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GHG IJKLJKMKNOPQNMRPSMTUJKNIJNVJKLPRKMWXYXIMIJNSZORXOMNRPNOVJM[KO \R] _̂̀̀NNNNNNNNNNNNNNN abc_deVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNabc_deN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNabc_deN

GHi KJj\VPNIJNVXKOPNIJNJRjJRkMVXM Ql ]̂̂cc_ccNNNNNNNN a]dae_emVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNa]dae_emN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNa]dae_emN

GHn JRjJRkJXVPNOXoXYNIJNPWVMNp\RXPVNqQJRKMYXKSMr QsK m_̀̀NNNNNNNNNNNNNNN ^̂e]ctt_̀uVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂̂e]ctt_̀uN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂̂e]ctt_̀uN

GHv JROMVVJjMIPNjJVMYNIJNPWVMKNqQJRKMYXKSMr QsK m_̀̀NNNNNNNNNNNNNNN bb]euu_umVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbb]euu_umN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNbb]euu_umN

GHw JRjJRkJXVPNJYJSVXOXKSMNOPQNJROMVjPKNOPQLYJQJRSMVJKNhNbNkPVMKNKJQMRMXK QsK m_̀̀NNNNNNNNNNNNNNN ^̀]c̀e_uuVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂̀]c̀e_uuN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂̀]c̀e_uuN

GHx JRjJRkJXVPNQJOyRXOPNOPQNJROMVjPKNOPQLYJQJRSMVJKNhNbNkPVMKNKJQMRMXK QsK m_̀̀NNNNNNNNNNNNNNN ^̀]c̀e_uuVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂̀]c̀e_uuN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂̀]c̀e_uuN

GHz SM{MKNJNYXOJRTMKNXROY\XRIPNMYoMV|NIJNVJ}PVQM \RX _̂̀̀NNNNNNNNNNNNNNN ]̂bad_b̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]bad_b̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]bad_b̀N

GH~ IJKLJKMKNOPQNkMWXSJhKJNXROY\XRIPNWPQWJXVPKNJNP\SVPK Qa ]̂̂cc_ccNNNNNNNN a]âc_cbVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN

GH� IJKLJKMKNQJRKMXKNMIQXRXKSVMSXoMK�N|j\M_NY\�_NQMSJVXMYNYXQLJ�M_NJSO QsK m_̀̀NNNNNNNNNNNNNNN u]d̀ _̀̀̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]d̀ _̀̀̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]d̀ _̀̀̀N

GHG� LVPpJSPNMKNW\XYS Qa ]̂̂cc_ccNNNNNNNN b̂]ccm_auVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂b]ccm_auN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂b]ccm_auN

GHGG MoMYXMT�PNIJNJ}XO]NJRJVjZSXOMNhNJQXKK�PNIMNJROJNLPVNPXMNOMIMKSVMIMNRPNXRQJSVP \RX _̂̀̀NNNNNNNNNNNNNNN td]c̀ _̀̀̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
_̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN

GHGi LVPpJSPNIPNKXKSJQMNIJNOYXQMSX�MT�PNVJoXKMIPNOPQNVJIXQJRKXPRMQJRSP_NXROY\XRIPNMVS Qa ]̂̂cc_ccNNNNNNNN u]deu_edVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]deu_edN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]deu_edN

GHGn XQLVJKK�PNOPYPVXIMNIJNLVMROkMKNJNIPO\QJRSPKNq̂NoXMr Op _̂̀̀NNNNNNNNNNNNNNN mm̂_abVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmm̂_abN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmm̂_abN

�F����AF�?�� �C����?F� ��>�����������������������������������5�����$�7� 4&$�%< ��>�������������������������������8&&$��� ��>����������������������������������������'��� 4&$�%< ��>�����������������������������������8&&$���

� C���?DFC�?B?"?�?C

��@ �? �����AF������BF ��

iHGHG YXQLJ�MNQMR\MYNIPNSJVVJRPNqO[NVMKLMjJQNK\LJV}XOXMYr Qa m̂m_acNNNNNNNNNNN ]̂tb̂_d̂VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]tb̂_d̂N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]tb̂_d̂N

