��L������������������������������������

�Ukl�L���������������� ���

�U	����������
�����������g�C�������������������
�����������Q�

�

����������������������������� �������
���������FG8G%HI%JQ�

�

�

N&\2'V2(&/V)*+&*O42/&�2(&/V)*&*3&'�16)X*+&*G/-'2&XV'5V5'2*+&*%G8*|*NJO3*

J/+yY*,52*O')-&XX)'*�4�2')*,)+'1W5&X[*���[*��*2/+2'*�*�)V2-)W)*�*,�*�*8JOY*

��� �����*

�

	�����������������3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2�������������C��������

S�L�����������
����K������ ����������������������� �������
�����



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

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

�������������������� ��	!
��
�����������������������	���"��#���

����� ��������� ��	!
��
������$�
���������	���"����$�

�

%&'()*+&*,&-&'./012*

3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2*
:

;<=>?:@<:$������
���������� �����������
�� �������
���� AA�

��������������B�������������C/D'&E2B�
��������1D&(*F�������%&'()*+&*

,&-&'./012G�

�

HI ��JK8K%LM%C������N�����������������O��������
���N����P
�����������

���QRSTURSV���WXYZURSV[B��������������
���B������
�������� �����

������������\�����
���������������LMC]̂ *K*_*C3̀C8KaK8Lbĉ *
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����B�

��������������
�������g����B����N���������
������� ���!
��
������

�������
�����������������������������G�������f������������������ ��

���
�����������
������� ���!
��
��������m�������������

�f
����������������������������������q�����������
����B��������
�����


��������LMC]̂ *K*_*C3̀C8KaK8Lbĉ *%d8MK8L������N�����
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������ĉ_h]̂ _̀T�

���I�
����J���W���������W�����������������W�� ��������
P�������������������
�����
��Q�

S���
������������P����������J������� �������������������������������������������



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

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

�������������������� ��	!
��
�����������������������	���"��#���

����� ��������� ��	!
��
������$�
���������	���"����$�

�

%&'()*+&*,&-&'./012*

3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2*
:

;<=>?:@<:$������
���������� �����������
�� �������
���� AB�

������� ������
�����
��C���������
D���������������������E�����������F���������������

������ �����������F��������������������G�����H������� �IJ�

�

KLMNMO#������"���
������H������� ������F������������������������������C���

��������� ��������� ���P��
������F������������������������������C�����������

������ ���P��
�����F�
������F�������������������������G�����H������� �IC�

������H���
�����
�����������������������������������������������������
�����
��J�

�

KLMQMO#��
��������������H������������������H���R�� ���������� �����
�����������

����������������
�����
�������STUVWXYZC���������������R�������H���
����C���

8[\%,]%]̂ ]������EC������������������������R��C���������������
���
��������� ��

�����������R�C�
����������D���F��
������������H�����
�������P�������������������

�����������������������H���������������
�����
D�����J�

�

KLMK_MO��F��������� ������������
������
���C���̂]%]̀ ,ab���
����E���H�����c&'1)+101+2+&*

+2*&(1dd7)*+&*c2'&0&'&d*)5*425+)d*c)de&'1)'&dC���!�����
D���������������������C�

�������f�PR���������
�� ������������������������������������
������������������R���

����H���
���������d5g1e&/d*KLMK*&*KLML�������%&'()*+&*,&-&'./012M�
:

KhMO,ai]%j,k[3*

*
KhMKMO������������������P�������������� �������������������
��������l��������C���

8[\%,]%]̂ ]������E�����������C������������C������������
���������������������

����������
�����
����������������!
��
������������ ��
���������������P��������������

������� ����������������
������J���,&42em'1)*n&/d24*+&*]e&/+1(&/e)������E�����

��
����D��������������������������������������	!
��
��
�����������
��������1e&(*

op�������%&'()*+&*,&-&'./012����2eq*p*rd&e&s*+12d*te&1dC�
������������������������

��������2)*-1(*+)*c&'u)+)*(&/d24*+&*c'&de267)*+&*d&'v16)d��������E����������

��������wJxy�z�G�������H������{��|����}�I������������������������������
�����

�
����J��������������E�
���������������������������������
�����
�����
��~�

�

�I��������������������
�����
����

�

HI���������
�� ����������������

�


I���������
�� ���������
��������

�

�I��������D�����������
���� ��G
�������������������D��E�����������P���I��

�

�I��P����������������������
�����
���G����H���
�����������	��$#�I��

�

�I����
��� ������
�����
����

�



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

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

�������������������� ��	!
��
�����������������������	���"��#���

����� ��������� ��	!
��
������$�
���������	���"����$�

�

%&'()*+&*,&-&'./012*

3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2*
:

;<=>?:@<:$������
���������� �����������
�� �������
���� AB�

CD�������E������������ ��F���
E�����������
�����
���G
�������������������E��H����

���I���J���CK�

�

ECD��������
�� ������������H����G��	�L$#MC��������
E������K�

�

�CD����� ������
�����
���G�����������EEN��CK�

�

OCD	����������������������P���������P�������������Q	$�	����G�����������

EEN��CK�

�

RCD���
��� �������E�������
��������������� ������
�����
��K�

�

�CD��������
�� ������
�����
��N�

SD��������	!
��
��$�����N���
��������

SD��������	!
��
��$�����N���
����
�����������T�������

SD��������	!
��
��UVWXYZ[�G������
���CN���
�������

�

�CD��P
�������
�� ������
�����
��N�

SD\]̂_̀ ]̂[W

SDXabZ̀]̂[W

SD\]̂_̀ ]̂[W�WXabZ̀]̂[W

W

�CD��������������
E������������
E����
�������� �����
���������������������K�

�

�CD������������T��������
E��������������G���������
E���������������H�������

�������������������������������������� �����
�������Cc�

�

defdfdfg��8hi%,j%jkj������H���
����E���l�kj%jm,nop�O����������
�����

,&42qr'1)*s&/t24*+&*jq&/+1(&/q)u*���
��������t5v1q&(*defd�������%&'()*+&*

,&-&'./012u�
w���������$����w��������M�����p����
���������t5v1q&(*defx�������

%&'()*+&*,&-&'./012p����
����������������c�

�

defdfxfg���������������������,&42qr'1)*s&/t24*+&*jq&/+1(&/q)p����
��������t5v1q&(*

defd�������%&'()*+&*,&-&'./012p������
��H����������������H������!
��
����������

�����������c�	�����H����������������P�J����������������y�� ���������� �������������

��������������8hi%,j%jkj���������
��������J���c�

*

defxfg����!���������
����������������aVWzYZ[p����!
��
�����8hi%,j%jkj������H�

�����
E������,&42qr'1)*+&*o1t1q2p�
���������������E�������
E�����p���J
������!������

��������������p���������
�� ����������������F�w���������������p������������
����

��������p���������P�����J����������P���������������������c���,&42qr'1)*+&*o1t1q2������

�������������������!
��
�����8hi%,j%jkj��������H������������������������������

�!
��
�����kj%jm,nof*

*



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

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

�������������������� ��	!
��
�����������������������	���"��#���

����� ��������� ��	!
��
������$�
���������	���"����$�

�

%&'()*+&*,&-&'./012*

3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2*
:

;<=>?:@<:$������
���������� �����������
�� �������
���� AB�

CDEFEG��H&'I)+)*(&/J24*+&*H'&JK267)*+&*J&'L16)J����M���������������N&JK)'*

O+(1/1JK'2K1L)P�
�����������
��������J5Q1K&(*RSER�������%&'()*+&*,&-&'./012P���

����������T�8UV%,O%OWO����,&5/17)*+&*OQ&'K5'2*8)/K'2K524P�������������

J5Q1K&(*XED�������%&'()*+&*,&-&'./012Y�

*

CZEGO8[33U*OU*3\%[*WU*]Ô ,\8OV%[*
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CDÈEGl')'')dmN&4c�
�����������������������_�no����p���oq_qrq\srot_�

�

*

CuEGvw3%xy*8yz%,i%9i{*

*
CuEFEGv&MK7)*%̂0/102*|*��������� ��������� �����$�
���������	��������$_*

*

CuECEGv&MK7)*i+(1/1MK'2K1N2�������� ��������� ����}��
���k�� ��������������������

��������������}�_�

�
CuECEFEG~1M021M*��#�������������
�����������g��������}��*

*

C�EGizw�y3*

*
UV��#�������#�Y#��}�������	�������

UV��#��������Yp���p����#�}�$�������#�Y$#����

UV��#������������#p���#��	#�	��������#�p�$������#���Y������#�	�������

UV��#��������	#$����#�����p���

UV��#����������#p���#��$�#���#��#$�����

UV��#��������}�$��p�$����#����p�����������Y���	�����



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

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

���������������� ���!��	"
��
�����������������������	������# �

�����!����� ���!��	"
��
������$�
���������	������� $

%&'()*+&*,&-&'./012*

3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2

:;<=>?@ A;BC=DBEF=GEG?
HIJ=BEKGEK

GDC;@?B>ELMD

G=:H?B:EGEK

CD@HNDOELMDK

HNI>=CEPK

Q:=@RBMDS

TUTU
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XYZY[\]̂UWxYd]bZYỳ]Wg_dak]mZYet_z
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YZ[Z\]̂__̀ab\ĉdeZ_\fZ\ghaiZdegjk̂\bZf̀dfgdeZ_\adeZbdg_\̂]Zbgdf̂\Zi\lmn\o\pqbacr_aŝ\t\
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fZ\̂]Zbgjk̂\ZdebZ\Xnno\Z\U�no\p{n|}xV

wk̂

UVUVWVUV
YZ[Z\]̂__̀ab\X\adeZbcgsZ\fZ\bZfZ\�e�ZbdZe\mnUVl�\XnyXnnyXnnn�g_Zq�\g̀ê_Zd_ad��\zY�yzY��\
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]b̂[Zdf̂\ŝi d̀asgjk̂\fZ\fgf̂_\��\[Zb_k̂\�\p��[�x\Z\��\[Zb_k̂\{\p��[{x\dgea[g�\̀eaha}gdf̂\e�sdasg\
fZ\]ah�g�f̀]hg\p��[�\Z\��[{\_ai h̀egdZgiZdeZx\Z\ŝi\_̀]̂beZ\g\g]hasgjÀZ_\��\Zi\ŝdĉbiafgfZ\
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Ãai

UVlV{V q̂ f̂\̂\ebrcZ�̂\ZdebZ\g\Ygeg]bZ[\Z\g\ẁ [Zi\fZ[Zbr\_Zb\sba]ê�bgcgf̂V\ÁgsZaeg�_Z\f̂s̀iZdegjk̂ÂV Ãai

UVlVWV
~_\sabs̀aê_\fZ[Zbk̂\]̂__̀ab\_̀]̂beZ\ĝ\]b̂êŝĥ\fZ\b̂eZgiZdê\�Å���\Z\_̀g_\c̀dsâdghafgfZ_\
fZ\gŝbf̂\ŝi\g\�u�\�UWXV\ÁgsZaeg�_Z\f̂s̀iZdegjk̂ÂV

Ãai

UVlVmV
~_\sabs̀aê_\fZ[Zbk̂\]̂__̀ab\_̀]̂beZ\g\g̀eZdeasgjk̂\fg_\_Z__ÀZ_\fZ\�Å�\gebg[�_\fZ\zY�\
pzZ__g�Z�Ya�Z_e\�h�̂bae�ix�\]gbg\��[�\Z\��[{V\ÁgsZaeg�_Z\f̂s̀iZdegjk̂ÂV

Ãai

UVlV�V q̂hZb¿dsag_\fZ\fZ�bgfgjk̂\f̂_\sabs̀aê_� Ãai
UVlV�VXV �Zbfg_\fZ\�gŝeZ Ãai

UVlV�VXVXV

~\ebrcZ�̂\]̂fZbr\g]bZ_Zdegb\̂\ir�ai \̂fZ\X�\p̀i\]̂b\sZdêx\fZ\]Zbfg\fZ\]gŝeZV\~\ÆdfasZ\fZ\
]Zbfg\fZ\]gŝeZ\_Zbr\ŝi]̀egf̂\gebg[�_\fZ\]gŝeZ_\��z�\f̂\ea]̂\Zs�̂�bZ�̀Z_e\Z\Zs�̂�bZ]h�\̂̀ \
eaiZ_egi]�bZ�̀Z_e\Z\eaiZ_egi]�bZ]h�\�̀Z\ebgcZ�gbk̂\ZdebZ\̂\b̂eZgf̂b\fZ\ŝdZ�k̂\fg\Ygeg]bZ[\Z\
\̂b̂eZgf̂b\fZ\�̂bfg\fg\~]Zbgf̂bg\]bZ_egf̂bg\f̂\_Zb[aĵV\ÃZbr\̀eaha}gfg\̀ig\eg�g\fZ\
gi _̂ebg�Zi\_̀]Zbâb\g\Xnn\psZix\]gŝeZ_\fZ\ge�\X�nn\piah\Z\�̀ad�Zdê_x\��eZ_\g\sgfg\Xn\pfZ}x\
iad̀ê_V\�\]Zbfg\_Zbr\ŝd_afZbgfg\_̀]Zbâb\g\Z_eZ\ÆdfasZ�\�̀gdf̂\g\�̀gdeafgfZ\fZ\]gŝeZ_\_Zi\
bZêbd̂\Zi\f̀g_\gi _̂ebg�Zd_\ŝd_Zs̀ea[g_\Z�sZfZb\X�\p̀i\]̂b\sZdêxV\~\dk̂\geZdfaiZdê\g\
Z_eZ\aeZi\_Zbr\ZdeZdfaf̂\ŝi \̂adfa_]̂da�ahafgfZ\f̂\sabs̀aêV\ÁgsZaeg�_Z\f̂s̀iZdegjk̂ÂV

Ãai

UVlV�VXVUV
wk̂\_Zbk̂\ŝd_afZbgfg_\]gbg\g\gi _̂ebg�Zi\fZ\]Zbfg\fZ\]gŝeZ_\g_\]Zbfg_\sg̀_gfg_\]Zĥ\
fZ_sgbeZ\fZ\]gŝeZ_\̂cZd_a[̂_�\ŝi \̂̂_\[adf̂_\fZ\̀i\geg�̀Z\fZ\dZ�gjk̂\fZ\_Zb[aĵ\pŶ Ãx�\̂̀ \
g_\]Zbfg_\sg̀_gfg_\]Zĥ\ŝd�Z_eâdgiZdê\d̂\sabs̀aê\ŝdebgegf̂V\ÁgsZaeg�_Z\f̂s̀iZdegjk̂ÂV

Ãai

UVlV�VUV Çge�dsag Ãai
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UVWVXVUVYV

Z[\]̂_̀[abcd̀[à̂efg̀hga[aUiabjaklmmanalhôdamg̀pam̀bfqaf̂\gfahagh\f[dhgadfa_ĥfrshad[a
t[\[pgfua[\cahagh\f[dhgadfavhgd[ad[awpfg[dhg[apgfj\[dhg[adhajfgùxhVayj\faẑd̀_fajfg{a
_hbpo\[dha[\g[ucjadfap[_h\fja|}~�adha\̀phaf_�hngf�ofj\afaf_�hngfp��ahoa\̀bfj\[bpngf�ofj\afa
\̀bfj\[bpngfp��a�ofa\g[ef�[gshaf̂\gfahagh\f[dhgadfa_ĥfrshad[at[\[pgfuafahagh\f[dhgadfavhgd[a
d[awpfg[dhg[apgfj\[dhg[adhajfgùxhVa�fg{ao\̀�̀�[d[aob[a\[r[adfa[bhj\g[�fbajopfg̀hga[aYiia
k_fbqap[_h\fjadfa[\caY�iiakb�̀afa�ò̂ �f̂\hjqav�\fja[a_[d[aYiakdf�qab`̂o\hjVa�a�[\]̂_̀[ajfg{a
_ĥj̀dfg[d[ajopfg̀hga�aUiabja�o[̂dhado[ja[bhj\g[�f̂ja_ĥjf_o\̀u[ja[_oj[gfba�[\]̂_̀[abcd̀[a
b[̀hga�ofaUiabjVawâsha[\f̂d̀bf̂\ha[afj\fà\fbajfg{af̂\f̂d̀dha_hbhà̂d̀jpĥ v̀̀�̀d[dfadha
_̀g_ò\hVa�[_f̀\[njfadh_obf̂\[xsh�V

�̀b

UVWVXVUVUV

�shajfgsha_ĥj̀dfg[d[jap[g[a[a[bhj\g[�fbadfa�[\]̂_̀[abcd̀[�a[jau[g̀[x�fjadfa�[\]̂_̀[a
_[oj[d[japhgap[_h\fjahef̂j̀uhj�a_hbhahjaù̂dhjadfaoba[\[�ofadfâf�[xshadfajfgùxhakth�q�ahoa
[au[g̀[x�fjadfa�[\]̂_̀[a_[oj[d[japf�ha_ĥ�fj\̀ĥ[bf̂\hâha_̀g_ò\ha_ĥ\g[\[dhVa�[_f̀\[njfa
dh_obf̂\[xsh�V

�̀b

39�I%G� K9:8I<:F�IPFPG
J�RI:F*PF*

P<89�G:%FL;<

PI3JG:3FPF*

8<�J,<�FL;<*

J,�%I8F�*

�3I��:;<�

WVYV ��������������� ¡�����

WVYVYV tfufapfgb\̀̀ga[a_g̀[xshadfau{g̀[jagf�̀�fja[db`̂̀j\g[\̀u[jap[g[apgh_fjj[bf̂\had[ja_�[b[d[jV �sh

WVYVUV
tfufàbp�fbf̂\[gabf_[̂ j̀bhjadfa}ĥ\gh�fadfa�dbj̀jshadfa}�[b[d[jak}[��a�dbj̀j̀ĥa}ĥ\gh�a
na}�}qaf̂\gfa[jagf�̀�fja[db`̂̀j\g[\̀u[jV

�sh

WVYVWV
tfufapfgb\̀̀ga[a[\g̀vòxsha[o\hb{\̀_[adfapgh\h_h�hjadfa{od̀hà̂d̀ùdo[�bf̂\f�aphga_�[b[d[a
fj\[vf�f_̀d[�a_hbadfè̂ x̀shapgcù[apf�ha[db`̂̀j\g[dhgV

�sh

WVYV¢V
tfufa�fg[gagf�̀j\ghjadfadf\[��[bf̂\hadfa_�[b[d[j�à̂ehgb[̂dha[jaj[�[jaf̂uh�ùd[j�ad[\[afa
�hg{g̀hV

�sh

WVYV�V
tfufajophg\[ga[agf[�̀�[xshadfa\hd[ja[ja_�[b[d[jaj̀bo�\£̂f[ja_hba_g̀p\h�g[è[a�y�nYU¤a
k�du[̂_fdaŷ_g�p\̀ĥa�\[̂d[gdaYU¤qVa�[_f̀\[njfadh_obf̂\[xsh�

�̀b

WVYV¥V
wja\fgb`̂[̀jadhjà\f̂jaWV¥afaWV¦adfufgshajfgahvg̀�[\hg̀[bf̂\fa_fg\̀è_[dhjapf�hae[vg̀_[̂\fad[a
p�[\[ehgb[adfa_ĥ\gh�fafaj̀̂ [�̀�[xshVa�[_f̀\[njfadh_obf̂\[xsh�

�̀b

WVYV¦V
�fgb\̀̀gaha_ĥ\gh�fadfa�[g�og[adfav[̂d[ab{r̀b[aphga\fgb`̂[�afaphga�gophjadfa\fgb`̂[̀ja
pgfù[bf̂\fafj\[vf�f_̀dhjapf�ha[db`̂̀j\g[dhgVa

�sh

WVYV¤V

�ajh�oxshadfufapfgb\̀̀ga�ofaha[db`̂̀j\g[dhgafj_h��[af̂\gfa[agfdoxsha[o\hb{\̀_[adfav[̂d[afa[a
ŝhagf[�̀�[xshad[a_�[b[d[a_[jha[ja_�[b[d[jao�\g[p[jjfba[a�[g�og[adfav[̂d[adf\fgb`̂[d[aphga
�gophjapgfù[bf̂\fafj\[vf�f_̀dhjVayj\[ahpxshadfufajfgaphjjzuf�ap[g[a_[d[aj[�[a
`̂d̀ùdo[�bf̂\fV

�sh

WVYVXV
tfufajophg\[gâhabẑb̀ha[jajf�ò̂ \fjagfjh�ox�fjadfauzdfh§ä}|©akY¦¥araY¢¢q�a}|©akW�UaraU¤¤q�a
¢}|©ak¦i¢ara�¦¥q�aª«�ak¥¢iara¢¤iq�aa�ª«�ak¤iiara¥iiq�aa¬«�akYiU¢ara¦¥¤q�ata¦Ui�akYU¤iara
¦UiqafaYi¤ipakYXUirYi¤iqVa

�sh

WVYVYiV tfufajophg\[ga�g[u[xshadfâhabẑb̀haWia�o[dghjaphgajf�ôdhVa�[_f̀\[njfadh_obf̂\[xsh� �̀b
WVYVYYV tfufaphjjògajophg\fa[hjap[dg�fjadfauzdfhaVU¥Y�aVU¥W�aVU¥¢�aVU¥�Va �sh

WVYVYUV tfufaphjjògajophg\fa[hjap[dg�fjadfa{od̀ha«V¦YY�a«V¦UU�a«V¦UUVY�a«V¦UX�a��}nZtafaw�®�Va �sh

WVYVYWV
�ophg\[ga_hbô _̀[xsha_hbaho\ghjaj̀j\fb[jaVWUWafa�|�ak̂[\̀u[bf̂\fahoaphga�[\f̄ [�jq�a
pfgb\̀̂̀dha_�[b[d[ja_hbahg̀�fbadfjjfjaj̀j\fb[jafa[\f̂df̂dha�jajf�ò̂ \fjaeô_̀ĥ[�̀d[dfj§

�sh

WVYVYWVYV
tfufajophg\[gahjajf�ò̂ \fjapgh\h_h�hj§aVUU¢�aVUU��aVUWY�aVUW��aVUWX�aVU¢Y�aVU¢W�aVU¢��a
VU¤Yafa°©}�V

�sh

WVYVYWVUV
tfufajophg\[ga_ĥefg]̂_̀[ja_hb�âhabẑb̀h�aYiaj[�[jà̂\fĝ[jafaYiaj[�[jaVWUW±�|�afr\fĝ[ja�a
gfdfad[at[\[pgfu�aj̀bo�\£̂f[j�a\hd[jafbaYi¤ipVa�[_f̀\[njfadh_obf̂\[xsh�

�̀b

WVUV ¡��²�³́ µ ¶� �µ·��̧ ¶µ 
WVUVYV tfufa�g[u[gafa[gb[�f̂[gaha{od̀hafauzdfhad[jajfjj�fjadfaùdfh_ĥefg]̂_̀[apf�[agfdfa|�V �sh

WVUVUV
tfufajophg\[ga[a�g[u[xshadfâhabẑb̀haUia_ĥefg]̂_̀[jaj̀bo�\£̂f[j�â[jagfjh�ox�fja[\ca©o��a
taYi¤ip�a_hbadog[xshadfaUa�hg[ja_[d[�a\[̂\hap[g[a[aeĥ\fapg̀̂_̀p[�akuzdfhqa�o[̂\hap[g[a[aeĥ\fa
jf_ôd{g̀[ak_ĥ\f¹dhqVa�[_f̀\[njfadh_obf̂\[xsh�

�̀b

WVUVWV tfufapfgb\̀̀gahà̂z_̀ha[o\hb{\̀_had[ja�g[u[x�fjV �sh
WVUV¢V tfufapgh\f�fga[a�g[u[xshad[jajfjj�fja[\g[ucjad[agf�òj̀xshadfajf̂�[Va �sh

WVUV�V
tfufaphjjògà̂\fge[_faºfva_hba[_fjjhaù[apgh\h_h�hamm��ap[g[avoj_[adfa_ĥ\f¹dhja
�g[u[dhjâhajfgùdhgV

�sh

WVUV¥V
tfufapfgb\̀̀ga[a_g̀[xshadfa_ĥ\[ja_hbâzuf̀jadfa[_fjjhad̀efgf̂_̀[dhjap[g[a[p[�[g�agfpghdo�̀gafa
�fg[ga�g[u[x�fjV

�sh

WVUV¦V
tfufaphjjògajophg\fa[a[gb[�f̂[bf̂\hafbajfgùdhgafr\fĝhap[g[ab[̀hga_[p[_̀d[dfadfa
[gb[�f̂[bf̂\hadhja_ĥ\f¹dhja�g[u[dhj�ap[g[ajh�oxshà̂j\[�[d[â[at[\[pgfuV

�sh

»O*�IPG<8<:KG,¼:8IF*
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UVWVXV

YZ[Z\]Ẑ_à̂̀\bcZ\de\]f̂àg̀]fhaZe\if\gdhjẐkhg̀f\âfhej̀̂f_\d\[liZd\m̂f[fid\]f̂f\c_\
gd_]cafid̂\hf\Yfaf]̂Z[V

nod

UVWVpV YZ[Z\]Ẑ_à̂̀\f\m̂f[fqod\iZ\gdhaZride\Z_\gdhjẐkhg̀fe\]dhad\f\]dhad\Z\_csà]dhadV nod

UVWVtuV
YZ[Z\]Ẑ_à̂̀\f\sdgfs̀vfqod\ife\m̂f[fqwZe\]d̂\ĝàx̂d̀e\iZ\ycegf\gd_d\ifafz\{d̂f\Z\aẐ_h̀fs\iZ\
[liZdV

nod

UVUV |}~��}���������}~�}�
UVUVtV YZ[Z\eẐ\mẐZhg̀fid\]Zsd\èeaZ_f\iZ\mẐkhg̀f\id\̀aZ_\UV�V nod
UVUVWV �aZhiẐ\fde\̀aZhe\UVtVpz\UVtVtt\Z\UVtVtWV nod

UVUVUV
YZ[Z\ec]d̂af̂\̂Zedscqod\Z_\fax\Uu\bcfîde\]d̂\eZmchid\hde\jd̂_fade\iZ\]̂ZeZhqf\gdhalhcf\Z\
fà[fqod\]d̂\[dvV\�fgZ̀af�eZ\idgc_Zhafqod�

�̀_

UVUV�V
YZ[Z\ec]d̂af̂\̂Zedscqod\Z_\fax\Uu\bcfîde\]d̂\eZmchid\bcfhid\Z�̀m̀if\f\̂Zedscqod\iZ\[liZd\
fax\tuXu]V\�fgZ̀af�eZ\idgc_Zhafqod�

�̀_

UVUV�V YZ[Z\ec]d̂af̂\]f̂�_Zâde\iZ\�d�\hde\]fîwZe\Ỳjj�Ẑ[\�Y����V nod

UVUV�V
YZ[Z\]Ẑ_à̂̀\f\gdhZ�od\è_csa�hZf\iZ\hd\_lh̀_d\�X\aẐ_h̀f̀e\iZ\[̀iZdgdhjẐkhg̀f\Z_\�css\�Y\
tuXu]\f\Uu\bcfîde\]d̂\eZmchidV\�fgZ̀af�eZ\idgc_Zhafqod�

�̀_

UVUV�V
YZ[Z\]Ẑ_à̂̀\f\gdhZ�od\è_csa�hZf\iZ\hd\_lh̀_d\pU\aẐ_h̀f̀e\iZ\[̀iZdgdhjẐkhg̀f\Z_\�Y\
�Wu]\f\Uu\bcfîde\]d̂\eZmchidV\�fgZ̀af�eZ\idgc_Zhafqod�

�̀_

UVUVXV
�e\efsfe\iZ\[̀iZdgdhjẐkhg̀fz\ìe]dèà[de\_�[Z̀e\Z\ZeafqwZe\iZ\âfyfs{d\iZ[Ẑod\]diẐ\
]f̂àg̀]f̂\if\_Ze_f\eZeeod\iZ\[liZdz\mf̂fhàhid\f\bcfs̀ifiZ\_��̀_f\ec]d̂afif\]d̂\gfif\
ìe]dèà[dz\gdhjd̂_Z\Ze]Zg̀j̀gfid\hZeaZ\idgc_ZhadV\�fgZ̀af�eZ\idgc_Zhafqod�

�̀_

UVUVpV
YZ[Z\]Ẑ_à̂̀\d\ZeafyZsZg̀_Zhad\iZ\�u\eZeewZe�gdhjẐkhg̀fe\è_csa�hZfe\Z\d\ced\iZ\hd\_lh̀_d\
�X\aẐ_h̀f̀e\iZ\[̀iZdgdhjẐkhg̀f\Z_\�Y\�Wu]\f\Uu\bcfîde\]d̂\eZmchidz\è_csafhZf_ZhaZ\hf\
_Ze_f\eZeeod�gdhjẐkhg̀feV\�fgZ̀af�eZ\idgc_Zhafqod�

�̀_

UVUVtuV
�c]d̂aZ\f\âfhegdìj̀gfqod\ZhâZ\adide\de\]̂dadgdsde\iZ\�cìd\Z\[liZd\g̀afide\hZeaf\
Ze]Zg̀j̀gfqod\Z_\adife\fe\]d̂afe\djẐafifez\eZ_\̀hĝZ_Zhad\iZ\{f̂i�f̂Z\fìg̀dhfsV\�fgZ̀af�eZ\
idgc_Zhafqod�

�̀_

UVUVttV
YZ[Z\]Ẑ_à̂̀\f\ĝf̀qod\iZ\gdhjẐkhg̀fe\gd_\̀hlg̀d\̀_Zìfad\��i�{dg�z\fâf[xe\id\]̂�]̂d̀\
aẐ_h̀fs\iZ\[̀iZdgdhjẐkhg̀fV

nod

UVUVtWV YZ[Z\]Ẑ_à̂̀\ìfmh�eàgd\iZ\bcfs̀ifiZ\Z_\aZ_]d\̂Zfs\id\â�jZmd\iZ\_lìf\iZ\gfif\]f̂àg̀]fhaZV nod

UVUVtUV
YZ[Z\]Ẑ_à̂̀\_deâf̂\d\hd_Z\if\efsf\iZ\[̀iZdgdhjẐkhg̀f\hfe\aZsfe\dhiZ\Zeaod\eZhid\
[̀ecfs̀vfife\fe\efsfeV

nod

UVUVt�V
YZ[Z\ec]d̂af̂\d\]fîod\����\�dc\è_s̀f̂�\]f̂f\âfhe_èeod\è_csa�hZf\iZ\id̀e\jsc�de\iZ\[liZd\
�]Zeedfe\Z\gdhaZrid�z\dhiZ\f_yde\]diẐod\gdhaẐ\̀_fmZhe\Z_\_d[̀_Zhadz\]diZhid\eẐ\
[̀ecfs̀vfide\Z_\icfe\aZsfe\iZ\]̂d�Zqod\̀hiZ]ZhiZhaZeV

nod

UVUVt�V YZ[Z\ec]d̂af̂\d\_did\èsZhg̀ded\�_caZ�V nod

UVUVt�V
YZ[Z\ec]d̂af̂\gdhZ�wZe\iZ\ìe]dèà[de\]̂d[Zh̀ZhaZe\id\eẐ[̀qd\iZ\aZsZjdh̀f\�̀aZ_\��\]f̂f\
]f̂àg̀]fqod\ife\[̀iZdgdhjẐkhg̀feV

nod

UV�V  ¡��¢¢£}���|}~��}��
UV�VtV YZ[Z\eẐ\mẐZhg̀fid\]Zsd\èeaZ_f\iZ\mẐkhg̀f\id\̀aZ_\UV�V nod
UV�VWV YZ[Z\eẐ\gd_]fal[Zs\gd_\èeaZ_f\iZ\ì̂Za�̂d̀\¤]Zh\¥Y��\Z\�gà[Z\Ỳ Ẑgad̂¦\§̀ĝdedjaV\ nod
UV�VUV YZ[Z\_fhaẐ\de\̂Zm̀eâde\ide\aẐ_h̀f̀e\iZ\[liZd\hd\gfed\iZ\̂Z̀hlg̀d\id\èeaZ_fV nod
UV�V�V YZ[Z\ec]d̂af̂\f\ĝf̀qod\iZ\sdm\Z\ìfmh�eàgde\iZ\g{f_fifeV nod

UV�V�V
YZ[Z\ec]d̂af̂\d\mẐZhg̀f_Zhad\iZ\hd\_lh̀_d\t�u\ìe]dèà[de\fà[de\è_csafhZf_ZhaZ\Z_\
g{f_fifez\_Ze_d\bcZ\eZ�f_\]̂d[Zh̀ZhaZe\iZ\f_ỳZhaZe\Z�aẐhdeV\�fgZ̀af�eZ\idgc_Zhafqod�

�̀_

UV�V�V
YZ[Z\ec]d̂af̂\ecyvdhfez\]f̂f\̂ZeầqwZe\iZ\sf̂mĉf\iZ\yfhif\]d̂\cec�̂d̀\dc\m̂c]d\iZ\cec�̂d̀ez\
]Ẑ_à̀hid\f\gdhj̀mĉfqod\_��̀_f\Z\_lh̀_f\if\sf̂mĉf\iZ\yfhif\]d̂\aẐ_h̀fs\dc\cec�̂d̀z\]d̂\
ecyvdhfe\Z\ZhâZ\ecyvdhfeV

nod

UV�V�V
YZ[Z\]deec̀̂\gf]fg̀ifiZ\iZ\̂Zicqod\iZ\[Zsdg̀ifiZ\iZ\g{f_fife\gfed\Zsfe\csâf]feeZ_\f\
sf̂mĉf\iZ\yfhif\iZaẐ_h̀fif\]d̂\aẐ_h̀fs\dc\]d̂\ecyvdhfeV\�fgZ̀af�eZ\idgc_Zhafqod�

�̀_

UV�V ¢�¢��� �¡��̈��©~|� ��� ̈ �~¡ ��~�}�¡��ª«¡�}
UV�VtV YZ[Z\]Ẑ_à̂̀\d\fgZeed\[̀f\�Zy\ŷd�eẐ\fâf[xe\id\]̂dadgdsd\�¬¬��V nod

UV�VWV
YZ[Z\]Ẑ_à̂̀\d\fgZeed\fâf[xe\iZ\fcaZhàgfqod\sdgfs\�gdhaf\sdgfs�\Z\fcaZhàgfqod\Z_\èeaZ_f\iZ\
ì̂Za�̂d̀\¤]Zh\¥Y��\Z\�gà[Z\Ỳ Ẑgad̂¦\�gdhaf\iZ\id_lh̀d�V

nod

UV�VUV
YZ[Z\]Ẑ_à̂̀\f\ĝf̀qod\iZ\gdhafe\gd_\ìjẐZhaZe\hl[Z̀e\iZ\]Ẑ_èeodz\]Ẑ_à̀hid\hd\_lh̀_d\
gdhafe\gd_\]Ẑ_èeod\f]Zhfe\iZ\sZ̀aĉf\Z\gdhafe\gd_\]Ẑ_èeod\]f̂f\fsaẐfqodV

nod

UV�V�V
YZ[Z\ec]d̂af̂\d\mẐZhg̀f_Zhad\iZ\adide\de\ìe]dèà[de\iZ\[̀iZdgdhjẐkhg̀fz\̀hgsc̀hid\de\
aẐ_h̀f̀e\Z\iZ_f̀e\ìe]dèà[de\bcZ\]d̂[Zhaĉf\gd_]dh{f_\f\edscqod\�mfaZ�f¦ez\§�z\
mfaZ®ZZ]Ẑz\�Zeèdh\�d̂iẐ\�dhâdssẐz\ZagVVV�V\

nod

UV�V�V
YZ[Z\f]̂ZeZhaf̂\Z_\aZ_]d\̂Zfs\fe\eZmc̀haZe\̀hjd̂_fqwZe\edŷZ\de\aẐ_h̀f̀e\iZ\
[̀iZdgdhjẐkhg̀f̄

nod

UV�V�VtV �{f_fife\Z_\gĉed nod
UV�V�VWV �diZg\iZ\�cìd\Z\[liZd\càs̀vfide nod
UV�V�VUV °̀aaẐ\Z\sfakhg̀f nod
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UVWVWVWV fcb]\âa_Z[]̀gah]îj_̂k̂lamh dea
UVWVWVnV fh\Z[ZoâpYV dea

UVWVnV
lZqẐcr_a[b][̂ầ ahb[aiẐ\Ẑ̀ ahZseâ\aĉ_][bg̀g_]hbZĉh]̂̀ ahtZ[uh̀g]v̂_Z[wgbgh\â]̂[Zbg[]\]̂ar̂
gh̀irceâ\ẐbZ[wgh]gcv̂Zwb̂Zw_â[Z]î\Ẑ[Z]igx]oeâ\]̂̀ ahtZ[uh̀g]V

dea

UVWVyV lZqẐ_[aqZ[̂ghta[w]ozZĉ\]ĉ̀ ahtZ[uh̀g]ĉẐ\aĉbZ[wgh]gĉ̀ ahZ̀b]\acV̂ dea
UVWV{V lZqẐcr_a[b][̂aĉcZ|rghbZĉ̀ ahb[aiZĉ\aĉcgcbZw]ĉ\aĉbZ[wgh]gĉ\Ẑqg\ZàahtZ[uh̀g]}̂ dea
UVWV{V~V phg̀g][v̂_[a[[a|][̂ẐbZ[wgh][̂]ĉ̀ ahtZ[uh̀g]ĉ̀ [g]\]c dea
UVWV{V�V �ibZ[][̂aĉi]�arbĉ\Ẑq�\Za dea
UVWV{VUV f\gb][̂]|Zh\]ĉbZiZt�hg̀]ĉ\aĉbZ[wgh]gc dea
UVWV{VXV �Zghg̀g][̂âcgcbZw]V dea

