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c�5:�D46���!� �6�����7�4:������������������4�:�7���7��A5����76��d���� X��!�������7��7�?
���A5�������Q��7��������:��5��!�:����8��?�!�:���>7!������<57!��7�:�7�����<�7�������4�65 �����7�
��6�:�7�����4� ����:���6�:�7����4D�4���

��B�7�� e������7��7�?����A5�������Q��7������49�����65�7���!�:����8��E�

f




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

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

��������������
�����������
�������
���	��
�
�������
�����
�� 	���
�
��	!����
"����	����������	�
��������
���������������#��������������
�
��$�����
��
%����&
�������
�
����������������	���
����
�
�����
�������������������	����
��
���
���
���������
�����
�������
���	��
�
�������
�����
�� 	���
���	!����
"����	����
������	�
��������
���������������#��������������
�
��$�����
��%����&
�������
�
�
����������������	�������
�
���
�������������������	������
���
��

�'��
������$�������	���
�����(�
���	�
�������
�����
�� 	���
���	!����
"�)�)��������*���
��	����

�
�&������
������
�*������	������������������+��	�����*������	�������������
�
�����*��	���
��*������	�����
��������������*��,����
�-

./01234/562572189/56/5.:;<=1

���
���������>�������?���������	��
��$����������
����(����>�������?���������	��
+��������������)����������������+�����	���������
�������������

��������(�����$	��������
�����������������������
����@����
���A+�
��	�������	��
-

B=CD8/ED:5F082E0:

G����������������������������	�����+���������

�

�������������������	���H�����
�(�������
����
�����
���-�I��������������
��H��J�����������	����)K���(����+��������������
�����
��������������
���L�
�������������)�	���	�����
������������
������
���J�
��	������������
A��������������M������(��N�����������O��)������������
���P��������� 	)������
�����������
��
�������������
������(������-�

QER9/15C25B11211/E:;208/

G���(��
���������
��H��J���������S��������
���
� ����
����
�����
�
���+�������
�����	��
�����
���������������	���&����������	�
���+�������	�������������	�����������
��
�
�������
"

N����
"�
��������
����

�

���	����������!�����
����������������
����(����������	�
�����������)K���(�����������������
������@����
����
���!��������������

���
��H����	����!���"��)K���(��
�)
�������A�
���������	���+��	��L�
�����	�����
������(�
����

����
��	���
�����(�
����M�
���������
���
������M����
������(�������
�	���

������������
������@�����
T�(�����"�$������������

�

���	����������������
���
!(������������H�	������
����	��H�	�������	���+�
���L�
������(������L�
��
���	�����
�������������������
��	�

�����U����"��)K���(���
��)��������
������@���
������������������������$�����

#V



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

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

"#$%&&'#()*+,*%-(./(01-2%-3'#

4	5�������	�������	
�	���������	65�47	
�	��������	��
����	
�	8
������9	5�:����	�
;���������	
�	8�������	<����	���	��������
�	�����
�	����
��	��	=��	���������	�	>��	�?	@A!BC@9	
�	@D

�	�E���	
�	FAAD9	=��	��������	�	<������	��������	
�	���������	
�	�
������	��������	6<G48<79
����������
����	��	��	�����	�������
�	����������	
�	����
������	
�	��������	
�	�������������

�	��������!	

4	5�4	����� 	���	���������	��	�������	���	������H��	�	
�����	������	�������
��
����������	��	��������!	8���	5�������	���	���	������
�
�	�	�����������	
�	��������	�������	
�
���������	
�	��������9	�	���������I����	�	�	���������	
�	��������J��	��������
��	����	5�������
��������	
�	���������	
�	�
������	��������	65KG48<7!

LMN*#&

4���	
��	
������
��9	�	��������	
��:�	
�		5�����J��	�����������	
�	�������	O������
65��O79	
�		��� ���	����������	�	
�	��������������	�	������	��������	�	
�	5�������	������	
�
<���������	
�	5�������	
��	;��������
�������������	��	�
������9	��������	��	P	QR9	
�	���!	FF9	
�
>��	GR	@@!AS@9	
�	@F	
�	T������	
�	FAAU9	���	��������
�	��	��������	��
����	
�	8
������9	5�:����	�
;���������	
�	8�������	<����9	���
�	��������	���	�����
����	�����������	
�	�����	
�	��������	���	�
������
�
�	
�	�������H��9	�������I��	�	�������	�	�����������	
�	�55;48	��	V�E���	
�	��������
��
����	
�	8
������9	5�:����	�	;���������	
�	8�������	<����9	�	
�	������	W	5�������	��������	
�
����������	��	�������J��	������ ����	����	���	�������������!

	Q!F	 4X4>4YZK	OK	�[G5KG4\8G;K	OK<	5KG;]K>8<	G;8]GK<

UU



���������	�
�������������������������������������������������
������� !"�#!�"$" ��%�#��&!� '!��"�$� �'�!"�%�"�'���%(%�$%#!" )�*+,-�
��.���������������� / 
 	 0 1
/� ��������������������2��3�.�����3�����������������3���������3�����4�3����3���������
�.5��������������������������2��������6������������7��3����������

8


� +����3��������9���������3��������������:����2����������2��3�.�����2������������
�������������7��3���;�������������������:������������������������������

8

	� ��3�����3������������������<����6��������7�3������ 8
0� -=�����3>��9��7�����?�������<��3��������3������� 8
1� +��2��3����������������������@����2���3�����������2������?�������������2���������
��3��������7�������

8

A� B;���3��������6���9�������������3����������2����3�2���������7��3���;������������������
��������������:�����������������������������.�����������2��3���������C������������@����2���3������
���3>��9�����<��3�����3�������

8

D� ������9��@�������������������3��2��E�3��������3��2��F����������7����@���3���������
���2����.��������

8

G� -=��������6�������9��9��������7���@�������2��3����������������������3��2��E�3��������� 8
H� +��3��������������������������3�����.����2������3����3�������������������2���5�����
2������

8

������������,��3� / 
 	 0 1
/I� +���.5��������������������������5������3�������������7�����?����� 8
//� B;�3����������7�3���������2��3������3�:��3���2������3����3����������.5������������������
��������

8

/
� J�2�;��3������������������9�>���3���������3���K������9���������������=�����L�����������
���������2��3������������<9�3��C�.���3������������7�3��������2��.�.�����������3���E�3����������
���3�������3����6������������������������2��������9;M���

8

/	� J�2�;��3�����������������7�����������:�����������3����2���3������C������7�����@��������
3��7���������6���2�������������������2��������������:��������9�������

8

/0� �����������������3���<�7��������7�����3���:���C�����������������7�3���������������2��7��
������3���������3����������2��������7�����@���������.������������������=������

8

/1� +�����3���������7�3����������������������3����7�3�������������������������������������
��3������2���������������9�������7�����@���N�����4�������������3�����

8

/A� O���F;��3���E�3������7���������2������6�����5�����3������������7��9������������2��3������
��������������������

8

/D� O���3���E�3������7����������������C�<�2�;��3����������������������������3P�3���2�����2�����
���2����.�����������=�9�������������������3���������

8

/G� B;������������9��������2���������������������9�����C�����6�����������;�������.������
�������������2����.�������������������

8

Q��3�������������������� / 
 	 0 1
/H� -=������2�:��3�������@��C����������?��2��������������������3���C�2�������������������3�����
�3����������.5������������C�3�������������.��3�����

8


I� �����������������3����������������2�����������2��2���������7��3������3����������������
����3�����3������2���������9��2��?��

8


/� �����������������3����������������2������2�������3������2��2����������:������
.���7:3����6���2����������������������2�3�����

8



� �����������������3����������������2�����������.���9����������?�;������������������������
���3��������3�������.5����������3�������

8

��7����������������3���� / 
 	 0 1

	� ����7�����������������2�������<�������������������7�3���C���3��������C�����?��������
3�����3�������2������������4��2����������6������

8


0� �����7�����@���3����������������������2���������������������6����������7�3������2����
2�����������9�����������������3��@����2��2�������

8


1� ����7�����������2��:���2���������������������������2�������������<��2��2�����C�
���2������C�����C�2��3�������3���:���

8


A� ����7������������9������������������������4���=2�3���������������������9��2�����
�����:����������C�3�����.������2�������=�3������������2����.�����������7������7�3�?�

8

1A



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

�

��	
������	��  � ! " #
�$� %��
�����������	���&��
	���	��������'���	���	����	�����	
���������������&
���������&
����
�����&
��������&�	(�����������

�

�)� %��
�����������	���&��
	���	�������������
�����	�
����������������������
�����&���
���&
����������
����

�

!*� %��
�����������	���&��
	���	��������������	��
+��������������&���
����������������	��� �
�	�&
���,���
��-�
��������
�����������	���&���
	���	������
	
�����
�����
	����	��	���.������
�
���
������&(�	����	�������	�������
������

��&�	��������	���������
�����'�������	���	�������	
����������+�&����������	��������	���&����/�
���
�����	�������
�������
����������
�����������
��������������������
�������������������������	�����������
��������������
�������
������
����	���������������+
�	�����������
���������
	���	����0����������������������	���������
�������1��
�
	
