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N��&O��� K!L *IL����������� L)!LKH������������ L)!LKH������������ H J  *!" "!*"H!*JH�����  *!J#)!LHM! K"������
%������� H! H*IL����������� J)!M"H������������ J)!M"H������������ K  J L*!*JH!"# !MHM����� L*!*LK!JM)!MHM������
�������E
F�����+�P�����Q )! #"I#�����������  #!J K������������  "!LH)������������  K )!KK#!MJK!J")������� )!)HL!###!M"J��������
RST��U�+�  !*JHIL�����������  M!#))������������  M!#))������������  K K!*)*!MKM!K)#������� K!*L#!H) !#)#��������
V�&Q+���S K!*"LI#����������� H!HH)�������������� H!HH)��������������   M#"!J)M!M)*���������� M#J!"KM!**"����������
W���Q�S�� M!M)*IJ����������� K!M*J�������������� K!M*J��������������    !L#J!LH*!JKH�������  !K*H!#L*!H"M��������
X���Q�P�����Q K!M*HI"�����������   !HK"������������   !HK"������������  L )!K"L!))M!H#M������� )!)##!M)"!JLJ��������
Y�Z�[��  !)MHI*�����������  J!*"K������������  J!*"K������������  K "!***!J#H!H)"������� J!"JJ!)" !M#J��������
P�����Q   !K*MIH���������   K! KJ����������   K! KJ���������� ) HL L)! # !HM !M H����� L)!H #!HJH!#LM������
P��Z� #!J )IJ�����������  L!** ������������  L!** ������������  L L!HL*!MHM!KL)������� L!HKH!)""!K#K��������
\
]�E
P����� MH"I"��������������   !#MH������������   !#MH������������  L K!)KK!H)"!)K#������� K!)L*!)HM!L"#��������
%��G�̂���+  !M*HI*�����������  *!K*J������������  *!K*J������������  L L! L*!L)K!K*M������� L! HK!H*M!* *��������
_����
����,���E
�I�P�+�S����&�̀S+��� H!" MIM�����������  *!))M������������  *!))M������������  L K!K*H!"LH!HLL������� K!L#M!HHK!)KK��������
aI�P���Q����a�+O�̀S+���S L*KIL�������������� K!MLH�������������� )! )J��������������  H L!LHK!HK !"L#������� L!LLM! *M! JH��������
VI�b����c������  ! *#IM����������� K!J#*�������������� M! #M��������������  H H!*)"!MJ)!K")������� H!*#H!LJ#!K J��������
d���+S( K!J#KIK����������� LMJ!  #���������� LJL!L#*���������� HK J#  HM!L#H!*L)!J)M  HM!KH#!KJH!JH 
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�̂#�!�,-!]��\!�\�!��K34�!���K� !��!�\�!��b�!]\�4�!�3$%��O
,
R!$3������4��a!��!�4������4!����!�K!�����4� !��!�!��� ����$��� !�3$%��!�̂!#���K!��O/O!̂��!̂�������4! ���K���K-O!![\�K!�K!L��]�!�K

kepsntiupmlntpvO!!.����/!K����/�\!�K! ����$��� !%a! �#� ��/!�\�!���34�����!�̂!�\�!��4�����4!3���!�$3������4��a!��!�4������4!����-!%a!�\�!#����/

3���!]��\!�\�!��K34�!���K� !��!�\�!��b�!]\�4�!�3$%��O!![\�!#����/!3���!̂��!���\!��/����4! �K�����!�K!K��!�3�!��!w�����K!x�����O!!Z��!��K�!�̂

��̂������(!�\�!��K�����#�!#����/!3���!�K!���#� � !��!���\!��/����4! �K�����!��/�!��!�\�K!�3%4�������O

Q����K���K!J�4����/!��!J�/����4!�� !y3������4!T�#���$���K!��!VW !2'2' y���K��a!�̂!y3������4!R̂ �̂��K



�����������	�
����������������

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

0��������1�

����234�56563

563�����7�����78���

�79��:7���;�;7������

�<����������1��8�9	��<��

=������

>7�9����1�

���������?
������

@�����<A

5656�B��;�����

C7�;�����

0��������

5656�D������

C7�;�����

0��������
5 2 E E

�FGHI�J�"�����# K&KLMNO��������� '%&%PP���������� '%&%PP���������� O $) M&K((&O$O&$('����� M&'P(&O('&K'M������
GQR>I�J�S�T '&$O%NL��������� $O&(')���������� $O&(')���������� ' $( K&'L$&K')&%))����� K&'%)&LPL&(((������
�FUU0DVI�J"S!��/��� K&('%N)��������� K&L%K������������ K&L%K������������ $ K ))$&K(L&%%(������� )L)&KO'&%%(���������
VUV�GQ
0U�0
V0@I

W��X�#��Y�Z�"���[�\��S���]�

�̂��!#�_Y/���Y* P(ONP������������ L&'$K������������ L&'$K������������ $ % '&M%(&)M(&)(K����� '&MP$&PPK&O(K������
X��̀�a��b���c* 'MKNP������������ L&(P%������������ L&K$L������������ $ % '&(OO&$MO&MP(����� '&(%(&P($&(PK������
J��d"��/��,�]X/��e�J���e* $&'M%N$��������� )&M$L������������ )&M$L������������ $ M '&K%)&P'(&O)(����� '&KP)&)L)&KLK������

f��\��S��]̂���!#�_Y/���Y*L ]���������������� ]���������������� ]���������������� ( ( ]���������������������� ]������������������������
g���/Y. '&%$PNO��������� ' MM&K(%���������� MM&%'L���������� $( OL $L&%(M&PPM&'$K $L&%MP&K$O&LO%

$
W����Yc�h��i���S"������/����Y����c������YN

gc�������i�����,����/���Y�������/������/�����Y��Y�Yc�h�����Yj"����e�/�S����Y��eS'*

J��k��Y����i�����Y.�$������l� NO(OL�c������Y�

$�Yj"����S�/��l�'N%P�Yj"����e�/�S����Y

$�Yj"����e�/�S�����l�$((�c������Y

W����k�/"�Y���i/����/���/�,�k���S������S���Y�����k��!�"������Y��Y��i�\���S!���K$&�'($)������������/"Y�k���i����"/�����

�c��,�Y���Y"/���,�i��S�!�"����#��S���S���Y�����c��Y�S������N
'
Zc�hY��c�������i�������"/�������i��c��J��Y"Y�Y"!��k�Y����i����c�Y�����&�hc��c��Y��T�/"Y�k���i�����/����Y����,����_������m�Y��k�Y&��Y���
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Mgc��J�S�T�Z����c�����m�,����/�\�Y�������m\*�h�Y�Y�/��������J�S�T�+�//�#�m\�����Z����c�����m\��ii����k�� �!�"��#�$%&�'(()N
L�/������/�W����f�h�Y��S�/,�S�����������/������/�W����W��ii����k��\���S!���)&�'(()N

Z����Y���Y�m�/����,����m�,����/������"������/���k���S���Y����XJ �'('( ����Y��#��i��"������/�Wii���Y
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����G�H.���� "-&I&���������� J$&JJ�������������� J$&JJ������������ % K L&"$KJL$"ML������� LLL$'KM$'J"���������
��������G�N���O�P�Q��O�� "%$K#%I%����� "&$#'#������������ "&$#'#���������� K %M #$#KL$&"L$#JL����� #$'"%$-LJ$&L-������
R����G

S��TU ��O# %$M-KI%������� L$MK'�������������� L$MJ%������������ % M %$L""$KM&$M&%����� %$L%'$'''$&L%������
S�V��P�Q��O�� &#%I-���������� K$""#�������������� K$""#������������ % " #-K$%L'$JM-������� #-"$%L'$JM-���������
W
������
�0����G
XYZ�//�[�T\Z�/�O�� L-I"������������ J$'KK�������������� J$L'#������������ % K %$J"&$L%-$&'"����� %$JKK$'-&$%-L������
[Y�O�Q��*���S�V� "&LI'���������� L$MML�������������� L$MML������������ % M "$K'J$%#L$M-#����� "$K#"$ML"$#MK������
PYP�!!/��]�// KKI#������������ M$-%&�������������� M$-J"������������ % K %$K-'$LMM$'"%����� %$K"K$LLL$JJJ������
HYP�Q��O���[�T 'LI%������������ K$"JK�������������� M$K#M������������ % K LK'$'J'$&L&������� LJL$-#&$#M'���������
ŶP�Q��O����������\�

��O�/� \_/����� %JMIM���������� J$%"%�������������� J$J##������������ % K &%L$K'K$&J#������� &"'$-%#$#K%���������
ỲP�Q��O���S�V����.�O\�

�V.�a�̀�//U "$%%&IJ������� %$#"&�������������� %$'L'������������ % % #M&$#L"$&&L������� #ML$&LM$"'J���������
_Y��/����\_./b�cU/���U #'"I"���������� "$K"M�������������� "$'''������������ % " LJJ$'ML$-%#������� LJM$KK-$%JL���������
]YN���O�dTU���\H�� ��� %"MI-���������� "$JJ#�������������� K$"ML������������ % " LJK$J-&$#M&������� LMK$'KJ$JJ-���������
cYe�.!�.\Z�����P���V MJ"I-���������� %$"-#�������������� %$""'������������ % % L"J$%K'$%M&������� L"K$L"%$J'"���������
f���/U, J$KKMI-������� '&$##K������������ LK$'JK���������� %M JL %&$&&#$'#L$&%K "-$%-#$&"K$&L-

%
X����UO�Q��b��� .������/����U����O������UI

fO�������b�����*����/���U�������/������/�����U��U�UO�Q�����Ug.����V�/� ����U��V "(

P��h��U����b�����U,�%������i�IJ-J'�O������U�

%�Ug.���� �/��i�"IM&�Ug.����V�/� ����U

%�Ug.����V�/� �����i�%--�O������U

X����h�/.�U���b/����/���/�*�h��� ������ ���U�����h��!�.������U��U��b�H��� !���K%$�"-%L������������/.U�h���b����./�����

�O��*�U���U./���*�b�� �!�.����T�� ��� ���U�����O��U� ������I
"
�O�QU��O�������b�������./�������b��O��P��U.U�U.!��h�U����b����O�U�����$�QO��O��U��j�/.U�h���b�����/����U����*����c������k�U��h�U$��U���

N�h� !���%$�"-%'I��fO�U��c������k�U��h�U�������U������P��U.U�U.!��h�U���UI��
K
�O�QU��O�������b�������./�������b��O������/�����$����/.U�h���b�����/����U����*����c������k�U��h�U��O�������������b��O������$��U���

N�h� !���%$�"-%'I��fO�U��b�*.��U�����.U����������� �����O���. !����b�H�������U�����O��k�*����/�H�U������[����������O����h����*�U����*�O�

��O���. !����b�h���U��� .������/��T�����/������/�������U������/�����(���������������Q��O���������%&#��b��O��lmnopqrmstuvwtvxqynxI
J
X� .������/��T�����/������/������O�U�����UU�*�����. !����b�H�������UI��c���O����U���b�����/������/�����$��O�����U���/T�����H�������

��*���/�UU��b����./������U�a�I��fO���. !����b�H�������U�b����� .������/��T��U������ �����!T���h����*��O���. !����b�h���U�!T��O���. !����b�

b�h���M(�Q��O��O����U./�����U�������O����j��QO�/���. !��I
M
X� .������/��T�����/������/�������U������/���������������� ������. !����b�h���U���I*I�b���b�������/�����U���U(I��fO�U��U�V��Q���U

smxzv{q|xutv{x}I��)����*�U����*�O��U������ �����!T���h����*��O�����./�������b��O����/�����/�.����� .������/��T�����/������/�����(�!T��O��h����*

.����Q��O��O����U./�����U�������O����j��QO�/���. !��I��fO��h����*�.����b������O���*����/���U�������U�U����.�����S�����U�~�����I��̀�����U���b

��b������$��O����U�����h��h����*�.�����U����h�����������O���*����/���U��������*������O�U��.!/�������I
#
PO��*��������./��������U./���*�b�� �f�Q���b�S��TU ��O�!�.����T��j���U�����dcP�'KJ\"-%L��bb����h��H��� !���%-$�"-%L(

