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EG,���������G�����G,��C�����G"��	���,�G��������,���Q�E
EG,���������G�����G,��C�����G����,���,��������������R����,���,��������������ROOaVkP@34aVkP@3485:@34f85:@34f IH&IH& IElmIElm �EI*l�EI*l IElIEl �E�m�E�m �E�m�E�m K����	���������������	�
���	���������	��S������
��#��G���K����	���������������	�
���	���������	��S������
��#��G����������'�����Q�������	���	�RG�����G���	����	
��������������'�����Q�������	���	�RG�����G���	����	
���������'�������'�����TUVTUVaUVkP@34aUVkP@3485:@34f85:@34f II �E�m�E�m �E&HH�E&HH �E.���E.�� �EIm�EIm �EIIm�EIIm ����	����
��Q��������	�I*�IEllE��%����	��G	����	���	�	
���������	����
��Q��������	�I*�IEllE��%����	��G	����	���	�	
��������#����	
p�������	
������R���#����	
p�������	
������R77a7i>8BA@Afa7i>8BA@Af II�II� IE�mIE�m �E�&I�E�&I ���� �E�m�E�m �E�m�E�m D#�����������������	�
���	���������	��Q�����G��������	�D#�����������������	�
���	���������	��Q�����G��������	��

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

�R������������������	S���������	����
�������������2<;382<;38 ]q1q]q1q U\\0\[U\\0\[ g\g0UqUg\g0UqU  U\\0\[U\\0\[  "�����%��	������������-���������
�����	�G������!����	����	"�����������	����������	������������-���������
�����	�G+���������������G�	�+�����"�����%��	������������-���������
�����	�G������!����	����	"�����������	����������	������������-���������
�����	�G+���������������G�	�+��������������	�������������	����������	�������������	�/0o234566r@AB>;5<:Z5:1\Ug/0o234566r@AB>;5<:Z5:1\Ug��	����G��������	���C�	����	����	��������D-����#����	��������������	��������	
�����������!����	����	"�����������	����������D-��EW��	�	�����	����G��������	���C�	����	����	��������D-����#����	��������������	��������	
�����������!����	����	"�����������	����������D-��EW��	�	����	��������������D-���	��IIGl&E&�����	�����������	��,��������	����E�����������	���llE.m��������D-����������#�������	�������������	
�����	��	��������������D-���	��IIGl&E&�����	�����������	��,��������	����E�����������	���llE.m��������D-����������#�������	�������������	
�����	�llE&�����	�����I&��������#���EF���I&G�	��IEI�����	�����	���J���������	����#�����������D-�������	��������������������������������ED	M�	����IGllE&�����	�����I&��������#���EF���I&G�	��IEI�����	�����	���J���������	����#�����������D-�������	��������������������������������ED	M�	����IG��I&G��������������	
��������������������	�����G��'�����G�
�������G�����G������	�������	
����������G,������E�����������������������Q"��
�	
����
����R,�����I&G��������������	
��������������������	�����G��'�����G�
�������G�����G������	�������	
����������G,������E�����������������������Q"��
�	
����
����R,��������������������������	�����	M�	����IG��I*E�����������������������	�����	M�	����IG��I*E/0qsB;B4@234566r@AB>;5<:Z/0qsB;B4@234566r@AB>;5<:ZF�����	�����I&G�	��l*��������	��G�������	��	
IEIH�����	����������	���	��	���J���������������G,���������	���������������	
���������E����M�	����IGF�����	�����I&G�	��l*��������	��G�������	��	
IEIH�����	����������	���	��	���J���������������G,���������	���������������	
���������E����M�	����IG��I*G�	���	���������	��������	��	
�E�I�����	����������	����#�����������D-��,��������	���������	�,�������������������	M�	����IG���HE+�#�	���������I*G�	���	���������	��������	��	
�E�I�����	����������	����#�����������D-��,��������	���������	�,�������������������	M�	����IG���HE+�#�	���������������������	������������	����	�	�		������������	�,�	������H�����	����G�������������������������������������	��	��	���J���������������,�����������������	������������	����	�	�		������������	�,�	������H�����	����G�������������������������������������	��	��	���J���������������,�������������	�������'������������	����E������G�����	�����	�������������,���	C���,��	��������������	���������	����	��������D-���	�����	����������	�������'������������	����E������G�����	�����	�������������,���	C���,��	��������������	���������	����	��������D-���	�����	��
����������	��������E��
����������	��������E243A@t35:ZB:A@4;?@OOus2j243A@t35:ZB:A@4;?@OOus2j�����,	�	�		�'�G��	����	������������������������	����������	�����������	vIEH*������	�	��I&G�	�	�������������'�������I&�����	��#����I�Q��������,	�	�		�'�G��	����	������������������������	����������	�����������	vIEH*������	�	��I&G�	�	�������������'�������I&�����	��#����I�Q������������������	����	��������������D-��RED#�����G�����D-���������������#��������	��	��������������������������E���������������	����	��������������D-��RED#�����G�����D-���������������#��������	��	��������������������������E����������#���������	����������	�������������������	���,��	�������������	���������	�����������D-��E(	��������,�	
�	������G�����	����	�����������������#���������	����������	�������������������	���,��	�������������	���������	�����������D-��E(	��������,�	
�	������G�����	����	��������	������,G�����	�����������������������������#�����	�����������D-��������QM�	�������.�� ���������I�R�	��������D-��������QM�	������I����	������,G�����	�����������������������������#�����	�����������D-��������QM�	�������.�� ���������I�R�	��������D-��������QM�	������I��� ���������I&R�	����	��#�����	����#������������
�����E��������������
������������	�������������,�����������������������������	�����	�������D-��G ���������I&R�	����	��#�����	����#������������
�����E��������������
������������	�������������,�����������������������������	�����	�������D-��G��������	����������w��G��������,����EI��H�����	��
����	����������������	�G��������,���HEI��I������	��
����	����������������	�G�	����������������������������	����������w��G��������,����EI��H�����	��
����	����������������	�G��������,���HEI��I������	��
����	����������������	�G�	�����������������������	I�E������	��
����	����������������	�E����#���
���	�������	
�����,��	���������D-���	�����������D-��������������������
�����������	�������������	I�E������	��
����	����������������	�E����#���
���	�������	
�����,��	���������D-���	�����������D-��������������������
�����������	�������������������	��������������	�	��	���E��������������	�������	����	����	��������	���������	�������������������	������	������������������������	���������������	��������������	�	��	���E��������������	�������	����	����	��������	���������	�������������������	������	������������������������	�����������������������������,�E�����������������������,�Eg0UO3:3A53:7i_<4;Z;<O<8<9 5̀3g0UO3:3A53:7i_<4;Z;<O<8<9 5̀3��	�������'�����	��������
��,���	���������	�����'�����������������	�������D-���	������	��������	��IIE��	�������'�����	��������
��,���	���������	�����'�����������������	�������D-���	������	��������	��IIE



� � �������	
�����
������
����
������
��
��������
�������
����
�
���������
���
��
������ �
�������
��
��
�����������
���
��
����!" #
�������$
���������
��������	
�����
������
����
������
��
��������
�������
����
�
���������
���
��
������ �
�������
��
��
�����������
���
��
����!" #
�������$
���������
��������
��
%&
����� 
��
���'�
��
����
%$
��
��(����	
��
��������
������
��
��������
'�
�)�(��
��
�)���
��
��
���������
�� 
��
�
��)��$
�������*�����
)���������
��
%&
����� 
��
���'�
��
����
%$
��
��(����	
��
��������
������
��
��������
'�
�)�(��
��
�)���
��
��
���������
�� 
��
�
��)��$
�������*�����
)�����
������
���
����������
�����
��������
������
��
�������� 
+�����
����
�������
������
��)������$
����)���
���
#" ,
�����
��
�����
�����
���'�� 
����
������
������
���
����������
�����
��������
������
��
�������� 
+�����
����
�������
������
��)������$
����)���
���
#" ,
�����
��
�����
�����
���'�� 
����
�������'��
���
����
��
����)���
'���
)�
��
� &
�������
������
��
������
��)������$
'����
��'
�	
����-" &
������� ���'��
���
����
��
����)���
'���
)�
��
� &
�������
������
��
������
��)������$
'����
��'
�	
����-" &
������� ����
%.
������	
������
��������
/������
��
��������
�	
��
/����
��
������
0�)������$
��������
%.
������	
������
��������
/������
��
��������
�	
��
/����
��
������
0�)������$
����123455
6789:;4<=>123455
6789:;4<=> ?37@AABC1D
EFFG@EFHF?37@AABC1D
EFFG@EFHF ?<>;@AABC1D
EFHI@EFHJ?<>;@AABC1D
EFHI@EFHJ K3<L;MK3<L;M ?73:7=;2N7
AM2=N7?73:7=;2N7
AM2=N7O)�	���
P����O)�	���
P���� %$%#�$"-,%$%#�$"-, %$!��$",�%$!��$",� �%&$&!��%&$&!� ! ,Q! ,Q/�����
P����/�����
P���� -R$"�%-R$"�% -&,$�---&,$�-- #%$R,,#%$R,, !%� &Q!%� &Q& -
S
�Q
0�)������& -
S
�Q
0�)������ ��$&%-$%!���$&%-$%!� %#$&�"$�",%#$&�"$�", -"$&��$#-!-"$&��$#-! "" %Q"" %Q� -
S
-&Q
0�)������� -
S
-&Q
0�)������ -�$#R!$!-&-�$#R!$!-& --$�-#$��---$�-#$��- �-$R�"$%�#�-$R�"$%�# �-- &Q�-- &Q���
-&Q
0�)���������
-&Q
0�)������ -%$!�-$,&#-%$!�-$,&# -%$%"�$#�#-%$%"�$#�# ��"�$,�&��"�$,�& �� &Q�� &QTU�
�����VTU�
�����V -!&$&!�-!&$&!� -"R$��,-"R$��, -R$-!!-R$-!! , #Q, #Q���������� ��$�&&$�,R��$�&&$�,R !"$,!&$"-&!"$,!&$"-& -�$!!&$R�!-�$!!&$R�! %& &Q%& &QWXYZ[\]
̂_X̀a_
bZac\
de_af
agc
̂_X̀a_
dhhaiZf
jagacakf
[a_[Y_aeiXgfl
mXe\]
W\[eXZ
hinYZ\f
cX
gXe
acc
eX
eo\
eXea_
cY\
eX
eo\
ha[e
eoae
fXp\
eZac\
hinYZ\f
[aggXe
pae[o
eXWXYZ[\]
̂_X̀a_
bZac\
de_af
agc
̂_X̀a_
dhhaiZf
jagacakf
[a_[Y_aeiXgfl
mXe\]
W\[eXZ
hinYZ\f
cX
gXe
acc
eX
eo\
eXea_
cY\
eX
eo\
ha[e
eoae
fXp\
eZac\
hinYZ\f
[aggXe
pae[o
eXeaZihh
_ig\fleaZihh
_ig\fl������q�
�����
�����
���
��
����)���
����
'�
�����	
�)�	���
'�
��������
�	
������
��
����
���
��������� 
����
����)���
����
����
�������
�����������������q�
�����
�����
���
��
����)���
����
'�
�����	
�)�	���
'�
��������
�	
������
��
����
���
��������� 
����
����)���
����
����
�������
����������������
�����
����)��
����)�
���
'���
����
��
����
���)�����$
���
�������$
������
��
������
����
���
����$
�)����
�������
���
�������	$
�������
��������$�����
�����
����)��
����)�
���
'���
����
��
����
���)�����$
���
�������$
������
��
������
����
���
����$
�)����
�������
���
�������	$
�������
��������$������$
����
����'�	�$
�����$
���
������
�)��
���
���� 
T+
����
% V������$
����
����'�	�$
�����$
���
������
�)��
���
���� 
T+
����
% Vr���)���
����
�����
������
��)������
��
& -
��
� &
�������
������
��'
��
������
������
��
������	
�����
�����
����� 
��
���
������
��
������
�)��
�����r���)���
����
�����
������
��)������
��
& -
��
� &
�������
������
��'
��
������
������
��
������	
�����
�����
����� 
��
���
������
��
������
�)��
��������'��
'�
�����$
�����
������
���
�����$
������*��$
�������
���
������
�����)����$
���
���������
�������� 
T+
����
R V���'��
'�
�����$
�����
������
���
�����$
������*��$
�������
���
������
�����)����$
���
���������
�������� 
T+
����
R V��
���
����)���
'���
�����
����
���
������
��)������
��
� -
��
-& &
�������
������
'�
�������)�����
����)���$
����
���
���������$
��������
���
�	����������
���
����)���
'���
�����
����
���
������
��)������
��
� -
��
-& &
�������
������
'�
�������)�����
����)���$
����
���
���������$
��������
���
�	������������)���$
�)��
��
'���
���
����
'���$
���
�������
��
����$
������$
���
����
T+
����
�V ����)���$
�)��
��
'���
���
����
'���$
���
�������
��
����$
������$
���
����
T+
����
�V ��
��������
������
����
�������
�����
��
��
����-&��������
������
��
������
��)������
'�
����
�������$
���
���
����
���
�����$
�������
���
�������
��������
������
����
�������
�����
��
��
����-&��������
������
��
������
��)������
'�
����
�������$
���
���
����
���
�����$
�������
���
����������������$
������$
���$
���
��)��� 
T+
����
! V�����������$
������$
���$
���
��)��� 
T+
����
! VJsE
A2=2842=
tuv<3;>
53<u
A<w<ux42JsE
A2=2842=
tuv<3;>
53<u
A<w<ux42��������
���
�������
���	���
����
��
���������
������
��
������
�����'���
��
������������
��
������
'���
���
	���
���'���
��
������
���
�����
���������
���
�������
���	���
����
��
���������
������
��
������
�����'���
��
������������
��
������
'���
���
	���
���'���
��
������
���
�����
������ 
y�
�&-!$
��������
���������
�������
����
��������
'�
���)�
��
����",,
�������$
��z���
��������
������q�
�����
������
������
��)��
��
+�)��
������ ����� 
y�
�&-!$
��������
���������
�������
����
��������
'�
���)�
��
����",,
�������$
��z���
��������
������q�
�����
������
������
��)��
��
+�)��
������ ������$
��
�
������	
�����$
�����
�������
����
��������
������
�	
% -
�����
��'�
��
���������
���
��
�����" !
�������
���
��
�����������
���
��������$
��
�
������	
�����$
�����
�������
����
��������
������
�	
% -
�����
��'�
��
���������
���
��
�����" !
�������
���
��
�����������
���
�������� ,
������� 
��
��
����
����$
��
)����*�����
����
��
��
������
���
��������
�������
����
��������
������
����
'���
��
����)���
������
�����
������������ ,
������� 
��
��
����
����$
��
)����*�����
����
��
��
������
���
��������
�������
����
��������
������
����
'���
��
����)���
������
�����
��������)������
������
�����
)����*�����
����$
����������
����
��������
��
'��
�'��
��
��
������
����������
�����
�	
������
���
��	
��
��z���
��������
��
'���
����)������
������
�����
)����*�����
����$
����������
����
��������
��
'��
�'��
��
��
������
����������
�����
�	
������
���
��	
��
��z���
��������
��
'���
������� 
��
�����
)����*�����
���
���
�)�	���
����)���
'��
% �
�����{
-� %
�����
���
����)���
'���
& -
��
� &
�������
������
��
������
��)������{
"" �
�����
�������� 
��
�����
)����*�����
���
���
�)�	���
����)���
'��
% �
�����{
-� %
�����
���
����)���
'���
& -
��
� &
�������
������
��
������
��)������{
"" �
�����
�����
����)���
'���
� -
��
-& &
�������
������
��
��)������{
���
,- !
�����
���
��
����)���
'���
���
����
-& &
�������
������
��
��)������ ��
����)���
'���
� -
��
-& &
�������
������
��
��)������{
���
,- !
�����
���
��
����)���
'���
���
����
-& &
�������
������
��
��)������ y�
��
���������
��
���
����
���
����
,&Q
��
���
��������
�������
����
��������
'�
�)�	���
��
����
��
���	
����
����
��
��
������ 
��
����)���
����
�����y�
��
���������
��
���
����
���
����
,&Q
��
���
��������
�������
����
��������
'�
�)�	���
��
����
��
���	
����
����
��
��
������ 
��
����)���
����
�������
����
)���
��
�)�	���
������	
'�
����$
��
���
����� 
T+
����
, V��
����
)���
��
�)�	���
������	
'�
����$
��
���
����� 
T+
����
, Vr���)���
)���
��
������	
��
& -
��
� &
�������
������
��
������
��)������
����
���
��
������
������
�����
'�
�������
��
����$
������
���
����$
�)����
���r���)���
)���
��
������	
��
& -
��
� &
�������
������
��
������
��)������
����
���
��
������
������
�����
'�
�������
��
����$
������
���
����$
�)����
����)���
����������	$
���
����)�
���
'���
����
��
����
���)����� 
T+
����
# V�)���
����������	$
���
����)�
���
'���
����
��
����
���)����� 
T+
����
# Vr���)���
)���
��
������	
��
� -
��
-& &
�������
������
��
������
��)������
����
���
��
������
������
�����
'�
�����
���
�����
�����������
���
�����������
��r���)���
)���
��
������	
��
� -
��
-& &
�������
������
��
������
��)������
����
���
��
������
������
�����
'�
�����
���
�����
�����������
���
�����������
���������$
��)��$
�)��
��
����
�����
��
������ 
T+
����
-& V
|����*�����
����
'�
})��
����
��
����
������	$
'���
���	
���������
����
���
,�
����� �������$
��)��$
�)��
��
����
�����
��
������ 
T+
����
-& V
|����*�����
����
'�
})��
����
��
����
������	$
'���
���	
���������
����
���
,�
����� r���)���
'���
���
-&
�������
������
��
������
��)������
�������
��
����
�����
��
������� 
r���)���
����
�����
��
����
)���
����
������	
����)��
���
���r���)���
'���
���
-&
�������
������
��
������
��)������
�������
��
����
�����
��
������� 
r���)���
����
�����
��
����
)���
����
������	
����)��
���
������
����
������$
������
��
������
����
���
����$
�������
��
z�����
������
���
��������
���������$
����'��$
���
�����
������� 
��
)����*�����
����
���
���
����������
����
������$
������
��
������
����
���
����$
�������
��
z�����
������
���
��������
���������$
����'��$
���
�����
������� 
��
)����*�����
����
���
���
�������'�
���
�����	
����$
'���
���
��
��
���
����)���
���������
)����*�����
����
��'�
,�
���
,#
����� 
T+
����
-- V'�
���
�����	
����$
'���
���
��
��
���
����)���
���������
)����*�����
����
��'�
,�
���
,#
����� 
T+
����
-- V/�����
����)���
�������
������
��
������� /�����
����)���
�������
������
��
������� ����
R.
������	
�����
��������
y������
����
��������
�	
��
/����
��
������
0�)������$
��������
R.
������	
�����
��������
y������
����
��������
�	
��
/����
��
������
0�)������$
����123455
6789:;4<=>123455
6789:;4<=> ?37@AABC1D
EFFG@EFHF?37@AABC1D
EFFG@EFHF ?<>;@AABC1D
EFHI@EFHJ?<>;@AABC1D
EFHI@EFHJ K3<L;MK3<L;M ?73:7=;2N7
AM2=N7?73:7=;2N7
AM2=N7 ~;4w4�2;4<=
62;7
����~;4w4�2;4<=
62;7
����O)�	���
P����O)�	���
P���� R"$!"#$""#R"$!"#$""# R!$-�!$%#�R!$-�!$%#� �-$��%$%,R�-$��%$%,R �% �Q�% �Q % �Q% �Q/�����
P����/�����
P���� �,!$#!,�,!$#!, -�"$�&%-�"$�&% �R�#$"!��R�#$"!� �", %Q�", %Q ,# "Q,# "Q& -
S
�Q
0�)������& -
S
�Q
0�)������ -�&$��&-�&$��& ,#$,%&,#$,%& �%&$!#&�%&$!#& ��� �Q��� �Q -� %Q-� %Q� -
S
-&Q
0�)������� -
S
-&Q
0�)������ !$!%!$-,&!$!%!$-,& �$,!�$#!!�$,!�$#!! �""%$�-R�""%$�-R �-- "Q�-- "Q "" �Q"" �Q���
-&Q
0�)���������
-&Q
0�)������ �$!&,$�-!�$!&,$�-! %$�",$�#&%$�",$�#& #!#$""R#!#$""R %" �Q%" �Q ,- !Q,- !QTU�
�����VTU�
�����V �� -R$R�"-R$R�" -R$R�"-R$R�" �� "� �Q"� �Q1<;2w1<;2w ���J�H��J����J�H��J� ���GE��HHH���GE��HHH @H�GFE�G�E@H�GFE�G�E @�sH�@�sH� HJs��HJs��+�)��.
P�����
����
�����
���
P�����
�������
������
����)������� 
U��.
+����
���)��
��
���
���
��
��
�����
�)
��
��
����
����
���
����
���)��
������
�����
��+�)��.
P�����
����
�����
���
P�����
�������
������
����)������� 
U��.
+����
���)��
��
���
���
��
��
�����
�)
��
��
����
����
���
����
���)��
������
�����
��������
���� ������
���� ���
)����*�����
���
��
�
���)�
����
�������
��'
'�������
��
)�
��
������
��
��
��������
����
��'�
������
���
�������� 
y�
��
����)����
��
��
����������
)����*�����
���
��
�
���)�
����
�������
��'
'�������
��
)�
��
������
��
��
��������
����
��'�
������
���
�������� 
y�
��
����)����
��
��
���������
����
����
��z�
��������
��
��
��)��
�������
��
��
������ ��
����
����
��z�
��������
��
��
��)��
�������
��
��
������ Js�
B�732ww
tuv2:;
<5
;M7
AABC1D
<=
13287
Cw<L>Js�
B�732ww
tuv2:;
<5
;M7
AABC1D
<=
13287
Cw<L>��
����������
��
����
���'�
��'�
��
���
���
�����������
������
���'�
����
��
���������������
��������
����
�����������
���
������
����
��
������ ��
����������
��
����
���'�
��'�
��
���
���
�����������
������
���'�
����
��
���������������
��������
����
�����������
���
������
����
��
������ ��������
������
��
��������
��'
���
})��z�	
��
��
������
����
'�
�������*�$
�)��������
��
�����
����
��)����
�������
���
�
����)�����	
������
��
���� 
����������
������
��
��������
��'
���
})��z�	
��
��
������
����
'�
�������*�$
�)��������
��
�����
����
��)����
�������
���
�
����)�����	
������
��
���� 
����
����
����$
'���
������
�������
����
��������
��'
�
�����$
��
)����*�����
����
��
��
������
���
���
�������
������
��
��	
����
����
���
����������
����
����$
'���
������
�������
����
��������
��'
�
�����$
��
)����*�����
����
��
��
������
���
���
�������
������
��
��	
����
����
���
��������'���
��
����
��
������
����������
�������
��
���������
����)��� 
����
��������
����
��������
�)������
��()���
'��
��
��
��������
�������
���������
)���
��'���
��
����
��
������
����������
�������
��
���������
����)��� 
����
��������
����
��������
�)������
��()���
'��
��
��
��������
�������
���������
)���
��������
���
��
��������
����
��
����
������ 
�����)�
�����������
���
����
������
����
������
����)���
�������$
��
����
�����
����
����������
��������
���
��
��������
����
��
����
������ 
�����)�
�����������
���
����
������
����
������
����)���
�������$
��
����
�����
����
����������
���)�������
��
��
��'
����
��
������
��
'��z���
��
������ �)�������
��
��
��'
����
��
������
��
'��z���
��
������ 