�
2�	�������
�����
	���	��������������������&���	��������	
�����
3���&�������&�����������&
���-
456789:;<=>?:>7@?AB<@C;D7E
(	
�
�����������	��F��������
����
���'�
	��(��&��	���?G979HI>JA;C9�	����	��K���������
4L67M;JN@;<=>?:>7@?AB<@C;D7E
(	
�
�����������	��F��������
����
���'�O;JN@;<=>?:>79HI>JA;C9�	����	��K����������
���'���>=7IP;7=@?9J@;�
4Q67R>P:J;D7E
(	
�
�������?G97SB7N9=97;A;<@;J��������	��F��������
����
���'����	���+��������	����	��K���������
4T67M;JN@;<=>?:>7AB<@C;D7E
(	
�
�����������	��F��������
����
���'�O;JN@;<=>?:>79HI>JA;C9�	����	��K�������������'���
>=7IP;7=;@9J@;�
4U6789:;<=>?:>7AB<@C9V7E
(	
�
�����������	��F��������
����
���'�
	��(��&��	���9HI>JA;C9�	����	��K���������

�!�!� EWEX3���Y3�,%//3WZ[%

����&��	�������������
��������������������,��
�������\�
����������������
�����������
�����
�����	�������W	��
�������������	��	������+�&����������&���������	�&
�����
	�&��
���
����	��&��	������+�&���������
�	�����]�	������������
�������	�����
���
�������������

�̂2����������+'�����������������������
�������������
��_��������&������'������	����&�
��&��
	�����������������	����	������_������������
	
�����
����Y
��
�&
	�������E
	�
�̀	�
����	��
�̀+
������W	��
�����

�!�"� ,��_/W�3aX%�_3b��WaEXca,W��Y3�,%//3WZ[%�Y��_%/X�/W��ad� �*"!e�**��
Y��,f�

%���������������
	
�����
�����
��
�&
	������������	���
	�&������	�����(�������	�������
�������&��������2���������������
��_��������&�������������	����&���&������������	�����������������
��	�������&��	������	���������������
�����������������	������
�
������&
(�����0������
���	��
W	��
������
	�&�
	�������������
+�
�����������&�+�����������������������g�(����K���	����
������	����	�������
��&���	����������������	��������������
��	���������2������������������
������g�(����������	����]��
�
�
��

%������
�������������������������������	������
��������	����������������
����������
	�����������
������(
��
������	���&������
���

�!�#� WaYW,�Y%/3E�_�/���%aWX%/��3aX%�3��h�bW�Z[%�Y%��%Y3b%�Y3�
f%h3/a�aZ��3�3̂3XWhWY�Y3�Y%E�,%aX/%b3E�WaX3/a%E

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

#�



����������	
��
�����	��	

�����	�����
������	
	������
���

����� ���������� !���!"�! !

������� "#$%#&'&()$

�*+,-*	./0	�1231*4*562	7,	�,89,8*

:;



���������	�
�
�������������������������
����������������������������������������������� ������
!���� "#��������$%	&% �'���
()
(


����������"�*�������������������

'�����������������"��������


�������������
��+�����!�+����

$���,�������
��+��������
� -���

./�����������������
"��������

��0�12���3�"��4�
��������$&&�$
5�(	&6&& �

����������
)%�.%$�).(6&&

"78��0�!

!������������
����������%(�$.%�5&	6&& �

��������
�
&�.9&�%
(6&&

����+����
�:����� � � �

7��:����� � � �

�;�������������
�:����� � � �

7��:����� � � �

"�*������"��+������
�����������������$$�(	
6&&��

������������
	�.$
�
()6&&

�������������<�� � � �

��������=�����$&
.�>�?
��������$%(�	.
�5&.6&& �

����������
9$�	.$�$9$6&&

��������=�����$&
$>@?
��������$	&�%%%�5).6&& �

����������
).�9).�$)$6&&

A��������>@B�/
?C
&&
������������������������9&6%% �

������������������������
9&6)%

����������"�*�������������������

'�����������������"������ 9�/�
7����-��
���
"�����D�
+��

	�����-�������
���

(�����-���<���
�����+�����

%/�������E����
���� -���

��0�12��3�"��4 �$5�9($�$5%6&& � � �

"78��0�!

!������������ ��(�5&.�.)	6&& � � �

����+����
�:����� � � � �

7��:����� � � � �

�;�������������
�:����� �9�&(&�5()6&& � � �
7��:����� � � � �

"�*������"��+������ �9�&(&�5()6&& � � �

�������������<�� � � � �

��������=�����$&
.�>�? �..�%((�%%&6&& � � �

��������=�����$&
$>@? �	$�9&(�%$	6&& � � �

A��������>�B@/
?C
&& ���������������5)6		 � � �

�	�
�
�
���������"� ��+�

������������+�����!�+������������������-�������+���+�������������-������6��F��������
������������0�������+���������������<�������-*�������+����-����G����=�+����H

����������������"����������������������-��������I��������������������+������6
+���+���������������������6�������+������G�����6�+����������;���������������H

������������"����������$&
.������������������-�����������������+ =�+������;������
����=����:����6���G������G������$&
$�J��-�������������������+ =�+��������;���������
������������

(9



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

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

./



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

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

��� ������
�����������

���
!"����#����������
����

���������!��������

!��������� $���%�����

���&�����"���
'���� ���(������

������������
'���� ������
�)����

*����������
���������
!��������

!���������

+,
+
 ---+ *,+�	+	.-- � �


+,
+
 --�+ 		�,/0.--
$���%����


+,�/�

�-$1 ���**�//,.-


�00	 2++�2,	.0/

2*,- 	��2
,.2-


+,	
2

�-$1 2�
	-�2/,.,+

�00	 
�-
0��--.-0

2*,- 
-
�/,�.+-


+,	
/

	+/� 
-
�+,�.,


�-$1 ��/�/�
/2.2*
�00	 +**�0�-.
-

2*,- �	�2�-.0-


+,	
,
�-$1 ���+-�*/�./2

�00	 		*�++*.2-


+,	
0

�-$1 ��-+/�,*
.2+

�00	 *+2�+2*.*2

2*+, +-�---.--


+,	�-
�-$1 
�0/*�/,
.,	

�00	 *++�-//.22


+,	�


�-$1 	�		+��	/.-2

�00	 	�,�/	0.	0

2*,- *+2�
�2.,-


+,	��
�-$1 ���	+��+	.
*

�00	 �+*�0+�.��


+,	�*

	+/� 22�/**.		

�-$1 
�02,�*0-.,/

�00	 	-0�++	.,-


+,	�	

	+/� 

-�/*/.//

�-$1 *�0

�/--.	,

�00	 2
2�-0	.-


2*+, 2�0+-.	�


+,	�+

	+/� +�---.--

�-$1 +�-�	�+*,.-�

�00	 
�
*/�0
,./2

2*,- /0�022.2



+,	�2

�-$1 +��,0�*�/.+0

�00	 
�+2/�
	/.+	

2*+, �
-�+-+.
*
2*,- 
,0�	0	.2,

�-$� *2��*2.2,


+,	�/
�-$1 
�,

�,,2.��

�00	 
/	�0
	.,2


+,	�,

�-$1 
�,2,�
**.22

�00	 �/+�2�	.*


2*,- 
2�000.	*


+,	�0 �-$1 
�0**�
0
./*
�00	 2
	�	/�.�,

2




������
���� ���		����
��

��� ����	
�

������

���� ������		
��

��� ������
��

� 	��� � � ������
��

����������
������������

���
 !�""�#�$��������
����

%�"&�"�"���� �&���!

 ��$������ ��$�'�����
�(�
)���"�������"

��(�)����"*�"�
+����$����"

	�(�
,�����-�����
���%.����

 ��$�����" � � � � � �

��$�'���"

������
���� �������
�

	��� �����
��

����	
���� ������		
	�

	��� ����	
��

�����

���� ����		
��

���� ������
��

	��� ��	����
	�

�����

���� ������
��

���� �������	
��

���� ��������
��

�����
���� �����
��
���� ������
	�

�����
���� �������	�
�	

���� ������
		

�����
���� ������
��

���� ��	����
��

�����
���� �������
��

���� �������
	�

����
���� 	�
��

���� �������
��

�����

���� �������	�
�	

���� ��������
��

	��� �����
��

����	

���� �����
��

���� ��������
��
	��� �������
��

�����
���� ��������
��

���� ������
��

�����

���� �����
��

���� �������
	�
	��� ����
��

�����
���� �������
��

���� �	����
��

������
���� ��	������
��

���� �����	�
��

������

���� ������
��

���� 	��	��
�
	��� �����
�

��������������������������"���������/���"������"���0����

����������
������������

���
 !�""�#�$��������
����

%�"&�"�"� �������"

 ��$������ ��$�'�����
��(�1�""��!���
2�$����"�3�$���"

��(�45��"���
2�$����"����
%.����

��(��5���"�
%�"&�"�"�
 �������"

