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à\ftatS
dQ[Zbce\fa����������������

ga\cl�wk�h�{m�XTo
]̂ T] N pcs�OTrT̂r]Odfyzbvfa�ta�{m�XTr]O ibcSy\a[
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34A62<<5-45-2402-5=-12-U34;=/,895--,5-WXXY-2-,-31,12-12-Z[-\U3402-2-;34;5]-,45<:-

;54.5672-̂-_̀:-,603A5-Za-1,-X560,63,-4b-cdceZf_aC--

'g)* +95-.53-;54<3126,15-027K5-12-;54063S=3895-K,6,-5=065-WXXYC-

�
hij�klmnolpqrstlu�vrkr�r�wrul�mrqruxkry�

�
z2415-27-U3<0,-,-;57K5<3895-1,-S,<2-;,1,<06,/-.5642;31,-K,6,-2<02-

2<0=15-2-<=,-J=,/31,12-27-62/,895-,-,0=,/3{,895:-,7K/30=12:-;54<3<0|4;3,-

62;57241,><2-J=2-<2@,-62,/3{,15-62;,1,<06,72405-K263}13;5-@=405-,5<-,0=,3<-

<26U31562<-,03U5<:-,K5<240,15<-2-K24<3543<0,<:-K,6,-J=2-<2-7,4024~,7-5<-

1,15<-;,1,<06,3<-<27K62-,0=,/3{,15<C-z,/-62;,1,<06,72405-026V-;575-K634;3K,/-

5S@203U5-,12J=,6-051,-,-S,<2-12-1,15<-�<-127,41,<-1,<-K6}N37,<-�U,/3,8T2<-

�0=,63,3<C--

�2<0,;,><2-0,7S�7-,-42;2<<31,12-15-62;,1,<06,72405-K263}13;5-K,6,-

J=2-<2-7,4024~,7-5<-1,15<-15<-12K2412402<-/2A,3<-15<-<26U31562<-,03U5<-2-

,K5<240,15<-<27K62-,0=,/3{,15<:-K,6,-=7,-72/~56-2<037,03U,-15<-24;,6A5<-12-

K24<95-K56-75602C--

�-724;354,15-62;,1,<06,72405-12U2-;54027K/,6:-124062-5<-127,3<-

1,15<-;,1,<06,3<-15-<26U3156:-0515-5-~3<0}63;5-K65.3<<354,/-15-72<75:-;575-
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FGHIJKLMN OPQRSNTOUVNJWOPUXKYGVTGUGWUPGK OPQRSNTOUVNJWOPUFGUGRSKPQZJKN

[\]̂_̀ a[bc̀ de[\bfg[ad̀ c[\bhbijdklm̀ dnbf[n opqoor opqoor

mjis̀ cà bm[ib[\]̂_̀ a[ibm̀ ibtjcju]sl̀ib

s[\s_\[m̀ ibg̀ dbdiqbdssbjba[v[bmjb[mewbftn
xqyyr oqzzr

[\]̂_̀ a[bc̀ de[\bg̀ dbdj{lejbmjb

s[gla[\l|[}~̀ bg[d[b[g_d[}~̀ bm̀ ibdji_\a[m̀ ib

[a_[dl[libfsb�b[b�btn

x�qoor xzq��r

FGHIJKLMN XOPNJGHUINWUOPQRSNTOHUXKYGVTGH XOPNJGHUINWUOPQRSNTOHUFGUGRSKPQZJKN

OTKXNHUYOJOVTKFNJGHU �������������� ��������������

ij{ejcà bmjbdjcm[bulv[b�bdggi o�pw���w��xq�� o��wz�pwz��qp�

ij{ejcà bmjbdjcm[bk[dl�kj\bjblckjialejcà ib

jiad_a_d[m̀ ib�bdggi
yqyy yqyy

ij{ejcà bmjblckjialejcà ibc̀ bjvajdl̀db�bdggi yqyy yqyy

[g\ls[}�jibjebjĉ _[md[ejcà b�bdggi yqyy yqyy

a]a_\̀ibjbk[\̀djibc~̀ bi_�jlà ib[̀ b

jĉ _[md[ejcà b�bdggi
yqyy yqyy

mje[libtjciqbmldjlà ibjb[alk̀ i yqyy owyx�wx��q�x

�JNXKHMNUWOTGWOTKIOU�UTNTOP

�WZI �������������� ��������������

bbbbbbbbbbbbbk[tub�bs̀ csjmlm̀ ib ��xw���woy�qxy �y�w���w�y�q��

bbbbbbbbbbbbbfb�bnbk[sub�bs̀ csjmlm̀ ibfjcajn yqyy yqyy

bbbbbbbbbbbbbfb�bnbk[sub�bs̀ csjmlm̀ ibfijdklm̀ djin xw���woooqpo ow�oowp��q�p

�WZ�I �������������� ��������������

bbbbbbbbbbbbbk[tub�b[bs̀ csjmjd �zyw�y�w��oq�� �o�w���w��oqz�

bbbbbbbbbbbbbfb�bnbk[sub�b[bs̀ csjmjdbfjcajn poowo�yw���q�x ppzwz��w�xoq��

bbbbbbbbbbbbbfb�bnbk[sub�b[bs̀ csjmjdbfijdklm̀ djin pyzwzp�wzz�qx� pypwop�w�xxq��

O�SHTGUFOU�WZIUGU�WZOIUJG�GJGVTGU�U

INW�GVHOLMNU�JGXKFGVIK�JKO
������������� �������������

bbbbbbbbbbbbbbs̀ egjci[}~̀ bgdjklmjcsl�dl[b[bg[{[db�b

tjcju]sl̀ibs̀ csjmlm̀ i
yqyy yqyy

bbbbbbbbbbbbbbfb�bnbs̀ egjci[}~̀ bgdjklmjcsl�dl[b[b

djsjtjdb�btjcju]sl̀ibs̀ csjmlm̀ i
�ow��pwp�zqxz oxw���w�zxq��

bbbbbbbbbbbbbbs̀ egjci[}~̀ bgdjklmjcsl�dl[b[bg[{[db�b

tjcju]sl̀ib[bs̀ csjmjd
yqyy �w�p�w���qxx

bbbbbbbbbbbbbbfb�bnbs̀ egjci[}~̀ bgdjklmjcsl�dl[b[b

djsjtjdb�btjcju]sl̀ib[bs̀ csjmjd
�zwy�yw���q�y �xwz��w��zqpy

JGHSPTOFNUOTSOJKOP ��������������� ���������������

i_gjd[kla

djijdk[bmjbs̀ calc{�csl[

djijdk[bg[d[b[�_iajbm̀ bg\[c̀

mjulsla

mjulslabĵ_[sl̀c[m̀ �

k[\̀db[a_[\bm̀ bg\[c̀ bmjb[e d̀al|[}~̀ bm̀ b

mjulslab[a_[dl[\bjia[tj\jslm̀ bjeb\jl
xozwypywyz�qxy xz�w��pw��xqp�

k[\̀db[a_[\bm[bs̀ tjda_d[bm[blci_ulsl�csl[b

ulc[csjld[

FG�KIKTUNSUHS�GJ�XKTUOTSOJKOP ���� ����
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IJKLMNO PQORSSTUVWTUXSYWXO WZZYZZ[O

\]̂_̀\abcdecfedcgfchijekcelchk\em_n\e loepqqrstursvqwuve uxxwxxye

\]̂_̀\abcdecfedcgfchijekcelchk\ez\l_{zĉe loexwxxe xwxxye

\]̂_̀\abcdecfedcgfchije_fj|_̂_{l_je loexwxxe xwxxye

\]̂_̀\abcdecfech}~\kl\fchije loexwxxe xwxxye

i�i~̂jdecez\̂jlcdeh�jed~�c_ijde\jech}~\kl\fchije loexwxxe xwxxye

kcf\_de|chdwek_lc_ijdece\i_zjde loexwxxe xwxxye

�
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89:;<9����>��FCBAD́;D� 9@;µ¶@A·9D�>�ª;G;̧¹·ACD�¢CG·;HAHCD�

