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MNO A��RA�S	TT@C�Q�@ UC����GJADV�HOO@C�EU�GJQ�@�		O W<;�����AC�X�N��CUAC�X�N��CA� AC�AA��F 	 B B B B>?�@M��A�B @C�DA@��AE�A�DF�@�@GHI @C�A@UGJKU
CEL AC�
MNO>��=U�AC�Q�@�
MNO U�R�A�	TT@C�Q�@ �C����GJADV�HOO@C�EU�GJQ�@�		O @C��@G�T� AC�X�N��CUAC�X�N��CA� AC�AA��F 	 B B B B>?�@M��U�B AC�DA@���AE�A�DF�@�@GHI @C�A�GJK@
CUL AC�
MNOD��=U� U�R�A�	TT @C����GJA�V�HOO @C��@G�T� @C�X�N��CUAC�X�N��CA� AC�AA��F 	 B B B 
@>?�@M��E�B @C�UAU�Q�@U�@�DF�@�DGHI EC�A�GJK@
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���C����D�E��������F�����������GHIH�JK LM�NLL�OJOPQ�H�LR�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� O�Z�L	[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K
���C����D�E��������F��������GHIHbJK LM��LPH�HHJLNQ�H�LR�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� O�Z�L	[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� a 	 a a a K
���C����D�E��������F��������������������������GHIN	JK LM��LN��JOPQ�L��R�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� N�Z�Ncd[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHINKJK LM��LN��JOPQ�L��R�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� O�Z�L	[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHINeJK LM��L��OJOPQ�L��R�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� N�Z�Ncd[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHIN_JK LM��L��OJOPQ�L��R�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� O�Z�L	[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHI�aJK LM�NLO�OJOPQ�L�OR�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� N�Z�Ncd[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHINfJK LM�NLO�OJOPQ�L�OR�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� O�Z�L	[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHI�GJK LM�NLL�OJOPQ�H�LR�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� N�Z�Ncd[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHI�bJK LM�NLLH�NJOPQ�H��R�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� N�Z�Ncd[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHINgJK LM�NLLH�NJOPQ�H��R�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� O�Z�L	[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHI�
JK LM�NLLN�LJOPQ�H�HR�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� N�Z�Ncd[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHINJJK LM�NLLN�LJOPQ�H�HR�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� O�Z�L	[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHIN�JK LM�NLL��LHJOPQ�H�LR�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� N�Z�Ncd[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHINbJK LM�NLL��LHJOPQ�H�LR�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� O�Z�L	[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHILJK LM�PLLP�LJOPQ�H�NR�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� N�Z�Ncd[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHIL�JK LM�PLLP�LJOPQ�H�NR�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� O�Z�L	[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� a 	 a a a K�GHIHTJK LM�PLLP�LJOPQ�H�NR�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� O�Z�L	[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� a 	 K a K K�GHIP�JK LM�PLLP�LJOPQ�H�NR�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� O�Z�L	[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHILLJK LM�PLLO�LHJLPQ�H��R�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� N�Z�Ncd[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 K a K K�GHIHIJK LM�PLLO�LHJLPQ�H��R�S LM�L�RTUH