�����U���U�k�/����*����k�*����/�����Z.������/�_�h��� ���U����[P �"-"- Z���U��T��b�Z.������/�Xbb���U
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8����
J
K���!���L "$%'#M(���������� .#$#NO���������� .#$#NO���������� . & "$##P$".N$P.#����� .$&&($'.P$PN'������
Q����� %$((&M&���������� ($.N&������������ ($(#&������������ % " %$O"&$".P$N.#����� %$O"($((%$%"'������
R� !��0�S '$%N#M#���������� O$N.(������������ O$N.(������������ % " %$.&($"#%$OP&����� %$.PP$"&($."&������
	�
����
J
T0LU��� %%$&N'M#�������� .$N&&������������ .$N&&������������ % % N'&$"(&$"P'�������� N'O$..($#((���������
V���� ��� %$#PPM.���������� "$"&%������������ "$"&%������������ % . %$##N$'N($O".����� %$##O$.##$(".������
W���X��� %&$(%&MN�������� "$OPN������������ "$OPN������������ % . 'P%$&(N$N#.�������� 'P#$&%($%P"���������
C������J
K���0�Q0��Y %$(NOM(���������� ''P��������������� ''P��������������� % % %N.$NO#$%&.�������� %NN$"ON$O.N���������
Z/ !��[0����� ($&O#MN���������� \���������������� \���������������� # # \���������������������� \������������������������
]���/ �̂���W����+Y '(%M&������������� OO'��������������� OO'��������������� % % "P&$N&&$%O#�������� "P&$%OP$(O#���������
���������1���
J
_ N$'N#M%���������� %$&N"������������ %$'P"������������ % % P%#$O.($'.'�������� P"&$.(N$.((���������
` .$P&&M.���������� %$&O'������������ .$#(%������������ % % &%O$NN.$&P%�������� &N.$.O&$NON���������
K N$'%#MN���������� '$#"'������������ '$.#'������������ % " %$NN&$"(P$"P"����� %$(%&$((&$"P&������
T N$.'OM&���������� %$O("������������ %$O("������������ % % ("P$#""$'NP�������� ((N$.PP$#O.���������
Q '$..'M%���������� .$O.'������������ "$%P(������������ % . .$("O$%O&$O.P����� .$(O.$O&.$PNO������
[ N$'PPM&���������� %$N'.������������ %$N'.������������ % % "N.$"(&$O#&�������� "'.$O#($("(���������
a���0Y- .O$PNPMN�������� (&$O"(���������� '#$N"&���������� %( "% %($".($&P"$&P' %($N&&$"NP$P(O

%
_����Yb�X��U��� /������0����Y����b������YM

ab�������U�����+����0���Y�������0������0�����Y��Y�Yb�X�����Yc/����L�0� ����Y��L .)

K�����Y����U�����Y-�%������d�MN#NO�b������Y�

%�Yc/���� �0��d�.M(&�Yc/����L�0� ����Y

%�Yc/����L�0� �����d�%##�b������Y

_������0/�Y���U0����0���0�+����� ������ ���Y��������!�/������Y��Y��U�e��� !���"%$�.#%P������������0/Y�����U����/0�����

�b��+�Y���Y/0���+�U�� �!�/����S�� ��� ���Y�����b��Y� ������M
.
Wb�XY��b�������U�������/0�������U��b��K��Y/Y�Y/!����Y����U����b�Y�����$�Xb��b��Y��f�0/Y�����U�����0����Y����+����V������]�Y����Y$��Y���

���� !���%$�.#%OM��ab�Y��V������]�Y����Y�������Y������K��Y/Y�Y/!����Y���YM��
"
Wb�XY��b�������U�������/0�������U��b������0�����$����0/Y�����U�����0����Y����+����V������]�Y����Y��b�������������U��b������$��Y���

���� !���%$�.#%OM��ab�Y��U�+/��Y�����/Y����������� �����b���/ !����U�e�������Y�����b��]�+����0�e�Y������̀����������b���������+�Y����+�b�

��b���/ !����U�����Y��� /������0��S�����0������0�������Y������0�����)���������������X��b�W�������%&'��U��b��ghijklmhnopqroqsltisM
N
_� /������0��S�����0������0������b�Y�����YY�+�����/ !����U�e�������YM��V���b����Y���U�����0������0�����$��b�����Y���0S�����e�������

��+���0�YY��U����/0������Y�u�M��ab���/ !����U�e�������Y�U����� /������0��S��Y������ �����!S��������+��b���/ !����U�����Y�!S��b���/ !����U�

U�����()�X��b��b����Y/0�����Y�������b����f��Xb�0���/ !��M
(
_� /������0��S�����0������0�������Y������0���������������� ������/ !����U�����Y���M+M�U���U�������0�����Y���Y)M��ab�Y��Y�L��X���Y

nhsvqwlxspoqwsyM��*����+�Y����+�b��Y������ �����!S��������+��b�����/0�������U��b����0�����0�/����� /������0��S�����0������0�����)�!S��b�������+

/����X��b��b����Y/0�����Y�������b����f��Xb�0���/ !��M��ab�������+�/����U������b���+����0���Y�������Y�Y����/�����z�����Y�{�����M��Q�����Y���U

��U������$��b����Y�������������+�/�����Y����������������b���+����0���Y��������+������b�Y��/!0�������M

W����Y���Y�]�0����+����]�+����0�����|/������0�[����� ���Y����̀K �.#.# |���Y��S��U�|/������0�_UU���Y
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6��=H�I������J���(� KL!#"+M#�������� %+!,,K���������� %+!,,K���������� + "# ""!"L#!+#+!N$+��� ""!,L,!K,"!KL$���
	�
����H����O��P�� L"!L%"M,�������� K!%"+������������ K!%"+������������ " " K#$!,+$!% ,�������� K#L!,%%!, ,��������
B������
H
��Q���� +KKM"������������� $"$��������������� $"$��������������� " " N !,NK!L#N���������� N%! $#!%"#����������
'�.�R�-�� +#LM"������������� "!,L"������������ "!,L"������������ " " "#%! ,$!",,�������� "#%!KK"!#,,��������
S��������/���
H
T "!++$M$���������� K!+$K������������ K!+$K������������ " " $,+!+ %!$"%�������� $L+!%LN!K,N��������
U L! N$ML���������� K!NL%������������ K!NL%������������ " " $#+!+"+!NL"�������� %,L!K,N!$L$��������
V $#%M+������������� +!L% ������������ +!L% ������������ " L $N,!KN%!,KN�������� $#,!L",!+K+��������
W $"$M"������������� NL$��������������� NL$��������������� " " #+!N#K! #%���������� #+! #,!+##����������
X "L!%"%M,�������� "!L+$������������ "!KN"������������ " " L"L!##$!%#"�������� LL+!%+ !#N"��������
J "%!#,LM%�������� KK+��������������� +L"��������������� " " +$,! $$! LL�������� +$"!+ "!%L+��������
Y "N!", M �������� "!N $������������ "!N $������������ " " +N !L$,!$+L�������� +%,!$ ,!LL ��������
Z���.[* N"! #NM#�������� L #+!K"+���������� #+!N,$���������� "+ K, "+!#N%!K% !,$+ "+!#K$!$LL!%#L