��� ���� � ��

iHiHG SML\QJNIJNOkMLMNIJNQMIJXVMNOPQLJRKMIM_NJ�NcQQ_NOPQNLXRS\VMNMNOMYNJNVJMLVPoJXSMQJRSPNIJNa{ Q b̂_̀̀NNNNNNNNNNNNN mcb_àVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmcb_àN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmcb_àN

��� ���"��A��F+�� ��

iHnHG LYMOMNIJNPWVMNJQNOkMLMNIJNMOPNjMYoMRX�MIP Qa b_̀̀NNNNNNNNNNNNNNN ]̂ebc_̀̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]ebc_̀̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]ebc_̀̀N

��� C�����BD���� �A?"?B��AF����+���F ��

iHvHG LOQMSNhNL�������N��NO��������N�NQ���NM� ���¡�N��NS�� �¢£� MRP _̂̀̀NNNNNNNNNNNNNNN mdb_̀̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmdb_̀̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmdb_̀̀N

iHvHi LOQKPNhNL�������N��NO��¡��¢�NQ¤��¥�N��NK�¦��NP¥§̈�¥����¢ MRP _̂̀̀NNNNNNNNNNNNNNN ]̂̀ca_b̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]̀ca_b̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]̀ca_b̀N

��© �F"�DEF�A���BA�? � ��

iHwHG YPOMT�PNIJNMRIMXQJN \RXI t_̀̀NNNNNNNNNNNNNNN cct_̂bVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNcct_̂bN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNcct_̂bN

�F����AF�?�� �C����?F� ��>��������������������������������������5���8$&5� �%%$%%< ��>�������������������������������5���8$&5� ��>����������������������������������������'��� �%%$%%< ��>�����������������������������������5���8$&5�

� A� F�?DF�C����� FDF�C

��@ ��

nHGHG
IJQPYXT�PNIJNMYoJRMVXMNªªVNSXLPNIJNWYPOP_NIJN}PVQMNQJOMRX�MIMNK[NVJMLVPoJXSMQJRSPNhNMRJ{PNJN

LMVJIJKNXRSJVRMKNJI]NLVXROXLMY
Qt um_cuNNNNNNNNNNNNN a]̂te_̂eVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNa]̂te_̂eN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNa]̂te_̂eN

nHGHi IJQPYXT�PNIJNVJoJKSXQJRSPNOJVMQXOPNJNOPRSVMLXKPNOPQNQMVSJYJSJNhNJIX}XOMT�PNMRJ{M Ql d̀_̀̀NNNNNNNNNNNNN ct̀_d̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNct̀_d̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNct̀_d̀N

nHGHn IJQPYXT�PNIJNIXoXKPVXMKNJQNjJKKPNMOMVSPRMIP Qa at_èNNNNNNNNNNNNN t̂b_adVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂tb_adN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂tb_adN

nHGHv IJQPYXT�PNIJNIXoXKPVXMKNJQNOPQLJRKMIPNRMoMY Qa atu_ùNNNNNNNNNNN t]etd_eaVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNt]etd_eaN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNt]etd_eaN

nHGHw IJQPYXT�PNIJNVJoJKSXQJRSPNOJVyQXOP_NOPQNQMVSJYJSJ_NKJQNVJMLVPoJXSMQJRSP Qa bm̂_àNNNNNNNNNNN b]atc_ĉVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNb]atc_ĉN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNb]atc_ĉN

nHGHx VJQPT�PNIJNLXKPNIJNQMIJXVMNqMKKPMYkPNJNWMVVPSJr_NIJN}PVQMNQMR\MY_NK[NVJMLVPoJXSMQJRSP Qa âb_mbNNNNNNNNNNN u]aê_̂̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]aê_̂̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]aê_̂̀N

nHGHz VJQPT�PNIJNOMVLJSJNIJN}PVQMNQMR\MY Qa tae_t̀NNNNNNNNNNN u]̂̀e_ccVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]̂̀e_ccN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNu]̂̀e_ccN

