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u vw vw vw vw vww vww vww vww vwwifmxr vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvu vyzw v{|w }y~k�� vu�� v~�� }�~�� v�uw vyzy }z�u v�w� v|w� }��k

u vu vw vw vw vww vww vww vww vwwifmxromgohjinfd vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvv�{� vz�| }|wk� v{�w v~w{ }ww� v�yy v�w| }u�uy� v{�{ }~�k

u vu vu vw vw vww vww vww vww vwwkme�rnmxdj vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv�|� v��� }�zk� v{u� v|z~ }��� v��| vwz{ }z~~� vz�� }u|k

u vu vu vu vw vww vww vww vww vwwkme�rnmxdjd��rdkiniomrnij vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
�|� v��� }�zk� v{u� v|z~ }��� v��| vwz{ }z~~� vz�� }u|k

u vu vu vu v� vww vww vww vww vwwtinoreornfi�rxm�dnfr vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
�|� v��� }�zk� v{u� v|z~ }��� v��| vwz{ }z~~� vz�� }u|k

u vu vu vu v� vzz vww vww vww vwwrhfgieornfie vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvv�|� v��� }�zk� v{u� v|z~ }��� v��| vwz{ }z~~� vz�� }u|k

u vu vu vu v� vzz v�w vww vww vwwtinorkrdefikrkrgmr�ginkdkrehj vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
�|� v��� }�zk� v{u� v|z~ }��� v��| vwz{ }z~~� vz�� }u|k

M �M �M �M �K ��� �KL �Q� �LL �LLM��MQ̀:;=CDS]<_: YTOL̀M; �OLM�L>X �OL̀LKQQ̀MLQa ���������������������������������������������������������������������������������MEK�Q �KQQ �K�AQ ��MK ���� ��QQ ��K� �L�� ����� ��QK �M�A

u vu v� vw vw vww vww vww vww vwwogdkmfred�omgohjioir vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
�z v|wy }yuku| v|uw }u|u| v|uw }u|�z v|wy }yuk

u vu v� vu vw vww vww vww vww vwwogdkmfreigdodtdg vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvv�z v|wy }yuku| v|uw }u|u| v|uw }u|�z v|wy }yuk

u vu v� vu v{ vww vww vww vww vwwgdohgerede�domimeigdodtdg vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
| v�zz }�~kw }www }ww| v�zz }�~k

M �M �K �M �� �L� �LL �LL �LL �LLM�LL�̀C?N;SS?S;C?>?:?C ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�MN� ���� �Q�AL �LLL �LL� ���� �Q�A

u vu v� vu vz vww vww vww vww vwwogdkmfrekmxdgereigdodtdg vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
�u v�w~ }w{ku| v|uw }u|u| v|uw }u|�u v�w~ }w{k

M �M �K �M �� �LK �LL �LL �LL �LLKLL�̀̀S ��� �\ TRZ �X V�W\� �� VCNNS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MEL �LL� ��QM �MQ� ��QM �MQL �LL

M �M �K �M �� �L� �LL �LL �LL �LLM�LL�̀; ��\�\ TA TVW��P; Y\� VWX V�CNNS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������MEL �LL� �L�� �L̀� �L�� �L̀L �LL

u vu v� vu vz vzz vww vww vww vwwrhfgreogdkmfreigdodtdg vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
�u v�w~ }w{kw }www }ww�u v�w~ }w{k

M �M �K �M �� ��� �LL �KQ �LL �LLM�LL�̀B �� T�V��C VY��V���S\ W�\ �N T�X ��\ �LM�PL� ����������������������������������������������������������������������������������������������������ME�M ��̀� ��QAL �LLL �LL�M ��̀� ��QA