"
T����[��\��]���R-������.����[�����������[M

Z��������]�����(����.���[�������.������.�����[��[�[��\�����[̂-����O�.�R����[��ORL&

U��_��[����]�����[*�"������̀�M+,+%��������[�

"�[̂-����R�.��̀�LMN#�[̂-����O�.�R����[

"�[̂-����O�.�R�����̀�",,��������[

T����_�.-�[���].����.���.�(�_���R������R���[�����_��a�-������[��[��]�V���Ra���K"!�L," ������������.-[�_���]����-.�����

����(�[���[-.���(�]��R�a�-����b��R���R���[��������[�R������M
L
c��\[����������]�������-.�������]�����U��[-[�[-a��_�[����]������[�����!�\������[��d�.-[�_���]�����.����[����(����e������f�[��_�[!��[���

g�_�Ra���"!�L,"%M��Z��[��e������f�[��_�[�������[������U��[-[�[-a��_�[���[M��
K
c��\[����������]�������-.�������]���������.�����!����.-[�_���]�����.����[����(����e������f�[��_�[����������������]���������!��[���

g�_�Ra���"!�L,"%M��Z��[��]�(-��[�����-[�����������R���������-Ra����]�V�������[��������f�(����.�V�[������Q���������������_����(�[����(���

������-Ra����]�_���[���R-������.��b�����.������.�������[������.�����&���������������\����c�������"#$��]�����hijklmniopqrsprtmujtM
+
T�R-������.��b�����.������.��������[�����[[�(�����-Ra����]�V�������[M��e��������[���]�����.������.�����!��������[���.b�����V�������

��(���.�[[��]����-.������[�P�M��Z����-Ra����]�V�������[�]�����R-������.��b��[������R�����ab���_����(������-Ra����]�_���[�ab������-Ra����]�

]�_���N&�\����������[-.�����[������������d��\��.���-Ra��M
N
T�R-������.��b�����.������.�������[������.����������������R������-Ra����]�_���[���M(M�]���]�������.�����[���[&M��Z��[��[�O��\���[

oitvrwmxtqprwtyM��'����(�[����(����[������R�����ab���_����(��������-.�������]�������.�����.�-�����R-������.��b�����.������.�����&�ab�����_����(

-����\����������[-.�����[������������d��\��.���-Ra��M��Z���_����(�-����]����������(����.���[�������[�[����-�����z�����[�I�����M��X�����[���]

��]������!�������[�����_��_����(�-�����[����_���������������(����.���[��������(��������[��-a.�������M
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e�T�_!���&%�$/&LM��Ŝ�K��W�+"��K�����"K�����������_�����̂���"_!����W�\�������K�����̂��R�+����0�\�K������Z����������̂����T����+�K����+�̂�

��̂���"_!����W�T���K���_"������0��#�����0������0�������K������0�����)���������������Q��̂�b�������&'(��W��̂��fghijklgmnopqnprkshrM
N
Y�_"������0��#�����0������0������̂�K�����KK�+�����"_!����W�\�������KM��d���̂����K���W�����0������0�����%��̂�����K���0#�����\�������
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V���Z�(���� [�� $#N"LK%������ J!#M"M���������� JL#N&N���������� $ L !J#NJ"#"JL#LJN������ !J#NL&#!N$#NJN���������

\����T����WY% "#%!%K&������ $M#J&L���������� $M#MLJ���������� $ $ J#M,%#N"$#!JJ�������� J#"$J#NN&#M&J�����������
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XZ����U��̂ $#NLLK!������ $"#"J!���������� $"#"J!���������� $ $ "#$NJ#&"$#$!!�������� "#$L&#LM"#,!!�����������
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X�Y��(���� [�� "#",$K%������ N!#N&L���������� NJ#N,N���������� $ L NL#,MN#&$,#J!,������ NL#,JN#,%,#"!,���������
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` $#NN$KM������ $%#$LL���������� $%#$M!���������� $ $ "#&JM#J,$#"L$�������� "#&%L#&,,#$LM�����������

d���-Y+ N#,J,K"������ !#NJJ#$"N����� !#N%L#NL$����� L" $LN $#$L,#%$!#!J"#"L" $#$LL#$%M#$%%#"%N

$
�̀���YZ�W��f���Q ������-����Y����Z������YK

dZ�������f�����)����-���Y�������-������-�����Y��Y�YZ�W�����YP ����̂�-�Q����Y��̂Q!'

O��[��Y����f�����Y+�$������g� KN,N&�Z������Y�

$�YP ����Q�-��g�!KJ"�YP ����̂�-�Q����Y

$�YP ����̂�-�Q�����g�$,,�Z������Y

�̀���[�- �Y���f-����-���-�)�[���Q������Q���Y�����[��H� ������Y��Y��f�R���QH���L$#�!,$M������������- Y�[���f���� -�����

�Z��)�Y���Y -���)�f��Q�H� ����I��Q���Q���Y�����Z��Y�Q������K
!
]Z�WY��Z�������f������� -�������f��Z��O��Y Y�Y H��[�Y����f����Z�Y�����#�WZ��Z��Y��h�- Y�[���f�����-����Y����)����_������U�Y��[�Y#��Y���

V�[�QH���$#�!,$&K��dZ�Y��_������U�Y��[�Y�������Y������O��Y Y�Y H��[�Y���YK��
L
]Z�WY��Z�������f������� -�������f��Z������-�����#����- Y�[���f�����-����Y����)����_������U�Y��[�Y��Z�������������f��Z������#��Y���

V�[�QH���$#�!,$&K��dZ�Y��f�) ��Y����� Y�����������Q�����Z��� QH����f�R�������Y�����Z��U�)����-�R�Y������G����������Z����[����)�Y����)�Z�

��Z��� QH����f�[���Y���Q ������-��I�����-������-�������Y������-�����'���������������W��Z�]�������$"%��f��Z��ijklmnojpqrstqsunvkuK
N
�̀Q ������-��I�����-������-������Z�Y�����YY�)����� QH����f�R�������YK��_���Z����Y���f�����-������-�����#��Z�����Y���-I�����R�������

��)���-�YY��f���� -������Y�w�K��dZ��� QH����f�R�������Y�f�����Q ������-��I��Y������Q�����HI���[����)��Z��� QH����f�[���Y�HI��Z��� QH����f�

f�[���J'�W��Z��Z����Y -�����Y�������Z����h��WZ�-��� QH��K
J
�̀Q ������-��I�����-������-�������Y������-����������������Q������ QH����f�[���Y���K)K�f���f�������-�����Y���Y'K��dZ�Y��Y�̂��W���Y

pjuxsynzurqsyu{K��(����)�Y����)�Z��Y������Q�����HI���[����)��Z����� -�������f��Z����-�����-� �����Q ������-��I�����-������-�����'�HI��Z��[����)

