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���F���<����.5�?<����>�����<����?�:��
�
KUHINI�OTKJB�BGBTISI�
�

N�=�������F��?<,�����5�<�.��V����5�@�,�.���Q���?<����5�R���?�.�;-<-���<-��5,-?-W���
.���.�-�����.����
T��5�<�.�����5�@�,���?���5�R��.�;-<-���<-�?-=5,�<-�31�@;������<,�.�;��5�,-;�;�<�;�5<-�
F����W-�3XX�.F2;A:�
�
T-�<�R.-�.���.�-�����.-��������?���
Y��-�.@�,��<����7��������-?��I3���-;��OTIZ�11[� �
Y�.�-Q�@�,-<�����5�<�.-������?5,�������\�]�161AX�̂2_;̀ a�
Y�<�����������@�,�5<�F���R.����F����-�-W-<,��M��]�8X1�����-;��bH��O�38[A1�
Y��5�R<��R�����W��.�?�31c�?-Q��;�@�,-�JB_31a�]�81�.4����-;��bH��O��08/�
Y�?-5�;�<�@�,�.��R�����W��TH�96X�.4����-;��bH��O��3/19�
�

GR��>W���<,-����5�<�.-����5�@�,-�<����?5�F����<,�.�����?��������?���-�5�,-�5,-<,-;�
;�<-��5<�;�;����;�.���C��-d�<�O<-�Fe�B���:�4�5�;-�V@-;-<�<��5,-��5��<�<�����-�<���5�R��
���@�,-5�;��=�?���5�R-���<������;,-��������-?�<��_������R.-a:�̀�<��.�<������>�<����;-P��
���5�@�,�.-��5�R-���5,-��5�6��-�5,-��5������?5�F-�;������<������;�<�;�5<��[1c:�G�����.���.5,�R-<��
�F��?<,�����R��>W-<,-��5�R�����R���<�@�;��BTH6�/V0�.�;2;8:�4�-���?<����5�F�<,�����5�<�.-�
���5�@�,-�������������>������������<,-���?5�F-���.5�?<����7-W�;�;-��?�;���������,-���
����<,��������������:�G�����������P���<,���?-.���<�����;-��<�R.������R���<�@������R��>W���<,-�
�����������-�������=<�����5�R-<,-������:�

K��-?=����;����<�F��5�,��OTKJB�����������?���<�<���6��.��<-�?-=5,�<-�@@��X�;;���
�5�,����5�;-�<��V�@-;-<�<�F�;���������.���C��-d�<�O<-�Fe�B���6����������-;-<����;���<,-�
��,-7-F��5�,�����.5-<�;�;�-7�@�;�;�<�;�5<-�����>�<�.-��-7�<-�3[X�F2;8:�B��,-���;�-7�@-�
��>-��-���-.5���;���?�31�@;:�B5�,-�-�����?����f;�.���<��;�.��f�?��Q�<�5<�F���F5�P���<,��
����>�<-:�4�5�7�,����.5-<-�;�-7�@-�;����=��������-?�<���5��F��<,�,���-W�<���-;-5,<�F��5�,�:�G�
����.��,-��.5,�R-<��?�,�F�<�5<����;���<,-�<��.��-��;��������6��-����������-W�����Q�5��_.��<�@�6�
�.��<�6����.5,�R<���������.�6�?�5���@�,�.�a:�B�-����-?-<����-;�������;���������P�R��
���-��<�F��������������<,�.�����5�<�.�����5�@�,�:�g=��R�<�����-��.��<������>�<�����R-5,��
������5�<�.�;����5�@�,�;:�

N�=�������F��?<,������><�F���-?��-;��������;�<,-<,-����,<�������?5�F-���
���-W�<-���?��?=�,<���������>�<-6��������?�����.���C��-d�<�O<-�Fe�4��;-�6�,-���-�����><��
�5�,�?-.������<-�7=�.-�<-�<�<���:�g=��R�<�����-��.��<������>�<�����R-5,�:�
�
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;<�<=>?<�@ABC<�<D>@E�
�

;�F�G�,��.��������.-�H�FI-�����I5��F-��I��J-����-����K-�F��F�L�F�J���-�F�.�F��.�J�F,��

��.���F�I�.�M-F����L�NK-F,������N�F-�����J����J�����5�G�,-����.-���-M��J-��5,��������,-.��6����

��F�-��L.-�M-MO��F-�F��O����M-.�I�4C=P�6���M���F-���5�-��-��.�M��5-����M6�J-O5,�F-�JQ�36R�

MM6�����.���;>@<4S<���3RT:��U-MO��F���-�5�,-���F����J5�I�������-�F�I���J�������.-����

.�F��.�F�M�5,-��5�M������.���;�.�PD��G�5�=�9VV:���.�F�����W-F,����J�����5�G�,-��I��W�,-��-�

.�N���F��5�M-F��.���:�@�����-��X��NY�,-���G�FX�F�M���,G�M�����:O:���,-F�G:�B��I������

�����5F����,-G�F,-���J-�F�.�F�������-�5�M���:�

4�-J��W���-�����J��J�F,�����I��F,����.��F���5�M����F�������,-Y�,���F,�.�,����5���,�:�

4��5�.�M�����J-�H���JF-��O5�I-6�����-OF��,-�������,-�������-����,-�-������,-Y-����5���,-����

��J���M�:�B.�����M���,��O����H�.����F����O-��F�.��.�F����.G�,��J��-.�F����-.����J�-F�����,�.��

.�������H�5-�N��.�:�;����������M���,���M�����5����XF�����H�5���J�F,�,���F���.�:�O��F�����H�5:�;��,-���

��M-W���5�M�F�,�.-���O-��F�.-�.�F����.G�,-�M���,��O�������-J-F��F��F�X�F�J���-���J���5,��

���5�F�.������J�����5�G�,����M�I����,�6��JF��F��J���-�.��5��-�F������,-X��J��-.��F��5�����J-��5��

��,����.�FJ-���������F����F,-�����F-�H���J-:�;������,-��������F,�.-�����F-�M���,��O����

�O5,-�5,-F����J�F-������F�MP����������F�M�H�5�,�M�.�,�����,-X���5�����J-6��5���������.��

�M�I�Y����.�FJ-�����J��������:�

�
;<�<=>?<�>;DBZ�BT�[>?ES<�TS<C�E�\TA<[E�
�
� ;�F�G�,������XF�I�J�,-5��I5��F-��I��J-�Y-��-������J����F��F�X�F�J���-������,-Y��
N5,�F�.�F���-�������M�X-6��.�J�,���-������,-Y��5�M-F����N������5�M-F-�.5���G-��-��-������-M��
��J5�I�����F�F�N-F,-�F���I��5�,����J�����5�G�,-:�>��-JO����J�����5�G�,-��-�����J�����
��������-�-�F�M�������M��5�,-M���J�����5�G�,-������.���+>D]C<S�TCP̂6�F��.�,���-�F�F����
����.��H5-.��O�5F�����.������.���_SÈ �+>D]_>̀�TC\PR��-�J��I������.�H5-.��O�5F��
��J�����5�G�,�.�����.������.���_SÈ �+>D]_>̀�TCPR��-����F��O��F������.���+>D]_>̀�<5aDÈ :�
b�J�����5�G�,���-�������5,�������X��NY�,-���-M�������M���������W�X��M��-��,�5�6������-OF��,-�
����-OF���O���������7F,��F������W-F,-����,����������,-Y�M���J�����5�G�,�M��-���-:��
4�-J��W���-�����J��J�F,�����I��F,����.��F���5�M����F�������,-Y�,���F���,����5���,�:�4��5�.�M�

����J-�H���JF-��O5�I-6�����-OF��,-�������,-�������-����,-�-������,-Y-����5���,-������J���M�:�

B.�����M���,��O����H�.����F����O-��F�.��.�F����.G�,��J��-.�F����-.����J�-F�����,�.��.�������H�5-�

N��.�:�;����������M���,���M�����5����XF�����H�5���J�F,�,���F���.�:�O��F�����H�5:�;��,-�����M-W��

�5�M�F�,�.-���O-��F�.-�.�F����.G�,-�M���,��O�������-J-F��F��F�X�F�J���-���J���5,�����5�F�.����

��J�����5�G�,����M�I����,�6��JF��F��J���-�.��5��-�F������,-X��J��-.��F��5�����J-��5����,����

.�FJ-���������F����F,-�����F-�H���J-:�;������,-��������F,�.-�����F-�M���,��O�����O5,-�5,-F��

��J�F-������F�MP����������F�M�H�5�,�M�.�,�����,-X���5�����J-6��5���������.���M�I�Y����

.�FJ-�����J��������:�

�

C<�?;@<�+A<C<A>?<�

�

C�F,�.�����.5-F�����,-F��F������.��I5��F-��I��J-6��5�F�����-����-���������������5�P

O������,-���-M���5,-J-Y�M��-�F�X.�M���,-��M���

;�����F,�.��O������,����-J��W-F��,-�J���-�����J�����F���J7O�6���-M����-M�M���������M��

��-M��O������,-6��-���-M�����FJ��JF�M�J-��5,�M���������W�X�P����W�X�6�X�,-���J��F�X.-�

F�G��-���,-��������,-.��F�6��-�J-��5,�M��������,-.��:�

4�����-�����J����������H�5����-�����F�I��5�M�F�,�.�I�����-M�6�������H�5�������-.�F���M����5�F�.�M��

M����M�c�������;G��G��<d;/R��5���5�XF�e:�

;���-M�M������J���5,����D-�F�X.-�������-����������-������������/f21/6��5,-J-Y���M�F�M�5F���

�-�F�X.���.���.�-�����.������-M���

P�.��5��-���M��-��,�5��<5UI;��16R�_88��E��<d�g�/1/1:�
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;����.�������<��������=>��?���38819�@.5����8A�

;���B�<-������<������=>��?���38810�@.5����CDA�

;���E������B�F�.-�������=>��GH��I31J�

;������K�<�LM�.�-N�O�,-<�������GH��?��HPQ�31199;3��

;�����������5<��������=>��?�R�3/89�STU�

;������<����<���B����,-������=>��?���38831�@.5����VUA�

;�W��-��,�5����F���5,-<,-�@?4GXA��GH��90/U�

;�W-��<�K.����B�75,���������=>��?��38I11�@.5����/A�

;�.�<���5��.��5��-�-����GH��?��HPQ�J113�

�

Y��5�<�.������5����<����;��.��<��.�-N�O�,-<������5�������5�<-���<����LM�Z�W�<:�36/�S2W8T�@���N�5�

[����.5�A:�

;�Q���.5,-<,-��B��,-��5�K-����5�O�,�.�\����.5���B���E-�5�,<�\���\��<��<�\����.5��@U[UA23/2@U[UA���

WW:�H���<�����.5������5�M;-Z/�WW2��\�<Z3/�WW2�5�M;-Z�/WW:�

L\��B<,�������������-������-W���W,-�<�O�W��>D]����W,-�<�O�W��B�F��5,�K������-W�̂����:�

>D]��\��B<,����B����W�,-����

;��\��B<,����������<�������5<��5�<�,������-�W-�@��<,�.������<��E��5-�-A�

;��\��B<,����B�����5�O�,�.�������������<���N�5�,������<,�.-�����<-�

;��\��B<,������<-������<���N�5�,�����<����<,-�����<-����.5,�K.��

;�E���<��F�K<-�N�\-���W-_��E��.������B��E���<-�3C;8C�WW�

�

4�-.5���<,-���������5�O�,�.���N�5�,��@<�,W�<,-�311�WWA����-����<���F,-.������W-��<�̀.��

�̀��Ea-<,-�������-F<�����5�<�.�����5�O�,�:�H���B��-5,���B�����F��-��<�,-�������<�����F�������-�

���5�O�,�.-�W��-��,�5-�<���<����<,�,�����<,�.�,�����<��N���B-������F���������<,��B�.�����:�

�
�b*cde�fg�fhihf�gid��dfg�*b��bjgkdl��cbjgmh�nh�hog�#����"���p�)�

�q%r��)�

�

R�<,�.����B����3�;��-<��5���<��N���B��;�N�<\-��
i�s�t u� �%���(� "�v�&w��x�vyz&fw� {�v�|�w�� �"�v&w��}�v
$z&�~�

w��3� 8:13�D�W���<��F-��<� 816111�� 86/11�� 331611�� 88611�� 8C11611��

8� 9:13�X�<-��5<����<��@XSA� U6111�� 161UC�� 3631�� 161U�� 31C611��

U� G�F�������,-�����<��5�,����.�� U6111�� ;�� 3611�� 1613�� ;��

I� I:1I�T�W-<-��5�̀-� U6111�� 86011�� 391611�� C631�� 8C11611��

� � � � � � �
G-N�<���<-��5�E��<-��W�8����� H���.�� 3611��

� ����B�� 3611��

8:D:3:3:�R�<,�.����B����3�;��-<��5���<��N���B��;�N�<\-�t

������������������������������t

�t��t��t�t�tt �t�tt �t�tt �t�tt �t�tt �t��tt �t��tt �t��tt �t��tt

����t  ���t  ���t ����t ����t ����t ����t ����t ����t

¡�����¢£�t¤�¥¦�¦�§tt ẗ©ª«¬t�t®t̄t��°±t²t��±³tt µ́t��¶�·�̧��·�tt

¹���¥��¢£�t���º��¢¦§tt
»¼½¾½¿tÀ¿ÁÂÃÄÅÆÇtÈtÉÊ½ÆÄÈÅ½tËtÌ½t²t
��°Ítt

Î¼È½t̄t��°ÏtÐt��ÑÒtt µ́t��¶�·�̧��·�tt
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;<=>?@<A?BCD<EF<G?HIA?JBB KLBMNOPQBRBSNSSBB TUVWXWYZUXUBB