	�



����������
	
��������


���
������������
����
���


������������������

�
������� �������
��
����
���������
�

��������������
 ����������

!���
"�
��#���
�
����$����

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

%&'()&*+,-*./012(34&56/*785&2(34981&*:;4(83&

<=���
�">�>?>@>@���	
��������
��������A����BC������
����=�
�����������

����������
	
��������


���
������������
����
���


����������
������

�
������� �������
��
?���D���
�����
B�����
��E
�����

@���F=�
����
B�����
�����
�$����

G����=����
����������
������

�
������
�

?�H�?! I�HJ �@>H�HK@!
?�H�?H @I�F G!>@�!KHG
?�H�@�

HJ��
@?�>LILKJG

?�H�@� @?�>I�HK!�
?�H�@! @?�>@!LK?I
?�H@J@

@I�M

�J@>J@GKHI
?�H�?! GJ�>?�IK?I
?�H�?J ?J�>I!LK�!
?�H�?H ?I?>?G�KI�
?�H�?L �I�>LI�KHH
?�H�@I ?L>IGIKII
?�H�@@ �L@>H!HK!@
?�H�@G GJ?>L@GK@I
?�H�@� ?>GJL>LHHK@H
?�H�@! ��>?HIKII
?�H�@J G�?>�JIKI@
?�H�@H @L>��!K�J
?�H�@L ?I@>@!IK?G
?�HHHG @G?>?JGKJ�
?�HHL@ ?H!>H�GK?G
?�H�?! @IN� �!I>?L@KII
?�H�@J @INO �>??IKII
?�H�@J @IP !GL�IKII
?�H@J@ @IQH ?>G!H>JG�K@G

�������
�
?�H?�?
�

@IL� �H>IIIKII
��J@ �>@��KHI
@I�R ?H>H??KLH
H@H@ ?>@IIKII
I�HJ �@>H�HK@!
@I�F ?>IH?>GG�KI�
HJ�� !��>@@JK�J
@I�M �>?IH>�I@KG?
H@�@ ?�J>JIHKGH
@IN� �!I>?L@KII
@INO �>??IKII
@IP !G>L�IKII

� @IQH � � ?>G!H>JG�K@G

����������
	
��������


���
������������
����
���


������������������

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

!���"�
��#���
����
�$����

!G



������ ���� ���	���
��
������

���

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

����
���	���
��

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

��������� ������

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

��	�	�� �������� �����!��"���

��	�	�	��!��"�������#����$�%�&����������������#%�#�� ��'��%(��#���)%�*��+%����'���#��

,-./0-123415/67/6-17891:8;-0<;-;/1;/1=8>?9-?-@A81B1=9C;<?861D9<E<>F9<861B1,8?-0

GH��%��I	�	�	�	�	'�!��"�����"�%�&����������������#%�#�� ��'��%(��#���)%�*��+%����J���#��
K�������)%��L��#+%��M ��N��*��K)M K)M

&����������������#%�#�� �
!��"����O�PH����� !��"����"�*�
���� ���� ���� ����

�	����&�������������O���#�� ��Q�R�R�R�R�RSR*T ��	���	���
�� ��	���	���
����	���	���
�� ��	���	���
��
�T�������U�#� � � � �
�T������L�������$%���� �	���	���
�� ����	���
�� ��	���	���
�� ����	���
��
�T����������%%V���� ��	���	���
�� ��	���	���
�� ��	���	���
�� ��	���	���
��
�T����$%�* �� ��	���	���
�� ���	���	���
�����	���	���
�����	���	���
��
�T���������H%�� � � � �
ST���������H�#� � � � �
*T������*�L��!�S�%��������������#%�#��W���
$X������ �

� � �

�	��������#%�#��W���!�%�#���QYR�T ��	���	���
�� ��	���	���
����	���	���
�� ��	���	���
��
YT�����!��"���� �	���	���
�� ��	���	���
�� ��	���	���
�� ��	���	���
��
�T����Z��[�*��������� �	���	���
�� �	���	���
�� �	���	���
�� �	���	���
��
�	�������*�L�����\[��H� ��\�"����� ��	���
�� ���	���
�� ��	���
�� ���	���
��
]T������̂H"%�L��#�����_H���� ��	���
�� ���	���
�� ��	���
�� ���	���
��
�	�����$�*�L��#�����$�������Q̀R�T ���	���	���
�� �	���	���
�� ���	���	���
���	���	���
��
T̀������$�*�L��#���L�_��Y� ����	���	���
�� � ����	���	���
���
�T����!�+%��� ��	���	���
�� � ��	���	���
�� �
�	�����)H#%�� ��	���	���
�� ��	���	���
����	���	���
�� �	���	���
��
�	�������#���Q�R�R�R�R�T ���	���	���
�� ��	���	���
�� ���	���	���
����	���	���
��

��	�	�	��!��"�������#����$�%�&����������������#%�#�� ��'��%(��#����%�*��+%����'�\[��H#�����
!�%�#�L��#��"����Ka

� ������"����	

��



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

��� !�"#$%"& '( '�'"()*"+*,()""-! . /0)"1 "& '( '�"2"3*4150)'"6*575/8*5)'"2"�)0�!

9�	����:�����������������	�������������������������������	������������������������;����	�

<���	�����=	�������	>�?���������@����	��������A�����B	��� ��C�����<�>�DE�FE <�>��GH�G�

��B
�B:B���II�J��B

���������������	 �����K	�	 L�M���	�	 I
��N�����O���	��� P	������
	���

#Q"& '( '�'"1 "R '')�! DF�� DF�D DF�� DF�D DF�� DF�D DF�� DF�D

���SF����;��@��K	�����	�	�������
�T��T���
���US�

��S�FH��
H��UDF

�T��T����
��US�

��S�FH��
H��UDF � �

��T��ES��
DHTUE�

��S�FH��H
��UDF

���SF�F��;�:�������I

B�
�E�H�F��
DHU�G

�D���E�T
FSUF�

�E�H�F��D
HU�G

�D���E�T
FSUF� � �

��E�H�F��
DHU�G

�D���E�TF
SUF�

���S�����;��V�����
	�������	���
�G�SGH�G
HSUSF

DH�TSF�S
EGU�F

�G�SGH�GH
SUSF

DH�TSF�S
EGU�F � �

��G�H�T�H
�GU�S

DH�TSF�SE
GU�F

���	���������������������
�T�GEF�E
HGU�T

�E�EE���
EDU�D

�T�GEF�EH
GU�T

�E�EE���
EDU�D � �

��T�GEF�E
HGU�T

�E�EE���E
DU�D

WQ"X,*)'" "-/Y�*7)'"1�"&Z[51� � � � � � � � �

�\�������������������	� � � � � � � � �

D\�������������������	� � � � � � � � �

�\�������������������	� � � � � � � � �

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

]Q"6,0*�'"& '( '�'"3)** /0 '
�̂̂ Q̂̂ $Q$
_$̀#$

"a_Qb#]Qc
d_̀]_

"aaQabdQc
b̂ àW
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_̂IIIIIÌabGHIQWPGXRNX �c< 2�B 2�d 2�c �-BB�-�B*B�
�-�����e����(�� �<B �d� �<d �B< �-��2-<�<*cB
�-�����e����6��� ��� �2� ��� �B� BB�-Bcc*<B
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a��3�!��>�>�>��C��")��"."$�B1!�3!)���$)��.4*�")�3����!'�"�3�3��3���$"1!�)!(���)'!$)�("�"3�3��3����@��8��#!�".4*���=�$�"!$��

�& ��� ���".
�

�)#�3!�3�
�!$)��*�B1!

+��!��3!��.4*�� ��)'�)��$!��8���5�"!

0b



���������	
����
��	���
���������

�����
���������

���
��������

���
����	�����

������ ��� !"""� !�""#$ �� % �!%� !���&$� %�'��'�"�� �!%�%!"%"& % �!%�"&""

���$�� ��� !""���!�""#" �� % ��!%" !�%�&�� %�'��'�"�� ��!%" !�%�&�� $�!�"%&" 

���$�� ��� !"""" !�""#� �� % �!"��!�%%&$� %�'��'�"�� �!"��!�%%&$� � �! ""&��

���$�� ��  !"""%�!�""#� �� % %""!"""&"" %�'��'�"�� %""!"""&""

���$� ����!"""��!�""#� �� % $��&���&�" "�'�"'�"�� $��&���&�" �$! �"&"" ��!%  &��

���$�" ���!%"""��!�""#$ �� % %!���! ��&�$ �$'" '�"�� %!���! ��&�$ �!$""&""

���$�� ����!"""��!�""#% �� % $!��%!���&�� "�'" '�"�� �"!�$�!��"& � �!"%$!��"&��

���$�� ����!""""�#�""#" �� % �!�%�!���&�� "�'"�'�"�" �!�%�!���&��

���$�% �� �!"""%�!�""#� �� % ���!�%�&�� ��'�"'�"�" ���!�%�&�� �!$""&""

���$�$ ��� !""""�!�""#� �� % ���!%�"& $ %�'��'�"�� ���!%�"& $

���$�$ ��� !""""%!�""#� �� % �!� �!%��& " %�'��'�"�%  !%��!���&�" �%!�%�& �

���$�$ ��� !"""��!�""#% �� %  �!"��&"" %�'��'�"�%  �!"��&""

���$�� ��"%!"""�"!�""#� �� � %!��%!"""&"" %�'��'�"�% �"!%�%!���&�� %!���!�$�&�$ �!���! � &��

���$�� �� �!""�% !�""#�� �� % �!% �!� �&$$ ��'" '�� �! ��!%��&$� �%�!$�%&��

���$�� �� �!""�$ !�""#�� �� % �% !��"&"" ��'" '�� �$"!"""&"" # #

���$�� �� �!""�%�!�""#�� �% % ��!���&"" ��'" '�� ��!���&"" # #

���$�� ��"%!""�� !�""#� �� % �%!���!$"�&� %�'��'�"�% �%!���!$"�&� �"!���&��

���$�� ��" !"""��!�""#� �� % �!��"!��"&"" �$'"�'�"�� ���"!��"&""

���$� ��� !""""�!�""#" �� % ��!"""!"""&"" ��'" '�"�� ��!"""!"""&""

�����% ��$�!"""��!�""#� �� % %!�$�!�"�&�� ��'" '�"�% %!�$�!�"�&��

���� � ��$�!"""��!�""#� �� % ��!�"�!���&"% %�'" '�"�% ��!�"�!���&"%

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

��!�!�!����/�������0	���

1��-)2+�3�����������4��	���-��5���/����,�	���������#��-,����5�����	����������������
�����������03���!