º»¼»½¾¿KMNO¿M¼¿»ÀKÀMNO LIº½O LI¿½O ÁPMLKNÂMO

\]jdchi\kjl_\de]ljgl\f\k\de pqÃrsuvrxvxwqse prÃuÄruqÅwvve pqÅrtxurtsÅwÄpe

\]jdchi\kjl_\de]ljmcddjle xwxxe xwxxe xwxxe

j~il\de\]jdchi\kjl_\decd]c̀_\_de xwxxe xwxxe xwxxe

\]jdchi\kjl_\e]jle_hz\̂_kcÆe srxxurssuwpue xwxxe srxxurssuwpue

]chd�je]jlefjlice pxrÄtxrxÃpwqte ÄurxÄuwvqe pxrÄÅÃrxsÄwÄÄe

NÇºJMJIÈO XZSTÉÉÊTÉZÊYSSO RTÉRRTWVSYÉWO XZRTZSËTUWVYUÊO

�

² #���2'$�*'"�"��"��'"�$&'2'��!� %�� #) $�$&�%�" �"�2'�'&��&4�!'�*�" �

���¥0�"�# $%&!�#3%��$��Ì�/�*��Í�� %��4%& %0�%�)�!�"�#�$&�0�)�!���%�

�) %�$&�" !'�%���)�$%,�%�� $��"'"�%��&����)! #4*6�+1 �"��Î#�$"��

² $%&'&4�' $�*�$Ï���0�"��Í��"��"�.�#/! �"��ÍÐÐ���
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VWV[ X\Y]b\Ybb]̂bW`̀̀̀` Xâbbc a]Y[aXY\VŴ[]`̀̀̀`̀̀ Vb\Y]XVYX\_̂[_`̀̀̀`̀̀ X\Y]b\Ybb]̂bW`̀̀̀`̀̀̀`̀ Vb\YaZ\YZ_X̂\\`̀̀̀`̀̀̀`̀̀
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VW\] X_Y_X[Y]Zb̂]X`̀̀̀` Xâbbc bWYZ_]YWbb̂W]`̀̀̀`̀̀ Vb\YWX_YVWV̂Xa`̀̀̀`̀̀ X_Y_X[Y]Zb̂]X`̀̀̀`̀̀̀`̀ VbVY_W]YaVẐa\`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW\Z X_Y]Z\YaZ_̂X[`̀̀̀` Xâbbc bXY_]XY]\b̂[_`̀̀̀`̀̀ VbVY_W]YaVẐa\`̀̀̀`̀̀ X_Y]Z\YaZ_̂X[`̀̀̀`̀̀̀`̀ VbXYZV\Y\ZV̂WW`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW\a X_YaW[Y_WX̂b\`̀̀̀` Xâbbc bVYVZZYW]_̂\V`̀̀̀`̀̀ VbXYZV\Y\ZV̂WW`̀̀̀`̀̀ X_YaW[Y_WX̂b\`̀̀̀`̀̀̀`̀ VbWYZ]aYXbŴV_`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW\b XaY_abYV\Ŵ_X`̀̀̀` VX̂W_c b\YWbbYaX_̂ba`̀̀̀`̀̀ VbWYZ]aYXbŴV_`̀̀̀`̀̀ XaY_abYV\Ŵ_X`̀̀̀`̀̀̀`̀ VaZYba]YWVŴVV`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW\[ XaYZ]\YWXV̂aV`̀̀̀` VX̂W_c b\Y[X[YZWV̂WV`̀̀̀`̀̀ VaZYba]YWVŴVV`̀̀̀`̀̀ XaYZ]\YWXV̂aV`̀̀̀`̀̀̀`̀ VaVYa\\Y]Wb̂_[`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW_W XaYbV[Y]_V̂b_`̀̀̀` VX̂W_c b_Ya]bYa[b̂W_`̀̀̀`̀̀ VaVYa\\Y]Wb̂_[`̀̀̀`̀̀ XaYbV[Y]_V̂b_`̀̀̀`̀̀̀`̀ VZbYVX\Y\ZŴbZ`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW_X XbYWWaYb\b̂Va`̀̀̀` VX̂W_c b]YZWZY\bẐWV`̀̀̀`̀̀ VZbYVX\Y\ZŴbZ`̀̀̀`̀̀ XbYWWaYb\b̂Va`̀̀̀`̀̀̀`̀ VZ\YV[_Y\\_̂ZW`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW_V XbYXbaY[XẐZ]`̀̀̀` VX̂W_c bZY_ZVY__[̂bb`̀̀̀`̀̀ VZ\YV[_Y\\_̂ZW`̀̀̀`̀̀ XbYXbaY[XẐZ]`̀̀̀`̀̀̀`̀ V]aY[]]YXbX̂_b`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW_\ XbY\Z[Ya[]̂bV`̀̀̀` VX̂W_c baY\VaYWa_̂\b`̀̀̀`̀̀ V]aY[]]YXbX̂_b`̀̀̀`̀̀ XbY\Z[Ya[]̂bV`̀̀̀`̀̀̀`̀ V]VYXa\Y][b̂]V`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW__ XbY]]\Y_[\̂ab`̀̀̀` VX̂W_c bbYVWWY\_]̂XV`̀̀̀`̀̀ V]VYXa\Y][b̂]V`̀̀̀`̀̀ XbY]]\Y_[\̂ab`̀̀̀`̀̀̀`̀ V_]Y[VZYXaẐ\]`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW_] XbYa\[YWVb̂aV`̀̀̀` VX̂W_c b[YWbVY\_b̂]a`̀̀̀`̀̀ V_]Y[VZYXaẐ\]`̀̀̀`̀̀ XbYa\[YWVb̂aV`̀̀̀`̀̀̀`̀ V\[YXbbY\_]̂W\`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW_Z V\YZ]bYWV\̂aZ`̀̀̀` VẐV[c b[Y[a\YXaV̂WZ`̀̀̀`̀̀ V\[YXbbY\_]̂W\`̀̀̀`̀̀ V\YZ]bYWV\̂aZ`̀̀̀`̀̀̀`̀ VVaYVWVYaXV̂]X`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW_a V\Yb[_YZW\̂[[`̀̀̀` VẐV[c [WYbaVY[W\̂ab`̀̀̀`̀̀ VVaYVWVYaXV̂]X`̀̀̀`̀̀ V\Yb[_YZW\̂[[`̀̀̀`̀̀̀`̀ VX_Y\[]YZWŴb[`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW_b V_YX\\Y]]ŴW\`̀̀̀` VẐV[c [XYabXYZ\V̂bX`̀̀̀`̀̀ VX_Y\[]YZWŴb[`̀̀̀`̀̀ V_YX\\Y]]ŴW\`̀̀̀`̀̀̀`̀ VWWYaV_Y]]ẐXb`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW_[ V_Y\a_Ybb]̂]\`̀̀̀` VẐV[c [VYZ[[Y__[̂X_`̀̀̀`̀̀ VWWYaV_Y]]ẐXb`̀̀̀`̀̀ V_Y\a_Ybb]̂]\`̀̀̀`̀̀̀`̀ XbZYX_]YWV[̂WW`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW]W V_YZXbYZ\_̂\[`̀̀̀` VẐV[c [\YZVZY__\̂Z\`̀̀̀`̀̀ XbZYX_]YWV[̂WW`̀̀̀`̀̀ V_YZXbYZ\_̂\[`̀̀̀`̀̀̀`̀ XaWYZXWYVaV̂WV`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW]X V_YbZ_YbVŴa\`̀̀̀` VẐV[c [_Y]ZVYaWb̂Wa`̀̀̀`̀̀ XaWYZXWYVaV̂WV`̀̀̀`̀̀ V_YbZ_YbVŴa\`̀̀̀`̀̀̀`̀ X]_YWaXYV\V̂]a`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW]V V]YXX\Y_Zb̂[_`̀̀̀` VẐV[c []Y]WbY\\]̂X]`̀̀̀`̀̀ X]_YWaXYV\V̂]a`̀̀̀`̀̀ V]YXX\Y_Zb̂[_`̀̀̀`̀̀̀`̀ X\ZY_aZY_\[̂aa`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW]\ V]Y\Z_YZW\̂Z\`̀̀̀` VẐV[c [ZY_Z\Y_Xb̂]W`̀̀̀`̀̀ X\ZY_aZY_\[̂aa`̀̀̀`̀̀ V]Y\Z_YZW\̂Z\`̀̀̀`̀̀̀`̀ XXaYaaXYbbẐ_X`̀̀̀`̀̀̀`̀̀

VW]_ V]YZXbYV_[̂Za`̀̀̀` VẐV[c [aY_VbYW]V̂Z[`̀̀̀`̀̀ XXaYaaXYbbẐ_X`̀̀̀`̀̀ V]YZXbYV_[̂Za`̀̀̀`̀̀̀`̀ [aY[WWY[W_̂a[`̀̀̀`̀̀̀`̀̀̀`
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stss uvwxxy vtzx{|zxssw}|~~~~~~~~~ svxzx�uz{{swux~~~~~~ usz}}|zv�}w�t~~~~~~~~~~ sv|zvv|zsx�w}�~~~~~~~

sts� uvwxxy vuz{}xz�stw|s~~~~~~~~~ sv|zvv|zsx�w}�~~~~~~ uszv|}z���w}}~~~~~~~~~~ sxtz}�}ztv|wtu~~~~~~~

sts� suw|{y vszsx�zut{wus~~~~~~~~~ sxtz}�}ztv|wtu~~~~~~ u{zx}}z�}uwtv~~~~~~~~~~ svxz�}�zv{xw{|~~~~~~~

sts{ suw|{y v�ztt}z|�}wux~~~~~~~~~ svxz�}�zv{xw{|~~~~~~ u}zts{zts�w}|~~~~~~~~~~ sv}ztsxzxu�wus~~~~~~~

sts} suw|{y v�zv�vztu{w}�~~~~~~~~~ sv}ztsxzxu�wus~~~~~~ u}zux{zsv�w|�~~~~~~~~~~ sv�z�u�zv�{w�s~~~~~~~