UVWV�V
lZqẐcr_a[b][̂]̂habgtg̀]oeâ\ẐZqZhbaĉ̀ awĝhta[w]oeâ\ẐZcb]\âZkar̂]i][wZĉ\âcgcbZw]̂
]b[]q�ĉ\aĉcZ|rghbZĉwZgac}

dea

UVWV�V~V fhqgâ\ẐZqZhbaĉ]b[]q�ĉ\ẐZ�w]giĉ_][]̂\Zcbgh]b�[gaĉ_[Zqg]wZhbẐZcb]�ZiZ̀g\ac dea

UVWV�V�V fhqgâ\ẐZqZhbaĉ]b[]q�ĉ\â_[abàaiâc�cia|̂_][]̂�r]i�rZ[̂cgcbZw]̂�rẐrbgigxẐZccẐ_[abàaia dea

UVWV�VUV fhqgâ\ẐZqZhbaĉ]b[]q�ĉ\â_[abàaiâ�d�Ŷ_][]̂�r]i�rZ[̂cgcbZw]̂�rẐrbgigxẐZccẐ_[abàaia dea

UVWV�VXV dabgtg̀]ozZĉh]̂_[�_[g]̂̀ ahcaiẐ\Ẑ]|Zh\]wZhbâẐ|Z[uh̀g]̂\Ẑq�\ZaV dea

UVWV~�V
�̂cgcbZw]̂\Ẑ]|Zh\]wZhbâ\Ẑ̀ ahtZ[uh̀g]ĉẐ̀ �]w]\]ĉ\ZqZ[�̂cZ[̂̀]_]x̂\Ẑ|Z[][̂ẐZhqg][̂Z�
w]gî\Ẑ̀ ahqgbẐ]̂ba\aĉaĉ_][bg̀g_]hbZcv̂̀ahbZh\âaĉ\]\aĉ\]̂[ZrhgeaV

dea

UVWV~~V �̂cgcbZw]̂\Ẑ]|Zh\]wZhbâ\Ẑ̀ ahtZ[uh̀g]ĉẐ̀ �]w]\]ĉ\ZqZ} dea
UVWV~~V~VYZ[wgbg[̂qgcr]igx][̂aĉ�a[�[gaĉ\gc_ah�qZgĉ\]ĉc]i]ĉ]hbZĉ\â]|Zh\]wZhba ^ dea
UVWV~~V�V�Z[̂̀]_]x̂\Ẑ]|Zh\][̂̀�]w]\]ĉwribg_ahbâẐ_ahbâ]̂_ahbaV dea

UVWV~�V �̂cgcbZw]̂\Ẑ]|Zh\]wZhbâẐ|Z[uh̀g]̂\Ẑq�\Zâ\ZqẐ|Z[][̂ẐZwgbg[̂[Zi]b�[gaĉhâta[w]bâYl�V
^

dea

UVWV~UV
�̂cgcbZw]̂\Ẑ]|Zh\]wZhbâẐ|Z[uh̀g]̂\Ẑq�\Zâ\ZqẐZwgbg[̂[Zi]b�[gaĉ̀ aw]̂ĉcZ|rghbZĉ
ghta[w]ozZc}

dea

UVWV~UV~V�a[�[gâ\Ẑgh�̀gâẐtgw\̂]ĉ̀ �]w]\]c dea
UVWV~UV�Vlr[]oeâ\]ĉ̀ �]w]\]c dea
UVWV~UVUVp\Zhbgtg̀]\a[Zĉ\Ẑa[g|ZhĉẐ\Zcbghaĉ\]ĉ̀ �]w]\]c dea
UVWV~UVXV�][|r[]̂\Ẑ�]h\]̂rbgigx]\] dea
UVWV~UVWVY]\[zZĉẐ_[abàaiaĉ\Ẑ�r\gâẐq�\Zârbgigx]\ac dea
UVWV~UVnV�r]ig\]\Ẑ\]ĉ̀ �]w]\]ĉ̀ aw�̂]cẐh]ĉ_Z[\]ĉ\Ẑ_]̀abZcv̂�gbbZ[̂Ẑi]buh̀g]V dea

UVWV~XV
�̂cgcbZw]̂\Ẑ]|Zh\]wZhbâẐ|Z[uh̀g]̂\Ẑq�\Zâ\ZqẐ|Z[][̂[Zi]b�[gaĉ]_ig̀]h\âaĉcZ|rghbZĉ
tgib[ac}

dea

UVWV~XV~VYa[̂ghbZ[q]iâ\ẐbZw_â\Ztghg\a dea
UVWV~XV�VYa[̂a[g|ZwẐ̂\ZcbghaV dea

UVnV ������������ ���¡¢�£��¤�¡�����¥¢�¦�§̈���������©��ª¢«
UVnV~V lZqẐ_accrg[̂¬v̂̀®wZ[]v̂̀a\Z̀v̂wg̀[atahZv̂̀ahb[aiẐ[ZwabâẐcr_a[bẐ\Ẑ_][Z\Ẑ_][]̂¬V dea

UVnV�V

�̂Z�rg_]wZhbầ aw]̂̂trhoeâ\Ẑ_[àZcc]wZhbâ\Ẑ̀ a\Z̀ \̂Ẑw�\g]ĉ\ZqẐcZ[̂rw]̂_i]b]ta[w]̂
Zc_Z̀g]igx]\]̂̄]__igZh̀Z°̂ar̂rw]̂_i]b]ta[w]̂\Ẑ_[àZcc]wZhbâ|Zh�[g̀]v̂ẐhZcbẐcZ|rh\ầ ]câ
heâcZh\â]̀Zgb]̂Zcb]oeâ\Ẑb[]�]i�ầ ahqZh̀gah]iv̂bZh\ầ awâ\gwZhczZĉw�sgw]ĉ~�̂̀ w^̄�°̂
ŝ�Ŵ̀ w^̄�°̂ŝ~Ŵ̀ w^̄Y°V

dea

UVnVUV
lZqẐ_accrg[̂tahbẐ\Ẑ]igwZhb]oeâa_Z[]h\âZw~̂~�̂]̂���̂Ẑn��xv̂̀awĉZiZoeâ]rbaw�bg̀]̂
\ẐbZhceaV

dea

UVnVXV lZqẐ_accrg[̂cr_a[bẐ]âg\gaw]̂_a[br|rucV dea
UVnVWV lZqẐ_Z[wgbg[̂]ĉa_Z[]ozZĉ]�]gsâ_a[̂wZgâ\ầ ahb[aiẐ[Zwabâar̂bar̀�̂_]hZîta[hZ̀g\a} dea
UVnVWV~V �g|][̂k̂\Zcig|][̂âbZ[wgh]i dea
UVnVWV�V ±ahb[aiẐ\âqairwẐ\âcaw dea
UVnVWVUV ±ahb[aiẐ[ZwabâẐià]î\]̂_acgoeâ\]̂̀ ®wZ[] dea
UVnVWVXV �̀Zccâ]ĉ̀ ahtg|r[]ozZĉ\âbZ[wgh]i dea
UVnVWVWV ±ahb[aiẐ\]̂trhoeâwrbẐ\âwg̀[atahẐià]i dea
UVnVWVnV fc̀ai�]̂\]̂tahbẐ\Ẑ̀ ahbZ²\â_][]̂âZhqgaV dea

UVnVnV
lZqẐ_accrg[̂wg̀[atahẐ\ẐwZc]̂awhg\g[Z̀gah]î̀awĉZhcg�gig\]\Ẑw�hgw]̂\Ẑ~�w\̂Ẑ\g®wZb[av̂
\âwZcwât]�[g̀]hbẐ\ầ a\Z̀ âr̂�awaia|]\â_Ziât]�[g̀]hbZV̂³]̀Zgb]�cẐ\àrwZhb]oeá

�gw

UVnVyV
lZqẐ_accrg[̂ầ ]h̀Zi]wZhbâ\ẐZ̀â]rbaw�bg̀â̄�f±°̂Ẑcr_[Zcceâ\Ẑ[r�\aĉ]rbaw�bg̀â
�̄d�°̂_][]̂âwg̀[atahZV̂³]̀Zgb]�cẐ\àrwZhb]oeá

�gw

UVnV{V lZqẐ_accrg[̂̀ahb[aiẐ\â|]h�â]rbaw�bg̀â̄�µ±°V̂³]̀Zgb]�cẐ\àrwZhb]oeá �gw

UVnV�V lZqẐ_accrg[̂xaawẐ̂Zh�r]\[]wZhbâ]rbaw�bg̀aĉ\aĉ_][bg̀g_]hbZĉ_a[̂]̀gah]wZhbâ\ẐqaxV dea

UVnV~�V
�̂ ®̀wZ[]̂\ZqZ[�̂_accrg[̂hâw�hgwầ ]w_â\ẐqgceâqZ[bg̀]î\ẐX�¶v̂̀]w_â\Ẑqgceâ�a[gxahb]î
\Ẑ{�¶̂Ẑ]_[ZcZhb][̂]ĉcZ|rghbZĉ̀ ][]̀bZ[�cbg̀]c}̂³]̀Zgb]�cẐ\àrwZhb]oeá

�gw

UVnV~�V~V·aaw�̂_bg̀âw�hgwâ\ẐUs �gw
UVnV~�V�VYaccrg[̂tàâ]rbaw�bg̀a �gw
UVnV~�VUVYaccrg[̂̀ahb[aiẐ\Ẑm�gbẐ�]i]h̀Ẑw]hr]îẐ]rbaw�bg̀aV �gw
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NO*8<:3IPG,FLQG3*RG,FI3*S20&1A2BC&*+)05(&/A267)TUVWVXYVZV[\]̂_̀ab̂cdefgdhci\cXYjYkclXmnYcocXYjYckgo\_]pqchcUYcr̀hiŝ]ck̂sc]\t̀fîĉ̀ c]̀k\sĝsV ugd
UVWVXXV vcwxd\shci\y\c]\scẑzh_d\fz\cŵdkhzey\_cŵdĉcŵi\wci\cygi\̂ŵf{\s|fwghckŝk̂]ẑV }b̂

UVWVXnV
~\y\ck̂]]̀gscgfz\s{hw\ci\cs\i\c�z�\sf\zcjYnVUqcXY�XYY�XYYY�h]\�qch̀ẑ]\f]gftqc�~���~��cŵdc
ŵf\wẑsc[��Z�ckhshcŵf\ob̂c�cs\i\c_̂wh_V

}b̂

UVWVXUV
~\y\ck̂]]̀gsck̂szhci\cŵf]̂_\ckhshĉchw\]]̂chct\s|fwghc_̂wh_cîc\r̀gkhd\fẑVcvck̂szhck̂i\s�c
]\sc�u�qc[�Z�ĉ̀ c~��mc\ck̂]]g�g_gzhsĉchw\]]̂c]̂d\fz\chzshy�]ci\c̀]̀�sĝc\c]\f�hVc�cwh�̂ci\c
ŵf]̂_\ci\y\c]\sc{̂sf\wgîV

}b̂

UVWVXZV
~\y\ĉk\shschcUYcr̀hiŝ]ck̂sc]\t̀fîc\dc�hfih]chckhszgsci\cXmnc��k]qcgfi\k\fi\fz\cîc
kŝẑŵ_̂ci\cyei\̂c̀zg_g�hîqcs\]k\gzhfîĉ]ckŝẑŵ_̂]ci\cyei\̂ci\]zhc\]k\wg{gwhab̂Vc�hw\gzh�]\c
îẁd\fzhab̂�

ugd

UVWVX�V
~\y\ck\sdgzgsĉcŵdkhszg_�hd\fẑci\cŵfz\�îci\cdgwŝŵdk̀zhîs\]c\ci\cwxd\sh]c
]\ẁfi�sgh]V

}b̂

UVWVXWV

~\y\c]̀k̂szhschczshf]dg]]b̂ci\cìh]c{̂fz\]cgfi\k\fi\fz\]ci\cyei\̂Vcvcyg]̀h_g�hab̂ci\chd�̂]c
]̂cyei\̂]ci\y\s�c]\sck̂]]ey\_chzshy�]ci\c̀dc�fgŵcd f̂gẑsĉ̀ ci\cîg]cd f̂gẑs\]cl̀dhc{̂fz\c\dc
whihcd f̂gẑspVcvd�̂]ĉ]c{_̀ô]ci\y\dck̂i\sc]\sczshf]dgzgî]c\dcf̂cdefgd ĉUYcr̀hiŝ]ck̂sc
]\t̀fîc\dcr̀h_r̀\scs\]̂_̀ab̂V

}b̂

UVWVX�V
~\y\ck\sdgzgsĉc\fyĝcîc]̂dckŝy\fg\fz\cihc{̂fz\ci\cyei\̂chigwĝfh_clwxd\shc]\ẁfi�sghpc
dg]z̀shîcŵdĉc]̂dckŝy\fg\fz\cihc{̂fz\ci\cyei\̂cksgfwgkh_clwxd\shcksgfwgkh_pV

}b̂

UVWVXjV
~\y\ĉ{\s\w\sc]̀k̂sz\cĥ]c\fi\s\ahd\fẑ]c��yZc\c��yWc\c]̀k̂sz\cĥ]ckŝẑŵ_̂]c~���clkhshc
hr̀g]gab̂ch̀ẑd�zgwhci\c\fi\s\âc��pc\c~}uclkhshcs\]̂_̀ab̂ci\c\fi\s\â]c��c\cf̂d\]��[�pVc
�hw\gzh�]\cîẁd\fzhab̂�

ugd

UVWVXmV
~\y\ck̂]]̀gsct\s\fwghd\fẑcs\d ẑ̂c]\t̀ŝcyghcz\sdgfh_cŵdckŝẑŵ_̂cuu�ĉ̀ cyghc�\�c�ŝ�]\sc
ŵdc]\t̀shfahcyghckŝẑŵ_̂c����uVc

}b̂

UVWVnYV
ù k̂szhsĉckŝẑŵ_̂cu}��ckhshct\s\fwghd\fẑcw\fzsh_g�hîck\_hck_hzh{̂sdhci\ct\s|fwghc\c
ht\fihd\fẑcihc]̂_̀ab̂V

c
}b̂

UVWVnXV
~\y\ck\sdgzgschci\{gfgab̂ci\cihzhc\c�̂shc̀zg_g�hfîĉckŝẑŵ_̂ci\c]gfwŝfg�hab̂ci\cs\_�tĝc}��c
l}\z�̂ s�c�gd\c�ŝẑŵ_pV

}b̂

UVWVnnV ~\y\ck̂]]̀gsch]c]\t̀gfz\]c\fzshih]cfhzgyh]ci\cyei\̂�c }b̂

UVWVnnVXV
Xc\fzshihchzshy�]ci\cŵf\ob̂cigtgzh_c�~��qĉ̀ c~��qĉ̀ c�ei\̂c�̂ dk̂f\fz\qĉk\shfîcŵdc
s\]̂_̀ab̂ci\cXYjYkclXmnYoXYjYckgo\_]pckhshchcwxd\shcksgfwgkh_clwh]̂chcwxd\shcfb̂c]\�hc
gfz\tshihp

}b̂

UVWVnnVnV
Xc\fzshihckhshcŵf\ob̂ci\cdgwŝŵdk̀zhîsqckhisb̂c~��ĉ̀ c�~��qcŵdcs\]̂_̀a \]cdefgdh]ci\c
jYYcocWYYclu�¡vpqcXYnZcoc�Wjcl�¡vpc\cXnjYcoc�nYkcl�~�nYkpV

}b̂

UVWVnUV
~\y\ck̂]]̀gscXc]heihcfhzgyhci\cyei\̂ckhshcd f̂gẑscksgfwgkh_qchzshy�]ci\cŵf\ob̂c�~��ĉ̀ c~��qc
k̂\shfîcŵdcs\]̂_̀ab̂ci\cXYjYkclXmnYoXYjYckgo\_]pV

}b̂

UVWVnZV ~\y\ck̂]]̀gscnc\fzshih]cfhzgyh]ci\c�̀iĝckhshcdgwŝ{̂f\ci\cd\]hV }b̂
UVWVn�V ~\y\ck̂]]̀gscnc]heih]cfhzgyh]ci\c�̀iĝqc]\fî�c }b̂
UVWVn�VXVXc]heihckhshĉc�̀iĝcksgfwgkh_cf̂c]g]z\dhcigtgzh_c�~�� }b̂
UVWVn�VnVXc]heihchfh_�tgwhqcd f̂̂ĉ̀ c\]z�s\̂qckhshcŵf\ob̂ci\ĉ̀ zŝ]cig]k̂]gzgŷ]V }b̂
UVWVnWV ù k̂sz\c¢̂ uchc~g{{u\sycl]\sygâ]cig{\s\fwghî]pc\c����cjYnVXkV }b̂

UVWVn�V
~\y\ck̂]]̀gsc]̀k̂sz\cĥ]ckhis \]ci\cyei\̂�c�VnWZc\c�VnW�c\ch]cs\]̂_̀a \]cXYjYkclXmnYoXYjYpqc
�nYkclXnjYo�nYpqc]\fîcr̀\cẑih]ch]cs\]̂_̀a \]ci\y\sb̂c]̀k̂szhscUYcr̀hiŝ]ck̂sc]\t̀fîVc

}b̂

UVWVnjV ~\y\ck̂]]̀gsc]̀k̂sz\cĥ]ckhis \]ci\c�̀iĝ�c¡V�XXqc¡V�nnqc¡V�nnVXqc¡V�nmc\cvv���~V }b̂

UVWVnmV
~\y\ck̂]]̀gsĉc]\sygâci\c]\t̀shfahchzshy�]ci\cwsgkẑtsh{ghcv�u�Xnjqcŵdcwsghab̂ch̀ẑd�zgwhc
i\cw�hy\]ci\ch̀z\fzgwhab̂qcwh]̂cz\f�hĉk\shab̂cŵf{̂sd\cgz\dcnVUVWV

}b̂

UVWVUYV
~\y\ck̂]]̀gsc]̀k̂sz\chcd\whfg]d ]̂ci\cŵss\ab̂ci\ckhŵz\]ci\cyei\̂c\ch�̀]z\cgfz\_gt\fz\ci\c
_hst̀shci\c�hfihc\dc̀dhcw�hdhihV

}b̂

UVWVUXV
�]cz\sdgfhg]ci\y\sb̂c]̀k̂szhschch̀z\fzgwhab̂cjYnVXocl̀]̀�sĝc\c]\f�hc\�̂̀ cw\szg{gwhîcigtgzh_pc
khshcr̀\c]\�hck\sdgzgîĉchw\]]̂c�cs\i\V

}b̂

UVWVUnV ~\y\ck\sdgzgschcs\h_g�hab̂ci\cw�hdhih]ck̂fẑchck̂fẑc\cd _̀zgk̂fẑV }b̂

UVWVUUV
~\y\c]\sc{̂sf\wgihcXc��cŵdcz\_hci\c��~ci\cf̂cdefgd ĉZmck̂_\thih]qc£̀__c�~cXYjYkclXmnYcoc
XYjYckgo\_]pqc]̀k̂szhfîch]cs\]̂_̀a \]cîcgz\dcUVWVnWV

