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������������� :�� �a�$"� ���pr�� �#�" �ast ���Q�� D/0),</'�2&�H/.,1&-�N/751,2&�N/./<,2&�C,>&Vu)�� � � X��Q:� H/)5'&�v()1u-(>&�2,�%&'())*&�+,-.,'/01,-�2/�30456-(1&� � � w��nr�� [ #����"�sx�����"���� � � � � � � w��yr�� ���["��st h�_�#��������z� �\���� h�_�� ������"��#�� h�[ #����a�st ���_a#[� #���#� ����[!��� {��|Q�� %-(,A*&� � � � � � � � � � {�|Q:� }(0,.(2,2/�~�K@�/1(V&�� � � � � � � � {�|Q|� },1&�2/1/-'(0,2&�� � � � � � � � �;�|Q�� %&0)1(15(A*&�2,�%+3�� � � � � � � � �|�|QX� }50>(&0,'/01&�2,�%+3� � � � � � � � ���|Q=� �-/V/�-/)5'&�v()1u-(>&�2,�/'7-/),�CDE� � � � � �X���r� �����a���#[����"����������!����[!��� � � � �=���rp��p��"�a#�t ���o��o��nopq� � � � � � � �Z��rn� n��"�a#�t ���pp�o��nopq�� � � � � � � �Z��Q:Q���N&)�-/45/-('/01&)�� � � � � � � � �w��ry� y��"�a#�t ���n��o��nopq�� � � � � � � �w��Q|Q���-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2&�N/./<,2&�2/�+&.�>(,�O.,0��/0-(45/�}.&-/�� �{��Q|Q:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2&�N/./<,2&�2/�+&.�>(,�S5(.v/-'/�L5(9�N(,)� :;��Q|Q|�N&)�-/45/-('/01&)��� � � � � � � � :=��r�� ���"�a#�t ���on�o��nopq�� � � � � � � :=��Q�Q����-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�N(0&-,v��&11&�+&-15<,.�T&<,-,��� � :=��Q�Q:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�H/(0v&.2�F1/7v,0/)�� � � � :{��r�� ���"�a#�t ���oy�o��nopq� � � � � � � |:��QXQ���N&)�-/45/-('/01&)��� � � � � � � � |:���QXQ:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2&�N/./<,2&�2/�+&.�>(,��/0/2(1&�S&0A,.V/)�T/1&||��r�� ���"�a#�t ���oq�o��nopq� � � � � � � |Z��Q=Q��N&)�-/45/-('/01&)��� � � � � � � � |Z��Q=Q:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�D�->(,�%,-.,�+/-/(-,�H(@/(-&�� � � |{��Q=Q|��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�L5>,)�O5<5)1&�H(@/(-&�%,/1,0&��� � ����r�� ���"�a#�t ���o��o��nopq� � � � � � � �|��QZQ���-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�%6),-�H(@/(-&�}/--/(-,� � � � �|��QZQ:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�+,5.&�G06,)��&-</)��5/0&�T/11&�� � �Z��QZQ|��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�H(>,-2&�O02-6��&-</)� � � � �{��r�� ���"�a#�t ���o��o��nopq� � � � � � � X���rq� q��"�a#�t ���pn�o��nopq� � � � � � � X���rpo�po��"�a#�t ���py�o��nopq� � � � � � � X���Q�;Q���-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�D,-(,�%,-'/0�%,-0/(-&�2/�D/.&�O.@,0)�/� X:��Q�;Q:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�D�->(,��,<0/-�O))5'7A*&�%5(>,11&��� =;�
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������������� |���Q�;Q|��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�N/-.(�2,�S.u-(,�2/�O))()�+/-/(-,�S-,>(,0&� =|��rpp�pp��"�a#�t ���p��o��nopq� � � � � � � =���Q��Q���-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�G-0,0(�O5<5)1&�N/.(>,1&��� � � ==��Q��Q:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�C&*&�D,-(,�2&)�F,01&)� � � � Z:��Q��Q|��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�D,->&�O01�0(&�H,'&)� � � � Z;��rpn�pn��"�a#�t ���no�o��nopq� � � � � � � Z|��Q�:Q���-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�}/-0,02&�G5<�0(&�Sv(<0&0/� � � ZZ��Q�:Q:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�S/-)&0�L5(9�%v,-/..&�� � � � w���Q�:Q|��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�D,-.&0�O01�0(&�O.V/)� � � � w���rpy�py��"�a#�t ���np�o��nopq� � � � � � � w:��rp��p���"�a#�t ���n��o��nopq� � � � � � � w:��Q��Q���-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�}-,0>()>&�%6),-�},-,v� � � � w|��Q��Q:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�H(1,�2/�%�))(,��&'7/(�/�%,-)1/0)�D,'@/..(��wZ��Q��Q|��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�%,(0*�G',05/.��,)1&)�D&-,()�� � {:��rp���p���"�a#�t ���oy�oq�nopq� � � � � � � {:��Q�XQ���-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�Mv(,<&�D,..,-2�F>,.2,?/--(�� � � {|��Q�XQ:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�G.(,)�}/--/(-,�2,�F(.V,� � � � {Z��Q�XQ|��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�O./)),02-&�S,./)�(�� � � � {{��rp��p���"�a#�t ���po�oq�nopq� � � � � � � �;���Q�=Q���-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�U5-/&�L(0>&.0�%-&V,2&-�2,�F(.V,��� � �;���Q�=Q:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�N6.>(&�N&'(0<&)�}/--/(-,��� � � �;=��Q�=Q|��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�+/2-&�O.V/)�D,-1(0)�� � � � �;{��rp��p���"�a#�t ���p��oq�nopq� � � � � � � �����Q�ZQ���-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�U.V,-&�H,'(-&�O-,.2(�� � � � ��:��Q�ZQ:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�C/,0�%,-.&)�S&'/)�I,)),0�� � � ��|��Q�ZQ|��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�D,->&.(0,�2,)�S-,A,)�C5.(,0(�� � � ��Z��Q�ZQ���-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�I,0/)),��-,)(.(&�+(0v/(-&�M-/01(0(�� � ��Z��rp��p���"�a#�t ���n��oq�nopq� � � � � � � ��w��Q�wQ���-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�O./)),02-&�H/<(0,.2&�}/--/(-,��� � ��w��Q�wQ:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�S5(.v/-'/�N,0(/.�OQ�+(01&�+/-/�-,� � �:���Q�wQ|��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�C&-</��,-@&9,�H/()�2/�F&59,��� � �:|��rpq�pq��"�a#�t ���p��po�nopq� � � � � � � �:=��Q�{Q���-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�O./)),02-&�H/0,5��D,->v(0(�� � � �:=��Q�{Q:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�D,->&)�L5(9�H&@/-1��,0&11&�� � � �|;��rno�no��"�a#�t ���o��po�nopq� � � � � � � �|���Q:;Q��301-&25A*&�/'�?,>/�2,�('7&-1�0>(,�/�(01/-/))/�2(,01/�2&�,0&��45/�,01/>/2/5�&�+-/<*&�+-/)/0>(,.�/�&�>&01-,1&� � � � �|X��Q:;Q:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�S5(.v/-'/�I&1-&@,��&-</)� � � �|=��Q:;Q:Q��D&'/01&�/)>.,-/>/2&-�7-/)1,2&�,&�H/.,1&-��� � � � �|=��Q:;Q:Q:�D&'/01&�/)>.,-/>/2&-�7-/)1,2&�,&�7-/)(2/01/�2,�%+3� � � �|Z��Q:;Q|��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�O02-/(,�+/-/)�2,�F(.V,� � � � �����rnp�np��"�a#�t ���p��po�nopq� � � � � � � ��:��Q:�Q���-/V/�-/)5'&�)&@-/�7,<,'/01&)�-/,.(9,2&)���CDE�?(0,.�2/�2/9Y:;�w� ��|��Q:�Q:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�I,.2/>(-�N(,)�2/�D&-,/)��� � � ��X��Q:�Q|��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�L5(9�%,-.&)�O',-,.�Sv(-/..(�� � � �X���Q:�Q���-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�}-,0>()>&�%6),-�},-,v��� � � �XZ��rnn�nn��"�a#�t ���nq�po�nopq� � � � � � � �=;�
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������������� ����Q::Q���-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�O.2&�D,->v(0(�C50(&-�� � � � �=���Q::Q:��-/V/�-/)5'&�2,�&(1(V,�2/�C,(-&�%/9,-�I/-0,.v,�S5(',-*/)�� � �Z;��rny��ny��"�a#�t ���pn�pp�nopq� � � � � � � �ZX��Q:|Q��H/)5'&�2,�&(1(V,�2/�F,'(-,�%6.(,�T/'/�M&'(1,� � � � �ZX��Q:|Q:�H/)5'&�2,�&(1(V,�2/�C&)6�L5(9��&V&� � � � � � �w���rn���n���"�a#�t ���pq�pp�nopq� � � � � � � �ww���r�� [" # � ����� ����["��$"� ������"�� "�����"�����������!�����"�� "���� ���� �� � � � � � �w{���r� ����"��! ������ �����#��� � _�[� �o�p�nopq�[!��� � �{��=Q���N,�-/)7&)1,�,&�(1/'�����-/?Q�45,01(2,2/�2/�7-&1&>&.&)�>&'��0&1�>(,)�2/�(--/<5.,-(2,2/)�/'�?,>/�2/�)/-V(A&)�CDE�� � � �{X�=Q:� N,�-/)7&)1,�,&�(1/'�:�~�-/?Q�>.�5)5.,��{�~�2,�/�/>5A*&�2&��%&01-,1&�:X=Y:;�X�� � � � � � � � �{Z�=Q|��N,�-/)7&)1,�,&�(1/'�|�~�-/?Q�-/>&'/02,A*&�2,�-/)>()*&�2&��%&01-,1&�:X=Y:;�X�� � � � � � � � :;��=Q�� N,�-/)7&)1,�,&�(1/'���~�-/?Q�412/�2,�?-&1,�2/�V/�>5.&)�7&-�/01(2,2/)� :;:���r� � �"��a���� �� �!���� �\a��[����� �"���_������#� ��� ������� ����#[$"� h�_��[���������_�#�[ �� � � :;|���r�� ���_�#�����st �� ���"����� ��� � � � � :;��wQ�� �-/V/�>&'/01�-(&�)&@-/�&)�1-,@,.v&)�2,�%+3�7,-,�?(0)�2/�H/.,1u-(&�� :;��wQ:� �-/V/�%&'/01�-(&�)&@-/�-/50(B/)�(1(0/-,01/)�� � � � :;��wQ|� %&0>.5)*&�2&)�(02(>(,'/01&)� � � � � � � :;X�wQ|Q��+&-�>-('/)�7-/V()1&)�0&�%u2(<&�+/0,.��-,)(./(-&� � � � :;X�wQ|Q:�N,�V(&.,A*&���L/(�2/�3'7-&@(2,2/�O2'(0()1-,1(V,� � � � :;=�wQ�� },1&)�-/./V,01/)�2,�3'7-&@(2,2/�O2'(0()1-,1(V,�7-,1(>,2,�7&-�G-0,0(��O5<5)1&�N/.(>,1&�/�%-('/�2/�},.)&�M/)1/'50v&8�,-1Q|�:�%+�� � :;w�wQX� O1&)�2/�3'7-&@(2,2/�O2'(0()1-,1(V,�7-,1(>,2&�7&-�%/),-�H(@/(-&�}/--/(-,�:�;�wQ=� N&�>-('/�/�2&)�,1&)�2/�3'7-&@(2,2/�O2'(0()1-,1(V,�7-,1(>,2&�7&-��C&*&�D,-(,�2&)�F,01&)� � � � � � � � :�|�wQZ� N&�>-('/�/�,1&)�2/�3'7-&@(2,2/�O2'(0()1-,1(V,�7-,1(>,2&�7&-��}-,0>()>&�%6),-�},-,v� � � � � � � � :�|�wQw� N&�>-('/�/�2&�,1&�2/�3'7-&@(2,2/�O2'(0()1-,1(V,�2/�}/-0,02&��G5<�0(&�Sv(<0&0/�� � � � � � � � :�X�wQ{� H&.�2/�7/))&,)�(02(>(,2,)�7&-�&>,)(*&�2,�>&0>.5)*&�2&�30456-(1&��+&.(>(,.�2,�N(V()*&�2/�%&'@,1/���%&--57A*&�� � � � :�w�wQ�;�N,)�>&0>.5)B/)�/�-/>&'/02,AB/)� � � � � � :�{�qr�� �����sx���\a��[��������[a"� ��#�"�� ������ �����[ #�"������:::�{Q�� OAB/)�1-,'(1,02&�0,)�I,-,)�2,�},9/02,�+�@.(>,�2/�%5-(1(@,� � :::�por���#�� �� � � � � � � � � � ::|�ppr��������#������ � � � � � � � � ::|�pnr��������"���[���#� �� � � � � � � � ::X�pyr� ��[��t �_�#����� � � � � � � � ::=��
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������������� X��prp� ��#������� �"���� "���!a��� �������� �\�[ �̂ ��� T,�,7-/)/0� ¡¢£¤¥£¤¦§̈©£¤ª«§¬§� ¡®̄¤°¤±£²�© �£̄¤³©§®²� ¡®̄¤®¤µ́©§̄¶©µ¥·²¬§ ¤¥£¤̧±¹º»¤¼½¤®¥§¡¢£¤©®̈§̄� »¤ ¾¶¦§ ¥ ¤®¤ �µ ¦§¿ ¥ »¤ÀÁÂÁ»¤£¤®²�¢£¤D(0()1-&�Ã�3HOMOT�OSÃ3OH8�N(<0�))('&�+-/)(2/01/�2&�M-(@50,.�2/�%&01,)�2,�Ã0(*&8�?,.,02&�)&@-/�,�('7&-1�0>(,�2&�-/?/-(2&�.(V-&8�2(9(,�45/�&�'/)'&�1/'�7&-�&@�/1(V&�)/-V(-�2/�ÄÅÅÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÈÊÏÆÎÐÎÊÇÑÏÆÒÓËÓÆÎÑÇÊÓËÆÓÆÏÔÏËËÕÈÔÇÓÆÖÎÆdcci×bØgcdmgmiÙh�mi�miÙÚdlÙ�i�mi�miÙÛicmÜÝdlÙ�mi�ciÝbcÙlÙ�ml��cÞcdl�ÅÅÅßÆ/�&�,1&�2/�,>&'7,0v,-�7/-(u2(>,�/�>&0>&'(1,01/'/01/�,�/�/>5A*&�2&)�,1&)�2/�</)1*&�7�@.(>,�1/'�ÄÅÅÅÆÔÏÍÏÆÛcdàÝdÛgØ�lfáiedÚl�ÛciÚiàdc�g�lÝlccâàÝdg�mi�gelÙ�mgàlÙlÙ�gl�dàeiciÙÙi�ÛãfØdÝlh�Ùiág�Ûlc�Ùi�klÙecgcik�ik�miÙgÝlcml�Ýlk�lÙ�àlckgedÚlÙ�Úd×iàeiÙh�Ùiág�Ûlc�àäl�gØÝgàågcik�lÙ�lfáiedÚlÙ�ÛciÚdÙelÙ�mi�ælckg�iÝlàçkdÝgh�iædÝdiàeih�iædÝgjh�iæiedÚg�i�ièbdegedÚg�ÅÅÅßQ���� N/�(<5,.�'&2&8�,�%+3�2,�CDE�/'�>5-)&�0/)1,�O))/'@./(,�L/<().,1(V,�2&�+,-,0�8�)/�7-/)1&58�,&�.&0<&�2&)��.1('&)�)/()�'/)/)8�>&'&�(0)1-5'/01&�7,-,�,75-,-�/�?515-,'/01/�/V(1,-�,�&>&--�0>(,�2/�(--/<5.,-(2,2/)8�2/�2/)V(&)�/�2/)7/-2�>(&�2/�-/>5-)&)��501&�,&�+&2/-�+�@.(>&�2&�G)1,2&�2&�+,-,0�Q���� N5-,01/�&�(01/0)&�1-,@,.v&�0,�V(<�0>(,�2,�%+38�5',�V,.&-&),�/45(7/�-/50(5�2&>5'/01&)8�7-/7,-&5�-/45/-('/01&)�/�,0,.()&5�5',�)6-(/�(0?(0(1,�2/�7,7/()8�&�45/�0&)�7/-'(1(5�>&0)1,1,-�45/�v&5V/�)('�?,.v,�2/�2(V/-)&)�,</01/)�7�@.(>&)�0,�>&025A*&�2&�>/-1,'/�.(>(1,1u-(&8�@/'�>&'&�0,�ædÙÝgØdjgåäl�2,�/�/>5A*&�2&�>&01-,1&�?(-',2&�>&'�,�/'7-/),�CDE8�,>,--/1,02&�(0>&'/0)5-�V/.�7-/�5�9&�/>&0�'(>&�,&�G)1,2&�2&�+,-,0�Q���� O)�7-&V,)�-/>&.v(2,)�7/.,�N&51,�O51&-(2,2/�+&.(>(,.�2,�N(V()*&�2/�%&'@,1/���%&--57A*&�~�N%%K8�,1-,V6)�2/�30456-(1&�+&.(>(,.�P�;�=XXY:;�=R8�>u7(,�(0>.5),�0&)�,51&)�2,�%+38��(02(>,'�,�7-�1(>,�2/�2(V/-)&)�>-('/)8�1,()�>&'&é�êpë�æcgbmi�ì�ØdÝdegåäl�P>&01-,1&�)&>(,.�(2/&.&<(>,'/01/�?,.)&Rí�ênë�ægØÙdmgmi�dmilØî×dÝg�P,.1/-,A*&�¥£¤¬£²�© �£¤̄£¬§ ¦¤¶ © ¤§²¬¦µ̄¢£¤¥®¤ª¦ © ²ï ̄º¤¬£¾¤£¤¶©£¶ð̄§�£¤¥®¤£¬µ¦� ©¤ ¤ñ§òµ© ¤¥£̄¤-/,()�7-&7-(/1�-(&)í�êyë�ægØÙdædÝgåäl�mi�mlÝbkiàel�ÛgcedÝbØgc�P,25.1/-,A*&�2/�&-A,'/01&)�2,)�&?(>(0,)�'/>�0(>,)Ró�ê�ë�dàÙicåäl�mi�mgmlÙ�ægØÙlÙ�àl�ÙdÙeikg���� �\�]�~�̄®©̈§¡£̄¤²¢£¤¶©®̄� ¥£̄¤¬£¾£¤ª®ô®¬µ� ¥£̄ºõ¤ê�ë�æcgbmi�mg�iöiÝbåäl�ml�Ýlàecgel�~�/./V,02&�,-@(1-,-(,'/01/�&)�7-/A&)�>&'�(0>/)),01/)�)57/-?,15-,'/01&)í�ê�ë�æcgbmi�àg�iöiÝbåäl�ml�Ýlàecgel�~�/01-/<,02&�5',�¾®©¬ ¥£©§ ¤¶£©¤£µ�© »¤÷µ ¦¤̄®ï »¤¶®¡ ¤ª ¦�®©² �§̈ º»¤¥®¤̄®òµ²¥ ¤¦§²ø »¤¶£©¤¶®¡ ¤ª£©§ò§² ¦ºõ¤ê�ë�æcgbmi�àg�iöiÝbåäl�ml�Ýlàecgel�~�1&-0,02&�(0�5)1,'/01/�',()�&0/-&),�,�)5,�/�/>5A*&�45,02&�&�7,<,'/01&�2&)�)/-V(A&)�&>&--/5�,1-,V6)�2&�}502&�H&1,1(V&8�2(,01/�2,�(0/�/>5A*&�2&)�)/-V(A&)�7&-�>5.7,�/�>.5)(V,�2,�CDE8�)/02&�45/�/)1,�>&@-&5�2&�G)1,2&�>&'&�)/�v&5V/))/�-/,.(9,2&�&�)/-V(A&í�ê�ë�ÝlàÙecgà×dkiàel�dØi×gØ�~� ¾® ¡ ¤¥®¤¥®̄¬©®¥®²¬§ ¾®²�£¤ùª²¢£¤̄ ú§ ¤¬£¾¤÷µ®¾¤®̄� ̈ ¤¾®ô®²¥£ºûõ¤êqë�ØgÚg×ik�mi�mdàüidcl�~�V/-2,2/(-&)�)u>(&)�)/�,7-/)/01,V,'�>&'&�'/-&)�?50>(&0�-(&)�7,-,�/V(1,-�45/�@/0)�?&))/'�,.>,0A,2&)�/'�/V/015,.�-/)7&0),@(.(9,A*&�7&-�26@(1&)�1-,@,.v()1,)�/�1-(@51�-(&)Q�N/)1(0,A*&�2/�V,.&-/)�,�D,->&)��,0&11&8�?,'(.(,-/)�7-u�('&)�/8�(0>.5)(V/8�'/2(,01/�>&0)1(15(A*&�2/�/'7-/),)�/'�0&'/)�2/�7,-/01/)í�êpoë�lc×gàdjgåäl�ÝcdkdàlÙg�~�&@�/1(V&�/-,�),0<-,-�&�>,(�,�
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���������������	����
��������
������������� �Z�����rp��p��"�a#�t ���o��o��nopq��K>&--�0>(,�2,�O1,�2/�30)1,.,A*&�/�G./(A*&�2,�%&'())*&�+,-.,'/01,-�2/�30456-(1&�>&'�,�?(0,.(2,2/�2/�X���EHDGEI>JLDGEFKEPJDPDGMBCDEKPJ>G>HIKFK®EHDEPJKâDEF>E����þ�þ�����þ�����þ�����������þ�������þ�þ������<��������þ�������������þ���þ��������þ����������������þ
�����=���þ�������þ���þ��������þ�þ������þ�����þ����
�����þ�þh������þ�i�þ���TQ���N/751,2&�F&.2,2&�}-5/1�/./(1&�+-/)(2/01/8�7&-�50,0('(2,2/8�&�N/751,2&�M(*&�D/2/(-&)8�/./(1&�I(>/�+-/)(2/01/�/�N/751,2&�N/./<,2&�C,>&Vu)�/./(1&�H/.,1&-�2,�-/?/-(2,�%&'())*&Q�����rn� n��"�a#�t ���pp�o��nopq��+-/)/01/)�&)�N/751,2&)�L5(9�}/-0,02&�S5/--,8�N/./<,2&�}/-0,02&8�C&0,)�S5(',-*/)8�+,5.&�L(1-&8�D(>v/./�%,751&8�O./�,02-/�O',-&�~�'/'@-&)�1(15.,-/)8�&�N/751,2&�G'/-)&0��,>(.�~�'/'@-&�)57./01/8�,.6'�2&�+-/)(2/01/�/�2&�H/.,1&-r��I/-(?(>,2,�,�-/45()(A*&�2&)�)/<5(01/)�2&>5'/01&)Q�p���M&2&)�&)�2&>5'/01&)�-/?/-/01/)�,&�>&01-,1&�?(-',2&�>&'�,�/'7-/),�CDE�P>u7(,�(01/<-,.�2,�.(>(1,A*&�/�>u7(,�2&)�7-&>/))&)�2/�</)1*&�2&�>&01-,1&8�(0>.5)(V/�>&'�,)�0&1(?(>,AB/)�2/�7&))�V/()�2/)>5'7-('/01&)�>&01-,15,()�/�/V/015,()�7-&>/))&)�,2'(0()1-,1(V&)�,@/-1&)�7/.&�S&V/-0&�~�)5@'/1(2&���V&1,A*&8�&�(1/'�?&(�,7-&V,2&í�n���%u7(,�(01/<-,.�2&)�,51&)�2,�OA*&�%,51/.,-�30&'(0,2,�%-('(0,.�)&@�&�0W�;;�X:|=�=wQ:;�{QwQ�=Q;;�|�/'�1-�'(1/�7/-,01/�,�wW�I,-,�%-('(0,.�2/�%5-(1(@,8�0,�45,.�?(<5-,'�>&'&�7,-1/)�>&'&�H/45/-/01/)é�N(V()*&�2/�%&'@,1/���%&--57A*&�/�D(0()16-(&�+�@.(>&�2&�+,-,0��/�H/45/-(2&)é�O.2&�D,->v(0(�C�0(&-8�O./)),02-&�H/0,5��D,->v(0(�/�C,(-&�%69,-�I/-0,.v,�S5(',-*/)8�7,-,�45/�>&'�?5.>-&�0,�F�'5.,�X{��2&�FMC�)(-V,�>&'&�7-&V,�/'7-/)1,2,�~�>&.&>,2&�/'�V&1,A*&8�&�(1/'�?&(�,7-&V,2&í�y��%u7(,)�2&)�7-&>/))&)�/�()1/01/)�0&�M%GY+H�~�(1/'�,7-&V,2&í�����H/45()(A*&�2&�>&01-,1&�)&>(,.�2,�/'7-/),�CDE�/�,.1/-,AB/)�0,�C501,�%&'/->(,.�2&�+,-,0��~�)5@'/1(2&���V&1,A*&8�&�(1/'�?&(�,7-&V,2&Q�K�)/0v&-�+-/)(2/01/�2/(�&5�,�7,.,V-,�/'�,@/-1&�,&)�N/751,2&)8�'&'/01&�0&�45,.�&�H/.,1&-�N/751,2&�C,>&Vu)�)/�2(-(<(5�,�/./8�(0?&-',02&�45/�<&)1,-(,�2/�,7-/)/01,-�5'�-/45/-('/01&�/�)&.(>(1,02&�,&�+-/)(2/01/�45/�&�>&.&>,))/�/'�V&1,A*&Q���K�+-/)(2/01/�?/9�,�./(15-,�2&�H/45/-('/01&8�&�45,.��ª������þ���������þ<������þ����þ�����þ�þ�
���þ���� ��þ���þ����	���=��þ��þ���þ��þ�i��þ����þ������
�þ�e�ãd�b�ãº,����rnrp��� ��"�&a�"���#� ���



���������������	����
��������
������������� �w�� p�~�%&0V(1/�7,-,�&�N/./<,2&�O.,0�}.&-/�7,-,�)/-�&5V(2&�7/.,�%+3�~�>&.&>,2&�/'�V&1,A*&8�&�(1/'�?&(�,7-&V,2&í�n�~�%&0V&>,A*&�2&)�)u>(&)�2/�2(-/(1&�2,�CDE�/�2&)�/V/015,()�)u>(&)�2/�?,1&�)/�?&-/'�>(1,2&)�7/.&)�)u>(&)�2/�2(-/(1&�~�>&.&>,2&�/'�V&1,A*&8�&�(1/'�?&(�,7-&V,2&í�y�~�%&0V&>,A*&�2&)�F/>-/1�-(&)�2/�G)1,2&�2,�O2'(0()1-,A*&�/�2&)�N(-/1&-/)�S/-,()�2,�F/>-/1,-(,�0&�7/-�&2&�2/�V(<�0>(,�2&�>&01-,1&�~�>&.&>,2&�/'�V&1,A*&8�&�(1/'�?&(�,7-&V,2&Q�K�+-/)(2/01/�7/-<501&5�,&)�'/'@-&)�2,�%+3�)/�<&)1,-(,'�2/�>&01-(@5(-�>&'�)5</)1B/)�7,-,�&51-,)�>&0V&>,AB/)8�'&'/01&�0&�45,.�&�H/.,1&-�2())/�45/�v,V(,�1-,9(2&�5',�)5</)1*&�2/�7.,0&�2/�1-,@,.v&�7,-,�,�%+3�/�45/8�)/�0,45/./�'&'/01&����?&))/'�?,9/-�&�-/45/-('/01&8�/01*&�1/-(,�,.<5',)�)5</)1B/)�>&'&8�7&-�/�/'7.&8�,.6'�2/�>&0V(2,-�£¤î®¦®ò ¥£¤ï¦ ²¤ð¦£©®»¤÷µ®¤¬£¾¤¬£¾¶®�·²¬§ ¤©® ¦§¿£µ¤ ¤£¶®© ¡¢£¤ª#®¡ ¤±ø ̈®º»¤>&0V(2,-�1,'@6'�&�N/./<,2&�S5(.v/-'/�L5(9�N(,)8�N/./<,2&�45/�?&(�-/)7&0)�V/.�7/.,�7,-1/�&7/-,>(&0,.�2/�1&2,�,�(0V/)1(<,A*&í�>&0V(2,-8�,(02,8�&�N/./<,2&��/0/2(1&�S&0A,.V/)�T/1&8�45/�/-,�2,�N(V()*&�2/�30?-,/)1-515-,�2&�N/7,-1,'/01&�2,�+&.�>(,�%(V(.���67&>,�2,�?&-',.(9,A*&�2&�>&01-,1&8�/�1,'@6'�2(V/-)&)�&?�>(&)�45/�1/'�/'�)/5�7.,0&�2/�1-,@,.v&8�>&'&�&?(>(,-�,�H/>/(1,�}/2/-,.8�-/45()(1,02&�(0?&-',AB/)�/�>u7(,�2/�2&>5'/01,A*&�,>/->,�2/�-/>&.v('/01&)�2/�1-(@51&)�/?/15,2&)�7/.,�CDE�2/)2/�&�(0�>(&�2/�)5,)�,1(V(2,2/)í�&?(>(,-�&�N/7,-1,'/01&�2/�S/)1*&�2&�M-,0)7&-1/�K?(>(,.���NGMK8�)&.(>(1,02&�(0?&-',AB/)�/�2&>5'/01,A*&�,>/->,�2/�7,<,'/01&)�45/�)/-V(-,'�2/�@,)/�7,-,�&)�7,<,'/01&)�/?/15,2&)���CDE8�2/)2/�&�(0�>(&�2&�%&01-,1&í�&?�>(&�-/45/-/02&�>u7(,�(01/<-,.�2&�30456-(1&�+&.(>(,.�,&�N/./<,2&�2/�+&.�>(,�2,�N(V()*&�2/�%&'@,1/���%&--57A*&�~�N%%KQ�%&'7./'/01&5�2(9/02&�45/�/)1,)�)/-(,'�,.<5',)�)(15,AB/)�45/�0*&�>&0)1,'�0&�-/45/-('/01&�&5�0,�7-&7&)1,�2&�+-/)(2/01/Q�K�+-/)(2/01/�>&.&>&5�/'�V&1,A*&�&�7.,0&�2/�1-,@,.v&�,7-/)/01,2&�7/.&�H/.,1&-8�&�45,.�?&(�,7-&V,2&�7&-�50,0('(2,2/Q��K�+-/)(2/01/�N/751,2&�F&.2,2&�}-5/1�2())/�45/�,�7-(&-(2,2/�2,�%&'())*&�6�2,-�5',�-/)7&)1,�,&�7&V&�7,-,0,/0)/Q����ry� y��"�a#�t ���n��o��nopq���+-/)/01/)�&)�N/751,2&)�L5(9�}/-0,02&�S5/--,8�N/./<,2&�}/-0,02&8�C&0,)�S5(',-*/)8�+,5.&�L(1-&8�O./�,02-/�O',-&�~�'/'@-&)�1(15.,-/)8�&�N/751,2&�N/./<,2&�H/>,.>,11(�~�'/'@-&�)57./01/8�&�+-/)(2/01/�N/751,2&�F&.2,2&�}-5/1�/�&�H/.,1&-�N/751,2&�N/./<,2&�C,>&Vu)í�1,'@6'�/)1/V/�7-/)/01/�&�N/751,2&�F5@1/0/01/�GV/-1&0Q��� }&-,'�>&0V&>,2&)�7,-,�&(1(V,)é�OLOT��GTH3.ÃG�}LKHG�/�SÃ3L�GHDG�LÃ3��N3OF8�,'@&)�N/./<,2&)�2/�+&.�>(,�2,�N(V()*&�2/�%&'@,1/���%&--57A*&�~�N%%K8�7&-�/)1,-/'���?-/01/�2,)�(0V/)1(<,AB/)�7&.(>(,()8�&@�/1&�2&�30456-(1&�+&.(>(,.��;�=XXY:;�=�P+-&�52(�0W�;;;;:w:�w|Q:;�ZQwQ�=Q;��|R8�-/?/-/01/�XñP>JKBCDE�>BKEò̀ KN>T®E?(<5-,02&�>&'&é��30V/)1(<,2&)é�O.2&�D,->v(0(�C50(&-8�C,(-&�%69,-�I/-0,.v,�S5(',-*/)8�D,2��%-()1(0/�L/)>v�,5�2/�L/'&)�D,->v(0(8�O./)),02-&�H/0,5��D,->v(0(8�O02-/,�G.(),�S,5/-�D,->v(0(8�H/@/>,�2/�L/'&)�D,->v(0(8�O0,�+,5.,�O',1599(�F,'ó,�)�



���������������	����
��������
������������� �{��S5(',-*/)8�O0,�L5(9,�F,'ó,�)�S5(',-*/)8�}/-0,02,�O',1599(�F,'ó,�)�O.'/(2,8�O5<5)1&�%/),-�M-,'5�,)�}(.v&8�D,->&)�L5(9�H&@/-1��,0&11&8�39,@/.,�O',1599(�F,'ó,�)��,0&11&8�C&-</��,-@&9,�H/()�2/�F&59,8�%,(0*�G',05/.��,)1&)�D&-,()8�S5(.v/-'/�N,0(/.�O.V/)�+(01&�+/-/�-,8�S5(.v/-'/�I&1-&@,��&-</)�/�I,.2/>(�%�>/-&��/-<,01(0Q��%-('/)é�,-1Q�{|�2,�L/(�wQ===Y{|í�},.)(2,2/�32/&.u<(>,�~�,-1Q�:{{�%+�í�},.)(?(>,A*&�2/�N&>5'/01&)�+,-1(>5.,-�~�,-1Q�:{w�%+�í�30)/-A*&�2/�N,2&)�},.)&)�0&�F()1/',�~�,-1Q�|�|�O�%+�í�}-,52/�0,�G�/>5A*&�2&�%&01-,1&�~�,-1Q�{=8�38�333�/�I�2,�L/(�wQ===Y{|í�L,V,</'�2/�N(0v/(-&�~�,-1Q��W�2,�L/(�{Q=�|Y{wí�O))&>(,A*&�%-('(0&),�~�,-1Q�:ww�%+��/�G)1/.(&0,1&8�,-1Q��Z��2&�%+�Q�����ryrp��"����"��a� ���� ������������#���#"�&a��_� "�����O.,0��/0-(45/�}.&-/8�N/./<,2&�2/�+&.�>(,8�1(15.,-�2,�N(V()*&�2/�%&'@,1/)���%&--57A*&���N%%K�(0?&-'&5�45/�,�(0V/)1(<,A*&�/)1��/'�>5-)&�/�45/�&�(0456-(1&�,(02,�0*&�?&(�?(0,.(9,2&8�)&.(>(1,02&�,�>&'7-//0)*&�2&)�N/751,2&)�7,-,�,�.('(1,A*&�45/�/�()1/�7,-,�&�?&-0/>('/01&�2/�(0?&-',AB/)Q���N5-,01/�V(01/�'(051&)�,7-/)/01&5�(0?&-',AB/)�-/./V,01/)�)&@-/�,�(0V/)1(<,A*&�>-('(0,.�(0)1,5-,2,�7,-,�,75-,-�?-,52/)�0,�7-/)1,A*&�2&�)/-V(A&�2/�',051/0A*&�2,�?-&1,�2/�V/�>5.&)�&?(>(,()�2&�G)1,2&�2&�+,-,0�8�7/.,�/'7-/),�CDE�}-&1,)�F/-V(A&)�L12,Q8�V/0>/2&-,�2&�+-/<*&�0W�;��Y:;�����%&01-,1&�+�@.(>&�0W�:X=Y:;�X8�>/./@-,2&�/'�:Z�2/��,0/(-&�2/�:;�XQ���K�N/./<,2&�/�7.(>&5�45/�,�/'7-/),8�-/)7&0)�V/.�7/.,�',051/0A*&�2,�?-&1,�2/�X:�u-<*&)�7�@.(>&)8�>&'�>/->,�2/��XQX;;�V/�>5.&)�&?(>(,()8�,25.1/-,V,�&-A,'/01&)�/�>&.&>,V,�7/A,)�2/�@,(�,�45,.(2,2/8�,&�(0V6)�2/�&-(<(0,()Q�O&�?(0,.�2,�0,--,1(V,8�2())/�45/�>v/<,-,'���>&0)1,1,A*&�2/�45/�,�/'7-/),�CDE�,<(5�2/�?&-',�)()1/'�1(>,8�>,5),02&�./)*&�,&)�>&?-/)�7�@.(>&)Q�� K�H/.,1&-�7,-,@/0(9&5�&�N/./<,2&�O.,0��/0-(45/�}.&-/�7/.&�/�>/7>(&0,.�1-,@,.v&�?/(1&�7/.,�N(V()*&�2/�%&'@,1/���%&--57A*&�/�(0(>(&5�)/5)�45/)1(&0,'/01&)�,>/->,�2/�?,1&)�>&0)1,01/)�2,�(0V/)1(<,A*&8�&)�45,()�?&-,'�-/)7&02(2&)�7/.&�N/./<,2&Q��N/01-/�V�-(&)�45/)1(&0,'/01&)�>&0)1,01/)�0,)�T&1,)�M,45(<-�?(>,)�2/)1,>,�)/�&�)/<5(01/é��ôþ���þõþ��}ö÷��̈ ;����Ó��̈ ;6��̈ jøÖ�;�þ��	��þ��������þ���	���þ��
��þ�������þ����������þ�������������þ��þ�������þ��þ�i��þ��þ�b�f�þ<����þ���þ��������þ��þ������þ��þ �������þ���	��þ���þ����
���þ�������þ��Þ����þ���þ���������þ��������þ����þ�þ�����þ�����
þ��þ�����
�þ�������þ���þ���þ��þ�þ��������þ���������þ�����þ�������������þ���þ���	��þ<����þ�������þ��þ����������þ��þ�����þ�����
�þ�þ�����þ��	����þ����þ���þ<����þ��þ�������þ��þh�a����������þ����
����þ



���������������	����
��������
������������� :;�������
�þ����þ
�þ��þ������þ��þ ��������þ�������þ�þ������������þ�����þ���������þ��
���
�þ�������þ�
���þ��� ��þ��þ���þ�����þ������þ����������þ�þ�����þ�����þ������þ
������þ��þ����
��þ��������þ���þ�������������þ���	��þ���������þ�þ���þ�������þ�����þ��þ����������þ��þ�����¦þ����Ó��̈ ;���ù;ú�̈ ���;����þ���þ��þ������þ�þ�������þ�i�þ���������þ�þ���������þ��þ��������þ��þ����������þ���þ�� �
��þ��������þÿþ������þ��þ���þ�þ���<��þ��þ�������þ��þ�b�fþ���þ���
������þ��þ�����þ��þ ��������þ���þ��������þ<�����þ©�
�������þ��þ���þ�þ�	����þ�����þ������������þ���þ���þ������þ���þ��������þ�������þ����þ�þ�i�þ�þ������������þ����þ�
�þ�þ����
�������þ��þ��þ�������þ��þh�a�����������þ���þ<����þ�þ���þ���������þ�����þ��
�����þ�����
�þ�������þi���þ��
�þ�þ���þ��þ�������þ��þ������
��������þ���þ�����þ��������þ������þ��þ��
����þªþ�����������þ�����þ�������þ���þ��������þ�������þ����þ�þ�i�þ�þ��þ���
������þ���þ���	�
<��þ��þ������þ��þ���þ«����
�þ�������þ���þ���������þ����§����þ��þ������
��������þ����	� ���þªþ�i�þ�������������þh�����þ�þ���þ��þ������������þ���þ��þ��
����þ�þ���þ������þ���þ��������þ����þ����þ��þ��������þôþ���þõþ��}ö÷��̈ ;���û�ù���;�8��̈ �þ�ü�þi���þ���þ��������þ©�þ���þ<����þ�þ����<�������þ��þ����������þ��þ������þ��þ��þ���þ���������þ��þ����þ�������������þ�
�þ���
����þ�þ�	������þ��þ������þ��������þ��þ����þ��þ��
<�þ�þ��þ���������þ��þ<����þ�
���þ������	�������þ��þ���������þ����þ���þ�������þ���þ���
�����þ�
����þ����þ������
¦þ����Ó��̈ ;���ù;ú�̈ ���þ�þ���������þ���	��þ�	���þ�
�þ�þ����þ��þ
������þ��þ���<�����þ������þ��þ�������������þ��þ�����þ�����þ��������þ����þ���	��þ�����þ��
�����þ���
������a��þ��þ�������þ� ����þ�þ��� �����þ�þ�������þ��� ����þ���þ�����þ������� ���þ���þ�������þ
������þ�þ�
���þ�����������þ����
������þh�����þ����þ���	�
<�þ���þ���þ���
�����þ��
�þ
�	��������þ��þ
������þ��þ���<�����þ�þ���þ����
���þ�þ�����þ��þ�������������þ��������þ����������þ�þ�������þ��þ���þ���þ������þ�������þ�þ�þ�����þ��������	�
�����þ��þ���þ���
�þh�����þ����þ���	�
<�þ��þ
������þ��þ���<����þ��þ����þ	��þ���������þ����������þ�����þ��þ�������þ�þ�����������þ��þ�
�����þ�������þ�������þ����þ��������þ�þ��
�����þ��þ�������
����þ������þ��
�����þ���þ����þ����������þ����þ��þ���������þ���������þ��þ�����þ���������þôþ���þõ���ryrn��"����"��a� ���� ����������a����"����a������������bdØüicki��bdj��dgÙ8�N/./<,2&�2,�N(V()*&�2/�%&'@,1/�,�%-('/)�2/�%&--57A*&�~�N%%K�'/0>(&0&5�45/�&�N-Q�O.,0�?/9�5'�-/)5'&�@/'�?/(1&�2,�(0V/)1(<,A*&�/8�7&-�V(01/�'(051&)8�2()>&--/5�(0?&-',AB/)�-/./V,01/)�)&@-/�,�(0V/)1(<,A*&8�>&'7./'/01,02&�,.<50)�?,1&)����(0?&-',2&)�7/.&�N/./<,2&�O.,0��/0-(45/�}.&-/Q��N(,01/�2&�.&0<&�/)>.,-/>('/01&�/�-/)7&)1,)�,&)�45/)1(&0,'/01&)�?&-0/>(2&)�7/.&�N/./<,2&�2/�+&.�>(,�S5(.v/-'/�L5(9�N(,)�,&)�'/'@-&)�2,�%+38�>&0?&-'/�>&0)1,'�0,)�T&1,)�M,45(<-�?(>,)8�2/)1,>,'&)�,.<50)�1-/>v&)é��



���������������	����
��������
������������� :��� ôþ���þõþ����Ó��̈ ;Óö¢�ý��8�;�ö¢þ;�¢�Ö�;�þ���þÿ
��þì
����þ���þ�þ�þ�����þ�<���þ��þ�������þ��þ���	���þªþ����������þ��þ���þ��þ������þ�����þ	��a�����þ��þ�����þ������������þ�þ��
���þ��þ����þ��þ����þ����������þ��	��þ�þ���	�
<�þ���þ���þ���
������þ���þh���þ������������þ������a��þ��þ�����	��þ��þ�b�c�þ������þ����þ���	�
<�þ��þ�����þ��	
��þ��þh�����þ��þ������þÿþ�þ���þÿ
��þ��þ�����
���þ���þ���þf�þ������þ��	
���þÿþ����������þ�����
�����þ�������þ��þ����������þ������þ�� �
���þ©����þ	���þ�������þ��
����þ��þ��������þ��	
���þ����������þ��	�
Þ�����þ�� �
��þ��þ����������þ��þ�������þ�����þ��þ	��	������þ��������þ��þ��
 ��þi�
����þ�þ��
 ��þ����
�þ�
�����þ��������������þ���þ���þ���þ����������þ�����þ�� �
��þ�������þ�����þ��þ�
���þ�������������þh�����þ��������þ������þ���þ�����������þ���þ���þ��þ��������þ���þ��
�þ��
��þ��þ������þ������þ��þ��bbb�bb�þ���þ����þ�����þ�������þ�þh�����þ������þ��þf�bbb�bb�þ���þ���þ�����þ����������������¦þ����þ�����þ�þ����������þ��þ������þ�������þ�þ�������þ��þ�����������������þÿ
�����þ����������=��þ�����þ�������þ�����þ������������þ���þ�þ�������þ�þ���þ���þ����þ���þ����þ�����þ����þ��þ��
��þ��þ�������þ����þ��þ������þ��þ��������þ������þ�����þ�����
�����þ�������� ����þ���������þ���þ���þ���
���þ������������þ��þ������
��������þ���þ<�����þ����þ������������þi���þ
�þ��þ�����	��þ��þ�b�c�þ���þ���������þ��þ�������þ���þ���þ���þ���������þ���þ����þ��þ�i��þ��þ�����þ���þ����þ��
�þì����þ��������þ��þ���þ��
������þ���þ��§¦þ������þ�����
�þ�������þ��þ<����þ���þ��������þ������þ��þ���þ��������þ���������þ���������þ���þ���������þ��þ��þ�����þ��þ�������
������þ��þ�i�þ��þ��þ��������þ�����þ�������þ��þ��������þ�þ�������þ�����þ���������þ���þ���þ���þ�����þ��������þ���������þ���þ����������þ<����þ�����
�þ�������þ�����������þ����þ���þ�þ�������þ�����þ��������þ��
�þ�����þ���������þh�����þ<����þ��þ�������þ���þ���þ���þ�������þ��������
þ���þ�����þ��
�þ�i��þ���þ����§���þ��������
�þ���þ���þ���þ��þ�������þ���
�����þ��
�þ�����þ��
�þh�����þ��þ�������þ��
�þ�����þ��������þ���þ���þ�����þ��������������þ��
�þ����
������þ�����þ��������þh�����þ<����þ���þ�����þ��þ�������þ�	����þ����������þ��������þh���þ�������þ���þ��þ���
�����þ������þ�þ�i�þ���þ������þ��þ�������þ�þ��þ�������þ��þ��������þ�þ�������þ��þ���������þ�����þ<����þ�����
�þ�������þ�����������þ����þ���þ��þ��������þ������þ���������þ��
�þ�����þ���������þ«�þ��������þ�����þ���þ���<�þ����þ�����þ��
�þ�����þ���������þ�þ�i�þ�	���þ��þh������þ
�����þ���þ�������þ��������þ�þ������þ��������þÿþ���þ�����þ��þ����þ������þ���þ�þ�������þ���þ�������þh�����þ�����
�þ��������þ���þ��þ��	��þ��þ����þ���þ�
��þ����§����þ�����þ�������þ<�����þ����������þ������þ������þ�����þ���þ�����þ��þ�������þ���þ�������þ�����
�þ��������þ���þ������������þ���þ�����þ��þ
����þ��� ���þ��þ���þ�������þ������þ��þ�����þ��þ�
����<�þ	�����þ���þ����������=��þ������þ���þ�����þ���þ���þ���������þ������þ��þ�����þ���
�����þ�����þ���
����þ���þ����
��þ���þ�������þ�����þ������þ������þ�þ������þ���þ�þ�����þ�����þ���þ����§���þ��þ
���
������þ�þ������þ�����
���þ�þ���	�
<�þ���
�����þ��
��þ������þ��þ������������þ����þ���þ��þ<����þ�þ�����þ�����þ��þ������þ��þ������������þ�����þ������þ�þ������þ��þ�������þ�����
þ����þ���þ����
��þ���þ�������þ�����þ�����þ����þ������þ������������þ�þ���	�
<�þ���þ���þ���
������þ����þ������þ���þ����
�þ����§���þ��þ
���
������þh�����þ���þ��þ���	�
<�þ�����þ��� �
þ�þ���þ����
���þ��������þ������þ��þ�������������þ���þ��þ����þ��������þ������þ�������þ�����þ�þ���þ���<�þ�������þ�����þ�����þ������þ�þ�������þ���
����þ��
<����þ��þ������þ��þ��������þ���þ�þ���þÿ
��þ��þ��
�����þ����������þ�
�þ���þ����þ���þ�
��þ����§����þ���þ��þ�������þ��þ��������þ���þ���þ