stsv suw|{y v�z�v�z�x{wv|~~~~~~~~~ sv�z�u�zv�{w�s~~~~~~ u}z��vzusvw}x~~~~~~~~~~ svtz�t�z�sxw�u~~~~~~~

stsx suw|{y v{zsu|zus|w}{~~~~~~~~~ svtz�t�z�sxw�u~~~~~~ u}z{utz{|xw|}~~~~~~~~~~ s}}z|x�z{xtw}x~~~~~~~

sts| suw|{y v{z|vuz�stw|{~~~~~~~~~ s}}z|x�z{xtw}x~~~~~~ u}z}v{zvt�w|{~~~~~~~~~~ s}�z��vzvs�wsv~~~~~~~

st�t suw|{y v}zv�uzt��wu}~~~~~~~~~ s}�z��vzvs�wsv~~~~~~ u}zx�sz�}swtt~~~~~~~~~~ s{|z��}zu�swu}~~~~~~~

st�u suw|{y vvz�|xz���w{t~~~~~~~~~ s{|z��}zu�swu}~~~~~~ uvztutzxx}w}s~~~~~~~~~~ s{�z||uz��vwsx~~~~~~~

st�s suw|{y vxzsv�z�svw|�~~~~~~~~~ s{�z||uz��vwsx~~~~~~ uvzuxtz||{w�x~~~~~~~~~~ s{tzs{�z|s|w{{~~~~~~~

st�� suw|{y v|zt{}zt}uwss~~~~~~~~~ s{tzs{�z|s|w{{~~~~~~ uvz�{szxt{w��~~~~~~~~~~ s�{zuu�z{u{wxv~~~~~~~

st�� suw|{y v|zx�}z}suwx�~~~~~~~~~ s�{zuu�z{u{wxv~~~~~~ uvz{s}z���w�|~~~~~~~~~~ s�|z{�xzvsuw|{~~~~~~~

st�{ suw|{y xtz}�{ztxxwt{~~~~~~~~~ s�|z{�xzvsuw|{~~~~~~ uvzvtuz{|}wx�~~~~~~~~~~ s��z{�vzutswv{~~~~~~~

st�} suw|{y xuz�{uz{�xw|�~~~~~~~~~ s��z{�vzutswv{~~~~~~ uvzxvxz}uswxt~~~~~~~~~~ ssvzt{{zuttw{v~~~~~~~

st�v suw|{y xszs}}zt{�w�s~~~~~~~~~ ssvzt{{zuttw{v~~~~~~ uxzt{vz�|xw|s~~~~~~~~~~ sstztvvz||tw{}~~~~~~~

st�x suw|{y x�ztxxzvu�wxv~~~~~~~~~ sstztvvz||tw{}~~~~~~ uxzs�vz|vsw|u~~~~~~~~~~ susz{v|zxs�w{x~~~~~~~

st�| suw|{y x�z|u|z}tswts~~~~~~~~~ susz{v|zxs�w{x~~~~~~ uxz�stz�{sw}�~~~~~~~~~~ st�z{��z�}}w��~~~~~~~

st�t suw|{y x�zv{xzv|xwt�~~~~~~~~~ st�z{��z�}}w��~~~~~~ uxz}t�z{{}wuv~~~~~~~~~~ u|{z|utzt�xw��~~~~~~~

st�u suw|{y x{z}t}z�x}wts~~~~~~~~~ u|{z|utzt�xw��~~~~~~ uxzv|tz}tuwv�~~~~~~~~~~ ux}z}v|zx�}w{x~~~~~~~

st�s suw|{y x}z�}sz��|wxx~~~~~~~~~ ux}z}v|zx�}w{x~~~~~~ uxz|vxz{tvwv{~~~~~~~~~~ uv}zxuuz�u{w�{~~~~~~~

st�� suw|{y xvz�svztv�w�x~~~~~~~~~ uv}zxuuz�u{w�{~~~~~~ u|zu}xzs|swx�~~~~~~~~~~ u}}zsvuz�u�wvu~~~~~~~

st�� suw|{y xxzsttz��{wus~~~~~~~~~ u}}zsvuz�u�wvu~~~~~~ u|z�{|z|v{wv{~~~~~~~~~~ u{{zts{z�x�wtt~~~~~~~

st�{ suw|{y x|ztxsz��xw{v~~~~~~~~~ u{{zts{z�x�wtt~~~~~~ u|z{{�z{v{w{u~~~~~~~~~~ u��zt�vzu{swut~~~~~~~

st�} suw|{y x|z|v�zuvswt}~~~~~~~~~ u��zt�vzu{swut~~~~~~ u|zv�|zuuuwsv~~~~~~~~~~ u�tzs}xzs{�wx}~~~~~~~

st�v suw|{y |tzxvsz|t�wvx~~~~~~~~~ u�tzs}xzs{�wx}~~~~~~ u|z|�}z}tsw�x~~~~~~~~~~ uu}z}vxzv�swsv~~~~~~~

st�x suw|{y |uzvxuz}�swxu~~~~~~~~~ uu}z}vxzv�swsv~~~~~~ stzu�}zt}xw�t~~~~~~~~~~ utszss}z{|}w�|~~~~~~~

st�| suw|{y |sz}||z��|wu�~~~~~~~~~ utszss}z{|}w�|~~~~~~ stz��vz{s|wt|~~~~~~~~~~ x}zx}vzvs{w�u~~~~~~~~~

st{t suw|{y |�z}s}z���w}�~~~~~~~~~ x}zx}vzvs{w�u~~~~~~~~ stz{{uztt�w�x~~~~~~~~~~ vtz{{{zx}{w|�~~~~~~~~~

st{u suw|{y |�z{}szvtxwtv~~~~~~~~~ vtz{{{zx}{w|�~~~~~~~~ stzv{}z{u�w�s~~~~~~~~~~ {�zs�sz�vvwv}~~~~~~~~~

