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���������������������������������������� �!"#�$%&'()�*�+�,��-./�0.12./3145	6./17/0.89:1;<=(;>&?@ABCDC E;$F&%;GH&(;&IJKADL@ICM (;NO>OPG DQRSTU DQRSTV DQRSTW DQRSTX DQRSYZ DQRSY[ DQRSYT DQRSYY DQRSY\ DQRSY] DQRSYU DQRSYV DQRSYW DQRSYX DQRS\Z DQRS\[ DQRS\T DQRS\Y DQRS\\ DQRS\] DQRS\U DQRS\V DQRS\W DQRS\X DQRS]Z DQRS][^ _CBC_ILC_ÌJaKQaMIKQ@QDaKQaJIbQMa[acaT dSCD_CJIe fHghHĝg B@ebIDÌJaKQaQLIiAQLCDa@ejCD dSMklmnojpqrqstuqvfHghHĝgw Ke_ARQJLC@axdeLeDaCJLQDy dSMklmnojpqrqstuqvfHghHĝgz DQBC@C@aMeaiAQaDI@bQacaJeaDI@bQaxMCJ{CRIQJLeaD[|aQLIiAQLCKeaKQaMeaIJJQ_QDC@IeydSMklmnojpqrqstuqvfHghHĝg+ DQ}CMI{C_ÌJo@eLAMC_ÌJaKQaRCLQ@ICMQDaIKQJLIdI_CKeDaxDYy ?RodMoQC ĝHg~Hĝg� CJ�MIDIDaKQaC__IeJQDaBC@CaKIDBeJQ@aKQaIJbQJLC@IeDax�@aoIJRy dSCD_CJIeo?RoQCodM̂gHg~Hĝgf IKQJLIdI_C@aBC@LQDaKQaRCiAIJCa@Q_ABQ@C�MQDaxBCDC@aCa�@y dSMeBQ{o?SDCJ_�Q{ gwHg~Hĝgh KeLC@aKQaC@RC@IeDaoaQDLCJLQDaoQD_@ILe@IeaBC@Ca_MCDIdI_C@a�Q@@CRIQJLCDacaBIQ{CD dSMeBQ{o?SDCJ_�Q{ gwHg~Hĝg~ RCJLQJQ@aMeaJQ_QDC@IeoQMIRIJC@aMeDaQ�_QDeDaxKQdIJI@aRC�SacaRIJSaKQaJQ_QDC@IeDydSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q gwHg~Hĝgĝ Ke_ARQJLC@axdeLeDaKQDBAQDy dSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q gwHg~Hĝg^̂ BMCJaKQaDeDLQJIRIQJLe dSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q gwHg~Hĝĝ _CBC_ILC_ÌJaCMaBQ@DeJCMaQJaDT dSCD_CJIe gwHg~Hĝgŵ e@KQJaMIRBIQ{Ca{MDo{MRoDIReJaxMIRBIQ{CaB@QbIC�y dSMeBQ{oBSDCMKC@@IC?CĝHg~Hĝgẑ QMC�e@C_ÌJaB@e_QKIRIQJLeaKQaMIRBIQ{CaBMCJLC dSMeBQ{o?SDCJ_�Q{fHghHĝgf̂ QMC�e@C_ÌJaKQMaB@e?@CRCaCJACMaKQaMIRBIQ{C dSCD_CJIe gwHg~Hĝgĥ KQdIJI_ÌJo_eRB@CaRCLQ@ICMQDo�Q@@CRIQJLCDaJQ_QDC@ICD dMojDoDRo?D gwHg~Hĝg~̂ Ke_ARQJLC@aCJLQDaKQa�?@CJaMIRBIQ{C� dMojDoDR gfHg~Hĝgg KQdIJI@aQDBC_Iead�DI_eaBC@CaQDLC_ÌJaca�ILDaKQaMIRBIQ{CaBMCJLC dSMeBQ{o?SDCJ_�Q{̂�HghHĝĝ KQdIJI@aQDBC_Iead�DI_eaBC@CaQDLC_ÌJaca�ILDaKQaMIRBIQ{CaedS?ACcCiAIMjSaDeLeRCce@ �̂HghHĝg KQdIJI@aQDBC_Iead�DI_eaBC@CaQDLC_ÌJaca�ILDaKQaMIRBIQ{CaedSiAILe DSReJLCMbe �̂Hg~Hĝgw @QCMI{C@a�?@CJaMIRBIQ{C�axLC@jQLQey ?DodMoDRojD +̂Hg~Hĝgz Ke_ARQJLC@aKQDBAQDaKQa�?@CJaMIRBIQ{C� dMojDoDR wHg~Hĝg+ QMC�e@C_ÌJaDLKpabIDACMQDaBMCJLC dQ@JCJKeaMeBQ{ zHg~Hĝgh MIDLC@aMCDaCJeRCM�CDaQJ_eJL@CKCDacaQMC�e@C@aBMCJaKQaC__ÌJaBC@Ca_e@@Q?I@MCDaxQiAIBeDaKC}CKeD�aIJLQ@@ABLe@QD�aLeRC_e@@IQJLQD�aC_eJKI_IeJCKe@QDaKQaCI@Q�aQL_aydSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q zHg~Hĝg~ IRBMQRQJLC@aBMCJaKQa_eJL@eMacaQMIRIJC_ÌJaKQaB�@KIKCDaxdAQJLQDaKQa_eJLCRIJC_ÌJy dSaMklmn zHg~Hĝgwg QMC�e@C_ÌJaQaIRBMQRQJLC_ÌJaKQMade@RCLeaKQa_eJL@eMaKQaMIRBIQ{C�BMCJLCacaedI_IJCDdSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q