��!�!%� ����������������-�
�����)������������.�������5����3����5��������.6

789:;8<=>?<@ABCDAEAF8GHI<J:<KELM:AB<NOFCAIF8AB<J8<PFAHI<BI9<Q:BRIFB89A;AJ8J:<J8<PS

T������!�!�!%�U�����������������-�
��������������������������5����3����5��������.6

.V �-, ��4���
2�	����
�����������

��������-�
��� ���3�������2W���0���
�����
���	
����

��	���
���������

�����
���������

���
��������

���
����	�����

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

��



������������	
������
�

������
����
�����
���
�������������
��������������� !����"�#��$���%�����&���������
'��������������������(���

����� )*%&+*,�*-.��/%0�#*�1�)�%�,/2%�*345/*%�1�#�)�%�)/�&/+#/*+�%

6789:7;<=>;?@ABC@8D@EFG;HAI7J@7:;KGA;L9MA;NOPQ9@A;K9;RAG;HAI9J@7:;SGJ7KGA;K9;69CJ9@CGA

T������������"�)
���
'�
(���/�$�
�	�����,����*����
���������/�$�
�	�1���������&���
���

1�#�1*U�-.���/��+VW*#�
T��2&*)�)/�)/�*345/*%�1�#�)�%

)/�&/+#/*+�%�0/1���X
/Y/+#Z#*������ /Y/+#Z#*������

,+�%*1

�W��
5*&�+*� �� ��
���
�$
���
���
�$
��[�\
�W�[�\ �� ��
���
�$
���
���
�$
���
���
�$
��[�\

%�'����	�,���
	 �� ��

/Y&/+*�+

0�Z%��

������

������

�����[�\
0�Z%�[�\

������

������

�����[�\

%�'����	�/]���
��
&���	�̂,���
	�_�/]���
��̀ �� ��
W����a�#��������	��(���'���+�
���
��

������������	
������
�

��*���
�����W�����	����/�$��
���%�����$����
�̂��̀�����
����	����������$�
�	�	��������
����
����	��	
b����������
�$
�����5
���
���
����	����+�
���
��

�c�dHe6fg;?h;6HijgSgdNh;?h;Njkglmhnfg;H;dHe6fg;?g;igjoHiNmHj6g

�c��� �/%&.��)��&/#2�1��*��)��*2W�+3�-.�

6789:7;<<>;d9ABFG;K7;69JMG:Gp@7;K7;NMqGCO7EFG;K7;Rr

T��������c���"��������)��&���	�s
��)��*������(���)����
�����X��
��

�����

T���
���������������	
����

���/����	�(���t��������������s�������(����$����
��������&*�����	������
�
����(������*���
��
(��a
�Y �$��������$�'	
���$	����������us
��
���
��
���	��v������������
s���

� � ���
��������
��
���������������$������������$	����������us
��
���
��
���	�

�Y +��$����'
	
b�w���$�	�����	
�(�����$�	������'�	�
����������$�	��
������s�������(���s��������������$����
������

!x



���

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

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

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

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

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

� � ������	�
��	����	������
���
���
��������������
�
��
�!�������
�������
����"	�������	����
��	�	����

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

� � ������	�
��	����	������
���
�����������������������������
�����
�����
����	����
���������
�	����
�
������
�	����������������	����
������
���
��
����#�����
 �
�����������	����

� $
����	��������
��
�	������%��
����������	 ��&��������
���
���
����������
�����
����	����������������
����

� $
����	��
��
�
�����
���
������������
����
�
����
����������
���������	��������������������'���%��
����

� (��������
�	����
��
����	������
�������'���%��
����

)��*���
����������
�
��
�!������	����������
�����
��
�	����������������
�������+����+������������������	���,

�- *����
�
�
	���"
������
��
�����
��
�	����������������
����

� *����
�
�
	��������
���
��
�
��
�!��������������"
�����
��
�����
��
�	����������������
����

� *����
�
�
	��
�����
��
�
��
�!������
�����
����	����������������
����������)./)�
� *����
�
�
	�����
���������
��������
�����	����
���������
�����
��
�����
��
�	����������������
����

� *����
�
�
	�����
���������
��
����������������
����������������"
������
��
�����
��
�	����������������
����

� +�����	�������)./)���������
��	�����0�1���
���0�1���������������������������
��������#�������������
�����
��

�����������
��
�������������
��

� 2���������
��
��
�����
��������������������

� +������!������������
���
��
�	������
��������������������������
�����
�����������
�������
���
����

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

� 3
�!	�����������
�����
���
���
���
�
�����	������
��������	����

4��*���
�����
�����
�������������
�	���������
���	
�
0�1�
���	
�����
��������	�������������
��)./)������������
��������������	���,

� +	�������
����
��������
����

� +	�������
����
�����
�����������

� +	�������
��
�	�������������������

� +	�������
������������
����

� +	�������
�������
� 2	���0�1� � 5	��0�16

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

�- 3�������
��������	�������
�����
����������������������	����
��)./)�

8��*���
���������9$���09�����$�
�����
��
����������������������
�'��	������1��	�����	�
��������%�
�
,

�- +�����	��������������	�
��
���	����	�9$�����
�����	�
 �
����
��
�

� +�����	����������	�
��	����	�9$�����
�����	�
 �
����
��
�
�- +�
�������������9$��������������������������������
����
��
�����

� +�
�������������9$������	�����������������
�	��������
�9$�������
���
��

� 2�9$�����
���������������������'���%��
����

�- 2�9$����
���������
���
��
����
�
���0�1�
�������0�1�
���������0�1�0��
 ��9*���9*���
���1�

�- 2�9$����������������
��	��������
������
��
��� ����������	����

�- 2�9$������	���������
��0������
��
����"
���1��
�������������
��
��
�����
��
�����

� 2�9$������	���������
���
�������������
��
��
�����
��
����������������
�- 2�9$����
�������������
���
��������������
�������	�����������
�����
����

� 2�9$������	����������:;<=>;=<���������
���
�����������������?
����������
���@AB������
������9$��,
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

C��*���
���������
������
�����������
����!
��
������������
����,

� 2��������������
������
��
������������	�����������
���������
����
�����

�- D�����
�����
������������	
������	����
�����������������
������
��
������������	����
� D���
����
����	���
��������������������
����
��
�������������
��
��
��������������������
����


E.



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

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

	  ���������	��	������	�	����������	�����	!"#$%"#&�	'()*%"#&	�	��������+����

	 ,������������	�	����������	����	�	��������	���	������	�	-��	./�0/12/3..	����4�	���������	���������	��
�������������	����������

	 5������	��	������	���	
����	�	����������	��6����	����	�	�������	����	���������	����������	��	��7������	�
�������������	����������	��������������	�	������������

	 8�����	��	���������	�	���������	�	�����������

1�	��	�������	��	���������+��	�	��������	�	9 �	:*;<;=&>">'&?:;@*&>&'A"<"B>CDE>@:@A">CFE>G'>H&=&'>CIE>:':"<J&@*&>CKE
'&JL#&	

�	M	�	���	������	������	�N������	������������	����	�������	�	���������	�	������������
�	/	�	���	�����	���	�4���������	��	����������	�	�������	
��	��	�������	������	���	�	������������

�	.	�	���	������	�N������	��7������	����	����������	�	���������	�	���������

�	M�	��	����������	���	������	��	������	�	����������	��7�����	��	���������	���������	�	��������

�	M	�	��	����	�	��������������	�	��������	�����������	��	���������	��������	���	��������	��������	���+��
������������	��	���������

�	/	�	��	����	�	��������������	�	��������	�����������	O�	��������	�	'()*%"#&	������	
��	P	�������	���	������
�����������	����������	�	�����������

Q�	��	�������	�	,����	�	R�������	��	,����	�S������	��TM/2/33T��	���������	������	���	��	���+��	����4��
	U V	S������	���	N	���������	�	����	�����������	�	�	,����	�	R�������	��	,����	���	����	���������

	 ������	�	S������	���	��7�	���������	�	����	������������	�	,����	�	R�������	��	,����	����	���������

	 5	�����������	�	���������	��	/3.M�	���	�������	��������	������	���	9 	��W8����

	 5	�����������	�	���������	��	/3.M	�	��������	��������	������	���	9 	��W8����

	 5	�����������	7�	�	���������	���	���	�������	��������	������	���	9 	��W8����

	 5	�����������	7�	�	��������	�	�������	��������	������	���	9 	��W8����

T�	S��	��������	
��	�	XY	����������Z�	��	������	
���	�	����������	������	����N�	���	�W8��[
	 �����	.	�	\3]�

	 �����	\.	�	�3]�

	 5����	�	�3]�

	U �̂�	�������	��������	�	�������	�����_����	��W8����

,����������

�̀������	����4�	����	�����������	������	�	��������	���
�����	��������	��6�����	��	
����+���	������	����	������+��
���������	���	�����������	����	9���	�����������	����������	�������	����	��
���	��	���	�������O���	�	���O�����
����	�	���4���	
������������

	
,��	�������	�	
������	��	�	S��������	�	9 	�	XY�	��	/3.M�	��������	���������	����	�	�������	�	,����P	8�����	�
R��������	�	 ���������	W	,8R 	�	����	�	a��6����	�	R��������	�	 ���������	W	aR �	�����	�������O���	����	�
���������	����	̀�������	�	,�����O�	R��������	��
�����	�����	���������	���	�����	���������	��	������	�	���������
���	������	���	���������	S����	��������	��	���������	�	���������	�����	����	�������	������������	��	����	��

��	�������	���	��	�����	�	���������	�	����������	�������Z��	���	����	�	��������	�����������

5	S9 	������O�	���	���������	�	����������	�	V�������Z����	�	a����	�	S������	�	9���������	�	 ���������	W	aS9 	�	
�	a��6����	�	R��������	�	 ���������	W	aR 	��������	��������	����	/3.M�	b��	�������	���������	���	���������	�	
����	�������	��+��	����	�	�����	�	������	��������	�	/3.M�	S����	������	������������	
��	�4����	��	�����	�����	
�	���	������������	�������	�	aS9 	�	�	aR 	����	����	����

	1�.�.	 5������	,�6����

 �������	��	�����������	�	9�����	������

	Q	cdefgh>ih>jeh>ihe>kdljkehe>kdmhnondpe>d>ejefdmfqrpspiqid>
qtrpdmfqs

T.



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

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

012345�
�����6��789:5�
;<=7>92?�7��=@=92AB78��1897>9CD7=8

$ E�)!# � #�F����G� !"#��%�&�'!�� $/��&�*"#

(&)&!�*+� �,- !�'!./�& H I J � �

��
��K�97;�=>@?1L35�@4=9M4=58�37�81897>92<=?=3237�2;<=7>92?�7;�8128�?=@=92AB78�N17�?7D7;�7;
@5>8=3742A:5�58�O45@78858�37�7P942A:5�51�Q2<4=@2A:5R�19=?=S2A:5�7�378@2497�358�O4531958�7�;29M4=28
O4=;28�

�7�T51D74�@5>@543U>@=2�@5;�2�2Q=4;2A:5�2@=;2R�N12=8�@4=9M4=58�37�81897>92<=?=3237�2;<=7>92?
Q542;�2O?=@2358V

W

X��;�1;2�2>C?=87�328�2N1=8=AB78�358�Y?9=;58�@=>@5�2>58R�58�O4531958�2912?;7>97�23N1=4=358
O7?2�1>=3237�8:5�O4531S=358�@5;�;7>54�@5>81;5�37�;29M4=26O4=;2�7�;2=54�N12>9=3237�37
@5>97Y35�47@=@?CD7?�

W

Z�
�2N1=8=A:5�37�O4531958�O7?2�1>=3237�M�Q7=92�32>35687�O47Q74[>@=2�\N17?78�Q2<4=@2358�O54�Q5>97
>:5�O5?1=3542�<7;�@5;5�O54�;2974=2=8�N17�>:5�O47]13=@2;�2�>29147S2�̂7P��O4531958�47@=@?2358R
29_P=@58�51�<=537̀423CD7=8a�

W

b��58�5<4=̀29_4=58�7891358�9M@>=@58�O47?=;=>2478�2>974=5478�\�7?2<542A:5�358�974;58�37
47Q74[>@=2�̂�7=��c�dXceXccXR�249��ZfR�a�51�O45]7958�<C8=@58�̂�7=���ggge�hhZR�249��hfR�ia
472?=S2358�O7?2�1>=3237R�M�2D2?=235�87�2�7P=89[>@=2�37�@749=Q=@2A:5�2;<=7>92?�O54�O2497�328
7;O47828�O249=@=O2>978�7�O453195428�̂7Pj��	a�M�1;2�8=912A:5�O4735;=>2>97�>5�;74@235R�2�Q=;�37
2D2?=24�2�O588=<=?=3237�37�=>@?1L6?2�@5;5�47N1=8=95�32�@5>94292A:5�̂�7=��c�dXceXccXR�249���fR
O24C̀42Q5�Y>=@5�&'�k&'�aR�@5;5�@4=9M4=5�2D2?=29=D5�51�;78;5�@5>3=A:5�>2�2N1=8=A:5�37�O4531958�7
874D=A58�

�7�T51D74�@5>@543U>@=2�@5;�2�2Q=4;2A:5�2@=;2R�N12?�@749=Q=@2A:5�2;<=7>92?�97;�8=35
@5>8=374232�>78878�O45@73=;7>958V

W

d��5�Y?9=;5�7P74@L@=5R�2�1>=3237�23N1=4=1�<7>8eO4531958�N17�@5?2<542;�O242�5�;7>54�@5>81;5
37�7>74̀=2�7e51�C̀12�̂7Pj�954>7=428�2195;C9=@28R�?U;O2328�7@5>l;=@28a�

�7�T51D74�@5>@543U>@=2�@5;�2�2Q=4;2A:5�2@=;2R�N12?�5�=;O2@95�32�2N1=8=A:5�378878�O4531958
85<47�5�@5>81;5�37�C̀12�7�7>74̀=2V

W

g��5�Y?9=;5�7P74@L@=5R�2�1>=3237�23N1=4=1�<7>8eO4531958�47@=@?2358�̂7Pj�O2O7?�47@=@?235a�

�7�T51D74�@5>@543U>@=2�@5;�2�2Q=4;2A:5�2@=;2R�N12=8�Q542;�58�O4531958�23N1=4=358V

W

m�'�)� ��)#�nG&)� 
o��k&�F��o��)#)#p

q��P=897�1;2�O47Q74[>@=2�O7?2�2N1=8=A:5�37�<7>8eO4531958�O288LD7=8�37�4719=?=S2A:5R�47@=@?2̀7;
51�472<2897@=;7>95�̂47Q=?�7e51�47@24̀2a�

�7�T51D74�@5>@543U>@=2�@5;�2�2Q=4;2A:5�2@=;2R�@5;5�7882�O47Q74[>@=2�97;�8=35�;2>=Q789232
>58�O45@73=;7>958�?=@=929_4=58V

W

���5�;537?5�37�7P7@1A:5�35�5<]795�8:5�@5>8=3742358�58�28O7@958�37�?5̀L89=@2�47D7482R�N12>35
2O?=@CD7=8�25�5<]795�@5>9429235�̂r7@4795�q�bcbeXc�cR�249��df�@e@�249���Za�

W

h��
�1>=3237�O5881=�O?2>5�37�̀789:5�37�?5̀L89=@2�81897>9CD7?�37�N17�94292�5�249���g�35�r7@4795
q�qbgeXc�X�

�7�T51D74�@5>@543U>@=2�@5;�2�2Q=4;2A:5�2@=;2R�7>@2;=>T7�2>7P5�25�47?29_4=5�5�O?2>5�37
7̀89:5�37�?5̀L89=@2�81897>9CD7?�32�1>=3237�

W

�c�s242�2�2N1=8=A:5�37�<7>8�7�O4531958�8:5�?7D2358�7;�@5>92�58�28O7@958�37�3142<=?=3237�7
N12?=3237�̂2>C?=87�@18956<7>7QL@=5a�37�92=8�<7>8�7�O4531958�

W

���	8�O45]7958�<C8=@58�51�7P7@19=D58R�>2�@5>94292A:5�37�5<428�7�874D=A58�37�7>̀7>T24=2R�O58817;
7P=̀[>@=28�N17�?7D7;�\�7@5>5;=2�32�;2>197>A:5�7�5O742@=5>2?=S2A:5�32�73=Q=@2A:5R�\�4731A:5�35
@5>81;5�37�7>74̀=2�7�C̀12�7�\�19=?=S2A:5�37�97@>5?5̀ =28�7�;2974=2=8�N17�4731S2;�5�=;O2@95

W

hX



����������

	
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� !
  "�

#

$���������%���&�����'

�(�
� $)�*+,)��-�./.-0��-�-1&2/�-03412$/�-�5&+/

6789:7;<=>;?@ABCD@;E9;F7G9:H;IA9JKL7;I:MNJLO7;9;PKC7

Q�����/�(�
�R�$���������.������-���S���-�T��������5S�
/��������.��S���������*��������������
��������.��S���� /������/����� 1��������

�.��������&���������0�S�������*����������U�2V-* *��!
 	W �/�������������������
� � �
�

1������$�������
Q�������� X����
-Y��������

 	W 
 	
 
 		 