M �M �K �M �� ��� �LL �K̀ �LL �LLM�LML̀B;<HC?S;C?>]N?C;CSD=ADNHC@;CD;LQ�P
L� �����������������������������������������������������������������������������������MEKL �K�� ��QAL �LLL �LLKL �K�� ��QA

u vy vw vw vw vww vww vww vww vwwifmxr�dg�indnfd vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvu vu�| v|�� }|~k�� vy�{ }�zuy{ }�wu vu{w vw|� }�yk

u vy v� vw vw vww vww vww vww vwwm�rtmjmlikr vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvu vu�| v|�� }|~k�� vy�{ }�zuy{ }�wu vu{w vw|� }�yk

u vy v� vu vw vww vww vww vww vwwtdne�rxdmedm�rxdme vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvu vu�| v|�� }|~k�� vy�{ }�zuy{ }�wu vu{w vw|� }�yk

u vy v� vu vu vww vww vww vww vwwtdnem�rxdme vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv~�| v�yu }��kw }www }ww~�| v�yu }��k

u vy v� vu vu vwu vww vww vww vwwdkm�momre vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv�yu v�u| }{{kw }www }ww�yu v�u| }{{k

M �` �K �M �M �LM �LL �LK �LL �LLM�LMM̀?�\�� Y\ T�< V�\ �� �X\ [T��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������MNQ̀M �QM� ���AL �LLL �LLQ̀M �QM� ���A

M �` �K �M �M ��M �LL �LL �LL �LLM�LMK̀H:C;S?Z;=A;Z?=@H ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MNM�� ��KQ ���AL �LLL �LLM�� ��KQ ���A

u vy v� vu v� vww vww vww vww vwwtdne�rxdme vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv~zw vyzu }y�k�� vy�{ }�zuy{ }�w{�� v��w }zuk

M �` �K �M �K �L� �LL �LL �LL �LLM�LMQ̀;N;C?<cHS??�]DN;Z?=@HSA?>HZ]=D>;>
;H ����������������������������������������������������������������������������������MN� ���L ��LAL �LLL �LL� ���L ��LA

M �` �K �M �K �MK �LL �LL �LL �LLM�LM̀̀;N;C?<cHS?]@?=SD<DHSAHZ?S@D>HS ���������������������������������������������������������������������������������������������������MNQM �M�� ��̀A� ���M ��LL �LLQ� �LQ� �Q�A

M �` �K �M �K �K̀ �LL �LL �LL �LLM�LM�̀?�]DN;Z?=@HA?NCH@?>;H �S?�]C;=>;?SH>HCCH ���������������������������������������������������������������������MN� �KK� �MLA��L �LLL �LL� �L�� �MLA

M �` �K �M �K �QL �LL �LL �LL �LLM�LM�̀Z��]D=;S??�]DN;Z?=@HS?=?C��@D>HS ��������������������������������������������������������������������������������������������MNM�L �LLAL �LLL �LLM�L �LLA

M �` �K �M �K �QQ �LL �LL �LL �LLM�LM�̀?�]DN;Z?=@HSN;C;;]ADH �BDA?H?EH@H ��������������������������������������������������������������������������������������������MNKK �KLQ �LLAM �Q�L �LLL �LLKQ ���Q �LLA

u vy v� vu v� v�y vww vww vww vww�i�hmnie }hfdnemjmredd�hm�i�dnfrekmxdgere vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv�� vy�z }�~k� v�~u }~~w }wwzu v��u }ywk

M �` �K �M �K �Q̀ �LL �L̀ �LL �LLM�ML�̀Z� ��\ W���]X VW���\ T�V? ��\ ��UVWX T�A\ [V��T�R< V������������������������������������������������������������������������������������MN�� �K̀� ���AK ���M ���L �LL�M �K�M �L̀A
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M �` �K �M �K �Q� �LL �LL �LL �LLM�LM�̀?�]DN;Z?=@HSA?NCH>?SS;Z?=@HA?A;A
HS �����������������������������������������������������������������������������������MNM�� �L�̀ ���A� �Q̀Q ��LL �LLM�̀ �Q̀� �Q�A