 ����W��Z��Z����Y -�����Y�������Z����h��WZ�-��� QH��K��dZ��[����)� ����f������Z���)����-���Y�������Y�Y���� �����S�����Y�\�����K��|�����Y���f

��f������#��Z����Y�����[��[����)� �����Y����[�����������Z���)����-���Y��������)������Z�Y�� H-�������K
%\����T����WY��Z��)���f��Q�����Y��������������I��ff����[������$#�!,,&K
&dY�WW�YY���d�h��)�d����I�|��Y��V������W�Y���������T���Z�J#�!,,"K��_���Y��������Y���������Q �����-��I#�Z�W�[���������Y�Z�[����[������
�Z��}�������(���� [���U�)����-�R�Y������G����K�

M}�������(���� [���U�)����-�R�Y�������Z��)�����Y���Q�����T�����(���� [���U�)����-�R�Y���������!,$&K

]����Y���Y�U�-����)����U�)����-�����T ������-�}�[���Q���Y����GO �!,!, T���Y��I��f�T ������-�̀ff���Y
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����D�E����F���G H#%$IJK���������� H#!"L������������ H#!"L���������� L K "I%#LKI#"M+���������� "IH#$$+#KM+���������
N�O�D�E����P�Q��,, !#MIMJM���������� L#""K������������ L#""K���������� ! H LM!#K!"#%M+���������� LM!#!!M#%M+���������
=������
D
R,����S�G "LLJ"������������� HI$��������������� HI$������������� ! ! H"#%L+#K+%������������ H"#"K!#%!"�����������
E����R,��� !#HMLJ%���������� %%H��������������� %%H������������� ! L IK#I!$#%M+������������ IK#"M$#IM+�����������
T��������-���
D

R% !M#$$LJ$�������� IIM��������������� I"+������������� ! L !K%#KH"#!%H���������� !K"#$+"#%HH���������
S %#HL"JK���������� %+����������������� H$K������������� ! ! !%K#HK"#KL$���������� !%K#H$"#I!H���������
U !#"!IJ+���������� KM+��������������� !#LL"���������� ! " !"H#M%$#L!%���������� !"H#LM!#II"���������
V "#MI$J!���������� LLI��������������� I%"������������� ! L !%+#MLH#H!%���������� !%+#%%H#KI"���������
W���,X* LK#H+HJ"�������� $#MHM������������ !!#+"M�������� $ LL !#H+I#KHL#II! !#H+"#!M!#$IK

!
R����XY�Z��[���\ ������,����X����Y������XJ

WY�������[�����(����,���X�������,������,�����X��X�XY�Z�����X] ����̂�,�\����X��̂\L&

U��_��X����[�����X*�!������̀�JH+HK�Y������X�

!�X] ����\�,��̀�LJM$�X] ����̂�,�\����X

!�X] ����̂�,�\�����̀�!++�Y������X

R����_�, �X���[,����,���,�(�_���\������\���X�����_��a� ������X��X��[�V���\a���"!#�L+!I������������, X�_���[���� ,�����

�Y��(�X���X ,���(�[��\�a� ����G��\���\���X�����Y��X�\������J
L
bY�ZX��Y�������[������� ,�������[��Y��U��X X�X a��_�X����[����Y�X�����#�ZY��Y��X��c�, X�_���[�����,����X����(����d������e�X��_�X#��X���

Q�_�\a���!#�L+!KJ��WY�X��d������e�X��_�X�������X������U��X X�X a��_�X���XJ��
"
bY�ZX��Y�������[������� ,�������[��Y������,�����#����, X�_���[�����,����X����(����d������e�X��_�X��Y�������������[��Y������#��X���

Q�_�\a���!#�L+!KJ��WY�X��[�( ��X����� X�����������\�����Y��� \a����[�V�������X�����Y��e�(����,�V�X������S����������Y����_����(�X����(�Y�

��Y��� \a����[�_���X���\ ������,��G�����,������,�������X������,�����&���������������Z��Y�b�������!$%��[��Y��fghijklgmnopqnprkshrJ
H
R�\ ������,��G�����,������,������Y�X�����XX�(����� \a����[�V�������XJ��d���Y����X���[�����,������,�����#��Y�����X���,G�����V�������

��(���,�XX��[���� ,������X�t�J��WY��� \a����[�V�������X�[�����\ ������,��G��X������\�����aG���_����(��Y��� \a����[�_���X�aG��Y��� \a����[�

[�_���M&�Z��Y��Y����X ,�����X�������Y����c��ZY�,��� \a��J
M
R�\ ������,��G�����,������,�������X������,����������������\������ \a����[�_���X���J(J�[���[�������,�����X���X&J��WY�X��X�̂��Z���X

mgrupvkwronpvrxJ��'����(�X����(�Y��X������\�����aG���_����(��Y����� ,�������[��Y����,�����,� �����\ ������,��G�����,������,�����&�aG��Y��_����(

 ����Z��Y��Y����X ,�����X�������Y����c��ZY�,��� \a��J��WY��_����(� ����[������Y���(����,���X�������X�X���� �����y�����X�E�����J��z�����X���[

��[������#��Y����X�����_��_����(� �����X����_�����������Y���(����,���X��������(������Y�X�� a,�������J
%
e���X���a ������� ,�������X�����X ,���[��Y���,������,�������\���\�����[�{,������,�R���X�R#�S#�U#�����V��|��������U� ���,�L!M}L+!I��[[����_��
Q�_�\a���L+#�L+!I&

