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���I JKLM NOPQRSRTKUORVPQO TKUORWXXYOZZ TKUOR[\]̂ O_ àbc defghcijecekel̀ mgnfbeonppmj eqrsteubjvevnjwxbgegfefhphvxyezcerr{sq| et_{|rtr|qd}rt àbc obcvejxk~vjejà gvmj ed_s_ec̀ gzkckegfefhphvxyezcerr{sq| et_{|�t_|qr}{q àbc onppmjeokjjevhgfjeonppmj eqrsteubjvevnjwxbgegfefhphvxyezcerr{sq| et_{|rtr|qd}rd àbc ò c̀f̀ wijeò c̀f̀ wij e�sd�egnwbepkibegfefhphvxyezcerd{sq et_{|�t_|qssqr àbc fkzceuxnvbepncbev̀xbgeapkwbeokg eq�qsebewkp�kgmegfef�����yezcerr{st et_{|�qq|st_d} àbc ~pn�xvpbjjexkwijev̀xbgeapkwbeokg eq�qsebewkp�kgmegfef�����yezcerr{st et_{|�qq|st_d� àbc lhjvevxbevnaebk�pbjecbjv e}_sqepk�k�hbegfefhphvxyezcerr{sq| et_{|�t_|d_d�{ àbc v̀xbgeapkwbgjev̀xbgeapkwbeokg eq�qsebewkp�kgmegfef�����yezcerr{st et_{|�qq|st_d� àbc gecegekvè aev̀xbgeapkwbeokg eq�qsebewkp�kgmegfef�����yezcerr{st et_{|�qq|st_d_s àbc jnp�bgeohppbvjev̀xbgeapkwbeokg eq�qsebewkp�kgmegfef�����yezcerr{st et_{|�qq|st_d__ àbc jz̀ ibmjeokcfnvjev̀xbgeapkwbeokg eq�qsebewkp�kgmegfef�����yezcerr{st et_{|�qq|st_d_t àbc �ncvk�bezk~nkeonppmj eqrsteubjvevnjwxbgegfefhphvxyezcerr{sq| et_{|rtr|qd}r�������2�/;��=��OO� JPUO �]QO W�P� WU V]UOZ_ _s�sd�ts_{ defghcijecekel̀ mgnfb ò c̀f̀ wij onppmjfkzceuxnvbepncb �ncvk�bezk~nk v̀xbgeapkwbeokgv̀xbgeapkwbgj jz̀ ibmjeokcfnvj v̀xbgeapkwbeokgjnp�bgeohppbvj gecegekvè a v̀xbgeapkwbeokglhjvevxbevna ~pn�xvpbjjexkwij bk�pbjecbjvobcvejxk~vj onppmjeokjjevhgfj jà gvmjt _s�__�ts_{ obcvejxk~vj ò c̀f̀ wij jà gvmjonppmjeokjjevhgfj lhjvevxbevna onppmj~pn�xvpbjjexkwij jnp�bgeohppbvj v̀xbgeapkwbeokggecegekvè a v̀xbgeapkwbgj v̀xbgeapkwbeokgjz̀ ibmjeokcfnvj fkzceuxnvbepncb v̀xbgeapkwbeokg�ncvk�bezk~nk defghcijecekel̀ mgnfb onppmjq _s�_{�ts_{ ò c̀f̀ wij �ncvk�bezk~nk ò c̀f̀ wijdefghcijecekel̀ mgnfb jz̀ ibmjeokcfnvj onppmjfkzceuxnvbepncb gecegekvè a v̀xbgeapkwbeokgv̀xbgeapkwbgj ~pn�xvpbjjexkwij v̀xbgeapkwbeokgjnp�bgeohppbvj onppmjeokjjevhgfj v̀xbgeapkwbeokglhjvevxbevna obcvejxk~vj bk�pbjecbjvd _s�tr�ts_{ lhjvevxbevna ò c̀f̀ wij bk�pbjecbjvobcvejxk~vj jnp�bgeohppbvj jà gvmjonppmjeokjjevhgfj v̀xbgeapkwbgj onppmj~pn�xvpbjjexkwij fkzceuxnvbepncb v̀xbgeapkwbeokggecegekvè a defghcijecekel̀ mgnfb v̀xbgeapkwbeokgjz̀ ibmjeokcfnvj �ncvk�bezk~nk v̀xbgeapkwbeokgr __�s_�ts_{ ò c̀f̀ wij jz̀ ibmjeokcfnvj ò c̀f̀ wij
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