nHGH~ VJQPT�PNIJNLXKPNhNOMYTMIM Qa ûa_aaNNNNNNNNNNN ]̂mm̂_bdVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]mm̂_bdN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]mm̂_bdN

nHGH� VJQPT�PNIJNVJoJKSXQJRSPNOJVMQXOPNJQNLMVJIJNXRSJVRM Qa aem_euNNNNNNNNNNN b]̂mt_caVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNb]̂mt_caN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNb]̂mt_caN

nHGHG� VJQPT�PNVJoJKSXQJRSPKNIJNQMIJXVMNJQNLMVJIJNXRSJVRM Qa aae_̀̀NNNNNNNNNNN a]mbd_eaVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNa]mbd_eaN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNa]mbd_eaN

nHGHGG IJQPYXT�PNIJNYMpJKNIJN}PVQMNQJOMRX�MIM_NO[NQMVSJYJSJNhNYMpJNK\KLJRKM Qt u_̂̀NNNNNNNNNNNNNNN tdm_̀cVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNtdm_̀cN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNtdm_̀cN

nHGHGi IJQPYXT�PNIJNYMpJKNIJN}PVQMNQJOMRX�MIM_NO[NQMVSJYJSJNhNLJVjPYMIPNOPWJVS\VM Qt â_̀dNNNNNNNNNNNNN ]̂̂̂a_edVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]̂̂a_edN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]̂̂a_edN

nHGHGn IJQPYXT�PNIJNYMpJNIJNOPROVJSPNO[NQMVSJYJSJNhNLMVMNJ{JO\T�PNIPNLPTPNJYJoMIPV Q« _̂ceNNNNNNNNNNNNNNN b̂c_̀aVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂bc_̀aN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂bc_̀aN

nHGHGv IJQPYXT�PNIJNQ\VP Qa ut_t̀NNNNNNNNNNNNN ]̂èt_̀uVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]èt_̀uN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]èt_̀uN

nHGHGw VJQPT�PNj\MVIMNOPVLPNJNOPVVXQ�P Q da_b̀NNNNNNNNNNNNN ]̂âm_̀̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]âm_̀̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂]âm_̀̀N
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nHGHGz VJQPT�PNIJNLPVS�P Qa _̂̀̀NNNNNNNNNNNNNNN ĉ_mcVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂c_mcN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂c_mcN

nHGHG~ VJQPT�PNIJNYP\TMK_NIJN}PVQMNQMR\MY_NKJQNVJMLVPoJXSMQJRSP]NM}¬̂a[à d̂ \RXI] au_̀̀NNNNNNNNNNNNN ata_m̀VfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNata_m̀N NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNata_m̀N
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nHGHiG VJQPT�PNIJNLPVSMK_NIJN}PVQMNQMR\MY_NKJQNVJMLVPoJXSMQJRSP]NM}¬̂a[à d̂ \RXI] ad_̀̀NNNNNNNNNNNNN êc_mtVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂ec_mtN NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhNNN ^̀ _̀̀̀g NVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN̂ec_mtN

nHGHii VJQPT�PNIJN}PVVPNIJNjJKKP_NIJN}PVQMNQMR\MY_NKJQNVJMLVPoJXSMQJRSP]NM}¬̂a[à d̂ Qa ]̂̂tu_auNNNNNNNN u]aem_ddVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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wHGHG MYoJRMVXMNIJNoJIMT�PNJQNWYPOPKNIJNOPROVJSPNOJY\YMVNM\SPOYMoMIPNqOOMrNt̀ab̂ ¥̀�NhNJIX}XOXPNLVXROXLMY Qa cd_mbNNNNNNNNNNNNN ]̂̂̂m_mbVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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wHiHG }X{MT�PNqJRO\RkMQJRSPrNIJNMYoJRMVXMNIJNoJIMT�PNOPQNMVjMQMKKMNMLYXOMIMNOPQNWXKRMjM]NM}¬̀t[à ĉ Q tt_èNNNNNNNNNNNNN m̀_cmVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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wHvHG
LMVJIJNOPQNLYMOMKNIJNjJKKPNMOMVSPRMIPNqIV°±MYYr_NLMVMN\KPNXRSJVRP_NOPQNI\MKN}MOJKNKXQLYJKNJN

