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RSTUVWXYWSZUTX[UX\ ]̂_ X̀

ab cdefgheijkhlmnemjohknphnfeqnelnfhmkqresqkfejieqeijkhlmnedjohkhlmnetdhheû vwxwyẁx_z{ ||||||||||||||||
tcie}~hd��emjefje��hdfljne�|ecie}�j��eqnd�hke��hdfljnea�|z

� cdefgheijkhlmnemjohknphnfeqe�jnfkjrrh�ehnflf�ejieqeijkhlmnedjohkhlmnetdhheû vwxwyẁx_z{||||||||||||||
tcie}~hd��eqnd�hke��hdfljne�b|ecie}�j��emjefje��hdfljne�b|z

�b cdefghe�jnfkjrrh�ehnflf�eqeijkhlmne�hnfkqre�qn�ejieldd�hetdhheû vwxwyẁx_z{||||||||||||||||||||||||||
tcie}~hd��eqnd�hke��hdfljne��|ecie}�j��emjefje��hdfljne�|z

� cdefgheijkhlmne�hnfkqre�qn�ejieldd�hehnmqmh�elne�jpphk�lqreq�flolflhde�lfglnefghe�nlfh�e�fqfhd{ |||||||
tcie}~hd��eqnd�hke��hdfljne�b|ecie}�j��emjefje��hdfljne�|z

� cdefghe�jnfkjrrh�ehnflf�ehnmqmh�elne�jpphk�lqreq�flolflhdeqn��ghkhelnefghe�jkr�{||||||||||||||||||||
tcie}~hd��eln�jpheldYx̀yeh�hpsfeikjpefq�e�n�hkedh�fljne���eqn�epq�e�hed���h�fefje�lfggjr�lnm|eù Yx̀ye
�jpsrhfhe�jkpe������eijked��geln�jph|ecndfhq��e�jpsrhfhe�jkpe��������ejke�����c|ecie}�j��e
qnd�hke��hdfljne�|z

� �jhdefgheijkhlmnemjohknphnfejkeijkhlmne�hnfkqre�qn�ejieldd�het�gjrr�ej�nh�e��efgheijkhlmnedjohkhlmnze
kh�hloheln�jphe�lkh�fr�ejkeln�lkh�fr�eikjpeqn�e�jnfkjrrh�e�jpphk�lqrehnflflhdejkeln�jphe�hkloh�eikjpefghe
�ldsjdlfljnejieqn�elnfhkhdfelneqe�jnfkjrrh�e�jpphk�lqrehnflf�etdhheû vwxwyẁx_z{|||||||||||||||||||||
tcie}~hd��eln�jpheldex̀yeh�hpsfeikjpefq�e�n�hkedh�fljne���eqn�epq�e�hed���h�fefje�lfggjr�lnm|eù Yx̀ye
�jpsrhfhe�jkpe������eijked��geln�jph|ecndfhq��e�jpsrhfhe�jkpe��������ejke�����c|ecie}�j��e
qnd�hke��hdfljne�|z

� cdeqn�ejiefgheln�jphekh�hloh�e��efgheijkhlmnemjohknphnfejkeijkhlmne�hnfkqre�qn�ejieldd�het�gjrr�ej�nh�e
��efgheijkhlmnedjohkhlmnzeikjpedj�k�hdejfghkefgqnelnohdfphnfdelnefghe�nlfh�e�fqfhdelnedfj��d�e�jn�d�e
jfghke�jphdfl�edh��klflhdetqde�hilnh�elne hpsjkqk�e¡hm�rqfljndedh�fljne¢|����£ tqzt£zz�eilnqn�lqre
lndfk�phnfdeghr�elnefgheh�h��fljnejiemjohknphnfqreilnqn�lqrejkepjnhfqk�esjrl��etqde�hilnh�elne
 hpsjkqk�e¡hm�rqfljndedh�fljne¢|����£ tqzt¤zeqn�etqzt¥zz�ejkelnfhkhdfejne�hsjdlfdelne�qn�delnefghe
�nlfh�e�fqfhd{ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tcie}~hd��eln�jpheldex̀yeh�hpsfeikjpefq�e�n�hkedh�fljne���eqn�epq�e�hed���h�fefje�lfggjr�lnm|eù Yx̀yY
�jpsrhfhe�jkpe������eijked��geln�jph|ecndfhq��e�jpsrhfhe�jkpe��������ejke�����c|ecie}�j��e
�gh��efgheqsskjsklqfhe�j�ejne¦wx̂Ya§ejie�jkpe������|z