st{s suw|{y |{z{txz��{wu{~~~~~~~~~ {�zs�sz�vvwv}~~~~~~~~ stz|}�ztv|w{v~~~~~~~~~~ ��zxv}z}�uwuu~~~~~~~~~

st{� suw|{y |}z�}�z�uxw{t~~~~~~~~~ ��zxv}z}�uwuu~~~~~~~~ suzuv�zvstw�}~~~~~~~~~~ u{z�t�zx|tw�{~~~~~~~~~

st{� suw|{y |vz�sxzt{sw}|~~~~~~~~~ u{z�t�zx|tw�{~~~~~~~~ suz�x{z�{vw{v~~~~~~~~~~ {zssxzxtxw{}�~~~~~~~~~~~
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vwvv xywzzy{xx|}~��� �wy{z�y{vv|~���������� v�{y{�xyzzv|x{������ xvy~~�y�}~|}w���������� v��y���yv{}|~}�������

vwv} xyw~~y}~�|����� �xyz~{y�vw|�v��������� v��y���yv{}|~}������ xvy��~y�}}|~~���������� v{wy~}~yw��|wx�������

vwv� xy}vvyx�~|�~��� �vyv{�yxwz|xv��������� v{wy~}~yw��|wx������ xzy{~~y}~x|w����������� v�{y�~�y�z{|z��������

vwvz xy}}zy�x{|�v��� �}yww~y��~|x{��������� v�{y�~�y�z{|z������� x~ywvzywv�|~����������� v�~ywv{y{x�|xv�������

vwv~ xy}�{y��v|�x��� �}y�}�ywxz|~���������� v�~ywv{y{x�|xv������ x~yx{zyv��|�}���������� v�}y}x}y��z|}v�������

vwv� xy}~vyv~w|~���� ��y���y}{z|����������� v�}y}x}y��z|}v������ x~y}��yxv�|~{���������� v�wy}w�y}v{|�x�������

vwv{ xy}�zy{{}|vz��� �zyvx�yxv�|~z��������� v�wy}w�y}v{|�x������ x~yzxwyz�{|�~���������� v~~y�{�yz{w|~{�������

vwv� xy}{�y~�v|w{��� �zy��xy}vw|�z��������� v~~y�{�yz{w|~{������ x~y~�zy�w�|�z���������� v~}y}}�y�v}|v��������

vw}w xy�w}yz}{|zw��� �~y�}xyw}�|x~��������� v~}y}}�y�v}|v������� x~y{�vy�~v|ww���������� vz�y}�~yx�v|x~�������

vw}x xy�x�yz�}|{{��� ��y��{y}��|zw��������� vz�y}�~yx�v|x~������ x�ywxwy{{~|~v���������� vz�y��xy}��|v{�������

vw}v xy�}xy���|~v��� �{yv�}y}v�|����������� vz�y��xy}��|v{������ x�yx{wy��z|�{���������� vzwyvz}y�v�|zz�������

vw}} xy��~yw~�|xv��� ��ywz~yw~x|vv��������� vzwyvz}y�v�|zz������ x�y}zvy{wz|������������ v�zyxx}yzxz|{��������

vw}� xy�~wyzv�|����� ��y{�~y~vx|{���������� v�zyxx}yzxz|{������� x�yzv~y}}}|������������ v}�yz�{y�vx|�z�������

vw}z xy��zyx}}|w���� {wy~�zyw{{|wz��������� v}�yz�{y�vx|�z������ x�y�wxyz�~|{}���������� v}}yz}�yxwv|�z�������

vw}~ xy�{�y{{�|�w��� {xy�zxyz}{|����������� v}}yz}�yxwv|�z������ x�y{�{y~xv|{w���������� vv�ywzzyxww|z��������

vw}� xyzw�y�{}|v���� {vyv~~ywz�|}v��������� vv�ywzzyxww|z������� x{ywz�y}�{|�v���������� vvwyw��y��w|z~�������

vw}{ xyzx�y{}x|w{��� {}yw{{y�x�|{���������� vvwyw��y��w|z~������ x{yv}�y��v|�x���������� vxvyz��y{v}|z{�������

vw}� xyz}zywv�|}���� {}y�x�y~wv|wv��������� vxvyz��y{v}|z{������ x{y�vwy}zv|~����������� vw�yz}}y}~~|}}�������

vw�w xyzzwy}��|~{��� {�y�z{y��{|w���������� vw�yz}}y}~~|}}������ x{y~w�yzz~|x����������� x�zy�xwyw}{|���������

vw�x xyz~zy{{}|�{��� {zy~w~y}{~|wv��������� x�zy�xwyw}{|�������� x{y��wy~wx|�}���������� x{~y~��y{�~|z{�������

vw�v xyz{xyz�v|}x��� {~y�~vy���|{{��������� x{~y~��y{�~|z{������ x{y��{yzw�|�z���������� x�~y{xxy}xz|}z�������

vw�} xyz��y}z�|����� {�y}v�yw��|}{��������� x�~y{xxy}xz|}z������ x�yx~{yv�v|{}���������� x~~yv�xy�x�|�x�������

vw�� xy~x}y}}x|}x��� {{yvwwy}�z|xv��������� x~~yv�xy�x�|�x������ x�y}z�y��z|�z���������� xzzywvzy�{�|ww�������

vw�z xy~v�y�~�|~}��� {�yw{vy}�{|z���������� xzzywvzy�{�|ww������ x�yzz}yz�z|zx���������� x�}yw}�yxzv|xw�������

vw�~ xy~�zy�z�|v���� {�y��}yx�v|w~��������� x�}yw}�yxzv|xw������ x�y���yxxx|v����������� x}wyv~{yvz}|{~�������

vw�� xy~~vyvx~|{~��� �wy{�vy�w}|�{��������� x}wyv~{yvz}|{~������ x�y��~y~wv|}{���������� xx~y~�{y��v|v��������

vw�{ xy~�{y{}�|w}��� �xy�{xy~}v|{x��������� xx~y~�{y��v|v������� vwyx�~yw~{|�w���������� xwvyvv~yz�~|���������

vw�� xy~�zy~v�|�v��� �vy~��y���|x���������� xwvyvv~yz�~|�������� vwy}��yzv�|w����������� {~y{~�y�vz|}x���������

vwzw xy�xvyz{}|�w��� �}y~v~y��}|~}��������� {~y{~�y�vz|}x�������� vwyzzxyww�|}{���������� �wyzzzy{~z|�}���������

vwzx xy�v�y�w�|z���� ��yz~vy�w{|w���������� �wyzzzy{~z|�}�������� vwy�z~yzx�|�v���������� z}yv�vy���|�~���������

vwzv xy���yww~|~}��� �zyzw{y}}z|xz��������� z}yv�vy���|�~�������� vwy�~�yw��|z����������� }�y{�~y~}x|xx���������

vwz} xy�~�y��~|�w��� �~y�~}y�x{|zw��������� }�y{�~y~}x|xx�������� vxyx�}y�vw|}~���������� xzy�w�y{�w|}z���������

vwz� xy�{vyxvx|�~��� ��y�v{ywzv|~���������� xzy�w�y{�w|}z�������� vxy}{zy�z�|z����������� zyvv{y{w{|z~������������
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]̂_ à̂_bcĉcd efd

gJhJiJSjUkYlJmLnLojUZYnNlJgpqiJ QrstuvwtwvwxrrJ

gJyJiJznYkUlXYJ{LjN|}jUVLJKYjLOJgpqiJ r~utr�vt�rPxu~J

gJyJiJznYkUl�NlJ{LjN|}jUVLlJZNJ�NoN��VUYlJ�YoVNZUZYlJgpqiJ Q�wt�wQtw~rxQwJ

gJyJiJznYkUl�NlJ{LjN|}jUVLlJZNJ�NoN��VUYlJLJ�YoVNZNnJgpqiJ P�utv~ut�vrx�~J

�d�d�d��c�����̂d����ab��d����d ���������������d

\��UVUj���TNn}kUjJp{��JgpqiJ yrsQtwQ�xr~J

\��UVUjJp{�L�JgpqiJ yP�utv~ut�vrx�~J

zNn�UOJSj�LnULOJ ��J

\�nLWXYJZYJzLllUkYJgLoYliJ vsxrP�sJ

[\SJyJ�YoljLojNJyJ\�nLjUYoJ vx��J

[\SJRJ\�nLjUYoJgpqiJ s�t�ruts�wxuPJ
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cdcc efghhi fdjhkljhccgmlnnnnnnnnn ehojdfcjmdegokn ecjmmljfomgodnnnnnnnn efljoomjhdhgddnnnnn

cdco efghhi fejkmhjpcdglcnnnnnnnnn efljoomjhdhgddn ecjflmjpoogmmnnnnnnnn efkjclcjdedgkfnnnnn

cdcp eogmmi fcjchpjedkgecnnnnnnnnn efkjclcjdedgkfn ljhfpjddhgfmnnnnnnnnnn efojlfcjckeglonnnnn

cdck eogmmi fojddmjlpmgehnnnnnnnnn efojlfcjckeglon ljlfcjfphghknnnnnnnnnn efcjphljophglhnnnnn

cdcm eogmmi fojfofjdekgmpnnnnnnnnn efcjphljophglhn edjdfcjpfmgopnnnnnnnn efdjhopjokcghfnnnnn

cdcf eogmmi fpjpfpjohkgflnnnnnnnnn efdjhopjokcghfn edjefojcdegednnnnnnnn emhjllfjhmhgelnnnnn

cdch eogmmi fkjceljeclgmknnnnnnnnn emhjllfjhmhgeln edjcfpjloogeennnnnnnn emmjlfdjdoegdknnnnn

cdcl eogmmi fkjlfejocdglknnnnnnnnn emmjlfdjdoegdkn edjoffjmhcgppnnnnnnnn empjfpdjphmgecnnnnn

cdod eogmmi fmjfoejdopgemnnnnnnnnn empjfpdjphmgecn edjphejpklgcfnnnnnnnn emcjclhjomcgkhnnnnn

cdoe eogmmi ffjplhjoppgkdnnnnnnnnn emcjclhjomcgkhn edjkhmjcfoghmnnnnnnnn ekljmocjcphghcnnnnn

cdoc eogmmi fhjcfojocfglpnnnnnnnnn ekljmocjcphghcn edjmlcjeomgmdnnnnnnnn ekmjfodjemkglmnnnnn

cdoo eogmmi fljdkmjdmegccnnnnnnnnn ekmjfodjemkglmn edjflljdkfglmnnnnnnnn ekojkfljkpdgednnnnn

cdop eogmmi fljhpmjmceghpnnnnnnnnn ekojkfljkpdgedn edjldfjdphgkpnnnnnnnn ekdjemfjefogeennnnn

cdok eogmmi hdjmpkjdhhgdknnnnnnnnn ekdjemfjefogeen eejdemjeelgdonnnnnnnn epmjpfljcecgeonnnnn

cdom eogmmi hejpkejkohglpnnnnnnnnn epmjpfljcecgeon eejecmjchdgccnnnnnnnn epcjkdejeefgpmnnnnn

cdof eogmmi hcjcmmjdkpgocnnnnnnnnn epcjkdejeefgpmn eejcofjkpogdcnnnnnnnn eohjcefjmchglfnnnnn

cdoh eogmmi hojdhhjfepghfnnnnnnnnn eohjcefjmchglfn eejopljlehgpknnnnnnnn eoojmecjfodghcnnnnn

cdol eogmmi hojleljmdcgdcnnnnnnnnn eoojmecjfodghcn eejpmojpefgmpnnnnnnnn echjmmljmepgpknnnnn

cdpd eogmmi hpjfkhjflhgdpnnnnnnnnn echjmmljmepgpkn eejkfhjdkeghennnnnnnn ecojofdjmolghcnnnnn

cdpe eogmmi hkjmdmjohmgdcnnnnnnnnn ecojofdjmolghcn eejmlojhocgoonnnnnnnn eefjmlfjclpgfennnnn

