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/ /v!V# W)$!""�w%S'�"�V*!x"#W)+%yhzĥ]d\̂]s{b{f\̀|{s̀zhabhbz̀[_hbc{̂ ĥ}̂_{}b~dYd\̀�hhb
/

/
�b
e�eb

�{_̀|̀]dghb
�Yhzh�̀b
h|Zd\dzhab

�z̀�dzhdb
e{_̀|̀]dgab

�b �b �b �b
�47�E3<=>3FG2�H3�4DG�FG2�H=?F�4

�p�b�f�̀ab�ĥgdzz{̂]�b̂][Ydz]{sb�_[\̂ z̀]{s�nb{f[�̀��h�̂abe{b{f\̀|{s̀]dg�z�Zbe\{o\̀ZZ̀Zbf̀_̀g̀s\h̀]̀nbe\{o\̀ZZ̀Zb̂ed�h̀gh]d]̀nb
e\{o\̀ZZ̀ZbZ̀oĥ]\̀][\�nbsb]{Zb�ĥgd�b

�dg{sd_b i�ub

�p�p�bbbbbbe{b{�z{}b�{\Zdb{f[�dzhab �dg{sd_b lb

�p�pjbbbbbbe{b{�z{�|̀{�z{}b�{\Zdb{f[�dzhab �dg{sd_b lb

�p�p�bbbbbbe{b|̀{�z{}b�{\Zdb{f[�dzhab �dg{sd_b i�ub

�pjb�f�̀ab�ĥgdzz{̂]�b̀̂eh\̀z]{sb�̀Y��z_]{snb{\Yhz̀]{\{snbhz]d\z{snb̀̂ ĥ̂]dz]{s�̂]̀rd\{s�nb{f[�̀��h�̂abe{b{f\̀|{s̀]dg�z�Zbe\{o\̀ZZ̀Zb
e{Yo{]{s_hbz̀[�z{�edỲo{oh�d̂_h�b_̀Y\{sbsb̀̂eh\̀z][\db�̀Y��z_][\d�nbe\{o\̀ZZ̀Zb{\Yhz̀][\�nbe\{o\̀ZZ̀Zb̀̂ ĥ̂]dz][\��̂]̀rh\{s_hnb
sb]{Zb�ĥgd�b

�dg{sd_b lb

�%�%S#��(�)!*�% ¡¢R% ¡¢¡ %�% ¡¢¡£R%'�WWT�)�""U!%"�%#W"#$!%V�""U¤%¥#' U% �¦#"�)#'�"-R%"!%$�*§T�§)%T�W*!""#W)+%#'V�"�)#'#$R%�")!'"#$%

�pjp�bbbbbbe{b{�z{}b�{\Zdb{f[�dzhab �dg{sd_b lb

�pjpjbbbbbbe{b{�z{�|̀{�z{}b�{\Zdb{f[�dzhab �dg{sd_b lb

�pjp�bbbbbbe{b|̀{�z{}b�{\Zdb{f[�dzhab �dg{sd_b lb

�p�b�f�̀ab�ĥgdzz{̂]�b̂][Ydz]{sb�_[\̂ z̀]{s�nb{f[�̀��h�̂abe{b{f\̀|{s̀]dg�z�Zbe\{o\̀ZZ̀Zb̂\dYzdo{be\{�d̂ ĥ{z̀g�z{o{b{f\̀|{s̀zhanb
sb]{Zb�ĥgd�b

�dg{sd_b lb

�p�p�bbbbbbe{b{�z{}b�{\Zdb{f[�dzhab �dg{sd_b lb

�p�pjbbbbbbe{b{�z{�|̀{�z{}b�{\Zdb{f[�dzhab �dg{sd_b lb

�p�p�bbbbbbe{b|̀{�z{}b�{\Zdb{f[�dzhab �dg{sd_b lb

�pib̈ \dYzh}bf̀ggb̂][Ydz]{sb�_[\̂ z̀]{s�nbe\hza]��be{b\d|[g�]̀]̀ZbdYhz{o{bo{̂[Ỳ\̂]sdzz{o{b©_|̀Zdz̀bz̀bed\s�}b_[\̂bz̀b{f[�dzhdbe{b{�z{}b
�{\Zdbe{be\{o\̀ZZ̀Zbf̀_̀g̀s\h̀]̀bhb̂ed�h̀gh]d]̀be{bY{o{s{\[b{fb{f\̀|{s̀zhhbz̀b{f[�dzhdbe{b{f\̀|{s̀]dg�z�Zbe\{o\̀ZZ̀Zbs�̂ªdo{b
{f\̀|{s̀zhab