JKSV\S\VMNQJS|YXOMNOPQNj\XMKNI\LYMK_NOPQNo�PK]NM}¬̀c[à d̂¬L
Qa b̂b_cuNNNNNNNNNNN à]t̀u_deVfNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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xHGHi
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#̂Zna[ phZ\YZ\a 6-;G6-;G(;'@PP \] ]Pjh_cY ̀aP Ps\ĥa $�� ,;m 5Pi[cPa \] .6;; ̂uP][f8 jYZ[̀Z nYcZ 5@;;; Z 6;;;o8' --; B+ 
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�  ���#�l�8 ����� ���8 

mnm opqoprostuvwsxsyvzovu{t|v}~psutv��op�|ys��|� �����������������������������������������������
������� ��������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������� �����������������������������������������

mn� opw|ttoq|zuvqot|yvzovu{t|�v��op�|ys��|� ������������������������������������������������� ������� ���������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������� ������������������������������������������
mn� zo� o�|�v�op�|s�v|z�sps��t|�sx|�¡v¢q~|£vy~¤£v�|�ots|yvys� o¤|£vo�w ����¥¦�������������������������������������������� ������� ��������������������������������������§̈� ����������������������������������������������������� ������� ����������������������������������������§̈�
mn© �|ª|�vovyswop«|�vspwy~spzuv|yx|t¢vzovto¬ut�| �������®����������������������������������������� ������� �����������������������������������̄���� ����������������������������������������������������� ������� �������������������������������������̄����

mn° ys� o¤|v ots±zsw|vz|vu{t| ������������������������������������������������� ������� ���������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������� ������������������������������������������

²³́µ¶²·³̧¹º»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» �¼½¾¿�À¼Á8Â����������������� Ã8Â��������������������������������� �¼½¾¿�À¼Á8Â������������������

Ä l�8!���l��#�"� �l

�nm
�| ~�ovzovwr| |vzov�|zost|vwu� op�|z|£voÅvÆ��£vwu�v sp�~t|v|vw|yv

ovto| tuxos�|�op�uvzov�ª
�������������������������������������������������

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

�n� w|p�ostuvzovu{t|� ����������������������������������������������� ������� ��������������������������������������� ������� �����������������������������������������

²µ́Ç²²·ÈÉ¹º»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» �¾½Ê��ÀËÄ8Â����������������� Ã8Â��������������������������������� �¾½Ê��ÀËÄ8Â������������������

¾ ���������l���8������l

�nm zo�uys«Ìuvzovtoxo��s�op�uvwot|�swuvovwup�t| s�uvwu�v�|t�oyo�o ���¦¥��������������������������������������������

������� ����������������������������������̈§���� ������� ������������������������������������̈§����

�n� w|tq|£v�t|p� ut�ovov{u�|v¬ut|vzovop�~yruv �����������������������������������������������
������� ��������������������������������������� ������� �����������������������������������������
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h�h]�N��Nkh�VN����ik�i

h�h]�N��Nkh�VN����ik�i

h�h]�N��Nkh�VN����ik�i

h�h]�N��Nkh�VN����ik�i

h�h]�N��Nkh�VN����ik�i

h�h]�N��Nkh�VN����ik�i

h�h]�N��Nkh�VN����ik�i

h�h]�N��Nkh�VN����ik�i
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@AB

:C9<>?:59:D<4E:@FGB:

" ��
���I���	J������-��

KLK MNOMNPMQRSTUQVQWTXMTSYRZT[\NQSRT]̂MN_ZWQ_̀ Za bbcdefgfhijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
lmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqttumvwnxxq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq lmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqttumvwnxxq

KLz MNUZRRMOZXSTOMRZWTXMTSYRZ_T]̂MN_ZWQ_̀ Za f{cdh|g}|ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk lmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqmuxtwn~�q qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq lmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqmuxtwn~�q

KL�
XM_�M_Z_T̂MN_ZQ_TZX̂ QNQ_̀ RZ̀ QVZ_�T�O\Z�TW\��T̂Z̀ MRQZWT

WQ̂�M�Z�TM̀ U
hhfgb}ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

lmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqxmmn�tq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq lmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqxmmn�tq

eech{bg{bijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk �ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