 	W 
 	
 
 		

.������Z[\ �"�"������� � ���	(]�W( �
5S�� 	�W	
��W �	�� (�""��W (�
��W �]�](��(	 ��]�
��� W��(W�(W
-���S���-�T������ 	���(W��(�̂ 	(��""��̂_ 	] �(W"�̂_ 		��"	(��
 	
	�W(]��� �		W��W �"	

� � 4���� �	
]�� W�
W 	
"�	( ��( 		]�		����
V����'�$�������������S������S�������������������������$���������/���Y�������

���?̀ ab̀ cdefgfI;I;6cg6gdIa6̀ ;fI;fehF̀ heijIh;kIlgeh;I;à cdg6emgh
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WW+U,W\-UUY

Q'(_0&c860%4)*&(1%&%4
/51(')I54>(84b_5F)>5F%)<7>F57581%23( ;G&0H()/<:IJ
E0'51('0%)&5)J5413()&5)Q544(%4
d$410V06%10_%)>%'%)()45$)83();$7>'07581(

*1$%F75815)1(&%4)%4)>'(H'544954)'54>501%7)()6$7>'07581()&()0845'41@60()&5)WZ)75454+

*8bF045);'@106%)&(4)N%1('54)Q(4010_(4\K5H%10_(4)=$5)N%60F01%'%7\Q'5̂$&06%'%7)%)*&(23()&5)Q'(_0&c860%4)>5F()J541('
:)['H3()&5);(81'(F5)<815'8()6(840&5'($)%)'56(758&%23()83()%158&0&%+

WTS



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

"#$%&'()*+*,*,(-(./0#$12'(%$3(&45'647%$1843(%'(9:;(<#4(=4&6$74546(=47%47043(%4($047%/6470'(
7'(4>4&5?5/'(@A
B�
�����C��
��
�
�����
D47'6/7$12'(:'6=E40$ :F%/G'(.;9HI
;J.K;KLK9(MNDNH)O(D9(N.PQH;K9(.)JK9 ,RSTR
H45'647%$1843(%'(9:;
H45'647%$1843(N>=4%/%$3(=4E'(9:;
9&%46 ;%470/U/5$12'(%'(H4E$0F&/'(%4()#%/0'&/$ ;046(%'(H) :'6#7/5$12'(N>=4%/%$

,TVWTXYRW ,*V*,*V*
Z&G2'[N70/%$%4(9\]40'(%$(H45'647%$12' :F%/G'(.;9HI
;U43 ,RSTR
D435&/12'(%$(H45'647%$12'
)=#&$&($(&43='73$\/E/%$%4(=4E'(%435#6=&/6470'(%$3(%404&6/7$1843(%'(K&/\#7$E(%4(:'70$3(%$(L7/2'̂(5'70/%$3(7'(
)5F&%2'(7_(W*WYW[,TV,(-(PE47̀&/'*
P&'a/%b75/$3()%'0$%$3
.40'&(H43='73̀a4E(=4E$(;6=E46470$12' :F%/G'(.;9HI
;U43
c#30/U/5$0/a$(=$&$('(34#(72'(:#6=&/6470'
.4&2'(0'6$%$3(=&'a/%b75/$3(<#$70'(d(&4G#E$&/e$12'(%430$(&45'647%$12'*
)7̀E/34(:&?0/5$(%'3(M$0'&43(P'3/0/a'3[J4G$0/a'3(<#4(M$5/E/0$&$6[P&4]#%/5$&$6($()%'12'(%4(P&'a/%b75/$3(=4E'(I430'&

���������f��	
����������������������������������������������������������������
���������
�������
���� g

"#$%&'()*+*,*,(-(./0#$12'(%$3(&45'647%$1843(%'(9:;(<#4(=4&6$74546(=47%47043(%4($047%/6470'(7'(4>4&5?5/'(@J
B�
�����C��
��
�
�����
D47'6/7$12'(:'6=E40$ :F%/G'(.;9HI
;J.K;KLK9(MNDNH)O(D9(N.PQH;K9(.)JK9 ,RSTR
H45'647%$1843(%'(9:;
H45'647%$1843(N>=4%/%$3(=4E'(9:;
9&%46 ;%470/U/5$12'(%'(H4E$0F&/'(%4()#%/0'&/$ ;046(%'(H) :'6#7/5$12'(N>=4%/%$

,TVWTXYRW ,*V*X*V*
Z&G2'[N70/%$%4(9\]40'(%$(H45'647%$12' :F%/G'(.;9HI
;U43 ,RSTR
D435&/12'(%$(H45'647%$12'
.#3=47%4&̂($0h(<#4(34]$6($=&43470$%'3('3(%/=E'6$3(%4(6430&$%'(4(%4(%'#0'&$%'̂(%4a/%$64704(&4G/30&$%'3(7'(F&G2'(
5'6=404704('#(&45'7i45/%'3(='&(/730/0#/12'(%4(473/7'(=j\E/5$(\&$3/E4/&$̂(5'7U'&64('(5$3'̂('(=$G$6470'(%'(/75470/a'(d(
<#$E/U/5$12'($'3(34&a/%'&43(%4(6$0&*(.;)PN(7_(VT+TTST̂(7_(VRR+R,Ŵ(7_(VXY+YV+̂(7_(VVWRRY+̂(7_(S+W,+̂(7_(VTY+XkX̂(7_(
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aVRQbZRVJÒQOǹ KVUVNbRJXYZ
cMUXYZ dQNLZUN\eQfOgUZKQÔZKLfQbZh
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aVRQbZRÒQOsQN]MVNJOQOotbQUNYZ

	EA



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

��������� ����

!!!!!!!!!!!!!!!"!#$%&'&(&)!*+,+-./!,)!0%12-'&)!3.$&)4!5.61(%!3+--.!'$'7')(!.%!%(.%!.&'8',.,+%!.7.,96'7.%
+6!:;!,+!6.-<)!,+!;==:4!)>+-+7+$,)!)%!7(-%)%!?@7$'7)%!+6!#$>)-6A&'7.!+!+6!B(&)6.<C)
#$,(%&-'./D!B&(./6+$&+4!./@6!,)%!7(-%)%!7'&.,)%4!)!5.61(%!3+--.!)>+-+7+!E-.,(.<C)!+6!0$E+$F.-'.
,+!5)$&-)/+!+!B(&)6.<C)!+!G.7F.-+/.,)!+6!3'%&+6.%!,+!#$>)-6.<C)4!./@6!,+!,)'%!7(-%)%!$.
6),./',.,+!.!,'%&H$7'.I!J-.,(.<C)!+6!?+7$)/)E'.!+6!B$A/'%+!+!K+%+$8)/8'6+$&)!,+!3'%&+6.%!+
LM%NJ-.,(.<C)!+6!#$>)-6A&'7.!$.!0,(7.<C)D!

������	�����O��

"!5.61(%!3+--.!@!(6.!+%7)/.!1/.$+P.,.!1.-.!1-)1'7'.-!7)$>)-&)!+!Q+6!+%&.-!1.-.!%+(%
)%!%+-8',)-+%!+!./($)%D!"!5.61(%!7)$&.!7)6!(6.!Q'Q/')&+7.!.61/.!+!Q+6!+R('1.,.4!(6!.(,'&M-')4
%./.%!,+!.(/.%!7/'6.&'S.,.%!7)6!-+7(-%)%!6(/&'62,'.!+!.7+%%)!.!'$&+-$+&4!/.Q)-.&M-')%!Q+6!+R('1.,)%
1.-.!.&+$,+-!)%!7(-%)%4!A-+.!,+!8'89$7'.4!7.$&'$.4!-+%&.(-.$&+4!1A&')!7)Q+-&)4!7)--+,)-+%!.61/)%!+
.-+P.,)%4!1-.<.%!'$&+-$.%!.P.-,'$.,.%!+!,+6.'%!+%1.<)%!>2%'7)%!R(+!1-)1'7'.6!/'8-+!.7+%%)!+!7)$>)-&)
T!7)6($',.,+!+%7)/.-D

"!5.61(%!3+--.!)>+-+7+!.%%'%&9$7'.!+%&(,.$&'/!.)%!%+(%!./($)%4!7)$&.!7)6!)!UV7/+)!,+
B&+$,'6+$&)!T%!L+%%).%!7)6!U+7+%%',.,+%!0%1+72>'7.%4!'$8+%&+!+6!1+%R('%.!+!+W&+$%C)!+!1)%%('
(6.!'$7(Q.,)-.!,+!+61-+%.%4!+%1.<)!1-)127')!1.-.!'$&+E-.<C)!,+!+61-+%.%!7)6!)%!1+%R('%.,)-+%!+
$.!)>+-&.!,+!+%&AE')%!1.-.!)%!./($)%D!06!;=:X4!)!5.61(%!'$.(E(-)(!7'$7)!/.Q)-.&M-')%!,+!1+%R('%.4
>)-&./+7+$,)!)%!E-(1)%!,+!1+%R('%.!+!+%&'6(/.$,)!.!'$'7'.<C)!7'+$&2>'7.!+$&-+!)%!./($)%D

06!,+S+6Q-)!,+!;=:X4!F)(8+!.!/'7'&.<C)!,)!G/)7)!Y4!(6.!+,'>'7.<C)!,+
.1-)W'6.,.6+$&+!;DZ==!6;4!7)6!;!1.8'6+$&)%4!>)-6.,)!1)-!%./.%!,+!.(/.%4!/.Q)-.&M-')%!,+!+$%'$)4
/.Q)-.&M-')%!,+!1+%R('%.4!%./.%!,+!.(/.!1.-.!1M%[E-.,(.<C)4!6'$'!.(,'&M-')4!./@6!,+!%./.%
.,6'$'%&-.&'8.%D!