}b̂

UVWVUZV
vc��cfb̂cks\wg]hc]\scîcd\]d ĉ{h�sgwhfz\cîcŵi\wqcwxd\shc\cdgwŝ{̂f\qci\]i\cr̀\c]\�hc
ŵdkhzey\_cŵdĉcz\sdgfh_V

}b̂

UVWVU�V
vc��ci\y\ck̂]]̀gsqcf̂cdefgd q̂ch]c]\t̀gfz\]cŵf\o \]�cXc\fzshihci\cyei\̂cŵdk̂f\fz\cl¤qc��qc
�spĉ̀ cŵdk̂]ẑclv�pqcUc\fzshih]c�~��c\cnc�u�V

}b̂

UVWVUWV vc��ci\y\ck̂]]̀gsc�̀iĝcŵdck̂z|fwghci\cf̂cdefgd ĉnY�c[�uV }b̂

UVWVU�V
�cŵfzŝ_\cs\d ẑ̂cihc��ci\y\s�ck\sdgzgsĉ]ch�̀]z\]ci\cŷ_̀d\cîc]̂dqcs\ẁs]̂]ci\c�̀iĝqc
ŵfzsh]z\qc�sg_�̂qcŵsqcfgzgi\�qc\ck̂]]g�g_gzhsc_gthsc\ci\]_gthschc��V

}b̂

UVWVUjV vc��ci\y\ck̂]]̀gsc]̂dc�]z�s\̂c\c{̀fab̂c�̀ z\V }b̂

UVWVUmV
�̂ î]ĉ]cwh�̂]ckhshchcŵf\wẑsg�hab̂cîcŵi\wcŵdch]cwxd\sh]qc��]qcdgwŝ{̂f\]c\cs\i\c
i\y\sb̂c]\sc{̂sf\wgî]Vc�hshcwhihc\fzshihc�c]heihcîcŵi\wci\y\s�c]\sc\fzs\t̀\c̀dcwh�̂c
s\]k\wzgŷVc�hw\gzh�]\cîẁd\fzhab̂�

ugd

UVWVZYV vc��ci\y\ck̂]]̀gscu\_̂c�ŝw\_cl�{gwg|fwghc�f\st�zgwhp�cvVc�hw\gzh�]\cîẁd\fzhab̂� ugd

UV�V ¥¦§̈ ©ª«¬®¦̄©®¦°±°ª²¦§³ª±©«¥©́°µ¶«·®©¥̧ §©°¹
UV�VXV ~\y\ck̂]]̀gsc��qcwxd\shqcŵi\wqcdgwŝ{̂f\qcŵfzŝ_\cs\d ẑ̂c\c]̀k̂sz\ci\ckhs\i\ckhshc��V }b̂
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UVWVXV

YZ[\]̂_̀a[bcdZedaZ̀Zf]bghdZi[Z_jde[kk̀a[bcdZi[Zedi[eZi[Zalî̀ kZi[m[Zk[jZ]a Z̀_ǹc̀fdja Z̀
[k_[ề n̂òìZp̀__n̂[be[qZd]Z]a Z̀_ǹc̀fdja Z̀i[Z_jde[kk̀a[bcdZr[bsĵètZ[Zb[kc[Zk[r]bidZèkdZ
bhdZk[bidZ̀e[̂c̀Z[kc̀ghdZi[Zcj̀ùnvdZedbm[bêdb̀ntZc[bidZedadZîa[bkw[kZaxŷa k̀Zz{ZeaZp|qZ
yZX}ZeaZp~qZyZz}ZeaZp�qV

�hd

UVWVUV
�[m[Z_dkk]̂jZfdbc[Zi[Z̀n̂a[bc̀ghdZd_[j̀bidZ[aZzz{�Z̀ZXX{�Z[Z�{�otZedaZk[n[ghdZ̀]cdaxĉèZ
i[Zc[bkhdV

�hd

UVWV�V �[m[Z_dkk]̂jZk]_djc[Z̀dẐîda Z̀_djc]r]�kV �hd
UVWV}V �[m[Z_[jaĉ̂jZ̀kZd_[j̀gw[kZ̀ù ŷdZ_djZa[̂dZidZedbcjdn[Zj[adcdZd]Zcd]evZ_̀b[nZfdjb[êid� �hd
UVWV}VzV ~̂r̀jZ�Zi[kn̂r̀jZdZc[jab̂̀n �hd
UVWV}VXV �dbcjdn[ZidZmdn]a[ZidZkda �hd
UVWV}VUV �dbcjdn[Zj[adcdZ[ZndènZìZ_dk̂ghdZìZe�a[j̀ �hd
UVWV}V�V |e[kkdZ̀kZedbf̂r]j̀gw[kZidZc[jab̂̀n �hd
UVWV}V}V �dbcjdn[ZìZf]bghdZa]c[ZidZaêjdfdb[Zndèn �hd
UVWV}V�V �kednv̀ZìZfdbc[Zi[Zedbc[�idZ_̀j̀ZdZ[bm̂dV �hd

UVWV�V
�[m[Zk[jZ[bcj[r][ZedaZXZaêjdfdb[kZ_̀j̀Zf̂ỳghdZbdZc[cdtZdab̂îj[êdb̀ k̂Z[ZedaZk[bk̂ûn̂ìi[Z
alb̂a Z̀i[Zz{aZi[Zî�a[cjdtZidZa[kadZf̀uĵèbc[ZidZedi[eZd]Zvdadndr̀idZ_[ndZf̀uĵèbc[VZ
�̀e[̂c̀�k[Zide]a[bc̀ghd�

�̂a

UVWVWV
�[m[Z_dkk]̂jZdZèbe[ǹa[bcdZi[Z[edZ̀]cdaxĉedZp|��qZ[Zk]_j[kkhdZi[Zj]lidkZ̀]cdaxĉedZ
p|��qZ_̀j̀ZdZaêjdfdb[VZ�̀e[̂c̀�k[Zide]a[bc̀ghd�

�̂a

UVWV�V �[m[Z_dkk]̂jZedbcjdn[ZidZr̀bvdZ̀]cdaxĉedZp|��qVZ�̀e[̂c̀�k[Zide]a[bc̀ghd� �̂a
UVWV�V YZc[jab̂̀nZi[m[Z_dkk]̂jZ̀kZe�a[j̀kZi[kc̀èìkZidZedi[eV �hd

UVWVz{V
�[m[Z_dkk]̂jZi]̀kZe�a[j̀kZedaZèa_dZi[Zm̂khdZcdc̀nZi[Z}{�Zb̀Zm[jĉènZ[Zi[ZX{{�Zb̀Zvdĵodbc̀nZ
[Z\][Zi[m[Zk[r]̂jZ̀kZk[r]̂bc[kZj[eda[bìgw[k�Z�̀e[̂c̀�k[Zide]a[bc̀ghd�

�̂a

UVWVz{VzV�dm̂a[bc̀ghdZ�dĵodbc̀n�Z��{�Z�Z��{� �̂a
UVWVz{VXV�dm̂a[bc̀ghdZ�[jĉèn�Z�z{�Z�Z�X{� �̂a
UVWVz{VUV�ddaZ�_ĉedZalb̂adZi[Zz{y �̂a
UVWVz{V�V�dkk]̂jZfdedZ̀]cdaxĉed �̂a
UVWVz{V}V�dkk]̂jZedbcjdn[Zi[Z�v̂c[Z�̀ ǹbe[Za b̀]̀nZ[Z̀]cdaxĉed �̂a
UVWVz{V�V�[kdn]ghdZalb̂a Z̀i[Zz{�{_Zpz�X{ZyZz{�{Z_̂y[nkqZ̀ZU{Z\]̀ijdkZ_djZk[r]bidZd]Zk]_[ĵdjV �̂a

UVWVzzV |kZe�a[j̀kZi[m[jhdZk[jZcdc̀na[bc[Zeda_̀clm[̂kZedaZdZedi[eZi[Zm̂i[dedbf[j�bề Z_jd_dkcdV �hd

UVWVzXV
�[m[Z_dkk]̂jẐbc[jf̀e[Zi[Zj[i[Z�cv[jb[cZ�{XVUtZz{�z{{�z{{{�̀k[�tZ̀]cdk[bk̂brtZ��������ZedaZ
edb[ecdjZ����}Z_̀j̀Zedb[yhdZ Zj[i[ZndènV

�hd

UVWVzUV
�[m[Z_dkk]̂jZ_djc̀Zi[Zedbkdn[Z_̀j̀ZdZ̀e[kkdZ̀Zr[j�bề ZndènZidZ[\]̂_̀a[bcdVZ|Z_djc̀Z_di[jxZ
k[jZ¡��tZ���}Zd]Z����Z[Z_dkk̂ûn̂c̀jZdZ̀e[kkdZkda[bc[Z̀cj̀mskZi[Z]k]xĵdZ[Zk[bv̀VZYZèudZi[Z
edbkdn[Zi[m[Zk[jZfdjb[êidV

�hd

UVWVz�V
�[m[Zd_[j̀jZ̀ZU{Z\]̀ijdkZ_djZk[r]bidZ[aZùbìkZ̀Z_̀jĉjZi[Zz�XZ¢u_ktẐbi[_[bi[bc[ZidZ
_jdcdedndZi[Zmli[dZ]ĉn̂òidtZj[k_[̂c̀bidZdkZ_jdcdedndkZi[Zmli[dZi[kc̀Z[k_[êf̂èghdVZ�̀e[̂c̀�k[Z
ide]a[bc̀ghd�

�̂a

UVWVz}V
�[m[Z_[jaĉ̂jZdZeda_̀jĉnv̀a[bcdZidZedbc[�idZi[Zaêjdeda_]c̀idj[kZ[Zi[Ze�a[j̀kZ
k[e]bixĵ̀kV

�hd

UVWVz�V

�[m[Zk]_djc̀jZ̀Zcj̀bkak̂khdZi[Zi]̀kZfdbc[kẐbi[_[bi[bc[kZi[Zmli[dVZ|Zm̂k]̀n̂òghdZi[Z̀audkZ
dkZmli[dkZi[m[jxZk[jZ_dkklm[nZ̀cj̀mskZi[Z]aZ�b̂edZadb̂cdjZd]Zi[Zid̂kZadb̂cdj[kZp]a Z̀fdbc[Z[aZ
èìZadb̂cdjqVZ|audkZdkZfn]ydkZi[m[aZ_di[jZk[jZcj̀bkaĉ̂idkZ[aZbdZalb̂adZU{Z\]̀ijdkZ_djZ
k[r]bidZ[aZ\]̀n\][jZj[kdn]ghdV

�hd

UVWVzWV
�[m[Zdf[j[e[jZk]_djc[Z̀dkZ[bi[j[g̀a[bcdkZ��m�Z[Z��m�Z[Zk]_djc[Z̀dkZ_jdcdedndkZ����Zp_̀j̀Z
\̀]̂k̂ghdZ̀]cdaxĉèZi[Z[bi[j[gdZ��qZ[Z���Zp_̀j̀Zj[kdn]ghdZi[Z[bi[j[gdkZ��Z[Zbda[k�¡�~qVZ
�̀e[̂c̀�k[Zide]a[bc̀ghd�

�̂a

UVWVz�V
�[m[Z_dkk]̂jZr[j[bề a[bcdZj[adcdZk[r]jdZm̂̀Zc[jab̂̀nZedaZ_jdcdedndZ���Zd]Zm̂̀Z£[uZujd£k[jZ
edaZk[r]j̀bg̀Zm̂̀ Z_jdcdedndZ�����VZ

�hd

UVWVz�V
�]_djc̀jZdZ_jdcdedndZ����Z_̀j̀Zr[j[bề a[bcdZe[bcj̀n̂òidZ_[ǹZ_ǹc̀fdja Z̀i[Zr[j�bề Z[Z
r̀[bìa[bcdZìZkdn]ghdV

�hd

UVWVX{V
�[m[Z_[jaĉ̂jZ̀Zi[f̂b̂ghdZi[Zìc̀Z[Zvdj̀Z]ĉn̂òbidZdZ_jdcdedndZi[Zk̂bejdb̂òghdZi[Zj[n�r̂dZ���Z
p�[c£dj¤Z�̂a[Z�jdcdednqV

Z
�hd

UVWVXzV �[m[Z_dkk]̂jZ̀kZk[r]̂bc[kZ[bcj̀ìkZb̀ĉm̀kZi[Zmli[d�Z �hd

UVWVXzVzV
XZ[bcj̀ìkZ̀cj̀mskZi[Zedb[yhdZîr̂c̀nZ����tZd]Z���tZd]Z�li[dZ�da_db[bc[tZd_[j̀bidZedaZ
j[kdn]ghdZi[Zz{�{_Zpz�X{yz{�{Z_̂y[nkqZ_̀j̀Z̀kZe�a[j̀k

�hd

UVWVXzVXV
zZ[bcj̀ìZ_̀j̀Zedb[yhdZi[Zaêjdeda_]c̀idjtZ_̀ijhdZ���Zd]Z����tZedaZj[kdn]gw[kZalb̂a k̀Zi[Z
�{{ZyZ�{{Zp���|qtZz{X�ZyZW��Zp��|qZ[ZzX�{ZyZWX{_Zp��WX{_qV

Z
�hd

UVWVXXV �[m[Z_dkk]̂jZXZk̀lìkZb̀ĉm̀kZi[Zmli[dtZk[bid�Z �hd

UVWVXXVzV
zZ_̀j̀Zadb̂cdjZ_ĵbê_̀ntZ̀cj̀mskZi[Zedb[yhdZ����Zd]Z���tZd_[j̀bidZedaZj[kdn]ghdZi[Zz{�{_Z
pz�X{yz{�{Z_̂y[nkq

�hd

UVWVXXVXV
zZk̀lìZ_̀j̀Zedb[yhdZ[aZ_jd¥[cdjZd]Zadb̂cdjZk[e]bixĵdtZ̀cj̀mskZi[Zedb[yhdZ����Zd]Z���tZedaZ
j[kdn]ghdZalb̂a Z̀i[Zz{�{_Zpz�X{yz{�{Z_̂y[nkqV

�hd

UVWVXUV �[m[Z_dkk]̂jZ}Z[bcj̀ìkZi[Zx]îdtZk[bid�Z �hd
UVWVXUVzVXZ[bcj̀ìkZ_̀j̀Zaêjdfdb[ �hd
UVWVXUVXVXZ[bcj̀ìkZ_̀ijhdZ��|Zp_di[bidZk[jZedaZ̀ì_c̀idjZ[yc[jbdq �hd
UVWVXUVUVzZ[bcj̀ìZîr̂c̀nZ����Zp�kcsj[dqZ_̀j̀Zedb[yhdZ̀Z���Zd]Zaêjdeda_]c̀idjV �hd
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NO*8<:3IPG,FLQG3*RG,FI3*S20&1A2BC&*+)05(&/A267)TUVWVXYV Z[\[]̂_̀ àbc]U]̀defd̀]f[]gafb_h]̀[if_j] kl_
UVWVXYVmVX]̀defd̀]̂dfcl_]nop]q̂_f[if_]̀[c]r_s]dfd̂tdf_c][ut[ci_v kl_
UVWVXYVXVm]fbwbtdx]yZz{]|̀t}c[_V] kl_
UVWVX~V �â_ct[]d]�_�]Zb���[c\]q�[c\b�_̀]Zb�[c[irbdf_̀v][]{|||]��XVm̂V kl_

UVWVX�V
Z[\[]̂_̀ àbc]̀â_ct[]d_̀]̂dfc�[̀]f[]\ef[_j]yVX�Y][]yVX�~][]d̀]c[̀_xa��[̀]m���̂]qm�X�um���vh]
WX�̂]qmX��uWX�vh]̀[if_]�a[]t_fd̀]d̀]c[̀_xa��[̀]f[\[cl_]̀â_ctdc]U�]�adfc_̀]̂_c]̀[waif_V]

kl_

UVWVXWV Z[\[]̂_̀ àbc]̀â_ct[]d_̀]̂dfc�[̀]f[]gafb_j]�VWmmh]�VWXXh]�VWXXVmh]�VWX�][]ppo��ZV kl_

UVWVX�V
Z[\[]̂_̀ àbc]_]̀[c\b�_]f[]̀[wacdi�d]dtcd\}̀]f[]rcb̂t_wcd�bd]p|��mX�h]r_s]rcbd�l_]dat_sgtbrd]
f[]r�d\[̀]f[]dat[itbrd�l_h]rd̀_]t[i�d]_̂[cd�l_]r_i�_cs[]bt[s]XVUV�V

kl_

UVWVX�V
Z[\[]̂_̀ àbc]̀â_ct[]d]s[rdib̀s_̀]f[]r_cc[�l_]f[]̂dr_t[̀]f[]\ef[_][]d�àt[]bit[xbw[it[]f[]
xdcwacd]f[]�difd][s]asd]r�dsdfdV

kl_

UVWVU�V
�̀ ]t[csbidb̀]f[\[cl_]̀â_ctdc]d]dat[itbrd�l_]��XVmu]qàagcb_][]̀[i�d][�_a]r[ctb�brdf_]fbwbtdxv]
d̂cd]�a[]̀[�d]̂[csbtbf_]_]dr[̀ _̀]�]c[f[V

kl_

UVWVUmV Z[\[]̂[csbtbc]d]c[dxb�d�l_]f[]r�dsdfd̀]̂_it_]d]̂_it_][]saxtb̂_it_V kl_

UVWVUXV
Z[\[]̀[c]�_ci[rbfd]m]��]r_s]t[xd]f[]�|Z]f[]i_]seibs_]Y�]̂_x[wdfd̀h]�axx]yZ]m���̂]qm�X�]u]
m���]̂bu[x̀vh]̀â_ctdif_]d̀]c[̀_xa��[̀]f_]bt[s]UV�VX�V

kl_

UVWVUUV
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UVWVU�V p]��]f[\[]̂_̀ àbc]�[x_]�c_r[x]q|�brb�irbd]|i[cw}tbrdvj]pV]�dr[btd�̀[]f_ras[itd�l_� �bs

39�I%G  K9:8I<:F¡IPFPG
J¢RI:F*PF*

P<89 G:%FL;<

PI3JG:3FPF*

8< J,<£FL;<*

J,¢%I8F¤*

¥3I ¦:;<§

YVmV ©̈ª©̈ «¬ª®«®̈ ©®̄°¬ª©®

YVmVmV
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ỳYYb�beb_]_dZ_dZ�̀â]lm̀Z_dZ���Zcaur̀YZn_dZ[]rgua]ZdZ�uY[]oZ_dZf̀Ẑ�fb̂ Z̀|�Za]̂ ]bYpZ
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{m̀

UVWV|�V

�ZYbYgd̂ ]Z_dqdZYdaZ[]r]�Z_dZad]eb�]aZ̀Z[̀fgàedZ_dZ]_̂ bYYm̀Z_]YZ[\]̂ ]_]YpZỲ^dfgdZ
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UVWVUXV

