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ABCADCBDDE AFCBGCBDDE HF IHBJKJLMNO KNPQRSQTUV�NPW�QSXTYSW�ZOQTSW�S�WS�ZTYRSQTUV�XSY[T\OVTSW�NP�WS�P\X[PZS]�PW�QRSW�SR\PVYU�Y[SZ�WS�SXWTQSQTUV�NP�WSZ�VO[\SZ�QOVYŜWPZ�_̀BDaAECBACBDDD GECBACBDDD II GDDJKJLMNO bPVOcSQTUV�SRYO[TdSQTUV�S�WS�eRVYS�fT[PQYTcS�XS[S�SR\PVYS[�PW�QSXTYSW�ZOQTSW�SRYO[TdSNO�gSZYS�PW�NÔWP�NPW�QSXTYSW�XSMSNOaHBCAhCGAAA BECAECGAAA iI BDHJKJLMNO KRYO[TdSQTUV�S�WS�eRVYS�fT[PQYTcS�XS[S�SNjRT[T[�SQQTOVPZ�NP�WS�kO\XSlmSaGECADCGAAB GICBACGAAB F GBAJKJLMNO bPNRQQTUV�NPW�QSXTYSW�ZOQTSW�NP�WS�P\X[PZSBBCBACGAAG BBCAFCGAAH FH HDJKJLMNO KR\PVYO�NPW�QSXTYSW�ZOQTSW�S�Y[ScnZ�NP�opP[YS�_q̂WTQS�KQQTOVPZ�r�NP�QSXTYSWTdSQTUV�NP�SQ[PPVQTSZa�KRYO[TdSQTUV�NP�WS�eRVYS�fT[PQYTcS�XS[S�SNjRT[T[�SQQTOVPZ�NP�gSZYS�XO[�PW�BIs�NPW�QSXTYSW�ZOQTSWa�bPVOcSQTUV�KRYO[TdSQTUV�S�WS�eRVYS�fT[PQYTcS�XS[S�SR\PVYS[�PW�QSXTYSW�ZOQTSW�SRYO[TdSNO�gSZYS�PW�NÔWP�NPW�QSXTYSW�XSMSNOaAhCBACGAAH GiCABCGAAF IH BHJKJLMNO bPNRQQTUV�NPW�QSXTYSW�ZOQTSW�NP�WS�P\X[PZS�NP�QOVpO[\TNSN�QOV�PW�_WSV�NP�bPQO\X[S�NP�KQQTOVPZ�kWSZP�t�SX[ÔSNO�PV�WS�KZS\̂ WPS�uPVP[SW�vwY[SO[NTVS[TS�NP�KQQTOVTZYSZ�NP�pPQgS�BB�NP�OQYR̂[P�NP�GAAGaBGCBBCGAAF BBCABCGAAI HF HJKJLMNO bPNRQQTUV�NPW�QSXTYSW�ZOQTSW�NP�WS�P\X[PZS�NP�QOVpO[\TNSN�QOV�PW�_WSV�NP�bPQO\X[S�NP�KQQTOVPZ�kWSZP�t�SX[ÔSNO�PV�WS�KZS\̂ WPS�uPVP[SW�vwY[SO[NTVS[TS�NP�KQQTOVTZYSZ�NP�pPQgS�Ah�NP�OQYR̂[P�NP�GAAHaBBCBBCGAAI AGCBGCGAAI BF GHDJKJLMNO bPNRQQTUV�NPW�QSXTYSW�ZOQTSW�NP�WS�P\X[PZS�NP�QOVpO[\TNSN�QOV�PW�_WSV�NP�bPQO\X[S�NP�KQQTOVPZ�kWSZP�t�SX[ÔSNO�PV�WS�KZS\̂ WPS�uPVP[SW�vwY[SO[NTVS[TS�NP�KQQTOVTZYSZ�NP�pPQgS�BG�NP�VOcTP\̂ [P�NP�GAAFaGHCAHCGAAh AhCAICGAAh Bh hiJKJLMNO KR\PVYO�NP�QSXTYSW�XS[S�NS[�QR\XWT\TPVYO�SW�fPQ[PYO�NP�fTcTNPVNO�PV�SQQTOVPZ�SX[ÔSNO�PV�WS�KZS\̂ WPS�o[NTVS[TS�NPW�BB�NP�VOcTP\̂ [P�NP�GAAI�r�bPNRQQTUV�NPW�QSXTYSW�ZOQTSW�NP�WS�P\X[PZS�NP�QOVpO[\TNSN�QOV�PW�_WSV�NP�bPQO\X[S�NP�KQQTOVPZ�kWSZP�t�SX[ÔSNO�PV�WS�KZS\̂ WPS�uPVP[SW�vwY[SO[NTVS[TS�NP�KQQTOVTZYSZ�NP�WS�\TZ\S�pPQgSGGCBBCGAAh