��������	
�������
�
�
��������������������������
����������
�����
����������������
������������
���������������������	
�������
�
�
��������������������������
����������
�����
����������������
������������
�����������������	�����	��� !�"#$#%#�#$%�"�&�'()#�*+,�-$).+� !# �"�&�'()#�/#,+0�,!#&&+$-+0�)$� !+�#*+#��/�!1'#$�*)-! 02�)$,&1%)$-� !�0+� !# �#*+�)$�%)*+, �*+&# )�$� �� !+�%+3+&�4'+$ ��/�) 0�� !�"#$#%#�#$%�"�&�'()#�*+,�-$).+� !# �"�&�'()#�/#,+0�,!#&&+$-+0�)$� !+�#*+#��/�!1'#$�*)-! 02�)$,&1%)$-� !�0+� !# �#*+�)$�%)*+, �*+&# )�$� �� !+�%+3+&�4'+$ ��/�) 0+,�$�'),�#, )3) 56�7$��*%+*� ��0144�* �"�&�'()#�8) !�) 0�+//�* 0� ��#%%*+00� !+0+�)001+02�"#$#%#�&+3+*#-+0�3#*)�10�#04+, 0��/�) 0�()&# +*#&�+$-#-+'+$ �#$%�4*�-*#'')$-+,�$�'),�#, )3) 56�7$��*%+*� ��0144�* �"�&�'()#�8) !�) 0�+//�* 0� ��#%%*+00� !+0+�)001+02�"#$#%#�&+3+*#-+0�3#*)�10�#04+, 0��/�) 0�()&# +*#&�+$-#-+'+$ �#$%�4*�-*#'')$- ��&0�)$,&1%)$-� !�0+�/�1$%�)$� !+�4*�3)0)�$0��/� !+� 8��""9:;<=*+&# +%�#-*++'+$ 0��$�>#(�1*�"��4+*# )�$�#$%�?$3)*�$'+$ �#$%�#&0��1$%+*�04+,)#&�4*�-*#'')$-�%)*+, &5 ��&0�)$,&1%)$-� !�0+�/�1$%�)$� !+�4*�3)0)�$0��/� !+� 8��""9:;<=*+&# +%�#-*++'+$ 0��$�>#(�1*�"��4+*# )�$�#$%�?$3)*�$'+$ �#$%�#&0��1$%+*�04+,)#&�4*�-*#'')$-�%)*+, &5*+&# +%� ��) 0�/*++� *#%+�*+&# )�$0!)4�8) !�"�&�'()#6*+&# +%� ��) 0�/*++� *#%+�*+&# )�$0!)4�8) !�"�&�'()#6@AB�	����
����������
��������������@AB�	����
����������
��������������;!+�"#$#%#="�&�'()#�<-*++'+$ ��$�>#(�1*�"��4+*# )�$�,�'') 0� !+�4#* )+0� ��+$01*)$-� !# � !+)*�&#80�$� ��$&5�*+04+, � !+�7$ +*$# )�$#&�>#(�1*�9*-#$).# )�$C0�D7>9E;!+�"#$#%#="�&�'()#�<-*++'+$ ��$�>#(�1*�"��4+*# )�$�,�'') 0� !+�4#* )+0� ��+$01*)$-� !# � !+)*�&#80�$� ��$&5�*+04+, � !+�7$ +*$# )�$#&�>#(�1*�9*-#$).# )�$C0�D7>9EF+,&#*# )�$��$�:1$%#'+$ #&�G*)$,)4&+0�#$%�H)-! 0�# �I�*J�DKLLME2�(1 �#&0��4*�3)%+�#,,+4 #(&+�4*� +, )�$0�/�*��,,14# )�$#&�!+#& !�#$%�0#/+ 52�!�1*0��/�8�*J2�8#-+0�#$%F+,&#*# )�$��$�:1$%#'+$ #&�G*)$,)4&+0�#$%�H)-! 0�# �I�*J�DKLLME2�(1 �#&0��4*�3)%+�#,,+4 #(&+�4*� +, )�$0�/�*��,,14# )�$#&�!+#& !�#$%�0#/+ 52�!�1*0��/�8�*J2�8#-+0�#$%')-*#$ �8�*J+*06�;!+�""9:;<�) 0+&/�#&0��)$,&1%+0�#�4*)$,)4&+0=(#0+%�&#(�1*�,!#4 +*6')-*#$ �8�*J+*06�;!+�""9:;<�) 0+&/�#&0��)$,&1%+0�#�4*)$,)4&+0=(#0+%�&#(�1*�,!#4 +*6N4+,)/),#&&52� !+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ �,�'') 0�(� !�,�1$ *)+0� �ON4+,)/),#&&52� !+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ �,�'') 0�(� !�,�1$ *)+0� �OG*�'� +�,�'4&)#$,+�8) !�#$%�+//+, )3+&5�+$/�*,+� !+)*�%�'+0 ),�&#(�1*�&#80� !*�1-!�#44*�4*)# +�-�3+*$'+$ �#, )�$06�;!+0+�&#80�'10 �+'(�%5� !+�/�&&�8)$-�)$ +*$# )�$#&&5G*�'� +�,�'4&)#$,+�8) !�#$%�+//+, )3+&5�+$/�*,+� !+)*�%�'+0 ),�&#(�1*�&#80� !*�1-!�#44*�4*)# +�-�3+*$'+$ �#, )�$06�;!+0+�&#80�'10 �+'(�%5� !+�/�&&�8)$-�)$ +*$# )�$#&&5*+,�-$).+%�&#(�1*�4*)$,)4&+0�#$%�*)-! 0O*+,�-$).+%�&#(�1*�4*)$,)4&+0�#$%�*)-! 0O/*++%�'��/�#00�,)# )�$�#$%� !+�*)-! � ��,�&&+, )3+�(#*-#)$)$-2/*++%�'��/�#00�,)# )�$�#$%� !+�*)-! � ��,�&&+, )3+�(#*-#)$)$-2 !+�+&)')$# )�$��/�#&&�/�*'0��/�/�*,+%��*�,�'41&0�*5�&#(�1*2 !+�+&)')$# )�$��/�#&&�/�*'0��/�/�*,+%��*�,�'41&0�*5�&#(�1*2 !+�+//+, )3+�#(�&) )�$��/�,!)&%�&#(�1*2 !+�+//+, )3+�#(�&) )�$��/�,!)&%�&#(�1*2 !+�+&)')$# )�$��/�%)0,*)')$# )�$�)$�*+04+, ��/�+'4&�5'+$ �#$%��,,14# )�$2 !+�+&)')$# )�$��/�%)0,*)')$# )�$�)$�*+04+, ��/�+'4&�5'+$ �#$%��,,14# )�$2#,,+4 #(&+�,�$%) )�$0��/�8�*J�8) !�*+04+, � ��')$)'1'�8#-+02�!�1*0��/�8�*J�#$%��,,14# )�$#&�!+#& !�#$%�0#/+ 52�#$%#,,+4 #(&+�,�$%) )�$0��/�8�*J�8) !�*+04+, � ��')$)'1'�8#-+02�!�1*0��/�8�*J�#$%��,,14# )�$#&�!+#& !�#$%�0#/+ 52�#$%4*�3)%)$-�')-*#$ �8�*J+*0�8) !� !+�0#'+�&+-#&�4*� +, )�$0�#0�,) ).+$0�)$�*+-#*%0� ��8�*J)$-�,�$%) )�$064*�3)%)$-�')-*#$ �8�*J+*0�8) !� !+�0#'+�&+-#&�4*� +, )�$0�#0�,) ).+$0�)$�*+-#*%0� ��8�*J)$-�,�$%) )�$06?$01*+� !# � !+5�%��$� �8#)3+��*�� !+*8)0+�%+*�-# +�/*�'� !+)*�&#(�1*�&#80�)$�#�'#$$+*� !# �8+#J+$0��*�*+%1,+0�#%!+*+$,+� �� !+�)$ +*$# )�$#&&5�*+,�-$).+%�&#(�1*?$01*+� !# � !+5�%��$� �8#)3+��*�� !+*8)0+�%+*�-# +�/*�'� !+)*�&#(�1*�&#80�)$�#�'#$$+*� !# �8+#J+$0��*�*+%1,+0�#%!+*+$,+� �� !+�)$ +*$# )�$#&&5�*+,�-$).+%�&#(�1*4*)$,)4&+0�#0�#$�+$,�1*#-+'+$ �/�*� *#%+��*�)$3+0 '+$ 64*)$,)4&+0�#0�#$�+$,�1*#-+'+$ �/�*� *#%+��*�)$3+0 '+$ 6?$01*+� !# �*+P1+0 0�/�*�&#(�1*�)$04+, )�$0�#*+�-)3+$�%1+�,�$0)%+*# )�$�#$%� !# �#�4+*0�$�8) !�#�&+-#&&5=*+,�-$).+%�)$ +*+0 �!#0�#44*�4*)# +�#,,+00� ��4*�,++%)$-0�(+/�*+�#?$01*+� !# �*+P1+0 0�/�*�&#(�1*�)$04+, )�$0�#*+�-)3+$�%1+�,�$0)%+*# )�$�#$%� !# �#�4+*0�$�8) !�#�&+-#&&5=*+,�-$).+%�)$ +*+0 �!#0�#44*�4*)# +�#,,+00� ��4*�,++%)$-0�(+/�*+�# *)(1$#&�8!),!�,#$�+$/�*,+�$# )�$#&�&#(�1*�&#86 *)(1$#&�8!),!�,#$�+$/�*,+�$# )�$#&�&#(�1*�&#86Q#J+�)$/�*'# )�$�41(&),&5�#3#)&#(&+�)$�*+&# )�$� �� !+)*�&#(�1*�&#80�#$%�+$/�*,+'+$ �#$%�,�'4&)#$,+�4*�,+%1*+06Q#J+�)$/�*'# )�$�41(&),&5�#3#)&#(&+�)$�*+&# )�$� �� !+)*�&#(�1*�&#80�#$%�+$/�*,+'+$ �#$%�,�'4&)#$,+�4*�,+%1*+06?$,�1*#-+� !+�10+��/�3�&1$ #*5�(+0 �4*#, ),+0��/�,�*4�*# +�0�,)#&�*+04�$0)()&) 5�D"NHE�(5�+$ +*4*)0+06?$,�1*#-+� !+�10+��/�3�&1$ #*5�(+0 �4*#, ),+0��/�,�*4�*# +�0�,)#&�*+04�$0)()&) 5�D"NHE�(5�+$ +*4*)0+06;!+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ �,�$ #)$0�)$0 ) 1 )�$#&�'+,!#$)0'0� ��+$01*+�) 0�+//+, )3+�)'4&+'+$ # )�$6�;!+0+�)$,&1%+�#�%)041 +�*+0�&1 )�$�4*�,+00� ��+$01*+;!+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ �,�$ #)$0�)$0 ) 1 )�$#&�'+,!#$)0'0� ��+$01*+�) 0�+//+, )3+�)'4&+'+$ # )�$6�;!+0+�)$,&1%+�#�%)041 +�*+0�&1 )�$�4*�,+00� ��+$01*+,�'4&)#$,+�8) !� !+�4�00)()&) 5��/�14� ��RKS�')&&)�$�)$�/)$+0�/�*�$�$=,�'4&)#$,+�)$�#$5��$+�5+#*6�<&&�'�$+ #*5�#00+00'+$ 0�8�1&%�(+�4#)%�)$ ��#�,��4+*# )�$�/1$%� ��(+,�'4&)#$,+�8) !� !+�4�00)()&) 5��/�14� ��RKS�')&&)�$�)$�/)$+0�/�*�$�$=,�'4&)#$,+�)$�#$5��$+�5+#*6�<&&�'�$+ #*5�#00+00'+$ 0�8�1&%�(+�4#)%�)$ ��#�,��4+*# )�$�/1$%� ��(++T4+$%+%�)$� !+� +**) �*5��/� !+�4#* 5�,�'4&#)$+%=#-#)$0 � ��#%%*+00�&#(�1*�)001+06�;!+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ �#&0��4*�3)%+0�/�*�#�Q)$)0 +*)#&�"�1$,)&2�,�'4*)0+%��/+T4+$%+%�)$� !+� +**) �*5��/� !+�4#* 5�,�'4&#)$+%=#-#)$0 � ��#%%*+00�&#(�1*�)001+06�;!+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ �#&0��4*�3)%+0�/�*�#�Q)$)0 +*)#&�"�1$,)&2�,�'4*)0+%��/>#(�1*�Q)$)0 +*0�/*�'�(� !�"#$#%#�#$%�"�&�'()#2� !# �0!#&&�'++ �8) !)$� !+�/)*0 �5+#*�#/ +*�) 0�+$ *5�)$ ��/�*,+�#$%� !+*+#/ +*2�#0�$+,+00#*52�)$��*%+*� ���3+*0++�) 0>#(�1*�Q)$)0 +*0�/*�'�(� !�"#$#%#�#$%�"�&�'()#2� !# �0!#&&�'++ �8) !)$� !+�/)*0 �5+#*�#/ +*�) 0�+$ *5�)$ ��/�*,+�#$%� !+*+#/ +*2�#0�$+,+00#*52�)$��*%+*� ���3+*0++�) 0)'4&+'+$ # )�$6)'4&+'+$ # )�$6��������	
���������������
����������
����������������������	
���������������
����������
��������������U��V����WU��V����W�;!+�4*�3)0)�$0��/� !+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ �#*+�,�'4&+'+$ +%�(5�,�$,*+ +�#, )�$0� ��#%%*+00� !+�&#(�1*�0) 1# )�$�)$�"�&�'()#2�$� #(&5� !*�1-!�&#(�1*=�;!+�4*�3)0)�$0��/� !+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ �#*+�,�'4&+'+$ +%�(5�,�$,*+ +�#, )�$0� ��#%%*+00� !+�&#(�1*�0) 1# )�$�)$�"�&�'()#2�$� #(&5� !*�1-!�&#(�1*=*+&# +%�)$/�*'# )�$�0!#*)$-�#$%� +,!$),#&�#00)0 #$,+�D;<E6�N)$,+� !+�,�')$-�)$ ��/�*,+��/� !+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ 2� !+�X�3+*$'+$ ��/�"#$#%#2� !*�1-!� !+*+&# +%�)$/�*'# )�$�0!#*)$-�#$%� +,!$),#&�#00)0 #$,+�D;<E6�N)$,+� !+�,�')$-�)$ ��/�*,+��/� !+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ 2� !+�X�3+*$'+$ ��/�"#$#%#2� !*�1-!� !+>#(�1*�G*�-*#'��/�?'4&�5'+$ �#$%�N�,)#&�F+3+&�4'+$ �"#$#%#�D?NF"E�!#0�/�,10+%��$�,#4#,) 5�(1)&%)$-2�4*�Y+, �'�$) �*)$-�')00)�$02�#$%��44�* 1$) )+0� ��/�0 +*>#(�1*�G*�-*#'��/�?'4&�5'+$ �#$%�N�,)#&�F+3+&�4'+$ �"#$#%#�D?NF"E�!#0�/�,10+%��$�,#4#,) 5�(1)&%)$-2�4*�Y+, �'�$) �*)$-�')00)�$02�#$%��44�* 1$) )+0� ��/�0 +**+&# )�$0!)40�#$%�+$,�1*#-+�+//+, )3+�)'4&+'+$ # )�$6�N)$,+�Z[KK2� !+�>#(�1*�G*�-*#'��/�?NF"�!#0�/1$%+%� !*++�&#(�1*=*+&# +%�;<�4*�Y+, 0�)$�"�&�'()#� � #&)$-*+&# )�$0!)40�#$%�+$,�1*#-+�+//+, )3+�)'4&+'+$ # )�$6�N)$,+�Z[KK2� !+�>#(�1*�G*�-*#'��/�?NF"�!#0�/1$%+%� !*++�&#(�1*=*+&# +%�;<�4*�Y+, 0�)$�"�&�'()#� � #&)$-#44*�T)'# +&5�RLS[2[[[6�:�*�4*�Y+, �%+ #)&02�0++�<$$+T�K\6#44*�T)'# +&5�RLS[2[[[6�:�*�4*�Y+, �%+ #)&02�0++�<$$+T�K\6]�̂
���
̂�_�
̂����W]�̂
���
̂�_�
̂����W�7$�#%%) )�$� �� !+0+�4*�Y+, 02� !+�"#$#%)#$�#$%�"�&�'()#$�Q)$)0 *)+0��/�>#(�1*�!#3+�'#)$ #)$+%�,&�0+�*+&# )�$0�#$%��$-�)$-�%)#&�-1+� ��#%3#$,+� !+�7$�#%%) )�$� �� !+0+�4*�Y+, 02� !+�"#$#%)#$�#$%�"�&�'()#$�Q)$)0 *)+0��/�>#(�1*�!#3+�'#)$ #)$+%�,&�0+�*+&# )�$0�#$%��$-�)$-�%)#&�-1+� ��#%3#$,+� !+()&# +*#&�%)#&�-1+��$�)'4&+'+$ # )�$��/� !+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ �#$%�)001+0��/�,�''�$�)$ +*+0 2�)$,&1%)$-�4*�#, )3+�'�$) �*)$-��/�"�&�'()#C0�&#(�1*�0) 1# )�$6()&# +*#&�%)#&�-1+��$�)'4&+'+$ # )�$��/� !+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ �#$%�)001+0��/�,�''�$�)$ +*+0 2�)$,&1%)$-�4*�#, )3+�'�$) �*)$-��/�"�&�'()#C0�&#(�1*�0) 1# )�$6;!*++�Q)$)0 +*)#&�"�1$,)&�'++ )$-0�!#3+� #J+$�4&#,+�1$%+*� !+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ �8!+*+�Q)$)0 +*0�*+3)+8+%�4*�-*+00�#$%�%)0,100+%�&#(�1*=*+&# +%�;<;!*++�Q)$)0 +*)#&�"�1$,)&�'++ )$-0�!#3+� #J+$�4&#,+�1$%+*� !+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ �8!+*+�Q)$)0 +*0�*+3)+8+%�4*�-*+00�#$%�%)0,100+%�&#(�1*=*+&# +%�;<4*�-*#'')$-�)$�"�&�'()#6�Q)$)0 +*0�#&0��#44*�3+%�G&#$0��/�<, )�$�/�*�,��4+*# )3+�&#(�1*�#, )3) )+0�#$%�,�'')  +%� ��0!#*)$-�)$/�*'# )�$�)$�04+,)/),�#*+#0�01,!�#0�&#(�1*4*�-*#'')$-�)$�"�&�'()#6�Q)$)0 +*0�#&0��#44*�3+%�G&#$0��/�<, )�$�/�*�,��4+*# )3+�&#(�1*�#, )3) )+0�#$%�,�'')  +%� ��0!#*)$-�)$/�*'# )�$�)$�04+,)/),�#*+#0�01,!�#0�&#(�1*)$04+, )�$2��,,14# )�$#&�!+#& !�#$%�0#/+ 52� *#%+�#$%�&#(�1*2�+'4&�5'+$ ��44�* 1$) )+02�&#(�1*�0 # )0 ),02�')-*#$ �8�*J+*0�#$%�,!)&%�&#(�1*6)$04+, )�$2��,,14# )�$#&�!+#& !�#$%�0#/+ 52� *#%+�#$%�&#(�1*2�+'4&�5'+$ ��44�* 1$) )+02�&#(�1*�0 # )0 ),02�')-*#$ �8�*J+*0�#$%�,!)&%�&#(�1*67$�#%%) )�$� �� !+�Q)$)0 +*)#&�"�1$,)&�'++ )$-02�)$�̀#$1#*5�Z[Ka2�#�()&# +*#&�'++ )$-� ��J�4&#,+�(+ 8++$� !+�"#$#%)#$�Q)$)0 +*��/�?'4&�5'+$ 2�I�*J/�*,+�F+3+&�4'+$ �#$%7$�#%%) )�$� �� !+�Q)$)0 +*)#&�"�1$,)&�'++ )$-02�)$�̀#$1#*5�Z[Ka2�#�()&# +*#&�'++ )$-� ��J�4&#,+�(+ 8++$� !+�"#$#%)#$�Q)$)0 +*��/�?'4&�5'+$ 2�I�*J/�*,+�F+3+&�4'+$ �#$%>#(�1*�#$%� !+�"�&�'()#$�Q)$)0 +*��/�>#(�1*��$� !+�'#*-)$0��/� !+�Q)$)0 +*)#&�Q++ )$-��$�>#(�1*�#$%�?'4&�5'+$ 2�!�0 +%�(5� !+�9*-#$).# )�$�/�*�?,�$�'),�"��4+*# )�$>#(�1*�#$%� !+�"�&�'()#$�Q)$)0 +*��/�>#(�1*��$� !+�'#*-)$0��/� !+�Q)$)0 +*)#&�Q++ )$-��$�>#(�1*�#$%�?'4&�5'+$ 2�!�0 +%�(5� !+�9*-#$).# )�$�/�*�?,�$�'),�"��4+*# )�$#$%�F+3+&�4'+$ �D9?"FE�)$�G#*)02�:*#$,+6�F)0,100)�$0�)$,&1%+%�*+,+$ �%+3+&�4'+$ 0�)$�"�&�'()#C0�9?"F�#,,+00)�$�4*�,+00�#0�8+&&�#0� !+�4�0 =,�$/&), �4+#,+�4*�,+006#$%�F+3+&�4'+$ �D9?"FE�)$�G#*)02�:*#$,+6�F)0,100)�$0�)$,&1%+%�*+,+$ �%+3+&�4'+$ 0�)$�"�&�'()#C0�9?"F�#,,+00)�$�4*�,+00�#0�8+&&�#0� !+�4�0 =,�$/&), �4+#,+�4*�,+0067$�:+(*1#*5�Z[Ka2�#0�4#* ��/� !+�>#(�1*�G*�-*#'C0�4*�#, )3+�'�$) �*)$-��/�"�&�'()#C0�&#(�1*�0) 1# )�$2�>#(�1*�G*�-*#'��//),)#&0� *#3+&&+%� ��"�&�'()#� ��'++ �8) !�J+57$�:+(*1#*5�Z[Ka2�#0�4#* ��/� !+�>#(�1*�G*�-*#'C0�4*�#, )3+�'�$) �*)$-��/�"�&�'()#C0�&#(�1*�0) 1# )�$2�>#(�1*�G*�-*#'��//),)#&0� *#3+&&+%� ��"�&�'()#� ��'++ �8) !�J+50 #J+!�&%+*0� ��&+#*$�'�*+�#(�1 � !+�&#(�1*�,�$%) )�$02�*+3)+8�4*�-*+00��/�,#4#,) 5�(1)&%)$-�4*�Y+, 02�#$%�#00+00�"�&�'()#C0�,�'4&)#$,+�8) !� !+�>#(�1*�"��4+*# )�$0 #J+!�&%+*0� ��&+#*$�'�*+�#(�1 � !+�&#(�1*�,�$%) )�$02�*+3)+8�4*�-*+00��/�,#4#,) 5�(1)&%)$-�4*�Y+, 02�#$%�#00+00�"�&�'()#C0�,�'4&)#$,+�8) !� !+�>#(�1*�"��4+*# )�$<-*++'+$ 6�F)0,100)�$0�4*�3)%+%�)$0)-! 0�)$ �� !+�,!#&&+$-+0�+$,�1$ +*+%�(5�"�&�'()#$�8�*J+*0�)$� !+�+T+*,)0+��/� !+)*�*)-! 02�)$�4#* ),1&#*� !+�*)-! 0� ��/*++&5�#00�,)# +<-*++'+$ 6�F)0,100)�$0�4*�3)%+%�)$0)-! 0�)$ �� !+�,!#&&+$-+0�+$,�1$ +*+%�(5�"�&�'()#$�8�*J+*0�)$� !+�+T+*,)0+��/� !+)*�*)-! 02�)$�4#* ),1&#*� !+�*)-! 0� ��/*++&5�#00�,)# +#$%�(#*-#)$�,�&&+, )3+&56#$%�(#*-#)$�,�&&+, )3+&56U�̂�����������
�����WU�̂�����������
�����W�;!+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ �#&0��#&&�80�/�*�,�'4&#)$ 02� +,!$),#&&5�J$�8$�#0�bG1(&),�"�''1$),# )�$0c2� ��(+�*#)0+%�(5�,) ).+$02�;!+�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ �#&0��#&&�80�/�*�,�'4&#)$ 02� +,!$),#&&5�J$�8$�#0�bG1(&),�"�''1$),# )�$0c2� ��(+�*#)0+%�(5�,) ).+$02+$ +*4*)0+0��*��*-#$).# )�$02�8!+$� !+5�(+&)+3+�,+* #)$��(&)-# )�$0��/� !+�<-*++'+$ �!#3+�$� �(++$�'+ 6+$ +*4*)0+0��*��*-#$).# )�$02�8!+$� !+5�(+&)+3+�,+* #)$��(&)-# )�$0��/� !+�<-*++'+$ �!#3+�$� �(++$�'+ 67$� !)0�,�$ +T 2� !+�"#$#%)#$�d# )�$#&�<%')$)0 *# )3+�9//),+�Dd<9E2�!�10+%�8) !)$� !+�>#(�1*�G*�-*#'�#$%�*+04�$0)(&+�/�*� !+�*+3)+8�#$%�'#$#-+'+$ ��/�,�'4&#)$ 0�/)&+%7$� !)0�,�$ +T 2� !+�"#$#%)#$�d# )�$#&�<%')$)0 *# )3+�9//),+�Dd<9E2�!�10+%�8) !)$� !+�>#(�1*�G*�-*#'�#$%�*+04�$0)(&+�/�*� !+�*+3)+8�#$%�'#$#-+'+$ ��/�,�'4&#)$ 0�/)&+%1$%+*�"#$#%#C0�>#(�1*�<-*++'+$ 02�*+,+)3+%�#�,�'4&#)$ �)$�Q#5�Z[Ka6�;!+�,�'4&#)$ �DG1(&),�"�''1$),# )�$�"<d�Z[Ka=KE2�8!),!�8#0�01(')  +%�(5� !+�"#$#%)#$�>#(�1*1$%+*�"#$#%#C0�>#(�1*�<-*++'+$ 02�*+,+)3+%�#�,�'4&#)$ �)$�Q#5�Z[Ka6�;!+�,�'4&#)$ �DG1(&),�"�''1$),# )�$�"<d�Z[Ka=KE2�8!),!�8#0�01(')  +%�(5� !+�"#$#%)#$�>#(�1*"�$-*+00�#$%�/)3+�"�&�'()#$�&#(�1*��*-#$).# )�$02�#&&+-+%� !# � !+�X�3+*$'+$ ��/�"�&�'()#�!#%�/#)&+%� ��,�'4&5�8) !� !+��(&)-# )�$0��/� !+�<-*++'+$ 2�4#* ),1&#*&5�)$� !+"�$-*+00�#$%�/)3+�"�&�'()#$�&#(�1*��*-#$).# )�$02�#&&+-+%� !# � !+�X�3+*$'+$ ��/�"�&�'()#�!#%�/#)&+%� ��,�'4&5�8) !� !+��(&)-# )�$0��/� !+�<-*++'+$ 2�4#* ),1&#*&5�)$� !+#*+#0��/�/*++%�'��/�#00�,)# )�$�#$%� !+�*)-! � ��,�&&+, )3+�(#*-#)$)$-6�;!+�,�'4&#)$ �8#0�#,,+4 +%�/�*�*+3)+8�)$�̀1&5�Z[Ka6#*+#0��/�/*++%�'��/�#00�,)# )�$�#$%� !+�*)-! � ��,�&&+, )3+�(#*-#)$)$-6�;!+�,�'4&#)$ �8#0�#,,+4 +%�/�*�*+3)+8�)$�̀1&5�Z[Ka6<0�4#* ��/� !+�*+3)+8�4*�,+002�"#$#%)#$�d<9��//),)#&0� *#3+&&+%� ��"�&�'()#��$� 8���,,#0)�$0�D<1-10 �#$%�N+4 +'(+*�Z[KaE�8) !�#�3)+8� ��+T#')$)$-� !+�#&&+-# )�$0�#$%<0�4#* ��/� !+�*+3)+8�4*�,+002�"#$#%)#$�d<9��//),)#&0� *#3+&&+%� ��"�&�'()#��$� 8���,,#0)�$0�D<1-10 �#$%�N+4 +'(+*�Z[KaE�8) !�#�3)+8� ��+T#')$)$-� !+�#&&+-# )�$0�#$%&+#*$)$-�/)*0 =!#$%�/*�'�0 #J+!�&%+*0�)$3�&3+%�)$� !+�,�'4&#)$ 6�;!+�*+3)+8�4*�,+00�#&&�8+%�d<9��//),)#&0� ��)%+$ )/5�4*+3#&+$ �#$%�050 +'),�&#(�1*�)001+0�01,!�#0� !+&+#*$)$-�/)*0 =!#$%�/*�'�0 #J+!�&%+*0�)$3�&3+%�)$� !+�,�'4&#)$ 6�;!+�*+3)+8�4*�,+00�#&&�8+%�d<9��//),)#&0� ��)%+$ )/5�4*+3#&+$ �#$%�050 +'),�&#(�1*�)001+0�01,!�#0� !+')010+��/�01(,�$ *#, )$-2�%)0,*)')$# �*5�#$ )=1$)�$�4*#, ),+0�#$%� !+�,&)'# +��/�3)�&+$,+�#-#)$0 � *#%+�1$)�$)0 02�8!),!�1& )'# +&5�1$%+*')$+� !+�+T+*,)0+��/�/*++%�'��/')010+��/�01(,�$ *#, )$-2�%)0,*)')$# �*5�#$ )=1$)�$�4*#, ),+0�#$%� !+�,&)'# +��/�3)�&+$,+�#-#)$0 � *#%+�1$)�$)0 02�8!),!�1& )'# +&5�1$%+*')$+� !+�+T+*,)0+��/�/*++%�'��/#00�,)# )�$�#$%�,�&&+, )3+�(#*-#)$)$-�*)-! 0�/�*�"�&�'()#$�8�*J+*06#00�,)# )�$�#$%�,�&&+, )3+�(#*-#)$)$-�*)-! 0�/�*�"�&�'()#$�8�*J+*06e����������
��We����������
��W�?$01*)$-� !+�+//+, )3+�)'4&+'+$ # )�$��/�"#$#%#C0�&#(�1*�#-*++'+$ 02�)$,&1%)$-� !+�"#$#%#="�&�'()#�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ 2�)0�#�J+5�4*)�*) 56�?$01*)$-� !+�+//+, )3+�)'4&+'+$ # )�$��/�"#$#%#C0�&#(�1*�#-*++'+$ 02�)$,&1%)$-� !+�"#$#%#="�&�'()#�>#(�1*�"��4+*# )�$�<-*++'+$ 2�)0�#�J+5�4*)�*) 56;!)0�)0�4#* ),1&#*&5�)'4�* #$ �)$�3)+8��/� !+�/)$%)$-0�#$%�*+,�''+$%# )�$0��/� !+�*+4�* �4*+4#*+%�(5� !+�"#$#%)#$�d<9�)$�*+04�$0+� �� !+�#(�3+='+$ )�$+%�,�'4&#)$ 2;!)0�)0�4#* ),1&#*&5�)'4�* #$ �)$�3)+8��/� !+�/)$%)$-0�#$%�*+,�''+$%# )�$0��/� !+�*+4�* �4*+4#*+%�(5� !+�"#$#%)#$�d<9�)$�*+04�$0+� �� !+�#(�3+='+$ )�$+%�,�'4&#)$ 28!),!�8#0�8!),!�8#0���̂�
�������f
��
���ghB@��̂�
�������f
��
���ghB@6�;!+�>#(�1*�G*�-*#'�8)&&�,�$ )$1+� ��8�*J�8) !�"�&�'()#� ��!+&4�#%%*+00� !+�)001+0�#$%�,�$,+*$0�)%+$ )/)+%�)$� !+�*+4�* �#$%2�'�*+6�;!+�>#(�1*�G*�-*#'�8)&&�,�$ )$1+� ��8�*J�8) !�"�&�'()#� ��!+&4�#%%*+00� !+�)001+0�#$%�,�$,+*$0�)%+$ )/)+%�)$� !+�*+4�* �#$%2�'�*+(*�#%&5� ��+$01*+� !# �,�$,*+ +�#, )�$0�#$%�'+#01*+0�#*+� #J+$� ��-1#*#$ ++� !+�4*� +, )�$��/�/1$%#'+$ #&�&#(�1*�*)-! 06(*�#%&5� ��+$01*+� !# �,�$,*+ +�#, )�$0�#$%�'+#01*+0�#*+� #J+$� ��-1#*#$ ++� !+�4*� +, )�$��/�/1$%#'+$ #&�&#(�1*�*)-! 06@Ag�	������������������������@Ag�	������������������������;!+�?$3)*�$'+$ �<-*++'+$ 2�0)-$+%�)$�4#*#&&+&� �� !+�""9:;<2�*+)$/�*,+0� !+�,�$,+4 � !# �/*++� *#%+�0!�1&%�$� � #J+�4&#,+�# � !+�+T4+$0+��/� !+�+$3)*�$'+$ 6�;!+;!+�?$3)*�$'+$ �<-*++'+$ 2�0)-$+%�)$�4#*#&&+&� �� !+�""9:;<2�*+)$/�*,+0� !+�,�$,+4 � !# �/*++� *#%+�0!�1&%�$� � #J+�4&#,+�# � !+�+T4+$0+��/� !+�+$3)*�$'+$ 6�;!+""9:;<�) 0+&/�#&0��)$,&1%+0�#$�+$3)*�$'+$ �,!#4 +*�#$%�+$3)*�$'+$ �4*�3)0)�$06�;!+�"#$#%#="�&�'()#�?$3)*�$'+$ �<-*++'+$ �,�'') 0�(� !�,�1$ *)+0� ��+$,�1*#-)$-""9:;<�) 0+&/�#&0��)$,&1%+0�#$�+$3)*�$'+$ �,!#4 +*�#$%�+$3)*�$'+$ �4*�3)0)�$06�;!+�"#$#%#="�&�'()#�?$3)*�$'+$ �<-*++'+$ �,�'') 0�(� !�,�1$ *)+0� ��+$,�1*#-)$-!)-!�&+3+&0��/�%�'+0 ),�+$3)*�$'+$ #&�4*� +, )�$2� ��/�0 +*)$-�-��%�+$3)*�$'+$ #&�-�3+*$#$,+2� ��,�$ )$1)$-� ��%+3+&�4�#$%�)'4*�3+� !+)*�+$3)*�$'+$ #&�&#80�#$%�4�&),)+02!)-!�&+3+&0��/�%�'+0 ),�+$3)*�$'+$ #&�4*� +, )�$2� ��/�0 +*)$-�-��%�+$3)*�$'+$ #&�-�3+*$#$,+2� ��,�$ )$1)$-� ��%+3+&�4�#$%�)'4*�3+� !+)*�+$3)*�$'+$ #&�&#80�#$%�4�&),)+02#$%� ��4*�'� )$-� *#$04#*+$,5�#$%�41(&),�4#* ),)4# )�$6�7 �*+P1)*+0�+#,!�,�1$ *5� �O#$%� ��4*�'� )$-� *#$04#*+$,5�#$%�41(&),�4#* ),)4# )�$6�7 �*+P1)*+0�+#,!�,�1$ *5� �O+//+, )3+&5�+$/�*,+�) 0�%�'+0 ),�+$3)*�$'+$ #&�&#80� !*�1-!�#44*�4*)# +�-�3+*$'+$ �#, )�$0i+//+, )3+&5�+$/�*,+�) 0�%�'+0 ),�+$3)*�$'+$ #&�&#80� !*�1-!�#44*�4*)# +�-�3+*$'+$ �#, )�$0i$+) !+*�8+#J+$�$�*�*+%1,+�&+3+&0��/�4*� +, )�$�#//�*%+%�)$�) 0�%�'+0 ),�+$3)*�$'+$ �&#80� ��+$,�1*#-+� *#%+��*�)$3+0 '+$ i$+) !+*�8+#J+$�$�*�*+%1,+�&+3+&0��/�4*� +, )�$�#//�*%+%�)$�) 0�%�'+0 ),�+$3)*�$'+$ �&#80� ��+$,�1*#-+� *#%+��*�)$3+0 '+$ i+$01*+� !# �4*�,++%)$-0�#*+�#3#)&#(&+� ��0#$, )�$��*�*+'+%5�3)�&# )�$0��/�) 0�+$3)*�$'+$ #&�&#80i+$01*+� !# �4*�,++%)$-0�#*+�#3#)&#(&+� ��0#$, )�$��*�*+'+%5�3)�&# )�$0��/�) 0�+$3)*�$'+$ #&�&#80i+$01*+� !# �)$ +*+0 +%�4+*0�$0�*+0)%)$-�)$��*�+0 #(&)0!+%�)$�) 0� +**) �*5�'#5�*+P1+0 �)$3+0 )-# )�$0��/�#&&+-+%�3)�&# )�$0��/�) 0�+$3)*�$'+$ #&�&#802�#$%� ��-)3+�01,!+$01*+� !# �)$ +*+0 +%�4+*0�$0�*+0)%)$-�)$��*�+0 #(&)0!+%�)$�) 0� +**) �*5�'#5�*+P1+0 �)$3+0 )-# )�$0��/�#&&+-+%�3)�&# )�$0��/�) 0�+$3)*�$'+$ #&�&#802�#$%� ��-)3+�01,!*+P1+0 0�%1+�,�$0)%+*# )�$2�)$�#,,�*%#$,+�8) !�) 0�&#8i*+P1+0 0�%1+�,�$0)%+*# )�$2�)$�#,,�*%#$,+�8) !�) 0�&#8i4*�'� +�41(&),�#8#*+$+00�#$%� *#$04#*+$,5�(5�+$01*)$-� !# �)$/�*'# )�$�*+-#*%)$-�+$3)*�$'+$ #&�&#80�#$%�4�&),)+0�)0�#3#)&#(&+� �� !+�41(&),i4*�'� +�41(&),�#8#*+$+00�#$%� *#$04#*+$,5�(5�+$01*)$-� !# �)$/�*'# )�$�*+-#*%)$-�+$3)*�$'+$ #&�&#80�#$%�4�&),)+0�)0�#3#)&#(&+� �� !+�41(&),i