YZ[\]̂_̀\ZabcbZ[bdZefgfhZabZe\i ĵfdZ[ki ]̂jflbfibljbZWmnZafZôfljkafabZabZdfifk[Z
e\lpkq̂dfa\[VZrfebkjfs[bZa\êibljf_̀\t

uki

UVWVUvV w\[[̂kdZfZp̂lek\lf]kafabZabZx\ddbk\ZabZy\hV
UVWVUvVWVûg\djfdZfZedkf_̀\ZabZfjzZUVmmmZefk{f[Zg\[jfk[VZrfebkjfs[bZa\êibljf_̀\t uki

UVWVUvVXV
w\[[̂kdZefgfekafabZgfdfZfdifhblfd|Zl\Zi}lki\|ZvmVmmmZikl̂j\[ZabZibl[fqbl[VZrfebkjfs[bZ
a\êibljf_̀\t

uki

UVWVUvVvVwbdikjkdZôbZ\Ẑ[̂~dk\Ze\lpkq̂dbZibl[fqbiZabZ[f̂af_̀\ZbZ[bl�fZabZfeb[[\V �̀ \

UVWVUvVUV
�bêgbdf_̀\ZabZibl[fqbl[Zg\dZe�fifaf[Zb{jbdlf[Ze\iZak[efqbiZ����VZrfebkjfs[bZ
a\êibljf_̀\t

uki

UVWVUvV�V�lakef_̀\Za\Zl�ibd\Ze�fifa\d|ZafjfZbZ�\dfZabZefafZibl[fqbiV �̀ \
UVWVUUV �bcbZ[̂g\djfdZ\Zgd\j\e\]\Zu��wZe\iZedkgj\qdfpkfZY�usWX�V �̀ \

UVWVU�V
�bcbZgbdikjkdZ\Zfeb[[\Zfjdfcz[ZabZf̂jbljkef_̀\Z]\ef]Z�e\ljfZ]\ef]�ZbZf̂jbljkef_̀\ZbiZ[k[jbifZabZ
akdbj�dk\Z�gblZ��YwZbZYejkcbZ�kdbej\d�Z�e\ljfZabZa\i}lk\�V

�̀ \

UVWVU�V
�bcbZ[̂g\djfdZ\Ze\ig]bj\Zp̂lek\lfiblj\ZafZôfljkafabZabZjb]bp\lb[Z�w|Z[\pjg�\lb[ZbZ
fafgjfa\db[ZgfdfZjb]bp\lb[Zflf]�qke\[|Ze\lp\dibZjf�b]fZa\Z�����������Zab[jbZjbdi\ZabZ

dbpbd�lekf

�̀ \

UVXV � ¡ ¢£¤ �¥¦��¥¦£���§̈ ©�ª«© ¬®
UVXVWV �bcbZg\[[̂kdZkljbdpfebZbiZg\dĵq̂�[Za\Z̄df[k]V �̀ \
UVXVXV �bcbZg\[[̂kdZkabljkpkef_̀\Za\Zl�ibd\Ze�fifa\dV �̀ \

UVXVvV
�[Ẑ[̂~dk\[Zpklfk[ZabcbiZ[bdZefgfhb[ZabZe\lpkq̂dfdZl�ibd\[ZabZak[efqbiZd~gkaf|ZfqblafZ
jb]bp°lkefZbZjbe]f[ZabZfjf]�\ZgfdfZ[b̂[Zjb]bp\lb[Z�wV

�̀ \

UVXVUV �\a\[Z\[Zjb]bp\lb[Z�wZabcbd̀\Z[bdZa\Zib[i\Zpf�dkefljbZa\Ze\ljd\]fa\dZabZe�fifaf[Z�wV �̀ \

UVXV�V
�bcbZ[̂g\djfdZ\[Ze\abe[ZabZc\hZ[bq̂la\Zf[Zl\dif[Z��±s�Z²V³WWZ�fs]f́ ZbẐs]f́ �|Z²V³XµZYlb{\Z
YZbZk�̄xZ\̂Z�w±uV

�̀ \

UVXV�V
YZe\akpkef_̀\ZbZabe\akpkef_̀\Za\[Zeflfk[ZabZc\hZabcbiZfe\ljbebdZl\Zfgfdb]�\Z�w|Zl̀\Z[bla\Z
febkj\Ze\lcbd[\db[Zb{jbdl\[V

�̀ \

UVXV³V
�bcbZg\[[̂kdZâf[Zg\djf[ZabZdbabZ�j�bdlbjZ�±�wZ�¶U��|Zp̂lek\lfla\Ze\i\Z[́kje�ZgfdfZ]kqf_̀\Z
a\Zfgfdb]�\Z·ZdbabZbZa\Zfgfdb]�\ZfẐiZe\iĝjfa\d|Ze\igfdjk]�fla\Zf[[kiZ\Zib[i\Zg\lj\ZabZ
dbabZe\iZ\Ze\iĝjfa\dV

�̀ \

UVXV�V
�bcbZg\[[̂kdZf]kibljf_̀\ZckfZfafgjfa\dZb{jbdl\ZYx̧�xZWWm̧XXmZyYxZbZ�m¹h|Ze\iZ[b]b_̀\Z
f̂j\i~jkefZabZjbl[̀\VZ�Zfafgjfa\dZabcbZpfhbdZgfdjbZa\Zp\dlbekiblj\VZ

�̀ \

UVXVµV
�bcbZ[̂g\djfdZf]kibljf_̀\Zb]zjdkefZgb]\Zef�\ZabZdbabZ]\ef]|Ze\lp\dibZfZl\difZ����Z�mXVvfp|Z
e\iZe\l[̂i\Zi~{ki\Zabpklka\Zgb]fZe]f[[bZXV

�̀ \

UVXVWmV �bcbZg\[[̂kdZj\iZbZc\]̂ibZabZj\ôbZgd\qdfi~cbk[V �̀ \
UVXVWWV �bcbZkig]bibljfdZgfdºibjd\[ZabZ»\uZl\[Zgfad¼b[Z�kppubdcZ��uxw�V �̀ \
UVXVWXV �bcbZg\[[̂kdZ[̂g\djbZgfdfZe]kbljbZ�¹xwV �̀ \

UVXVWvV
�bcbZkig]bibljfdZibeflk[i\ZabZôf]kafabZabZ[bdck_\ZbZjd\le\ZabZy�Y�Ze\lp\dibZ\[Zgfad¼b[Z
����Z�mXVWgZbZ����Z�mXVWo|ZgfdfZ[bgfdf_̀\Za\Zjd~pbq\Za\Zjb]bp\lbZa\Zjd~pbq\ZabZafa\[ZafZ
b[jf_̀\ZôbZb[jkcbdZ]kqfafZf\Zfgfdb]�\V

�̀ \

UVXVWUV �bcbZg\[[̂kdZbljdfafZb[gbe}pkefZgfdfZe\lb{̀\ZabZp\lbZabZ\̂cka\Z��bfa[bj�V �̀ \
UVXVW�V �bcbZg\[[̂kdZp̂l_̀\ZabZckcfsc\hZ�p̂]]sâg]b{Z[gbf½bdg�\lb�Ze\iZjbe]fZabakefafV �̀ \
UVXVW�V �bcbZg\[[̂kdZp̂l_̀\ZabZi â\V �̀ \
UVXVW³V �bcbZg\[[̂kdZklakef_̀\Za\Zl�ibd\ZbZl\ib|Zôfla\Zak[g\l}cb]|ZgfdfZe�fifaf[V �̀ \
UVXVW�V �bcbZgbdikjkdZfZdbak[efqbiZa\Z�]jki\Zl�ibd\Zak[efa\V �̀ \

UVXVWµV
�bcbZgbdikjkdZak[efqbiZd~gkafZr[gbbaZakf]tZgfdfZl�ibd\[Zgdzse\lpkq̂dfa\[Zgb]\Ẑ[̂~dk\Zlf[Z
jbe]f[Zgd\qdfi~cbk[|Z[bla\Zp}[kef[Z\̂Zckdĵfk[V

�̀ \

UVXVXmV
�bcbZg\[[̂kdZjbe]fZabakefaf̧gd\qdfifafZgfdfZjdfl[pbd�lekfZabZe�fifaf[|Zg\abla\Z[bdZ
fjblaka\Zfjdfcz[ZabZjbe]f[Z[bl[}cbk[Zf\Ze\ljb{j\|Z[bla\Zp}[kef[Z\̂Zckdĵfk[V

�̀ \

UVXVXWV
�bcbZg\[[̂kdZjbe]fZabakefaf̧gd\qdfifafZgfdfZe\lpbd�lekf|Zg\abla\Z[bdZfjblaka\Zfjdfcz[ZabZ
jbe]f[Z[bl[}cbk[Zf\Ze\ljb{j\|Z[bla\Zp}[kef[Z\̂Zckdĵfk[V

�̀ \

UVXVXXV
�bcbZg\[[̂kdZjbe]fZabakefaf̧gd\qdfifafZgfdfZe\]\efdZe�fifafZbiZb[gbdf|Zg\abla\Z[bdZ
fjblaka\Zfjdfcz[ZabZjbe]f[Z[bl[}cbk[Zf\Ze\ljb{j\V

�̀ \

UVXVXvV �bcbZg\[[̂kdZklakef_̀\Zck[̂f]ZabZl\cf[Zibl[fqbl[ZbiZb[gbdfV �̀ \
UVXVXUV �bcbZg\[[̂kdZl\Zi}lki\Z�Zjbe]f[Zgd\qdfi~cbk[V �̀ \

UVXVX�V
xfafZjbe]fZabZp̂l_̀\Zgd\qdfi~cb]|ZklabgblabljbZabZôflj\[Zl}cbk[ZabZgd\qdfif_̀\Zg\[[̂f|Z
jbiZabZgbdikjkdZ[klf]khf_̀\Zck[̂f]ZbiZak[g]f�|Zg\abla\s[bZf[[\ekfdZ·Zib[if|Zpfek]kafab[ZafZ
[\]̂_̀\Z\̂Zl�ibd\[ZgfdfZak[efqbiZd~gkafV

�̀ \

UVXVX�V �bcbZg\[[̂kdZklakef_̀\ZabZe�fifaf[Zgbdakaf[ZbZdbeb�kaf[V �̀ \

UVXVX³V
�bcbZg\[[̂kdZklakef_̀\Zck[̂f]ZafZb{k[j�lekfZabZe�fifafZbiZb[gbdf|Zklp\difla\Zf\Ẑ[̂~dk\ZôbZ
�~ẐifZe�fifafZbljdfljbZâdfljbẐifZe\lcbd[f_̀\V

�̀ \

UVXVX�V
�bcbZkig]bibljfdZabZp\difZlfjkcfZu��wZe\iZedkgj\qdfpkfZY�usWX�Zlf[Ze�fifaf[Zjb]bp°lkef[|Z
e\iZklakef_̀\Zck[̂f]ZlfZjb]fZa\Ẑ[\Zab[jf[Zp̂lek\lf]kafab[V

�̀ \

UVXVXµV �bcbZg\[[̂kdZak[g]f�Zk]̂iklfa\ZabZv|�tZbZe\iZdb[\]̂_̀\Zi}lkifZabZ�UVW�XZgk{b]V �̀ \

UVXVvmV
�[Zjbdiklfk[Zabcbd̀\Z[̂g\djfdZfZf̂jbljkef_̀\Z�mXVW{Z�̂[̂~dk\ZbZ[bl�fZb̧\̂Zebdjkpkefa\Zakqkjf]�Z
gfdfZôbZ[b¾fZgbdikjka\Z\Zfeb[[\Z·ZdbabV

�̀ \

UVvV � ¡ ¢£¤ �¥¦��¥¦£���§ª£©�ª«© ¬®
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NO*8<:3IPG,FLQG3*RG,FI3*S20&1A2BC&*+)05(&/A267)TUVWVXV YZ[Z\]̂__̀ab\acdZbefgZ\Zh\]̂bd̀ìj_\k̂\lbf_amV nô
UVWVpV YZ[Z\]̂__̀ab\akZcdaeagfqô\k̂\crhZb̂\gsfhfk̂bV nô

UVWVWV
t_\̀_̀ubâ_\eacfa_\kZ[Zh\_Zb\gf]fvZ_\kZ\ĝceaìbfb\crhZb̂_\kZ\ka_gfiZh\bu]akfw\fiZckf\
dZmZexcagf\Z\dZgmf_\kZ\fdfmŝ\]fbf\_Z̀_\dZmZêcZ_\yzV

nô

UVWVUV {̂ k̂_\̂_\dZmZêcZ_\yz\kZ[Zbô\_Zb\k̂\hZ_h \̂ef|bagfcdZ\k̂\ĝcdb̂mfk̂b\kZ\gsfhfkf_\yzV nô

UVWV}V
YZ[Z\_̀]̂bdfb\̂_\ĝkZg_\kZ\[̂v\_Zìck̂\f_\ĉbhf_\y{~�{\�V�XX�f�mf�\Z\̀�mf��w\�V�p�\�cZ�̂\�\
Z\a�l�\̂̀ \tz~�V

nô

UVWV�V
�\ĝkaeagfqô\Z\kZĝkaeagfqô\k̂_\gfcfa_\kZ\[̂v\kZ[Zh\fĝcdZgZb\ĉ\f]fbZmŝ\yzw\cô\_Zck̂\
fgZad̂\ĝc[Zb_̂bZ_\Z�dZbĉ_V

nô

UVWV�V
YZ[Z\]̂__̀ab\k̀f_\]̂bdf_\kZ\bZkZ\�dsZbcZd\�~{z\��U}�w\ècgâcfck̂\ĝh \̂_�adgs\]fbf\maifqô\
k̂\f]fbZmŝ\�\bZkZ\Z\k̂\f]fbZmŝ\f\̀h\ĝh]̀dfk̂bw\ĝh]fbdamsfck̂\f__ah\̂\hZ_h \̂]̂cd̂\kZ\
bZkZ\ĝh\̂\ĝh]̀dfk̂bV

nô

UVWV�V
YZ[Z\]̂__̀ab\fmahZcdfqô\[af\fkf]dfk̂b\Z�dZbĉ\���Y�\XX��pp�\���\Z\���vw\ĝh\_ZmZqô\
f̀d̂hudagf\kZ\dZc_ôV\t\fkf]dfk̂b\kZ[Z\efvZb\]fbdZ\k̂\êbcZgahZcd̂V

nô

UVWV�V YZ[Z\_̀]̂bdfb\fmahZcdfqô\Zm�dbagf\]Zm̂\gf|̂\kZ\bZkZ\m̂gfmw\ĝcêbhZ\f\ĉbhf\y���\��pVWfeV nô

UVWVX�V YZ[Z\]̂__̀ab\d̂h\Z\[̂m̀hZ\kZ\d̂�̀Z\]b̂ibfhu[Za_V nô
UVWVXXV YZ[Z\ah]mZhZcdfb\]fb�hZdb̂_\kZ\�̂ �\ĉ_\]fkb�Z_\Yaee�Zb[\�Y��z�V nô
UVWVXpV YZ[Z\]̂__̀ab\_̀]̂bdZ\]fbf\gmaZcdZ\Y��zV nô

UVWVXWV
YZ[Z\ah]mZhZcdfb\hZgfca_h \̂kZ\�̀fmakfkZ\kZ\_Zb[aq̂\Z\db̂cĝ\kZ\���n\ĝcêbhZ\̂_\]fkb�Z_\
y���\��pVX]\Z\y���\��pVX�w\]fbf\_Z]fbfqô\k̂\dbueZî\k̂\dZmZêcZ\k̂\dbueZî\kZ\kfk̂_\kf\
Z_dfqô\�̀Z\Z_da[Zb\maifkf\f̂\f]fbZmŝV

nô

UVWVXUV YZ[Z\]̂__̀ab\Zcdbfkf\Z_]Zg�eagf\]fbf\ĝcZ�ô\kZ\êcZ\kZ\̂̀ [ak̂\�sZfk_Zd�V nô
UVWVX}V YZ[Z\]̂__̀ab\ècqô\kZ\[a[f�[̂v\�èmm�k̀]mZ�\_]Zf�Zb]ŝcZ�\ĝh\dZgmf\kZkagfkfV nô
UVWVX�V YZ[Z\]̂__̀ab\ècqô\kZ\h k̀̂V nô
UVWVX�V YZ[Z\]̂__̀ab\ackagfqô\k̂\crhZb̂\Z\ĉhZw\�̀fck̂\ka_]̂c�[Zmw\]fbf\gsfhfkf_V nô
UVWVX�V YZ[Z\]Zbhadab\f\bZka_gfiZh\k̂\rmdah \̂crhZb̂\ka_gfk̂V nô

UVWVX�V
YZ[Z\]Zbhadab\ka_gfiZh\bu]akf\�_]ZZk\kafm�\]fbf\crhZb̂_\]b��ĝceaìbfk̂_\]Zm̂\̀_̀ubâ\cf_\
dZgmf_\]b̂ibfhu[Za_V

nô

UVWVp�V
YZ[Z\]̂__̀ab\dZgmf\kZkagfkf�]b̂ibfhfkf\]fbf\dbfc_eZbjcgaf\kZ\gsfhfkf_w\]̂kZck̂\_Zb\
fdZckak̂\fdbf[�_\kZ\dZgmf_\_Zc_�[Za_\f̂\ĝcdZ�d̂w\_Zck̂\e�_agf_\̂̀ \[abd̀fa_V

nô

UVWVpXV
YZ[Z\]̂__̀ab\dZgmf\kZkagfkf�]b̂ibfhfkf\]fbf\ĝceZbjcgafw\]̂kZck̂\_Zb\fdZckak̂\fdbf[�_\kZ\
dZgmf_\_Zc_�[Za_\f̂\ĝcdZ�d̂w\_Zck̂\e�_agf_\̂̀ \[abd̀fa_V

nô

UVWVppV
YZ[Z\]̂__̀ab\dZgmf\kZkagfkf�]b̂ibfhfkf\]fbf\ĝm̂gfb\gsfhfkf\Zh\Z_]Zbfw\]̂kZck̂\_Zb\
fdZckak̂\fdbf[�_\kZ\dZgmf_\_Zc_�[Za_\f̂\ĝcdZ�d̂w\_Zck̂\e�_agf_\̂̀ \[abd̀fa_V

nô

UVWVpWV YZ[Z\]̂__̀ab\ackagfqô\[a_̀fm\kZ\ĉ[f_\hZc_fiZc_\Zh\Z_]ZbfV nô
UVWVpUV YZ[Z\]̂__̀ab\ĉ\h�cah \̂�\dZgmf_\]b̂ibfhu[Za_V nô