VX\UTẌ \VSẌ ©YSTẄ XVª̈ \VSX ]̂_ X̀

« cdefghelnfhknqfljnqrejkmqnl¬qfljneqnejkmqnl¬qfljnelne�gl�gefghe�nlfh�e�fqfhdesqkfl�lsqfhdes�kd�qnfefjeqn�e
fkhqf�ejke�n�hkeqne�fejie�jnmkhddeq�fgjkl¬lnmed��gesqkfl�lsqfljneqn�efje�gl�gefghe�khdl�hnfejiefghe
�nlfh�e�fqfhdegqdeldd�h�eqne��h��flohe®k�hkehnflfrlnmefghejkmqnl¬qfljnefjehn�j�efghesklolrhmhd�e
h�hpsfljnd�eqn�elpp�nlflhdeskjol�h�e�n�hkefghecnfhknqfljnqre®kmqnl¬qfljnecpp�nlflhde�fet��e�|�|�|e
����e���h�e���iz{||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tcie}~hd��e�gh��efghe�j�ejne¦wx̂Yaaejie�jkpe������|ecie}�j��eln�jphepq�e�hed���h�fefje�lfggjr�lnm|eù Y
x̀ye�jpsrhfhefgldeijkpeijked��geln�jph|ecndfhq��e�jpsrhfhe�jkpe��������ejke�����c|z

RSTUVWXȲUX\T̈ ©Y°̈ X±YSRYV²²³U ]̂_ X̀

�b cdefghehnflf��e�ghfghke�gjrr�ejkesqkflqrr�ej�nh�e��efgheijkhlmnedjohkhlmn�eqeijkhlmne�hnfkqre�qn�ejie
ldd�h{||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tcie}~hd��eqnd�hke��hdfljne��|ecie}�j��eln�jpheldex̀yeh�hpsfeikjpefq�e�n�hkedh�fljne��¥eqn�epq�e�he
d���h�fefje�lfggjr�lnm|eù Yx̀ye�jpsrhfhe�jkpe������eijked��geln�jph|ecndfhq��e�jpsrhfhe�jkpe
��������ejke�����c|z

� cdefgheln�jphekh�hloh�e��efgheijkhlmne�hnfkqre�qn�ejieldd�heikjpedj�k�hdejfghkefgqnej�rlmqfljndejiefghe
�nlfh�e�fqfhdetjkeqn�eqmhn��ejkelndfk�phnfqrlf�efghkhjizejkeikjpelnfhkhdfejne�hsjdlfde�lfgeshkdjnde
�qkk�lnmejnefghe�qn�lnme��dlnhdd{ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tcie}~hd��eln�jpheldex̀yeh�hpsfeikjpefq�e�n�hkedh�fljne��¥eqn�epq�e�hed���h�fefje�lfggjr�lnm|eù Yx̀ye
�jpsrhfhe�jkpe������eijked��geln�jph|ecndfhq��e�jpsrhfhe�jkpe��������ejke�����c|ecie}�j��e
qnd�hke��hdfljne�́|z

´ khefghej�rlmqfljndejiefghe�nlfh�e�fqfhdetjkeqn�eqmhn��ejkelndfk�phnfqrlf�efghkhjizejke�qn�e�hsjdlfde
j�nh�e��efgheijkhlmne�hnfkqre�qn�ejieldd�heghr�eijk�ejke�dh�elne�jnnh�fljne�lfg�efghe�jn���fejie
�jpphk�lqre�qn�lnmei�n�fljndejkejfghke�jpphk�lqreq�flolflhde��efgheijkhlmne�hnfkqre�qn�ejie
ldd�h{||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tcie}~hd��eln�jpheldex̀yeh�hpsfeikjpefq�e�n�hkedh�fljne��¥eqn�epq�e�hed���h�fefje�lfggjr�lnm|eù Yx̀ye
�jpsrhfhe�jkpe������eijked��geln�jph|ecndfhq��e�jpsrhfhe�jkpe��������ejke�����c|ecie}�j��e
�gh��efghe�j�ejne¦wx̂Ya�ejie�jkpe������|z
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