b����X���X�e�,����(����e�(����,�����P ������,�~�_���\���X����SU �L+L+ P���X��G��[�P ������,�R[[���X
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H����I� $!#!J"KJ������� %-#,-"������������ %-#,-"���������� J L' !$#$&-#L-%#",-������� !$#$--#J&&#!,%������
M��N O�..� $#',!K%��������� $!#,$"������������ $!#,$"���������� ! & L#&L!#L$J#J'L��������� L#&!!#!"'#'J"��������
	�
����G�P���QO�..� !#%J$K"��������� L#&-,�������������� L#&-,������������ $ ! $#$%L#'J$#!JJ��������� $#$%J#!J&#'!'��������
R�S�G�T��.���I�U���V !#--&KJ��������� J#%"L�������������� J#%"L������������ $ " L#-$&#L''#L$&��������� L#-L-#-L-#&-&��������
W��������/���
G
� J-KJ�������������� '#-,J�������������� '#"!%������������ $ L $#&&"#L!&#L"!��������� $#&&!#-J-#&J$��������
U L&LKJ������������ "#-LL�������������� "#-LL������������ $ ! $#&L-#L"L#$!-��������� $#&"-#$J-#&'$��������
X $#$$JK"��������� !#J-J�������������� L#$&J������������ $ ! $#-J'#J,"#%JL��������� $#-%"#%,%#,&"��������
Y ,J,K%������������ &#$!,�������������� &#L,,������������ $ L !#J-$#'-"#,"$��������� !#J--#%LL#,L-��������
Z !&!K$������������ '#'!"�������������� '#'!"������������ $ " $#&LJ#&'&#$%,��������� $#'$J#$'J#J!!��������
[ !$!K-������������ '#"&,�������������� '#"&,������������ $ L !#"J$#J$"#&--��������� !#"%L#%'"#-J%��������
\ L'LK'������������ L#JJ"�������������� L#%,J������������ $ ! $#,$'#J%,#,,'��������� $#,LL#$L"#$J%��������
]���. + L#$J'K-��������� $,"#&&L���������� $,,#&%J�������� $% &J "$#J!,#"-!#!&, "$#J%"#J'!#%!!

$
����� V�̂��_���I�������.���� ����V������ K

]V�������_����������.��� �������.������.����� �� � V�̂����� ̀�����N�.�I���� ��NI!(

X��O�� ����_����� +�$������a�K"-"'�V������ �

$� ̀�����I�.��a�!K,%� ̀�����N�.�I���� 

$� ̀�����N�.�I�����a�$--�V������ 

�����O�.�� ���_.����.���.���O���I������I��� �����O��b�������� �� ��_�c���Ib���L$#�!-$J������������.� �O���_�����.�����

�V���� ��� �.�����_��I�b������d��I���I��� �����V�� �I������K
!
eV�̂ ��V�������_��������.�������_��V��X�� � � �b��O� ����_����V� �����#�̂V��V�� ��f�.� �O���_�����.���� ���������g������h� ��O� #�� ���

H�O�Ib���$#�!-$'K��]V� ��g������h� ��O� ������� ������X�� � � �b��O� ��� K��
L
eV�̂ ��V�������_��������.�������_��V������.�����#����.� �O���_�����.���� ���������g������h� ��O� ��V�������������_��V������#�� ���

H�O�Ib���$#�!-$'K��]V� ��_����� ������ �����������I�����V����Ib����_�c������� �����V��h������.�c� ������U����������V����O������ ������V�

��V����Ib����_�O��� ���I�������.��d�����.������.������� ������.�����(���������������̂��V�e�������$%&��_��V��ijklmnojpqrstqsunvkuK
"
��I�������.��d�����.������.������V� �����  ��������Ib����_�c������� K��g���V���� ���_�����.������.�����#��V����� ���.d�����c�������

������.�  ��_�����.������ �Q�K��]V����Ib����_�c������� �_�����I�������.��d�� ������I�����bd���O�������V����Ib����_�O��� �bd��V����Ib����_�

_�O���,(�̂��V��V���� �.����� �������V����f��̂V�.����Ib��K
,
��I�������.��d�����.������.������� ������.����������������I�������Ib����_�O��� ���K�K�_���_�������.����� ��� (K��]V� �� �N��̂��� 

pjuwsxnyurqsxuzK��)������ ������V�� ������I�����bd���O�������V������.�������_��V����.�����.�������I�������.��d�����.������.�����(�bd��V��O�����

�����̂��V��V���� �.����� �������V����f��̂V�.����Ib��K��]V��O�����������_������V��������.��� ������� � ����������P����� �M�����K��Z����� ���_

��_������#��V���� �����O��O������������ ����O�����������V��������.��� ���������������V� ���b.�������K

e���� ��� �h�.���������h������.�����{�������.�[�O���I��� ����UX� �!-!- {��� ��d��_�{�������.��__��� 
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���:E�F������G����� %$H#HIH���������� "+$++,���������� "+$++,�������� + # "$#,&$%,,$&&J���������� "$&%#$K%L$&&J�������
��������E�F����M�N��� "H$KHKI&�������� K&#��������������� K&#������������� " " H,$HJL$J,,��������������� #H$%"+$L,,������������
>�����
�E
O�!!�� +$LHKIL���������� #%L��������������� #%L������������� " " #J$,+%$"%L��������������� #K$L+H$+,,������������
F����P-�Q���! "$#%&I"���������� +H+��������������� +H+������������� " " +&$,K%$#,,��������������� +J$%+#$#,,������������
R�����PS��-���� &$"%KIJ���������� HJ+��������������� HJ+������������� " " ""L$%%%$#+L������������� ""L$&K,$J&+����������
T�
�������.�
��E
� J$H,&IJ���������� K"����������������� ##J������������� " " L&$HKJ$,J,��������������� L&$%#J$,J,������������
P "J$%J#IL�������� &H����������������� K#L������������� " " +L$K""$"J,��������������� +L$JL,$+,,������������
U "H$H#KI&�������� JL%��������������� "$%L"���������� " " "+J$%LJ$HKH������������� "L"$J",$&,J����������
M +K$L"&I,�������� LK,��������������� LK,������������� " " KH$K"J$&J%��������������� KH$&"%$&,%������������
V���-!* &J$+#%IH�������� "J$&,+���������� "H$"LL�������� ", "J +$+L#$KK,$KHH +$+L,$%L#$H%"

"
�����!S�N��W���Q�������-����!����S������!I

VS�������W����� ����-���!�������-������-�����!��!�!S�N�����!X�����Y�-�Q����!��YQ+'

P��Z��!����W�����!*�"������[�IK,K#�S������!�

"�!X�����Q�-��[�+IJ%�!X�����Y�-�Q����!

"�!X�����Y�-�Q�����[�",,�S������!