M �` �K �M �K �Q� �LL �LL �LL �LLM�ML�̀Z;�]D=;S �D=S@;<;>H?S?]@?=SD<DHSA??S>CD@HCDH ��������������������������������������������������������������������MNM� ���M �LLAL �LLL �LLM� ���M �LLA

M �` �K �M �K �Q� �LL �LL �LL �LLM�MMQ̀?�]DN;Z?=@HScDAC;]<D>HS??<?@CD>HS ��������������������������������������������������������������������������������������������MNKQ ���L ��QAK �LK� �LLL �LLK� ��M� ��QA

M �` �K �M �K �K̀ �LL �LL �LL �LLM�ML�̀ZH:D<D;CDH?Z�?C;< ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��MN�M �M̀� �KQA� �K�� ��LM̀� ��L�� ���� �KQA

M �` �K �M �K �`̀ �LL �LL �LL �LLM�ML�̀H:C;SA?;C@??N?>;SN;C;?INHSD>;H ���������������������������������������������������������������������������������������������MNMK �L̀L �LLAL �LLL �LLMK �L̀L �LLA

M �` �K �M �K ��M �LL �LL �LL �LLM�MML̀N?>;S=;HD=>HCNHC;B?DS;DZHB?DS ����������������������������������������������������������������������������������������������������MN� ��̀K �Q�AM ���� ��̀L �LLMM �Q�L ��MA

M �` �K �M �K ��K �LL �LL �LL �LLM�MMM̀B?D>]<HSA?@C;>;HZ?>;=D>; ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������MNMMQ �MK� �LLAL �LLL �LLMMQ �MK� �LLA

M �` �K �M �K ��� �LL �LL �LL �LLM�MMK̀H]@CHS:?=SZHB?DS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�MN� �K�L �LLAL �LLL �LL� �K�L �LLA

u vz vw vw vw vww vww vww vww vwwifmxror��dneikr vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvw }ww�z vy{~ v~yu }w{�z vy{~ v~yu }w{w }ww

u vz v� vw vw vww vww vww vww vww�mÚioirrgoi�dnfigmikikde�dei vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww�{ v��{ v|{y }�{�{ v��{ v|{y }�{w }ww

u vz v� vu vw vww vww vww vww vwwkrfioirrgoi�dnfigmi vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }wwuu v��� v{w{ }��uu v��� v{w{ }��w }ww

u vz v� vu v� vww vww vww vww vwwkrfioireh�jd�dnfig vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }wwuw vyyz vuzu }��uw vyyz vuzu }��w }ww

u vz v� vu v� vwu vww vww vww vwweijkrinfdgmrg }dÚodeerdr�dgioirkdogdkmfr vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw }wwuw vyyz vuzu }��uw vyyz vuzu }��w }ww

M �� �K �M �K �LM �LL �LM �LL �LLM��QK̀S;<AH;=@?CDHC RC?A]F̂?SHCF;Z?=@�CD;S ��������������������������������������������������������������������������������MHL �LLML �`̀� �M�M �QQML �`̀� �M�M �QQL �LL

u vz v� vu v� vww vww vww vww vwwkrfioirde�domij vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvw }wwu�w vwww }wwu�w vwww }www }ww

u vz v� vu v� vwu vww vww vww vwwogdkmfrede�domimeitdgfre vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }wwu�w vwww }wwu�w vwww }www }ww

u vz v� vu v� vwu vwu vww vww vwwogskmfrede�domime vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvw }wwu�w vwww }wwu�w vwww }www }ww

M �� �K �M �Q �LM �LM �LK �LL �LLM��K�̀S;<AH;=@?CDHC RC?A]F̂?SHCF;Z?=@�CD;S ��������������������������������������������������������������������������������MHL �LLM�L �LLL �LLM�L �LLL �LLL �LL

u vz v� vu vz vww vww vww vww vwwkrfioiroinodjikiÛgd�indÜiki vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww{zz vyu~ }ww{zz vyu~ }www }ww

u vz v� vu vz vwu vww vww vww vwwijfdgioirkr�hikgrkdkdfijÝi�dnfr
kikde�dei vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw }ww{zz vyu~ }ww{zz vyu~ }www }ww