"!5.61(%!3+--.!&+6!(6.!1)/2&'7.!,+!'$7+$&'8)!T!7.1.7'&.<C)!,+!&@7$'7)%
.,6'$'%&-.&'8)%!+!,)7+$&+%4!%+P.!1.-.!7(-%)%!,+!7(-&.!,(-.<C)4!%+P.!1.-.!1-)E-.6.%!,+!1M%[E-.,(.<C)
/.&)!%+$%(4!,+!6+%&-.,)!+!,+!,)(&)-.,)D

06!>($<C)!,)!.(6+$&)!,.!'$>-.+%&-(&(-.!7)6!)!G/)7)!Y4!+6!;=:X!F)(8+!,'%7(%%\+%
%)Q-+!)!.(6+$&)!,.!)>+-&.!,)!+$%'$)4!7)6!)!+%&(,)!1.-.!.!7-'.<C)!,+!$)8)%!7(-%)%4!./@6!,)!.(6+$&)
,.!)>+-&.!,+!8.E.%!,)%!7(-%)%!.&(.'%D

]��	��̂����_�����̀��a�����

b�a���c��������
������d��������

�̂���_�����̀��a�����
�����������]��	��
������ ���	���
�����������	�����
�������ef���� g��h���]��������

�����������g������������
������ ���	���
�����������	�����
���������g������������ ]�����������

�����������������

:iY



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

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

!����"���#����

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%&$'()*)+'+,&$-./'0$)1)2)'+'&$,0$34$+,$0'/5.$+,$63738$.-,/,2,1+.$.&$9:/&.&$;<21)2.&
=1(,>/'+.&$2.0$.$?1&)1.$@<+).$+,$%+0)1)&(/'5A.$,$%>/.)1+B&(/)'8$1.&$(:/1.&$0'(:()1.$,
*,&C,/()1.D$.$9:/&.$;<21)2.$=1(,>/'+.$2.0$.$?1&)1.$@<+).$1'$@.+'E)+'+,$+,$F.*,1&$,$%+:E(.&$G
HIJ?F%$,0$%+0)1)&(/'5A.$,$.$9:/&.$;<21)2.$9.12.0)('1(,KL:M&,N:,1(,$,0$%>/.)1+B&(/)'8$1.
(:/1.$1.(:/1.O$

J$9'0C:&$P,1+'$Q.*'$+.$=0)>/'1(,$,12.1(/'R&,$')1+'$,0$)0CE'1('5A.$,$-.)$CE'1,S'+.
C'/'$C/.C)2)'/$2.1-./(.$,$M,0$,&('/$'.&$&,:&$:&:T/).&8$&,S'0$C/.-,&&./,&8$&,/*)+./,&$(<21)2.R
'+0)1)&(/'()*.&8$'E:1.&$,$'$C.C:E'5A.$+,$-./0'$>,/'EO$9.1('$2.0$,&C'5.&'$M)ME).(,2'8$:0$':+)(U/).
+,&()1'+.$'$,*,1(.&$)1(,/1.&$,$,V(,/1.&8$:0$0)1)R':+)(U/).$+,&()1'+.&$'$,*,1(.&$)1(,/1.&8$'0M),1(,&
'0CE.&$2.0C.&(.&$+,$&'E'&$+,$':E'&8$2.0$/,2:/&.&$0:E()0W+)'$,$'2,&&.$'$=1(,/1,(8$E'M./'(U/).&$M,0
,N:)C'+.&$C'/'$'(,1+,/$'&$T/,'&$+,$%+0)1)&(/'5A.$,$%>/.)1+B&(/)'8$'E<0$+,$T/,'&$+,$2.1*)*X12)'
2.0$2'1()1'$,$CT().$2.M,/(.8$'0CE.&$,$'/,S'+.&$2.//,+./,&$C'/'$2)/2:E'5A.8$'E<0$+,$+,0')&$,&C'5.&
-W&)2.&$N:,$C/.C)2)'0$E)*/,$'2,&&.$,$2.1-./(.$Y$2.0:1)+'+,$,&2.E'/8$*)&)('1(,&$,$2)+'+A.&$C./('+./,&
+,$1,2,&&)+'+,&$,&C,2)')&O

������	�����Z��

['1+.$&,>:)0,1(.$Y&$.M/'&$+,$)0CE'1('5A.8$1.$'1.$+,$637\8$-.)$)1)2)'+'$'$.M/'$+,
2.1&(/:5A.$+.$>)1T&).$C.E),&C./()*.$,$2.12E:&A.$+'&$.M/'&$C'/'$2.1&(/:5A.$+.&$M)2)2E,(T/).&8
2.M,/(:/'$+,$/'0C'&8$,&2'+'&$,$>'/'>,1&$1'&$+,C,1+X12)'&$+.$9'0C:&O$

Q.$'1.$+,$637\$.$9'0C:&$C/.0.*,:$'()*)+'+,&$+,$C/,*,15A.$,$C/.0.5A.$+'$&'B+,$'
&,/*)+./,&$,$'E:1.&8C/.S,(.&$2:E(:/')&$,$'/(W&()2.&8$,&C./()*.&$+,1(/,$.:(/.&O$J$>/'1+,$+)-,/,12)'E$+.
9'0C:&$-)2.:$0'/2'+.$C,E'$/,'E)]'5A.$+'$0:+'15'$,0$&,:&$2:/&.&$)1(,>/'+.&$'.$,1&)1.$0<+).O$%&
(:/0'&$)1>/,&&'1(,&$C'&&'/'0$'$,&(:+'/$+,$(,0C.$)1(,>/'EO$J$9'0C:&$(,*,$,&('$)1)2)'()*'$*)&'1+.$.
'(,1+)0,1(.$+.$[,2/,(.$1̂$_O34\$+,$6_$+,$S'1,)/.$+,$6373O$;'0M<0$1.$'1.$+,$637\$.$9'0C:&$(,*,
'C/.*'+.8$&,:$C/)0,)/.$C/.S,(.$+,$C,&N:)&'$2.0$M.E&'$C,E.$9QH̀ 8$.$N:,$2'/'2(,/)].:$C'/'$(.+'$'
2.0:1)+'+,$'2'+X0)2'$:0'$>/'1+,$2.1N:)&('O$
 ��	��a���a��"�

b�c���d����"���
������e��������

a���a��"�
����������� ��	��
������ ���	���
�����������	�����
�������fg���� ��h��������������������

������������������������
������ ���	���
�����������	�����
���������������������� ����������h������!��������������

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

743



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

"�����#�	�$����

%&'()*+,&-./(&-0/1(&0,23&/45(/.6(74&84&)+8.59*.4&70&)0,)4&84)0:&4&;+(/&20)&54)4
0,2.)(2.<( &+)( &*4*+/(=>4 &70 &?@AB?AC &1(D.2(820, &E7.,*489<0/ &0)F
122*FGGHHHB5.7(70,B.DI0BI4<BDJGK2J(,G*0JL./B*1*M/(8INO547)+8NPQR@QRS:&TCU&74,&;+(.,&(5.)(&74,
V@&(84,&70&.7(70:&0&CC:@U&J0,.70820&8(&3J0(&+JD(8(B&%&)+8.59*.4&*4,,+.&(&20J50.J(&)(.4J&2(K(&70
(8(/L(D02.,)4&082J0&(,&5.7(70,&54)&)(.,&70&VRRBRRR&1(D.2(820,B&W&(2.<.7(70&0548X).5(
*J074).8(820&Y&4&54)YJ5.4&0&4,&,0J<.=4,:&70&L4J)(&;+0&(4&'()*+,&.)*Z0)[,0:&(/Y)&7(&4L0J2(&74
08,.84&0)&2474,&4,&89<0.,:&2()DY)&(2.<.7(70,&70&*0,;+.,(&0&70&0K208,>4&;+0&*4,,()&,0J<.J&8(
2J(8,L4J)(=>4&7(&J0(/.7(70&74&)+8.59*.4:&<.(D./.6(874&0)*J0087.)0824,&;+0&*4,,()&(/(<(85(J&4
70,08<4/<.)0824&0;+./.DJ(74&7(&5.7(70B

'J.(74&*0/(&\0.&8]&VVBT?R:&70&V̂&70&_+/14&70&QRRA:&4&'()*+,&-./(&-0/1(&L4.&L+87(74&0)
QC&70&84<0)DJ4&70&QRVR&0&(+24J.6(74&*4J&)0.4&7(&̀4J2(J.(&ab'&8]&VBP̂ :̂&70&̂&70&7060)DJ4&70
QRVRB&c&*(J20&.820IJ(820&7(&0,2J+2+J(&(7).8.,2J(2.<(&74&dL0,:&54)*02.874[/10&(&,+*0J<.,>4&74,
*J4IJ()(,&70&b8,.84:&̀0,;+.,(&0&bK208,>4&0&(&I0,2>4&7(,&(2.<.7(70,&(7).8.,2J(2.<(,:&7082J4&74,
/.).20,&0,2(D0/05.74,&*0/(&/0I.,/(=>4&<.I0820B