cdpc eogmmi hmjpmcjpplghhnnnnnnnnn eefjmlfjclpgfen eejhedjffdgmknnnnnnnn eeejmodjekcgdpnnnnn

cdpo eogmmi hfjocfjdfpgohnnnnnnnnn eeejmodjekcgdpn eejlchjhfhgomnnnnnnnn edkjephjhckgednnnnn

cdpp eogmmi hhjcddjopkgecnnnnnnnnn edkjephjhckgedn ecjdphjemfgepnnnnnnnn lhjcoejlcdgmcnnnnnnn

cdpk eogmmi hljdhcjophgkfnnnnnnnnn lhjcoejlcdgmcnnn ecjemhjmphghennnnnnnn ldjhkmjlhlgkonnnnnnn

cdpm eogmmi hljlfojefcgdmnnnnnnnnn ldjhkmjlhlgkonnn ecjcldjookgodnnnnnnnn hojdddjpfkgocnnnnnnn

cdpf eogmmi ldjhfcjldogfhnnnnnnnnn hojdddjpfkgocnnn ecjpeojcohgmmnnnnnnnn fpjmofjmklghmnnnnnnn

cdph eogmmi lejfhejmocghennnnnnnnn fpjmofjmklghmnnn ecjkofjofegdpnnnnnnnn mkjfpcjmdmgmcnnnnnnn

cdpl eogmmi lcjmlljpplgepnnnnnnnnn mkjfpcjmdmgmcnnn ecjmmcjfppgfknnnnnnnn kmjchhjedegdfnnnnnnn

cdkd eogmmi lojmcmjppogmonnnnnnnnn kmjchhjedegdfnnn ecjfhljofcgcdnnnnnnnn pmjcpkjkhhgcdnnnnnnn

cdke eogmmi lpjkmcjfdhgdfnnnnnnnnn pmjcpkjkhhgcdnnn ecjlefjcmkglcnnnnnnnn okjkhkjedmglhnnnnnnn

cdkc eogmmi lkjkdhjookgeknnnnnnnnn okjkhkjedmglhnnn eojdpmjpohgkhnnnnnnnn cpjcfkjccegmcnnnnnnn

cdko eogmmi lmjpmojpehgkdnnnnnnnnn cpjcfkjccegmcnnn eojefmjldcglfnnnnnnnn ecjchcjlplgpfnnnnnnn

cdkp eogmmi lfjpchjdkcgmlnnnnnnnnn ecjchcjlplgpfnnn eojodhjmfcgddnnnnnnnn pcmjoepgmdqnnnnnnnnnnnn
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[\[[ ]̂\__̂̀ ]]abcdd e\̂̀_f̂̀ [[acfddddddddd ]̀b̂\e[̂c\]ab_d ][̂ccf̂ebcab\dddddddd ]ef̂bbĉ̀ \̀a\\ddddd

[\[b ]̂\cĉbcfagedd e]̂_c̀ ĝ[\af[ddddddddd ]ef̂bbĉ̀ \̀a\\d ][̂efĉgbbaccdddddddd ]e_̂[f[̂\]\a_eddddd

[\[g [̀[̂̀ bga\cddddd e[̂[̀ĝ]\_a][ddddddddd ]e_̂[f[̂\]\a_ed f̂̀eĝ\\̀aecdddddddddd ]eb̂fe[̂[_]afbddddd

[\[_ b̀]̂\c[ag\ddddd eb̂\\ĉfgca]̀ddddddddd ]eb̂fe[̂[_]afbd f̂fe[̂eg̀à_dddddddddd ]e[̂g̀f̂bg̀af̀ddddd

[\[c b̀f̂beba\bddddd eb̂ebê\]_acgddddddddd ]e[̂g̀f̂bg̀af̀d ]\̂\e[̂gecabgdddddddd ]e\̂̀bĝb_[àeddddd

[\[e g̀êeccaecddddd eĝgeĝb̀_aefddddddddd ]e\̂̀bĝb_[àed ]\̂]eb̂[\]a]\dddddddd ]c̀ f̂fề c̀a]fddddd

[\[̀ _̀ĉ[ggagbddddd e_̂[]f̂][fac_ddddddddd ]c̀ f̂fề c̀a]fd ]\̂[eĝfbba]]dddddddd ]cĉfe\̂\b]a\_ddddd

[\[f c̀ĝ̀ \càeddddd e_̂fe]̂b[\af_ddddddddd ]cĉfe\̂\b]a\_d ]\̂beêc̀[aggdddddddd ]cĝeg\̂g̀ca][ddddd

[\b\ èb̂g_gafgddddd eĉeb]̂\bga]cddddddddd ]cĝeg\̂g̀ca][d ]\̂g̀]̂g_fa[edddddddd ]c[̂[f̀ b̂c[a_̀ddddd

[\b] `̀[̂]̀fagfddddd eêgf̀ b̂gga_\ddddddddd ]c[̂[f̀ b̂c[a_̀d ]\̂_̀ĉ[ebàcdddddddd ]_f̂cb[̂[g̀à[ddddd

[\b[ f̀]̂\]]ab̀ddddd è [̂eb̂b[eafgddddddddd ]_f̂cb[̂[g̀à[d ]\̂cf[̂]bcac\dddddddd ]_ĉeb\̂]c_afcddddd

[\bb f̀f̂f[]a_\ddddd ef̂\_ĉ\c]a[[ddddddddd ]_ĉeb\̂]c_afcd ]\̂eff̂\_eafcdddddddd ]_b̂_ef̂_g\a]\ddddd

[\bg f\̀ f̂[\ae]ddddd ef̂̀gĉc[]àgddddddddd ]_b̂_ef̂_g\a]\d ]\̂f\ê\g̀a_gdddddddd ]_\̂]cê]eba]]ddddd

[\b_ f]̀ \̂\faf[ddddd \̀̂cg_̂\̀ à\_ddddddddd ]_\̂]cê]eba]]d ]]̂\]ĉ]]fa\bdddddddd ]gĉgef̂[][a]bddddd
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GĜE=� JG� EHGJ]�

E=̂EG� DI� 	HED]�

B14:�56�EG� ;D� ;H=;]�
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R [̀aOPP RSWTYVUTSSKXKQ"" VQVTYR]TY]SXQQ"" A @VTKS]T]PPXQUB""""""" @PQT]PRXP]B"""""""""" @RRT]YPTUSQXWSB""" A
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Y hMiOPP R]YT]RQTPQSXVQ"" VRKT]PUTQUKXKK"" A @VTVQPTQRUXUSB""""""" @PRTVPWXYQB"""""""""" @RWTUU]TRSKXQKB""" A
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mnmN-
onJnnNJNpqFoo- LKJmNLJrpLFqr- oJqrqJLnLFss- LssJqrNJqosFNo-

mnmm-
spJnorJpoLFoL- LpJnKsJLNpFNo- mpJppmJsmoFmp- LpsJqqoJLqnFoL-

mnmL-
qNJpLqJoKsFLr- onJqnoJsmqFNs- LNJmLmJrmpFmm- omrJnnqJNppFsK-

mnmo-
qrJnsoJNmmFNr- omJrNoJpNqFmm- LKJmopJmnoFps- osLJmKsJonoFsN-

mnmK-
rNJoNLJmsrFmL- ooJsrpJsmLFnm- LsJqmLJsoKFmN- oppJprnJnopFrm-

mnms-
rKJKssJmNoFqL- oqJNNmJmnpFqq- LrJoKoJnnoFpq- KLrJoLoJnKoFqp-

mnmq-
rpJNmnJoopFsL- orJpqmJqprFnN- onJNoqJsKNFsL- KqrJKrNJqnsFoN-

mnmr-
pLJqmpJpLKFLr- KmJqLoJLNsFLL- onJppKJsNpFnK- sNpJKqqJLmKFos-

mnmp-
prJmssJoooFpq- KsJmoNJqmrFpn- omJnmoJqNsFnq- ssNJsnmJnoNFKo-

mnLn-
NnmJprLJsnoFNm- KpJprnJorqFsm- oLJnnLJNNsFKn- qnoJsnKJNKrFnL-

mnLN-
NnrJommJsrNFKq- sKJnLpJNorFps- oLJLrLJKLmFsN- qoqJprrJspnFso-

mnLm-
NNLJpLsJomKFmo- qnJNpoJpnNFsn- oLJqoNJKmLFsL- qpNJqLnJmNoFmq-

mnLL-
NNpJqnrJnKNFoL- qKJrNsJrnLFmq- oLJrpNJmorFNs- rLKJsmNJosmFoo-

mnLo-
NmKJNspJsKsFNq- rnJqpLJpqNFon- ooJLqKJsroFqq- rqpJppqJNoqFmN-

mnLK-
NLnJsqqJsnqFmo- rKJqprJpnrFrr- ooJrqrJsprFLs- pmoJrqKJroKFKq-

mnLs-
NLsJLqnJpNKFLq- pNJNnqJLonFnL- oKJmsLJKqKFLo- pqnJNLpJomnFpn-

mnLq-
NomJLqKJqsnFsr- psJprKJqLmFrp- oKJLpnJnmqFqp- NJnNKJKmpJoorFsp-

mnLr-
NoqJrrrJsLKFsn- NnNJrKrJnNLFpp- osJnLnJsmNFsN- NJnsNJKsnJnqnFLn-

mnLp-
NKLJKKNJnnrFmr- NnsJpoKJLKmFqN- osJsnKJsKKFKq- NJNnrJNsKJqmKFrq-

mnon-
NKpJKoKJnrLFKp- NNmJsNpJpKKFmr- osJpmKJNmrFLN- NJNKKJnpnJrKoFNr-

mnoN-
NspJKosJnqNFNK- NNsJpNnJnLoFNr- KmJsLsJnLsFpq- NJmnqJqmsJrpNFNK-

mnom-
NqKJNpoJsppFnm- NmnJroNJNNpFqr- KoJLKLJKqpFmo- NJmsmJnrnJoqnFLp-

mnoL-
NrNJKnrJNorFnL- NmKJrnKJqnrFqo- KKJqnmJoLpFmp- NJLNqJqrmJpnpFsr-

mnoo-
NrqJsrmJNLmFLK- NLnJLKKJmqpFoo- KqJLmsJrKmFpN- NJLqKJNnpJqsmFKp-

mnoK-
NpLJrnLJqoqFmK- NLoJsmnJoLLFKp- KpJNrLJLNLFss- NJoLoJmpLJnqsFmK-

mnos-
mnKJLsLJmmnFLn- NLrJoroJLnpFqp- ssJrqrJpNnFKN- NJKnNJNqNJprsFqs-

mnoq-
mNmJnKoJLKpFLK- NomJoLKJprNFsn- spJsNrJLqqFqK- NJKqnJqpnJLsoFKN-

mnor-
mNpJosKJqsqFLK- NoqJLLpJoonFKr- qmJNmsJLmsFqq- NJsomJpNsJspNFmr-

mnop-
mmsJNqqJmonFrL- NKnJqspJpoLFsL- qKJonqJmpqFmn- NJqNrJLmLJprrFor-

mnKn-
mLLJrrrJrnLFmn- NKKJKqrJKLnFKL- qrJLNnJmqmFsq- NJqpsJsLoJmsNFNK-

mnKN-
moNJmNmJromFro- NKpJoNNJrnmFoL- rNJrnNJnonFoN- NJrqrJoLKJLnNFKq-

mnKm-
morJLroJmnnFnn- NsmJsNLJqrNFKr- rKJqqnJoNrFom- NJpsoJmnKJqNpFpp-

mnKL-
mKKJKnmJnooFmK- NsKJLnKJrspFmL- pnJNpsJNqKFnN- mJnKoJonNJrpKFnn-

mnKo-
msmJpoqJnpmFon- NsrJnpqJNpmFNm- poJropJpnnFmr- mJNopJmKNJqpKFmp-

mnKK-
morJrNKJmsrFsm- NqnJoLrJsoNFrs- qrJLqsJsmsFqK- mJmmqJsmrJommFno-
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