M �� �K �M �� �LM �L� �LL �LL �LLM��M�̀_CaC?A]>;H ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������MHL �LL��� �M̀� �LL��� �M̀� �LLL �LL

u vz v� vy vw vww vww vww vww vwwdÚdohoirkikde�dei vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvw }wwu~ v~w� vu~| }z�u~ v~w� vu~| }z�w }ww

u vz v� vy vu vww vww vww vww vwwd��dnÝre�rgd�meeir vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }wwu~ v~w� vu~| }z�u~ v~w� vu~| }z�w }ww

u vz v� vy vu vwu vww vww vww vwwd��dnÝre�rgnrfikdd��dnÝr vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww� v|u� v~~~ }{�� v|u� v~~~ }{�w }ww

M �� �K �` �M �LM �LM �LL �LL �LLM��L�̀?ZDSS;HA??ZN?=cHS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MHL �LLK ���� ��KL ��̀K ���� ��KL ��̀L �LL

M �� �K �` �M �LM �L� �LL �LL �LLM��L�̀_Ca;=]<;>;HA??ZN?=cH ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������MHL �LLM�L ��Q� �M�M�L ��Q� �M�L �LL

u vz v� vy vu vw� vww vww vww vwwd��dnÝre�rg�rkijmkikdkdjmomfioir vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww� v~~| vz�w }y{� v~~| vz�w }y{w }ww

M �� �K �` �M �LK �LK �LL �LL �LLM��L̀̀>H=BD@? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������MHL �LL̀̀ ��L̀ ���̀̀ ��L̀ ���L �LL

M �� �K �` �M �LK �LQ �LL �LL �LLM��LQ̀@HZ;A;A?NC?>HS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���MHL �LLMQ̀ �LLL �LLMQ̀ �LLL �LLL �LL

M �� �K �` �M �LK �L� �LL �LL �LLM��LM̀ADSN?=S;A?<D>D@;>;H �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MHL �LLK �Q�� �Q�� �`̀K �Q�� �Q�� �`̀L �LL

M �� �K �` �M �LK �L� �LL �LL �LLM����̀=;H;N<D>;B?< ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������MHL �LL�� �M̀�� �M̀L �LL

u vz v� vy vu vwy vww vww vww vwwd��dnÝre�rgogdkrg vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww� v~~| vz�w }y{� v~~| vz�w }y{w }ww

M �� �K �` �M �L̀ �LM �LL �LL �LLM����̀B;<HC?S>HZNCHZ?@DAHS �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������MHL �LLK ���� ��KL ��̀K ���� ��KL ��̀L �LL

M �� �K �` �M ��� �LL �LL �LL �LLM���Q̀_CaH]@CHS?ZN?=cHSNHC?ZDSS;H ����������������������������������������������������������������������������������������������������MHL �LL� ���Q ���M �Q�� ���Q ���M �Q�L �LL
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u vz v� vw vw vww vww vww vww vwwdÚdohoirki�gr�gi�ioir�mninodmgi vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww� v{�� v||{ }�w� v{�� v||{ }�ww }ww

u vz v� v� vw vww vww vww vww vwwkme�rnmtmjmkikde�mninodmgie vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww� v{�� v||{ }�w� v{�� v||{ }�ww }ww

u vz v� v� vz vww vww vww vww vwwrhfgiekme�rnmtmjmkikde�mninodmgie vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww� v{�� v||{ }�w� v{�� v||{ }�ww }ww