MOV LM�
IWXY�FO� O�Z�L	[[ \E����] NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� a 	 K a K K�GHIhJK LM�PLLO�LHJLPQ�H��R�S LM�L�RTUH
MOV K��� K��� K��� NM�LR�
̂FNP HM�_JW��MOLM�_JW��ML� LM��PQ_��C��̀� K 	 a a a K
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���?@���A@���������B������CDEF�G�H IJ�KI���L�MN�I��OPQ IJ�I�ORSE
J�T IJ�
FUVW�B�@ ��X�I	YY Z�����[ KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�MMN F \ ] \ \CDEFM̂�H IJ�KIIK�IL�MN�E�EOPQ IJ�I�ORSI
JKT IJ�
FUVW�B�@ ��X�I	YY Z�����[ KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�MMN F \ ] \ \CDEF�_�H IJ�MII��IELIMN�E��OPQ IJ�I�ORSE
J�T IJ�
FUVW�B�@ ��X�I	YY Z�����[ KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�MMN F \ ] \ \CDEFE\�H IJ�MIEE�KLIMN����OPQ IJ�I�ORSI
JKT IJ�
FUVW�B�@ ��X�I	YY Z�����[ KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�CMNH��?@�̀� 	 \ ] \ \CDEF���H IJ��I��I�LIEMN�E�IOPQ IJ�I�ORSE
J�T IJ�
FUVW�B�@ ��X�I	YY Z�����[ KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�CMNH��?@�̀� F \ ] \ \CDEFIE�H IJ��I�K��LI�N���EOPQ IJ�I�ORSI
JKT IJ�
FUVW�B�@ ��X�I	YY Z�����[ KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�CMNH��?@�̀� 	 \ ] \ \CDEF�a�H IJ��I���IELIMN���OPQ IJ�I�ORSE
J�T IJ�
FUVW�B�@ ��X�I	YY Z�����[ KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�CMNH��?@�̀� F \ ] \ \CDEF�\�H IJ��IKE�I�LIMN�E��OPQ IJ�I�ORSE
J�T IJ�
FUVW�B�@ ��X�I	YY Z�����[ KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�CMNH��?@�̀� F \ ] \ \CDEFM_�H IJ��IK��ELIMN�E�KOPQ IJ�I�ORSE
J�T \��� \��� \��� KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�CMNH��?@�̀� 	 \ ] \ \CDEFMV�H EJ��IM�I�LI�MN�E�COPQ EJ�I�ORSE
J�T \��� \��� \��� KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�CMNH��?@�̀� 	 \ ] \ \CDEFEK�H IJ��I��EKLIMN�E�IOPQ IJ�I�ORSI
JKT IJ�
FUVW�BI�@�KOR �bK�XIE�	YY Z�����[ KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�IIN 	 ] ] \ \CDEFMc�H IJ��I��EKLIMN�E�IOPQ IJ�I�ORSE
J�T \��� \��� \��� KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�CMNH��?@�̀� 	 \ ] \ \���	�������������B������CDEFIN�H IJ��IK��L�MN�I�COPQ IJ�I�ORSI
JKT IJ�
FUVM�B�@ K�X�KdaYY Z�����[ KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�MMN 	 \ ] \ \CDEFEL�H IJ��IK��L�MN�I�COPQ IJ�I�ORSI
JKT IJ�
FUVW�B�@ ��X�I	YY Z�����[ KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�MMN 	 \ ] \ \CDEFE
�H IJ��I���L�MN�I�COPQ IJ�I�ORSI
JKT IJ�
FUVW�B�@ ��X�I	YY Z�����[ KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�MMN 	 \ ] \ \CDEFE	�H IJ�KII��L�MN�E�IOPQ IJ�I�ORSI
JKT IJ�
FUVW�B�@ ��X�I	YY Z�����[ KJ�IO�
�BKM EJ�HLU��J�IJ�HLU��JI� IJ�MMN 	 \ ] \ \CDEFE��H IJ�KIIE�KL�MN�E��OPQ IJ�I�ORSI
JKT IJ�
FUVW�B�@ ��X�I	YY Z�����[ KJ�IO�
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���?@�A�B@C��������D��	���EFG�H	I JK�LJJL�JMNLO�G�PIQR JK�J�ISTG
KNU JK�
�VW��DN@ P�X�PYHZZ [C�A��\ PK�JI�
]DPL GK�̂MV��KNJK�̂MV��KJ� JK�JJO 	 _ _ � 
GEFG�J	I JK�LJJL�JMNLO�G�PIQR JK�J�ISTG
KNU JK�
�VW��DN@ N�X�J	ZZ [C�A��\ PK�JI�
]DPL GK�̂MV��KNJK�̂MV��KJ� JK�ELO�̂�?@À� 	 _ _ � 
GEFG�a	I JK�LJJN�JGMJLO�G��IQR JK�J�ISTG
KNU JK�
�VW��DN@ N�X�J	ZZ [C�A��\ PK�JI�
]DPL GK�̂MV��KNJK�̂MV��KJ� JK�ELO�̂�?@À� 	 _ _ � 
GEFG�Z	I JK�LJG�JPMJLO�G�GIQR JK�J�ISTG
KNU JK�
�VW��DN@ N�X�J	ZZ [C�A��\ PK�JI�
]DPL GK�̂MV��KNJK�̂MV��KJ� JK�ELO�̂�?@À� 	 _ _ � 
GEFG�S	I JK��J��J�MJGLO�G�JIQR JK�J�ISTG
KNU JK�
�VW��DN@ N�X�J	ZZ [C�A��\ PK�JI�
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