���������	���e�	
f4&7054JJ0J&70&QRVP&L4J()&.8208,.L.5(7(,&(,&(=Z0,&J0/(5.48(7(,&g&.)*/(82(=>4&70&+)

4̀/4&70&d84<(=>4&8(,&3J0(,&70&h+9).5(&i.8(&0&j.420584/4I.(:&*4J&)0.4&7(&(J2.5+/(=>4&54)&4
k4<0J84&74&b,2(74&74&b,*9J.24&l(824&0&4+2J(,&.8,2.2+.=Z0,&*mD/.5(,&0&*J.<(7(,:&(70J.874&(4
J̀4IJ()(&d84<(&jJ(,./B&f0,20&*(J2.5+/(J:&L4J()&(*J4<(74,&74.,&*J4_024,&'1()(7(
ab'Glbnb'G'f̀ ;&f&]&C?GQRVP&[&W*4.4&(&̀J4_024,&'44*0J(2.<4,&70&̀0,;+.,(&W*/.5(7(&0&70
bK208,>4&n0584/oI.5(B&̀(J(/0/()0820&L4J()&J0(/.6(74,&+)&'.5/4&70&l0).83J.4,:&54)&(&*(J2.5.*(=>4
70&*(/0,2J(820,&.820J84,&0&0K20J84,:&0&5+J,4,&70&L4J)(=>4&.8.5.(/&0&5482.8+(7(B&i4J()&*+D/.5(74,&QQ
(J2.I4,&54)*/024,&0)&*0J.o7.54,&0,*05.(/.6(74,&0&QP&2J(D(/14,&0)&548IJ0,,4,B&%&l024J&70&b,23I.4,&0
W54)*(81()0824&70&bIJ0,,4,&.8208,.L.54+&(&*J4,*05=>4&0&4L0J2(&70&0,23I.4,:&.85/+,.<0&54)&(
+2./.6(=>4&70&p070,&l45.(.,B&W/Y)&7.,,4:&.8.5.4+[,0&(&0,2J+2+J(=>4&74&fm5/04&d820IJ(74&70&d84<(=>4
0&b)*J0087074J.,)4:&.85/+,.<0&7.(/4I(874&54)&(&̀J0L0.2+J(&a+8.5.*(/&70&-./(&-0/1(&*(J(&4
0,2(D0/05.)0824&L9,.54&74&fm5/04B

W&q.J024J.(&70&b8,.84&74&'()*+,&-./(&-0/1(&0)&QRVP&7.J05.484+&,+(,&(=Z0,&*(J(&4
(+)0824&74&8m)0J4&70&(/+84,&.8IJ0,,(820,:&54)&(&.)*/(82(=>4&74&'+J,4&nY58.54&0)
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DEFGHIJKLMKNEJNOOLPKLJEQRNEHLJLELPSGETIOEURJOIOVEONGFMWJFIOVEHLPNOKJLOENENXNMKIO
JNLPFYLTIOEHNPLEZFJNKIJFLETNE[\KNMO]IÊWERGENMIJGNEPNQRNETNEL_̀NOEULJLUKNJFYLTIOEHNPLEFMKNaJL_]I
TIEbcNOEUIGELOEUIGRMFTLTNOENEOIUFNTLTNENGEaNJLPCEdLFOEL_̀NOENOK]IEUIMKNGHPLTLOEHNPL
eIIJTNMLTIJFLETNE[\KNMO]IEeIGRMFKWJFLVEOIfELEaNOK]IETIENF\IE	�
���"���g�	�
(��
�VENEXFOLG
TNONMXIPXNJELKFXFTLTNOEQRNEUIPLfIJNGEHLJLEPNXLJELEHJWKFULETIOEUIM̂NUFGNMKIOENETIERMFXNJOIETIO
OLfNJNOELIEUFTLT]IhENEKJLYNJEIEUFTLT]IEHLJLEUIMXFXNJEUIGEKLPELGfFNMKNETNEUFiMUFLVEKNUMIPIaFLEN
NTRUL_]IEMLEFMcJLNOKJRKRJLETIEbcNOC

jOOFGVELKJLXSOETIENF\IEkJIaJLGLOElEkJImNKIOVELEZFJNKIJFLETNE[\KNMO]IEXNGEJNLPFYLMTIEI
kJImNKIEbcNOEkIJKLOEjfNJKLOVEQRNVENGEnopqVELKNMTNREppErIMYNsE[OUIPLOETIE[MOFMIEtRMTLGNMKLPENGEpu
TFLOETFcNJNMKNOETNELaNMTLGNMKIOVEUIGEHLPNOKJLVELUIGHLM̂LGNMKIENEXFOFKLOELIOEONKIJNOENEPLfIJLKvJFIO
TIE��"���EwFKvJFLC

[GEnopqVELEeb[[EJNUNfNRERGEKIKLPETNEuxEOIPFUFKL_̀NOETNEXFOFKLOEKSUMFULOCEeIGHLJLMTI
UIGEIOELMIOETNEnooyEzEnoppVÊIRXNERGLEQRNTLEMIEM{GNJIETNEOIPFUFKL_̀NOETNEXFOFKLOVENVENGEJNPL_]IEz
nopqVERGEHNQRNMIELRGNMKIC

kIJEcFGVEJNaFOKJLGIOELPaRGLOEL_̀NOEJNcNJNMKNOEzEOROKNMKLfFPFTLTNENELUNOOFfFPFTLTNEMI
��"���EwFKvJFLCEjEHLJKFJETNERGLEXFO]IETNEOROKNMKLfFPFTLTNENEJNOHIMOLfFPFTLTNEOIUFLPEIEZFJNKIJ|}NJLP
TIEeLGHROEwFKvJFLETIEbcNOEMIGNIRVEHNPLEHIJKLJFLEMCEq~�ETNEnqETNEmRP̂IETNEnopqELEUIGFOO]IEaNOKIJL
TNEHPLMIOETNEaNOK]IETNEPIa�OKFULEOROKNMKWXNPETIEULGHROEwFKvJFLCEjEORHJLUFKLTLEUIGFOO]IESEcIJGLTL
HIJEONJXFTIJNOETIUNMKNOENEKSUMFUIOELTGFMFOKJLKFXIOETNETFXNJOIOEONKIJNOVETFXFTFTIOENGEaJRHIOEN
ONHLJLTIOEHNPIOEKNGLOEUIMOKLMKNOEMLEKLfNPLELfLF\ICEZNMKJIETLEHJIaJLGL_]IEHJNXFOKLENGEJNRMF̀NO
JNLPFYLTLOEHNPLEUIGFOO]IVENGETNYNGfJIETNEnopqEcIFENMKJNaRNELIEZFJNKIJEaNJLPEIOEHPLMIOETNEL_̀NO
TNMKJIETIOEKNGLOEJNPLUFIMLTIOCEj_̀NOENOOLOEQRNENOK]IEHJNXFOKLOEHLJLEONJNGEFGHPNGNMKLTLOELEHLJKFJ
TNEnopxC

[GELKNM_]IEzOETFJNKJFYNOETLEkIP�KFULE�LUFIMLPETNE[TRUL_]IE[OHNUFLPENELIOEZNUJNKIOEM�
�Cupp�noppENEM�E�Cupn�noppETLEkJNOFTiMUFLETLE�NH{fPFULVEIEbt[�EULGHROEwFKvJFLEKNGETNONMXIPXFTI
L_̀NOEXIPKLTLOEzEFMUPRO]IETNEHNOOILOEUIGEMNUNOOFTLTNOENOHNU�cFULOEMLEbMOKFKRF_]IC

eIGEXFOKLOELELKNMTNJELEKLFOETNGLMTLOVEmWEcIJLGENcNKRLTLOVENGEM�XNPETNE�NFKIJFLV
GITFcFUL_̀NOEMIOETIURGNMKIOEQRNEJNaNGELEHIP�KFULEFMOKFKRUFIMLPETFOUNMKNVEKLFOEUIGIEIE�NaRPLGNMKI
TLE�JaLMFYL_]IEZFTWKFULVEIEevTFaIETNEDKFULENEZFOUFHPFMLETIEeIJHIEZFOUNMKNC

�NOKNEONMKFTIVEIEbcNOEN\HJNOOIREONREUIGHJIGFOOIEUIGELENTRUL_]IEFMUPROFXLELIELHJIXLJ
ONREkPLMIETNEZNONMXIPXFGNMKIEbMOKFKRUFIMLPErkZbsENGEnooyEr��j�b�VEnooysCE�ETIURGNMKI
LHJNONMKLEIEkPLMIETNEkJIGI_]IETNEjUNOOFfFPFTLTNENETNEjKNMTFGNMKIEkJFIJFKWJFIVEbGNTFLKIEN
ZFcNJNMUFLTIEzOEHNOOILOEUIGEMNUNOOFTLTNOENTRULUFIMLFOENOHNUFLFOEIREUIGEGIfFPFTLTNEJNTRYFTLEML
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