�����Z�-��!���W-����-���-� �Z���Q������Q���!�����Z��\��������!��!��W�U���Q\���L"$�+,"H������������-�!�Z���W�����-�����

�S�� �!���!�-��� �W��Q�\������]��Q���Q���!�����S��!�Q������I
+
Ŝ�N!��S�������W��������-�������W��S��P��!�!�!�\��Z�!����W����S�!�����$�NS��S��!��_�-�!�Z���W�����-����!���� ����̀������G�!��Z�!$��!���

a�Z�Q\���"$�+,"#I��VS�!��̀������G�!��Z�!�������!������P��!�!�!�\��Z�!���!I��
L
Ŝ�N!��S�������W��������-�������W��S������-�����$����-�!�Z���W�����-����!���� ����̀������G�!��Z�!��S�������������W��S������$��!���

a�Z�Q\���"$�+,"#I��VS�!��W� ���!������!�����������Q�����S����Q\����W�U�������!�����S��G� ����-�U�!������b����������S����Z���� �!���� �S�

��S����Q\����W�Z���!���Q�������-��]�����-������-�������!������-�����'���������������N��S�̂�������"%&��W��S��cdefghidjklmnkmohpeoI
K
��Q�������-��]�����-������-������S�!�����!!� ������Q\����W�U�������!I��̀���S����!���W�����-������-�����$��S�����!���-]�����U�������

�� ���-�!!��W�����-������!�q�I��VS����Q\����W�U�������!�W�����Q�������-��]��!������Q�����\]���Z���� ��S����Q\����W�Z���!�\]��S����Q\����W�

W�Z���J'�N��S��S����!�-�����!�������S����_��NS�-����Q\��I
J
��Q�������-��]�����-������-�������!������-����������������Q�������Q\����W�Z���!���I I�W���W�������-�����!���!'I��VS�!��!�Y��N���!

jdormshtolkmsouI��(���� �!���� �S��!������Q�����\]���Z���� ��S������-�������W��S����-�����-�������Q�������-��]�����-������-�����'�\]��S��Z���� 

�����N��S��S����!�-�����!�������S����_��NS�-����Q\��I��VS��Z���� ������W������S��� ����-���!�������!�!����������v�����!�F�����I��w�����!���W

��W������$��S����!�����Z��Z���� �������!����Z�����������S��� ����-���!�������� ������S�!���\-�������I
&
Ŷ�����R�����PS��-�����G� ����-�U�!�������S�� �����!���Q�����a���S�P��!��G� ����-�U�!���������+,"&I

�̂���!���!�G�-���� ����G� ����-�����O�������-�x�Z���Q���!����bP �+,+, O���!��]��W�O�������-��WW���!
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J�!K����* '-LML������������ '$%%N�������������� '$%%N������������ % L #%#$O#N$#L'������ #%P$PN&$LP&���������
Q����"R N-%MO������������ -$#&N�������������� -$#&N������������ % - NN.$OO&$'O%������ NLP$NL-$LN#���������
)����� %%$&&.M'������� N.$%%&������������ N.$%L%���������� N %O #$#-O$#-#$#%L��� #$POO$OL-$NOO������
	�
����
I
S�0�K����! &$P-#MN��������� %.$&NP������������ %.$&NP���������� % ' -$OP&$.-&$PPL��� -$P-&$#L&$%OO������
T��00/!�U��� -'$&PNM.������� '$%.&�������������� '$%.&������������ % L #&#$#'N$P##������ %$.&-$PN#$.N.������
B������I�V/!"R &.-MO������������ %$PLL�������������� %$PLL������������ % % L%'$#%L$##'������ L%L$-OO$P.%���������
W��������1���
I
X &N-MO������������ L$-.L�������������� &$&P'������������ % L %$-LN$'..$%%P��� %$-LO$NP&$.''������
S L.%M&������������ L$PO.�������������� L$PO'������������ % - %$-P.$O&O$-&-��� %$-#'$OO&$%#O������
Y %$P.#MP��������� -$&O-�������������� -$&O-������������ % - '-P$-##$POL������ '-O$&'N$PL%���������
Q -$&NLM'��������� %$.%.�������������� %$.%.������������ % % %ON$-.#$PPL������ %PN$P&N$&#%���������
Z %$P'#M#��������� N$...�������������� N$L%&������������ % - %$.%O$L.'$-O#��� %$.%.$&O.$P'#������
[���0K, O$O%NMO��������� P.$'L&������������ PN$L'N���������� %N N% %#$'#'$NO#$&%% %#$&#N$'-&$P&L

%
J����KU�\��]���!/������0����K����U������KM

[U�������]�����*����0���K�������0������0�����K��K�KU�\�����K̂/����_�0�!����K��_!-(

S�� ��K����]�����K,�%������̀�MN.NO�U������K�

%�K̂/����!�0��̀�-M'#�K̂/����_�0�!����K

%�K̂/����_�0�!�����̀�%..�U������K

J���� �0/�K���]0����0���0�*� ���!������!���K����� ��"�/������K��K��]�Y���!"���L%$�-.%P������������0/K� ���]����/0�����

�U��*�K���K/0���*�]��!�"�/����R��!���!���K�����U��K�!������M
-
TU�\K��U�������]�������/0�������]��U��S��K/K�K/"�� �K����]����U�K�����$�\U��U��K��a�0/K� ���]�����0����K����*����b������c�K�� �K$��K���

�� �!"���%$�-.%OM��[U�K��b������c�K�� �K�������K������S��K/K�K/"�� �K���KM��
L
TU�\K��U�������]�������/0�������]��U������0�����$����0/K� ���]�����0����K����*����b������c�K�� �K��U�������������]��U������$��K���

�� �!"���%$�-.%OM��[U�K��]�*/��K�����/K�����������!�����U���/!"����]�Y�������K�����U��c�*����0�Y�K������X����������U���� ����*�K����*�U�

��U���/!"����]� ���K���!/������0��R�����0������0�������K������0�����(���������������\��U�T�������%#&��]��U��defghijeklmnolnpiqfpM
N
J�!/������0��R�����0������0������U�K�����KK�*�����/!"����]�Y�������KM��b���U����K���]�����0������0�����$��U�����K���0R�����Y�������

��*���0�KK��]����/0������K�r�M��[U���/!"����]�Y�������K�]�����!/������0��R��K������!�����"R��� ����*��U���/!"����]� ���K�"R��U���/!"����]�

]� ���'(�\��U��U����K/0�����K�������U����a��\U�0���/!"��M
'
J�!/������0��R�����0������0�������K������0����������������!������/!"����]� ���K���M*M�]���]�������0�����K���K(M��[U�K��K�_��\���K

kepsntiupmlntpvM��)����*�K����*�U��K������!�����"R��� ����*��U�����/0�������]��U����0�����0�/�����!/������0��R�����0������0�����(�"R��U�� ����*

/����\��U��U����K/0�����K�������U����a��\U�0���/!"��M��[U�� ����*�/����]������U���*����0���K�������K�K����/�����V�����K�w�����M��Z�����K���]

��]������$��U����K����� �� ����*�/�����K���� �����������U���*����0���K��������*������U�K��/"0�������M

T����K���K�c�0����*����c�*����0�����x/������0�y� ���!���K����XS �-.-. x���K��R��]�x/������0�J]]���K
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D+,.@),@.J().),N2(-@E.B23*)20*.,E,0*()@E.@),@3.23.3+(I-.2-.3OL@),.12E(K,*),3.P1KGQ

R(-S,)32(-.J@0*()3F.<.@0),.T.;9U9:.+,0*@),3.

