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$$�2�	3�4���5��6���.��������1 7��.����������8%�9��:��%� 4�������-���9-���9�;��������������9$ 39 �$4����*%���'������-���������&��� 4���������#<	�<$#$$��.�����-��-����=>?@A?BCDE> /��.�"���������-����FAD@GHI?CJGAD 5�����-����KAJ>L�@A?�MA?NOACP��.�����- '��;���� '��;����� �������) �������* �������/4Q��R# SEJICO TCJGA UAVWDTXYZC[=EJ\] SEJICO TCJGA UAVWDTXYZC[=EJ\] SEJICO TCJGA UAVWBL] SEJICO TCJGA UAVWBL] SEJICO TCJGA UAVWBL] Ẑ&# _̀abcde fcee gcde�Y�fcfe b̀gcaf gcff fc_h�Y�fcff edic̀f gcih h_dce_ aagcgf gc_i ehicde daecì gc_̀ gfdbch_ gcgh&� _̀ ìcà fcee gc̀_�Y�fcfh b̀gcfh gcff fcdd�Y�fcff eihcb̀ gcia hb_c̀b abacf̀ gc_̀ eebc_d f̀ach̀ gcda gfhdcfd gcif&$ _̀d_cg̀ fceh gcba�Y�fcgi b̀fcg_ gcff fc̀f�Y�fcfg e_gchh gcib hb_cbb adach̀ gcie gf_ec_b d̀bcdf gc_i ggdicia gcga4Q��R� SEJICO TCJGA UAVWDTXYZC[=EJ\] SEJICO TCJGA UAVWDTXYZC[=EJ\] SEJICO TCJGA UAVWBL] SEJICO TCJGA UAVWBL] SEJICO TCJGA UAVWBL] Ẑ&# _̀adc̀i fcee gcad�Y�fcgg à̀cfb fcee fc_f�Y�fcff eadcb̀ gc_g hf̀c̀d aaic_h gc_i ebecee daacbb gc_̀ gfbbc̀̀ gcgh&� _̀ f̀cè fcee gcah�Y�fcfe à_c̀i fceh fc_f�Y�fcfi èfch̀ gcie h_̀caa ahacgb gc_b eh̀cdi g̀ic_̀ gcdh gf̀bcdb gcig&$ _̀_ic̀b fceh gcda�Y�fcfb àfcee fceh fcia�Y�fcfi ehecff gc_̀ bd_cgi ahacd̀ gc_b hhbchd dhacg̀ gcdf ebgceg gcif4Q��R$ SEJICO TCJGA UAVWDTXYZC[=EJ\] SEJICO TCJGA UAVWDTXYZC[=EJ\] SEJICO TCJGA UAVWBL] SEJICO TCJGA UAVWBL] SEJICO TCJGA UAVWBL] Ẑ&# _̀àcei fcee gcfh�Y�fcf_ à̀che fcee fc__�Y�fcfi e_gcdh gcib hhgcf̀ adfcbb gcih gfaic̀_ d̀_c_h gc_g gg̀_cgd gcga&� _̀afc_d fcee gcgd�Y�fcfg à_ch̀ fcee fc_̀�Y�fcfg egdcf̀ gcid e_acdg à c̀gi gc_g gfe_chf dhbcef gcdg gigbcba gcgb&$ _̀dacf_ fcee gcgh�Y�fcfg à_cde fceh fc_d�Y�fcff eidcbb gcia eg̀cfd a__cbb gcib gggfcff ddbcd̀ gcie gifgcbb gcg̀4Q��R	 SEJICO TCJGA UAVWDTXYZC[=EJ\] SEJICO TCJGA UAVWDTXYZC[=EJ\] SEJICO TCJGA UAVWBL] SEJICO TCJGA UAVWBL] SEJICO TCJGA UAVWBL] Ẑ&# _̀b_cb_ fcee gcfe�Y�fcfi b̀fcge gcff fcda�Y�fcfb efhcff gcid eahcdb aiac̀h gcì ggd̀cfd d_acè gcia giahceh gcgd&� _̀`̀cha fcee gcfg�Y�fcfi àhcd_ fcee fc̀g�Y�fcf_ e_fceh gcib hhhcd̀ abecì gc_a gfgdc_̀ f̀acah gcda ggfbchi gcif&$ _̀_dcd_ fceh gcgd�Y�fcf_ à̀cgd fcee fcd_�Y�fcfi ed_c_h gcih hàch̀ àgcb̀ gc_f gf_gcfi d_gcbf gcid gg̀hcae gcg̀4Q��R1 SEJICO TCJGA UAVWDTXYZC[=EJ\] SEJICO TCJGA UAVWDTXYZC[=EJ\] SEJICO TCJGA UAVWBL] SEJICO TCJGA UAVWBL] SEJICO TCJGA UAVWBL] Ẑ&# _̀aacaa fcee gc̀d�Y�fci_ àec_h gcff fcdg�Y�fcff ed̀c̀̀ gcie hdgc_a àacdi gc_g eedc̀h dadc̀b gc_d gfh̀cag gcgb&� _̀ f̀cie fcee gcia�Y�fcgf àfcd_ fceh fc_f�Y�fcff ei_cgi gcia effcbi aahcdh gc_d gfdfcei dedcdf gcd_ gg̀bcih gcgh&$ _̀_̀c̀d fceh gcdb�Y�fcfb `̀ c̀d̀ fceb fc__�Y�fcfg e_hcaf gcih hàcah àgcdh gc_f gfi_cag d_bcib gcia ggibc̀i gcg̀4Q��R SEJICO TCJGA UAVWDTXYZC[=EJ\] SEJICO TCJGA UAVWDTXYZC[=EJ\] SEJICO TCJGA UAVWBL] SEJICO TCJGA UAVWBL] SEJICO TCJGA UAVWBL] Ẑ&# _̀hicdi gcff fcè�Y�fcfg àbcii fcee fcib�Y�fcfg gfgicfh gc_h abiced bg_cì gcd_ bècha f̀eceh gcdb hdhc̀h gci_&� _̀a_caa fcee fceg�Y�fcfi à_ceh fcee fcih�Y�fcff ehhcfh gc_̀ b_̀cda bifc__ gcdd h̀dc_e d̀fc̀̀ gc̀a e_acg̀ gcid
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