UVWVp}V
�fkf\dZgmf\kZ\ècqô\]b̂ibfhu[Zmw\ackZ]ZckZcdZ\kZ\�̀fcd̂_\c�[Za_\kZ\]b̂ibfhfqô\]̂__̀fw\
dZh\kZ\]Zbhadab\_acfmavfqô\[a_̀fm\Zh\ka_]mf�w\]̂kZck̂�_Z\f__̂gafb\�\hZ_hfw\efgamakfkZ_\kf\
_̂m̀qô\̂̀ \crhZb̂_\]fbf\ka_gfiZh\bu]akfV

nô

UVWVp�V YZ[Z\]̂__̀ab\ackagfqô\kZ\gsfhfkf_\]Zbkakf_\Z\bZgZ|akf_V nô

UVWVp�V
YZ[Z\]̂__̀ab\ackagfqô\[a_̀fm\kf\Z�a_djcgaf\kZ\gsfhfkf\Zh\Z_]Zbfw\acêbhfck̂\f̂\̀_̀ubâ\�̀Z\
su\̀hf\gsfhfkf\ZcdbfcdZ\k̀bfcdZ\̀hf\ĝc[Zb_fqôV

nô

UVWVp�V
YZ[Z\ah]mZhZcdfb\kZ\êbhf\cfda[f\��{z\ĝh\gba]d̂ibfeaf\����Xp�\cf_\gsfhfkf_\dZmZexcagf_w\
ĝh\ackagfqô\[a_̀fm\cf\dZmf\k̂\̀_̂\kZ_df_\ècgâcfmakfkZ_V

nô

UVWVp�V YZ[Z\]̂__̀ab\ĉ\h�cah \̂p\macsf_V nô

UVWVW�V YZ[Z\]̂__̀ab\ka_]mf�\am̀hacfk̂\kZ\}�w\ĝh\bZ_̂m̀qô\h�cahf\kZ\W�UV���\]a�Zm\Z\pU�|ad\ĝm̂bV nô

UVWVWXV YZ[Z\]̂__̀ab\g�hZbf\acdZibfkf\kZ\�p�]\]fbf\gsfhfkf_\ĝh\[�kẐV\�fgZadf�_Z\k̂g̀hZcdfqô� �ah

UVWVWpV
t_\dZbhacfa_\kZ[Zbô\_̀]̂bdfb\f\f̀dZcdagfqô\��pVX�\�̀_̀ubâ\Z\_Zcsf\Z�̂̀ \gZbdaeagfk̂\kaiadfm�\
]fbf\�̀Z\_Z�f\]Zbhadak̂\̂\fgZ__̂\u\bZkZV

nô

UVUV  ¡¢£¤¥¡¦§
UVUVXV YZ[Z\]̂__̀ab\[Zb_ô\]fbf\f\ac_dfmfqô\ĉ_\_ZìacdZ_\_a_dZhf_\̂]Zbfgâcfa_̈ nô
UVUVXVXV ©ack̂�_\�\Z\_̀]ZbâbZ_V nô
UVUVXVpV ª��\t�\�X�VX�\Z\_̀]ZbâbZ_V nô
UVUVXVWV at�\X�\Z\_̀]ZbâbZ_V nô
UVUVXVUV �ckb̂ak\�V�\Z\_̀]ZbâbZ_V nô
UVUVpV YZ[Z\]Zbhadab\ĝcZ�ô\ĝh\|fckf\kZ\pU«|]_\fd�\pª|]_V\�fgZadf�_Z\k̂g̀hZcdfqô� �ah

UVUVWV
YZ[Z\_Zb\ĝh]fd�[Zm\ĝh\̂\]b̂d̂ĝm̂\kZ\[�kẐ\�Vp�U\Z\]̂__̀ab\bZ_̂m̀q�Z_\�p�]\�Xp��\�\�p��w\
U�y¬\���U\�\}���\̂̀ \�UU�]\����\�\UU��w\�y¬\�W}p\�\p���\̂̀ \�p��]\�}Xp\�\p���\Z\��y¬\�X��\�\
XUU�\̂̀ \�XUU]�p}�\�\XUU�V\�fgZadf�_Z\k̂g̀hZcdfqô�

�ah

UVUVUV
YZ[Z\_Zb\ĝh]fd�[Zm\ĝh\̂_\]b̂d̂ĝm̂_\kZ\ùkâ\y{~�{\�V�XX\�f�mf�\Z\̀�mf��w\�V�p�\�cZ�̂\�\Z\
a�l�\̂̀ \tz~�V

nô

UVUV}V
YZ[Z\_̀]̂bdfb\̂\]b̂d̂ĝm̂\l¬�z\]fbf\ĝh]fbdamsfhZcd̂\kZ\ĝcdZrk̂\_ah m̀d�cẐ\f̂\Zc[â\k̂\
[�kẐ\̂̀ \̂̀ db̂\�̀Z\efqf\f\hZ_hf\ècqô\kZ\fĝbk̂\ĝh\f\fb�̀adZd̀bf\kf\_̂m̀qô\êbcZgakfV

nô
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NO*8<:3IPG,FLQG3*RG,FI3*S20&1A2BC&*+)05(&/A267)TUVUVWV XYZY[\]̂_̀ab̀[_[̂̀_a_c_d_[efgh[c_i[c̀ĵa_k̀bljb[mneopqrV st_

UVUVuV
XYZY[̂Ỳijaj̀[b[̂b̀ajcĵb̀[vb\[̀Y]wjxY\[wb\[\bdb\[vY[ZjvY_c_wlỲywcjb[lz\jcb\[jwaỲbkjwv_[c_i[
{]vj_[Y[ZzvY_V[

st_

UVUVuVpV
XYZY[\]̂_̀ab̀[c̀ĵa_k̀bljb[vY[izvjb[Y[\jwbdj|b}t_[c_i b̂azZYd[c_i[b\[\_d]}xY\[vY[
ZjvY_c_wlỲywcjb~[cb\_[b[_̂}t_[̂̀ _̂_\ab[\Y�b[Yi[w]ZYiV

st_

UVUVuVqV
m[̂b̀ajcĵb}t_[Yi[ZjvY_c_wlỲywcjb\[̂_vY[\Ỳ[ji d̂YiYwabvb[̂_̀[̂̀_v]a_[vjlỲYwcjbv_[Yi[
Ỳdb}t_[�[aYdYl_wjb[�hV[�_wa]v_~[_[̂̀_v]a_[̂b̀b[aYdYl_wjb[vYZỲ{[baYwvỲ[b[a_vb\[b\[
Y\̂Ycjljcb}xY\[c_wajvb\[w_[jaYi[UVU~[b[iYw_\[v_[jaYi[UVUVWV

st_

UVUVrV
�\]{̀j_\[c_i[_[\_lâ�_wY[̂_vỲt_[̀Ybdj|b̀[c�bibvb\[aYdYl�wjcb\[YwàY[_\[̀bibj\[vb[Xbab̂ ỲZ~[
c�bibvb\[d_cbj\[w_[iY\i_[XXX[Y[c�bibvb\[vY[d_wkb[vj\a�wcjb[̂b̀b[XXX[vjlỲYwaY\V

st_

UVUV�V XYZY[̂_\\]j̀[jwaỲlbcY[Yi[̂_̀a]k]y\[v_[�̀b\jdV st_
UVUVp�V XYZY[̂_\\]j̀[jvYwajljcb}t_[v_[w�iỲ_[c�bibv_̀V st_
UVUVppV XYZY[̂_\\]j̀[jwvjcb}t_[��j\a�̀jc_�[vY[c�bibvb\[̂Ỳvjvb\~[YlYa]bvb\[Y[̀YcY�jvb\V st_

UVUVpqV
XYZY[̂_\\]j̀[jwvjcb}t_[Zj\]bd[vb[Y�j\aywcjb[vY[c�bibvb[Yi[Y\̂Ỳb~[jwl_̀ibwv_[b_[]\]{̀j_[�]Y[
�{[]ib[c�bibvb[YwàbwaY[v]̀bwaY[]ib[c_wZỲ\b}t_V

st_

UVUVp�V XYZY[̂Ỳijaj̀[b[̀Yvj\cbkYi[v_[�daji_[w�iỲ_[vj\cbv_V st_
UVUVpUV XYZY[̂Ỳijaj̀[àbw\lỲywcjb[vY[c�bibvb\[aYdYl�wjcb\V st_
UVUVp�V XYZY[̂Ỳijaj̀[c_wlỲywcjb\[vY[c�bibvb\[vY[{]vj_[Y[vY[ZzvY_V st_
UVUVpWV XYZY[̂Ỳijaj̀[c_d_cb̀[c�bibvb[Yi[Y\̂ỲbV st_
UVUVpuV XYZY[̂_\\]j̀[b[l]w}t_[vY[i]v_V st_
UVUVprV XYZY[̂Ỳijaj̀[b[c_wljk]̀b}t_[vY[w�iỲ_\[̂b̀b[b[vj\cbkYi[̀{̂jvbV st_
UVUVp�V XYZY[̂Ỳijaj̀[b[c_wljk]̀b}t_[vb[bkYwvb[aYdYl�wjcbV st_

UVUVq�V
XYZY[̂Ỳijaj̀[b[ib̀cb}t_[v_[à{lYk_[vY[izvjb[kỲbv_[̂Yd_[\_lâ�_wY[c_i[̂b̀�iYà_\[vY[�_e[
w_\[̂bv̀xY\[XjlleỲZ[�Xe�h�V

st_

UV�V �������
UV�VpV XYZY[\Ỳ[̂d]kobwvôdb�V st_
UV�VqV XYZY[̂_\\]j̀[c_wYca_̀[�e�om[̂b̀b[c_wYcajZjvbvY[c_i[ijc̀_c_i ]̂abv_̀V st_
UV�V�V XYZY[\Ỳ[c_i b̂azZYd[c_i[�e�[ZỲ\t_[pVp~[qV�[Y[�V�V[�bcYjabo\Y[v_c]iYwab}t_� eji
UV�VUV XYZY[̂_\\]j̀[cb�_[vY~[w_[izwji_~[pr�[ci[vY[c_i^̀jiYwa_V st_
UV�V�V XYZY[̂_\\]j̀[b̀c_[vY[cb�Y}b[b�]\a{ZYdV st_
UV�VWV XYZY[̂_\\]j̀[ijc̀_l_wY[vY[]i[v_\[dbv_\V st_
UV�VuV XYZY[̂_\\]j̀[ijc̀_l_wY[kj̀ba�̀j_V st_
UV�VrV XYZY[̂_\\]j̀[ijc̀_l_wY[c_i[Ydjijwbv_̀[vY[̀]zv_\V st_
UV�V�V XYZY[̂_\\]j̀[l_wY\[bc_dc�_bv_\[Yi[bi�_\[_\[dbv_\V st_
UV�Vp�V XYZY[̂_\\]j̀[\Yw\j�jdjvbvY[v_[�Ybv̂�_wY[vY[w_[izwji_[r�[v�V[�bcYjabo\Y[v_c]iYwab}t_� eji

UV�VppV
XYZY[̂_\\]j̀[̀Y\̂_\ab[vY[l̀Y�]ywcjb[v_[�Ybv̂�_wY[vY[q�[�|[�[q�[��|V[�bcYjabo\Y[
v_c]iYwab}t_�

eji

UV�VpqV
XYZY[̂_\\]j̀[̀Y\̂_\ab[vY[l̀Y�]ywcjb[v_[ijc̀_l_wY[vY[p��[�|[�[U[��|V[�bcYjabo\Y[
v_c]iYwab}t_�

eji

UV�Vp�V XYZY[\Ỳ[c_i b̂azZYd[c_i[b[\_d]}t_[̂̀_̂_\abV st_
UV�VpUV XYZY[̂_\\]j̀[�_at_[vY[i]aYV st_
UV�Vp�V XYZY[\Ỳ[c_i b̂azZYd[c_i[_\[\Yk]jwaY\[\j\aYib\[_̂Ỳbcj_wbj\  st_
UV�Vp�VpV¡jwv_¢\[r[Y[\]̂Ỳj_̀Y\ st_
UV�Vp�VqV£m�[¤e[¥p�Vp�[Y[\]̂Ỳj_̀Y\V st_

UVWV ¦�§̈ �©
UVWVpV XYZY[\Ỳ[̂d]kobwvôdb�V st_
UVWVqV XYZY[̂_\\]j̀[c_wYca_̀[�e�om[̂b̀b[c_wYcajZjvbvY[c_i[vY\ªa_̂[Y[db̂a_̂V st_
UVWV�V XYZY[\Ỳ[c_i b̂azZYd[c_i[�e�[ZỲ\t_[pVp~[qV�[Y[�V�V[�bcYjabo\Y[v_c]iYwab}t_� eji
UVWVUV XYZY[̂_\\]j̀[̀Y\_d]}t_[izwjib[vY[uq�̂[Y[���̂\V[�bcYjabo\Y[v_c]iYwab}t_� eji
UVWV�V XYZY[̂_\\]j̀[l_c_[lj�_V st_
UVWVWV XYZY[̂_\\]j̀[cbi _̂[vY[Zj\t_[«_¥[izwji_[vY[W�¬V[�bcYjabo\Y[v_c]iYwab}t_� eji
UVWVuV XYZY[̂_\\]j̀[�b\Y[̂b̀b[b̂_j_[Y[�]Y[\Y[b�]\aY[Yi[db̂a_̂\~[i_wja_̀Y\[��X�[Y[̂̀baYdYj̀b\V st_
UVWVrV XYZY[̂_\\]j̀[cb�_[vY[p��[ci[w_[izwji_[vY[c_i^̀jiYwa_V st_
UVWV�V XYZY[̂Ỳijaj̀[c_wlỲywcjb[vY[ZzvY_V st_
UVWVp�V XYZY[\Ỳ[c_i b̂azZYd[c_i[b[\_d]}t_[̂̀_̂_\abV st_
UVWVppV XYZY[\Ỳ[c_i b̂azZYd[c_i[_\[\Yk]jwaY\[\j\aYib\[_̂Ỳbcj_wbj\  st_
UVWVppVpV¡jwv_¢\[r[Y[\]̂Ỳj_̀Y\ st_
UVWVppVqV£m�[¤e[¥p�Vp�[Y[\]̂Ỳj_̀Y\V st_

UVuV �®���©�̄��̄��°®±�²³́

UVuVpV
XYZY[\Ỳ[l_̀wYcjv_[]i[\j\aYib[vY[ab̀jlb}t_[��b̀v¢b̀Y[Y[\_la¢b̀Y�~[c_i b̂azZYd[c_i[_\[�jd�YaY\[
kỲbv_\[̂Yd_[\j\aYib[vY[aYdYl_wjb[�h[vb[\_d]}t_V[¤[�b̀v¢b̀Y[Y[\_la¢b̀Y[wt_[wYcY\\jabi[\Ỳ[v_[
iY\i_[lb�̀jcbwaYV

st_

UVuVqV
m[\_d]}t_[vY[ab̀jlb}t_[vYZY[aỲ[b[ba]bdj|b}t_[vY[ZỲ\xY\[Y[̀YdYb\Y\[v]̀bwaY[a_v_[_[̂Ỳz_v_[vY[
kb̀bwajbV

st_
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UVWVXV

YZ[\]̂_̀ab\cdeZ[f\g\hie[d\h[a[jàaj_faf\[f\[k_lm\dan\b[f\[defeZ[eZ[haba_Z[\[dhecjeZ[ad_geZV[
oaj\_dapZ\[feĵb\cdaqier

s_b

UVWVUV t\hb_d_h[a[jecdak_l_uaqie[f\[jmabafaZ[_cf_g_f̂alb\cd\[̀eh[habalV vie

UVWVwV
x\g\hy[̀eZẐ_h[ẑcj_ecal_faf\[{|}~[aj\ZZe[f_Z̀ec�g\l�[a[̀ahd_h[f\[]̂al]̂\h[̀ecde[fa[h\f\�[�Z[
jecẐldaZ[f\[nhyz_jeZ[\[h\lad�h_eZ[g_a[cag\nafeh\Z[�cd\hc\d[|�̀leh\h�[�_h\ze�[\[�eenl\[�mheb\V

vie

UVWV�V
�cd\hzaj\[�\k[̀aha[]̂\[ce[b�c_be[���[̂Ẑyh_eZ[̀h�pf\z_c_feZ[̀eZZab[jecẐldah[eZ[h\lad�h_eZ�[f\[
zehba[Z_b l̂d�c\aV[oaj\_dapZ\[feĵb\cdaqier

s_b

UVWVWV
�cd\hzaj\[�\k[̀aha[]̂\[ce[b�c_be[U�[̂Ẑyh_eZ[̀h�pf\z_c_feZ[̀eZZab[n\hah[h\lad�h_eZ�[f\[zehba[
Z_b l̂d�c\aV[oaj\_dapZ\[feĵb\cdaqier

s_b

UVWV�V x\g\[̀\hb_d_h[\cg_ah[h\lad�h_eZ[̀eh[\pba_lV vie

UVWV�V
x\g\[ahbau\cah[aZ[_czehbaq�\Z[_cd\hcab\cd\[ê[\b[}acje[f\[xafeZ[\�d\hceV[�aZe[Z\�a[
d̂_l_uafe[}acje[f\[xafeZ[̀aha[e[ahbau\cab\cde�[f\g\[Z\h[̂d_l_uafa[̂ba[èqie[Z\b[
c\j\ZZ_faf\[f\[l_j\cj_ab\cdeV[

vie

UVWV��V
Y[Z_Zd\ba[f\g\hy[̀\hb_d_h[a[jh_aqie[f\[̀\hz_Z[f_z\h\cj_afeZ[f\[aj\ZZe�[jeb[̀\hb_ZZ�\Z[̀eh[
Ẑ̂yh_eV

vie

UVWV��V
Y[Z_Zd\ba[f\g\[̀\hb_d_h[a[n\haqie[\�ê[\�̀ehdaqie[f\[h\lad�h_eZ[ceZ[zehbadeZ[�����[����[
|�j\l�[{ehf[\[tx�V

vie

UVWV��V
Y[Z_Zd\ba[f\g\[̀eZZ_k_l_dah[f_z\h\cd\Z[g_Ẑal_uaq�\Z[feZ[h\lad�h_eZ[̀afhec_uafeZ[adhag�Z[f\[
z_ldheZ[jecz_n̂hafeZ[̀\le[afb_c_ZdhafehV

vie

UVWV�XV Y[Z_Zd\ba[f\g\[̀eZẐ_h[eZ[Z\n̂_cd\Z[h\lad�h_eZ[_cjeh̀ehafeZ~ vie
UVWV�XV�V�hyz\ne[�ê[jmabafaZ�[̀eh[habal�j\cdhe[f\[ĵZde vie
UVWV�XV�V�edal_uaqie[f\[ĵZdeZ[̀eh[j\cdhe[f\[ĵZde vie
UVWV�XVXV�_naq�\Z[\z\d̂afaZ[g_a[Z\cma[��̂dmeh_uad_ec[jef\� vie
UVWV�XVUV�hyz\ne[�[x_a vie
UVWV�XVwV�ecda[̀eh[�d\cZ[Yhnac_uaj_eca_Z vie
UVWV�XV�V�ecda[̀eh[habal vie
UVWV�XVWV�_naq�\Z[\z\d̂afaZ[̀eh[d\b è vie
UVWV�XV�V�_naq�\Z[\z\d̂afaZ[̀eh[ĵZde vie
UVWV�XV�V|�_k_h[h\lad�h_eZ[f\[defeZ[eZ[̂Ẑyh_eZ vie
UVWV�XV��V�l̂�e[faZ[l_naq�\Z[̀eh[j\cdhal vie
UVWV�XV��V�aZdeZ[b\cZa_Z[̀eh[j\cdhal vie
UVWV�XV��Vv�b\heZ[f_ZjafeZ vie
UVWV�XV�XVYĵ àqie[dhecjeZ[�[f_a vie
UVWV�XV�UVx\dalmab\cde[fa[̂d_l_uaqie[f\[dhecjeZ[fa[j\cdhal vie
UVWV�XV�wVx_Zdh_k̂_qie[fe[dhyz\ne[̀eh[dhecjeZ[\[hedaZ vie
UVWV�XV��V�ecda[̀eh[j�f_ne[f\[è\hafeha vie
UVWV�XV�WV�aba_Z[z�Z_jeZ vie
UVWV�XV��V�abal[̀eh[d_̀e[f\[l_naqieV vie