AhCBGCGAAh HB GIHJKJLMNO KR\PVYO�NPW�cSWO[�VO\TVSW�NP�WSZ�SQQTOVPZ�NP�tZ�BA�xtZ�y�A]ABz�S�tZa�BaAAA]AA��xtZ�y�B]AAz�r�QSV{P�NP�WS�YOYSWTNSN�NP�WSZ�SQQTOVPZ�PV�QT[QRWSQTUV�XO[�SQQTOVPZ�QOV�PW�VRPcO�cSWO[�VO\TVSWaBICAFCGAAE AECAICGAAE HD hIJKJLMNO KRYO[TdSQTUV�S�WS�eRVYS�fT[PQYTcS�XS[S�SR\PVYS[�PW�QSXTYSW�ZOQTSW�SRYO[TdSNO�gSZYS�PW�NÔWP�NPW�QSXTYSW�XSMSNOa�KRYO[TdSQTUV�S�WS�eRVYS�fT[PQYTcS�XS[S�SNjRT[T[�SQQTOVPZ�NP�WS�kO\XSlmSaAFCAICGABG GACBBCGABG BD HBIJKJLMNO KR\PVYO�NP�QSXTYSW�ZOQTSW�XS[S�NS[�QR\XWT\TPVYO�SW�NPQ[PYO�NP�NTcTNPVNO�PV�SQQTOVPZ�SX[ÔSNO�PV�WS�KZS\̂ WPS�o[NTVS[TS�NPW�HA�NP�Ŝ[TW�NP�GAADAFCAhCGABH BHCAECGABH Bhh hhJKJLMNO KR\PVYO�NP�QSXTYSW�ZOQTSW�XS[S�NS[�QR\XWT\TPVYO�SW�NPQ[PYO�NP�NTcTNPVNO�PV�SQQTOVPZ�SX[ÔSNO�PV�WS�KZS\̂ WPS�o[NTVS[TS�NPW�h�NP�\SrO�NP�GABABhCBACGABF AhCABCGABI BGB BJKJLMNO KR\PVYO�NP�QSXTYSW�ZOQTSW�XS[S�NS[�QR\XWT\TPVYO�SW�NPQ[PYO�NP�NTcTNPVNO�PV�SQQTOVPZ�SX[ÔSNO�PV�WS�KZS\̂ WPS�o[NTVS[TS�NPW�AF�NP�{RWTO�NP�GABHGDCAFCGABi GECAiCGABi BA BhFJKJLMNO KR\PVYO�NP�QSXTYSW�ZOQTSW�XS[S�NS[�QR\XWT\TPVYO�SW�NPQ[PYO�NP�NTcTNPVNO�PV�SQQTOVPZ�SX[ÔSNO�PV�WS�KZS\̂ WPS�o[NTVS[TS�NPW�AG�NP�\SrO�NP�GABFaGICAiCGABh GICADCGABh IB GGDJKJLMNO KR\PVYO�NP�QSXTYSW�ZOQTSW�XS[S�NS[�QR\XWT\TPVYO�SW�NPQ[PYO�NP�NTcTNPVNO�PV�SQQTOVPZ�SX[ÔSNO�PV�WS�KZS\̂ WPS�o[NTVS[TS�NPW�GD�NP�Ŝ[TW�NP�GABiaBICAiCGABE BFCADCGABE FI GBDJKJLMNO KRYO[TdSQTUV�S�WS�eRVYS�fT[PQYTcS�XS[S�SR\PVYS[�PW�QSXTYSW�ZOQTSW�SRYO[TdSNO�gSZYS�PW�NÔWP�NPW�QSXTYSW�XSMSNOa�KRYO[TdSQTUV�S�WS�eRVYS�fT[PQYTcS�XS[S�SNjRT[T[�SQQTOVPZ�NP�WS�kO\XSlmSaGACAICGABD AFCADCGABD F BhIJKJLMNO KR\PVYO�NP�QSXTYSW�ZOQTSW�XS[S�NS[�QR\XWT\TPVYO�SW�fPQ[PYO�NP�fTcTNPVNOZ�PV�SQQTOVPZ�SX[ÔSNO�PV�WS�KZS\VWPS�o[NTVS[TS�NPW�Gi�NP�\SrO�NP�GABhaGBCAECGAGA KR\PVYOZ�NP�QSXTYSW�ZOQTSW|�xTz�_S[S�NS[�QR\XWT\TPVYO�S�WOZ�fPQ[PYOZ�NP�fTcTNPVNOZ�PV�SQQTOVPZ�SX[ÔSNOZ�PV�WS�KZS\VWPS�o[NTVS[TS�NPW�BICiCGABD�r�GACICGABD}�xTTz�_WSV�NP�kSXTYSWTdSQTUVa
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