zHg~Hĝgŵ BMCJaKQaDeDLQJIRIQJLe dSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q zHg~Hĝgw QDLAKIeacaB@QBC@C_ÌJaKQMaRCLQ@ICMaKIK�_LI_eaDe�@QaMCaDY dSCD_CJIe ĝĤgHĝgww _CBC_ILC_ÌJaDe�@QaMCaDYaCaMeDaQiAIBeDaKQaL@C�Cje dSCD_CJIe +̂ĤgHĝgwz QMC�e@C_ÌJaKQMaRCBCa]D dSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q ĝĤgHĝgw+ Ke_ARQJLC@aMCaDILAC_ÌJaIJI_ICMaxdeLeDaKQMaCJLQDy dSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q ĝĤgHĝgw� KQRC@_C_ÌJaKQaBIDeD|aCvmtpa�malvq�mpq�anq�tpalmtrq�t�mp�av�rtpa�mam�t��t��k��arv��p�rqa�masq�rt�tv�tp dSMklmno@Sa_q���t g+Ĥ̂ Hĝgwf DQ}CMI{C_ÌJaca@eLAMC_ÌJaKQaQiAIBeD|a���mta�mapm��v��t��a���mtpa�mat��mpqavmprv�����q�a�vmtpa�malm���vq dSMklmn ~ĤgHĝgwh DQ}CMI{C_ÌJaca@eLAMC_ÌJaKQaLA�Q@�CD|a���mtpa�mapmv����qa�ma�tlqv�at�vm�t��t�am�m�rv����t��apq�t�a��p�sqp�amr� dSaMklmno?SaDt���mn̂ ~Ĥ̂ Hĝgw~ DQ}CMI{C_ÌJaca@eLAMC_ÌJaKQaIJDL@ARQJLC_ÌJ|avt��qpa�maqlmvt��k�a�mast�ksmrvqp�aDm�r��qa�ma��vqa�masqrqvmp�at�r�t�qvmp�a������tp�a��vm���k�a�ma����qp dSaMklmno?SaDt���mn̂ Ĥ̂ Hĝgzg DQ}CMI{C_ÌJaca@eLAMC_ÌJaKQaBAJLeDaKQaMA�@I_C_ÌJ�aMIRBIQ{CacaDQ?A@IKCKQDdSaMklmno?SaDt���mn̂ ~Ĥ̂ Hĝgẑ DQ}CMI{C_ÌJaca@eLAMC_ÌJaKQaIJbQJLC@IeDaQJaB@e_QDe|aprq��as���sqpauas���sqpdSaMklmno?SR�vt��t ̂Ĥ̂ Hĝgz DQ}CMI{C_ÌJaaca@eLAMC_ÌJaKQa�Q@@CRIQJLCDaca@QBAQDLeD dSaMklmno?SaDt���mn̂ ~Ĥ̂ Hĝgzw DQ}CMI{C_ÌJaca@eLAMC_ÌJaKQa�eKQ?CDaKQaB@eKA__IeJ dSaMklmn ~̂Ĥ̂ Hĝgz+ Ke_ARQJLC@aMCaDILAC_ÌJadIJCMaxdeLeDaKQMaKQDBAQDy dSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q �Ĥ̂ Hĝgz� BMCJaBC@CQMaRCJLQJIRIQJLeaKQaMCaDY dSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q �Ĥ̂ Hĝgzf QDLAKIeacaB@QBC@C_ÌJaKQMaRCLQ@ICMaKIK�_LI_eaDe�@QaMCaD\ dSCD_CJIe gwĤHĝgzh _CBC_ILC_ÌJaDe�@QaMCaD\aCaMeDaQiAIBeDaKQaL@C�Cje dSCD_CJIe ĝĤHĝgz~ Ke_ARQJLC@aMCaDILAC_ÌJaIJI_ICMaxdeLeDaKQMaCJLQDy dSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q ĝĤHĝg+g QMC�e@C_ÌJaKQMaBMCJaKQaRQje@CDaxde@RCLeacCaQDLC�MQ_IKey dSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q f̂ĤHĝg+̂ QMC�e@C_ÌJaKQaMAB�D E������� wĤHĝg+ QMC�e@C_ÌJaKQMaLC�MQ@ea]Dax_C@LQMQ@Cy dSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q wĤHĝg+w QMC�e@C_ÌJaKQaQDLCJKC@abIDACMQDaKQaL@C�Cje dSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q wĤHĝg+z Ke_ARQJLC@aMCaDILAC_ÌJadIJCMaxdeLeDaKQMaKQDBAQDy dSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q wĤHĝg++ BMCJaBC@CaQMaRCJLQJIRIQJLeaKQaMCaD\ dSMklmnojpqrqstuqvoDSRq�rt��q wĤHĝg e_LA�@Q JebIQR�@QKI_IQR�@QDT DY >z* C_LIbIKCK (;>=)G>&��; E;$F& jAMIe C?eDLe DQBLIQR�@QBMCJaKQaC__ÌJaBC@CaMCaIRBMQRQJLC_ÌJaKQaMCa]ap D[
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