UVWV�UV
Y[Z_Zd\ba[f\g\hy[̀\hb_d_h[e[an\cfab\cde[f\[\b_ZZie[f\[h\lad�h_eZ[̀\h_�f_jeZ�[\�̀ehdaqie[feZ[
fafeZ[faZ[l_naq�\Z[\[z\jmab\cde[fa[dah_zaqieV

vie

UVWV�wV Y[Z_Zd\ba[f\g\hy[d\h[̂ba[hed_ca[_cd\hca[f\[kaj�̂ [̀âdebyd_ja�[jeb[̀\h_ef_j_faf\[̀henhabafaV vie

UVWV��V
Y[Z_Zd\ba[f\g\hy[\z\d̂ah[a[jel\da[feZ[k_lm\d\Z[n\hafeZ[̀\la[Zel̂qie�[dah_zah[\[̀hej\ZZah[f\[
zehba[j\cdhal_uafaV

vie

UVWV�WV
�[jel\da[feZ[k_lm\d\Z[f\g\hy[Z\h[\z\d̂afa[f\[zehba[âdebyd_ja�[jeb[a[n\haqie[f\[alahb\Z[
]̂acfe[fa[zalma[ca[jel\da[feZ[k_lm\d\Z�[jeb[\cg_e[f\[b\cZan\b[\l\dh�c_jaV

vie

UVWV��V
Y[Z_Zd\ba[f\g\hy[̀\hb_d_h[a[Z_b l̂aqie[f\[ĵZdeZ[f\[l_naq�\Z[\[̂b[jeb àhad_ge[\cdh\[aZ[
è\hafehaZ[f\[b\hjafeV

vie

UVWV��V
Y[Z_Zd\ba[f\g\[̀\hb_d_h[a[ad̂al_uaqie[b\cZal[faZ[dah_zaZ�[̀h\z_�eZ�[lejal_faf\Z[\[cegeZ[̀laceZ[
h̀ad_jafeZ[\[̀̂ kl_jafeZ[̀\laZ[è\hafehaZV

vie

UV�V  ¡¢£¤¡¥¦§£¦̈©ª¦«¡¬¡¦¬£§£¦«®̄ °±¡¦§£¦¢£̄ £²©³°¡¦²°́¡

UV�V�V
x\g\[Ẑ èhdah[e[n\h\cj_ab\cde[f\[defeZ[eZ[f_Z̀eZ_d_geZ�[̀\hb_d_cfe[aZ[jecz_n̂haq�\Z[faZ[
ẑcj_ecal_faf\Z[f\Zjh_daZ[c\Zda[\Z̀\j_z_jaqie[adhag�Z[f\[àl_jad_ge[\Z̀\j�z_je[ê[̀eh[aj\ZZe[
�\kV[

vie

UV�V�V
�ad\�aµ[jeb[jàaj_faf\[f\[eh_n_cah[\[h\j\k\h[jmabafaZ[Z_b l̂d�c\aZ[̀aha�f\[a[h\f\[̀�kl_jaV[
oaj\_dapZ\[feĵb\cdaqier

s_b

UV�VXV
x\g\[Z\h[fe[d_̀e[à l̀_acj\�[ê[Z\�a�[cie[Z\cfe[aj\_deZ[b�f̂leZ[jeb[_cd\hzaj\Z[f\[geu[
_cZdalafeZ[\b[b_jhejeb`̂dafeh\ZV

vie

UV�VUV YZ[b�f̂leZ[f\[_cd\hzaj\[f\g\b[Z\h[fe[d_̀e[med[Z�àV[ vie

UV�VwV
ŝ èhd\[f\[\cdhecjab\cde[jeb[a[�\f\[t�kl_ja[f\[�\l\zec_a[̀eh[l_cmaZ[dhecje[f_n_da_Z[��s[���[
jeb[s_cal_uaqie[f\[�\n_Zdhe[���pw�V[oaj\_dapZ\[feĵb\cdaqier

s_b

UV�V�V
ŝ èhd\[f\[\cdhecjab\cde[jeb[a[�\f\[t�kl_ja[f\[�\l\zec_a[̀eh[dhecjeZ[s\ZZ_ec[�c_d_ad_ec[
thedejel[�s�t��[ad\cf\cfe[�Z[���[ba_Z[ad̂a_ZV[oaj\_dapZ\[feĵb\cdaqier

s_b

UV�VWV
�Z[jmabafaZ[jeb[f\Zd_ce[\�d\hce[�[�\f\[�̂ ld_ZZ\hg_qeZ[fa[xadàh\g�[f\g\b[̂d_l_uah[e[jef\j[f\[
geu[Z\n̂cfe[a[cehba[��¶p�[�VW��[�c\�e[�[\[_�}�[ê[Yt¶s[�f\[�[ad�[��[·k̀Z�V

vie

UV�V�V �b l̀\b\cdah[e[jef\j[f\[geu[Z\n̂cfe[a[cehba[��¶p�[�VW��[�apla�[\[̂pla��V vie
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NO*8<:3IPG,FLQG3*RG,FI3*S20&1A2BC&*+)05(&/A267)TUVWVXV YZ[Z\]̂_̀Ẑ Zabcd\ef\dZghdfef\iZ\jhi]ek lme
UVWVXVnV ocagZ̀ĉ Zabe\iZ\Zge lme
UVWVXVpV q̂_̀Ẑ Zabcd\iZbZgrme\iZ\Ystu lme
UVWVXVvV wh_dZffme\iZ\f]̀xag]eV lme
UVWVnyV YZ[Z\]̂_̀Ẑ Zabcd\geabdèZ\iZ\dZfZd[c\iZ\zcaic\cbdc[{f\iZ\_debegèe\|w}~V lme
UVWVnnV YZ[Z\]̂_̀Ẑ Zabcd\_cd�̂ Zbdef\iZ\�ew\ae\_cidme\Y]��wZd[\�Ywo~�V lme

UVWVnpV

lcf\̀egc̀]iciZf\geabẐ _̀cicf\gê \bdeagef\i]�]bc]f\_cdc\c\|ZiZ\~�z̀]gc\iZ\sZ̀Z�ea]c�|~s��\c\
fèhrme\iZ[Zdj\_de[Zd\̂Zgca]f̂ ef\�hZ\�cdcabĉ \c\gê ha]gcrme\ief\dĉ c]f\]abZdaef\ZabdZ\
Z̀Zf\Z\gê \c\|~s�\̂Zf̂ e\aef\gcfef\iZ\]abZddh_rme\iZ\gê ha]gcrme\q~\gê \ef\g]dgh]bef\ic\
|ZiZ\th̀b]ffZd[]ref\ic\Ycbc_dZ[�\fẐ \_Zdic\iZ\�hc̀�hZd\�hag]eac̀]iciZ\ZfbczZ̀Zg]ic\aZfbZ\
iegĥ Zabe

lme

UVWVnvV
YZ[Z\_de[Zd\e\_degZffĉ Zabe\ie\bdj�Z�e\Z\c̀bZdcrme\chbê jb]gc\ie\debZĉ Zabe\iZ\g�ĉ cicf\
Ẑ \gcfe\iZ\ĥ c\�c̀�c\ac\|ZiZ\th̀b]ffZd[]ref\ic\Ycbc_dZ[�\_Zd̂]b]aie\�hZ\g�ĉ cicf\ZabdZ\
dĉ c]f\iZ\i]�ZdZabZf\�u\_cffẐ \c\fZd\Zagĉ ]a�cicf\cbdc[{f\ic\|~sV

lme

UVWVnUV
YZ[Z\fZd\�edaZg]ic\c\�hcab]iciZ\aZgZffjd]c\iZ\Yw~\_cdc\e\_̀Zae\�hag]eaĉ Zabe\ie\�cbZ�c�\
_cdc\�hZ\ame\�c�c\z̀e�hZ]e\iZ\gcac]f\iZ\jhi]eV\�cgZ]bc�fZ\iegĥ Zabcrme�

w]̂

UVWVn�V q̂_̀Ẑ Zabcd\_debegèef\iZ\̂ea]bedĉ Zabe\wlt~[v\Z\|t�lV lme
UVWVn�V �\gea�]�hdcrme\iZ[Z\fZd\cd̂c�Zacic\Ẑ \̂Ẑ �d]c\b]_e\ame\[èjb]̀V lme

UVWVn�V
�f\�cbZ�c�f\iZ[Ẑ \Zfbcd\Z�h]_cief\_cdc\cbZai]̂Zabe\ic\̂Zf̂ c\�hcab]iciZ\iZ\gcac]f\iZ\[e��\
]aiZ_ZaiZabZ\fZ\hb]̀]�caie\bdeagef\�n\eh\wq~V\~eiZaie\fZd\]̂_̀cabcie\gê \bdeagef\c_Zacf\�n�\
c_Zacf\wq~\eh\_cdbZ\�n\Z\_cdbZ\wq~V\�cgZ]bc�fZ\iegĥ Zabcrme�

w]̂

UVXV ����������������� �¡�¢���¢� £¤¥¦�

UVXVnV ~effh]d\p\gcac]f\u§w\_cdc\e\hfe\iZ\bZ̀Z�eaZf\gea[Zag]eac]f\cac̀��]gef\gê \geaZgbed\|̈nnV\ lme

UVXVpV
wh_edbZ\c\hb]̀]�crme\iZ\c_cdZ̀�ef\iZ\�cg�f©̂]̀Z\�_cidme\ªv�\gê e\dĉ c]f�\dZgZzZaie\Z\
Z�Zbhcaie\g�ĉ cicf\]abZdacf\Z\Z«bZdacfV\\�cgZ]bc�fZ\iegĥ Zabcrme�

w]̂

UVXVvV YZ[Z\]̂_̀Ẑ Zabcd\_cd�̂ Zbdef\iZ\�ew\aef\_cid¬Zf\Y]��wZd[\�Ywo~�\Z\WypVn_V lme
UVXVUV oea�]�hdcrme\[]c\�Zz\bebc̀̂ ZabZ\Ẑ \_edbh�hxfV lme
UVXV�V oê _cb]z]̀]iciZ\gê \_debegèe\wq~V\�cgZ]bc�fZ\iegĥ Zabcrme� w]̂

UVXV�V
wh_edbZ\cef\geiZg\iZ\[e�\fZ�haie\cf\aed̂cf\qs��s\ªV�nn\�c�̀c�\Z\h�̀c���\qs��s\ªV�pX\�aZ«e\
�\Z\]®o\eh\�~�w\�iZ\W\cb{\np\̄z_f�V

lme

UVXV�V oea�]�hdcrme\iZ\dZiZk\�fbjb]gc\Z\Y°o~V lme

UVXVWV
YZ[Z\_effh]d\�eabZ\iZ\c̀]̂Zabcrme\�]abZdac\eh\Z«bZdac�\e_Zdcaie\Ẑ \nny}\c\ppy}\Z\�y°��\gê \
fZ̀Zrme\chbê jb]gc\iZ\bZafmeV

lme

UVXVXV wh_edbcd\]iZab]�]gcrme\iZ\g�ĉ cic\Ystu\®dcf]̀\Z\uw̄ V\�cgZ]bc�fZ\iegĥ Zabcrme� w]̂

UVXVnyV
YZ[Z\_effh]d\]abZd�cgZ\iZ\dZiZ\�b�ZdaZb\WypVv�\ny±nyy®cfZs�\chbefZaf]a��\gê \geaZgbed\|̈�U�\
_cdc\geaZ«me\²\dZiZ\̀egc̀V

lme

UVXVnnV ~effh]d\c�hfbZ\iZ\a©[Z̀\iZ\jhi]eV lme
UVXVnpV wh_edbcf\i]fgc�Ẑ \_ed\bê \Z\_ed\_h̀feV lme

39³I%Ǵ K9:8I<:FµIPFPG
J¶RI:F*PF*

P<89́ G:%FL;<

PI3JG:3FPF*

8<́ J,<·FL;<*

J,¶%I8F̧*

¹3Í º:;<»

�VnV ¦���¦���¼½�¥¦�½�¤���¥½

�VnVnV
seief\ef\Z�h]_ĉ Zabef\ic\oZabdc̀\iZ\�bZai]̂Zabe\iZ[Zdme\fZd\]afbc̀cief\ac\Ycbc_dZ[�\Z\e\
fZd[]re\iZ[Z\bZd\�hag]eac̀]iciZ\]abZ�dc̀\fẐ \c\aZgZff]iciZ\iZ\cgZffe\c\Z�h]_ĉ Zabef\Z«bZdaef\
eh\ah[Zaf\_cdc\gê _̀Ẑ Zabcrme\ie\_de[]̂ZabeV

lme

�VnVpV
YZ[Z\_Zd̂]b]d\c\i]fbd]zh]rme\iZ\g�ĉ cicf\_cdc\beie\®dcf]̀\cbdc[{f\ic\|ZiZ\th̀b]ffZd[]ref\ic\
Ycbc_dZ[V\�cgZ]bc�fZ\iegĥ Zabcrme�

w]̂

�VnVvV
YZ[Z\_effh]d\�|�\gê \f]fbẐ c\iZ\̂Zah\Z̀Zbd¾a]ge\gê \bdxf\a©[Z]f\iZ\cbZai]̂Zabe\Z\ae[Z\
_ef]r¬Zf\iZ\Zfgè�c\Ẑ \gcic\a©[Z̀�\_cdc\cbZaiZd\beie\e\_Zd©eie\ie\geabdcbeV

lme

�VnVUV
YZ[Z\_Zd̂]b]d\�hZ\e\cî ]a]fbdcied\ie\fZd[]re\iZ\oZabdc̀\iZ\�bZai]̂Zabe\�dc[Z\cf\̂Zafc�Zaf\iZ\
beief\ef\a©[Z]f\iZ\cbZai]̂Zabe\Z«Zghbcief\ac\�|�V

lme

�VnV�V
YZ[Z\_effh]d\f]fbẐ c\iZ\�dc[crme\iZ\[e�\ie\g̀]ZabZ\Z\cbZaiZabZ\_cdc\nyy¿\icf\g�ĉ cicfV\
�cgZ]bc�fZ\iegĥ Zabcrme�

w]̂

�VnV�V YZ[Z\_Zd̂]b]d\e\i]dZg]eaĉ Zabe\ic\g�ĉ cic\_Z̀e\̂Zah\_cdc\�dh_e\iZ�]a]ieV lme
�VnV�V YZ[Z\_effh]d\c\�hag]eac̀]iciZ\iZ\]iZab]�]gcrme\ie\hfhjd]e\g�ĉ ciedV lme
�VnVWV YZ[Z\_effh]d\]abZd�cgZ\_cdc\Ẑ ]ffme\iZ\dZ̀cb�d]ef\�ZdZag]cf\i]jd]ef\Z\̂Zafc]f�\bc]f\gê ek lme

�VnVWVnV
�hcab]iciZ\iZ\̀]�cr¬Zf\dZgZz]icf�\cbZai]icf�\czcaieacicf\�dZ�Z]bcicf�\Z\bdcafzedicicf�\
fZ_cdcicf\_ed\bebc̀�\_ed\�dh_e\�g{̀h̀c�\Z\_ed\cbZaiZabZ

lme

�VnVWVpV sẐ _e\t{i]e\iZ\�bZai]̂Zabe\fZ_cdcief\_ed\bebc̀�\_ed\�dh_e\�g{̀h̀c�\Z\_ed\cbZaiZabZ lme

�VnVWVvV
sẐ _e\iZ\gea[Zdfcrme�\bẐ _e\̀e�cie\Z\bẐ _e\iZ\_chfc�\fZ_cdcief\_ed\Z�h]_Z�\�dh_e\�g{̀h̀c�\
Z\_ed\b{ga]ge

lme

ÀO*8G:%,Fµ*PG*F%G:PÍ G:%<
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UVWVXVYV

Z[\]̂_[̀̂ abcdec\dfg_̂hif[c\djg_cd\[\hgk d̂glc]dgmjcfĥec\dgkdj_̂n[_ôpdqckd̂jfg\gnĥabcd
rfst[q̂V

ubc

UVvV wxyzy{|}~y�������z}yx����yz����~��z|
UVvVWV �d\c_]abcdeg�gfsd\gfd�̂\ĝêdgkd̂f�][hgh]f̂d��V ubc

UVvVvV
�dj_̂ĥtcfk d̂eg�gfsd\]jcfĥfdncdk�n[kcdvU�djc\[a�g\degd̂hgne[kgnhcpd�gkdqckcdv�djcnhc\degd
\]jgf�[\bcVd�̂qg[ĥ�\gdecq]kgnĥabc�

�[k

UVvV�V �g�gdjc\\][fd\]jcfhgd̂dhfcnqc\d���dgd�WV ubc

UVvVYV
�g�gd\]jcfĥfdk�\[q̂degdg\jgf̂d�k]\[qdcndoc_e�dĵf̂d̂\dt[_̂\degd̂hgne[kgnhcpdgdjgfk[h[fd̂d
qcnt[r]f̂abcdegdk�\[q̂\de[tgfgnq[̂ê\dĵf̂dq̂êdt[_̂degd̂hgne[kgnhcdgm[\hgnhgV

ubc

UVvVUV
�g�gdjc\\][fd̂dt̂q[_[êegdegdfchĝkgnhcdegdqôk ê̂\d�̂\ĝecdgkdg�gnhc\dqcne[q[cn̂[\dqckcd
ocfsf[cdecde[̂pde[̂dêd\gk n̂̂dgdtgf[̂ec\pdgdĥk��kd�̂\ĝecdgkdn��g[\degd\gf�[acV

ubc

UVvV�V
�g�gd\gfdjc\\��g_dfĝ_[̀̂ fd̂dfgjf[cf[̀̂ abcdegd̂hgne[kgnhcd�̂\ĝecdn̂\dfgrf̂\degdngriq[cd
egt[n[ec\djg_̂d�̂ ĥjfg�V

ubc

UVvV�V �dj_̂ĥtcfk d̂eg�gfsd\]jcfĥfdncdk�n[kcdY�dt[_̂\degd̂hgne[kgnhcVd�̂qg[ĥ�\gdecq]kgnĥabc� �[k
UVvVXV �g�gd\]jcfĥfdncdk�n[kcdY�dn��g[\degd̂hgne[kgnhcd�\�[__\�Vd�̂qg[ĥ�\gdecq]kgnĥabc� �[k

UVvV�V �̂ êd̂hgnegnhgdeg�gfsdjcegfd\gfd̂\\cq[̂ecd̂dncdk�n[kcdW�dt[_̂\Vd�̂qg[ĥ�\gdecq]kgnĥabc� �[k