M �� �Q �K �� �LK �LL �LL �LL �LLM��̀�̀ADSNH=D:D<DA;A?SNHCEH=@?A?C?>]CSHS �����������������������������������������������������������������������������������������M>L �LLK ��K� ���� ��LK ��K� ���� ��LL �LL

� vw vw vw vw vww vww vww vww vww�ieemxr vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvu vyzw v{|w }y~o~{ v�~z v�{� }y|~� v{|z vw�w }~~u vwzw vuu� }y|k

� vu vw vw vw vww vww vww vww vww�ieemxromgohjinfd vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvu� v|{u }�|o� v�y| vy|y }��� v�z| v��� }�~{z vu|~ }zwo

� vu vu vw vw vww vww vww vww vwwkd�remfre vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvuw v��� }�{o~|� vy~{ }z~~|� vz�| }{|uw vyu� }z�o

� vu vu vu vw vww vww vww vww vwwornem�niorde vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvuw v��� }�{o~|u vwwy }��~|w v~�~ }w~uw vyu� }z�o

� vu vu vu vu vww vww vww vww vww�gdxmkdnomieromij vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvv~wu }{{ozw vuy~ }|uzw vuy~ }|u~wu }{{o

K �M �M �M �M �LK �LL �LL �LL �LLM��̀L̀D=SS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������ME�LM ���>�� ���� ��M�� ���� ��M�LM ���>

� vu vu vu vu vw� vww vww vww vwwrhfgiednfmkikde vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvw }ww� v�|z }�w� v�|z }�ww }ww

K �M �M �M �M �LQ �LL �LM �LL �LLM����̀D=SS RC VX VW�Þ V�; �Xß WTUT�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MEL �LLMQ �KLMQ �KLL �LL

K �M �M �M �M �LQ �LL �QL �LL �LLM�LL�̀DN?PCSPNC?BDA?=>D; ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�MEL �LLK �Q�� �LLK �Q�� �LLL �LL

K �M �M �M �K �LL �LL �LL �LL �LLM��Q�̀N?=S;H;<DZ?=@D>D; ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ME�L �LL>Q� ���� �LLQ� ���� �LL�L �LL>

� vu vu vu v~ vww vww vww vww vww�jinrekd�gdxmkdnomidieemefdnomi�dkmo
i vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
z v�|u }~zo�u� vzy� }�u�u� vzuy }�yz v�y� }{�o

K �M �M �M �� �LL �LL �LK �LL �LLM��̀�̀C?@?=>H?S R>H=@CD:]D>H?S;HCNNS;C?>H<c?C R<?� ������������������������������������������������������������MEK� ���>�K ��QK �Q��K ��LQ �L̀L �LL

K �M �M �M �� �LL �LL �LQ �LL �LLM����̀> ���VURA\ [V��T��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������ME� ���� ��M>L �LLL �LL� ���� ��M>

K �M �M �M �� �LL �LL �L̀ �LL �LLM����̀>;NS?ZS;àA?�á ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����ME�Q �LM>KM ���� �KQKM ���� �KQ�Q �LM>

K �M �M �M �� �LL �LL �L� �LL �LLM����̀; ����\ TA TVW��P; Y\� VWX V�CNNS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������MEL �LLMQ� ��QM ��MMQ� ��QM ��ML �LL

� vu vu vu v{ vww vww vww vww vwwdnfmkikdegd�gdednfifmxiekdojieede vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
�w }�wk� v~yw }�u� v~|w }yuw }ww

K �M �M �M �� �LL �LL �LM �LL �LLM����̀S\ W�\ Y�X T� T�S V�[\� T�V�Z �W\ Y\ ��\ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������MEQL �KLAK ��̀L �KMK ���L �M̀L �LL

� vu vu vu v| vww vww vww vww vww�jinrekded�hgre vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvw }wwu v{|� }�wu v{zw }�wu� }wwo

K �M �M �M �� �LL �LL �LM �LL �LLM���K̀@H<?>HC>HCC?@HC;A?S?�]CHS �����������������������������������������������������������������������������������������������������MEL �LLM ���K ��LM ���L ��LM� �LL>