# ����I��
����I������������I

zLK
ORZNQ̀STNZ̀ \RZWTUQN�ZTZ__MǸ ZXST_SYRMTZROẐ Z__ZT

M_�MUQZW�TRM[\Ǹ MTUQN�ZT�T�SRNMUQ̂MǸ STMTQN_̀ ZWZ��S
�c|}fg}eijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqluwmtnm�q qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqluwmtnm�q

zLz

TT_������T��T���������T��T�������TV���������T�����������T���T������T

���������T���T����������T��T���� ��T���¡�����T�¢��������LTU��������T

���£��������T��¤�����T��������T����T�¥�T��T��¤��������T�����¦���T�T

����������T��T��¢�§¥�T]���̈���T��T�������T�������a

dhbcbhdgf©�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqqqxv�u�vxnt~q qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop yrsqqqqqqqqqqqxv�u�vxnt~q

zL�

_������T��T���������T��T�������TV���������T�����������T���T������T���������T

���T����������T��T���� ��TZÛ LTU��������T���£��������T��¤�����T

��������T����T�¥�T��T��¤��������T�����¦���T�T����������T��T��¢�§¥�T]���̈���T

��T�������T�������a

d�ecef©gdhijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

wmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqxxwu~mon~~q qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq wmnoop qrsqqqqqqqqqqqxxwu~mon~~q

zLª

WSUZUZSTXMTZNXZQ̂MT_\_�MN_STS\TYZWZNUQ̂T̂ZN\ZW�T

UZ�ZUQXZXMTXMTUZROZT̀S̀ ZWTXMTZ�RS«Q̂ZXẐ MǸ MTz¬T®Ō ẑ�T

�WZ̀ Z�SR̂ ZTXMTK�¬T̂T«T�°T̂T]UT«TWa�TUZYSTXMTª¬T̂

ecdd|gedijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�uxxwn�xq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqq�uxxwn�xq

zL¬

M̂ YS�STS\T̂Z__ZT±NQUZTM̂ TZROẐ Z__ZT̀RZ�STK�z�°�T�RM�ZRST

M̂U²NQUSTUŜ TYM̀ SNMQRZTªTW�TZ�WQUZXZT̂ZN\ZŴ MǸ MTM̂ T

�ZNS_TUMOS_TXMT�ZUPZXZT]_M̂ T�RM_MN�ZTXMTV�S_a�TM_�M__\RZT

XMT�¬T̂ L̂TZ�³́ z̄Kª

©cf�fge�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq~utltn�lq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqq~utltn�lq

zĹ

ZROẐ Z__ZT̀RZ�STK�¬T]UQ̂MǸ STMTZRMQZTORS__ZaT�ZRZT

UPZ�Q_USTUSNVMNUQSNZW�T�RM�ZRST̂MU²NQUSTUŜ TYM̀ SNMQRZT

ªTWLTZ�³́ z̄Kª

fcehbg�©ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqtu�v�nl~q qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqtu�v�nl~q

|c|h�gebijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk �ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

� ��-���,��

�LK R\�S_T��T�����T��T�§�T¦������µ��� �h|g©fijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk wonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqlton~mq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq wonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqlton~mq

�Lz U\̂ MMQRZ bc©efgb{ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk wmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�uxwwn~xq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq wmnoop qrsqqqqqqqqqqqqqqq�uxwwn~xq

ecdb{ghfijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk �ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

¶ ����
����	J���·�����

ªLK

YWŞ \M̀ M̄�Q_STQǸ MR̀ RZVZXSTXMTUSNURM̀ ST�T̂SXMWST

RM̀ ZNO\WZR̄ Q̀[SWQNPS̄�ZVMR̄PSWZNXM_̄�ZRZWMWM�Q�MXS�TzT

Û T«TKTÛ �TMT¹T́TÛ �TRM_Q_̀ MNUQZTXMT�¬T̂�ZT]NYRTº»°Ka�TUSRT

NZ̀ \RZWT�T������������T���T��¦������T��T�������T�¼£����T]���T�������a

©cfddg|{ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

wonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqmum�onxtq tonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqq~txnxwq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqq~utxxnwoq

