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���H IJKL MNOPQRQSJTNQUOPN SJTNQVWWXNYY SJTNQZ[\]N^ _ _̀ abcdefgehi_fdeciaej_hk ê l̂ mehnfopace_qaehnfopacresbetuvvl eŵ vxvyzxtz{zw _ _|a}g}~h_be}̀ps�|�d e{vw{eaewb�edcedp�a}~f}re�~etuvvl eŷ tx{zvxml{{{ _ �a_pc|e_b�eciae�a_dce�a}_~na� etl̂ e{}�e_qae�}fhcf}resbettv̂ l eŵ vxmwvxŷ v̂u _ �n~b�es~haehabca}gfn�d eylwecf�a}e_qaed�������re�~etuvvl eŷ tx{zuxzly{t _ �fccfsegaa�a}defcia}e�n_hae�_} e{z{leaeh_nq_}|e}�e������resbettvlw eŵ vxy{{xlŵ um _ �pdi�ff�e}̀ps�|�d e{vw{eaewb�edcedp�a}~f}re�~etuvvl eŷ tx{zvxml{{y _ j_hkeciaedc}_b̀ a}deciaej_hk ê l̂ mehnfopace_qaehnfopacresbetuvvl eŵ vxvyzxtz{zv _ bfce_�pnc~b̀ e|ace}̀ps�|�d e{vw{eaewb�edcedp�a}~f}re�~etuvvl eŷ tx{zvxml{{z _ fn�edhiffneqe~e�enfpb̀ a ê wl̂ ecf�a}e_qaed�������re�~etuvvl eŷ tx{zwxttttl̂ _ �aopab_e�fnn_e_~}�f}ce~bb etlzmuedc_caei�|ê {e_din_b�re�~etuvlm eŷ txmvwxuwuy^̂ _ dca�e�}fcia}deka|�f_}�enfpb̀ a ewwue{}�e_qae�}fhcf}resbettv̂ lx eŵ vxmwvxlt{lŵ _ dc}_b̀ aes_̀ ~he_~}�f}ce~bb etlzmuedc_caei�|ê {e_din_b�re�~etuvlm eŷ txmvwxuwuy{̂ _ ciae}a�n_hasabcde}̀ps�|�d e{vw{eaewb�edcedp�a}~f}re�~etuvvl eŷ tx{zvxml{{û _ ciaedc}p̀ ǹae~de}a_neciaej_hk ê l̂ mehnfopace_qaehnfopacresbetuvvl eŵ vxvyzxtz{z�>�����2�/7��NN� IOTN �\PN V�O� VT U\TNY^ lz�̂ l�wl̂ v �pdi�ff� �a_pc|e_b�eciae�a_dc }̀ps�|�d�fccfsegaa�a}d ciaedc}p̀ ǹae~de}a_n fcia}e�n_hae�_}dc}_b̀ aes_̀ ~h j_hkeciaedc}_b̀ a}d _~}�f}ce~bb�n~b�es~ha �aopab_e�fnn_ habca}gfn�ddca�e�}fcia}d ciae}a�n_hasabcd ka|�f_}�enfpb̀ a_̀ abcdefgehi_fd _|a}g}~h_b ciaej_hkbfce_�pnc~b̀ e|ac fn�edhiffn }̀ps�|�dw lz�̂ y�wl̂ v fn�edhiffn _̀ abcdefgehi_fd qe~e�enfpb̀ a�a_pc|e_b�eciae�a_dc bfce_�pnc~b̀ e|ac �a}_~na�ciaedc}p̀ ǹae~de}a_n �pdi�ff� ciaej_hkj_hkeciaedc}_b̀ a}d �fccfsegaa�a}d ciaej_hk�aopab_e�fnn_ dc}_b̀ aes_̀ ~h _~}�f}ce~bbciae}a�n_hasabcd �n~b�es~ha }̀ps�|�d_|a}g}~h_b dca�e�}fcia}d }̀ps�|�d{ lz�wu�wl̂ v ciaedc}p̀ ǹae~de}a_n _̀ abcdefgehi_fd ciaej_hkdc}_b̀ aes_̀ ~h �n~b�es~ha _~}�f}ce~bb�fccfsegaa�a}d dca�e�}fcia}d fcia}e�n_hae�_}�pdi�ff� _|a}g}~h_b }̀ps�|�dfn�edhiffn �aopab_e�fnn_ qe~e�enfpb̀ a�a_pc|e_b�eciae�a_dc j_hkeciaedc}_b̀ a}d �a}_~na�bfce_�pnc~b̀ e|ac ciae}a�n_hasabcd }̀ps�|�du l̂�l̂ �wl̂ v
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