� vu vu vu v� vww vww vww vww vwwd��gdefm�re vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvw }�uou|| v|y� }u|u|| v|yu }~|w }�uo

K �M �M �M �� �LL �LL �L̀ �LL �LLM���L̀? U��â �X\ UT�S V�[\� T�V�R: �W�\ ��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������MEL ��M>M�� ��̀K �M�M�� ��̀M ���L �KM>

� vu vu vu vz vww vww vww vww vwwkmxdgereornem�nifãgmre vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
y|z }ywoyz vw{~ }��y� v~|| }��� }~uk

K �M �M �M �� �LL �LL �MK �LL �LLM���̀̀>?<]<;C><;CH R>äZ;C;Z]=D>DN;< ����������������������������������������������������������������������������������������������������MEK�� �ML>M̀ ��K� ���M̀ ��̀̀ �Q�� ��MA

� vu vu vu vz vzz vww vww vww vwwrhfgreornem�nifãgmre vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
�w� }�wo�y v��{ }�y�y vw�� }zyw }ww

K �M �M �M �� ��� �LL �LM �LL �LLM���L̀> ��\Xå W\ T�A �W\ V��\æ>\ ��<X� ��RB �� V@ ��W��T�X V�������������������������������������������������������������������������������������������MEKLQ �QL>� ���L ���� ��̀� ��̀L �LL

K �M �M �M �� ��� �LL �L� �LL �LLM�MKQ̀>H=Bç=DHSE;CZ�>D;S R>äZ;C;Z]=D>DN;< ���������������������������������������������������������������������������������������MEL �LLK� �K�� ��̀K� �K�� ��̀L �LL

� vu vu vy vw vww vww vww vww vwwkd�remfrekdkmxdgeiergm�dne vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww� vy~� }{�� vy~� }{�w }ww

� vu vu vy vy vww vww vww vww vwwkd�remfrede�domime vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvw }ww� vy~� }{�� vy~� }{�w }ww

� vu vu vy vy vww vww vw� vww vwwgdfdnordeed�hgmkikderomij vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww� vy~� }{�� vy~� }{�w }ww

K �M �M �` �` �LL �LL �LK �LM �LLM���Q̀D=SS RN?SSH;EDSD>; ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������MEL �LL�K� �ML�K� �MLL �LL
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K �M �M �` �` �LL �LL �LK �LK �LLM���K̀D=SS RN?SSH;è]CDAD>; ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������MEL �LLM ��KQ ��KM ��KQ ��KL �LL

� vu v� vw vw vww vww vww vww vwwrtgm�iorded�omgohjioir vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
| v�|� }wuo� v{|y vwu| }�|� v{{~ vz{z }wuu|w }�~k

� vu v� vu vw vww vww vww vww vwwrtgm�iordei�i�ig vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvv| v�|� }wuo� v{|y vwu| }�|� v{{~ vz{z }wuu|w }�~k

� vu v� vu vu vww vww vww vww vww�rgndodkrgde vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvv~� v��w }�uo{�{ v~|u }�~{�z v��{ }wz~w vz�~ }~~o

� vu v� vu vu vwu vww vww vww vww�rgndodkrgdekrdÚdgoéomr vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
~w v��� }~~o{�� v~�� }wz{�z v��{ }wz~w vz�~ }~~o

K �M �K �M �M �LM �LL �LM �LL �LLM�LM�̀E T�WVYV� T�V�� T? �V�Y� Y\ T�N �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ME�L �K�K ���>�K� ��KQ �L��K� �KK� �L��L ���� ���>
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vvvvvvvw }ww� v~�� v��� }wyy vzyz vwuz }��� v�{w vu�{ }|�o

� vy vw vw vw vww vww vww vww vwwkde�deiekdoi�mfij vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvw }ww�z vzy� }|{|� v~|� }�|�� v{�y }~uo