<.3OL@),.K2E,.T.G;4=.3OL@),.12E(K,*),3

<.3OL@),.12E(K,*),.T.<UU.+,0*@),3

H),@.S@EL,3.),JE,0*.E(0@E.N(S,)-K,-*.@BK2-23*)@*2S,.V(L-B@)2,3.@3.(J.W,0,KV,).8<6.GU<5.@-B.@),.2-0EL32S,.(J.M(MLE@*2(-

0+@-N,3.),3LE*2-N.J)(K.V(L-B@)X.@K,-BK,-*3.*(.*+,.3@K,.B@*,;
G
Y+(I3.*+,.0,)*2J2,B.M(MLE@*2(-.(J.*+,.R,-3L3.3LVB2S232(-.J().*+23.@),@6.I+20+.23.,Z0EL32S,.(J.M,(ME,.),32B2-N.(-.[-B2@-./,3,)S,36.@3.@*

'(S,KV,).<6.GU<:;..D+(3,.[-B2@-./,3,)S,3.@),.B23*2-0*.R,-3L3.3LVB2S232(-3;..
8
Y+(I3.*+,.0,)*2J2,B.M(MLE@*2(-.(J.*+,.*(*@E.@),@6.2-0EL32S,.(J.M,(ME,.),32B2-N.(-.[-B2@-./,3,)S,3.*+@*.@),.M@)*.(J.*+,.@),@6.@3.@*

'(S,KV,).<6.GU<:;..D+,3,.J2NL),3.@),.L3,B.*(.B,*,)K2-,.*+,.-LKV,).(J.W2),0*()3.@*.*+,./,N2(-@E.W23*)20*.\(@)B.@-B.*+,2).S(*2-N.3*),-N*+.

P*+,.-LKV,).(J.S(*,3.@.KL-202M@E2*X.().,E,0*()@E.@),@.23.,-*2*E,B.*(Q.2-.@00()B@-0,.I2*+.Y,0*2(-.<=7.(J.*+,.]̂_̀abĉ defghegibj_i;
9
H.KL-202M@E2*X.().,E,0*()@E.@),@.+@3.@-.@332N-,B.-LKV,).(J.W2),0*()3;..[-.*+,.0@3,.(J.@-.,E,0*()@E.@),@6.*+,),.23.(-EX.(-,.W2),0*()

),N@)BE,33.(J.M(MLE@*2(-.32k,;..D+,.-LKV,).(J.W2),0*()3.J().@.KL-202M@E2*X.23.B,*,)K2-,B.VX.B2S2B2-N.*+,.-LKV,).(J.S(*,3.VX.*+,.-LKV,).(J.

J2S,.P4Q.I2*+.*+,.),3LE*.)@23,B.*(.*+,.-,Z*.I+(E,.-LKV,);
4
H.KL-202M@E2*X.().,E,0*()@E.@),@.23.,-*2*E,B.*(.@.M),B,*,)K2-,B.-LKV,).(J.S(*,3.P,;N;.J().J2-@-02@E.B,0232(-3Q;..D+23.23.1-(I-.@3

d̂ilgmbnifegmio;..p(*2-N.3*),-N*+.23.B,*,)K2-,B.VX.B2S2B2-N.*+,.M(MLE@*2(-.(J.*+,.M(E2*20@E.L-2*.PKL-202M@E2*X.().,E,0*()@E.@),@Q.VX.*+,.S(*2-N

L-2*.I2*+.*+,.),3LE*.)@23,B.*(.*+,.-,Z*.I+(E,.-LKV,);..D+,.S(*2-N.L-2*.J().,@0+.),N2(-@E.B23*)20*.23.3,*.(L*.2-.A,**,)3.q@*,-*;..?().,@3,.(J

),J,),-0,6.*+,.),3M,0*2S,.S(*2-N.L-2*.23.M)(S2B,B.(-.,@0+.),N2(-@E.B23*)20*.M@N,.2-.*+23.MLVE20@*2(-;
7'()*+,)-./(012,3./,N2(-@E.W23*)20*.I@3.B233(ES,B6.@-B.'()*+,)-./(012,3./,N2(-@E.rL-202M@E2*X.I@3.
2-0()M()@*,B.(-.?,V)L@)X.76.GUU=;..'()*+,)-./(012,3./,N2(-@E.rL-202M@E2*X.+@3.*+,.3@K,.V(L-B@)2,3.@3.
*+,.M),S2(L3./,N2(-@E.W23*)20*6.VL*.,Z0ELB,.M(01,*3.(J.?2)3*.'@*2(-.E@-B.I+20+.@),.-(I.L-2-0()M()@*,B.@),@3;..

Y*@*23*203./,E@*2-N.*(./,N2(-@E.@-B.rL-202M@E.s(S,)-K,-*3.2-.\R .GUGU r2-23*)X.(J.rL-202M@E.HJJ@2)3
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7��>H�I�������� "#&-JKJ���������� LL#J&$���������� LL#J&$���������� " $% ,#-%"#"&-#L%J����� ,#-ML#NM-#-JM��������
	�
����H�O.PP��/��� J#&JLK"���������� $$#&$N���������� $$#&$N���������� M J L#-J"#-,-#M-"����� L#$-,#L,,#L&-��������
Q�R�
H
S/�T�� N,&KM������������� "#%M,������������ "#%M,������������ $ L %%L#NM,#MNJ������� %J,#JN&#%MM����������
SU�V��U %%NKM������������� N#-,N������������ N#-,N������������ $ L $#JM%#NL%#-$L����� $#JLN#LNJ#JLM��������
I�������� &#LNNKN���������� M#,M,������������ M#,M,������������ $ M "L%#NNL#LM&������� "L&#NL%#NM&����������
B������H�W���P��U M$%KM������������� $#N-M������������ $#N-M������������ $ $ MLL#NJL#&%-������� ML$#",&#N,"����������
X��������0���
H
Y L-NK&������������� $#,N,������������ $#,N,������������ $ M &&-#JJ%#N&J������� &MN#-"$#J--����������
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