���������	����
�������	����	���	�������������������	��������	������������	����
�������	����	���	�������������������	��������	���������	��������������
�����	����������	�����������������������������������	��������������
�����	����������	����������������������������������������������
	�����	�������	��	�������������������	����
��������	�������������������
	�����	�������	��	�������������������	����
��������	�����������������
���	���	���	�����	������	�����������������
	������	�����	���������������������	������	��������������	��������������������������
	�����	�����������������
���	���	���	�����	������	�����������������
	������	�����	���������������������	������	��������������	��������������������������
	�����	������	��	�������������������	����
��������������������	����	��������	���������	��	�������������������	����
��������������������	����	��������	����� ���!�
��������"��������������������������������	����
����	����������������������	������	��������#��	������������	�����������	�����	�������������	�������� ���!�
��������"��������������������������������	����
����	����������������������	������	��������#��	������������	�����������	�����	�������������	��������	�������	���	����������������������
��������������	��	������������������������������������	�����������
������	�����������������	��������������	������	�����	�������	���	����������������������
��������������	��	������������������������������������	�����������
������	�����������������	��������������	������	�������������	����
�����������	����
���$%&'()*�+,-.)�/)0.1�&2.�3)4'1()5.)&�$61..5.)&$%&'()*�+,-.)�/)0.1�&2.�3)4'1()5.)&�$61..5.)&71(8.%&*9�71(8.%&*9�:����������	���������������������
���������
�������	�������������������	�	�	;������	�!�
��������"��������	�������
�����	���	���������������������:����������	���������������������
���������
�������	�������������������	�	�	;������	�!�
��������"��������	�������
�����	���	���������������������������	�����
�������	��������	�����	���
������	����	�����������������!�
��������"�������<���������
���	��������	���������	�������������������	���#��	�����	��������	�����
�������	��������	�����	���
������	����	�����������������!�
��������"�������<���������
���	��������	���������	�������������������	���#��	�����	�������	�������	����������������������������������������!�
��������"�����������=>??��!�
��������	������	�����	�����	�	�	��	���������	����	������������������	�������	����������������������������������������!�
��������"�����������=>??��!�
��������	������	�����	�����	�	�	��	���������	����	���������������
�������	��������������������	��	����	���������������
���@=�A�����������������������=>?B���������������������
	��������C�������	��D�
���������	���������������������
�������	��������������������	��	����	���������������
���@=�A�����������������������=>?B���������������������
	��������C�������	��D�
���������	�������������������!�
��������"���������E���	����������������	��������	��
��������"���#�?F��E�����������G	����"����	��������	�������	����H�������	��	��������������������	I�	�����!�
��������"���������E���	����������������	��������	��
��������"���#�?F��E�����������G	����"����	��������	�������	����H�������	��	��������������������	I�	��������	����	���
���������@J�K�����������	����	���
���������@J�K��������L'M,&.1,M�N',M(6/.9L'M,&.1,M�N',M(6/.9�:����������	���������������������
�������	����
���	����������	�	�	;������	�!�
��������"�����������
�����	���	����������������������:����������	���������������������
�������	����
���	����������	�	�	;������	�!�
��������"�����������
�����	���	���������������������	�������������
�������	���������������	���������������	�	�	�	���������	�
�	��������	��������	������������!�
��������� ��������������!�
���������������	�������������
�������	���������������	���������������	�	�	�	���������	�
�	��������	��������	������������!�
��������� ��������������!�
���������������	��	�;��������	����� ���������������������������������������!�
���������������	������O	����F��=>?P����C����Q��������	��"����������������	�	��	��	��	��	�;��������	����� ���������������������������������������!�
���������������	������O	����F��=>?P����C����Q��������	��"����������������	�	��	��	��������	��������	�����
�����������������������	��������������	��	��	����������R����������������!�
��������"�������������������	����������	��������������	��������	�����
�����������������������	��������������	��	��	����������R����������������!�
��������"�������������������	����������	����������
�������	����������������
������������	��
��������	��������������	����������������������������������������������	��
��	���
��������	�	�	�	���������	����������������������
�������	����������������
������������	��
��������	��������������	����������������������������������������������	��
��	���
��������	�	�	�	���������	����������������������������������	������������!�
��������"����������������������	������������!�
��������"��������STU�+2.�V,),0,W$5.1'%,*�+1,0.WX.M,&.0�+.%2)'%,M�$**'*&,)%.�YV$+X+$Z�[)'&',&'4.STU�+2.�V,),0,W$5.1'%,*�+1,0.WX.M,&.0�+.%2)'%,M�$**'*&,)%.�YV$+X+$Z�[)'&',&'4. ����	�	�	;"����	�� �	��;���	���� ������	��"�����	����H�" � "I������	��	�����	��������������������������������"����	���������	
��������	�������	������������ ����	�	�	;"����	�� �	��;���	���� ������	��"�����	����H�" � "I������	��	�����	��������������������������������"����	���������	
��������	�������	������������������	�����	��E "�������	�	�	�	���	���	����������������������������	�	�	��������������
��������	�����	����������	�����	��E "�������	�	�	�	���	���	����������������������������	�	�	��������������
��������	�����	����������	���
��;��	���@?J�������������	�����������\���	��"��	�����	�	�	�	���	�	����������������������C�	�������	�	�	�������	������	����������E "��	���������������	���
��;��	���@?J�������������	�����������\���	��"��	�����	�	�	�	���	�	����������������������C�	�������	�	�	�������	������	����������E "��	���������	#��]��������������������	����������������������������	���	���������������	�	�	���������������������	�������������	�����	���������
���������	���������������������	#��]��������������������	����������������������������	���	���������������	�	�	���������������������	�������������	�����	���������
���������	�������������������������������������������
�����	�����������������������	��	������
������������������������������
�����	�����������������������	��	������
�������� ��������	��
������
������	��;���	�����������	��	�����	���������
����������	�������	���	������������
	����������	������	�����
��������������E ";���	����������������	� ��������	��
������
������	��;���	�����������	��	�����	���������
����������	�������	���	������������
	����������	������	�����
��������������E ";���	����������������	���	��������������������	���	������������	������	����	�����	�������	���	���̂�������	���	�������������	��	����	��������	��������	������	�����
����������	��������������������	���	������������	������	����	�����	�������	���	���̂�������	���	�������������	��	����	��������	��������	������	�����
��������$%&'()*�+,-.)�/)0.1�&2.�V$+X+$�[)'&',&'4.$%&'()*�+,-.)�/)0.1�&2.�V$+X+$�[)'&',&'4."��	��E "��	������	��������������������������
��������	�����	�����������	��	�������
�����������	����������������������" �"������	��
�����	��������������������	��;"��	��E "��	������	��������������������������
��������	�����	�����������	��	�������
�����������	����������������������" �"������	��
�����	��������������������	��;���	�����	�	������������������������	�����	�����	����������������������������������	�������������������	�������������
�����	��������������	�����	�	������������������������	�����	�����	����������������������������������	�������������������	�������������
�����	�����������71(8.%&*971(8.%&*9�E����#	������	�	���������������	����������
���������������
�������������������������
�����������	��������	��
�������������������������������������������������E����#	������	�	���������������	����������
���������������
�������������������������
�����������	��������	��
����������������������������������������������������������������	��������������������������R������"���������������	�������	����������������������	����	���������������	�����	����#�����������������������������������������������	��������������������������R������"���������������	�������	����������������������	����	���������������	�����	����#���������������������������������	�������������������������	��������������_���������������	
����������������
���������������������	�������������������	���������������	���;��	��������������������������	�������������������������	��������������_���������������	
����������������
���������������������	�������������������	���������������	���;��	������������������������	�������	����	���������������"���#�?P�����	������������������" � "���������������	���	���������������	�������	����	���������������"���#�?P�����	������������������" � "���������������	���	���������������ST̀�+2.�7,%'a'%�$MM',)%.�7,1&).1*2'bST̀�+2.�7,%'a'%�$MM',)%.�7,1&).1*2'b�	�	�	���������	��	����
��������	�������������c	������"���	����d�	�������	����	���������������������������	���������c�����	���O�#������	�	�	��	���������������;G	����	�	�	���������	��	����
��������	�������������c	������"���	����d�	�������	����	���������������������������	���������c�����	���O�#������	�	�	��	���������������;G	��������
����������c	������"���	�������=>?=�	������=>?B����	�����������������������	
���������	�e�����D���	�	��������c	�������������������c	������"���	����Hfc	���������gI������
����������c	������"���	�������=>?=�	������=>?B����	�����������������������	
���������	�e�����D���	�	��������c	�������������������c	������"���	����Hfc	���������gI����	������������	
�����������	���	��������������	����������������c	������"���	������	�	�	�	������	����	���
	�����	����������
�����������������������������c	��������	������������	
�����������	���	��������������	����������������c	������"���	������	�	�	�	������	����	���
	�����	����������
�����������������������������c	�����"���	����������	����	��������	��]	����������	�����������������	��	������������	���������������������������������	��"���	����������	����	��������	��]	����������	�����������������	��	������������	���������������������������������	��"������� 	��������������c	������"���	����c	���������"������� 	��������������c	������"���	����c	������������e����=>?B���	�	�	�����������������������������	������������������c	������"���	���������������	�e�����D���	�	��������c	�������������������	�	�	�	�������O���������������e����=>?B���	�	�	�����������������������������	������������������c	������"���	���������������	�e�����D���	�	��������c	�������������������	�	�	�	�������O������������c	������"���	����c	������"���	����h���������c	������������	�	�	�	�������O�������������c	������"���	�����	
�������������#����	��	��	�����������	����������	����i���	����	�����	�����	�����������������	����h���������c	������������	�	�	�	�������O�������������c	������"���	�����	
�������������#����	��	��	�����������	����������	����i���	����	�����	�����	�����������������	����	�����	��������	���	�������;��]���������������H�O!�I����������������������	�������
	�������������������	���	�������������
��������	���������	�������	�	�����	��������	���	�������;��]���������������H�O!�I����������������������	�������
	�������������������	���	�������������
��������	���������	�������	�����������������	�����
�������	��������	�����H�������������	�����	����	������	��������
	����I�����������������	�����
�������	��������	�����H�������������	�����	����	������	��������
	����I�71(8.%&*971(8.%&*9�_��e����=A��=>?B���	�	�	�����������������������������c	�������������	����������������������������������	��������������������������	��@=?���������
���_��e����=A��=>?B���	�	�	�����������������������������c	�������������	����������������������������������	��������������������������	��@=?���������
��P���	���� �������������������������������c	������"���	����������������������	������������	�������������
��	����������
���������	�����������������	�������������	P���	���� �������������������������������c	������"���	����������������������	������������	�������������
��	����������
���������	�����������������	�������������	���������
��	����������
����	���	����	��H����"���#�?B����������������	����I���������
��	����������
����	���	����	��H����"���#�?B����������������	����IL'M,&.1,M�N',M(6/.9L'M,&.1,M�N',M(6/.9��������������������������c	������������	�	�	��	��	����������	�������������c	������"���	���<��O������	����O!�� ������	��\���������j�
�����	����������������������������c	������������	�	�	��	��	����������	�������������c	������"���	���<��O������	����O!�� ������	��\���������j�
�����	��D�������=>?B���������
������������	�	��	���#�����������������	������	�	�	�	�������
����������������	�����������������������	���������������������!#����	�����	�����D�������=>?B���������
������������	�	��	���#�����������������	������	�	�	�	�������
����������������	�����������������������	���������������������!#����	�����	����� ������	��\��������_�������=>?B� ������	��\��������_�������=>?B�V()*/M&,&'()*�k'&2�l&,-.2(M0.1*V()*/M&,&'()*�k'&2�l&,-.2(M0.1*���	�����	����������������������������	���	������	������
������������	
��������������������������	���������������	�	���������������������"���������	�����������������	�����	����������������������������	���	������	������
������������	
��������������������������	���������������	�	���������������������"���������	��������������������������	���������������������������������������	�	����	�	�	��c�������������	�����������������������	�������������������m�����	�������������������	����������������	���������������������������������������	�	����	�	�	��c�������������	�����������������������	�������������������m�����	�������������������	��������
���	�������	�
	������������	���������������	������������������������	����	������	�������������������	���������������������	������	�����������������������������
���	�������	�
	������������	���������������	������������������������	����	������	�������������������	���������������������	������	����������������������������������	��
��������
��������������������	��
��������
�����������nTo�7/pM'%�V,MM�a(1�l/p5'**'()*nTo�7/pM'%�V,MM�a(1�l/p5'**'()*_��e	��	���?K��=>?J������\�
�����������	�	�	��������	���������	�������������������������������	�	���������������������H����"���#�?J�I� �����������	�����������������_��e	��	���?K��=>?J������\�
�����������	�	�	��������	���������	�������������������������������	�	���������������������H����"���#�?J�I� �����������	������������������	���������������������\���	��"��	�����	�	�	�H\"�I���������	����������������������!�	��������	�	�	����������	�����	�����������������������m�����	���������������	���������������������\���	��"��	�����	�	�	�H\"�I���������	����������������������!�	��������	�	�	����������	�����	�����������������������m�����	������������������	���������
���	�������	�
	������������	���������������	������������������������	����	������	�������������������	��������������E���������������������������������
���������	���������
���	�������	�
	������������	���������������	������������������������	����	������	�������������������	��������������E���������������������������������
�����������������������������	����������������������	����������������������	�����������������;�������������������������������
�����������������������������	������������������������������������	����������������������	����������������������	�����������������;�������������������������������
�����������������������������	�������������������	����������������	��������	���\"�������
�������;R�	������������������������������������	�����;��������������	������������������������������
��������	�	��	��������	����������������	��������	���\"�������
�������;R�	������������������������������������	�����;��������������	������������������������������
��������	�	��	���
�������������������������������������������	����
�����������	���	���������������������	��	���������	�������������������	������������	�� �������������	
������������������
�������������������������������������������	����
�����������	���	���������������������	��	���������	�������������������	������������	�� �������������	
����������������������������������������	�����	�����	������
�������������	�����
��������	�����	����� �����������������������������	�������������	��������������	��������������������������������	�����	�����	������
�������������	�����
��������	�����	����� �����������������������������	�������������	��������������	�������������	���#��	�����	�����;��������
�����������	���#��	�����	�����;��������
����������������������
�����������������������������	������������������������	�<��������������������������	���	��������i�?I�����������	����������"���	����������������	������������������
�����������������������������	������������������������	�<��������������������������	���	��������i�?I�����������	����������"���	����������������	���	�	�	<��	����	�����������	���=I�����������	�����������
��	�����	�������������	��������������	��j��������������
��������������������	�������	���������
�����	���	�	�	<��	����	�����������	���=I�����������	�����������
��	�����	�������������	��������������	��j��������������
��������������������	�������	���������
�����	�����������_E "������	������������������	��D�������������������������	��	��������������������������������	������	�������������������������	�	����������������������������_E "������	������������������	��D�������������������������	��	��������������������������������	������	�������������������������	�	���������������������	�����������������
���������������������	������	�����������������
���������������������	����



��������	
������	������������
�����������������	
������	������������
���������	�������	�����
������������
�������	�������
	�������	�����
������������
�������	�������
� ! "#$�%&'()%%)*+%�&", -�./ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#�.*�(#3 �4/#+, %�.*�./ �" 5*".6%�%4*5 �#+-�( ./*-*$*,7�.*�' .. "�" 5" % +.�./ �%5)").�)+�8/)4/�).�8#%�1)"%.�5"*5*% -9� ! "#$�%&'()%%)*+%�&", -�./ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#�.*�(#3 �4/#+, %�.*�./ �" 5*".6%�%4*5 �#+-�( ./*-*$*,7�.*�' .. "�" 5" % +.�./ �%5)").�)+�8/)4/�).�8#%�1)"%.�5"*5*% -9:/#.�)%�.*� +%&" �./#.�'&%)+ %%�8*&$-�+*.�' �4*+-&4. -�#.�./ � ;5 +% �*1<�*"�8)./*&.�" ,#"-�.*<�/&(#+�"),/.%9:/#.�)%�.*� +%&" �./#.�'&%)+ %%�8*&$-�+*.�' �4*+-&4. -�#.�./ � ;5 +% �*1<�*"�8)./*&.�" ,#"-�.*<�/&(#+�"),/.%90)! +�./#.�./ �22=>:?�)%�./ �*+$7�1"  �."#- �#,"  ( +.�.*�8/)4/�2#+#-#�)%�#�5#".7�./#.�)+4$&- %�%&4/�#�5"*!)%)*+<�4)!)$�%*4) .7�%  %�./)%�#%�#+�*55*".&+).7�.*�% .�#0)! +�./#.�./ �22=>:?�)%�./ �*+$7�1"  �."#- �#,"  ( +.�.*�8/)4/�2#+#-#�)%�#�5#".7�./#.�)+4$&- %�%&4/�#�5"*!)%)*+<�4)!)$�%*4) .7�%  %�./)%�#%�#+�*55*".&+).7�.*�% .�#4*+%."&4.)! �5" 4 - +.�)+�. "(%�*1�-& �-)$), +4 �8)./�" ,#"-�.*�."#- �#+-�)+! %.( +.�." #.) %9�:/ 7�#",& �./#.�'7�1#)$)+,�.*�4*+%)- "�./ �)(5#4.%�*1�4*"5*"#. �)+! %.( +.4*+%."&4.)! �5" 4 - +.�)+�. "(%�*1�-& �-)$), +4 �8)./�" ,#"-�.*�."#- �#+-�)+! %.( +.�." #.) %9�:/ 7�#",& �./#.�'7�1#)$)+,�.*�4*+%)- "�./ �)(5#4.%�*1�4*"5*"#. �)+! %.( +.5"*(*. -�./"*&,/�./ �22=>:?<�./ � ; "4)% �5" ! +.%�#�./*"*&,/�#+-�."#+%5#" +.�#%% %%( +.�*1�./ �)(5#4.%�*1�./ �22=>:?�*+�./ �/&(#+�"),/.%�%).&#.)*+�)+�2*$*(')#�#+-5"*(*. -�./"*&,/�./ �22=>:?<�./ � ; "4)% �5" ! +.%�#�./*"*&,/�#+-�."#+%5#" +.�#%% %%( +.�*1�./ �)(5#4.%�*1�./ �22=>:?�*+�./ �/&(#+�"),/.%�%).&#.)*+�)+�2*$*(')#�#+--* %�+*.�% "! �./ �+  -%�*1�#$$�%.#3 /*$- "%<�)+4$&-)+,�2#+#-)#+�4*(5#+) %�)+! %.)+,�)+�2*$*(')#<�1*"�#44&"#. �#+-�4*(5" / +%)! �)+1*"(#.)*+9-* %�+*.�% "! �./ �+  -%�*1�#$$�%.#3 /*$- "%<�)+4$&-)+,�2#+#-)#+�4*(5#+) %�)+! %.)+,�)+�2*$*(')#<�1*"�#44&"#. �#+-�4*(5" / +%)! �)+1*"(#.)*+9@.�8#%�" 4*(( +- -�./#.�./ �%4*5 �*1�./ �?++&#$�A 5*".�' �#( +- -�.*�)+4$&- �#�4*(5" / +%)! �/&(#+�"),/.%�)(5#4.�#%% %%( +.�BCA@?D�4*+-&4. -�'7�)+- 5 +- +.@.�8#%�" 4*(( +- -�./#.�./ �%4*5 �*1�./ �?++&#$�A 5*".�' �#( +- -�.*�)+4$&- �#�4*(5" / +%)! �/&(#+�"),/.%�)(5#4.�#%% %%( +.�BCA@?D�4*+-&4. -�'7�)+- 5 +- +." % #"4/ "%�./#.�4*(5$) %�8)./�EF�' +4/(#"3%�#+-�#%% %% %�3 7�% 4.*"%<�)+4$&-)+,�" %*&"4 � ;."#4.)*+�#+-�./ �*5 "#.)*+%�*1�2#+#-)#+�)+! %.*"%�)+�2*$*(')#<�#%�8#%" % #"4/ "%�./#.�4*(5$) %�8)./�EF�' +4/(#"3%�#+-�#%% %% %�3 7�% 4.*"%<�)+4$&-)+,�" %*&"4 � ;."#4.)*+�#+-�./ �*5 "#.)*+%�*1�2#+#-)#+�)+! %.*"%�)+�2*$*(')#<�#%�8#%&+- "%.**-�.*�' �" 4*(( +- -�'7�./ ��.#+-)+,�2*(()..  �*+�@+. "+#.)*+#$�:"#- �B2@@:D�)+�./ )"�G&+ �HIIJ�&+- "%.**-�.*�' �" 4*(( +- -�'7�./ ��.#+-)+,�2*(()..  �*+�@+. "+#.)*+#$�:"#- �B2@@:D�)+�./ )"�G&+ �HIIJ������
�����
�KC&(#+�A),/.%<�:/ �L+!)"*+( +.�#+-�>"  �:"#- �8)./�KC&(#+�A),/.%<�:/ �L+!)"*+( +.�#+-�>"  �:"#- �8)./2*$*(')#M9�@.�8#%�#$%*�" 4*(( +- -�./#.�#�1&$$�-)%4&%%)*+�*1�./ �?++&#$�A 5*".�' �4*+-&4. -�)+�N#"$)#( +.�#+-�'7�#55"*5")#. �4*(()..  %<�4*(5$ . �8)./�8).+ %%2*$*(')#M9�@.�8#%�#$%*�" 4*(( +- -�./#.�#�1&$$�-)%4&%%)*+�*1�./ �?++&#$�A 5*".�' �4*+-&4. -�)+�N#"$)#( +.�#+-�'7�#55"*5")#. �4*(()..  %<�4*(5$ . �8)./�8).+ %%. %.)(*+7�#+-�- '#. �1"*(�'*./�4*&+.") %9. %.)(*+7�#+-�- '#. �1"*(�'*./�4*&+.") %9O��P�����	
�����	����������O���
��	���Q���Q��������O��P�����	
�����	����������O���
��	���Q���Q���������&'()%%)*+%�8 " �" 4 )! -�&",)+,�./ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#�.*�.#3 �5"*#4.)! �%. 5%�.*� +%&" �./#.�2#+#-)#+R'#% -�4*(5#+) %�)+! %.)+,�)+�2*$*(')#�#" �8 $$R)+1*"( -�*1�&'()%%)*+%�8 " �" 4 )! -�&",)+,�./ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#�.*�.#3 �5"*#4.)! �%. 5%�.*� +%&" �./#.�2#+#-)#+R'#% -�4*(5#+) %�)+! %.)+,�)+�2*$*(')#�#" �8 $$R)+1*"( -�*1./ )"�-&.) %�&+- "�)+. "+#.)*+#$�$#8%�5#".)4&$#"$7�8)./�" ,#"-�.*�*'.#)+)+,�1"  <�5")*"�#+-�)+1*"( -�4*+% +.�.*�*5 "#. �*+�$#+-�' $*+,)+,�.*�@+-), +*&%�,"*&5%�#+-�./ ./ )"�-&.) %�&+- "�)+. "+#.)*+#$�$#8%�5#".)4&$#"$7�8)./�" ,#"-�.*�*'.#)+)+,�1"  <�5")*"�#+-�)+1*"( -�4*+% +.�.*�*5 "#. �*+�$#+-�' $*+,)+,�.*�@+-), +*&%�,"*&5%�#+-�./  ;5 4.#.)*+%�*1�./ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#�&+- "�).%�2�A��."#. ,79 ;5 4.#.)*+%�*1�./ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#�&+- "�).%�2�A��."#. ,79@+�#--).)*+<�./ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#�8#%�&", -�.*�(#3 �%&55*".�1*"�4*"5*"#. �#4.)!).) %�)+�2#+#-#�#+-�)+. "+#.)*+#$$7�B#%%)%.#+4 <�$*#+%�#+-S*"�5*$).)4#$�#+-�-)5$*(#.)4@+�#--).)*+<�./ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#�8#%�&", -�.*�(#3 �%&55*".�1*"�4*"5*"#. �#4.)!).) %�)+�2#+#-#�#+-�)+. "+#.)*+#$$7�B#%%)%.#+4 <�$*#+%�#+-S*"�5*$).)4#$�#+-�-)5$*(#.)4%&55*".D�4*+.)+, +.�&5*+�4*(5#+7�#4.)*+%�' )+,�4*+%)%. +.�8)./�)+. "+#.)*+#$�/&(#+�"),/.%�%.#+-#"-%�8)./�" %5 4.�.*�./ �"),/.%�*1�@+-), +*&%�5 *5$ %<�)+4$&-)+,�./ %&55*".D�4*+.)+, +.�&5*+�4*(5#+7�#4.)*+%�' )+,�4*+%)%. +.�8)./�)+. "+#.)*+#$�/&(#+�"),/.%�%.#+-#"-%�8)./�" %5 4.�.*�./ �"),/.%�*1�@+-), +*&%�5 *5$ %<�)+4$&-)+,�./ 5")+4)5$ �*1�1"  <�5")*"�#+-�)+1*"( -�4*+% +.95")+4)5$ �*1�1"  <�5")*"�#+-�)+1*"( -�4*+% +.9�&'()%%)*+%�8 " �" 4 )! -�4#$$)+,�1*"�2#+#-#�.*�%." +,./ +�).%�4*"5*"#. �#44*&+.#')$).7�1*"�/&(#+�"),/.%�'7� %.#'$)%/)+,�#+�@+- 5 +- +.�L;."#4.)! �� 4.*"�=('&-%5 "%*+T�&'()%%)*+%�8 " �" 4 )! -�4#$$)+,�1*"�2#+#-#�.*�%." +,./ +�).%�4*"5*"#. �#44*&+.#')$).7�1*"�/&(#+�"),/.%�'7� %.#'$)%/)+,�#+�@+- 5 +- +.�L;."#4.)! �� 4.*"�=('&-%5 "%*+T$ ,)%$#.)+,�#�"),/.�*1�#44 %%�.*�2#+#-)#+�4*&".%�)+�4#% %�#$$ ,)+,�/&(#+�"),/.%�!)*$#.)*+%�#+-�#'&% %�#%%*4)#. -�8)./�*! "% #%�*5 "#.)*+%�*1�2#+#-)#+� ;."#4.)! �4*(5#+) %T$ ,)%$#.)+,�#�"),/.�*1�#44 %%�.*�2#+#-)#+�4*&".%�)+�4#% %�#$$ ,)+,�/&(#+�"),/.%�!)*$#.)*+%�#+-�#'&% %�#%%*4)#. -�8)./�*! "% #%�*5 "#.)*+%�*1�2#+#-)#+� ;."#4.)! �4*(5#+) %T#+-�#-*5.)+,�#�F#.)*+#$�?4.)*+�N$#+�1*"�./ �)(5$ ( +.#.)*+�*1�./ �EF�0&)-)+,�N")+4)5$ %�*+�U&%)+ %%�#+-�C&(#+�A),/.%9#+-�#-*5.)+,�#�F#.)*+#$�?4.)*+�N$#+�1*"�./ �)(5$ ( +.#.)*+�*1�./ �EF�0&)-)+,�N")+4)5$ %�*+�U&%)+ %%�#+-�C&(#+�A),/.%9���P	�	��	�������
�����V	O��������
�����P����O�	���P	�	��	�������
�����V	O��������
�����P����O�	W#'*&"�"),/.%�4*+.)+& �.*�' �#�4*+4 "+9��&'()%%)*+%�4#$$ -�1*"�2#+#-#�.*�&", �2*$*(')#�.*�#-/ " �.*�./ �)+. "+#.)*+#$�4*+! +.)*+%�).�/#%�"#.)1) -<�%&4/�#%�./ �@W=W#'*&"�"),/.%�4*+.)+& �.*�' �#�4*+4 "+9��&'()%%)*+%�4#$$ -�1*"�2#+#-#�.*�&", �2*$*(')#�.*�#-/ " �.*�./ �)+. "+#.)*+#$�4*+! +.)*+%�).�/#%�"#.)1) -<�%&4/�#%�./ �@W=4*+! +.)*+%�*+�1"  -*(�*1�#%%*4)#.)*+�#+-�./ �"),/.�.*�%.")3 9�@+�#--).)*+<�).�8#%�" 4*(( +- -�./#.�#�5")*").7�' �5$#4 -�*+�./ � 11 4.)! �)(5$ ( +.#.)*+�*1�2#+#-#6%�$#'*&"4*+! +.)*+%�*+�1"  -*(�*1�#%%*4)#.)*+�#+-�./ �"),/.�.*�%.")3 9�@+�#--).)*+<�).�8#%�" 4*(( +- -�./#.�#�5")*").7�' �5$#4 -�*+�./ � 11 4.)! �)(5$ ( +.#.)*+�*1�2#+#-#6%�$#'*&"#,"  ( +.%<�)+4$&-)+,�./ �2#+#-#R2*$*(')#�W#'*&"�2**5 "#.)*+�?,"  ( +.9�@.�8#%�#$%*�" 4*(( +- -�./#.�./ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#�%&55*".�./ �" 4*(( +-#.)*+%�*1#,"  ( +.%<�)+4$&-)+,�./ �2#+#-#R2*$*(')#�W#'*&"�2**5 "#.)*+�?,"  ( +.9�@.�8#%�#$%*�" 4*(( +- -�./#.�./ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#�%&55*".�./ �" 4*(( +-#.)*+%�*1./ �KA !) 8�*1�N&'$)4�2*((&+)4#.)*+�2?F�HIXYRXM�8/)4/�8#%�)%%& -�'7�./ �2#+#-)#+�F#.)*+#$�?-()+)%."#.)*+�=11)4 �BF?=D�*+�G#+&#"7�HZ<�HIX[�#+-�./ " 1*" �1#$$%�*&.%)- ./ �KA !) 8�*1�N&'$)4�2*((&+)4#.)*+�2?F�HIXYRXM�8/)4/�8#%�)%%& -�'7�./ �2#+#-)#+�F#.)*+#$�?-()+)%."#.)*+�=11)4 �BF?=D�*+�G#+&#"7�HZ<�HIX[�#+-�./ " 1*" �1#$$%�*&.%)- ./ �.)( 1"#( �4*! " -�'7�./)%�" 5*".9./ �.)( 1"#( �4*! " -�'7�./)%�" 5*".9���\��	������
�����
���P��
�]
����
���̂�	�����������
���\��	������
�����
���P��
�]
����
���̂�	�����������
2*+.")'&.*"%� ;5" %% -�./ )"�/*5 �./#.�./ �%),+)+,�*1�#�5 #4 �#,"  ( +.�' .8  +�./ �0*! "+( +.�*1�2*$*(')#�#+-�./ �>?A2<�#%�8 $$�#%�4&"" +.�+ ,*.)#.)*+%�8)./�./ �LWF<2*+.")'&.*"%� ;5" %% -�./ )"�/*5 �./#.�./ �%),+)+,�*1�#�5 #4 �#,"  ( +.�' .8  +�./ �0*! "+( +.�*1�2*$*(')#�#+-�./ �>?A2<�#%�8 $$�#%�4&"" +.�+ ,*.)#.)*+%�8)./�./ �LWF<8)$$�)+).)#. �#�5"*4 %%�$ #-)+,�.*�5 #4 �#+-�%*4)#$�_&%.)4 �1*"�#$$�2*$*(')#+%9�?.�./ �%#( �.)( <�4)!)$�%*4) .7�,"*&5%�" (#)+�-  5$7�4*+4 "+ -�#'*&.�./ �*+,*)+,�/&(#+8)$$�)+).)#. �#�5"*4 %%�$ #-)+,�.*�5 #4 �#+-�%*4)#$�_&%.)4 �1*"�#$$�2*$*(')#+%9�?.�./ �%#( �.)( <�4)!)$�%*4) .7�,"*&5%�" (#)+�-  5$7�4*+4 "+ -�#'*&.�./ �*+,*)+,�/&(#+"),/.%�%).&#.)*+�)+�2*$*(')#9"),/.%�%).&#.)*+�)+�2*$*(')#9=+�̀ 4 (' "�H<�HIXY<�1*$$*8)+,�#�!)%).�.*�2*$*(')#<�@+. "�N#" %�#+-�*./ "�4)!)$�%*4) .7�*",#+)a#.)*+%�" $ #% -�#+�*5 +�%.#. ( +.� ;5" %%)+,�-  5�4*+4 "+�#'*&.�./ =+�̀ 4 (' "�H<�HIXY<�1*$$*8)+,�#�!)%).�.*�2*$*(')#<�@+. "�N#" %�#+-�*./ "�4)!)$�%*4) .7�*",#+)a#.)*+%�" $ #% -�#+�*5 +�%.#. ( +.� ;5" %%)+,�-  5�4*+4 "+�#'*&.�./ !)*$ +.�#4.)*+%�5 "5 ."#. -�#,#)+%.�%*4)#$�$ #- "%�#1. "�./ �')$#. "#$�4 #% R1)" �8#%�- 4$#" -�'7�./ �0*! "+( +.�*1�2*$*(')#�#+-�./ �>?A2�*+�?&,&%.�HY<�HIXY9�B�  �?++ ;!)*$ +.�#4.)*+%�5 "5 ."#. -�#,#)+%.�%*4)#$�$ #- "%�#1. "�./ �')$#. "#$�4 #% R1)" �8#%�- 4$#" -�'7�./ �0*! "+( +.�*1�2*$*(')#�#+-�./ �>?A2�*+�?&,&%.�HY<�HIXY9�B�  �?++ ;XJ9D�2*+4 "+�1*"�./ �%&%.#)+#')$).7�*1�./ �)(5$ ( +.#.)*+�*1�./ �5 #4 �#,"  ( +.%�8#%� ;5" %% -�)+�#�4*+. ;.�8/ " �./ �4*((*+�./" #-�4*++ 4.)+,�(#+7�*1�./*% XJ9D�2*+4 "+�1*"�./ �%&%.#)+#')$).7�*1�./ �)(5$ ( +.#.)*+�*1�./ �5 #4 �#,"  ( +.%�8#%� ;5" %% -�)+�#�4*+. ;.�8/ " �./ �4*((*+�./" #-�4*++ 4.)+,�(#+7�*1�./*% .#", . -�)+�#..#43%�8#%�./ )"�)+!*$! ( +.�)+�./ �5 #4 �5"*4 %%�./"*&,/�"&"#$�,"#%%"**.%�(*! ( +.%<�4#(5 %)+*�B"&"#$�1#"()+,D�#%%*4)#.)*+%<�$#+-�" %.).&.)*+�5"*_ 4.%�#+-.#", . -�)+�#..#43%�8#%�./ )"�)+!*$! ( +.�)+�./ �5 #4 �5"*4 %%�./"*&,/�"&"#$�,"#%%"**.%�(*! ( +.%<�4#(5 %)+*�B"&"#$�1#"()+,D�#%%*4)#.)*+%<�$#+-�" %.).&.)*+�5"*_ 4.%�#+-5 #4 � -&4#.)*+95 #4 � -&4#.)*+9���b�������\��	������
��P������������cde���b�������\��	������
��P������������cde�&'()%%)*+%� ;5" %% -�4*+4 "+�#'*&.�*+,*)+,�/&(#+�"),/.%�)%%& %�)+�2*$*(')#�#+-�4*+4 "+�./#.�% ")*&%�/&(#+�"),/.%�!)*$#.)*+%�#+-�#'&% %�4*+.)+& -� ! +�#1. "�./ �&'()%%)*+%� ;5" %% -�4*+4 "+�#'*&.�*+,*)+,�/&(#+�"),/.%�)%%& %�)+�2*$*(')#�#+-�4*+4 "+�./#.�% ")*&%�/&(#+�"),/.%�!)*$#.)*+%�#+-�#'&% %�4*+.)+& -� ! +�#1. "�./ - 4$#" -�4 #% 1)" �*1�?&,&%.�HY<�HIXY9�?(+ %.7�@+. "+#.)*+#$6%�- 4$#" -�4 #% 1)" �*1�?&,&%.�HY<�HIXY9�?(+ %.7�@+. "+#.)*+#$6%�����	��P���
��������
�����P����O�	����	��P���
��������
�����P����O�	�5"*!)- %�#�%&((#"7�*1�./ �(#)+�/&(#+�"),/.%�)%%& %�./#.�4*+.)+& �5"*!)- %�#�%&((#"7�*1�./ �(#)+�/&(#+�"),/.%�)%%& %�./#.�4*+.)+& .*�' �*1�4*+4 "+�)+�2*$*(')#9.*�' �*1�4*+4 "+�)+�2*$*(')#9 ̀%5). �#�%),+)1)4#+.�- 4" #% �)+�" 5*".%�*1�./" #.%<�#..#43%<�#"')."#"7�- . +.)*+�#+-�/#"#%%( +.�#,#)+%.�/&(#+�"),/.%�- 1 +- "%�)+�HIXZ<�$#'*&"�$ #- "%<�."#- �&+)*+)%.%< ̀%5). �#�%),+)1)4#+.�- 4" #% �)+�" 5*".%�*1�./" #.%<�#..#43%<�#"')."#"7�- . +.)*+�#+-�/#"#%%( +.�#,#)+%.�/&(#+�"),/.%�- 1 +- "%�)+�HIXZ<�$#'*&"�$ #- "%<�."#- �&+)*+)%.%<4*((&+).7�,"*&5%�#+-�*./ "�4*((&+).7�,"*&5%�#+-�*./ "����	������
��������������	������
������������4*+.)+& -�.*�' �./ �.#", .�*1�./" #.%�#+-�(&"- "%9�?%�" 1 " +4 -�)+�./ �@+. "R?( ")4#+�2*(()%%)*+�*+�C&(#+�4*+.)+& -�.*�' �./ �.#", .�*1�./" #.%�#+-�(&"- "%9�?%�" 1 " +4 -�)+�./ �@+. "R?( ")4#+�2*(()%%)*+�*+�C&(#+A),/.%�B@?2CAD�A),/.%�B@?2CAD�����������	������������	���*1�F*! (' "�H<�HIXY<�K@?2CA�2*+- (+%�./ �@+4" #% �)+�f)$$)+,%�*1�C&(#+�A),/.%�̀ 1 +- "%�)+�2*$*(')#M<�./ " �8#%�#+�)+4" #% �)+�./ �*1�F*! (' "�H<�HIXY<�K@?2CA�2*+- (+%�./ �@+4" #% �)+�f)$$)+,%�*1�C&(#+�A),/.%�̀ 1 +- "%�)+�2*$*(')#M<�./ " �8#%�#+�)+4" #% �)+�./ +&(' "�*1�3)$$)+,%�*1�/&(#+�"),/.%�- 1 +- "%�)+�HIXY<�8)./�5 #%#+.�1#"( "%<�@+-), +*&%�#+-�?1"*R2*$*(')#+�4*((&+).7�$ #- "%�' )+,�5#".)4&$#"$7�!&$+ "#'$ �.*�./)%�.75 +&(' "�*1�3)$$)+,%�*1�/&(#+�"),/.%�- 1 +- "%�)+�HIXY<�8)./�5 #%#+.�1#"( "%<�@+-), +*&%�#+-�?1"*R2*$*(')#+�4*((&+).7�$ #- "%�' )+,�5#".)4&$#"$7�!&$+ "#'$ �.*�./)%�.75 *1�!)*$ +4 9��&'()%%)*+%�#$%*�5*)+. -�*&.�./ �+*.#'$ �, +- "�-)( +%)*+%�.*�./)%�4")%)%<�8)./�*1�!)*$ +4 9��&'()%%)*+%�#$%*�5*)+. -�*&.�./ �+*.#'$ �, +- "�-)( +%)*+%�.*�./)%�4")%)%<�8)./���]�	��g������������	�	���
�h������]�	��g������������	�	���
�h�����8)- %5" #-�#+-�*+,*)+,9�8)- %5" #-�#+-�*+,*)+,9?�?������
�����
�5&'$)%/ -�'7�./ �C&(#+�A),/.%�2*(()%%)*+�*1�./ �2*$*(')#+�4)!)$�%*4) .7�*",#+)a#.)*+�K2&('" �?,"#")#�2#(5 %)+#<�i.+)4#�7�N*5&$#"M<�4$#)(%�jk��5&'$)%/ -�'7�./ �C&(#+�A),/.%�2*(()%%)*+�*1�./ �2*$*(')#+�4)!)$�%*4) .7�*",#+)a#.)*+�K2&('" �?,"#")#�2#(5 %)+#<�i.+)4#�7�N*5&$#"M<�4$#)(%�jk��������������������.**3�.**35$#4 �)+�HIXY<�8/)4/�)%�#+�)+4" #% �*1�lX�*! "�HIXZ�#+-�./ �/),/ %.�+&(' "�)+�./ �$#%.�Y�7 #"%95$#4 �)+�HIXY<�8/)4/�)%�#+�)+4" #% �*1�lX�*! "�HIXZ�#+-�./ �/),/ %.�+&(' "�)+�./ �$#%.�Y�7 #"%92*$*(')#6%�2*$*(')#6%�����������������	
��������������������	
�����4*+.)+& -�.*�' �%)+,$ -�*&.�#%�' )+,�5#".)4&$#"$7�!&$+ "#'$ �.*�./ �5*)+.�*1�' )+,�K./" #. + -�8)./�5/7%)4#$�#+-�4&$.&"#$�4*+.)+& -�.*�' �%)+,$ -�*&.�#%�' )+,�5#".)4&$#"$7�!&$+ "#'$ �.*�./ �5*)+.�*1�' )+,�K./" #. + -�8)./�5/7%)4#$�#+-�4&$.&"#$ ;. "()+#.)*+M<�#44*"-)+,�.*�./ �2*+%.).&.)*+#$�2*&".�*1�2*$*(')#<�#%�#�4*+% m& +4 �*1�!)*$ +4 <�1*"4 -�-)%5$#4 ( +.�#+-�./ �)(5*%).)*+�*1� 4*+*()4�5"*_ 4.%�*+�./ )" ;. "()+#.)*+M<�#44*"-)+,�.*�./ �2*+%.).&.)*+#$�2*&".�*1�2*$*(')#<�#%�#�4*+% m& +4 �*1�!)*$ +4 <�1*"4 -�-)%5$#4 ( +.�#+-�./ �)(5*%).)*+�*1� 4*+*()4�5"*_ 4.%�*+�./ )"$#+-%�8)./*&.�./ )"�1"  <�5")*"�#+-�)+1*"( -�4*+% +.9�@.�)%�8)- $7�#,"  -�./#.�./ �+&(' "�*1�@+-), +*&%�#+-�?1"*R2*$*(')#+�5 *5$ �1*"4)'$7�-)%5$#4 -�1"*(�./ )"�/*( %�#+-$#+-%�8)./*&.�./ )"�1"  <�5")*"�#+-�)+1*"( -�4*+% +.9�@.�)%�8)- $7�#,"  -�./#.�./ �+&(' "�*1�@+-), +*&%�#+-�?1"*R2*$*(')#+�5 *5$ �1*"4)'$7�-)%5$#4 -�1"*(�./ )"�/*( %�#+-$#+-%�)%�-)%5"*5*".)*+#. 9$#+-%�)%�-)%5"*5*".)*+#. 9	̂�	����
	���	������n�	�	����
	��	̂�	����
	���	������n�	�	����
	���,"*&5%�#" �'$#( -�1*"�./ �(#_*").7�*1�./ % �#'&% %9��&'()%%)*+%�)+4$&- -�1)"%.R/#+-�" 5*".%�*1�./ �" %&", +4 �)+�5#"#()$).#"7�,"*&5%�#" �'$#( -�1*"�./ �(#_*").7�*1�./ % �#'&% %9��&'()%%)*+%�)+4$&- -�1)"%.R/#+-�" 5*".%�*1�./ �" %&", +4 �)+�5#"#()$).#"7,"*&5%<�)+4$&-)+,�)+�#" #%�+*8�#'#+-*+ -�'7�,& "")$$#�#"() %<�#+-�#+�#%%*4)#. -�)+4" #% �)+�#..#43%�#,#)+%.�/&(#+�"),/.%�- 1 +- "%<�%*4)#$�$ #- "%�#+-�( (' "%�*1,"*&5%<�)+4$&-)+,�)+�#" #%�+*8�#'#+-*+ -�'7�,& "")$$#�#"() %<�#+-�#+�#%%*4)#. -�)+4" #% �)+�#..#43%�#,#)+%.�/&(#+�"),/.%�- 1 +- "%<�%*4)#$�$ #- "%�#+-�( (' "%�*15*$).)4#$�(*! ( +.%95*$).)4#$�(*! ( +.%9�&'()%%)*+%�#$%*�)+-)4#. -�./#.��&'()%%)*+%�#$%*�)+-)4#. -�./#.�������
�������
��" (#)+%�#�(#_*"�)%%& �#+-�./#.�./ �2*$*(')#+�%.#. �4*+.)+& %�.*�1#)$�.*�'")+,�.*�_&%.)4 �./ �!#%.�(#_*").7�*1�./*% �%&%5 4. -�*1�" (#)+%�#�(#_*"�)%%& �#+-�./#.�./ �2*$*(')#+�%.#. �4*+.)+& %�.*�1#)$�.*�'")+,�.*�_&%.)4 �./ �!#%.�(#_*").7�*1�./*% �%&%5 4. -�*1)+-)!)-&#$�4")()+#$�" %5*+%)')$).7�1*"�4")( %�&+- "�)+. "+#.)*+#$�$#89�N"*'$ (%�4). -�8 " �./ �)(5"*5 "�1&+4.)*+)+,�*1�4*(5$#)+.�( 4/#+)%(%<�1&+-#( +.#$�)%%& %�8)./�./ )+-)!)-&#$�4")()+#$�" %5*+%)')$).7�1*"�4")( %�&+- "�)+. "+#.)*+#$�$#89�N"*'$ (%�4). -�8 " �./ �)(5"*5 "�1&+4.)*+)+,�*1�4*(5$#)+.�( 4/#+)%(%<�1&+-#( +.#$�)%%& %�8)./�./ _&%.)4 �%7%. (<�+ 8�$ ,)%$#.)*+�./#.�./" #. +%�.*�#,,"#!#. �./ �%).&#.)*+�#+-�./ �"*$ �*1�./ �()$).#"7�_&%.)4 �%7%. (�)+�4$*%)+,�)+! %.),#.)*+%�)+.*�#$$ , -�/&(#+�"),/.%_&%.)4 �%7%. (<�+ 8�$ ,)%$#.)*+�./#.�./" #. +%�.*�#,,"#!#. �./ �%).&#.)*+�#+-�./ �"*$ �*1�./ �()$).#"7�_&%.)4 �%7%. (�)+�4$*%)+,�)+! %.),#.)*+%�)+.*�#$$ , -�/&(#+�"),/.%!)*$#.)*+%�'7�( (' "%�*1�./ �% 4&").7�1*"4 %�' 1*" �./ 7�#" �4*+4$&- -9�̀*&'.%�#$%*�" (#)+�*! "�8/ ./ "�./ �5 #4 �#,"  ( +.�8*&$-� +%&" �./#.�#$$�./*% �%&%5 4. -�*1!)*$#.)*+%�'7�( (' "%�*1�./ �% 4&").7�1*"4 %�' 1*" �./ 7�#" �4*+4$&- -9�̀*&'.%�#$%*�" (#)+�*! "�8/ ./ "�./ �5 #4 �#,"  ( +.�8*&$-� +%&" �./#.�#$$�./*% �%&%5 4. -�*14")()+#$�" %5*+%)')$).7�1*"�4")( %�#,#)+%.�/&(#+).7�#+-�8#"�4")( %�8*&$-�' �/ $-�#44*&+.#'$ �)+�$)+ �8)./�)+. "+#.)*+#$�$#894")()+#$�" %5*+%)')$).7�1*"�4")( %�#,#)+%.�/&(#+).7�#+-�8#"�4")( %�8*&$-�' �/ $-�#44*&+.#'$ �)+�$)+ �8)./�)+. "+#.)*+#$�$#89��o�P�����
	