~ vw vw vw vw vww vww vww vww vwwgdehjfikrkm�mnhfmxrkrdÚdgomomr vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww~ vu�� v�|� }wy~ vu�� v�|� }wyw }ww

~ vu vw vw vw vww vww vww vww vwwgdehjfikrrgoi�dnfigmr vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }wwy v�~~ vw�� }|~y v�~~ vw�� }|~w }ww

~ vu vu vw vw vww vww vww vww vwwkde�deirgoi�dnfigmi vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vw }wwy v|z{ vuw{ }~�y v|z{ vuw{ }~�w }ww

� �M �M �M �L �LL �LL �LL �LL �LLM���Q̀A?SN?S;>HCC?=@? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������MNL �LL̀ ��M� ��Q� ���̀ ��M� ��Q� ���L �LL
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� �M �M �K �L �LL �LL �LL �LL �LLM���̀̀A?SN?S;A?>;ND@;< ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������MNL �LL�� �K�� �LK�� �K�� �LKL �LL

~ vu v� vw vw vww vww vww vww vwwmnfdg�dgdnomie�ieemxie vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww~� vz�� }u|~� vz�� }u|w }ww

~ vu v� vu vw vww vww vww vww vwwfgine�dgdnomie�mninodmgieornodkmkie vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww~� vz�� }u|~� vz�� }u|w }ww

~ vu v� vu v{ vww vww vww vww vwwxijrgdekm�dgmkre êmneogmoir vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww~� vz�� }u|~� vz�� }u|w }ww

� �M �K �M �� �LK �LL �LL �LL �LLKLMQM̀C?N;SS?ADE?CDAH RD=S>CD>;H �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������MEL �LL�� ��QK �M��� ��QK �M�L �LL

~ v� vw vw vw vww vww vww vww vwwgdehjfikrdÚfgi êrgoi�dnfigmr vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww�|� v��� }�z�|� v��� }�zw }ww

~ v� v� vw vw vww vww vww vww vwwmnfdg�dgdnomie�ieemxie vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww�|� v��� }�z�|� v��� }�zw }ww

~ v� v� v� vw vww vww vww vww vwwfgine�dgdnomie�mninodmgieornodkmkie vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww�|� v��� }�z�|� v��� }�zw }ww

~ v� v� v� vu vww vww vww vww vwwrgkd�kdfgine�dgdnomiornodkmki vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww�|� v��� }�z�|� v��� }�zw }ww

� �K �K �K �M �LK �LL �LL �LL �LLKLLKQ̀A?BH<]>;HA?@C;=SE?C?=>D;C?>?:DA;S �����������������������������������������������������������������������������������������MEL �LLK�Q �KQQ �K�K�Q �KQQ �K�L �LL

{ vw vw vw vw vww vww vww vww vwwgdehjfikrih�dnfifmxrkrdÚdgomomr vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww� vu{~ v��~ }z|� vu{~ v��~ }z|w }ww

{ vu vw vw vw vww vww vww vww vwwgdehjfikrrgoi�dnfigmr vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww� vw�{ vz~� }z�� vw�{ vz~� }z�w }ww

{ vu v� vw vw vww vww vww vww vwwmnfdg�dgdnomieifmxie vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvw }ww� vwwy vy{| }{y� vwwy vy{| }{yw }ww

{ vu v� vu vw vww vww vww vww vwwfgine�dgdnomiegdodtmkie vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww� vwwy vy{| }{y� vwwy vy{| }{yw }ww

{ vu v� vu v� vww vww vww vww vwwgd�ieedgdodtmkr vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvw }ww� vwwy vy{| }{y� vwwy vy{| }{yw }ww

{ vu v� vu v� vww vww vw� vww vwwfgine�dgdnomikdorfi�mninodmgigdo
dtmkikdrhfgi vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw }ww� vwwy vy{| }{y� vwwy vy{| }{yw }ww