���������������	����
��������
������������� ::������þ���������þ��
�þ�i�þ�þ�����þ�	�����þ��þh�����þ��þ�������þ����þ�����þ����þ��þ��
��������þ��þ��þ����������þ���þ<�����þ����þ����������þ����þ�þ���þÿ
��þ��þ��
�����þ<����þ����§���þ��������
þ��þ��§�þ�����������þ��§�þ�����������þ��
�þ�����þ���þ�þ�������þ���þ���������þ<����þ����þ�����þ��þ��������!þ��������þ������þ�þ������þ��������þ«��þ��������þ�������þ�þ�������þ�������þ�������þ�þ��������þ�������þ���þ�����þ�þ���������þ��þ�þ������þ�����
�þ��������þ�þ�i�þ�������þ�������þ������þ����þ�������þ����þ���þ���
�������þ�����þ�����������þ«�����þ���������þ���þ����þ��þ���þ���
���þ��þ��
<����þ��þ������þ��þ��������þ����������þ���þ���þ��þãà�þ������þ��
<����þ��þ������þ��þ�������þ���þ�����þ�����������þ�þ��������þ������þ��þ�������þ���������þh�þãà��þ����þ�����þ���þ��������þ�����þ������þ���þ�����þ��þ�����þ������þ��þ�������������þ���������þ�����þ�������þ�þ���þ����þ�þ�����þ���þ��
������þ����þ������þ���������þ���þ��������þ�þ��������þ�����������þ������þ���<��þ������þ�����þ�����������þ�����¦þ«��þ���þ���þ��þ�����þ�����þ�������þ��þ�������þ���þ��
������þ���þ��������þ��§�����þhþ�����þ�
��þ��
������!þ«��þ��þ�������þ����������þ���þ�� �
��þ���þ���þ
������þª�þ������þ��������þ��þ�����þ�þ�����þ�������þ�����þ�þ��������þ�������þ�þ����þ�þ
������þ�þ�� �
�þ�����
þ�þ
�����þ�þ����þ������þ�þ�þ����������þ�þ�����þ��þ����������þh�þ�����þ�þ�����þ�������þ�þ������þ���þ������þ���Þ�������þ���	��þ�������þ��������þ�þ�� �
�þ����þ�����þ�þ����������þÿþ�i�þ�������þ�����þ�þ�����þ�������þ���þ��������þ��þ�����������þ��þ�����þ���þ�
<��þ�þ�� �
��þi���þ����þ	���þ��þ�
��þ��������þ��þ���������þ��þ�����þ��þ��þ������þ������þ��þ�����þ��þ��þ������þ���Þ�������þ����þ	���þi���þ���þ���þ�þ���þ���þ���
������þh�����þ�����þ��þ�������þ��
�������þh�����þ����������þ���þ�þ�����þ��þ�������þ��þ�i�þ���þ��þ��
��������þ��þ�������þ�þ�������þ�����������þ���þ�þ�������
�������þ���þ����������=���þ����������þ���þ���þ��þ��þ�������þ�þ�������þ����������þ����þ��
���������þ�þ��������þ����������þ������þ������þ���þ���
�������þ�þ���þ��������þ����¦þ����þ�þ���þÿ
��þ��þ��
�����þ<����þ���þ��	�
�þÿ�������þ���þ���þ���þ��	�
�þ���
�����þ���þ���Þ�����þ����þ��������þ��þ����
�þ����þ����þ��þ���þ���þ������
�����þ���þ�����������þ��
���þh�����þ�����þ�����
�����!þ���þ����þ���þ��
�þ��	�
�þÿ������þ�������þ���þ�������þ�þ��þ��bbb�bb�þ��þ������þ���þ�þ�i�þ��þ��
��þ����þ�����þ�þ
�������þ���þ��þ�������þ��þ�g�þ���þ�����þ���������þ�þgc�þ��þ�����þ�
�����������þh�����þ��þ���þ����þ��
�þ��þ��bbb�bbþ�þ�
�þ���þ�������
�þ�
�þ����þ������þ���þ�þ��þà�b�bbèþ��þ�
�þ���þ���þ����þ�
����������þ��þ������þ�
����������þ�þ���þ��þceb�bb�þh�����þ������þ������þ�þ�������þ���þ������þ���=���þ�
����þ���þ����þ��þ��
��þ����þ��þ��	�
�þÿ�������þ���þ������þ���=���þ������þ�þ�i��þ���þ���þ���������þ����þ���þ�
����þ����������þ<����þ��þ�������þ���þ�
�þ������þ���þ����
�þ��þ���þ���þ������þª�þ��������þ���þ���þ<�����þ��þ����þ��þ�������������þ��
�þ���þ��þ��������þ���þ���þ��þ���
������þ�	����������þh���þ����þ������þ��þe�þ�þ�
�þ���þ��������þ��þ������þ����þ�������þ���þ�������þ���þ<������þ�þ�f��þh�����þ�þ�i��þ������þ�����þ��þ���þ��þ�
�þ������þ���þ����þ���þ����þ����þ��þ��	�
�þÿ�������þ������þ�����þ�����þ��þ������þ���þ�
�þ��������þ��þ�þh�����þ��þ�������þ������þf�þ�������þ��þ���þ��þ�
�þ������þ����þ�����þ�
�þ���
�����þ��þ�����þ<�����þ���������������þ�þ���þ�����þ����þ��������������¦þh
�þ	������þ�þ��
��þ�����
�þ����þ���þ������þ����þ��þ��	�
�þÿ������þ���þ���þ�
�þ<������þ��þ
�����þ��þ��	�
�þÿ������þ�þ��
� �þ�����þ������þ��þ�
�þ������þ��þ���þ��þ�	��þ��þ�
�þ������þ���þ��������þ��þ���������þ���þ���þ�þ����þ����
�����þ��þ�������þ���þ���þ<����þ���Þ������þh�����þ��þ�����þ�	��������þ�þ��	�
�þÿ������þ�þ�þ���þ��þ�	��þ���	��þ���
�����þ��þ���Þ������þ�þ����þ���þ���þ<����þ���Þ�����þ���þ��������þ��þ���������þ



���������������	����
��������
������������� :|�������¦þh�����þ��þ���þ��þ�����þ����þ���������þ���þ���þ�����þ��
�þ��
��þ��þ�������þ���þ���þ���þ����§���þ��������
�þ�
�þ���
������þ����þ��������þ����������þ���þ���þ���
������þ����þ��������þ����������þ���þ��
�þ���þ����������þ����������þ�����þ��þ�������þ��þ��������þ�
�þ��
�������þ�þ�������þ�þ�þ�������þ�����������þh�����þ	����������þ����������þ���þ����þ���þ�
��þ����§���þ�þ���þ����
���þ��þ��§�þ�����������þ���þ���þ���
������þ�����þ��§�þ�����������þ�þ�i�þ�������þ����þ�þ�����þ����������
þ��
�þ����
������þ������þ�����������þ�þ�����þ���������þ���þ��þ����������þ�������þ������þ��þ��	�
�þÿ������þ��þ���������þ����������þ������!þ�������þ��
����þ��þ�����þ��þ�
����<�þ	�����þ���þ����
���þ���þ�����������þ�����þ�������þ��þ���þ����§���þ��þ
���
������þh�����þ��þ��§þ��������þ���þ�����þ��þ�������þ���
���þ�þ��§þ������þ�<��þ���þ��
<�þ��
��þ��§þ���þ���þ���������þÿþ����þ����þ���þ��§þ���þ��������þ�þ���þ�þ�����þ����þ����þ��þ��
��þ��þ�������þ�����þ�����þ���þ���þ�����þ�����þ��þ������þ���þ�þ�������þ�����þ�þ
��������þh�����þ������þ����þ������þ��þ�������þ�þ���þ����þ�þ�����
����þ���þ������þ��þ�������þ���������þ��
<��þ��þ��������þh�����þ�����������þ����þ������þ���������þ«��þ�����þ�������þ�þ������þ����������þ��þ��������þ���þ�����þ���
������þ��
�þh�����þ��þ�������þ���þ���þ����þ��þ�i��þ�����
�þ�������þ���þ��þ��þ��
����þ����þ��þ���<�����þ�þ���þ�����þ�	�����þ��
�þ�i��þhþ����������þ���þ��
<����þ��þ������þ��þ��������þ������þ�������þ�þ�������þ����������þ��
���þ�þ�þ��������þ���������þ���
�������þhþ���þ���þ���þ�����þ�����þ�����þ<�����þ����þ����������þ��������þ�þ������þ����������þ�����þ�������þ����	������þ����þ�������þ������þ������þ�����¦þhþ����������þ���þ<����þ�������þ���þ���������þ��þ�������þ����
þ��þ�������þ����þ����þ��
�þ�������þ�������þ������þ��������þ����þ���þ������þ������þ��þ������������þ���þ����������þ���þ�
��þ��þ��������þ��þ��þ�����������þ��þ���þ���þ�����������þ��þ���������þ������þ��þ��������þhþ����������þ���þ��þ�����������þ�����þ�����þ��������þ��þ��
��þ���þ�����þ�þ����������þ��þ���þ���������þ��þ
�������þ��������������þ�������þ������þ�þ�������þ�i�þ��þ������þ��þ������þ
����������þ�
�þ����þ�������þ������þ�þ�������
þ����þ��þ�������þ�i�þ�þ������þ�������þ��þ�������þ����
þ�þ���þ�þ����þ��þ�������þ�i��þ���þ���þ��þ�����
��þ���<�þ��þ����þ����
���þ	������þ�þ��þ���
����þ��þ�����þ	�������þ��
��þ����������þ��������þ��
��������þ��þ����þ��
��þ�þ�þ�����þ���þ�þ����������þ��þ��������þ�����þ�����þ������þ������þ��þ��þ�� �
�þ��þ��þfbbþ��
�þh�����þ������þ������þ��������=��þ����������þ�þ������������þ����þ����þ��þ�����������þ��������������þ����þ����þ������þ
�������þ�����þ�������þ�þ�����þ����þ��þ�����������þ��þ���������þ�����þ�����þ������þ��þ��������þÿþ������þ�� �þ��
��������þ�
�����þ��������	�
������þ�þ����������þ���þ���������þ�þ�������þ�������������þhþ�����þ���þ�����þ�����þ�������þ����þ��þ��<�������þ�������þ������þ��þ��������þ���þ<����þ��þ�����þ���þ���þ�þ�����þ��þ��������������þ���þ���
������þ�����þ��þ�����������þ����þ�������þ��þ��������þ����þ�����þ���þ��������þ��þ����þ��þ�������þ��þ�����þ�þ�����þ���þ���þ�������þ���þ�����þ��
��þ�������þ���þ���	�
<����þ�����þ������þ���þ<����þ������þ<����þ������þ����¦þ«��þ<����þ���þ�����þ��þ�����þ�����������þ�������þ��
�þ��������þh�����þ����þ�������þ��þ�����������þ<����þ�����þ�þ�����þ	������þ��������þ�����þ�����þ��þ�������������þ���<��þ��þ�����þ�����þ�� ���þ����þ���
������þ������þ�����������þ�����þ���þ<����þ������þ���þ������þ������������þ�þ��������þ����������þ��þ�����þ������a
�þ����þ���þ�þ�����þ����
������þ���������þ���þ�������þ���������þ�þ�þ��
��������þ��þ�������þ�þ�������þ���������þ��þ���
������þ������þ<����þ����þ�þ����þ������þ��þ��������þ�þ�����þ�����������þh�����þ��þ�������þ����§�����þ�����þ



���������������	����
��������
������������� :������������þ������þ��þ��������þ�þ�����þ����������þ��þ�������þ�þ��þ��
����þ���þ������þ��þ������þ������þ������þ���þ���������þ��þ�����þhþ���þ����þ����þ��þ�
����<�þ	�����þ�þ�����þ�����������þ����
��þ����������þ�þ��
�����þ������þ��
�����þ�����þ����þ���þ���þ����§���þ��þ
���
������þÿ
����þ���þ���������þ����þ�����������þ��	��þ�þ������þ��þ�������þ���þ�������þ��	����þ�
�þ�þ�����þ��������þ��
�þ�i��þÿþ�i�þ������þ���þ����þ���������þ�����������þ����þ�þ����������þ���þ��������þ�����������þ��þ������þ��þ����þ��þ��
þ��������þ��þ���þ�����þ��������þ�
��þ��þ�
�������þ�����þ�
�����þ��þ������������þ������þ�����þ���þ�����������þ���þ���þ��þ��
�þ��þ����þ������þ�þ��þ������þ�����������þÿ�����þ�bbþ�������þ��������þ��������þ�þ��þ��
����þ�þ���	���þh�����þ�����þàbbþ���þ�������þ��þ���	�
<��þ��þ�þ�i�þ�����þ���þ��þ����
�����þ���þ�������
������þ��þ��������þh����þàbbþ��������þ��þ������þ�þ��������þ��������þ������þ�§�þ��
����þ�����������þ�þ���	���þ�þ������þ�bbþ��������þ���	�
<����þ��þ���������þ��þ���	���þ������þ��
�����þ��þ��������=���þ�þ�����þ��þ��������=��þ���þ�����þ��������þ����þ������þ��þ�������
þ���þ���þ���������þ<����þ���þ������þ�����������þ�þ����þ������þ���þ��������þ������þ���þ���þ��þ<�� ����þ��������þ�þ�������
�þ�����þ����þ�������
þ�þ �������þh�����þ�����þ�������þ���þ����������þ���������þ�
��þ��������þ���þ������þ���þ���<��þ���<��þ��	����þ�þ�������þ��
��þ���<��þ��
����þ������������þ��þ���þ�þ�����������þ���þ��������þ�þ�þ���������þ���þ��	����þ����������þ���þ����������þªþ�����������þ��þ���������þ��þ���������þh�����þ�����þ���þ��þ�����
�!þ��þ���<�þ���þ������þ��Þ���þ�þ���<�þ�bbþ��
þ�þ���	���þ<����þ���þ������þ��þ������þ��þ��������������þ���þ�����þ���þ��������þ��þ�������þ��þ���þ��þ��þ�������þ��þ�������þ���������þ���þ���	����þ����þ���<��þ�������þ�þ�� þ��þ������
������þ������þ<����þ��������þ�	����
��þ��þ���	�������þh�����þ�����þ�������þ����������þ�þ�������þ���������þ�þ�����þ	���þ���þ��������þ������þ�����þ��������þ���þ������þ��þ�������
þ���þ���þ�����������þ���þ���<�����þ��þ���þ�
��þ��þ����������þ��	��þ�þ��������������þ��þ���þ��þ���þ�����������þ�þ�������þ���������þ���þ���	�����þ�þ���þ
<�þ���þ�������þhþ��þ�
����þ����þ������þ�þ���������þ<����þ���þ������þ��þ��������þ�������!þ��þ<�����þ�
���þ��������þ��þ� ��
���þ����þ������������þ�����þ<����þh�����þ��þ�������þ�����þ��������þ���þ����þ�����þ������þh�����þ���þ���þ���������þ��þ��������þ������þ���	��þ��þ���������þ�þ��������!þ¥������þ��������¦þ���	��þ�þ��þ��
��þ���þ�����þ������þ�������þ��������þ���þ���þ���������þ��������þ���þ���þ����������þhþ����þ	���þ���þ���
�����þ��þh�����þ��þ�������þ�������þ�
����þ�����þ��	������þ����þ���	�
<�þ��þ���������þ��	
���þ��
�����þ��
������þ�þ��
�����þ�����þ���þ������þ���=��þ�þi���þ<����þ��þ���þ������þ�� �
��þ�������þ���þ����þ����������þ���þ�i��þ��	������þ��þ��������þ��þh������þ��þ���þ<�þ���þ��������þ����þ��������þ��þ���þ�����þ��������þ������þ��������þh�����þ���þ��þ�������þ��þ��
�����þ���þ�������þ��þ�������þ	�
���þ����
<��þ��þ����������þ����
<��þ���������þ��þ����������þ������������þ������þ�����þ��þ�����þ��þ������þ����þ���þ��þ��������þ	�����þ�����������þ�þ���þ����������þh�����þ��þ��������þ�������þ������þ�����þ���þ�	�����þ���þ��
������þ��þ��
 ���þh�����þ���þ��þ�������þ������þ�����þh�����þ���þ�������þ��þ��������þ���þ<���þ�����þ����������þ��þ������þ��þ��������þ�þ������þ�����þ���þ���þ���þ��������þ���þ������þ����
���þ������þ�������þ�þ���þ�������þ��
<����þ��þ�� �
��þ�������þ����������þ�����������þ��þ�����þ�
���þ����þ��þ�����������þ���������þ��������þ�����þ���þ�������������þ������þ���þ������þ�
���������þ��þ������þ���þ���þ��������þ�����������þ����þ� þ��������þ�������������þ�þ������þ�����þ�� �
��þ���þ