UVvVW�V
�̂ êd̂hgnegnhgdeg�gfsdncdk�n[kcd\gfd̂\\cq[̂ecd̂dW�dn��g[\degd̂hgne[kgnhc\d�\�[__\�Vd�̂qg[ĥ�\gd
ecq]kgnĥabc�

�[k

UVvVWWV

�g�gdjfc�gfd̂d[nhgrf̂abcdqckd\[\hgk \̂d���d��ckj]hgfd�g_gjocn�d�nhgrf̂h[cn�d]h[_[̀̂ necd
qck]n[q̂abcdjcfd ���dĵf̂dgn�[cdegdêec\dgd���d¡���dc]d�¢��pd�[̂�[_[̀̂ necd̂dhfcq̂degd
[ntcfk â�g\dgnhfgd̂d\c_]abcdegd�gnhf̂_degd�hgne[kgnhcdgdcd\cth£̂ fgd]\̂ecdn̂d�̂ ĥjfg�dĵf̂d
rg\hbcdgd̂qckĵnôkgnhcdegd̂hgne[kgnhc\V

ubc

UVvVWvV
�g�gdjgfk[h[fd̂dqcnt[r]f̂abcdecdhf̂ĥkgnhcdê\dqôk ê̂\dgnhf̂nhg\pdqckdhc�]gdjf[cf[hsf[cdĵf̂d
]kdf̂k _̂pdfcĥh[�cdc]de[\hf[�]�êdjcfdhgkjcd_[�fgV

ubc

UVvVW�V
�g�gdjgfk[h[fd̂dhgkjcf[̀̂ abcdecdhc�]gdnc\df̂k [̂\pdcnegd]k d̂qôk ê̂dgnhf̂nhgdnbcd̂hgne[êd
jcegfsd\gfdhf̂n\tgf[êdĵf̂dc]hfcdf̂k _̂decdrf]jcd̂h�d\gfd̂hgne[êV

ubc

UVvVWYV
�g�gd\]jcfĥfd̂drf̂�̂abcdegdWV���dqôk ê̂\dkgn\̂[\pdqckde]f̂abcdk�e[̂degdUdk[n]hc\dgd
fghgnabcdk�n[k d̂egd��de[̂\Vd�̂qg[ĥ�\gdecq]kgnĥabc�

�[k

UV�V wxyzy{|}~y��|�y¤��z�����yz����~��z|

UV�VWV
�g�gd\gfdtcfngq[ecdĵf̂dq̂êd̂rgnhgdegd̂hgne[kgnhcdêdj_̂ĥtcfk d̂]k d̂̂j_[q̂abcpd̂d\gfd
[n\ĥ_̂êdgkd\]̂dg\ĥabcdegdhf̂�̂_ocdc]d̂hf̂��\degd̂qg\\cd£g�pd�]gdjc\\̂d\gf�[fdegd[nhgft̂qgd
cnegdg_gdrgfgnq[gdcd\g]d̂hgne[kgnhcV

ubc

UV�VvV
�\ĥd[nhgft̂qgdeg�gdjgfk[h[fdcdqcnhfc_gdqckj_ghcdêdqôk ê̂pd[nq_][necdcd̂hgne[kgnhcdêd
qôk ê̂pdqc_cqs�_̂dgkdg\jgf̂pdfĝ_[̀̂ fdhf̂n\tgf¥nq[̂\V

ubc

UV�V�V
�g�gdjgfk[h[fdcdqcnhfc_gdegdg\ĥecdecd̂rgnhgdegd̂hgne[kgnhcpdcnegdcd̂hgnegnhgdjc\\̂d\gd
]̂hgnh[q̂fpdqcnhfc_̂fd\g]dg\ĥecdegde[\jcn[�[_[êegd�̂]\gnhgpdgkdfg]n[bcpdghqdVV�pd̂_�kdegdjcegfd
g\qc_ogfdĵ]\̂\de[tgfgnq[̂ê\dĵf̂dq̂êdh[jcdegd̂abcV

ubc

UV�VYV

�ji\d̂dqcnq_]\bcdegd]k d̂qôk ê̂pd̂dj_̂ĥtcfk d̂eg�gfsde[\jcn[�[_[̀̂ fd̂cd̂rgnhgdegd
ĥgne[kgnhcd[nhgf�̂_cdegdhgkjcd�qcnt[r]fs�g_djg_cd\]jgf�[\cf�dĵf̂dqckj_gĥfdcdjfggnqo[kgnhcd
egdecq]kgnhc\dgdtcfk]_sf[c\pdegnhfgdc]hf̂\dĥfgt̂\pd\gkdngqg\\[êegdegd[nhgf�gnabcdk n̂]̂_Vd
�ji\dcdh�fk[ncdeg\\gd[nhgf�̂_cdeg�gdfghcfn̂fd̂d̂hgnegnhgd̂cdg\ĥecdegde[\jcn��g_pdĵf̂d]kdnc�cd
ĥgne[kgnhcV

ubc

UV�VUV
�g�gdjgfk[h[fd�]gdc\d\]jgf�[\cfg\degd̂hgne[kgnhcdgn�[gkdkgn\̂rgn\d[n\ĥnh¦nĝ\d̂c\d\g]\d
ĥgnegnhg\V

ubc

UV�V�V
¢\d̂hgnegnhg\deg�gfbcdjcegfd�[\]̂_[̀̂ fdegdtcfk d̂qcn\c_[êêdgdgkdhgkjcdfĝ_pd[ntcfk â�g\d
\c�fgd\]̂dt[_̂degd̂hgne[kgnhcV

ubc

UVYV w|�z|����§̈ w�}©�§ª|

UVYVWV
�g�gdjgfk[h[fd̂c\d\]jgf�[\cfg\d�[\]̂_[̀̂ fdcdg\ĥecdegdq̂êd̂rgnhgdegd̂hgne[kgnhcd�_cr[npd_crc]hpd
e[\jcn��g_dc]dnbcpdgkdĵ]\̂dghqV�V

ubc

UVYVvV �g�gdjgfk[h[fdcdgn�[cdegdkgn\̂rgn\degdhgmhcd̂c\d̂rgnhg\V ubc
UVYV�V �g�gdjgfk[h[fd[nhgfqgjĥfdc]d[nhgffckjgfdqôk ê̂\V ubc
UVYVYV �g�gdjgfk[h[fdrf̂�̂fdqcn�gf\̂a�g\dc]dkcn[hcf̂fdqckds]e[cd̂\dqôk ê̂\dec\d̂rgnhg\V ubc
UVYVUV �g�gdjgfk[h[fd�[\]̂_[̀̂ fdg\ĥh�\h[q̂\dec\d̂rgnhg\dc]djcfdn��g[\degd̂hgne[kgnhcV ubc
UVYV�V �g�gdjgfk[h[fd̂d̂_hgf̂abcdegdg\ĥecdec\d̂rgnhg\V ubc

UVYV�V

�d[nhgft̂qgdeg�gfsdjgfk[h[fd̂dqf[̂abcdegd_[k[hg\degdĥk n̂ocdegdt[_̂dgdgm[�[fdgkdqcfg\de[\h[nĥ\d
�]̂necdq̂êd_[k[hgdtcfd]_hf̂ĵ\\̂ecpdjgfk[h[necd̂cd\]jgf�[\cfdt̂q[_kgnhgd[egnh[t[q̂fdjfc�_gk \̂d
qckd�]̂nh[êegdegdqôk ê̂\dgkdt[_̂Vd�\hg\d̂_gfĥ\djcegkd\gfdgn�[̂ec\dĥk��kdqckcds]e[cd
c]dnch[t[q̂abcd�[̂dg�k [̂_V

ubc

UVUV }�xyz«}�|§

UVUVWV
�g�gdjgfk[h[fd̂drgf̂abcdegdfg_̂hif[c\drfst[qc\dgdĥ�]_̂fg\dgkdhgkjcdfĝ_pd̂q]k]_̂h[�c\dgd
o[\hif[qc\V

ubc

UVUVvV
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UVUVoV
XYZY[\amm_p_k_̀b][b[cY]bfga[eY[]Ykb̀l]_am[\b]b[Z_mhbk_qbfga[db[̀Ykb[ah[_̂\]Ymmgar[mYdea[\ammsZYk[
Yt\a]̀b][am[]Ykb̀l]_am[dam[ua]̂ b̀am[vwxr[yXzr[{_j]amaù[|tjYk[ah[}~{�V
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= 	���������f���	����S bec #���������� �$T��������������������������$T�������������������������������� UVWXXXXXXXXXXXXXXXXX UVWXXXXXXXXXXXXXXXXX Ẑ UVWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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ĝ VhYZ_eZuZ\VUcYZdVZb_W_[YZ



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

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

���������������� ���!��	"
��
�����������������������	������# ��

�����!����� ���!��	"
��
������$�
���������	������� $�

%&'()*+&*,&-&'./012**

3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2*

	��������$������
������:#;���<��������!�����������
��!�������
���� =�>�?�

�������������"
��
��>
����
���������
�������>����������������!��������������@���
����A�����������

������������BCDE,FGHIJ3A������������������������������������������A���KG,%J*,J8JK%E,G�

���L���������
����A�
��L�
�����������������L�����L������
�����������������������M!������������������

�N�
��!��������������@���
�����
���O��������������������P�

�

QRS� ��KG,%J*,J8JK%E,G�
����������������!���������A�
�����A�����������A��������M��A������M����������


��L�
������A����L��T����������A������
�����A�O���
�������!���������������������������������

��������������������������������������N�
��!��������������@���
����A��������������U����L���V����
�����

�������������������M�
����������O�������������������A����������������������������A������������������

����������������
�����������������������@���
����P�

�

QWS� �������������������O��������
��������������	������!�����!������
������������������������!������

��X��
���������������������U�����YO��
�A��N
���������
���������������������!�����O�����
�����������L��

�����
���������������������������
�O����������
�����A�������L������������������������������������

�����������������������������������������O�����
����P�

�

�

84Z5[542*\52']2*̂*_G*J̀%JC3aE*_G*,J3KEC3GbBcB_G_J*

�

QdS� ��KG,%J*,J8JK%E,G�����O�����e�

�

2f�� $�������O���M�����������������A��������������������������������������A���
�����
������������


��������������������A�������X���
����A���
����������������������
�����������������������������������A�

���������!����������M��!������������������������������������������A��������������������������
�����g���

�

hf�� ������
���i�KG,%J*,JjJcG_E,GA������������A�����������N����������������������������������!�A�


�������L������������������������������������������A���������������!��X���
����������������

�������������O����T��������������������T�!��
���������P�

�

�

84Z5[542*\51/]2*̂*_B,JB%E3*J*Eb,BkGHIJ3*

�

QdS� ��KG,%J*,J8JK%E,G����
����������������O�����������M�������������!������������������������

KG,%J*,JjJcG_E,G��N
������������������������T����������N�
��!��������������@���
����A����


������������
��������������������������	����P�

�

QRS� ��KG,%J*,J8JK%E,G����
�������������!���������������������������
T���������������!����������

������
��������������N�����������"�������KG,%J*,JjJcG_E,GP�

�

QWS� ��KG,%J*,J8JK%E,G����
�������������O�������
�������������������
���V��������������!���������

���������������������N�
��!��������������@���
�������O������N�����
���������	�����O���
�������������M��

������������������������������
���
�����KG,%J*,JjJcG_E,G�������
��������
�����O��T������������

����
�����P�



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

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

���������������� ���!��	"
��
�����������������������	������# ��

�����!����� ���!��	"
��
������$�
���������	������� $�

%&'()*+&*,&-&'./012**

3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2*

	��������$������
������:#;���<��������!�����������
��!�������
���� =�>�?�

@AB� ��CD,%E*,E8EC%F,D��G����������������������������������
���H�������������!�������������!��

�������I�G���
������������������������������������!�������
�����J�

�

@KB� ��CD,%E*,E8EC%F,D������HI�����������������������CD,%E*,ELEMDNF,DI����
�����
�����

������������
����������������������O���I���
�������������������������
P��������������������Q������������

����������������������������������������������������G�����
���P������������������
������������
����J�

�

�

84R5S542*3&TU2*V*NW3CF3WXYE3*ZE,DW3*

�

@[B� ���������������
������������������������!������
�������
������������������������������������

�Q�
��!�������G���������������
�����������I����
�����������
������������I�����������G��
��!������
������

����������
��������
�����
����������
O��������G����"I������������I������\��G��������������
�����
�����J�

�

@]B� �����������������������	������������
��H�����������
��������̂����I����������Q�������

����������!�����
����H���I���G�������������������������
���������������������������������
���Q���

�������������������������������������������������������I�����
������������������J�

�

�

84R5S542*3_U1(2*V*NW3CF3WXYE3*E3CE8WDW3*

�

���������������������������������I���CD,%E*,E8EC%F,D���������������
��
���̀�
��������������������a�

�

2b�� ���!���Q��
O
��I����������������������c�����I�������������������������������������������!��

��������H�������̂�
�������������I�������
�����������
��������������̀�
����������������������������

�������d�

�

eb�� 	��������
��������I�����������G������������
�������O�������!���������������������!����

�����������!��G����������������������d�

�

0b�� �����������	������������������H���������������������������������������������������������d�

�

+b�� ���������������̂����I�������\��������������������������������������G���\������������CD,%E*

,E8EC%F,D��!�����
���
����\��!���������\��!����
�����������������G����������
�������������	�����

��������I������������
��H��H�������
����������������������������������������������������������

������
����������������������d�

�

&b�� ���
�"�
���I�
�����������!�I���G�������!�������
����
���������������������������������������

�������G���\������������CD,%E*,E8EC%F,DI����!����
�����������������	����I��������������\��������������

���������I�����������������������������I���
�G��������G"����������������!�����
�������������������������

���
������������G���\����d���

�

-b�� #����	������!������������������������
����
����!����������������������c�����I������������������I�



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

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

���������������� ���!��	"
��
�����������������������	������# ��

�����!����� ���!��	"
��
������$�
���������	������� $�

%&'()*+&*,&-&'./012**

3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2*

	��������$������
������:#;���<��������!�����������
��!�������
���� =�>�=�

��������?����!�����������������������������������������������@����A�����
�����?����!�����


���?����������������������
�������������B�

�

84C5D542*E1F2G2*H*IJKLM8JN*

�

�����������	���������������O��������P��������������P���A��������
�������������������������������Q
���

���������������������������������������@���
����A����������������������������O���������������A����!��

��������R�S����������!�����
����P����������
����A�����������������TN,%U*,UIUVNWE,N���������X����

�"������������������@���
����������������P����
�����B�

�

�

�

Y�
��A�������������������������������������������������B�

�

�

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�
#[@$#����#�	#�:�Y� ���#��:\�$[�]̂ #�����

@$#<��_:��������	�@$#<� �

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�

@�$	#�$#�#@	�$��

�

� � �

�

*

*



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

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

���������������� ���!��	"
��
�����������������������	������# ��

�����!����� ���!��	"
��
������$�
���������	������� $�

%

&'()*%+'%,'-'(./012%%

3*4567*%+'%8*)5/10267*%9/1-102+2%

	��������$������
������:#;��<��������!�����������
��!�������
���� �����������������������������������������������������������=�>�?@

ABCDE%FGHGIJKLMJGKLGJNKLIGKLGOLNFPQJG

G

G

G



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

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

���������������� ���!��	"
��
�����������������������	������# ��

�����!����� ���!��	"
��
������$�
���������	������� $�

%

&'()*%+'%,'-'(./012%%

3*4567*%+'%8*)5/10267*%9/1-102+2%

	��������$������
������:#;��<��������!�����������
��!�������
���� �����������������������������������������������������������=�>�=�

%

%

%



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

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

���������������� ���!��	"
��
�����������������������	������# ��

�����!����� ���!��	"
��
������$�
���������	������� $�

%&'()*+&*,&-&'./012**

3)4567)*+&*8)(5/10267)*9/1-102+2*

	��������$������
������:#;��<���������!�����������
��!�������
���� =�>�=�

?@ABC*DEFGFHIJKLMNJEIFOPFQRQMEQSTIFOPFJPQSTIFOQFUQVQUEWQUQIF

F

F

VJIXJQKQFPFKPWIOIMIXEQF YFZF[F\F]F F̂_F F̀aFYbF

cdefghfifjklmdndkdfopmqrshjfkdlmdrnokdlmdrqnfhkonhrmdimqkod

jmopqnnhlflmedndktmqlklmedklnuvklkonhrnd
d d d d d d d d d d

cedrnopmedlnerfhklmedwdkpqnenhrkxymdndnzp{mqkxymdlmed

jmhrn|lmedlndjklkdr}pfjmdimqkodevifjfnhrned
d d d d d d d d d d

~ndvokdokhnfqkdgnqk{dmedmt�nrf�medlmdn�nhrmdimqkodk{jkhxklmed d d d d d d d d d d

E��WJLWIJEQF YFZF[F\F]F F̂_F F̀aFYbF

cdfherqvrmqdjmh�njndmedrnokedrqkrklmedndmedkpqnenhrmvdlnd

imqokdmt�nrf�k�dmqgkhf�klk�dengvqkdndi{vnhrnd
d d d d d d d d d d

cdfherqvrmqdfhjnhrf�mvdmdnh�m{�fonhrmdlmedpkqrfjfpkhrnedhked

krf�flklnedlmdrqnfhkonhrmd
d d d d d d d d d d

cdfherqvrmqdnej{kqnjnvdklnuvklkonhrndkeduvner�nedndl|�flked

lmedpkqrfjfpkhrned
d d d d d d d d d d

IJXQ�E�QSTIF YFZF[F\F]F F̂_F F̀aFYbF

�edr�jhfjkedlfl�rfjkedvrf{f�klkedimqkodklnuvklkedpkqkdktmqlkqd

medmt�nrf�medpqmpmermed
d d d d d d d d d d

�duvk{flklndlmedqnjvqemedndokrnqfkfedlfl�rfjmedvrf{f�klmedimfd

ekrfeikr}qfked
d d d d d d d d d d

�edjmhlfx�nedndfherk{kx�nedlmdkotfnhrndlndrqnfhkonhrmdimqkod

klnuvklked �o}�nfe�d {fopn�k�d f{vofhkxym�d rnopnqkrvqk�d

�nhrf{kxym�dqnln�dnrj��d

d d d d d d d d d d

QLWIQRQMEQSTIF YFZF[F\F]F F̂_F F̀aFYbF

cedjmh�njfonhrmedkluvfqflmedmvdkrvk{f�klmedimqkodevifjfnhrned

pkqkdjvopqfqdmedmt�nrf�medpqmpmermed
d d d d d d d d d d

cedjmh�njfonhrmedkluvfqflmedmvdkrvk{f�klmedeymd|rnfe�d

fopmqrkhrnedndpmlnodenqdkp{fjklmednodevkedkrf�flklnedlnd

rqktk{�md

d d d d d d d d d d

cdrqnfhkonhrmdevgnqfvdimqokedlndkp{fjkxymdpq�rfjkdlmed

jmhrn|lmedktmqlklmed
d d d d d d d d d d

F