�����h�
��̂���������	��������
�������o�P�����
	
�����h�
��̂���������	��������
�����:/ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#�4*+%&$. -�8)./�5"*!)+4)#$�#+-�. "").*")#$�,*! "+( +.%�8)./�" ,#"-�.*�8/ ./ "�#+7�*1�./ )"�" %5 4.)! �/&(#+�"),/.%�4*(()%%)*+%�B*"� m&)!#$ +.:/ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#�4*+%&$. -�8)./�5"*!)+4)#$�#+-�. "").*")#$�,*! "+( +.%�8)./�" ,#"-�.*�8/ ./ "�#+7�*1�./ )"�" %5 4.)! �/&(#+�"),/.%�4*(()%%)*+%�B*"� m&)!#$ +.'*-) %D�/#-�"#)% -�*"�" 4 )! -�#+7�4*(( +.%<�m& %.)*+%�*"� ;5" %%)*+%�*1�4*+4 "+<�" ,#"-)+,� 11 4.%�*+�/&(#+�"),/.%�)+�2#+#-#�" ,#"-)+,�2#+#-#6%�.#")11�" -&4.)*+%�&+- "'*-) %D�/#-�"#)% -�*"�" 4 )! -�#+7�4*(( +.%<�m& %.)*+%�*"� ;5" %%)*+%�*1�4*+4 "+<�" ,#"-)+,� 11 4.%�*+�/&(#+�"),/.%�)+�2#+#-#�" ,#"-)+,�2#+#-#6%�.#")11�" -&4.)*+%�&+- "./ �22=>:?�-&")+,�./ �5 ")*-�G#+&#"7�X<�HIXYp̀  4 (' "�lX<�HIXY9�:/ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#�" 4 )! -�1  -'#43�1"*(�#�.*.#$�*1�.8 $! �5"*!)+4 %�#+-�. "").*") %./ �22=>:?�-&")+,�./ �5 ")*-�G#+&#"7�X<�HIXYp̀  4 (' "�lX<�HIXY9�:/ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#�" 4 )! -�1  -'#43�1"*(�#�.*.#$�*1�.8 $! �5"*!)+4 %�#+-�. "").*") %)+-)4#.)+,�./#.�+*+ �*1�./ )"�/&(#+�"),/.%�4*(()%%)*+%�B*"� m&)!#$ +.�'*-) %D�/#-�"#)% -�*"�" 4 )! -�#+7�%&4/�4*(( +.�*"� ;5" %%)*+�*1�4*+4 "+9��)+4 �./ � +."7�)+.*)+-)4#.)+,�./#.�+*+ �*1�./ )"�/&(#+�"),/.%�4*(()%%)*+%�B*"� m&)!#$ +.�'*-) %D�/#-�"#)% -�*"�" 4 )! -�#+7�%&4/�4*(( +.�*"� ;5" %%)*+�*1�4*+4 "+9��)+4 �./ � +."7�)+.*1*"4 �*1�./ �22=>:?�*+�?&,&%.�XZ<�HIXX<�+*�4*+4 "+%�/#! � ! "�'  +�" ,)%. " -�!)#�./ % �( 4/#+)%(%91*"4 �*1�./ �22=>:?�*+�?&,&%.�XZ<�HIXX<�+*�4*+4 "+%�/#! � ! "�'  +�" ,)%. " -�!)#�./ % �( 4/#+)%(%9��q����	������P�����
	
�����h�
��
	r����������q����	������P�����
	
�����h�
��
	r��������:/ �5&'$)4�4*+%&$.#.)*+%�5"*4 %%�8 �4*+-&4. -�" ! #$ -�#�!#") .7�*1�% ")*&%�#+-�*+,*)+,�4*+4 "+%�" ,#"-)+,�'"*#- "�/&(#+�"),/.%�)%%& %�)+�2*$*(')#<�'&.�#$%*�4*+4 "+%:/ �5&'$)4�4*+%&$.#.)*+%�5"*4 %%�8 �4*+-&4. -�" ! #$ -�#�!#") .7�*1�% ")*&%�#+-�*+,*)+,�4*+4 "+%�" ,#"-)+,�'"*#- "�/&(#+�"),/.%�)%%& %�)+�2*$*(')#<�'&.�#$%*�4*+4 "+%" ,#"-)+,�./ �%4*5 �*1�./ �#++&#$�" 5*".�).% $1<�#%�8 $$�#%�4*+4 "+%�#'*&.�./ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#6%�*! "#$$�#55"*#4/�.*�'&%)+ %%�#+-�/&(#+�"),/.%9" ,#"-)+,�./ �%4*5 �*1�./ �#++&#$�" 5*".�).% $1<�#%�8 $$�#%�4*+4 "+%�#'*&.�./ �0*! "+( +.�*1�2#+#-#6%�*! "#$$�#55"*#4/�.*�'&%)+ %%�#+-�/&(#+�"),/.%9



�����������	
������������
���
�������������������������������������������	����
����������������������	���
���������������������������������������������������������������	
������������
���
�������������������������������������������	����
����������������������	���
�������������������������������������������������������������
��������������������	���������
������
���
�������
�������������	�����������������������
���
������������������������� �����	���
�������
�������������
��������������������	���������
������
���
�������
�������������	�����������������������
���
������������������������� �����	���
�������
�������������������������
�����
�����!���������������������
�����
�����!��������
����������������������	����������
���������������������� �������������� ��������
����������������
�����
����������������	����	���
���
��������������������������
����������������������	����������
���������������������� �������������� ��������
����������������
�����
����������������	����	���
���
�������������������
������������
��
�����������	���
�����	����
����������	������������ �	
�
�����!�
������������
��
�����������	���
�����	����
����������	������������ �	
�
�����!"#�$%&'()*')+�%,�-.)./.�0(%1(.**2)13�4/&%5.563�.)/�-.7.52+6�892:/2)1�45+2&2+2';�,%(�+<'�0(%*%+2%)�.)/�0(%+'5+2%)�%,"#�$%&'()*')+�%,�-.)./.�0(%1(.**2)13�4/&%5.563�.)/�-.7.52+6�892:/2)1�45+2&2+2';�,%(�+<'�0(%*%+2%)�.)/�0(%+'5+2%)�%,=9*.)�>21<+;�2)�-%:%*?2.=9*.)�>21<+;�2)�-%:%*?2.����@���
�����������������������������������
���������
������������ �����
���
������������������� �����
�	����������������������	��
�������
�������������������������@���
�����������������������������������
���������
������������ �����
���
������������������� �����
�	����������������������	��
�������
����������������������������������	
�����
��
������!����
�������������������������������������� ����������������
������	����
��������������
��
�����	���
������� ������������
������������������	
�����
��
������!����
�������������������������������������� ����������������
������	����
��������������
��
�����	���
������� ������������
��������
�������������	���������������
�������
��	���������������� �����
�������������������
��
�����������������������������������������������������
������
��
������������
�������������	���������������
�������
��	���������������� �����
�������������������
��
�����������������������������������������������������
������
��
�������������� ��!����� ��!"#A�-.)./2.)�4/&%5.56�.)/�B)1.1'*')+�%)�=9*.)�>21<+;�2)�-%:%*?2."#A�-.)./2.)�4/&%5.56�.)/�B)1.1'*')+�%)�=9*.)�>21<+;�2)�-%:%*?2.�����������������������
�������������������
�������������	������������� ���
���
����������
�������������
������������	����
�����!�����������������������
�������������������
�������������	������������� ���
���
����������
�������������
������������	����
�����!���������������CDDE�������������
��
�������������������
�������	����
������������������������� ���������FEEG��@�� ������
���������������
��	��
��	����
��������������������CDDE�������������
��
�������������������
�������	����
������������������������� ���������FEEG��@�� ������
���������������
��	��
��	����
���������	������������������@���
������������� ��������
�������� 
����
� �����
�������	��������!�������������
��	��
��������������������� �������������������
����������������	������������������@���
������������� ��������
�������� 
����
� �����
�������	��������!�������������
��	��
��������������������� �������������������
�������������	����
������������
���	�������H�	
��������������I���
�����������������
����������	������
��������������JK������������������
������ �����!������������
������	����
������������
���	�������H�	
��������������I���
�����������������
����������	������
��������������JK������������������
������ �����!������������
����������
������������@���
������������� ���
���
������	���
� ������	���������������������������������������
��������������� �
�������������������
�������������������������
������������@���
������������� ���
���
������	���
� ������	���������������������������������������
��������������� �
�������������������
����������������������

������������������ �������!����
�����
��
���������������������������������
�������������	����
�������������	
����
��	������
���������������	���
������ �������

������������������ �������!����
�����
��
���������������������������������
�������������	����
�������������	
����
��	������
���������������	���
������ �����@���
������������� ��!@���
������������� ��!L�����FEDM����������������N� �����������K����
�������������� �������������������
�������@FO�L	 P�������������Q	����R��������������������� 
����
�
�����
�������L�����FEDM����������������N� �����������K����
�������������� �������������������
�������@FO�L	 P�������������Q	����R��������������������� 
����
�
�����
�������S���
�I�@
�	��T@
	�����������
��������
�@RJ�U������	�����
������� ������������	�������
����
�������������������
����������
���������������������������� ��!����S���
�I�@
�	��T@
	�����������
��������
�@RJ�U������	�����
������� ������������	�������
����
�������������������
����������
���������������������������� ��!����L	 P���������������������
��	��
� ������������	���������������������������	� �
������	�����	��������������	����������
����
����������������������� ���������������������L	 P���������������������
��	��
� ������������	���������������������������	� �
������	�����	��������������	����������
����
����������������������� �������������������������
����������������������
����������
������
��������������	����
������������
������������ �����	���
�����!����
����������������������
����������
������
��������������	����
������������
������������ �����	���
�����!����������
�����������
��
����������	����� 	������������	����
�����V������������
��������������������������������	��	
���
�����V��� �	
�
�����V����������
��I��
����������������������
�����������
��
����������	����� 	������������	����
�����V������������
��������������������������������	��	
���
�����V��� �	
�
�����V����������
��I��
����������������P������������
������V�����L	 P�����������������
���	��
���	�����FEDW��������	�������������	���������	����
������������
��������������������������������������P������������
������V�����L	 P�����������������
���	��
���	�����FEDW��������	�������������	���������	����
������������
��������������������������������������
����@���
���������� ��������X
�������������	������
��
�Q	����R����������������������
�����
�������������������	�������������������������������
�����������������������
����@���
���������� ��������X
�������������	������
��
�Q	����R����������������������
�����
�������������������	�������������������������������
���������������������
��������������������������	����
������������
�!��������������������������
�������������
����������������I��
���������������
��Y	�������������� �����������������������
��������������������������	����
������������
�!��������������������������
�������������
����������������I��
���������������
��Y	�������������� �������������������������
�����������
��������������
������@����
�R�	���� ����
�FEDWPFEDZ!����
�����������
��������������
������@����
�R�	���� ����
�FEDWPFEDZ!L	���
����������������������
�����	����
������������
�������������
�����
���������	����
��������
��	���
������ ������N� ���������������������� ��!�N� ����L	���
����������������������
�����	����
������������
�������������
�����
���������	����
��������
��	���
������ ������N� ���������������������� ��!�N� ����
��
�����������������
��	��
���������	����
���������������	����������X
�������������	������
����Q	����R�����������R��
���������������������� ���������������Q���
��
�����������������
��	��
���������	����
���������������	����������X
�������������	������
����Q	����R�����������R��
���������������������� ���������������Q��������������
��
�Q	����R������T�Q�QRU������Q	����R�������� 	����
����TS�����
�����X	� ��U������������������	��
�	�����������������
�����������!�������������������������������
��
�Q	����R������T�Q�QRU������Q	����R�������� 	����
����TS�����
�����X	� ��U������������������	��
�	�����������������
�����������!��������������������[	���FEE\������������������ �������������
��	��
� �����
������������������	����
����������	������������
��������������������	���
� ����
�	����������	�����������
�����
�[	���FEE\������������������ �������������
��	��
� �����
������������������	����
����������	������������
��������������������	���
� ����
�	����������	�����������
�����
�����	����!����	����!���FEDW��������������������������������
���������������	���������
�	����������� ��������������������������
�Y	��������������
������������������� �������������!���������FEDW��������������������������������
���������������	���������
�	����������� ��������������������������
�Y	��������������
������������������� �������������!������������������������������������
��
������������������J������K������������X�����X
������L	���
��]���������������L�����������������
���������������
������� �������������������������������������
��
������������������J������K������������X�����X
������L	���
��]���������������L�����������������
���������������
������� ���������� ����������������������������������
�������������	
�����	���
����������������������
�������������
	
�������	�����������	��������������������	�������
�P����� �������� ����������������������������������
�������������	
�����	���
����������������������
�������������
	
�������	�����������	��������������������	�������
�P����� �����
���������	����
�������� 	����
������������ �
��������
�����������������
���������
������������������������������!
���������	����
�������� 	����
������������ �
��������
�����������������
���������
������������������������������!��
�	����	���������������@���
������������������� ������������
���������������������������������������	���������������
��������������
������
��
�����������������������
�	����	���������������@���
������������������� ������������
���������������������������������������	���������������
��������������
������
��
������������������������� 
�����
����
����
�����������
�����
�����������������	������!��������
���������������������
� ����
��
��������� ����������� ��������
�����������
������������� 
�����
����
����
�����������
�����
�����������������	������!��������
���������������������
� ����
��
��������� ����������� ��������
�����������
����������	����
������� 	������������
�������	�����
��
���������� ����������
���	��
������������
������������������P�������������̂�����
�����������	���������
����������� ����	����
������� 	������������
�������	�����
��
���������� ����������
���	��
������������
������������������P�������������̂�����
�����������	���������
����������� ��������
�������������	�������������
�����
�����������!�������
��������
���	���
� ��������
������������������
�����
�����������
������������	������� ����������� �������������
�������������	�������������
�����
�����������!�������
��������
���	���
� ��������
������������������
�����
�����������
������������	������� ����������� ���������������Q�QR�����������	���
���
����!���������
����������
	�����������
�������@���
����������������������������������	�����
������	����
���������	������������@���
������������Q�QR�����������	���
���
����!���������
����������
	�����������
�������@���
����������������������������������	�����
������	����
���������	������������@���
������������ ����������������������	����������������
���������
������� ��������
������������
������������	�������������������������������
���������������������������
������������� ����������������������	����������������
���������
������� ��������
������������
������������	�������������������������������
���������������������������
����������
����������	����
��������������������	����������
����������	����
������� �������������
���	��
������������	��
����
��������������������� ����	��������
���������	���P����
����������	����
��������������������	����������
����������	����
������� �������������
���	��
������������	��
����
��������������������� ����	��������
���������	���P�����������P������������� 	��������������������������!�����������P������������� 	��������������������������!����
���	��
�����
�������������I����
�����������������������������������N� �H���
�������S�����
���T�� ������
�������S�����
�U������������������������� 
�����������������������
���	��
�����
�������������I����
�����������������������������������N� �H���
�������S�����
���T�� ������
�������S�����
�U������������������������� 
������������������������������	��������������������
���	����
������������
���
�����
���!������
��������������������������������L�����I���� ������
����������_����������������FEDW����������
�����������	��������������������
���	����
������������
���
�����
���!������
��������������������������������L�����I���� ������
����������_����������������FEDW����������
�� ������
�������������������
�������
�����	������!����[	���FEDW����������������
����������N� �����������K����
�����������������������
���P@���
�����������	���� ������
�������������������
�������
�����	������!����[	���FEDW����������������
����������N� �����������K����
�����������������������
���P@���
�����������	���	����
������������
�!���������
������������������������
�������� ������N� ��������������������	 ��������������������� ��I����H�
���������
�����S���� �
�FE����	����
������������
�!���������
������������������������
�������� ������N� ��������������������	 ��������������������� ��I����H�
���������
�����S���� �
�FE���FEDW������������� ���������� ������!�TL�������̂�FE!UFEDW������������� ���������� ������!�TL�������̂�FE!U������������������	��������������������
�������������������
�������������	������������� ���
���
����������
�������������
������������	����
�����!���������������	����������������������	��������������������
�������������������
�������������	������������� ���
���
����������
�������������
������������	����
�����!���������������	�����	
�	������� ���P�������������������������
��
����������
������	����
���������	�����������������P�������������̂�����
���	��
������
�������
�������
���������������������	
�	������� ���P�������������������������
��
����������
������	����
���������	�����������������P�������������̂�����
���	��
������
�������
�������
���������������������
���������!�
���������!"#̀�-.)./.a;�b977%(+�,%(�+<'�0'.5'�0(%5';;"#̀�-.)./.a;�b977%(+�,%(�+<'�0'.5'�0(%5';;��������
�����������
����������
�����	���
����������������
���������FEDW����������������
�CZc������������	�������
������ 	���������
����������� ��!��������
�����������
����������
�����	���
����������������
���������FEDW����������������
�CZc������������	�������
������ 	���������
����������� ��!���[	���FEDW������Q���	
� ���]�
��P���	���d� ��	��]������
�������
���������S��������������������
�������������
���������������� �����������	���������������[	���FEDW������Q���	
� ���]�
��P���	���d� ��	��]������
�������
���������S��������������������
�������������
���������������� �����������	�������������������������
�H��������	������CMZ!O�������������	���
������� ��I����������
������	����������	������
���������������������
�����������
������
��
��
������
	
���������������
�H��������	������CMZ!O�������������	���
������� ��I����������
������	����������	������
���������������������
�����������
������
��
��
������
	
����	�����������
����������� ������������������������������	������CFE�������������
� 	������������JK�]	���PX�
���
��
	����	����
�X���P���������������� ��!��	�����������
����������� ������������������������������	������CFE�������������
� 	������������JK�]	���PX�
���
��
	����	����
�X���P���������������� ��!L	 ��Y	�����������P]������
�����
��������
�������Q���	
� ���L�e������S������
���������������� ������L����� �
�FEDW��������������������������������������
�������L	 ��Y	�����������P]������
�����
��������
�������Q���	
� ���L�e������S������
���������������� ������L����� �
�FEDW��������������������������������������
���������������	�������������������CFD������������
�G����
��
�������X���������L�� �������������
�������X
��
���TXL�X�U����	�������������������������
�H�������	��������������������	�������������������CFD������������
�G����
��
�������X���������L�� �������������
�������X
��
���TXL�X�U����	�������������������������
�H�������	������������
��
���������
����������������
��������� �������
����������������
�����L�����I�]����������L	���
������X�����X
�������������� ���T��LP]�XXU��������������������J�����
��
���������
����������������
��������� �������
����������������
�����L�����I�]����������L	���
������X�����X
�������������� ���T��LP]�XXU��������������������J�����K�������Q���������������
��
�Q	����R������T�Q�QRU�������	�����������
������������ ���
�����
�	��������	���
������
�����������H	��������������P�������K�������Q���������������
��
�Q	����R������T�Q�QRU�������	�����������
������������ ���
�����
�	��������	���
������
�����������H	��������������P����������������������������	�����!���������������������	�����!������I��S���
��������K��������S��������������R��������������]�	�����X�����������������
����
������������������� ����������
�����������������
�����������������
������I��S���
��������K��������S��������������R��������������]�	�����X�����������������
����
������������������� ����������
�����������������
�����������������
� �����������
������������JK�X������������]��������� 
��������
��
���������
��������
��
������������������
�����������
����!�������
������������������������
���������� ���� �����������
������������JK�X������������]��������� 
��������
��
���������
��������
��
������������������
�����������
����!�������
������������������������
���������� ���������
������������������
������������JK���������� 	����������������
��������
�� �������������	�������
��	������������� ����������������
�������������������������������
������
������������������
������������JK���������� 	����������������
��������
�� �������������	�������
��	������������� ����������������
�������������������������������
�������	����������	�����	
���
����
����������
�����������
������
���������������������!�������	����������	�����	
���
����
����������
�����������
������
���������������������!���FEDW��������� ����������
�������
�����������������������������������
���������� ��������
����������������JK�X���������]������������������
��������� ��
��
���
�������FEDW��������� ����������
�������
�����������������������������������
���������� ��������
����������������JK�X���������]������������������
��������� ��
��
���
�������� ������������������
��������������������������
�����!����� �����
���������������������������������������� ����������������������@���
������������� ����������� ������������������
��������������������������
�����!����� �����
���������������������������������������� ����������������������@���
������������� ��������
�������
�������������
���������������������������� ����K��������X����������	���
��������
�����P������������������
��
�����!�
�������
�������������
���������������������������� ����K��������X����������	���
��������
�����P������������������
��
�����!"#f�-.)./.a;�g)+'().+2%).:�4;;2;+.)5'�+%�-%:%*?2."#f�-.)./.a;�g)+'().+2%).:�4;;2;+.)5'�+%�-%:%*?2.�����������������
���������
��������� �������
� 	���������
�H������������	���
������� ��I����
������
��	�������
����������Y	����������
�����	����
�������������	
���������������������
���������
��������� �������
� 	���������
�H������������	���
������� ��I����
������
��	�������
����������Y	����������
�����	����
�������������	
�������� 	�������������������!���� 	�������������������!



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

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

�	������������������
��������������
��	��������
��
�����
�������������	������	���������������������	��������������	������� �	�� ��� ��������� ����� ��!
	��
������������������"�
�����
�#���
	��������	������� ��$��������	��
�%������������	���������������������	��������������	������� �	�� ��� ��������� ����� ��!
	��
������������������"�
�����
�#���
	��������	������� ��$��������	��
�%�����������������������	�������������� �����	��#���
	������$��	����	���� ��$����&����������	������� ��$��������	��
�#���
	������'����� ���������� ���������(�����	��)	�
������������	�������������� �����	��#���
	������$��	����	���� ��$����&����������	������� ��$��������	��
�#���
	������'����� ���������� ���������(�����	��)	�
$�����������*�()$+������� ��!
	��
����������,�������(����*!�,(+-�����,����
�.���	������/������	�����	�����*�,/�+�$�����������*�()$+������� ��!
	��
����������,�������(����*!�,(+-�����,����
�.���	������/������	�����	�����*�,/�+�������������	
	������ ����	�������������	��	

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

��	������������������	������
	������		������	����	
	�������������	�����	�������	���������������
	����������������������������
�����
�����
	��������	�������������	
	��������������������$��������	�������	��	
	��������������������������	
	��������	��� �
�����������
	�������	�	������������
�����
�����
	��������	�������������	
	��������������������$��������	�������	��	
	��������������������������	
	��������	��� �
�����������
	�������	�	�������� ��0,��� ��10�����!�������������� ��0,��� ��10�����!�������,����������������� ���	������������22���

�	���	��	
	���������������
�����
�����
	��������	�����������������������
	��������	�������������	
	��������	����.���� ���,����������������� ���	������������22���

�	���	��	
	���������������
�����
�����
	��������	�����������������������
	��������	�������������	
	��������	����.���� ��������3��+����������	�	���	��	�����������	���		��������
�����
����	������������	���������������
������
�����
	��������	�� ����
	����������������������� �����������3��+����������	�	���	��	�����������	���		��������
�����
����	������������	���������������
������
�����
	��������	�� ����
	����������������������� ����������	����������
����	������	�������4��+���	�������� ����� ���	���	
	��������	�����
�����
����	����*������

�� �
���������	&�	
	������+��������	�����������	����	����������
����	������	�������4��+���	�������� ����� ���	���	
	��������	�����
�����
����	����*������

�� �
���������	&�	
	������+��������	�����������	5��
����������	��������	����	���������������2+�����	������� ��!	���������	���	
	���������������
��������	������������������	�������������������	��
��&�������������5��
����������	��������	����	���������������2+�����	������� ��!	���������	���	
	���������������
��������	������������������	�������������������	��
��&�������������������������������������������� ����������	��

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

������
��������	����6	�7����
	��
��6�� �� ��08������������������������������� ����������	��

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

������
��������	����6	�7����
	��
��6�� �� ��08%�� ��	������	�����	��'��������*08%�'+��*,�������9��:��	����
������9���
���	������
	��������	���������+%�� ��	������	�����	��'��������*08%�'+��*,�������9��:��	����
������9���
���	������
	��������	���������+$��� ��
������9��������������� ���	��������������	9�����
����:���

�	���	��	
	������ �	�� �����$��������	��
�%������������������������	�������������	�����	�� �������
$��� ��
������9��������������� ���	��������������	9�����
����:���

�	���	��	
	������ �	�� �����$��������	��
�%������������������������	�������������	�����	�� �������
�����
��	�� ������������	�����.���	����; �������	�������	�����	�	��
��&��
����������������	�������
����������������
��	�� ������������	�����.���	����; �������	�������	�����	�	��
��&��
����������������	�������
�����������; �	�� �� ���������(�����	��)	�
�$��������������������
�	�����	����
	�
�����
	��������������������������������	
	�������	��
�������������	�	����� �������� ��; �	�� �� ���������(�����	��)	�
�$��������������������
�	�����	����
	�
�����
	��������������������������������	
	�������	��
�������������	�	����� �������� ��*������
��
��� 	���	��$������	�����	�
�������)!";$���	���+��	���������������	����*������
��
��� 	���	��$������	�����	�
�������)!";$���	���+��	���������������	����; ��,����
�.���	������'�	�������	��;��7�(	���*,;�';+������!
	��
����������,�������(����*!�,(+��������������	�����������������������,����
�.���	��/������	��; ��,����
�.���	������'�	�������	��;��7�(	���*,;�';+������!
	��
����������,�������(����*!�,(+��������������	�����������������������,����
�.���	��/������	����	�����*�,/�+�� ������	������	������<�=���

�	��������������	����������������������������������	
	�������������������������!�,(����������������	
	����� ����	�����*�,/�+�� ������	������	������<�=���

�	��������������	����������������������������������	
	�������������������������!�,(����������������	
	����� ����	�����������
�����	����	�
	�
����
��	��������
��
�����
������	������������������6	�7����	�����������
��������������	��
�>�������	��
�����������	����	
������	�����	�����������
�����	����	�
	�
����
��	��������
��
�����
������	������������������6	�7����	�����������
��������������	��
�>�������	��
�����������	����	
������	��� �������� ����
�������������	���
��������
������������	����	�� ���������	�����������������	����	���	��&	��
����	

	6����	���� �������������	����6�� ��	
	������ �������� ����
�������������	���
��������
������������	����	�� ���������	�����������������	����	���	��&	��
����	

	6����	���� �������������	����6�� ��	
	������������������������������������������,����������������� ����
�	���	��������:���

�	�����	�����
�����
	��������������������	� ��� ����
���� ����� ��$��������	��
�#���
	������'����� �����������
��&,����������������� ����
�	���	��������:���

�	�����	�����
�����
	��������������������	� ��� ����
���� ����� ��$��������	��
�#���
	������'����� �����������
��&	������������������������
��
�����
������	�&�	���������
�	�����.���	��������	� ����	���������������������	������������������������
��
�����
������	�&�	���������
�	�����.���	��������	� ����	���������������������"�
�����
�����
	��������	�������������
�	�
����������	����������������	�����	��&��������������� ��������� �������� �������6�

����
��	������ �����	������������	��"�
�����
�����
	��������	�������������
�	�
����������	����������������	�����	��&��������������� ��������� �������� �������6�

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

��	����	��6�� �	� ���!	���������	�����������	�������������	
	��������6�

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

��	����	��6�� �	� ���!	���������	�����������	�������������	
	��������6�

����� �������������	��?@A�BCDCECFG�HIJJKLM�NKL�BKLJKLCMO�HKPQCR�SOGJKDGQTQRQMU�QD�BKRKVTQC?@A�BCDCECFG�HIJJKLM�NKL�BKLJKLCMO�HKPQCR�SOGJKDGQTQRQMU�QD�BKRKVTQC����������,'�,�������������
�����9������	����	�����������	���������	�������� �������� ����	�������6�� ����

����
���
��
�6���������������	��
���������������	����������������,'�,�������������
�����9������	����	�����������	���������	�������� �������� ����	�������6�� ����

����
���
��
�6���������������	��
���������������	�����������������
���������	���
����	��6�� � 	����	��������������
	�
�	���������������������,'�,���������
�	�	��
������ ��!	���������	������������������������	� �
������������
���������	���
����	��6�� � 	����	��������������
	�
�	���������������������,'�,���������
�	�	��
������ ��!	���������	������������������������	� �
����������	��������������� ���� �����,'���������������9���.��� ������������ ���������������������	������	�� 	������ 	���	�����������������	��������������� ���� �����,'���������������9���.��� ������������ ���������������������	������	�� 	������ 	���	��������; ��,���������#	����"��������� �����������W��3���,���������	���������	��	�����,	��
�'���	�����
����������������19��������,��	�����	����������
��	�����������6���
�&; ��,���������#	����"��������� �����������W��3���,���������	���������	��	�����,	��
�'���	�����
����������������19��������,��	�����	����������
��	�����������6���
�&��	���.������������	��
��,'�����������6 �
���	�����������6	�7�������������� ����6�� ����7� 	
��������� �
��������	
�����������������6��������������9�����������	���	���.������������	��
��,'�����������6 �
���	�����������6	�7�������������� ����6�� ����7� 	
��������� �
��������	
�����������������6��������������9�����������	�	������������� 	��������������� ����	������	������	���	������������� 	��������������� ����	������	������	���;6	������������	
���	���� ��������9�����; ����������� 	�����������������8���	��
��	������	����*8��+�������
�� ������� ��������������������	�����������	����������	�� �;6	������������	
���	���� ��������9�����; ����������� 	�����������������8���	��
��	������	����*8��+�������
�� ������� ��������������������	�����������	����������	�� �/1�#�!����
������	��X�
������	��
�1�����������	������	����
�����������	������������
�����	��

����	����; ����	������� ��/�����	��� ��19��������,��	���,'��	����

	��/1�#�!����
������	��X�
������	��
�1�����������	������	����
�����������	������������
�����	��

����	����; ����	������� ��/�����	��� ��19��������,��	���,'��	����

	�������
�� �����������	������������,'�,��������6�� ������� ������
����	�����
�����
	����������	�������������	���,'���������������	��	������������	�����������	�����
�� �����������	������������,'�,��������6�� ������� ������
����	�����
�����
	����������	�������������	���,'���������������	��	������������	�����������	������������������	���� ��� ������ �����	����
�����$��������	�������	��	���� �������������� ��	�
��7�	6��	�������	�
��7�� ����	����	��	�����������	��������	�	��������������������	���� ��� ������ �����	����
�����$��������	�������	��	���� �������������� ��	�
��7�	6��	�������	�
��7�� ����	����	��	�����������	��������	�	������	�������	���������7�����	������	���������	�� ����	���������������������6�� ����������������	
���	���� �������6 ���	��������	���� ����	������	������	����������	�������	���������7�����	������	���������	�� ����	���������������������6�� ����������������	
���	���� �������6 ���	��������	���� ����	������	������	��������	�� ���	�6������	�� ���	�6����$���	
	������������

���� ��!	���������	�������������� ��1�������	����������	��	
	��������������� ��!	���������	���	
	�������������������9�����������	�$���	
	������������

���� ��!	���������	�������������� ��1�������	����������	��	
	��������������� ��!	���������	���	
	�������������������9�����������	�	���������������������	���������������	���	���������	����	������	����
��������
����	��������
	�������,� �����������������	������������	������	

��	����	��6�� ���������	���������������������	���������������	���	���������	����	������	����
��������
����	��������
	�������,� �����������������	������������	������	

��	����	��6�� �������������������� ������	����������������	�����������������������	� ����	����������������������$����������� ������
�����7�	6
��������������	���	��
������������������������������ ������	����������������	�����������������������	� ����	����������������������$����������� ������
�����7�	6
��������������	���	��
��������������������9�����������6�����	
	�������������������	��
�����������9�����������6�����	
	�������������������	��
����������$��X�� ����Y�	��� ����������	��� ����	����	�������#���
	��������	����	��	���������	������	���8�����
�'��	�����������������	
	�������X��������	��X��������$��X�� ����Y�	��� ����������	��� ����	����	�������#���
	��������	����	��	���������	������	���8�����
�'��	�����������������	
	�������X��������	��X��������1�������������� ��(����6	�7��	���		������	�����8�����
�'��	�����6 � �	������ ��������	��	�
������������������
������������� �	
	������������� ���������; �1�������������� ��(����6	�7��	���		������	�����8�����
�'��	�����6 � �	������ ��������	��	�
������������������
������������� �	
	������������� ���������; �(����6	�7�����	�����	�����	�����	������������������
�����������	�	��������������������������������������������	��� ����� �������������
�������	���9�����������(����6	�7�����	�����	�����	�����	������������������
�����������	�	��������������������������������������������	��� ����� �������������
�������	���9������������	
	������1�����������	�����	�������������	��������������	�������	��������������6	�7������	�������	
	������1�����������	�����	�������������	��������������	�������	��������������6	�7������	������$��/�	�������Y��� ��1�������	����������	��	
	�����	�����.����� �������� ��&�	������,'�6	�7� 	�����	

��	����	��6�� �X��������	��X���������1������	���	
	�����$��/�	�������Y��� ��1�������	����������	��	
	�����	�����.����� �������� ��&�	������,'�6	�7� 	�����	

��	����	��6�� �X��������	��X���������1������	���	
	������	
	����Z��8���	��
�X������������*�8X+������� ���	
	������X���������	����	��*��X+��; ���������	&����������� ����������������
	��������	������	��� �����������	
	����Z��8���	��
�X������������*�8X+������� ���	
	������X���������	����	��*��X+��; ���������	&����������� ����������������
	��������	������	��� ������������� ��������������	������	9�����
��Y����������������	���	� �� �����
�����������������	�������	
	�������� ��������������	������	9�����
��Y����������������	���	� �� �����
�����������������	�������	
	�����$��#����������Y��	�����
����	��� ��1�������	����������	��	
	��������������������������	��
�6	�7� 	�� 	��������� ��!	���������	���	
	���������� ��/1�#��	$��#����������Y��	�����
����	��� ��1�������	����������	��	
	��������������������������	��
�6	�7� 	�� 	��������� ��!	���������	���	
	���������� ��/1�#��	�9 ��������������������	����������
�����
�� ��������)�������������; ��6	�7� 	����	������������������6�� ����	��	���������	�
�������	������������	��
���������������9 ��������������������	����������
�����
�� ��������)�������������; ��6	�7� 	����	������������������6�� ����	��	���������	�
�������	������������	��
������������������	��
�����
���	���6�� ���������	�����	����
��������
�����
�� �����������
���������7����9������	����6�� ����	���	������	����
���	
�������������	��
�����
���	���6�� ���������	�����	����
��������
�����
�� �����������
���������7����9������	����6�� ����	���	������	����
���	
���������?@[�BCDCECFG�\DMOLDCMQKDCR�BKRRCTKLCMQKD�]QM̂�BKRKVTQC�KD�BKLJKLCMO�HKPQCR�SOGJKDGQTQRQMU?@[�BCDCECFG�\DMOLDCMQKDCR�BKRRCTKLCMQKD�]QM̂�BKRKVTQC�KD�BKLJKLCMO�HKPQCR�SOGJKDGQTQRQMU$��������	��

��������������������������������	����
��&���7� 	
�����������������	������
����	�	������������	��
�����������������
�����������������������6�� �� ��	�>�����$��������	��

��������������������������������	����
��&���7� 	
�����������������	������
����	�	������������	��
�����������������
�����������������������6�� �� ��	�>�����	����������������������	��������������	���&�� �����
	�����	����������������
����	�����������	���9���.�������������	��������
����	���������
	������6 �
�	����������������������	��������������	���&�� �����
	�����	����������������
����	�����������	���9���.�������������	��������
����	���������
	������6 �
����������� �������� ������������� �������� ���BCDCEC�CDE�BKRKVTQC�CLO�CPMQ_O�CDE�PKRRCTKLCMO�QD�M̂O�NKRRK]QD̀ �QDMOLDCMQKDCR�BKLJKLCMO�HKPQCR�SOGJKDGQTQRQMU�NKLIVGaBCDCEC�CDE�BKRKVTQC�CLO�CPMQ_O�CDE�PKRRCTKLCMO�QD�M̂O�NKRRK]QD̀ �QDMOLDCMQKDCR�BKLJKLCMO�HKPQCR�SOGJKDGQTQRQMU�NKLIVGab̂ O�cdBe�fIQEORQDOG�KD�gIRMQDCMQKDCR�dDMOLJLQGOG�b̂ O�cdBe�fIQEORQDOG�KD�gIRMQDCMQKDCR�dDMOLJLQGOG�������	��������	�����������������	�����������	���
������	��
�������������	������������	����	���� �����������	��������	�����������������	�����������	���
������	��
�������������	������������	����	���� �����	��������6 � ���	������	
�������������
������������������	������	����
�����������	������������������	����������
���������
	�������������������
���
���	���� ����	��������6 � ���	������	
�������������
������������������	������	����
�����������	������������������	����������
���������
	�������������������
���
���	���� ������� ���������	����������	�����	�����
	������	�������	�����9���	������������������� �	
	������ ���������	����������	�����	�����
	������	�������	�����9���	������������������� �	
	������� �������	���������� �������	�
�����	���	�����������������������8���	��
�� �������	���������� �������	�
�����	���	�����������������������8���	��
�	������	����*8��+��8��������� ��	�
���	���������
���	�&>�����
������������ ��������	�������������	���������	����7� 	
�����6�� �����	����������������
������	�	������	����*8��+��8��������� ��	�
���	���������
���	�&>�����
������������ ��������	�������������	���������	����7� 	
�����6�� �����	����������������
������		������	���	��	��������	������������	����	���� ������	����������������6��������������
��������	�������	
	�����������������������8����6 � �6���	�����

��
��� �����	������	���	��	��������	������������	����	���� ������	����������������6��������������
��������	�������	
	�����������������������8����6 � �6���	�����

��
��� �����h���������h���������b̂ O�iKRIDMCLU�jLQDPQJROG�KD�HOPILQMU�CDE�kIVCD�SQ̀ M̂G�\DQMQCMQ_O�lij\mb̂ O�iKRIDMCLU�jLQDPQJROG�KD�HOPILQMU�CDE�kIVCD�SQ̀ M̂G�\DQMQCMQ_O�lij\m��������
��&���7� 	
���������������� ���	��������� ��n	
�������������
���	��,������������������
��&���7� 	
���������������� ���	��������� ��n	
�������������
���	��,����������%�����'�� ���*n��+��������	��������
�������������	� �
���9�����������	����	�����������������������������7����
������	�� �����
	������	�����
������������������������� %�����'�� ���*n��+��������	��������
�������������	� �
���9�����������	����	�����������������������������7����
������	�� �����
	������	�����
������������������������� � ���	������	�����������	������6�� 	����9��������	���	�� �������� �����������; ��!	���������	���	
	������
�7���������� �����������������	��� ��n�$���������:�� ���	������	�����������	������6�� 	����9��������	���	�� �������� �����������; ��!	���������	���	
	������
�7���������� �����������������	��� ��n�$���������:�; ��!	���������	������������������ ��� ����	��� ��n�$��	������	���������������
����Y��6 � ���	���������	��	���������	����������6��������	�����������	� ����	; ��!	���������	������������������ ��� ����	��� ��n�$��	������	���������������
����Y��6 � ���	���������	��	���������	����������6��������	�����������	� ����	���
��������	��	��� ��n��������� ��������	��� ��n�$����
������� �	�� �� ������
	������	����n�
�����	�	����	���	��� ��n�$�� ����9��������� ��	������������������������
��������	��	��� ��n��������� ��������	��� ��n�$����
������� �	�� �� ������
	������	����n�
�����	�	����	���	��� ��n�$�� ����9��������� ��	�����������������������
���	��������� ������� ��n�$���
���	��������� ������� ��n�$�$�����Y���������	

��	������
	��
��6�� ��	
	�����	�����������
������	�� ��n�$���
����������������	����������	�����	�	������ �����
��������	��	��� ��n�������	
	����$�����Y���������	

��	������
	��
��6�� ��	
	�����	�����������
������	�� ��n�$���
����������������	����������	�����	�	������ �����
��������	��	��� ��n�������	
	��������������������������	������������ ���9�����������	��	�������������	
	������8	���
���	�����
����	��� ��1�������	����������	��	
	�����������
����������������� �����������������������	������������ ���9�����������	��	�������������	
	������8	���
���	�����
����	��� ��1�������	����������	��	
	�����������
����������������� ��	���o�X����	�1�������	�*�X1+�����	
	�����������������6 � ���������	��� ���� �������������	������
��	���������� ���	���������������������	��������������� �������	���o�X����	�1�������	�*�X1+�����	
	�����������������6 � ���������	��� ���� �������������	������
��	���������� ���	���������������������	��������������� ���������
��������	��	��� ��n������� ��
	�
�
���
����
��������	��	��� ��n������� ��
	�
�
���
�



���������	�
�����	����������������������������
�	������������
���������������������	���	�����	���������������	����	
����������� ����������������������	��	���������	�
�����	����������������������������
�	������������
���������������������	���	�����	���������������	����	
����������� ����������������������	��	������	 ����	���������������������	���������	����������������������	����
�	��!�"��
�
 ����������������������������#�����
�������$	�	�	�	���$���
 �	������	 ����	���������������������	���������	����������������������	����
�	��!�"��
�
 ����������������������������#�����
�������$	�	�	�	���$���
 �	����	 ��	����������������
������	�$�����%�����	���&�������$�������!����	 ��	����������������
������	�$�����%�����	���&�������$�������!'()�*+,-./,01)�23456,-0)6�'-.367.-)3/8�230,0.,01)�9*2'2:'()�*+,-./,01)�23456,-0)6�'-.367.-)3/8�230,0.,01)�9*2'2:����	�
�����	�������������	��������������
�������������	�������������������������������������������	�
�����	�������������	��������������
�������������	����������������������������������������������	����	���������� ���	���������
�	����	�
����	���������
���������������
�������	���	���
�����!�$���
 �	����	��	����	������������������;�<��	����	��������	����	���������� ���	���������
�	����	�
����	���������
���������������
�������	���	���
�����!�$���
 �	����	��	����	������������������;�<��	����	���������������������
��������������	������	
�������	���������	����������
��	��	�������	���	��	�������������	������	���	����	���������������	�����
��������������������������
��������������	������	
�������	���������	����������
��	��	�������	���	��	�������������	������	���	����	���������������	�����
������������������	�����
����	����������	��	�!�$	�	�	����	������������=�����>	��?��;��	�����#�� 	��@����	

	���&������A;#@&B����������������;�<���
���
��	����	��������������	�����
����	����������	��	�!�$	�	�	����	������������=�����>	��?��;��	�����#�� 	��@����	

	���&������A;#@&B����������������;�<���
���
��	����	���	��	������������������	���!�$���
 �	?���	�����	����������;�<����������������
���������#�����
��?���	���	����������������������� �������C;$D�	���������	������	��	������������������	���!�$���
 �	?���	�����	����������;�<����������������
���������#�����
��?���	���	����������������������� �������C;$D�	���������	�������	����������!�<���E>��������;��	�����&�����#�����	���F��������
������G��������	�����������	�����������

���	�����������;�<���	����������!�<���E>��������;��	�����&�����#�����	���F��������
������G��������	�����������	�����������

���	�����������;�<����������� �������������
������������� �������������
�����
�����	�������������	 ��	����	��������	����	���	�����!�A&���"������H!B
�����	�������������	 ��	����	��������	����	���	�����!�A&���"������H!B'()�23,)-IJ1)-3K)3,.L�MJ-5K�J3�N0303IO�N03)-.L6O�N),.L6�.34�P56,.03.QL)�R)1)LJ7K)3,�92SM:'()�23,)-IJ1)-3K)3,.L�MJ-5K�J3�N0303IO�N03)-.L6O�N),.L6�.34�P56,.03.QL)�R)1)LJ7K)3,�92SM:� �������������
������������	����������������������������	����� �������������
������������	����������������������������	�����	������	��������������	�������������������������	���	�����	���
��������
�	����������������	���	��	��������������
��	����������������	�������	���	���	��	����	���	������	��������������	�������������������������	���	�����	���
��������
�	����������������	���	��	��������������
��	����������������	�������	���	���	��	����	�� �����	������������	�����������
	�	��
���	���������	���!�$	�	�	��	��������	����$���
 �	���G��������#T�	������������$���
 �	?���	�����	����	�������U��#T �����	������������	�����������
	�	��
���	���������	���!�$	�	�	��	��������	����$���
 �	���G��������#T�	������������$���
 �	?���	�����	����	�������U��#T"���	��#����	��V�����!�=�����$���
 �	��������	�������������#T�"���	��#����	��V�������$	�	�	������������������	���$���
 �	�����	��
�������������
!"���	��#����	��V�����!�=�����$���
 �	��������	�������������#T�"���	��#����	��V�������$	�	�	������������������	���$���
 �	�����	��
�������������
!'()�23,)-WXK)-0/.3�R)1)LJ7K)3,�Y.3Z[6�92RY:�'-.367.-)3/8�'-56,�M534�9''M:�'()�23,)-WXK)-0/.3�R)1)LJ7K)3,�Y.3Z[6�92RY:�'-.367.-)3/8�'-56,�M534�9''M:����������	����	������\	���"
����	�	������$	��  �	������������������������������	����	������\	���"
����	�	������$	��  �	���������������������$���
 �	��������	�����

���������������������������	���������������	���������������	���������������	������������������
���������	��� ��� ������������$���
 �	��������	�����

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

������!�$	�	�	?�����	���	������� ����������<<T������	�������T���?���������	�������������	��	�]�������������������	����	��������������
�̂����	���	���

������!�$	�	�	?�����	���	������� ����������<<T������	�������T���?���������	�������������	��	�]�������������������	����	��������������
�̂����	���	��������̂������������
�������	����̂�	����	��	�����������������	���!�<���	���������	��������	�������G�����	������������������������
������$���
 �	?��
������	���������̂������������
�������	����̂�	����	��	�����������������	���!�<���	���������	��������	�������G�����	������������������������
������$���
 �	?��
������	�����������������	�������	����������	���	�������	��	�������������	���	�����������!���������������	�������	����������	���	�������	��	�������������	���	�����������!_̀ a�P5KK.-8�Jb�M03403I6_̀ a�P5KK.-8�Jb�M03403I6'()�SJ1)-3K)3,�Jb�c.3.4.�,.Z)6�.�d(JL)�Jb�IJ1)-3K)3,�.77-J./(�,J�0,6�Q0L.,)-.L�-)L.,0J36�d0,(�cJLJKQ0.�,(-J5I(�0,6�7JL0,0/.LO�/J365L.-O�/JKK)-/0.LO'()�SJ1)-3K)3,�Jb�c.3.4.�,.Z)6�.�d(JL)�Jb�IJ1)-3K)3,�.77-J./(�,J�0,6�Q0L.,)-.L�-)L.,0J36�d0,(�cJLJKQ0.�,(-J5I(�0,6�7JL0,0/.LO�/J365L.-O�/JKK)-/0.LO4)1)LJ7K)3,O�.34�7)./)�.34�6)/5-0,8�7-JI-.KK03Ia�'()�cceM'X�.34�0,6�604)�.I-))K)3,6�fJ03�.�-.3I)�Jb�./,0J36�03/L5403I�,(06�-)7J-,O�.41J/./8O�.344)1)LJ7K)3,O�.34�7)./)�.34�6)/5-0,8�7-JI-.KK03Ia�'()�cceM'X�.34�0,6�604)�.I-))K)3,6�fJ03�.�-.3I)�Jb�./,0J36�03/L5403I�,(06�-)7J-,O�.41J/./8O�.34Q0L.,)-.L�.34�4)1)LJ7K)3,�/JJ7)-.,0J3O�,(-J5I(�d(0/(�c.3.4.�6577J-,6�cJLJKQ0.[6�J3IJ03I�)bbJ-,6�,Jd.-46�I-).,)-�7)./)O�6)/5-0,8O�7-J67)-0,8�.34Q0L.,)-.L�.34�4)1)LJ7K)3,�/JJ7)-.,0J3O�,(-J5I(�d(0/(�c.3.4.�6577J-,6�cJLJKQ0.[6�J3IJ03I�)bbJ-,6�,Jd.-46�I-).,)-�7)./)O�6)/5-0,8O�7-J67)-0,8�.34-)67)/,�bJ-�(5K.3�-0I(,6a-)67)/,�bJ-�(5K.3�-0I(,6a<������������������	���	���������������

	��������	������	���� �����#�����
������$	�	�	����������	��������������
���
��	����"��A�������������$$CT<"�<������������������	���	���������������

	��������	������	���� �����#�����
������$	�	�	����������	��������������
���
��	����"��A�������������$$CT<"����\	 ����$�����	����	���;������
���"����
���B���������������������	����	����	���	���������������������	�������	����
�	������
	�����������$	�	�	�	�����\	 ����$�����	����	���;������
���"����
���B���������������������	����	����	���	���������������������	�������	����
�	������
	�����������$	�	�	�	��$���
 �	!�<���������������g��������������	������	��������������������	����	����	���	��	�����������������!������������������	������	���������������������$���
 �	!�<���������������g��������������	������	��������������������	����	����	���	��	�����������������!������������������	������	���������������������$$CT<"��
�	����
	�����������$	�	�	�	���$���
 �	��������
���	�����������������������������	��	��������
������������������	������	���	���!$$CT<"��
�	����
	�����������$	�	�	�	���$���
 �	��������
���	�����������������������������	��	��������
������������������	������	���	���!������	��	��	��
	�����	������$���
 �	�����
��	���������������������	�
����	�����	�����	���	����
��� ���������#�����
������$���
 �	�	������T"%$������������	��	��	��
	�����	������$���
 �	�����
��	���������������������	�
����	�����	�����	���	����
��� ���������#�����
������$���
 �	�	������T"%$������ ������	�������������U����	�����������	��	�
����������!�<����������������	������$���
 �	����	�
	G�������������	���������
���	���	��	�������	������������������ ������	�������������U����	�����������	��	�
����������!�<����������������	������$���
 �	����	�
	G�������������	���������
���	���	��	�������	�����������������������	����������	�������	�
�����������	��������������$���
 �	��	���	���
�����
�����������
	�����������	��������	���$���
 �	��!�"����������	���
�����$���
 �	?������	����������	�������	�
�����������	��������������$���
 �	��	���	���
�����
�����������
	�����������	��������	���$���
 �	��!�"����������	���
�����$���
 �	?��������	���������������������������$	�	�	������

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

����������������$���
 �	�������������������
���
��	����������@�	���"������!����������$	�	�	�����������������	������������������$���
 �	�������������������	����������!��������	������������������$���
 �	�������������������	����������!���������$	�	�	�	����
	����
���	�����������������	��	������
	�������!�T�����	
����������	����������
�����������	����	���������������	������
�������
	����������$	�	�	�	����
	����
���	�����������������	��	������
	�������!�T�����	
����������	����������
�����������	����	���������������	������
�������
	��������������������	����������C���������h�
	��%������T�����
��	�������������������#�� 	��"��	����$	�	�	!�$	�	�	�	����	�������������������������������ij�������������������	����������C���������h�
	��%������T�����
��	�������������������#�� 	��"��	����$	�	�	!�$	�	�	�	����	�������������������������������ijD���	�	����������%�������������������@�������	����������������	����	����
���
����������	�	�������	�����	�����������$	�	��	�����������!����	��������$	�	�	D���	�	����������%�������������������@�������	����������������	����	����
���
����������	�	�������	�����	�����������$	�	��	�����������!����	��������$	�	�	�	����	���������	�������	���������
	��������	 ��	���������������	����	���������	�������	���������
	��������	 ��	��������������I504)L03)6I504)L03)6�����������������
	������������������	���������������
	���������������
��	�������������������
	������������������	���������������
	���������������
��	����������������������	
��	��� G�����������$	�	��	����	������
�������	 ��	�!��������������������	
��	��� G�����������$	�	��	����	������
�������	 ��	�!c.3.4.�)3fJ86�.�K5L,0b./),)4�-)L.,0J36(07�d0,(�cJLJKQ0.O�d(0/(O�03�.440,0J3�,J�.3�J7)3�40.LJI5)�J3�(5K.3�-0I(,6O�LJ3I6,.3403I�4)1)LJ7K)3,c.3.4.�)3fJ86�.�K5L,0b./),)4�-)L.,0J36(07�d0,(�cJLJKQ0.O�d(0/(O�03�.440,0J3�,J�.3�J7)3�40.LJI5)�J3�(5K.3�-0I(,6O�LJ3I6,.3403I�4)1)LJ7K)3,/JJ7)-.,0J3O�6577J-,�bJ-�cJLJKQ0.[6�f56,0/)O�6)/5-0,8�.34�7)./)WQ50L403I�)bbJ-,6�.34�/JJ7)-.,0J3�J3�K5L,0L.,)-.L�0665)6O�.L6J�03/L54)6�/LJ6)�)/J3JK0/�,0)6a/JJ7)-.,0J3O�6577J-,�bJ-�cJLJKQ0.[6�f56,0/)O�6)/5-0,8�.34�7)./)WQ50L403I�)bbJ-,6�.34�/JJ7)-.,0J3�J3�K5L,0L.,)-.L�0665)6O�.L6J�03/L54)6�/LJ6)�)/J3JK0/�,0)6a<���$$CT<"�����������������$	�	�	?��	�
�������	������������
��������������$���
 �	�	����������������������������������	����	 �����	���������	 ��������<���$$CT<"�����������������$	�	�	?��	�
�������	������������
��������������$���
 �	�	����������������������������������	����	 �����	���������	 ��������$	�	��	�������������������������������	�����������̂�����������	��� 	����������
������ ��	��	���	��� ������������������̂�	���������	������������������
������$	�	��	�������������������������������	�����������̂�����������	��� 	����������
������ ��	��	���	��� ������������������̂�	���������	������������������
�����������������
���
��	������������������	���������������������	�����	���	������	����	 ����!����������	������	��	��	����������
	����������������$	�	�	?�������
�������������
���
��	������������������	���������������������	�����	���	������	����	 ����!����������	������	��	��	����������
	����������������$	�	�	?�������
�����	������������$���
 �	�	���������������	������������������k����D���	�	�������@	����������������@	������"���	��������������$���
 �	����	����������
�
 ����	��������	������������$���
 �	�	���������������	������������������k����D���	�	�������@	����������������@	������"���	��������������$���
 �	����	����������
�
 ����	����������������	�T�	
����������$�����	�������j	��	��%��������� ������j	��	��%���������$	�	�	�	������$���
 �	��V����������V����!�����������	�T�	
����������$�����	�������j	��	��%��������� ������j	��	��%���������$	�	�	�	������$���
 �	��V����������V����!'()�./,0J36�,.Z)3�Q8�c.3.4.�534)-�,()�cceM'X�603/)�0,6�03/)7,0J3�57�53,0L�R)/)KQ)-�l_O�m̀ _nO�(.1)�/J3606,)4�Jb�,.-0bb�-)45/,0J3�.34�)L0K03.,0J3'()�./,0J36�,.Z)3�Q8�c.3.4.�534)-�,()�cceM'X�603/)�0,6�03/)7,0J3�57�53,0L�R)/)KQ)-�l_O�m̀ _nO�(.1)�/J3606,)4�Jb�,.-0bb�-)45/,0J3�.34�)L0K03.,0J3.//J-403I�,J�,()�'.-0bb�*L0K03.,0J3�P/()45L)�Jb�c.3.4.�Jb�,()�cceM'X�.34�./,0J36�,.Z)3�534)-�,()�o.QJ5-�cJJ7)-.,0J3�XI-))K)3,�.34�,()�*310-J3K)3,.//J-403I�,J�,()�'.-0bb�*L0K03.,0J3�P/()45L)�Jb�c.3.4.�Jb�,()�cceM'X�.34�./,0J36�,.Z)3�534)-�,()�o.QJ5-�cJJ7)-.,0J3�XI-))K)3,�.34�,()�*310-J3K)3,XI-))K)3,aXI-))K)3,a���������	��������������<	�����;��
��	����&��������	������	���������� �������������	��������������������	����������������� �	��	������	���������������������!�<�������������	��������������<	�����;��
��	����&��������	������	���������� �������������	��������������������	����������������� �	��	������	���������������������!�<����	���������������������������!�Hp��������	�������������������������$$CT<"!�"�����D���
 ���q������������������	�����������������������!��p��������	�������	���������������������������!�Hp��������	�������������������������$$CT<"!�"�����D���
 ���q������������������	�����������������������!��p��������	��������������� �����$$CT<"���
	���������
��������
�$���
 �	!�"�������� ��������������������	����	����������	��	�������� �����
��	������������$$CT<"��	�� ����������� �����$$CT<"���
	���������
��������
�$���
 �	!�"�������� ��������������������	����	����������	��	�������� �����
��	������������$$CT<"��	�� ������
��	��!���
��	��!"������	����������������������$$CT<"�����������������������������$	�	��	��	���$���
 �	�������
�����	���������	������������������ 	�������
�!�C������"������	����������������������$$CT<"�����������������������������$	�	��	��	���$���
 �	�������
�����	���������	������������������ 	�������
�!�C�������	�����	����$���
 �	��	���������������
��������������
���������	��	��������������
	���������
���������������������	���
�����
���������
�������������	���������	�����	����$���
 �	��	���������������
��������������
���������	��	��������������
	���������
���������������������	���
�����
���������
�������������	���������	��������!�h�����������U��	��	�
	����������	�������	�����������������

������������	���	������	����������	����������������	����������!�<������	
	���	��������!�h�����������U��	��	�
	����������	�������	�����������������

������������	���	������	����������	����������������	����������!�<������	
	�������������$���
 �	?��
	��������
����������
����	�� ��	���
����	�����������������
���	��������	��������	���	���	�������	�����	�!�����������$���
 �	?��
	��������
����������
����	�� ��	���
����	�����������������
���	��������	��������	���	���	�������	�����	�!C���	����	������������������������$$CT<"��	�������������������	����$	�	�	�$���
 �	��	���������
	�������
����	��� �������p������	������ ��	��	��
����	�����C���	����	������������������������$$CT<"��	�������������������	����$	�	�	�$���
 �	��	���������
	�������
����	��� �������p������	������ ��	��	��
����	������	��� �����������������	���������������
��������������������$$CT<"��	�������!�"��������	�������$���
 �	�������������������������$	�	��	�����������$���
 �	�	��� �����������������	���������������
��������������������$$CT<"��	�������!�"��������	�������$���
 �	�������������������������$	�	��	�����������$���
 �	�	��������	��������	�������������
���
��	����������$$CT<"�	���$���
 �	��	��������������	�����	
����$	�	�	?����������������	��������&����"
����	!�����	���	��������	��������	�������������
���
��	����������$$CT<"�	���$���
 �	��	��������������	�����	
����$	�	�	?����������������	��������&����"
����	!�����	�������������������������	�������������$���
 �	��	��$	�	�	?����������	����������������	�������&����"
����	�	����>�	���!�=�����$���
 �	�����������$	�	�	��	�������������������������	�������������$���
 �	��	��$	�	�	?����������	����������������	�������&����"
����	�	����>�	���!�=�����$���
 �	�����������$	�	�	��	�������������	���������
����	���	��������	����������������������������
���
��	�������$$CT<"������		���������	�����	������	����������� ��$���
 �	���������������������	���������
����	���	��������	����������������������������
���
��	�������$$CT<"������		���������	�����	������	����������� ��$���
 �	������������
����	����	�$���
 �	�����������	���	�����	��	�	��������	����$$CT<"�������!�&�������������	�������������	����������	���� ��$���
 �	�����������������
����	����	�$���
 �	�����������	���	�����	��	�	��������	����$$CT<"�������!�&�������������	�������������	����������	���� ��$���
 �	����������������������������������	��������������������	���	����������������������������	������� ������������$$CT<"�����$���
 �	�����������$	�	�	!������
������	���������������������	��������������������	���	����������������������������	������� ������������$$CT<"�����$���
 �	�����������$	�	�	!������
������	���� ��	���	��������	�� �������������	����$$CT<"������������	����������	������������������	���������
������������������� ���$	�	��	��	���$���
 �	����������!�� ��	���	��������	�� �������������	����$$CT<"������������	����������	������������������	���������
������������������� ���$	�	��	��	���$���
 �	����������!X/,0J36�(.1)�.L6J�Q))3�,.Z)3�534)-�,()�cceM'X[6�604)�.I-))K)3,6�J3�L.QJ5-�/JJ7)-.,0J3�.34�,()�)310-J3K)3,�d(0/(�(.1)�03/L54)4�QJ,(�Q0L.,)-.LX/,0J36�(.1)�.L6J�Q))3�,.Z)3�534)-�,()�cceM'X[6�604)�.I-))K)3,6�J3�L.QJ5-�/JJ7)-.,0J3�.34�,()�)310-J3K)3,�d(0/(�(.1)�03/L54)4�QJ,(�Q0L.,)-.L40.LJI5)�.34�b53403I�./,010,0)6�,J�6,-)3I,()3�cJLJKQ0.[6�/.7./0,8�03�,()6)�,dJ�.-).6a40.LJI5)�.34�b53403I�./,010,0)6�,J�6,-)3I,()3�cJLJKQ0.[6�/.7./0,8�03�,()6)�,dJ�.-).6a&�����������������������������\	 ����$�����	����"����
���������������#�����
������$	�	�	������������\	 ����@����	
����;&D$��	��������������	�	���&�����������������������������\	 ����$�����	����"����
���������������#�����
������$	�	�	������������\	 ����@����	
����;&D$��	��������������	�	��� �����������G��������G���
���������
���������	�������������������������������������	���������	���������	�������������
���
��	����������	����
��!�"���� �����������G��������G���
���������
���������	�������������������������������������	���������	���������	�������������
���
��	����������	����
��!�"����D���
 ���q���������$	�	�	��	���������������	 �������	���������	��	����	�������G�������������\	 ����$�����	����"����
����	��������	����rHU�����!����	������D���
 ���q���������$	�	�	��	���������������	 �������	���������	��	����	�������G�������������\	 ����$�����	����"����
����	��������	����rHU�����!����	����������������G��������$	�	��	��	���$���
 �	��V������������\	 �����	���
	��	���������������	��������	��	�����
���
��	����������\	 ����$�����	����"����
������������G��������$	�	��	��	���$���
 �	��V������������\	 �����	���
	��	���������������	��������	��	�����
���
��	����������\	 ����$�����	����"����
��	���������������

������������������������	�����
������������$���
 �	?���	 �������	���!���������������	���
��	���������������������	����
������V	�������	���������������

������������������������	�����
������������$���
 �	?���	 �������	���!���������������	���
��	���������������������	����
������V	�������$	�	�	?��j	���	��"�
�����	����C��������������������	����������
����������$���
 �	����������	���������� ���	��������������	����
����	������������������	���	$	�	�	?��j	���	��"�
�����	����C��������������������	����������
����������$���
 �	����������	���������� ���	��������������	����
����	������������������	���	���������������������	�������

���	�������������	�������	�������s!�;���������������������
���
��	�����������	 ����	����
������������������$	�	�	�$���
 �	���������������������	�������

���	�������������	�������	�������s!�;���������������������
���
��	�����������	 ����	����
������������������$	�	�	�$���
 �	\	 ����$�����	����"����
�������	�����������������$	�	�	!�<���\	 ����@����	
�������������������������$���
 �	�����������	���������	������	���
�	������	��\	 ����$�����	����"����
�������	�����������������$	�	�	!�<���\	 ����@����	
�������������������������$���
 �	�����������	���������	������	���
�	������	��	��������	�	�����������������������	
��	���	 ���������!	��������	�	�����������������������	
��	���	 ���������!i��������;������
���"����
����$	�	�	��	����������������
��	��������	����	��������	�
���	��������������������
��	��������	����	���	�������������i��������;������
���"����
����$	�	�	��	����������������
��	��������	����	��������	�
���	��������������������
��	��������	����	���	��������������������
��	������������
��	�����������$	�	�	�	���$���
 �	!�<�����	���������	������
��������������������������
��	�����������
	������������������	��������
��	������������
��	�����������$	�	�	�	���$���
 �	!�<�����	���������	������
��������������������������
��	�����������
	������������������	�



���������	��
	���������	��������	��
��	���	����������	����������	����
�	���	���
�
	������������	�������	��	������	��������	���	����	����������������	��
	���������	��������	��
��	���	����������	����������	����
�	���	���
�
	������������	�������	��	������	��������	���	����	������� ����	���	����!	���	�����	������	��"��	��
��	���	��#$%�	������	�	����	��
	��	������	�������	�������	����������	����
�&������	���
�	����������	��
	����
��� ����	���	����!	���	�����	������	��"��	��
��	���	��#$%�	������	�	����	��
	��	������	�������	�������	����������	����
�&������	���
�	����������	��
	����
���������	��	�������!	����
���	������
	�	������������	���������	��
	������
	�����	���������	��	�������	��	���
	��	�������	������	�������	��	��	��	�������	�������	��	�������!	����
���	������
	�	������������	���������	��
	������
	�����	���������	��	�������	��	���
	��	�������	������	�������	��	��	��	�������	�
���������	����	���	������	��"��	��	���	�������������	�	���	��#$%�	����	��
	�	
�����	������	�	�����	������	��	����
�	�	�������
���������	����	���	������	��"��	��	���	�������������	�	���	��#$%�	����	��
	�	
�����	������	�	�����	������	��	����
�	�	�������'()*	+,-,.,	,-.	+(/(012,	345(6-274	)*,)	+(/(012,	8,549	926-2825,-)	5*,//4-649	2-	)*4	,34,	(8	*:0,-	326*)9;	+(/(012,<	2-	9=2)4	(8	2)9	5*,//4-649<	29	,'()*	+,-,.,	,-.	+(/(012,	345(6-274	)*,)	+(/(012,	8,549	926-2825,-)	5*,//4-649	2-	)*4	,34,	(8	*:0,-	326*)9;	+(/(012,<	2-	9=2)4	(8	2)9	5*,//4-649<	29	,5(:-)3>	?2)*	9*,34.	@,/:49	(8	.40(53,5>	,-.	)3,-9=,34-5>	)*,)	29	?(3A2-6	)(	9)34-6)*4-	2)9	*:0,-	326*)9	,-.	3:/4	(8	/,?	2-9)2):)2(-9;	B(	9:==(3)5(:-)3>	?2)*	9*,34.	@,/:49	(8	.40(53,5>	,-.	)3,-9=,34-5>	)*,)	29	?(3A2-6	)(	9)34-6)*4-	2)9	*:0,-	326*)9	,-.	3:/4	(8	/,?	2-9)2):)2(-9;	B(	9:==(3)+(/(012,	2-	2)9	488(3)9	)(	,..3499	)*494	299:49<	)*4	C(@43-04-)	(8	+,-,.,	),A49	,	?*(/4	(8	6(@43-04-)	,==3(,5*	)(	2)9	12/,)43,/	34/,)2(-9	?2)*	+(/(012,<+(/(012,	2-	2)9	488(3)9	)(	,..3499	)*494	299:49<	)*4	C(@43-04-)	(8	+,-,.,	),A49	,	?*(/4	(8	6(@43-04-)	,==3(,5*	)(	2)9	12/,)43,/	34/,)2(-9	?2)*	+(/(012,</4@43,62-6	@,32(:9	,9=45)9	(8	2)9	12/,)43,/	4-6,6404-)	,-.	=3(63,002-6	)((/9	@2,	2)9	=(/2)25,/<	.4@4/(=04-)<	5(004352,/<	,-.	=4,54	,-.	945:32)>/4@43,62-6	@,32(:9	,9=45)9	(8	2)9	12/,)43,/	4-6,6404-)	,-.	=3(63,002-6	)((/9	@2,	2)9	=(/2)25,/<	.4@4/(=04-)<	5(004352,/<	,-.	=4,54	,-.	945:32)>=3(63,002-6	2-	+(/(012,;=3(63,002-6	2-	+(/(012,;+,-,.,	=/,>9	,	/4,.2-6	3(/4	?2)*2-	)*4	2-)43-,)2(-,/	5(00:-2)>	2-	+(/(012,	346,3.2-6	)*4	=3(0()2(-	,-.	=3()45)2(-	(8	*:0,-	326*)9;+,-,.,	=/,>9	,	/4,.2-6	3(/4	?2)*2-	)*4	2-)43-,)2(-,/	5(00:-2)>	2-	+(/(012,	346,3.2-6	)*4	=3(0()2(-	,-.	=3()45)2(-	(8	*:0,-	326*)9;	D�	�

����	�	���
���	D�	�

����	�	���
������	�EEF	������	��	����������	����
	��	��������	�����	������	��
�����	��	������	�����	�FFG�	H����	�������	����
�	���	��
�	�������	�����	���������	�EEF	������	��	����������	����
	��	��������	�����	������	��
�����	��	������	�����	�FFG�	H����	�������	����
�	���	��
�	�������	�����	�����������������	I���	���	H��������	�	������	��	����	�	���	���
��	���������	�����������������������	I���	���	H��������	�	������	��	����	�	���	���
��	���������	������������#��������	��	���	������!	�	����
�	�	������	��������!	������	I���	�������	�����	�����!	�����J������	�����	������	
����
����	������	�����������	I���K�#��������	��	���	������!	�	����
�	�	������	��������!	������	I���	�������	�����	�����!	�����J������	�����	������	
����
����	������	�����������	I���K������J������	������������	������������	���������	�L	��������	��
	���������	�
����	����
�	���	�����
	�������	I���	���	H��������	�	������	�����
��������J������	������������	������������	���������	�L	��������	��
	���������	�
����	����
�	���	�����
	�������	I���	���	H��������	�	������	�����
�������������	���������	��
	��������	�����	�	��������	������	�������	�������	�	�����	�����!	�����J������	�	����	���������	�����	���	��	��"���	#�	����������	��������	������������	���������	��
	��������	�����	�	��������	������	�������	�������	�	�����	�����!	�����J������	�	����	���������	�����	���	��	��"���	#�	����������	��������	������
�K�	������������	�����	�FEM	��	����
�K�	������������	�����	�FEM	��	N01,O,.(349	5(-	P484-9(349N01,O,.(349	5(-	P484-9(349	Q�������
��	I���	R����
���S�	��	����������	����
	��	��������	��������	�	��������	���������	��
	Q�������
��	I���	R����
���S�	��	����������	����
	��	��������	��������	�	��������	���������	��
�����	I����	�����	������	
����
���	���	�����	���������
	�	���	��	���"�		��	����	�	����	�����������	��	T���	�FEM�	����
��	�������	I���	���	L��������
��	���	I���	��������	I����	�����	������	
����
���	���	�����	���������
	�	���	��	���"�		��	����	�	����	�����������	��	T���	�FEM�	����
��	�������	I���	���	L��������
��	���	I���	���������!&H�������	�	
������	�����	������	
����
����	��	�
������	�	���	�����������	�����J�
	�!	���	������!	�	����
�	��
	�����
	�!	�����	����������	I��	��������
	��	�������!&H�������	�	
������	�����	������	
����
����	��	�
������	�	���	�����������	�����J�
	�!	���	������!	�	����
�	��
	�����
	�!	�����	����������	I��	��������
	��	�����	�������	��I������	��	R�������	�FEM�	Q ��	�����	�F�S	U����	�����������	����
�	��"�I��
���	���	�����������	��	�����	������	��
	�������!	���������	�������	�������	��I������	��	R�������	�FEM�	Q ��	�����	�F�S	U����	�����������	����
�	��"�I��
���	���	�����������	��	�����	������	��
	�������!	���������	��������������	��
����"��	�!	���	H��������	�	�������	D�	�

�����	����
�	�&������	�	
��	����	�	�����	������	I����	�����	I���	�����	�����!	��
	��
������	����������������	��
����"��	�!	���	H��������	�	�������	D�	�

�����	����
�	�&������	�	
��	����	�	�����	������	I����	�����	I���	�����	�����!	��
	��
������	�������
	����������	�	������
	���������
	����������	�	������
	�����������
�	���	���	�����������	
����������	�����	��
	�������!	������	����������	����
	��	��������	���	�����	������	��������	��	�������	����
�	���	���	�����������	
����������	�����	��
	�������!	������	����������	����
	��	��������	���	�����	������	��������	��	�������	+,-,.,	29	,-	20=(3),-)+,-,.,	29	,-	20=(3),-).(-(3	2-	+(/(012,.(-(3	2-	+(/(012,	�����������	�	����	��VF	������	��	�������	������������	����������	�����	�FEE�	W���������	��	����
�
	������	����������	����	��	H����	�������	�����������	�	����	��VF	������	��	�������	������������	����������	�����	�FEE�	W���������	��	����
�
	������	����������	����	��	H����	�����������
�K�	X��������	R���������	W������	���	D�����������	Y�����������	����������	W������	���	����
�	$��
	��	Z���	D����������	Q�$ZDS�	��
	���	H����	W����	��
����
�K�	X��������	R���������	W������	���	D�����������	Y�����������	����������	W������	���	����
�	$��
	��	Z���	D����������	Q�$ZDS�	��
	���	H����	W����	��
 ������!	$��
	QHW $S[W����	 ������J����	��
	#��������	W�����	QW #WS� ������!	$��
	QHW $S[W����	 ������J����	��
	#��������	W�����	QW #WS�+,-,.,	,/9(	=3(@2.49	5(-534)4	9:==(3)	)(	+(/(012,\9	=4,541:2/.2-6	488(3)9;+,-,.,	,/9(	=3(@2.49	5(-534)4	9:==(3)	)(	+(/(012,\9	=4,541:2/.2-6	488(3)9;	D�	�FEM�	����
�	�������
	���
���	�	���	�]̂ 	������	�����������!	��	���	�����	D�	�FEM�	����
�	�������
	���
���	�	���	�]̂ 	������	�����������!	��	���	�������������������		D�	T��!	�FEM�	����
�K�	_�������	�	D�����������	R���������	��
	���	$����������	���	Y�������	_����&����
�	X������	��������
	�	������	�	�������D�	T��!	�FEM�	����
�K�	_�������	�	D�����������	R���������	��
	���	$����������	���	Y�������	_����&����
�	X������	��������
	�	������	�	��������̀ ]�V	������	��	��I	���������	
���������	�������	�	������	���	�����	�������	�����
���	��	�	���	�������	
�������	�������	����	���
�
	�!	���	H��������	�	����
��̀ ]�V	������	��	��I	���������	
���������	�������	�	������	���	�����	�������	�����
���	��	�	���	�������	
�������	�������	����	���
�
	�!	���	H��������	�	����
���
	�	��F	������	�����	�	���	�����
	L�����	_�����������	%����	$��
�	 ����a�����!�	��	 ��������	�FEM�	����
�K�	����&_�������	�	$�����	��������	���	Y���������
	�	��F	������	�����	�	���	�����
	L�����	_�����������	%����	$��
�	 ����a�����!�	��	 ��������	�FEM�	����
�K�	����&_�������	�	$�����	��������	���	Y������� �b�����	R���	�������
	��	�

������	��E	������	��	��I	W����	��
	 ������J����	#��������	W�����	�����������	�	������	�����	�������������	������������	�

������ �b�����	R���	�������
	��	�

������	��E	������	��	��I	W����	��
	 ������J����	#��������	W�����	�����������	�	������	�����	�������������	������������	�

�����������������	��	"��
	����	����	��
�	���	����
�K�	R���������	�	L������	R������	��
	���	c!��	����
���	_����
	W����������������	��	"��
	����	����	��
�	���	����
�K�	R���������	�	L������	R������	��
	���	c!��	����
���	_����
	W�����+(/(012,	8,549	9(04	*:0,-	326*)9	5*,//4-649	)*,)	,34	2-	.2345)	34/,)2(-	)(	)*4	.4@4/(=04-)	(8	2)9	45(-(025	,5)2@2)>;	d-	(3.43	)(	9:==(3)	+(/(012,	?2)*+(/(012,	8,549	9(04	*:0,-	326*)9	5*,//4-649	)*,)	,34	2-	.2345)	34/,)2(-	)(	)*4	.4@4/(=04-)	(8	2)9	45(-(025	,5)2@2)>;	d-	(3.43	)(	9:==(3)	+(/(012,	?2)*2)9	488(3)9	)(	,..3499	)*494	299:49<	+,-,.,	/4@43,649	@,32(:9	,9=45)9	(8	2)9	8344	)3,.4	34/,)2(-9*2=	,-.	5(004352,/	=3(63,002-6	)((/9	)(	9:==(3)2)9	488(3)9	)(	,..3499	)*494	299:49<	+,-,.,	/4@43,649	@,32(:9	,9=45)9	(8	2)9	8344	)3,.4	34/,)2(-9*2=	,-.	5(004352,/	=3(63,002-6	)((/9	)(	9:==(3)+(/(012,	2-	2)9	488(3)9	)(	=3()45)	)*4	*:0,-	326*)9	(8	2)9	52)274-9;+(/(012,	2-	2)9	488(3)9	)(	=3()45)	)*4	*:0,-	326*)9	(8	2)9	52)274-9;��	�	������	�	����
�K�	����	���
�	�����������	I���	������	��
	���	����������	��	���	W������	���������	����
�	���
�	���
�&������
	���������	����������	�������	���	�����	�	������	�	����
�K�	����	���
�	�����������	I���	������	��
	���	����������	��	���	W������	���������	����
�	���
�	���
�&������
	���������	����������	�������	���	�������
�&��������	%��
�&c�����
	%��������	����������	Q��%c%�S	����������	��
	���	���	W������	��������	W�����������	Q ��	�������	È 	e	EM�S	f��	���	��%c�	�����������	����
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