{ vu v� vu v� vww vww vw� vwu vwwfgine�dgdnomikdorfi�mninodmgigdodtmkik
drhfgi vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw }ww� vwwy vy{| }{y� vwwy vy{| }{yw }ww

� �M �K �M �K �LL �LL �LQ �LM �LMM�L�̀>H@;C?>?:DA; RC?N;SS?AH?I?>]@DBH ��������������������������������������������������������������������������������������������������������MEL �LLK ���� ��Q� �LLK ���� ��Q� �LLL �LL

� �M �K �M �K �LL �LL �LQ �LM �LKM�MM�̀>H@;C?>?:DA;DCCEN?SSH;< �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MEL �LL�� ��K� �L��� ��K� �L�L �LL

� �M �K �M �K �LL �LL �LQ �LM �LQM�MM�̀>H@;C?>?:DA; RC?>?D@;S?B?=@];DS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������MEL �LL� �MQ� �L̀� �MQ� �L̀L �LL

� �M �K �M �K �LL �LL �LQ �LM �L̀M�MM�̀>H@;C?>?:DA; RC?=ADZ?=@HSA?;N<D>;FGH �����������������������������������������������������������������������������������������������MEL �LLK� ��̀L ���K� ��̀L ���L �LL

� �M �K �M �K �LL �LL �LQ �LM �L�M�MKL̀>H@;C?>?:DA; RDCCES?CBDFHS �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������MEL �LL� �Q�� �K�� �Q�� �K�L �LL

{ vu v� vw vw vww vww vww vww vww�hfiordeifmxie vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvw }ww�� vy�{ }�z�� vy�{ }�zw }ww

{ vu v� vu vw vww vww vww vww vwwmnorg�rgioirkdifmxre vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
w }ww�� vy�{ }�z�� vy�{ }�zw }ww

{ vu v� vu vu vww vww vww vww vwwi�hmemordekdtdne vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvw }ww�� vy�{ }�z�� vy�{ }�zw }ww

{ vu v� vu vu vw� vww vww vww vwwtdne�rxdme vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvw }ww�� vy�{ }�z�� vy�{ }�zw }ww

� �M �Q �M �M �LK �LM �LL �LL �LLM�M̀L̀:?=SZHB?DSA?]SHN?CZ;=?=@? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������MNL �LLQK ��̀� �K�QK ��̀� �K�L �LL

{ v� vw vw vw vww vww vww vww vwwgdehjfikri�hgikr vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvw }ww~ vu�� v�|� }wy~ vu�� v�|� }wyw }ww

� �Q �M �L �L �LL �LL �LL �LL �LLM�QQ�̀C?S]<@;AHAH?I?C>D>DH ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
MNL �LL� �MK� �K�K �L̀� �MK� �K�K �L̀L �LL

frfij�dgij vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw }wwkuw~ v�uw v{|u }{�uw~ v�uw v{|u }{�w }wwo
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� íîïðñ îòó îñ ôj îõð ïö ÷óð øô d íö îði òó ôòð ôxð îð í÷
o ôòó ÷ñ ôí

 ¡¢£¤¥¡¦¡§̈©ª« ¬®̄°±²³²́°́µ¶¶·°³°®̧µ̄µ¹¶¶·°³°®̧µ̄µ́µºµ»²¼²̧°½¾̧®¿ À±°³°®̧Áµ»²¼²̧°̧°ÂÂ¿ ÃÄÅÄÆÇ²¹¹»ÈÉȨ̂²°®°Ë®µ¹É°ÇÄµ»̄ÌµÍÊÎ°ÆÏµ»̧Ð̧²È¿ÂÑÑÌ°̄°ÈÒÑ ÓÂÑ Ó¿ÂÑ¿ ÓÑÂÈÔÕÈÔ¿
Ö×Ø²®°Ù́µÙ