���������������	����
��������
������������� :X�����þ�� �
��þ�����þ�����þ��	����þ���þ���þ�þ����
���þ�þ���������þ��þ�� �
��þ���þ�þ�
��þ����
��þ��þh������þ�þ�����þ�����þ�� �
��þ� �þ����þ���þ�����
����þ�����þ�
����������þ���þ����������þ��������þôþ���þõþþ��}ö÷��̈ ;����Ó��̈ ;6��̈ jøÖ�;���	��þ��
�þ���
�����þ��þ��
������þ����þ
���þ���þ���þ<����þ����
�������þ���þ�i�þ���<��þ�þ�������þ�þ� þ��
��þ����þ��þ��
������þ�����þ	��þ�	�������þ�����þ��
<�þ�g�þ���þ����þ��þ�����þ��þì�
��������þ��þ�D@AL>HIDGE�KJIM@AOKJ�EXñGEFD@AL>HIDGEPKJIM@AOKJ>GED¬>IDEF>E�KOG�������þ��þ��������þ������������þ����þ������������þ��þ����������þ���þ��������þ���þ>OKDJKFDGEP>OKGED�M@MHKGEL>@�HM@KG�E�GIDEPDJáA>EDEX̄>H>JDGDTE@DHIJKIDE�MJLKFDE@DLE�þ�������������þ��	
��þ�þ�þ�������þ�i�þ����§þ	���������þ��þ����þ�����������þ����þ�þ
������þ�þ����������������þ���þ��������þ���������þ��þh�����þÿþ���þ�þ�þ>?MGI�H@MKEF>EIJ�GEDJBKL>HIDG�TEñAEG>¬K®EDE�>O>̄KFDE�AMÒ>JL>®EDE�>O>̄KFDE¤OKHEì
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��þ��þ���þ��þ���þ�������þ���þ����þ��þ�������þ����þ��þ���������þôþ���þõþþ��rno�no��"�a#�t ���o��po�nopq�� +-/)/01/)�&)�N/751,2&)é�L5(9�}/-0,02&�S5/--,8�O./�,02-/�O',-&8�+,5.&�L(1-&8�N/./<,2&�}/-0,02&�D,-1(0)�~�'/'@-&)�1(15.,-/)8�&�N/751,2&�N/./<,2&�H/>,.>,11(�~�'/'@-&�)57./01/�/�&�+-/)(2/01/�N/751,2&�F&.2,2&�}-5/1Q�� T,�)/45�0>(,8�&�+-/)(2/01/�(0?&-'&5�,&)�F/0v&-/)�N/751,2&)�45/8�/'�V(-152/�2/�5'�7-&@./',�7/))&,.8�&�H/.,1&-�N/751,2&�N/./<,2&�C,>&Vu)�0*&�/)1,-(,�7-/)/01/�0,�)/))*&Q��N/751,2&�L5(9�}/-0,02&�S5/--,�?&(�2/)(<0,2&�H/.,1&-h�ª ¥¤ø£¬º»¤ ©�,¤Z¼»¤$!»¤H/<('/01&�301/-0&Q���� O�)/<5(-8�(0?&-'&5�45/�&�N/751,2&�D(>v/./�%,751&�,7-/)/01&5��5)1(?(>,1(V,�2/�)5,�,5)�0>(,8�7&-�'&1(V&�2/�?,./>('/01&�2/�/01/�45/-(2&Q�� }&-'5.,2&�-/45/-('/01&�7/.&�N/751,2&�O./�,02-/�O',-&8�>&0?&-'/�)/<5/é��R�G0V(&�2/�/�7/2(/01/�,&��,0>&�%/01-,.�2&��-,)(.�>&'�&�(015(1&�2/�V/-(?(>,-�)/�,)�7/))&,)8�,&�?(0,.�0&'(0,2&)8�)*&�>.(/01/)�2/�(0)1(15(AB/)�?(0,0>/(-,)8�',016'�>&01,)�2/�2/7u)(1&)���V()1,8�2/7u)(1&)�2/�7&57,0A,8�2/7u)(1&)���7-,9&8�&51-&)�@/0)8�2(-/(1&�/�V,.&-/)�2(-/1,'/01/�&5�7&-�(01/-'62(&�2/�)/5)�-/7-/)/01,01/)�./<,()�/Y&5�?(<5-,�>&'&�7-&>5-,2&-8�)/02&�45/�/'�>,)&�,?(-',1(V&8�-/45/-�)/�,'�,)�(0?&-',AB/)�2()7&0(@(.(9,2,)���/)1,�%+3�7,-,�,0�.()/Q�,R�O.2&�D,->v(0(�C50(&-í�@R�O./)),02-&�H/0,5��D,->v(0(í�>R�C,(-&�%69,-�I/-0,.v,�S5(',-*/)í�2R�S5(.v/-'/�I&1-&@,��&-</)í�/R�O0,�+,5.,�O',1599(�F,'ó,�)�S5(',-*/)í�?R�O0,�L5(9,�F,'ó,�)�S5(',-*/)Q�O�'/2(2,�)/�2/V/�7/.&�?,1&�2/�45/�O.2&�/�C,(-&�0*&�?(<5-,'�0&�>&01-,1&�)&>(,.8�',)�/�()1/'�(0?&-',AB/)�>,1/<u-(>,)�0&�)/01(2&�2/�45/�,<(-(,'�>&'�?-/45�0>(,�/'�0&'/�2,�/'7-/),�/�)/�51(.(9,02&�2/�?,'(.(,-/)���)5@'/1(2&���V&1,A*&8�&�-/45/-('/01&�?&(�,7-&V,2&Q�O�)/<5(-8�K�+-/)(2/01/�,7-/)/01&5�,&)�2/751,2&)�&)�
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������������� �|X��-/45/-('/01&)�2/�)5,�,51&-(,8�>&0?&-'/�)/<5/é�,R�O�>&0V&>,A*&�2&�F-Q�I,.2/>(-�N(,)�2/�D&-,/)8�+-/)(2/01/�2,�%&'())*&�2/�F(02(>�0>(,�(0)1,5-,2,�7,-,�,75-,-�(--/<5.,-(2,2/)�0&�-/,�5)1/�?(0,0>/(-&�2&�>&01-,1&�:X=Y:;�X���)5@'/1(2&���V&1,A*&8�&�-/45/-('/01&�?&(�,7-&V,2&Q���rnorp���#�" �ast ����_�[�������! "�[#[������#��"��������#���� ��# �&a���#��[���a� �!"��t �!"���#[������ �[ #�"�� �� +-('/(-,'/01/8�V(),02&�,'7.(,-�/01/02('/01&�/�,0�.()/���&7&-150,�>&0>.5)*&8�7&-�)/�1-,1,-�2&�(0�>(&�2&�('@-u<.(&�2&)�?,1&)�/'�,75-,A*&�7&-�/)1,�%+38�7/-�&2&�2/�(01/-/))/�45/�,01/>/2/�7,-,�?(0)�2/�/)>.,-/>('/01&)8�>5'7-/�(0(>(,.'/01/�0&-1/,-8�@,)/,2&�0,)�O.1/-,AB/)�%&01-,15,()�2,�/'7-/),�CDE8�/'@&-,�-/)5'(2,'/01/�>&0)1,01/�0,�+.,0(.v,�2/�+-(0>(7,()�O.1/-,AB/)�%&01-,15,()�2,�'/)',8�>&0)1,01/�0&�O0/�&��;Q|8�V/-(?(>,2,)�,�7,-1(-�2&�7/-�&2&�2/�(01/-/))/�2/)1,�%+3���:;Y;:Y:;��8�2,1,�2,��W�O.1/-,A*&�%&01-,15,.�~�,0&�45/�&>&--/5�&�+-/<*&�+-/)/0>(,.�/8�>&0)/45/01/8��%&01-,1&�0W�:X=Y:;�X�FGO+�~�>5'7-/�)(15,-�45/�&�F-Q�SÃ3L�GHDG�IKMHK�O��KHSGF8�HS�=Q�|=Q;=w�;�+H8�%+}�;;XQ��XQ�X{�ZZ8�(0<-/))&5�0,�)&>(/2,2/�2(,�:;Y;:Y:;��8�>&'&�-/7-/)/01,01/�./<,.�2,�/'7-/),��3�OL�%KDGH%3OL�LMNO8�%T+C�;ZQ���Q;X|Y;;;����8�,245(-(02&�,�(01/<-,.(2,2/�2,)�45&1,)�7/-1/0>/01/)�,&�F-Q�%GFOH�S3O%KD3T3�GIOTSGL3FMO�E3TOE38�/'�)&>(/2,2/�>&'��ÃSK�GIOTSGL3FMO�E3TOE38�&5�)/�,8�X;�X�7,-,�>,2,�)u>(&�2&�>,7(1,.�)&>(,.�2,�67&>,8�45/�/-,�H"��XQ;;;8;;�/�?&(�,.1/-,2&�7,-,�H"��;;Q;;;8;;Q��� F5,�7/-',0�0>(,�0,�)&>(/2,2/�2,�CDE�?&(�,16��XY�;Y:;�X���2,1,�2,�ZW�O.1/-,A*&�%&01-,15,.���&>,)(*&�/'�45/�,��3�OL�%KDGH%3OL�LMNO�>/2/5�/�1-,0)?/-(5�,�1&1,.(2,2/�2/�)5,)�45&1,)���/'7-/),�%G3�%KTFMHÃJéK�G�3TNWFMH3O��H�LMNO8�%T+C�ZZQ{wXQ�=|Y;;;��w�8�-/7-/)/01,2,�7/.&�F-Q�LÃ3��%ODOHSK�OTMÃTGF8�HS��Q:�:Q�;=���+H8�%+}�|;:Q�;|QX:{�;�8�45/�?(>&5�>&'�{{8{{X�2,)�45&1,)�2&�45,2-&�)&>(/1�-(&8�,&�7-/A&�2/�H"�=|{Q{|=8;;Q�� I,./�,45(�-/)),.1,-8�&�0&V&�)u>(&�(0<-/)),01/�0/)),�'/)',�2,1,��XY�;Y:;�X���&>,)(*&�2,�ZW�O.1/-,A*&�%&01-,15,.���&�F-Q�DOH%KF�LÃ3��HK�GHM��OTKMMK8�HS�wQ:�ZQ�;:�w�+H8�%+}�;��Q�;wQ|Z{�:=8�?(>&5�>&'�;8;�X�2&�>,7(1,.�)&>(,.8�,&�7-/A&�2/�H"�=�8;;8�0&�.5<,-�2/��ÃSK�}GHHG3HO��KHSGF�TGMK8�HS�=Q�|=Q;=��Z�+H8�%+}�;=|Q:{=Q|�{�;X8�&�45,.�v,V(,�(0<-/)),2&�0,�)&>(/2,2/�2,�CDE�/'�:;Y;XY:;�X�~�2,1,�2,�XW�O.1/-,A*&�%&01-,15,.�~�,&�,245(-(-�=��45&1,)�PH"�=�8;;R8�>&--/)7&02/01/�,�;8;�X8�2,�7,-1/�2,�-/?/-(2,��3�OL�%KDGH%3OL�LMNO8�45/�2/1(0v,��;;X�2&�>,7(1,.�)&>(,.�2,�CDEQ��+&()8�>&0?&-'/��W�O.1/-,A*&�%&01-,15,.�2/���Y��Y:;��8�,�/'7-/),��3�OL�%KDGH%3OL�LMNO�,245(-(5�,�7,-1/�)&>(/1�-(,�PX;�XR�2&�F-Q��ÃSK�GIOTSGL3FMO�E3TOE38�&>,)(*&�/'�45/8�0&V,'/01/8�&�>,7(1,.�)&>(,.�0/)),�2,1,�~���Y��Y:;���~�&>&--/5�,�|W�2()1-(@5(A*&�>&'�,5'/01&�2&�>,7(1,.�)&>(,.�2/�H"�:;;Q;;;8;;�7,-,�H"�=�;Q;;;8;;Q��K5�)/�,8�>&'�-/.,A*&�,&�,5'/01&�2/�V,.&-/)�2&�>,7(1,.�)&>(,.8�,�7,-1(-�2&�(0<-/))&�2/��3�OL�%KDGH%3OL�LMNO8�-/7-/)/01,2&�7/.&�F-Q�SÃ3L�GHDG�
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������������� �{��� [" # � ���������z��"�� "���� ���� ��öz�dcielc� #lkigåäl� �ölàicgåäl�G-0,0(�O5<5)1&�N/.(>,1&� H/)&.5A*&� |�=Y:;�X� ��;�Y;�Y:;�X� �;Y;:Y:;�X�L5>,)�O5<5)1&�+/-/(-,�%,/1,0&� H/)&.5A*&� =�|Y:;�X� ����Y;:Y:;�X� ;=Y;�Y:;�X�%/),-�H(@/(-&�}/--/(-,� H/)&.5A*&� �;{|Y:;�X� ��;ZY;�Y:;�X� |�Y�;Y:;�=�C&*&�D,-(,�2&)�F,01&)� H/)&.5A*&� Z��wY:;�=� ��;�Y��Y:;�=� ;:Y;:Y:;�Z�C&*&�D,-(,�2&)�F,01&)�/�%/),-�H(@/(-&�}/--/(-,� H/)&.5A*&� w�wX� /�w�w=Y:;�Z���;|Y;:Y:;�Z� �{Y;{Y:;�w�%/),-�H(@/(-&�}/--/(-,� +&-1,-(,� ;;�Y:;�Z� ��;|Y;:Y:;�Z� �{Y;{Y:;�w�+,5.&� G06,)� �&-</)��5/0&�T/11&� H/)&.5A*&��XZ;wY:;�w���:;Y;{Y:;�w� ;{Y;�Y:;�{�H(>,-2&�O02-6��&-</)� H/)&.5A*&� �;XY:;�{� ���;Y;�Y:;�{� |�Y;�Y:;�{�D,->&�O01�0(&�H,'&)� H/)&.5A*&� |Z{Y:;�{� ��;�Y;:Y:;�{� O15,.����� ����"��! ������ �����#��� � _�[� �o�p�nopq�[!���� M&>,01/�,&�&?�>(&�;Z�Y:;�{�2/��|Y;wY:;�{�2,�%+3�2,�CQDQEQ8�-/<()1-,2&�7/.,�OLG+�0&�/�7-&1&>&.&�)&@�0W��XQ{={Q=w=�|8�&�45,.�)/�/0>&01-,��501,2&�0&)�,51&)�2,�%+38�,�7,-1(-�2/�?.)Q��|�X=8�>u7(,�,2(,01/�7,-,�?(0)�2/�V()5,.(9,A*&�/�>&'7-//0)*&8�2(-(<(2&���FGO+8�>&01/02&���-/45/-('/01&)�2/�(0?&-',AB/)�2(V/-),)8�1&2,)�-/.,>(&0,2,)�,&�%&01-,1&�2/�F/-V(A&)�:X=Y:;�X�FGO+Q�� O)�-/)7&)1,)�V(/-,'�-/7&-1,2,)�'/2(,01/���#�_����sx��h�,1-,V6)�2,�.&0<,��#_ "��st �o���nopq�mi�np�o��nopq�2&���� h�V(,����!h�>&01/02&�/0&-'/)�1,@/.,)8�7,-1/�(01/<-,01/�2&�-/?/-(2&�7-&1&>&.&��XQ{={Q=w=�|8�-,9*&�7/.,�45,.�?&(�?&-',2&�O0/�&��;Q�8�2/7&()�2/�/�1-,�2,)�,.<5',)�('7&-1,01/)�2/25AB/)8�>&0?&-'/�,2(,01/�)/<5/Q��
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����þ��þ�����þ���þªþH>@>GGMFKF>EF>EF>GKJáAMNKL>HIDE>EFM̄MIKOMâKBCD�X��M/02&�/'�V()1,�,�/�1/0)*&�2/)),�1,@/.,8�,7-/)/01,02&�-/.,A*&�05'6-(>,�2&)�7-&1&>&.&)�>&'�)/5)�-/)7/>1(V&)�u-<*&)Y/01(2,2/8�,.<50)�>&01/02&�7-&1&>&.&)�,7/0)&)8�>&'�)/5)�-/)7/>1(V&)�u-<*&)8�1&1,.(9,'�y�n�àleÜÝdgÙ�mi�dcci×bØgcdmgmiÙh�>5�,�1,@/.,�)/�/0>&01-,�0&�O0/�&��;Q��7,-,�?(0)�2/�>&0)5.1,)Q��� F/<502&�>&0)1,�0&)�,51&)8�&)�7-&1&>&.&)�-/.,>(&0,2&)�1-,1,'�)/�2/�)/-V(A&)�2(V/-)&)8�1,()�>&'&�0*&�?&-,'�7-/)1,2&)�7/.,�/'7-/),�/�?&-,'�7,<&)�,�/.,8�)57/-?,15-,'/01&8�?,.1,�2/�&?(>(0,)�'/>�0(>,)�>-/2/0>(,2,)�7,-,�-/,.(9,-�&)�)/-V(A&)8�>&@-,0A,�/'�257.(>(2,2/8�,5)�0>(,�2/�/.,@&-,A*&�2/�&-A,'/01&8�?,.1,�2/�7,<,'/01&8�/01-/�&51-&)Q��� T&�/01,01&8�>&'�@,)/�0/)),�-/.,A*&�2&�NGMKYFGO+8�>,@/�),.(/01,-8�45/�7/.,�/45(7/�2,�H/.,1&-(,�2,�%+38�,7u)�>&0)5.1,)�,&�)()1/',�7-&1&>&.,-8�?&-,'�,>-/)>(2,)�2,1,)�2/�-/<()1-&)�,&)�7-&1&>&.&)�(0?&-',2&)8�>&'�?('�2/�>&0259(-�,�-/?./�*&�/�'/.v&-�V()5,.(9,A*&�,>/->,�2,�45,01(2,2/�2/�7-&1&>&.&)�/�()1/01/)�7&-�u-<*&)�/�45,01(2,2/�7-&1&>&.&)�-/<()1-,2&)�7&-�,0&8�25-,01/�,�V(<�0>(,�2&�%&01-,1&�:X=Y:;�X�FGO+�P:ZY;�Y:;�X�,�:=Y;ZY:;�{R8�>&'�V()1,)�,5�(.(,-�0,�>&0>.5)*&�2,�%+38�>&0?&-'/�,2(,01/�2/7-//02/�)/Q���
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������þ���þ�����þ��þbbb��beaef��b�ã�à��c�b��ã�þ����þ���þ�����þ����������þ���þ�þh�����þ�������þ�����������þ��þ��������þþþ��������þ�������þ��þ��������þ����þ������������þ��
�����þ���þ����þ��þ�� ��þ��þ�cbd�b�ã�þ������
�þ��þ�f�àbã�beeaã�þ�����������þ����þ�	������þ��þ�������þ��������������þ����þ����þ��þ�������þ���
�����
þ��þ��������þ��þ�fcd�b�f�þ�þ���
þ���þ�������þ��
�þ�����<�þ��þã�fd�b�ã�þþÿþ������þ������þ�����þ���
������þ��þ������������þ
������þ����������þªþ�������þ������������þ����þ������������þ�þ���
�þ�������þ�������þ�����þ��þ������
�þ��þ�f�à�ã�b��af�þþ��������þ�������������þ��������þ��þ�����<�þ��þ���gfd�b�ãþ���þ����������þ�þ�������þ���
�����
þ��þ�������þ��þ�fcd�b�f�þ�þ���
þ���þ�����
�����þ��þ�����þ��þ�������þ���
�����
þ��	
����þ��þ������þ��þ�be�àþ��þ������þ�����
þ��þ�GIKFDEFDE�KJKH�®EKGGMHKFKEP>ODGEGM̄HKI�JMDGEFDE@DHIJKIDEKFLMHMGIJKIMND�T�Eþþ+&-1,01&8�2/�,>&-2&�>&'�,��#_ "��st �o���nopq8�2/7-//02/�)/�45/�,�-/)>()*&�>&01-,15,.�>&'�,�/'7-/),�CDE�&7/-&5�)/�/'�'/,2&)�2/)1/�,0&�2/�:;�{�/�,)�1-,1,1(V,)�2/>&--/01/)�2/)),�-/)>()*&8�(0>.5)(V/�>&'�-/.,A*&�,�<,-,01(,�2/�/�/>5A*&8�7-/V()1,�0,�>.�5)5.,��{W�2&�%&01-,1&�:X=Y:;�X�FGO+8�/)1*&�/'�,02,'/01&�7/.,�FGO+8�2/�,>&-2&�>&'�,�./<().,A*&�7/-1(0/01/8�/8�>&0)/45/01/'/01/8�0*&�)/�/0>&01-,�2/?(0(1(V,'/01/�>&0>.5�2,Q�



���������������	����
��������
������������� :;:���r�� �g�ciÙÛlÙeg�gl�deik�����ciær�èbgàedmgmi�mi�æcleg�mi�ÚiÜÝbØlÙ�Ûlc�iàedmgmiÙ��� T,�>&01(05(2,2/�2&�-/45/-(2&�2&�'/0>(&0,2&�&?�>(&�2,�%+3��;Z�Y:;�{�2/��|Y;wY:;�{8�,1-,V6)�2&�(1/'��é�ÄykÙq;tlÕoprqno;o;l}rkpo;nk;mqppoy;'zk;tluk£pqr;q;Õpouq;nk;mqnq;ykmpkuqptqç{p£wo;no;�yuqno;nC315;5=ð:8;; K�NGMK�-/)7&02/5�,1-,V6)�2,�FGO+8�,1-,V6)�2,�kgàdæiÙegåäl�>&01(2,�0,�-/?/-(2,��#_ "��st �o���nopq8�?.)Q��|�Z|Y�|�ZX�2,�)/<5(01/�?&-',é���X#>̄A>EKKM?DEIK>OKEF>EN>�@AODGEFDE�GIKFD®EFMNMFMFKEPDJEJJ̄CDGE>E>HIMFKF>G®E����� ��þ��þ�������þ�����þ����>@MFDEP>OKE>LPJ>GKEQRSEG>JNMBDGTþ�� G()�,�1,@/.,8�1&1,.(9,02&�p�qpy�V/�>5.&)Q��̂�"���t� ������ � � � � � � &����������[a� ��ONO+OH���O<�0>(,�2/�N/?/),�O<-&7/>5�-(,�2&�+,-,0���� � � X;w�OSG+OH���O<�0>(,�H/<5.,2&-,�2/�F/-V(A&)�+�@.(>&)�N/./<,2&)�2/�30?-,/)1�� X�OSÃOF�+OHOTU���30)1(151&�2,)�U<5,)�2&�+,-,0���� � � � wX�O++O���O2'(0()1-,A*&�2&)�+&-1&)�2/�+,-,0,<5��/�O01&0(0,�� � � XX���+����(@.(&1/>,�+�@.(>,�2&�+,-,0���� � � � � � |�%%���%,),�%(V(.�� � � � � � � � � |��%%MS���%/01-&�%5.15-,.�M/,1-&�S5,�-,�� � � � � � {�%G+H���%&.6<(&�G)1,25,.�2&�+,-,0��� � � � � � ��%SG���%&01-&.,2&-(,�S/-,.�2&�G)1,2&�� � � � � � |�%D���%,),�D(.(1,-�� � � � � � � � � =X�%KDG%���%&&-2/0,A*&�2,�H/<Q�D/1-&7&.(1,0,�2/�%5-(1(@,�� � � |�%+HO���%/01-&�+,-,0,/0)/�2/�H/?/-�0>(,�/'�O<-&/>&.&<(,�� � � :��%HGY}ÃTHG}3F%K���%&&-2/0,A*&�2,�H/>/(1,�2&�G)1,2&�� � � �w:�NGO+���N/7,-1,'/01&�G)1,25,.�2/�O-45(V&�+�@.(>&�� � � � |�NGH���N/7,-1,'/01&�2/�G)1-,2,)�2/�H&2,</'�� � � � � �|:��NGMHOT���N/7,-1,'/01&�2/�M-�0)(1&�2&�+,-,0���� � � � X;�N3KG���N/7,-1,'/01&�2/�3'7-/0),�K?(>(,.�2&�G)1,2&�� � � � ���GDOMGH�~�30)1Q�+,-,0,/0)/�2/�O))()1Q�M6>Q�G�G�1/0)*&�H5-,.��� � ��=;�}GHHKGFMG���G)1-,2,�2/�}/--&�+,-,0��K/)1/�FYO�� � � � :��3O+�~�30)1(151&�O'@(/01,.�2&�+,-,0��� � � � � � X;w�3O+OH���30)1(151&�O<-&0�'(>&�2&�+,-,0���� � � � � |:Z�3}LK+H���30)1(151&�2/�}.&-/)1,)�2&�+,-,0���� � � � � ��3+OHNGF���30)1(151&�+,-,0,/0)/�2/�N/)/0V&.VQ�G>&0Q�/�F&>(,.��� � ��3M%S���30)1(151&�2/�M/--,)8�%,-1&<-,?(,�/�S/&>(�0>(,�� � � � X{�CÃ%G+OH���C501,�%&'/->(,.�2&�+,-,0��� � � � � � |�D++H���D(0()16-(&�+�@.(>&�2&�G)1,2&�2&�+,-,0���� � � � ��;�+SG���+-&>5-,2&-(,�S/-,.�2&�G)1,2&�Y�}G+SG�� � � � � |=�+HGN���+,-,0��G2(?(>,AB/)��� � � � � � � X��+HMÃH���+,-,0��M5-()'&��� � � � � � � {�HMIG���H�2(&�/�M/./V()*&�G25>,1(V,�2&�+,-,0���� � � � �|�FGO����F/>-/1,-(,�2/�G)1,2&�2,�O<-(>5.15-,�/�2&�O@,)1/>('/01&��� � �Z��FGO+���F/>-/1,-(,�2,�O2'(0()1-,A*&�/�2,�+-/V(2�0>(,�� � � � ���FG%F���F/>-/1,-(,�2,�%&'50(>,A*&�F&>(,.��� � � � � Z�FGNF���F/>-/1,-(,�2/�G)1,2&�2&�M-,@,.v&�/�N/)/0V&.V('/01&�F&>(,.�� � X{�



���������������	����
��������
������������� :;|��FGNÃ���F/>-/1,-(,�2/�G)1,2&�2&�N/)/0V&.V('/01&�Ã-@,0&�� � � |�FGG%���F/>-/1,-(,�2,�%5.15-,�� � � � � � � X�FGGN���F/>-/1,-(,�2,�G25>,A*&�� � � � � � � �ZX�FGGM���F/>-/1,-(,�2/�G)1,2&�2&�G)7&-1/�/�2&�M5-()'&�� � � � ||�FG}O���F/>-/1,-(,�2,�},9/02,�� � � � � � � =�FG3L���F/>-/1,-(,�2/�G)1,2&�2/�30?-,/)1-515-,�/�L&<�)1(>,��� � � {�FGCÃ���F/>-/1,-(,�2/�G)1,2&�2,�C5)1(A,8�%(2,2,0(,�/�N(-/(1&)��5'�� � �Zw�FGDO���F/>-/1,-(,�2&�D/(&�O'@(/01/�/�H/>5-)&)���2-(>&)�� � � :|�FG+L���F/>-/1,-(,�2&�+.,0/�,'/01&�/�%&&-2/0,A*&�S/-,.�� � � ��FGFOY}ÃTFOWNG���F/>-/1,-(,�2/�G)1,2&�2,�F,�2/�� � � � Z;{�FGF+���F/>-/1,-(,�2,�F/<5-,0A,�+�@.(>,��� � � � �������������;ZX����	�����þþ þ þ þ þ þ þ þ �X={��h�h«þaþ������������þ��þh������þ����
þ�h�h«þ��þþþ X�|���
 ��þ����
þþþ þ þ þ þ þ þ ||X;�+�
���þi�
����þþ þ þ þ þ þ þ XXw=��������þþ þ þ þ þ þ þ þ :Z�FGM3���F/>-/1,-(,�2/�G)1,2&�2,�%(�0>(,8�M/>0&.&<(,�/�G0)(0&�F57/-(&-��� �;�FGM3���ÃTGF+OH���Ã0(V/-)(2,2/�G)1,25,.�2&�+,-,0��� � � � XZ�FGM3���ÃT3%GTMHK���Ã0(V/-)(2,2/�G)1,25,.�2&�%/01-&�K/)1/��� � ==�FGM3���Ã0(&/)1/�Ã0(V/-)(2,2/�G)1,25,.�2&�K/)1/�2&�+,-,0��� � � �:��legØ��icgØ��� � � � � � � � �����������p�qpy����r�� � �"��a���� �� �!���� �\a��[����� �"���_������#� �� ������� ����#[$"� h�_��[���������_�#�[ ��� %&'�-/.,A*&�,&�+/2(2&�2/�O?,)1,'/01&�2&)�F(<(.&)��,0>�-(&8�}()>,.�/�M/./?�0(>&8�&@�/1&�2/�-/45/-('/01&�/�',0(?/)1,A*&�>&0)1,01/�0&)�(1/0)��Q|8��Q��/��Q=Q�8�/'@&-,�-/45/-(2&�,1-,V6)�2&�N/7,-1,'/01&�C5-�2(>&�2/)1,�%,),�2/�L/()8�0&�'�)�2/�K515@-&�2&�>&--/01/�,0&8�&�C5�9&�2/�N(-/(1&�2,��;W�I,-,�%-('(0,.�2/�%5-(1(@,�~�+H8�0&)�,51&)�;;:=����{ZQ:;�{QwQ�=Q;;�|8�0,�-Q�2/>()*&�7-&?/-(2,�,&)�;�Y��Y:;�{8��5.<&5�/�1(01&�)/'�,0�.()/�2/�'6-(1&8�0&)�1/-'&)�2&�,-1Q�||;8�(0>()&�3338�2&�%u2(<&�2/�+-&>/))&�%(V(.8�>Y>�,-1(<&�|W�2&�%u2(<&�2/�+-&>/))&�+/0,.8�/01/02/02&�&�-Q�C5.<,2&-�45/�,))()1/�-,9*&�&�7-&050>(,'/01&�2&�D(0()16-(&�+�@.(>&�2/�45/8�/'�,7/-1,2,�)�01/)/8�0*&�v��0/>/))(2,2/�2/�,51&-(9,A*&��52(>(,.�7,-,�,)�'/2(2,)�45/�)/�7-/1/02(,8�V/9�45/�,�%&'())*&�+,-.,'/01,-�2/�30456-(1&�7&))5(�&)�'/)'&)�7&2/-/)�(0V/)1(<,1u-(&)�2,)�,51&-(2,2/)�7&.(>(,()Q��� N/)1,>&5�&�C5�9&�&�/01/02('/01&�45/�&�./<().,2&-�>&0)1(15(01/�/45(7,-&5�&)�7&2/-/)�2&)�7,-.,'/01,-/)�,&)�2,)�,51&-(2,2/)��52(>(,()8�,�?('�2,)�%&'())B/)�+,-.,'/01,-/)�2/�30456-(1&)�1/-/'�?50>(&0,'/01&�',()�/?(>,98�>&0?&-'/�,-1Q�Xw8�(�|W�2,�%&0)1(15(A*&�}/2/-,.8�)/�,7&(,02&�1,'@6'�/'�2/>()B/)�2&�F57-/'&�M-(@50,.�}/2/-,.8�>&0)/45/01/'/01/8�-/>&0v/>/02&�,5)�0>(,�2/�(01/-/))/�7-&>/))5,.�0&�?/(1&Q��� N(,01/�2/)),�2/>()*&8�-/)7/(1,2,�7/.&)�'/'@-&)�2,�%+38�/'�-/50(*&�-/,.(9,2,�,&)��{Y��Y:;�{8�?&(�,7-&V,2&�-/45/-('/01&�7,-,�45/�1,.�)&.(>(1,A*&�)/�,�



���������������	����
��������
������������� :;���-/,.(9,2,�7/.,�7-u7-(,�%+38�)/02&�>/-1&�45/�&)�&?�>(&)�?&-,'�7-&1&>&.,2&)�0&�2(,�:;Y��Y:;�{Q�� N(,01/�2,�7-&�('(2,2/�2&�7-,9&�./<,.�>&0>/2(2&�7,-,�>&0>.5)*&�7&-�7,-1/�2,�%&'())*&�+,-.,'/01,-�2/�30456-(1&���/�/>5A*&�2/�)5,)�,1(V(2,2/)�/�2,�7-&@,@(.(2,2/�45/�,)�-/)7&)1,)�,�1,()�(02,<,AB/)�2/'&-/'8�-/)1&5�7-/�52(>,2&�&�,7-&?502,'/01&�0,�@5)>,�2/�',()�7-&V,)�7,-,�,0�.()/)�/�2/>()B/)�2/)1,�%&'())*&Q���N,�'/)',�?&-',8�&7&-150&�-/)),.1,-�2/�?&-',�</-,.�45/�'5(1,)�-/)7&)1,)�2&)�&?�>(&)�/0>,'(0v,2&)�7/.,�+-/)(2�0>(,8�,7-&V,2&)�25-,01/�-/50(B/)8�7,-,�V�-(&)�u-<*&)�/�/01/)�>&'�)&.(>(1,AB/)�2(V/-),)8�(0>.5)(V/�2&>5'/01,A*&8�,�?('�2/�(0)1-5(-�&)�,51&)�2/)1,�%+38�0*&�>v/<,-*&�,�1/'7&�/�2/>()B/)�&7&-150,)�2/V/-*&�)/-�1&',2,)�,01/>(7,2,'/01/�45,01&�,&)�2/)1(0&)8�45,02&�2&�-/>/@('/01&�/)),)�-/)7&)1,)Q��� ����r�� ���_�#�����st �� ���"����� ���� ��rp���ciÚi�ÝlkiàeÞcdl�Ùlfci�lÙ�ecgfgØülÙ�mg�[!��Ûgcg�ædàÙ�mi�"iØgeîcdlQ��� �K@�/1(V,02&�,�>/./-(2,2/�2&�7-&>/))&8�V/-(?(>,�)/�45/�?&-,'�/)1,@/./>(2,)�?,)/)�7,-,�&-<,0(9,A*&�2,)�,AB/)�2,�%+38�-/)5'(2,'/01/�2,�)/<5(01/�?&-',é�� ��},)/�&-<,0(9,>(&0,.í�� ��},)/�2/�30)1-5A*&�/�30456-(1&í�� ��},)/�2/�G.,@&-,A*&�2&�H/.,1u-(&í�� ��},)/�N/.(@/-,1(V,�2,�%+3í�� ��O7-/)/01,A*&8�,7-&V,A*&�/�/0>,'(0v,'/01&�2&�H/.,1u-(&�,&�+./0�-(&�2/)1,�%,),�2/�L/()Q���rn� �ciÚi�ÝlkiàeÞcdl�Ùlfci�cibàd̀iÙ�dedàicgàeiÙ���� %,@/�2/)1,>,-8�2(,01/�2&�7-,9&�)/�?(02,02&�/�2,�,'7.(152/�/�>&'7./�(2,2/�2&)�?,1&)8�@/'�>&'&�/'�2/>&--�0>(,)�2&)�?,1&)�,75-,2&)�/�('/0)(2*&�2/�2&>5'/01,A*&�-/>/@(2,8�?&(�V/-(?(>,2&�45/�'5(1,)�2(.(<�0>(,)�-/45/-(2,)�/�,7-&V,2,)�0*&�?&-,'�7&))�V/()�2/�)/-/'��501,2,)�0&�1/'7&�v�@(.8�/'@&-,�'5(1,)�V/9/)�-/(1/-,2,)8�>&0?&-'/�V().5'@-,'�>u7(,)�2/�&?�>(&)�'/0>(&0,2&)�0,)�O1,)�2/�H/50(B/)8�(01/<-,01/�2&�O0/�&��;Q:�2/)1/�-/.,1u-(&Q�� �/'�>&'&8�(0>.5)(V/8�0*&�?&(�7&))�V/.�,�-/,.(9,A*&�2,)�-/50(B/)�(1(0/-,01/)�2,�%+3�7/.,)�>(2,2/)�2/�D,-(0<�8�}&9�2&�3<5,A58�+&01,�S-&)),�/�%,)>,V/.8�2(.(<�0>(,�)57-(2,�7/.&�>&'7,-/>('/01&�2&)�7-&7-(/1�-(&)�2/�&?(>(0,)�'/>�0(>,)�.&>,.(9,2,)�/'�-/?/-(2,)�>(2,2/)8�>-/2/0>(,2,)�2,�CDE8�45/�>&--&@&-,-,'�,1-,V6)�2/�/)>.,-/>('/01&)�,&)�'/'@-&)�2/)1,�%+38�7&-�&>,)(*&�2,)�-/50(B/)8�,>/->,�2/�)/-V(A&)�7-/)1,2&)���CDE�/�0*&�-/>/@(2&)Q��� G0?('8�,?&-,�())&�,>(',8�2(,01/�2&�45/�)/�/�1-,(�2,�?,-1,�2&>5'/01,A*&��501,2,�0&)�,51&)�7/.,�+-/)(2�0>(,8�-/)5.1,01/�2&)�1-,@,.v&)�2/)1,�%+3�/�2(,01/�2,)�



���������������	����
��������
������������� :;X��,0�.()/)�2/>&--/01/)�2,)�&(1(V,)�2,)�7/))&,)�&5V(2,)�25-,01/�,)�-/50(B/)�2/)1,�%+38�>&0)1,01/�0&�(1/'���ªNOF�HGÃT3ëGFº»¤¬µï ̄¤¬£²¬¦µ̄®̄¤®¤©/>&'/02,AB/)�)/�/0>&01-,'�,2(,01/Q����ry� [ #[�a�t �� ���#��[����#� �̀���ryrp�! "�["�����!"����� ��# �[̂ ��� �!�#����"������" ̀�� O�%+3�2,�CDE�?(02,�)/5)�1-,@,.v&)�,&�.&0<&�2&)��.1('&)�)/()�'/)/)8�>&'&�(0)1-5'/01&�7,-,�(0V/)1(<,-�&)�?,1&)�-/.,>(&0,2&)�,&�%&01-,1&�2/�F/-V(A&)�:X=Y:;�X�FGO+Q�� N/01-/�V�-(,)�?(0,.(2,2/)�45/�)/�7-&7�)�7-/)/01/�%+3�6�0&�)/01(2&�2/��45/��?515-,'/01/�/V(1,-�,�&>&--�0>(,�2/�(--/<5.,-(2,2/)�,2'(0()1-,1(V,)�/�7-�1(>,�2/.(1(V,8�V(),02&�2/)V(&)�/�2/)7/-2�>(&�2/�-/>5-)&)��501&�,&�+&2/-�+�@.(>&�2&�G)1,2&�2&�+,-,0�Q��� %&0?&-'/�7,.,V-,)�2&�N/./<,2&�N&51&-�O.,0��/0-(45/�}.&-/8�45,02&�,?(-'&5�ª,,,¤pkxzuo;'zk;kyuk;�;zr;mqyo;rztuo;£pq|k�;xop'zk;kyuqroy;ntqluk;nk;zr;xpkÙzØ�o;trklyzpÔ|ks;qo;�yuqno;no;}qpqlÔ,,,º¤®»¤ £¤÷µ®̄�§£² ¾®²�£¤¥£¤î®¶µ� ¥£¤C&0,)�ñµ§¾ ©¢®̄»¤ ̄ ®̄̈®©£µ¤£¤v£ú©®¤î®¦®ò ¥£¤÷µ®¤ª,,,¤ï¤§²ñ£©¾ ¡¢£¤÷µ®¤�®¾£̄¤%¤45/�/))/�>&01-,1&8�0,�)5,�1&1,.(2,2/8�</-,-(,���/'7-/),�,7-&�(',2,'/01/�H"�:X;�¾§¦ø®̄»¤¾ ̄¤÷µ®¤ ¤®¾¶©®̄ ¤�®©§ ¤©®¬®ú§¥£¤ ¦ò£¤®¾¤�£©²£¤¥®¤ ò¤ÀÁÁ¤¾§¦ø®̄,,,¤ª,�� 3)1&�7&2/�/�7.(>,-�45/�&�7-&@./',�/01-/�,�CDE�/�,)�&?(>(0,)�7-/)1,2&-,)�2&)�)/-V(A&)�0*&�/-,�-/?./�&�2&�(0,2('7./'/01&�7&-�7,-1/�2&�G)1,2&Q����/'�>.,-&�1,'@6'8�,)�,))/-1(V,)��2&�N/./<,2&�N&51&-�S5(.v/-'/�N(,)8�45,02&�2/>.,-&5�/8883>C<C3:?F5<C?34@5=F:34:3>;@<:?34C3>CA5;@=íC3ó;5=>C�;ywo;tl|kyut£qvÝky;'zk;ywo;mptrky;'zk;ywo;xpqutmqnoy;ntqluk;nk;rztuq;pkÕsk×wo�;rztuq;pkÕsk×wo;xop;q'zksky;'zk;k×kmzuqr;kyyky;mptrky�;xop'zk;�;xpkmtyo;nqp;q;kyyky;mptrky;zrq;qxqpôlmtq;nk;sk£qstnqnk�;�;xpkmtyo;ntÕtmzsuqp;o;upq{qsÚo;pkqst�qno;xksoy;{p£woy;nk;tl|kyut£qvwo;xqpq;'zk;yk;mÚk£zk;q;kyyky;mptrky;k�;'zqlno;yk;tnklutÕt'zkr;kyyky;mptrky�;�;xpkmtyo;zr;ntymzpyo;oÕtmtqs;nqno;xop;q'zksky;'zk;xpqutmqr;kyyky;mptrky;xqpq;ukluqp;nkyrtyutÕtmqp;o;upq{qsÚo;'zk;Õot;pkqst�qno�;xqpq;ukluqp;nqp;q'zksq;qxqpôlmtq;nk;sk£qstnqnk,,,º,¤��� N5-,01/�&�(01/0)&�1-,@,.v&�0,�V(<�0>(,�2,�%+38�5',�V,.&-&),�/45(7/�-/50(5�?,-1,�2&>5'/01,A*&�2/�7-&V,)8�>&01/02&�<-,02/�45,01(2,2/�2/�7-&V,)8�&-(502,�2/�V�-(&)�u-<*&)8�/01/)�/�/'7-/),)8�@/'�>&'&�2/7&('/01&)�2/��=�7/))&,)8�/�&)�,51&)�5.1-,7,)),'�2/�:=�'(.�?&.v,)8�7/-'(1(02&�>&0)1,1,-�7-�1(>,)�2/�>-('/)Q����� M,'@6'�7/-'(1(5�>&0)1,1,-�>.,-,'/01/�45/�v&5V/�&>&--�0>(,)�2/�?,.v,�2/�2(V/-)&)�,</01/)�7�@.(>&)�0,�>&025A*&�2&�>/-1,'/�.(>(1,1u-(&8�@/'�>&'&�0,�ædÙÝgØdjgåäl�2,�/�/>5A*&�2&�>&01-,1&�2/�)/-V(A&)�:X=Y:;�X�?(-',2&�>&'�,�/'7-/),�



���������������	����
��������
������������� :;=��CDE8�,>,--/1,02&�(0>&'/0)5-�V/.�7-/�5�9&�/>&0�'(>&�,&�G)1,2&�2&�+,-,0�8��7/-�&2&�2/�V(<�0>(,�2&�-/?/-(2&�%&01-,1&8�>/->,�2/�45,1-&�,0&)�/�'/(&8�Q���� %&0)(2/-,02&�,�>&'7./�(2,2/�2&)�?,1&)�&>&--(2&)8�>&0)&,01/�,�(2/01(?(>,A*&�2/�V�-(,)�'&2,.(2,2/)�2/.(1(V,)�/�/./V,2,�45,01(2,2/�2/�2/.(1&)�25-,01/�&)�1-,@,.v&)�2/)1,�%+38�>&0)1,01/)�0&)�,51&)�7/-'(1/�0&)�,?(-',-�45/�,)�7-�1(>,)�2/.(15&),)�)*&�)('(.,-/)�,)�(2/01(?(>,2,)�7/.,�O51&-(2,2/�+&.(>(,.�-/.,1&-,�2&)�,51&)�2/�30456-(1&�+&.(>(,.��;�=XXY:;�=�2&�T�>./&�2/�%&'@,1/���%&--57A*&�2/�%5-(1(@,8�(01/<-,01/�2,�N(V()*&�2/�%&'@,1/���%&--57A*&8�/0V(,2&�v��7&5>&�1/'7&�,&�C5�9&�2/�N(-/(1&�%-('(0,.�>&'7/1/01/�2/�%5-(1(@,�~�+H8�/)1,02&�&)�,51&)�2/�30456-(1&�+&.(>(,.�)5@'/1(2&�,&�>-(V&�2&�D(0()16-(&�+�@.(>&�7,-,�?(0)�2/�&?/-/>('/01&�2/�N/0�0>(,8�/()�45/�,(02,�0*&�,>5),'&)�-/)7&)1,�2/�&?/-/>('/01&�2,�N/0�0>(,Q��� O)�>&0>.5)B/)�2/)1/�-/.,1&-�)*&�(2�01(>,)�,&�1-,@,.v&�2/)/0V&.V(2&�7/.,�2(<0,�,51&-(2,2/�7&.(>(,.8�5'�1-,@,.v&�2/�(0V/)1(<,A*&�45/�'/-/>/�V&1&�2/�.&5V&-í�0*&�&@)1,01/8�,�2(V()*&�2/�(0V/)1(<,AB/)�2/�>&'@,1/�>&--57A*&�>&01,-�>&'�5'�0�'/-&�2/�)/-V(2&-/)�2/?(>(1�-(&8�7&-�)5,�('7&-1�0>(,�0&�1&>,01/�,&�>&'@,1/�,&)�2/)V(&)�7-,1(>,2&)�>&'�7&-�7/))&,)�?�)(>,)8��5-�2(>,)8�/�,</01/)�7&.�1(>&)�/�7�@.(>&)8�1/'&)�45/�,�7-/)/01/�(0V/)1(<,A*&�0*&�7&))5(�-/7,-&)8�7&-1,01&8��>&'�)57/2�0/&�0&�V,)1&�-&.�2/�7-&V,)�/0>,'(0v,2&)�,�/)1,�%&'())*&�+,-.,'/01,-�2/�30456-(1&8�',()�,)�7-&V,)�>&.v(2,)�0&)�2/7&('/01&)�2/�1/)1/'50v,)�0/)1,�%&'())*&8�/�2&>5'/01&)�-/>/@(2&)8��gmlel�àg�Üàei×cg�l�ciØgeîcdl�mi�dàmdÝdgkiàel�mgÙ�ÛiÙÙlgÙ�dàmdÝdgmgÙ�àl��àèb�cdel�!lØdÝdgØ�pop����nop�h�Ýlkl�dàæcg�miÙÝcdel̀����ryrn������ ��st �̂����������!" �����������#���"�������� T5',�7-('/(-,�,7-&�(',A*&8�('7-&@(2,2/�,2'(0()1-,1(V,�6�&�2/)(<0,1(V&�16>0(>&�7,-,�,�>v,',2,�>&--57A*&�,2'(0()1-,1(V,8�45/8�)&@�2(V/-),)�?&-',)8�7-&'&V/�&�2/)V(-15,'/01&�2,�O2'(0()1-,A*&�+�@.(>,�/�,?-&01,�&)�7-(0>�7(&)�05>./,-/)�2,�&-2/'��5-�2(>,�PG)1,2&�2/�N(-/(1&8�N/'&>-�1(>&�/�H/75@.(>,0&R8�-/V/.,02&�)/�7/.,�&@1/0A*&�2/�V,01,</0)�7,1-('&0(,()�(02/V(2,)��)�/�7/0),)�2&�/-�-(&8�7/.&�/�/->�>(&�0&>(V&�2,)�?50AB/)�/�/'7-/<&)�7�@.(>&)8�7/.&�1-�?(>&�2/�(0?.5�0>(,�0,)�/)?/-,)�2,�O2'(0()1-,A*&�+�@.(>,�/�7/.&�?,V&-/>('/01&�2/�7&5>&)�/'�2/1-('/01&�2&)�(01/-/))/)�2,�)&>(/2,2/8�'/2(,01/�,�>&0>/))*&�2/�&@)645(&)�/�7-(V(.6<(&)�(.�>(1&)Q�}3L�K8�D,-(0&�+,99,<.(0(í�HKFO8�D�->(&�}/-0,02&�G.(,)í�CWT3KH8��,.2&�},99&Q�3'7-&@(2,2/�O2'(0()1-,1(V,é�O)7/>1&)�C5-�2(>&)�2,�2/?/),�2&�7,1-('�0(&�+�@.(>&Q�F*&�+,5.&é�O1.,)8��{{{8�7Q�|{Q��T/))/�)/01(2&8�)/<502&�D,-(,�F�.V(,��,0/..,�N(�+(/1-&é�ª,,,¤.5,02&�)/�/�(</�7-&@(2,2/�&5�'&-,.(2,2/�,2'(0()1-,1(V,8�())&�)(<0(?(>,�45/�0*&�@,)1,�,�./<,.(2,2/�?&-',.8�-/)1-(1,8�2,�,15,A*&�,2'(0()1-,1(V,8�>&'�&@)/-V�0>(,�2,�./(í�6�7-/>()&�1,'@6'�,�&@)/-V�0>(,�2/�7-(0>�7(&)�61(>&)8�2/�./,.2,2/8�2/�@&,�?68�2/�-/<-,)�45/�,))/<5-/'�,�@&,�,2'(0()1-,A*&�/�,�2()>(7.(0,�(01/-0,�0,�O2'(0()1-,A*&�+�@.(>,Q�P>&'&�/0)(0,�&�2&51-(0,2&-�N3�+3GMHKR,,,ºQ��



���������������	����
��������
������������� :;Z�� T&�'/)'&�)/01(2&8�&�'/)1-/�N/�+.�>(2&�/�F(.V,�/0)(0,�45/�&�V&>�@5.&�('7-&@(2,2/8�2&�.,1('�õ('7-&@(1,)ö8�1/'�&�)(<0(?(>,2&�2/�2/)&0/)1(2,2/8�'��?,',8�§²¬£©©®¡¢£»¤¾t¤¬£²¥µ� ¤¾t¤÷²¥£¦®»¤¾ µ¤¬ ©t�®©»¤®¤ª©®̈®¦ ¤ ¤÷µ ¦§¥ ¥®¤¥£¤ø£¾®¾¤45/�0*&�7-&>/2/�@/'8�7&-�0*&�)/-�v&0/)1&8�45/�,</�(02(<0,'/01/8�7&-�0*&�1/-�>,-�1/-8�45/�0*&�,15,�>&'�,�2/>�0>(,8�7£©¤̄®©¤ ¾£© ¦º¤®¤ª,,,¤̄®¾¤¬ ¶ ¬§¥ ¥®¤£µ¤§¥£²®§¥ ¥®¤¶ © ¤ ¤¶©t�§¬ ¤¥®¤¬®©�£̄¤ �£̄º,��T/)),�.(0v,�2/�7/0),'/01&�&-,�'/0>(&0,2,8�,�('7-&@(2,2/�,2'(0()1-,1(V,�>&0)1(15(�5',�7/-)/-V,�2/?&-'(2,2/�2/�>,-�1/-�2&�)/-V(2&-8�45/�,15,�/'�)/01(2&�,01,<�0(>&���2(-/A*&�2,45(.&�45/�1/'�>&'&�'&-,.'/01/�>&--/1&�/8�2,�'/)',�?&-',8�>&01-,-(,'/01/�,&)�(01/-/))/)�(0)1(15>(&0,()�2&�u-<*&�,�45/�7/-1/0>/Q��K�/)1(<',�2,�('7-&@(2,2/8�45/�,))&.,�&)�2(V/-)&)�0�V/()�,2'(0()1-,1(V&)�/'�1&2&�&�0&))&��-,)(.8�&@)1,�,&�2/)/0V&.V('/01&�v5',0&�/�',1/-(,.�2,�0,A*&8�/0</02-,02&�(0�'/-&)�/�<-,V/)�',./?�>(&)�7,-,�1&2,�,�)&>(/2,2/8���'/2(2,�45/�2(?(>5.1,�,�'/.v&-(,�2/�>&02(AB/)�<.&@,()�'�0(',)�2/�V(2,Q��N/)1,�?&-',8�7&-�('7-&@(2,2/�,2'(0()1-,1(V,�/01/02/�)/�&�,1&�45/�,?-&01,�&)�7-(0>�7(&)�0&-1/,2&-/)�2,�,15,A*&�,2'(0()1-,1(V,8�&5�)/�,8�6�2/)(<0,1(V&�2,�>v,',2,�>&--57A*&�,2'(0()1-,1(V,8�&5�'/.v&-8�2,�,>/7A*&�16>0(>,8�2&�?,1&��5-�2(>&�2/>&--/01/�2/�>&0251,�v5',0,8�7&)(1(V,�&5�0/<,1(V,8�2/�/?/(1&)��5-�2(>&)�(0V&.501�-(&)Q��O))('8�>,-,>1/-(9,2,�,�('7-&@(2,2/�,2'(0()1-,1(V,�/�&�,.>,0>/�2&)�)/5)�/?/(1&)�)&@-/�,�)&>(/2,2/8�5-</8�2/�?&-',�<-,2,1(V,8�7&-6'�5-</01/8�,�/�1-/',�0/>/))(2,2/�2/�/--,2(>��.,�2/�0&))&�>&01/�1&�)&>(,.Q��K�,-1(<&��W�2,�L/(�0W�wQ�:{Y{:8�45/�1-,1,�2,�('7-&@(2,2/�,2'(0()1-,1(V,8�-/9,�45/é�ª Ù�g×iàeiÙ�ÛãfØdÝlÙ�mi�èbgØèbic�àÜÚiØ�lb�üdicgcèbdg�Ùäl�lfcd×gmlÙ�g�ÚiØgc�ÛiØg�iÙecdeg�lfÙicÚaàÝdg�mlÙ�ÛcdàÝÜÛdlÙ�mi�Øi×gØdmgmih�dkÛiÙÙlgØdmgmih�ÍÏËÓøÇÖÓÖÎÆÎÆÒÌùøÇÔÇÖÓÖÎÆÈÏÆÊËÓÊÏÆÖÏÉÆÓÉÉÌÈÊÏÉÆúÌÎÆøxÎÆÉwÏÆÓÐÎÊÏÉßÅ��� D/)'&�45/�?&))/'&)�)57&-�,�(0/�()1�0>(,�2/�7-/�5�9&�,&�S&V/-0&�2&�G)1,2&�2&�+,-,0��0,�/�/>5A*&�2&�>&01-,1&�:X=Y:;�X8�&�45/�0*&�6�&�>,)&8�g�ábcdÙÛcbmâàÝdg�ml���\�àlÙ�klÙecg�èbi�l�gel�mi�dkÛclfdmgmi�gmkdàdÙecgedÚg�dàmiÛiàmi�ml�mgàl�iæiedÚl�gl��cÞcdlh�ÚiágklÙ̀��� ªû,,,ü¤£¤¾ ¦¤ñ®©§¾®²�£¤ £̄¤¶©§²¬÷¶§£)�,2'(0()1-,1(V&)�0*&�/0)/�,'�,�/�()1�0>(,�2/�5'�2,0&�,&�/-�-(&8�',)�2/�5'�2,0&�(',1/-(,.8�/)1/�1,'@6'�750�V/.�OQQQP�2()7&)(AB/)�2,�./(�OQQQP�0&)�7/-'(1/'�>&0>.5(-�45/�0*&�6�/))/0>(,.�45/�&�,1&�1(2&�>&'&��'7-&@&�1/0v,�>,5),2&�./)*&�,&�/-�-(&�OQQQP�P(0�FMC8�HG)7��;��Z�;YHFí�H/.Q�D(0Q�}-,0>()>&�},.>*&í��W�M5-',8��5.<,'/01&���Y;|Y:;;w8�75@Q�NC/�|;Y;�Y:;;wRQ��� T&�/01,01&8�,�7-u7-(,�)(02(>�0>(,�(0)1,5-,2,�,75-&5�45/�,</01/)�7�@.(>&)�0/<.(</0>(,-(,'�&)�7-(0>�7(&)�',()�>&'/9(0v&)�0&�/�/->�>(&�2,�?50A*&�7�@.(>,�/�7,)),-,'�g�ciÙÛlàmic�bk�!clÝiÙÙl��mkdàdÙecgedÚl��dÙÝdÛØdàgch�ÛgÙÙÜÚiØ�mi�ÛiàgØdjgåäl�àg�iÙæicg�gmkdàdÙecgedÚgr�



���������������	����
��������
������������� :;w���� #g�iÙeidcg�ml�gcer�po»¤¥ ¤©®ñ®©§¥ ¤¦®§»¤ª,,,¤±£²̄�§�µ§¤ �£¤¥®¤§¾¶©£ú§¥ ¥®¤,2'(0()1-,1(V,�45/�>,5),�./)*&�,&�/-�-(&�45,.45/-�,A*&�&5�&'())*&8�2&.&),�&5�>5.7&),8�45/�/0)/�/�7/-2,�7,1-('&0(,.8�2/)V(&8�,7-&7-(,A*&8�',.@,-,1,'/01&�&5�2(.,7(2,A*&�2&)�@/0)�&5�v,V/-/)�2,)�/01(2,2/)�-/?/-(2,)�0&�,-1Q��W�2/)1,�./(8�/�0&1,2,'/01/é���� OQQQP�&3�~�.(@/-,-�V/-@,�7�@.(>,�)/'�,�/)1-(1,�&@)/-V�0>(,�2,)�0&-',)�7/-1(0/01/)�&5�(0?.5(-�2/�45,.45/-�?&-',�7,-,�,�)5,�,7.(>,A*&�(--/<5.,-í���� &33�~�7/-'(1(-8�?,>(.(1,-�&5�>&0>&--/-�7,-,�45/�1/->/(-&�)/�/0-(45/A,�(.(>(1,'/01/í���� O-1Q���Q�%&0)1(15(�,1&�2/�('7-&@(2,2/�,2'(0()1-,1(V,�45/�,1/01,�>&01-,�&)�7-(0>�7(&)�2,�,2'(0()1-,A*&�7�@.(>,�45,.45/-�,A*&�&5�&'())*&�45/�V(&./�&)�2/V/-/)�2/�v&0/)1(2,2/8�('7,->(,.(2,2/8�./<,.(2,2/�/�./,.2,2/��)�(0)1(15(AB/)8�/�0&1,2,'/01/é��� OQQQP��� �,.(9,02&�)/�7/.&�,-1(<&��:8�2,�-/?/-(2,�L/(�2/�3'7-&@(2,2/�O2'(0()1-,1(V,8�7-/)/01/�,�7&))(@(.(2,2/�2/�)/�,7.(>,-�,)�>&'(0,AB/)8�,.6'�2,)�7/0,()�/�>(V()8�,45/.,)�7-/V()1,)�0&��'@(1&�,2'(0()1-,1(V&8�>&'�2/)1,45/�7,-,�&�(0>()&�33�2&�-/?/-(2&�,-1(<&8�1,()�>&'&�-/)),->('/01&�(01/<-,.8�7/-2,�2,�?50A*&�7�@.(>,8�'5.1,8�7-&(@(A*&�2/�>&01-,1,-�>&'�&�+&2/-�+�@.(>&Q��� �� G8�05',�,0�.()/�',()�,7-&?502,2,�2/�1&2,�7-&V,�&-,.�/�2&>5'/01,.�7-&259(2,8�0,�/)?/-,�7/0,.�/�1,'@6'�7/.,�%+38�7&2/'&)�>&0>.5(-�45/�,)�1(7(?(>,AB/)�,>(',�-/>,/'�0,)�7/))&,)�2&)�)/<5(01/)�,</01/)�7�@.(>&)8�>5�,)�45,.(?(>,AB/)�2&)�'/)'&)�)/�/0>&01-,'�0&)�,51&)�2,�%+3é��ý� GHTOT3�OÃSÃFMK�NGL3%OMKí�ý� %GFOH�H3�G3HK�}GHHG3HOí�ý� CKéK�DOH3O�NKF�FOTMKFí�ý� }HOT%3F%K�%ýFOH�}OHO�í�ý� }GHTOTNK�GÃSrT3K�S�3STKTGí���� I/�,'&)é����r�� _�� ��"�����#���������!" �����������#���"������!"���[����! "��"#�#���a�a�� �����[�� ���["�������_��� �������a#� h��cer�y�n�[!���� K�)/0v&-�G-0,0(�O5<5)1&�N/.(>,1&����v,V(,�)(2&�,.V&�2/�(0V/)1(<,AB/)�7&.(>(,()�7/.&�/0V&.V('/01&�/'�?-,52/�,�.(>(1,AB/)�/�?,.)(?(>,A*&�2/�2&>5'/01&8�)/02&�(0>.5)(V/�7-&>/)),2&�/�>&02/0,2&�7/.,�7-�1(>,�2&�2/.(1&�2/�(01/<-,-�&-<,0(9,A*&�



���������������	����
��������
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