ªLz

YWŞ \M̀ M̄�Q_STQǸ MR̀ RZVZXSTXMTUSNURM̀ ST�T̂SXMWST

RM̀ ZNO\WZR̄ Q̀[SWQNPS̄�ZVMR̄PSWZNXM_̄�ZRZWMWM�Q�MXS�TzT

Û T«TKTÛ �TMT¹T́TÛ �TRM_Q_̀ MNUQZTXMT�¬T̂�ZT]NYRTº»°Ka�TUSRT

NZ̀ \RZWT�T������������T���T�����T]��������������T�T�������T�������a

|c{|{gh{ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

wonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqvutvtnl�q tonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqwownovq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqwuowonvoq

ªL�
RMNQVMWẐ MǸ STXZT�ZVQ̂MǸ Z��STQǸ MR̀ RZVZXZ�TUŜ TYWSUST

_M«̀ ZVZXSTXMTz¬T«Tz¬TÛ �TM_�M__\RZT́TÛ
bcb||g{h�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�u�wwnovq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqq�u�wwnovq

ªLª
N����������T��T£���T����T������������T��T����T���������T��T

��������������T�T�������T�¼£�����
fc{�egf|ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqtuol�ntwq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqtuol�ntwq

ªL¬
M«MU\��STXMT�ZVQ̂MǸ STM̂ T�Q_STQǸ MR̀ RZVZXS�TYWSUST

_M«̀ ZVZXSTz¬«z¬Û T�T°Û T�TM_̀ ZUQSNẐ MǸ STMT�RMZTXM̂ SWQXZ
�c�f}gb}�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqlultmn�mq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqqlultmn�mq

ªĹ UZW�ZXZTM̂ T�M̀ QT�ZVM̀ �ceh�g©{�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqlu�vln~oq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqqlu�vln~oq

fc{|eg{d�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk fc}beg}�ijkkkkkkkkkkkkkkkkk

* �I½,�����I

¬LK
�SR̀ ZTM̂ T�ZQNMWTNZVZWTºÛ �TZẀ\RZT¹TzK��T�T�SRNMUQ̂MǸ STMT

QN_̀ ZWZ��S
b}bgd{�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq

¬Lz
USN[\Ǹ STXMTYRQ_M_TPSRQ�SǸ ZQ_TMTVMR̀ QUZQ_T̀Q�STZWM̀ Z_TM̂ T

ZW\̂ QNQSTZNSXQ�ZXTNZTUSRTYRZNUZT�ZRZTZ_T[ZNMWZ_T[KTMT[»
�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq

¬L�
�SR̀ ZTM̂ TWẐ QNZXSTM_̀ R\̀ \RZWT]̀_aTK̂ �̂TT]́¢Ḱ¬a�TQNUW\QNXST

�MRRZOMN_T�T�SRNMUQ̂MǸ STMTQ_Ǹ ZWZ��S
e�dgeeijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq

¬Lª

�SR̀ ZTM̂ TZW\̂ ¾NQSTXMTZYRQRT̀Q�STVMNM�QZNZTUŜ TO\ZRNQ��S�T

�Q«Z��STUŜ T�ZRZ�\_S_T�T�SRNMUQ̂MǸ STMTQN_̀ ZWZ��SLT

Z�³°̄zK¬

ec�h{g}bijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqq�ulvonm�q toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqq�ulvonm�q

ec|{bgd}ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ec�h{g}bijkkkkkkkkkkkkkkkkk

¿ �����	����

ĹK
VQXRSTWQ_ST̀M̂ �MRZXSTWẐ QNZXST°̂ T̂�Q«ZXS_T�T

�SRNUMUQ̂MǸ STMTQN_̀ ZWZ��S
fc}©�gbhijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq

Ĺz

�SR̀ ZTXMTVQXRST̀M̂ �MRZXST°̂ �̂TUŜ TZUZYẐ MǸ STWQ_ST

R̀ZN_W\UQXS�T\̂ ZT�SWPZT�Q«ZTºzÛ TÀT�SWPZTXMTZYRQRTKÛ �T

ZẀ\RZT�Û T�T�SRNMUQ̂MǸ STMTQN_̀ ZWZ��ST]����TKLºa

fceb|g©b�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq

be�g©©ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk �ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Á �½,���
����I

»LK

YZNUZXZ_TXMTORZNQ̀ST]UTST�TZT_a�T̀Q�STYRZNUSTQ̀Z\NZ_TUŜ T

M_�M__\RZT̂QNQ̂ZTXMTzÛ �TZUZYẐ MǸ STUSǸ RZTZT�ZRMXMT̀Q�ST

RSXZ̀ Ẑ �STKÛ TMTNZTYSRXZTM«̀ MRNZTXMTK¬Û

bc{ffghhijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq

»Lz

WZVZ̀ ÂRQSTWS\�ZTYRZNUZTUŜ TUSW\NZ�Tª¬T«T¬¬Û TS\T

M̧ \QVZWMǸ M�T�ZXR�ST̂ÃXQST�T�SRNMUQ̂MǸ STMTQN_̀ ZWZ��SLT

Z�³Kz̄zK�

ecdfhg|bijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�uxtvnw�q qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop qrsqqqqqqqqqqqqqqq�uxtvnw�q

»L�
Z̀Ņ \MTXMTMNUZQ«ZTM̂ TZ�STQNS«Tz»WTUŜ TZUZYẐ MǸ STZẀST

YRQWPST�T�SRNMUQ̂MǸ STMTQN_̀ ZWZ��S
e©�gedijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq

»Lª
WZVZ̀ SRQSTWS\�ZTYRZNUZT_\_�RMN_STª«�Û T�T�SRNMUQ̂MǸ ST

MTQN_̀ ZWZ��S
hfg�fijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq onoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq

»L¬
U\YZTXMTM̂ Y\̀ QRTSVZWTM̂ TWS\�ZTYRZNUZ�T�¬T«T¬Û TS\T

M̧ \QVZWMǸ MT�T�SRNMUQ̂MǸ STMTQN_̀ ZWZ��SLTZ�³Kz̄zK�
d}©g|b�ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqxm~nw�q qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq toonoop yrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqxm~nw�q

»Ĺ

S̀RNMQRZTXMT̂M_ZTYQUZTZẀZTXZTXSUSWTZR̀ M�TWQNPZT�̀ QUZ�TRM�T

º́́�UR�TUŜ TZRM[ZXSRTZR̀ QU\W�VMWTXZT̂ZRUZTXSUSWTS\T

_Q̂QWZRT���T���̈����T�����������T��T�����TXSUSWT��T�������L

fc{e©gh{ijkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

monoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqmtvnxoq qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqyqqq monoop qrsqqqqqqqqqqqqqqqqqqmtvnxoq
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ABCDEFEDGHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

JKKLKKM NOPNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQRSKTLTKN NOPNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUNNN JKKLKKM NOPNNNNNNNNNNNNNNNQRSKTLTKN

-.V
/31/2134564567839:348@<476W7@94X4Y@9W68=<6W>@464

=W7>313Z[@4\]̂_̀ 4ab.ccd
eABDCeFEDfGHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

JKKLKKM UOPNNNNNNNNNNNNNNNNNNJQRKSJLTKN NOPNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUNNN JKKLKKM UOPNNNNNNNNNNNNNJQRKSJLTKN

-.g
/31/2134564567839:348@<476W7@94X4Y@9W68=<6W>@464

=W7>313Z[@4\4]̂_̀ 4ab.ca
eBhieFAAfGHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

JKKLKKM UOPNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNJRjkJLQQN NOPNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUNNN JKKLKKM UOPNNNNNNNNNNNNNNNJRjkJLQQN

-.al 83m=56n:3W8o@4564m3Wo6=9@47=<;16746<4<6>31489@<35@ eApFeqGHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
KLKKM NOPNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNUNNN JKKLKKM NOPNNNNNNNNNNNNNNNNNJQrLJsN JKKLKKM NOPNNNNNNNNNNNNNNNNNNJQrLJsN
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