f̀gg�b lb

�p�b̈ \dYzh}bf̀ggb̂][Ydz]{sb�_[\̂ z̀]{s�nbe\hza]��be{b\d|[g�]̀]̀ZbY{e{gzh]dg�z��bŝ][eh]dg�z��bĥe�]̀zh}bz̀bed\s�}b_[\̂bz̀b{f[�dzhdbe{b
{�z{}b�{\Zdbe{be\{o\̀ZZ̀Zbf̀_̀g̀s\h̀]̀bhb̂ed�h̀gh]d]̀be{bY{o{s{\[b{fb{f\̀|{s̀zhhbz̀b{f[�dzhdbe{b{f\̀|{s̀]dg�z�Zbe\{o\̀ZZ̀Zb
s�̂ªdo{b{f\̀|{s̀zhab

f̀gg�b lb

�pkb̈ \dYzh}bf̀ggb̂][Ydz]{sb�_[\̂ z̀]{s�nbe\hza]��be{b\d|[g�]̀]̀ZbdYhz{o{bo{̂[Ỳ\̂]sdzz{o{b©_|̀Zdz̀bhb\d|[g�]̀]̀ZbY{e{gzh]dg�z��b
ŝ][eh]dg�z��bĥe�]̀zh}bz̀b{f[�dzhdbe{b{�z{}b�{\Zdbe{be\{o\̀ZZ̀Zbf̀_̀g̀s\h̀]̀bhb̂ed�h̀gh]d]̀b|̀b̂�d]b̂\dŶ]sb̂{{]sd]̂]s[��h�b
f�Yrd]{sbf�Yrd]z{}b̂ĥ]dZ�bc{̂ ĥ}̂_{}b~dYd\̀�hhb

f̀gg�b lb

�pmb«ĥgdzz{̂]�b̂][Ydz]{sb�_[\̂ z̀]{s�b�be{fdYh]dgd}bhbe\h|d\{sb|̀_g��h]dg�z{o{b©]̀èbŝd\{̂ ĥ}̂_{}b{ghZeh̀Y�bª_{g�zh_{snb�gdz{sb̂f{\z��b
_{Z̀zYbc{̂ ĥ}̂_{}b~dYd\̀�hhnb[�̀ ]̂s{s̀sªh�bsbZdrY[z̀\{Yz��b{ghZeh̀Ỳ�be{b{f�d{f\̀|{s̀]dg�z�Zbe\dYZd]̀Zbe{b̂ed�h̀g�z{̂]aZbhb
�hgh�bz̀e\̀sgdzhaZbe{Yo{]{s_hnb̂{{]sd]̂]s[��hZbe\{�hg�bŝd\{̂ ĥ}̂_{}b{ghZeh̀Y�bª_{g�zh_{sbhghbZdrY[z̀\{Yz{}b{ghZeh̀Y�nb
e\hza]��bz̀b{�z[�b�{\Z[b{f[�dzhabz̀bed\s�}b_[\̂be{be\{o\̀ZZ̀Zbf̀_̀g̀s\h̀]̀bhb̂ed�h̀gh]d]̀bfd|bŝ][eh]dg�z��bĥe�]̀zh}b

�dg{sd_b lb

�pub«ĥgdzz{̂]�b̂][Ydz]{sb�_[\̂ z̀]{s�b�be{fdYh]dgd}bhbe\h|d\{sb{ghZeh̀Ybª_{g�zh_{snbe\hza]��bz̀b{�z[�b�{\Z[b{f[�dzhabz̀bed\s�}b_[\̂be{b
e\{o\̀ZZ̀Zbf̀_̀g̀s\h̀]̀bhb̂ed�h̀gh]d]̀be{b̂ed�h̀g�z{̂]aZbhbz̀e\̀sgdzhaZbe{Yo{]{s_hnb̂{{]sd]̂]s[��hZbe\{�hg�b{ghZeh̀Y�b

�dg{sd_b lb
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