[I<?\I]CFBC?@?C>F@Î>ICFJBB
_̀aNb_BcBbSSBdOefBgBB
hBRBSNaiBjBSNi_BB

klBmn[opoqrnpnBB

B B B B

stDAFuIBv@?wFu<DvBEIAFt?B=B̂\AF@=B>DxtI<̂CDvB
B

EyH\zBB {yCv|\B}BzBB ~y�|\�zBB �y\B�B�|�zBB
g�SbBU�f��M��B���P�BB gSNSSSBB g_SSNSSBB gN�SSBB SNS̀ B̀B

�̀SbBL����M��MB���MB�L��BB �NSSSBB bS_NSSBB SNS�_BB SNa_̀BB
VP��PB��P�����M�M�B��P�B��MdMBB �NSSSBB �BB �BB �BB

i�SiB�Mf���B��P��BB �NSSSBB g_SSNSSBB gNaSSBB �BB

B B B B �B��BRBSNb�SBB

B B B �B��BRBSNb�SBB

B B B �B�B�B�����BB

hB�PO��Q�B�P�����d�B�M ����NBO�M¡����BQ�PB�B;By�|\B�B�zB�B
¢�£�BB

hBRBSNaiBcBhBfM¤BRBSNi_BB klBmn[opoqrnpnBB

¥�P �MBfM�MBO�M¡���POBQ����MB¦§£��¦ByCv|\�zBB _̀aNb_BcBbSSBdOefBgBB
hBRBSNaiBjBSNi_BB

klBmn[opoqrnpnBB

B B B B

¨̂x@?uHIBIBEDE?HIBB

©�P����B��MdMB�ª�«B¬«B©WB�®i�NBU���¤B̄�g�BB

VP��PB��P�����M�M��BB UB�B°ffBgBefB���BffBgBefBgB±B²Bb_SSBB BB BB

T�M���B �������B�ª�«B¬«B©WB�®i�NBU���¤B¬�BB

«�fMB��M���³B ������MBdP��B��PQ���Bd�P�B́�����B��P�Ḿ���d�B��P�BB

B B B B

µ@D@?]=<B<?AuF¶FBEDGuDtAF<FBxDu@·I<̂CFBut?̧<D̂>IB¹º�kBlkB̈soB�}§££»BB

WQM��M��B�M���B��P�M���MB�P�� ���d�B��M¼�P���½BB ¥��f���MB�M���QMB��M¼�P���B�B��P��P����B�B��d��fM�����M�MB�O�MQMBB

WQM��M��B�M���QB��M¼�P���½BB ©�Mf����B��P��P����B�BfM��fB����������PfBdP�� ����MBB

h���M���MB��f���M���MBO���M��MB��BO�M¡����BQ�P½B ¾B���N���NªNOQBRBgSNSS¿ÀBB

SǸ�BB b̀SBB _�̀BB b��iBB b��aBB biǸBB gSNSBB SN�gBB

SǸ�BB �®gBB __®BB b�S̀BB b���BB biN�BB gSNSBB SN_®BB

SǸbBB agSBB iibBB b�S�BB b��gBB biN�BB gSNSBB SNiaBB

SǸSBB bS�iBB g®gBB b�__BB b�®iBB biN®BB gSNSBB SNg®BB

SN�aBB bibgBB `̀BB bi®�BB bàSBB b�N_BB gSNSBB SNSSBB

SN�_BB b̀�®BB SBB b̀�®BB gb̀�BB baNaBB gSNSBB SNSSBB

SN�gBB b®_bBB SBB b®_bBB gi�®BB gSǸBB gSNSBB SNa�BB

SN�iBB b®�̀BB SBB b®�̀BB gi_aBB gSNaBB gSNSBB SNagBB

SN�®BB b_��BB gSBB b_a�BB b®agBB b̀NiBB gSNSBB SNSSBB

SǸiBB bg®iBB ba�BB bi®®BB bàiBB b�N_BB gSNSBB SNg�BB

SǸ̀BB bSbSBB ��_BB bibbBB b̀�iBB b_N_BB gSNSBB SN_SBB

SǸ_BB �̀bBB _baBB b��gBB b��_BB biN�BB gSNSBB SN_aBB
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PEG?HA@IJ=BGL=M@EINBB omBIAB\B̂ZgaBpBomBIAZBQ=qB\B̂ZĝBB rsBtuvwxwyzuxuBB
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fPV�TSE¡QXYULTSEJ©KªE«ªE¬[iEcd�ĉEgTTS¤E«̀EE
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