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 ��]�����������VPQ�!���������������Y���	�	 0���P �������Y�,������� ����� � )[����U� "$�� '���Z������a������
������-��������1�������
���� ����������� �!�̂�������
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��RUU�R�� ����U���"������� ����������"���" ����� ��� ���������_����]�1��������� ������� ���������"��_���� ��������������� ���]����
��������ZY��''�	 RO1 )[����U� "$�� ����	����Z�4������
�0� ]����� ��� "�-��������1�������Y�� �������Z�c]�����������R���_��'�����Z�Y�� ����	'�����Zd�ZY��'	�	Y0 QO�Y�Q��������O�� "�cQOd )[����U� "$�� ���'a����Z�4������
��������������� ������]�b����S���$�������� ����������������������
 ��]���̂����$�� � �����1�����"��ZY��'�	\ b $�Q��"�Y�,������� ����� � )[����U� "$�� ����'����Z�4������
�V�������� �������-�������� ���S� ��
�������������
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�V�����
 ��]���̂����$�� � �����1�����"���_��� ���� �"������0�1��]�������RUU�̂����̂�$� ����������������_����]�������� ��� ���$��]]��� "���V��"��ZY����'�Y� X���$���������Y�V)�()-��
U1Q̂Q1-)OQR�UT�̂Q�P)-.��U�UO)� )[����U� "$�� �Z�	'����Z�4������
�)[���������������������� ������ ��R�����]�� "���������������̀���"������������� ������]���� "��$���"������� ��� �������� ����] ��"�����������1�"�ZY�����aY1 1�T��eS����e�R����Y�R]]����]���O������ )[����U� "$�� �\�������Z�4������
�S���� "�-��������1��������1� �� "�f���� � �����U����ZY���Z�\Y0 �RUU )[����U� "$�� �a��\����Z�4������
�-��������1�������������� "����� ""YX���$�-� ���� ��0�"������O� ���
���� ���ZY��	'a�Y0 �RUU )[����U� "$�� �4��'����Z�4������
�
������� ����$���������" ���������"$��������������� �����]����"�������� ������" ���$����������1��������Y�P�ZY��	Z\\Y1 O� �����0� g�Y�1�_ ��U���� �� ���� "�1�����"��Q��� )[����U� "$�� ����'����Z�4������
�QO���� ��� "�-��������1��������ZY��	�'� QO�Y�Q��������O�� "�cQOd )[����U� "$�� '��'\����Z�4������
�V������������� �����
������������_�������1������� ������ ����� ��_�����]���̂.���a�����"����������"������ �����"��� ������]� �� ���� "��� ��ZY���	�4 (� ��1���� ��Y�,������� ����� � )[����U� "$�� ''��'����Z�a������
����Z�-��������1�������
���� ����������� �!�̂�������
����_�����U����]�������ZY�����\Y0 �RUU )[����U� "$�� ''��4����Z�a������
�
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�,����0Y1���� ������������Q��� ���� ������" �����Q ��"��$�� ������ ���YTT����"����������������������� P���������������\�������������1����RS��'X�X ��� ��0 ����S���P���Q�1������ )O����T� "$�� ����R����R�4������
�^����� P��������������$����T�������� ����� ���1��������" �������������� �����,������� ������%��� P"$����������������� QQ��Q����,������ ������RS��'R��S1 1����"aa �-�� )O����T� "$�� �X�������R�4������
��������������S �����������Q�����0 ��b�������� ���P"�� ���$� ��Q���̂ ����������� ��������������
 ��Q���\����$�� � ����1�����"��RS��'4		 0���c �������S�,������� ����� � )O����T� "$�� �X�'X����R�4������
�������������� �����������Q�����0 "��$����� ��" ���� ��Q��^ ����������� ��������������
 ��Q���\����$�� � �����1�����"��RS��'�	� 0���c �������S�,������� ����� � )O����T� "$�� �X�������R�4������
����P�""�c�-��X��R��������������T�������� �����Q�����YTT���������������1�������������QQ�����Q�c����� ���d ���� ��-�� � ���̂�"� ������Q������� ���RS������ -��� ���
��P��S�c�����Q-����� ���� )O����T� "$�� �R�'	����R�4������
�-��������1�������������� "����� ""Sd���$�_�Sd̀�-� ���� ��0�"������]� ���
���� ���RS���		'S0 �YTT�S�� ���� "�Y� ���� ��T����������T������ )O����T� "$�� �R��'����R�4������
�^������� ���������̂���1� ���� "����Q���������� �����RS�����U 
���0\ a���S�,������� ����� � )O����T� "$�� �U�������R�4������
�-%������ ��$��������"� ���" �� ��������������d" � ���-���b ����������� ��Q��������� "� �����O������ �����"������� ������������ ""���� � ��RS���U�	S1 ]���̂ "���S�,������� ���1������ )O����T� "$�� �U�������R�4������
�-%����������������� �$����� ������������ ��������"������1�������Q������eY���1� ������
" ���\.����U�e�1�����������"��� ��� ��"�b����������RS��	�	4S0 �YTT )O����T� "$�� �4��'����R�4������
�,������������"$���� �� ����� ���������������� ���� "T���������Q�1"�� ��1� ������1�������� ������������������Q���O������������� ���� "�T��������RS��	�4�S1 [����d��$�S�,������� ����� � )O����T� "$�� �4��4����R�4������
�^������ ���������������\�������������1����_�̂ \�1̀�Q ��"��$�� ���������YTT��,����0Y1����� !� �Q��� "�Q��������%������������4�\�� "�P�����P��RS��	R'� ��� ��0 ����S���P���Q�1������ )O����T� "$�� '��'�����R�4������
�W]���� ��� "�-��������R����1�������RS��	U'� W]�S�W��������]�� "�_W]̀ )O����T� "$�� '��'U����R�4������
�(� ������ "�"������Q�W]f������P�����R���� ��� "�-�������1��������RS��	�RXS0 W] )O����T� "$�� ''��R����R'�������
������ ����� �����Q���P����!�����S��S� �� P����d" � ���b ����^��"��"�!� ��T�������� �������� �� P���������� QQ��������������������������1���������RS����RRS� ]���̂ "���S�,������� ���1������ )O����T� "$�� ''�������R�U������
����R�-��������1�������
���� ����������� �!�\�������
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�O���P���������������������� ������ ������� "�̂T���������� ���� "��� "����������������� �����"�������������'�4̀��"�̂ "��� ������������ "����'�Q�'Z��� X �$�S�!�� ��Q�,������� ����� � )P����S� "$�� �̀������'��4������
�O�������̂� "T��T�X�������
 ����!�0� "� �!������ ����$�O��!� ���� ����"�������������� ������������T������������������������T��VSSb��������� ��'�Q�'Zc4' 0� "�
 ����!�Q�(��1������ "����T� �� ������� )P����S� "$�� �c�'4���'��4������
�O���������"$���������VSS�������� ��T�������T���W���� ���V� �V̂ ��������$����[WVV�\�������R.'��̂������%����'�Q�'̀��' ���� "�1 �"�� )P����S� "$�� �4��	���'��4������
�O���T������̂ ����T�1��������� ����������������� ̂������T�� �������T����� ��a� %����-����-���� �����
���� �'�Q�'̀c�̀ 0�����1 ���] �Q�,������� ���� � )P����S� "$�� ���	����'��4������
�O���P�������������������� ̂�������)
Sb����������� P����S���� ̂"�1�����"�(����"��$�[�S1(\���"������"�����������Q� ""�U��"���S1(� ���1W�_W��S1(����'�Q�'̀c�4 )� ��U $��Q�,������� ���� � )P����S� "$�� '�������'��4������
�O���T���������$��� �!������̂ ����T�1�������T���d�������������U������ ���
���" �����������������)��" ���T����$�� � ���� ����T��������������(����$'�Q�'̀4c' )P����S� "$�� '��'����'��4������
�O����� ������ ����"�������������1������� ������S�������� �������� ""�������VSS��������� �"$��������� ������������� "� �����T����� "����T����1 "�T'�Q�'̀�	' U������"$�Q�1����$��T�e��̂ �"��U� ����T����������� )P����S� "$�� '��'4���'��4������
�O�������������
������� ���1����������T���� ��� ������"������������������� ����b��O���� �������
���������������0����$������,����� �������0��1 ��'�Q�'̀��� � �!�� ���$�Q�W""������e�����T-����� ������̀���X )P����S� "$�� '��'4���'��4������
�-%�������
�������������������T������������� "��TT�������������������� ����� �"���������"T��� ���'�Q�'c�		 � ��R ���Q�,������� ����� � )P����S� "$�� '���Z���'��4������
��VSS�-��������1����������0 � � ���W�T��� ������ � ��������'�Q�'c��Z )P����S� "$�� '���̀���'��4������
�WX���� ��� "�-������
" ��� �� ������T���������������� ����� �����$���������WX����� ""� ���$���������̂$�1VU_���� $������̂ ��'��'�Q�'c'		 WX�Q�W��������X�� "�[WX\ )P����S� "$�� ''������'��4������
�O���������������T�V�����X�������(��f�"�����!�b���%����T��� T����������������� ��������� �������������	'��[ \��T���� ������Q������S���T��������''�Q�'c'Z	 -���_$���Q�,������� ����� � )P����S� "$�� ''��	���'��4������
�O����%�����������" ���T�0V1b������$�������)
S�U��"���S1(��"����1������� ��������̂"����������������Q ���$������'�Q�'c'�� 1 ���X�������Q�,������� ����� � )P����S� "$�� ''��c���'��c������
�O������̂� "T��T��������� "��������������� ���������,������� ��X�����������"� �����������������������������������������X�"T�'�Q�'c̀cZ U�""�1 ����$�Q�,�����e�����T-����� ���� )P����S� "$�� '���̀���'��c������
�O������������������ ����� �� "�1���������b����������1�������'�Q�'cc�	 (�����$�- ����
��0��Q�� ���� �� "�1��������� )P����S� "$�� '���4���'��c������
���'���� �!�R�������-��������1������''Q�'4'c4 )P����S� "$�� ����4���''�c������
�
(b)(6)
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��YPP�1�� � !�X $�YRR���X���� "�-��������1������''U�'4ZV	 )T����P� "$�� �	��'���''�4������
�O��������������S�������[��\� Q�]������� ������R�̂RR�_"��������� �U" ���� ��������
 ��R���_����$�� � �����1�����"''U�'�'�� ̂ ��1�� ��U�Y������� �O���" ��� )T����P� "$�� ���'����''�4������
�(�����Y�" ���1��$�1�����"����������������$� ������,��1���������� �����̀�-�'������������"��"���" ���"$����̀ �Q��� ���� ���(�����_������������ ""''U�'�'Za O�� �̂�������U����Y�" ���1��$1�����" )T����P� "$�� ���'4���''�4������
�0� ����� "�1����������bS]��� ������''���� ��� "�-�������1��������YbS���""�Q�� �"���� ��� R����� �����"� �����������" �������� ��$�������������YbS''U�'�	�	 )T����P� "$�� �a������''�4������
�O��� �!���������$����� ��������������������������������������
 ��R���_����$�� � �����1�����"�''U�'�	�4 X� ��W����U���Q���R�1������ )T����P� "$�� �a������''�4������
�1������� Q�������c�� ��$�X��"���� "�Y������������������������ ����� ���� ���� ����R����-����-����X ����
��c��''U�'�Z�a S���W "���U�,������� ���1������ )T����P� "$�� �V��'���''�4������
������%��������������������������(� �$�
������$�O����R�����''����1�������Q$�1YX�4���''�''U���	�' � �� ��(�QQ����U�� ���� "�������$1�����" )T����P� "$�� �Z��4���''�4������
�-%����R���0� ����� "���������������bS]����� ��� "�-�������1������������Q����''''U��'�aZ )T����P� "$�� ''������''�4������
�O��������������������������Q"�R�������"�"�R������� ���� "Y� ���� ���P����������P�������� ����]��d�YPPe�YRR����RP����������-� ����dYP-e���������''U��'a'	 ��� ��0 ����U���Q���R�1������ )T����P� "$�� ''��Z���''�Z������
�O����%��������� �������$���" ��� �R�������R �"���R���������� �����"��������������R����$��������� ���R�� ���''U��'aaV Y"$��� ������U�,������� ��1������ )T����P� "$�� ''������''�Z������
�P��
�������YQ � �������̀�-���''�������" �������������Q�����$��� �������������������������"�f�� ���� "�-� ����1�����"�����f���� ����'��R���� ���''U��'a�4 0���̀ �������U�,������� ����� � )T����P� "$�� '�������''�Z������
�1)�-��1�U1� ����" � ������(1�-��������1������'�U����V	 
�"��$��YPP �YPP�)T��� �'�''���'��Z������
���''�X$� ����-��������)���������
���� ��dX-)
e�-�������1������'�U������ PP�R���_�������U���_� 1,�U���_�1����������,��� �'�'����'��Z������
�O������ ������
����� "���Q������Q$�,�������$��R�P��\�� ��YPPUYP-U1
YU��'�U���	��''�U���	�' - �"����S��c "� �U���Q���R�1������ 1,�U�YP-1����������,��� �'��V���'��Z������
���''�-��������1����������P�������������R���Q�����������-���� "�_����$�� � �����1�����"�'�U���a	� PP�R���_�������U���_� 1,�U���_�1����������,��� ����V���'��Z������
���''�-��������1�������������0���"������R�_�� ��� "�b������ ��-��� "�-%��������R���-���� "�_����$�� � �����1�����"� ���������R��� ����� ������ "'�U���a�	 PP�R���_�������U���_� 1,�U���_�1����������,��� ����V���'��Z������
�-%����1" � ����R���(1�-��������1�������U���� �����
" ��R��_�� "�-� ���� ���������������R�Y� ��P����R�� ����'�U��	�a	 
����)���� �U�� ���� "������� ��(����"��$�1�����" �YPP�)T��� ����4���'��Z������
�0�� ���̀���\��������
" ��1��������� "�-����'�U��	��4 �Y��P����� ���P�������� ��� 1,�U��Y�1����������,��� �	��'���'��Z������
���'��-��������1�����������YPP]��b���� ���Y� ��1� �� "� ������b���� ���'�U��	'Z' S����Y��Y1��U��Y��Y1� 1,�U��Y�1����������,��� �	��a���'��Z������
�1Y��b1U��-��������1������'�U��		V� 
�"��$��YPP �YPP�)T��� �	�'	���'��4������
���� �����
" ��R���_�� "�-� ���� ���������������R�Y� �P����R�� ��������1������'�U��		�� �YPP�
�"��$ �YPP�)T��� �	�'����'��4������
�
(b)(6)
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�0� ����� "�1����������PYZ������R����'����� ��� "-��������1�������(��� ��� ��������������� �"�����QPY����� ""��������R$�1Q[�(��� $������R��T�'�S��X�X' )\����W� "$�� '���]���'��4������
�.̂���'��0� �������O�1������
�O��� ��� ���W������ R�"��$-�����_
W-̀'�S��XTT� )\����W� "$�� ''��4���'��X������
�(��� ���)%�������1���O�� ��������1�������O���1 "�� ��. ����'''�S��X��� �V� �QWW�)\��� �'��4���'��X������
��QWW�1�� � !�[ $�QOO���[���� "�-��������1�������̂��� ". �����''S��'�'�S��4''� 1,�S���̂ �1����������,��� '��''���'��X������
�Y��� ���� �$�Q�� ���� "�)��������� "�� �""��S-�_YQ)�S-̀�����
���� ��S�[ �"���-��������1�������_��'�̀'�S��4�4X 1��O�̂�� ��� "�QOO�����)�0P� 1,�S��)�0P�1����������,��� '���]���'��X������
���'���� �!�̂�������-��������1������'�S��4	�T 1,�S���̂ �1����������,��� '���T���'��X������
�
������
a�-�1���O�� ������O��\����O���a����� ��� �(���"[$� ���']S��'��� � � ��,�"� ���S�1)�()-�̂Q-[PQaQYP1Wa�0Pb)-�P(. )\����W� "$�� �'��T���']'�������W�-������O������ �����O�0W-(��� ���������1�������O���̂.���']']S��'�]� �V��S�� ���� "�V ��������� �'��X���']'�������W�1��������� "������������� ""��� �����O�_�\�Y�̀��������"��\������������� �� �����"������ ���������"������������ ���������� ������O����\���']S��'�T' �V��S�� ���� "�V ��������� �'��X���']'�������W�1��������� "������������ �����O� ���V Q̂� ���-̂ 1��������"�����" �� �� ���������� �����O�O��� ������%�������� ���O ��"��$������������0�����1������']S��'�T	 �V��S�� ���� "�V ��������� �'��X���']'�������W�1��������� "��������������SR�O��� � "$����O�����" ��������� ������������������!��O�0W-(�R��$�������)(0S0W-(�R��$��0����1�������T�'����']']S��'�X� �V��S�� ���� "�V ��������� �'��X���']'�������W����������O�1������ "�̂�������-� ����̂���� ����Z�_1̂ -̂ `
����� "�O���̂����������������QWWZ����̂ ��0�"������ ��,�"�c �����-� ���� ���0�"������Y� ���']S��'	X' d �!�-��S�,������� ����� � �QWW�)\��� �'�'����']'�������W�YWQ�� ���" ������ �� ����O�� "������������������� ������O�����0� �������YWQS']ST���Y��� ���� �$�V ����� �""����a �����0 ��� ���R���-� ����']S��'��T 0 ����
�����S�YWQ )\����W� "$�� �'�'T���']'�������W�1��������� "�����O�� ������O�W�� "�1 �� � ���a�� ���$����0����� "�2�W�%��������']S��']�� �Q���Y��S�� ���� "�Y����������$ 1,�S��Q�1����������,��� �'������']'�������W�-��������1�����������QWWZ��
" ������1���"$��������-������ ������������� ���� "�-� ����1�����"�-�����)����"��eW��������-��!�����)�� ����� ���(�� ']S��'TTT ��̂ ��̂�S�W����� ���W�������� ����O���̂� 1,�S���̂ �1����������,��� �'�	����']'�������W��QWW�W������-��������1���������']']S��'X4X �Q��Q1��S�QOO����O�1� �������$ 1,�S��Q�1����������,��� ����]���']'�������W����������O�1������ "�̂�������-� ����̂���� ����Z�_1̂ -̂ `
����� "�O���̂����������������QWWZ����̂ ��0�"������ ��,�"�c �����-� ���� ���0�"������Y� ���']S��'�'' d �!�-��S�,������� ����� � �QWW�)\��� ���'	���']'�������W���������W��"�� �������R������R$�1������ "�̂�������-� ����̂��� �����_1̂ -̂ �̀��������̂�������O�����QWWZ��̂������0�"������ ���,�"�c �����-� ���� ��']S�����] ��"����V��������S�,������� ���� � �QWW�)\��� ��������']'�������W�-��������1����������b�"��� �$�[��"������� �� ���� ��1������������Y���"�����O����� ���� "�)��� ����-� ����-����$���']S����	� 1,�S��Q�1����������,��� �	������']'�������W�-��������1����������)"������������������� ���-�������(����"����']S���]'X ��̂ ��̂�S�W����� ���W�������� ����O���̂� 1,�S���̂ �1����������,��� �	�'����']'�������W�
(b)(6)
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�������Q������-�"��Q)���� �����!�����0���������R����$�+��� �'4S���4'� ��R��R�S�T����� ���T�������� ����Q��R�� 1,�S���R�1����������,��� �	�'����'4'�������T�1��������� "�����Q�� �����-� ������0����� "��Q� �1 ��� "�T�����UTT���P�V $�W$����� ���'4S���4�X �U��U1��S�UQQ����Q�1� �������$ 1,�S��U�1����������,��� �	��	���'4'�������T�-��������1��������� �������UTTY��1���� ����Z�[���� ��\�� ��1� [�0 � �1�""�����'4S��	�'' ��R��R�S�T����� ���T�������� ����Q��R�� 1,�S���R�1����������,��� ���'����'4'�������T���'��-��������1�������
���� ����������� �!�R�������
����[�����T��'4S��	�54 ��R��R�S�T����� ���T�������� ����Q��R�� 1,�S���R�1����������,��� ���'����'4'�������T�T��������������������)��" ���R����$�� � �����1�����"]�)R�1̂'4S��	'X� \ �!�-��S�,������� ����� � �UTT�)_��� ���'̀���'4'�������T�1�������
 ""���������������Q� �����������Q�- $�����0��V�� �� �,����� ���� "�1���������'4S��	�'� R� �!�
 ""����\���S�,����W�����Q-����� ��� �UTT�)_��� ��������'4'�������T�T%� �������� ���������( �!�R������'��-��������1������'4S��	�	̀ ��R��R�S�T����� ���T�������� ����Q��R�� 1,�S���R�1����������,��� ����'���'4'�������T�UabY��� ������'4���� ��� "�-��������1�������'4S��			5 (����c���� )_����T� "$�� ����5���'4'�������T�0��� ���d ���(�� �R"����'��-��������1������'4S��	44̀ ��R��R�S�T����� ���T�������� ����Q��R�� 1,�S���R�1����������,��� �4�''���'4'�������T�,����d ����-� ����
���� �e��R��� "�. ����'4�-� ������U�� ������(� ���������T���������-��������1������'4S���4̀` UT-�1RU�1TU 1,�S�UT-1����������,��� �X������'4'�������T�1��������� "�-��������R.���'4�)��������� �""���b������$����a���� "�-� ���� ���a��������'4S���̀5� �UTT��)�0a� 1,�S��)�0a�1����������,��� �̀��'���'4'�������T�
����������Q������-��-����1������'4S����X̀ V�""�1 ����$�S�,�����W�����Q-����� ���� �UTT�)_��� �̀�'	���'4'�������T������������-���� ""$�R������b� ���
����� "���[������[$�U"�0��������,�������$�����1�""���Q�d�""� �� ���� �$� ������P������ a���������Q�� ���������'4S��4'�	 -�[���d���� ��S�,����W�����Q-����� ���� �̀��'���'4'�������T�Z��������$�
���f!���� ��������������Q���R.���'4�-���� "�1� �� "-��"����b� ��'4S��4��� (������T�"�QQ�S�1������ "����QP������ )_����T� "$�� �̀��̀���'4'�������T�(������������T��������1)a���""��� ��Q��g'�����	�X��������Z�[� �$�Q�1�������Q���R)0Za�h��������'4S��4�'5 1,�S��)�0a�1����������,��� �̀��̀���'4'�������T���������UQQ����Q�b� ��Z !��������� ��0� �������Q)��������� "�+� "��$Y��
��i������"���jV��"�����1� �� "�-��"������������ �Y��b� ��Z !�������j'4S��4	45 b �$�
����S�,������� ����� � �5��	���'4'�������T�Z��������$�
���f!���� ������W���a��� ��(��[Y���UTT�1� �� "-��"���$�b� ���T��"�� �����'4S��4	X' 
 ��$����� $�S�,������� ����� � )_����T� "$�� �5��	���'4'�������T�1��$��Q� ����"�������%��������� ���UTT� ���1��������" _���"����T�" ������� ������ ���� "�Q�������'4S��4	̀` 
 �"�������S��� ���Q����W ������W�����Q�-���� )_����T� "$�� �5��	���'4'�������T�-%����)_������1������ �����Q��������QQ�
� �����Q�1 ���
 ������Z����� � ��� ������-����R"��������Q����-��-��� QQ������1 �����V�������� ���������'4S��4��	 \����R"�������0�S�,������� ���� � �5������'4'�������T���'	S��'��aUU��-��������1������'4S��44�� d�""���c��! 1,�S��U�1����������,��� �5�'����'4'�������T�1��������� "�����Q�� ������� ������0����� "��Q� �1 ��� "�T����-�" �����
����������������$���'4S��44�� P ��� �b��QQ���S��)�0a��U�
U 1,�S��)�0a�1����������,��� �5�'����'4'�������T���������,�������$��Q�-����a�" ���1� �� "�-�������1���Y��]1-1̂T��"�� �����Q���R����������������UTTY����'4�-���� "�1� �� "-��"����b� ����
���� �'4S��4̀		 \ �!�-��S�,������� ����� � �5��4���'4'�������T�
(b)(6)





�����������		�
� ��������

�������� �� ��� � �� ����������� �� �  ��� � � � �	 	� 	 � � � � � � � '4��5

67897:; 6<=>7<?�@A<<;BCADE;DF GH<;7HIJKK=8; LF7:;M7F;N;8;=O;E MH;E7F;-��������1����������� ���� "�)��� ����-� ����-�����$���1������������
��P������ ��-����Q������ �����R����(����S
 ��$T���U��"�����- ������$����'VS��54�� �W��W1-� 1,�S��W�1����������,��� �	�'X���'V'�������Q�Q��� "�� �""���-��������Q����� �$����Y.���'4�
U-'VS��55	� �)�0Z��1, �	��'���'V'�������Q���'XS��'V�Z�011�-����'VS��55	4 0 ����[�����"��S��W� 1,�S��W�1����������,��� �	��	���'V'�������Q�Y.'V�1��������� "�-������[��[\0 � U��$�'VS��554' �[��S�� ���� "�[ ��������� �	��X���'V'�������Q�Q��� "������������� ����������R����WRR����R��� ��1��������1������'VS��5�V	 �)�0Z��1, �	�	'���'V'�������Q�1��������� "�����R�� �����-� ������0����� "��R� �1 ��� "�Q����1W0Q-�]����Y�%���$�- � ���$���'VS���'�V -��� ���)������S�� ���� "�W� ������ 1,�S��W�1����������,��� ���''���'V'�������Q�-��������1��������� ������-�����)"�������������������1���)���� �����R��� �]$������� "�T�����R���������'VS�����' ��Y��Y�S�Q����� ���Q�������� ����R��Y�� 1,�S���Y�1����������,��� ���'����'V'�������Q���������-����Z�" ���1� �� "�-�������� � �����1�����"̂�_1-�1̀�Q��"�� �����R���Y����������������WQQ�Y.'V�1� �� "�a��� � �����_1a�̀�
��P�����R����� "��'VS����44 b �!�-��S�,������� ����� � ���'5���'V'�������Q�ZWW��-��� ��c �����-����� ����������R�� �����
 �! �_)"� ����̀'VS���	�� �W��S�Q����� ���Q�������� ��� 1,�S��W�1����������,��� ���'����'V'�������Q�-��������1�����������WQQ̂��
" ��R���Q��������] ����$� ��T������ � �����
" ��1���"� �����������)�� ����������Q��� ������������ ���� "�)�������'VS�����V ��Y��Y�S�Q����� ���Q�������� ����R��Y�� 1,�S���Y�1����������,��� ����X���'V'�������Q�WZT̂��� ������'V���� ��� "�-��������1������'VS����'V W�SZT�
W1 )\����Q� "$�� ����X���'V'�������Q�b((Z�-��������1������'VS���X	X WQ-�1YW 1,�S�WQ-1����������,��� �X��	���'V'�������Q�-��������1�������������Y.���'V������
" ��R���
������ ��0�"���(� ��R��Y����'VS���V�' ��Y��Y�S�Q����� ���Q�������� ����R��Y�� 1,�S���Y�1����������,��� �X������'V'�������Q�-� ������
����� "�T�"���� "� ���T���$��� "�_T2T̀�Q��������-" ������W�"� ���T ��)\�"�� �����������Q�" �����W� ������"������������Q������U" ������S�1 'VS���VV4 1��$�U��!��S�,������� ����� � �X�'����'V'�������Q�-���-�����d����� �������������!����������������������%���$�� ������e������1������'VS���55� 1�Q��f0����f�-�����d����S���d��R�1������ �WQQ�)\��� �X�'����'V'�������Q���'X��� �!�Y�������-��������1������'VS����4� ��Y��Y�S�Q����� ���Q�������� ����R��Y�� 1,�S���Y�1����������,��� �X��X���'V'�������Q�-��������1�������-� �������WQQ̂��
" �����Q������T�"R��R�\����-�� ���� "�-���� ����� � �����1� ""���'VS�X�'4� ��Y��Y�S�Q����� ���Q�������� ����R��Y�� 1,�S���Y�1����������,��� �V��V���'V'�������Q�g���R������d����R����1 "�R���� �]�����"� ������� ����� �������d����� !����������������d�� !��d$���Y�� ���Y[����1 "�R���� ��� ������� �������"��'VS�X��4	 0 ����h " � ��S�,����]�����R-����� ���� )\����Q� "$�� �V�'����'V'�������Q���'X�-��������1�������������
 ��R���1� �� "�� "����-����$Y����_
1�-Ỳ'VS�X�X	5 ��Y��Y�S�Q����� ���Q�������� ����R��Y�� 1,�S���Y�1����������,��� �V��5���'V'�������Q�-��������1�����������WQQ̂��1���� ����-� ����
���� ��R��Y.���'X'VS�X�X�� ��Y��Y�S�Q����� ���Q�������� ����R��Y�� 1,�S���Y�1����������,��� �V��5���'V'�������Q�-�" ���R$�g���� ���g�d���� �� ��Z�� ���������� ���U ����Z����� ������R�g���g�d�����������)������5S��d��)���� ��,����_),̀'VS�X�VV� ��� ��1�""����S�,������� ����� � �4��V���'V'�������Q�1��������� "�������-� ������0����� "��R� �1 ��� "�Q���� �Y ��d �!���Q" �! 'VS�X'�5� �WQQ�W1QW �5��X���'V'�������Q�
(b)(6)
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567869: 5;<=6;>�?@;;:AB@CD:CE FG;:6GHIJJ<7: KE69:L6E:M:7:<N:D LG:D6E:-��������1�������-� ������O�������1� P�����$��Q���������RS�" �����1� ��'TR�U'	�	 ��V��V�R�S����� ���S�������� ����Q��V�� 1,�R���V�1����������,��� �4������'T'�������S�-��������1�������-� ���������1 "�Q���� �� �W����-��� "
���� �'TR�U'	�4 ��V��V�R�S����� ���S�������� ����Q��V�� 1,�R���V�1����������,��� �4��U���'T'�������S�-��������1��������X� ��)Y�"�� ����� ���-� ����R�
" ������Q��Z��� ���$�1������ ����'TR�U'��� )��"$�[ �"���R�XS-�1VX 1,�R�XS-1����������,��� �4�	'���'T'�������S�W��������$�
���\!���� ���������,����1������ "��� ��W ����1������������S��� ������������'TR�U'�]� )Y����S� "$�� ����T���'T'�������S�-��������1�������R��XSS���"��Q��������
� ���S�� $�- � �
���� ��̂�0� "�
�" ��\ �����(����"��$� ���Z���R ���$1������ �����S��������'TR�U'T�	 XS-�1VX 1,�R�XS-1����������,��� ���'T���'T'�������S�-��������1����������,�� ���Q��� QQ����
" ��Q������� ���� "�_ ��1���'TR�U��	' �_��R�� ���� "�_ ��������� '��'����'T'�������S�Z��� ���$�� ����0P����1������ �����1�������1��������� "-�����̀Z�011a'TR�U�'	T �X��SS�1,�R�S����� ���S�������� ���1��� '���]���'T'�������S���������� ���0� �������Q�(� ������ �����̀0X(� ��a�-%���Q���)Y�����-�����Q���b��Z������ "�O � ������S������\ �����̀ZOSaS��"�� ����'TR�U��'	 ��� ��1�""����R�,������� ����� � ''������'T'�������S�-��������1�����������XSS�
��������������$���� ���1� �����,����S������_ ���'TR�U�]�� �X��X1��R�XQQ����Q�1� �������$ 1,�R��X�1����������,��� '��'	���'T'�������S���'UR��'T��XSS�1�� � !�c $�XQQ���c���� "�-�������1������'TR�U�]U	 ��V��V�R�S����� ���S�������� ����Q��V�� 1,�R���V�1����������,��� '��'T���'T'�������S�
�0�(��������Q�� �����-� ������0����� "��Q� �1 ��� "�S���'TR�U�4�T XS-�)�-W 1,�R�XS-1����������,��� '���]���'T'�������S�1��������� "�-�����-� �������XSS�O����
�Q��� ��1���������Z���� �����'TR�U�4]	 XS-�1VX�1SX 1,�R�XS-1����������,��� '�������'T'�������S�W��������$�
���\!�� ���d ���$����""�� ���� ����������� Q����']R��'4�%��� � ""�� ������Q���������Q"������̀VW,d)a�']R�U�44U �������1� �"� )Y����S� "$�� �'��	���']'�������S�W��������$�
���\!���� ������ �Q�� "���"������������������� "%��� �� ������ ���� "�� �����"������Q���������Q"�����������'] �����'4�']R�U���T V� �!�
 ""����e���R�,���O�����Q-����� ���� )Y����S� "$�� �'��U���']'�������S�-%����"�����Q������������Q�����XSS��Q���������� ����Q���� ������������S� �� ����������� ������Q�����P$���S����������Z��������']R�U��]U ���� "�O��� �R�1��������� "�S�� �
 ��Q���S���� ��1 � �XSS�)Y��� �'��T���']'�������S�_�������������������Q����� �����c $�̀�(ca� ��"�� �����Q���Q������������������XSS�V.']�R�V.'4����)��" ���c $�_ �����)��� ����� ���(� ������̀���)��" ��']R�U	�	� e �!�-��R�,������� ����� � �'�'����']'�������S�W��� P������������� ����"��������� "��������Q�Q���������� "������"��"��������Q�� �$�1����������Q�������']R�U	�]U -��� ���c"����� "�R�,������� ���� � )Y����S� "$�� �'�'4���']'�������S���������Q���1���� ����Z��������']R�U	�44 e �!�-��R�,������� ����� � �'�'����']'�������S�
 ��Q���1� �� "�� "����-����$�V������'T�-��������1������']R�U	']4 ��V��V�R�S����� ���S�������� ����Q��V�� 1,�R���V�1����������,��� �'�	����']'�������S�)� "� �����Z�� ����Q����-����S��������O������V�\������S������,�������1������b��e������������R�
������S�����������W�����Q�+�������']R�U	'�] - �"����[��f "� �R���P���Q�1������ ��������']'�������S�1��������� "�����Q�� �����-� ������0����� "��Q� �1 ��� "�S���']R�U		]� XS-�1
X 1,�R�XS-1����������,��� ����	���']'�������S�1��������� "�-��������g��"�-� ����-� P�"�� ����']R�U	]�' X�SX�R�� ���� ���S�� ����X�� ����� �	�'U���']'�������S�
(b)(6)
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�O��������������)"�Z [���_O�[[$_�)����[��U����� ���������� ����1������ "����P�� �� �����������)��" ���S����$� � �����1�����"�̀1�����"a� ��" ��'TU�V�T�\ R��U� �� ���S�� ���U�(��̂�� "1������P�� �� ������� )Y����R� "$�� ����V���'T'�������R�S.���'T�-��������1�����������QRRb�������"����-����)Y�������0 � �]��$�Q�� [�"��$� ���������� ��$����������Z�Q�� ��������S����'TU�V���\ �c��U�� ���� "�c ��������� �V������'T����4���
�S.���'T�-��������1�������,�� ������ ���� "�c ���1������ PP���
" �'TU�V��V4 �c��U�� ���� "�c ��������� �V��4���'T�'�'4���
�S.���'T�1��������� "�-���������� �����P�����QRR�S ��"����1���������R�������� ���d��"��� ������P����S ��"�������� ����
" �'TU�V��\� �c��U�� ���� "�c ��������� �V��4���'T�'�	����
�]���� "�-��������1��������� ���������R�������� ������P���)�� �����������R��'TU�V��\� ��S��S�U�R����� ���R�������� ����P��S�� �V��4���'T�	�	����
���'\�-��������1����������
�����] �!�� ���(�����'TU�VV�4� ��S��S�U�R����� ���R�������� ����P��S�� �V�'����'T'���4���R�1��������� "������P�� ������P������������������P�� ��� "� ����������$����[��10���'��	\�''TU�VV'�	 �c��U�� ���� "�c ��������� �V�'V���'T�'�'\���
�O����%�������P��� �-��" ���$�-�����P����0� �������P1�������QRR�-��" ������-� ���������c�����
���" ������P��""��� �O�����������������
 ��P��'TU�VV	4� �� �"$�� �!�U�� $����P�R"��� ���) ��]������ )Y����R� "$�� �V������'T'�������R�)� �"���"������S�� "�̂RQ�-���������"��� ���� "�c ����������R�������X ��]��( !�����S�""�d��� �����e � ������[��Q������������)Y�������d������ �'TU�VV��\ R��U� ���S��""�U�� ��� "-������� ���)��������� �V��\���'T''�	����R�O����� ���������"������ ����[$����
��!�� "����0�� �����P���'\�'TU�VV��T 1�����X" ���!�U��� ���P�R" �! �U0� �������P�1����� )Y����R� "$�� �V�	����'T'�������R�O����������������0Q1b������P�� �������� ��������������1���������0��[��'	����'\���� �������QRRb�������� "����� ��������""�R���[��������%�������'TU�VVVV� -��� �����"[$�U�,������� ����� � )Y����R� "$�� �\������'T���'	���
�O��� [�������1� �"�����0������
��f���'TU�VVVT4 O����$�̂� � ��U�,������� ��1������ )Y����R� "$�� �\��V���'T�4�	'���R�-��������1�������������S.���'T������
" ��P���
������20�"���(� ��P��S����'TU�VVV�\ �\��V���'T�'�'V���
�O����%��������QRR�P�""����������������1������b��������P���g'���""�������[��� ��P����������� ���� "�Q� ��� ���1� �� "�������$S����̀�Q1�Sa'TU�VV4�� ��"����c��������U�,������� ���� � )Y����R� "$�� �\�'����'T'�������R�-��������1����������d�����������[� ��� "� ���� ��� "P��� ��������� �� � "$�����P�������P��� �����P�����QRR�����[� ��� "� ���� ��� "�P��� ����������"�'TU�VV4T� �c��U�� ���� "�c ��������� �\�'����'T���V4���
�-��������1����������d���������� ���� "�Q� ���� ���R���������R�������� ������������� ������P�� Z ������� ���� ���� ��������%�����[$�
O�''VU�V������'TU�VV4T� �c��U�� ���� "�c ��������� �\�'����'T�	�'4���
�-��������1��������������� ������������� ��� ���� "�c ���������'TU�VV44	 �c��U�� ���� "�c ��������� �\�'����'T�	�	T���
�-��������1��������������P�� ������P�� ���� "����� ���� Z ������� ���������� ���
O�''VU�V��������V�V̀�a��%��������,��)1�����[���� ����������1���������'TU�VV44T �c��U�� ���� "�c ��������� �\�'����'T����T���
�
(b)(6)
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��O���� ���
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�X.���'4�YVV��-���������� �'4R�U��[� �V��YVV��R�Y���� ���V� ���$���
���� 1,�R��V�1����������,��� �4������'4���[����
�1��������� ""$�� �� ���-������ ���
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��!�����(� �"�-�"�P������� ������-��������1������'4R�U�'�4 ��X��X�R�P����� ���P�������� ����Q��X�� 1,�R���X�1����������,��� ''��'���'4''�['�	UP�P�� ������e���" ��������P%� ��"����
���������������''U��1������'4R�U�'�� ��X��X�R�P����� ���P�������� ����Q��X�� �VPP�)_��� ''��'���'4'���4��4
�e�������������P�������� �����������������Q�� "�������� ������a" ������������Q������P�" �����V� �'4R�U��'' d����-����Q����R�,����̂�����Q-����� ���� )_����P� "$�� '��''���'4�'�[��[�
�e���������������Q� ��� ����Q������%����Q����,�����Z ��1����� �����0��������\,�����Z ��]��"�� ��������������1 "�Q���� �'4R�U��[' d�"� �T����"$ )_����P� "$�� '��'����'4����	�'4
�
(b)(6)



�����������		�
� ��������

�������� �� ��� � �� ����������� �� �  ��� � � � �	 	� 	 � � � � � � � ����4

567869: 5;<=6;>�?@;;:AB@CD:CE FG;:6GHIJJ<7: KE69:L6E:M:7:<N:D LG:D6E:O����������������P���� ��"�� �����P����1" ��Q $����������P���������������RSST��� ����0U������ �������� ��'4V�W�X�Y Z �!�-� �RSS�)[��� '��'4���'4����X��Y
����������S�" �����\�������1���������S���]�S\R̂���''�S��� "-��������1������'�V��4W	X 1,�V���\�1����������,��� �'�'Y���'	�Y������
���'	�Q���� "�-��������1�������]P���$�����''V��'�̂'�V�����4 _��! �̀�""���V��RSS�� ���� "�R� ������ ���'4���'	�Y������
��RSST��� � ������P�̀ ����Q��$��RPP�����������P���1�"��U� �-����]�1-̂'�V���	XW -���̀$���V�,������� ����� � �RSS�)[��� ����4���'	�Y������
�0 � �1 ""�P���-��������1����������a�P������\������b������� "��U$���,����a�����������\��� "�. ��]\.̂���'�'�V�����W Z����Q ���V�,����0� �������P��� � �RSS�)[��� �	�'����'	�4������
�O����P���������P���(��1������������b���� ���� "�(� ����)�� ������������P�̀�"��\ �� � ���\"�� ������������������U������ �� U"��� ������ ��� �� $�� �'�V���X'� Z����-��!P""��bc�V�,������� ���� � )[����S� "$�� �	�'����'	�4������
���������a�������Z �!�� �!""�-� ������0" � �T��
������$\�����������P���-����$�P��������������� ��$'�V���YXY (��� ��1 ����V�,������� ��1������ �RSS�)[��� �	��'���'	�4������
�\�������R���������$�dV�RSSV��\�Ve1
RV��'	V���	X4Y�a� ��'�V������ a���̀ "���V�,������� ���1������ �RSS�)[��� ����	���'	�4������
�1��������� "��������� �"��������������� PP���� ������ ��������P�"�������V$ ���P������� ���� "�̀ ���1���'�V�	��4	 ��������'	�4������
�1��������� "�-���������S���������RU�������̀ ���� ��1"�� ��P�������a������,���S�� �������������!��P������!�'�V�	��4� ��������'	�4������
�1��������� "������������������ �����'�V�	��4� ��������'	�4������
�0� ����� "�1����������baT��� ������'	���� ��� "�-�������1��������1������������U�������U$�1RQ�(��� $��� $�4�������������$������������������V	�	'�V�	��W� )[����S� "$�� ���	����'	�4������
�-��������1����������� ���� "�� ����� ���� �$�[� ������'�V�	�W�� 0 ��"�Q �� �]0��������� ���� "�� ���� ���� �V�0��������� ���� "�� ���� ���� �$�
��� �X��4���'	�4������
�-��������1�������V�1RS�(SO�S���1 � U�"�����0�"������
" �'�V�	�Y	� � ��"�̀�""� �����V�RPP����P�\�� "1������ ����P�������� �RSS�)[��� �X�'W���'	�4������
�O����� ������(S�'	V'��-%�������1�������P���R��������e ����������� ����� �� "�
���������S���b��"��� ����� ��S�������� �����U$����,������� ���0� '�V�	��X	 )�� ���(��� ��V�1��� "�1�����"("������ ���e �� b��� � )[����S� "$�� �X�	����'	�4������
�1��������� "�-�����V�,�� ����S�� "��$����'�V�	'�XX - ��"�\��� � �W��W���'	'�������S���'	�S��� "�-��������1��������� ������S�" �����e���"$����� ���$������
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��������S��� ���� �������������S���]��Ŝ'�V�	'4�' Z ���e�PP� ��V�,����e�����P-����� ���� �RSS�)[��� �Y�'X���'	�4������
�-��������1����������1 ��UU ����������" ������ ��������"��P � ��� '�V�	'�'W 0 ����̀�����"��V��R� 1,�V��R�1����������,��� �Y������'	�4������
�
(b)(6)



�����������		�
� ��������

�������� �� ��� � �� ����������� �� �  ��� � � � �	 	� 	 � � � � � � � �4��5

67897:; 6<=>7<?�@A<<;BCADE;DF GH<;7HIJKK=8; LF7:;M7F;N;8;=O;E MH;E7F;(� ��P��� ���� "�-�����Q���R�������������� ��1���������1��������������(� ������ ����� ���S�����P�-����� ����1���������������� ���(����"�'�Q�	���� 
��1���T��� �U�	����'	�5������
�1��������� "�����P�� ������P�V���� ����'�Q�	�''� �W� �U�	'���'	'�������X�
���������P��� ���� �!�T���Y ���,����� ������Q�����T����$�1����� ����� ���� � �����X���Z��X['�Q�	�'�� \� ��W����Q���R���P�1������ �]XX�)V��� �U������'	�5������
�-��������1���������� �����P�Y� �����������T�������T�� ��
���� �'�Q�	�'̂� 1T]��]XX �]XX�)V��� �5��'���'	�5������
�-%����_���� ��W����� � "��P����X������1��� �\��P������1 ��1� ""������1 "�P���� ̀���� �!�T�������Y ��������������1������1������P�X�� "�'�Q�	�	'� a ���S�PP� ��Q�,����S�����P-����� ���� �]XX�)V��� �5��U���'	�5������
�-��������1�������������,����T����$�� � �����
�����'�Q�	�			 1,�Q���T�1����������,��� �5�''���'	�5������
��,-
�X�����_������$�P����� ��1����������X������� �����'�Q�	���5 ���� ���������Q�]X-�Y)b_�YX(_c)XTTX_-� �5�'����'	�5������
�1���� ����]VP����Y R�� ���$�Z1]Y[�-��������1������'�Q�	��'U � �$�)���!����Q��]XX��]� 1,�Q��]�1����������,��� �5�'����'	�5������
�-��������1�����������]XX�X,c�'�Q�	�44� ���� ���������Q�]X-�Y)b_�YX(_c)XTTX_-� �5��	���'	'�������X�1��������� "�����P�� �����-� ������1 ��� "�
�����$'�Q�	�̂�	 \����b�RR��Q�]X-�1T]��]00 �5��U���'	�5������
�X������R�������Y�R� �$��P�1�������ZY]1[� ���� ���� "]� ���� ���X����������X�������� �����Z�]XX[��� ���� "b���$��� "�0 � �1����Z�b01[�P���������'�Q�	�̂4� 1��P�T�� ��� "�]PP����Q�]XX��)�0_� 1,�Q��)�0_�1����������,��� �5��5���'	�5������
�)� �"���"������T�� "�bX]�-��������
�" ��W ����� �""�����]XX�_����P���W $��������� ��0 � �b ���R���1��������$�
" �� ��������"��-%����T������X��'�Q�		�U� 0 ����
�����Q�b�� "�X���������]PP���ZbX][ )V����X� "$�� ��������'	�5������
�� ���� "�]� ���� ���X����������X�������� ����̀��Z�]XX[����������"�Z0��!���]XXQ�]�Q��'	Q���'[��������������P������P������������Q�� R"������� ����� �'�Q�		44� Y����1 ����Q�S�����P�-����� ���� �]XX�)V��� '��	'���'	�5������
�]_b�����R����'	���� ��� "�-��������1�������
" ������ ! ��"���"��!� �����0� ����� "�\�� ������ ���������������� ����������]_bd��������P�""���'�Q�		54� )V����X� "$�� ''�'U���'	�U������
�-������� ������ "�"�����P����]XX���������������X��-�������(��� ���W ������ ���
�� ������Z��W0T�5��	'4̂	�P��������� "��������R�������� ����" � �'�Q�	���5 �W� �]XX�)V��� '�������'	�U������
�)"�������������������0 � ����� ��X������� ������-�������1������'�Q�̂�4̂^ ��T��T�Q�X����� ���X�������� ����P��T�� �'��5���'�''��U�	�X�Y����%���������������e ������P�P������������������"��� ������P��������� ��� ��V�������
 ��P���� "����(� �$� ������� ����� ������� ������ ����'�Q�̂�U'� Y�� ����!���!� )V����X� "$�� ��������'�'�������X��������'���Q�-��������1�������Q�,������� ���W ����-� ���
���� ��Z,�W-
[�X��� "�
��f������-�����Q�]����� "�T�"�g�'5Q�̂�44�'�Q�̂�U�U ]X-�1T]�1X] 1,�Q�]X-1����������,��� ����̂���'��5�'��'�X�W ������ ���� ���T��� ������_���� �����-������� �� ���R$����'����P����W ����-� ���� ���T��� ������_���� �����X��Z
�Y��''4Q�4[��]����� "�T�"���g'�Q�̂�5�� ]X-�1T]�1X] 1,�Q�]X-1����������,��� ����5���'��5��	�44X�)"��������-��������]�������P������� ����-�� ���� "�_�P��� ����
���� �̀��T�������)PP��������$�X������� ������-��������1������'�Q�̂�5	� ��T��T�Q�X����� ���X�������� ����P��T�� 1,�Q���T�1����������,��� ���''���'�''��'��4X���V�$�Q0 $��������P�_�����������P���c��" �������P����)�� ����������X������_�������T���_������ "�S � ������X������e �����P��b���$��� "�����$������'�Q�̂�54� ������� ���� �Q�) ����a����� )V����X� "$�� ����4���'�'�������X�
(b)(6)



�����������		�
� ��������

�������� �� ��� � �� ����������� �� �  ��� � � � �	 	� 	 � � � � � � � ���

67897:; 6<=>7<?�@A<<;BCADE;DF GH<;7HIJKK=8; LF7:;M7F;N;8;=O;E MH;E7F;P�����Q����������������������R��	�����'5����� ���R$��STT��QQ���UVT��������W� ������Q�� ���������� ""������Q������� �������������������� ��������'�W�4�5X� T��0�� "����) �����W�,����V�����Q-����� ���� )Y����T� "$�� ���'����'�'�������
���'XW��'5��STT�1�� � !�Z $�SQQ���Z���� "�-�������1������'�W�4���4 ��[��[�W�T����� ���T�������� ����Q��[�� 1,�W���[�1����������,��� ���'\���'�''��'���T�[.���'��-��������1�������,�� ������ ���� "�] ���1������ QQ���
" �'�W�4\'�� �]��W�� ���� "�] ��������� ����5���'�'�������T�[.���'��-��������1�������Q���0Q�����]��[ ��"����� ���� ��'�W�4\'	� �]��W�� ���� "�] ��������� ���'����'�'�������T�P����� ������������̂����-�� ���� "�[�������� � �����T����Q��'5��!����� �����������[����T���'�W�4\'�5 -����]��!��W�,������� ����� � )Y����T� "$�� �	��4���'����\\��	
�� ���� "�� ����[�������������-���� "��� QQ����T������� �����-��������1������'�W�4\	X� ��[��[�W�T����� ���T�������� ����Q��[������ 1,�W���[�1����������,��� �	�'\���'��������5
�
 ��Q���1� �� "�� "����-����$�[����)� "� �����-�������1������'�W�4\4'4 ��[��[�W�T����� ���T�������� ����Q��[�� 1,�W���[�1����������,��� ����'���'�'��	X�\�T�-��������1����������� ���� "�)��� ����-� ����-�����$���1������������
��_������ ��-����T������ �����Q����(����W
 ��$�̀��Z��"�����- ������$����'�W�4\444 �S��S1�WS� �� ���1� �� "� � ���� 1,�W��S�1����������,��� ����	���'�''�''�	�T�)� �"���"������[�� "�̀TS�-���������"��������Q���U������$�
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'�S�T4��4 �Q��S�� ���� "�Q ��������� ���'T���'��������WV�-������������� ��1����������1������������� ��(� ������ ����� ���̀����1����������� ��� "�-������-� ������̀�����������_�1�� ���-� ����a��"'�S�T5��� U�VU�1,�S�U__����_�� ���� ��V�� ���� ��������'��W�'����
�RVU���������� �� ����_�� "��������RVUS'�STW	��� ����0Z����P��� ���$�1���������Z���V��( !����V�������Z���V������� "�����1��"��)�� ������Y�� "'�S�T5�T	 V��S� ���Y��""�S�� ��� "-������� ���)��������� )[����V� "$�� ����T���'��5�	'��4V�V������$�1����������1������ "�-�����������1� ���-�� "�
 �! �'�S�T5'T� �)�0P��1-�-V�
U1b��( "� ��0��� 1,�S��)�0P�1����������,��� '���5���'�����5���
�,�a�-��������1������'�S�T5'�� U�VU�1,�S�U__����_�� ���� ��V�� ���� '��''���'��'�'	���
�-��������1�������S�� ���� "�U� ����V����������V�������� �����S1� ������_�1���� ����P���������S�U����� "�_�"���c'5S�T'4	4'�S�T5�44 UV-�S�U� ���� ���V���������-� ��� '�������'����	5��5V�X������ ������������� "�_��������_�������1 ��"�� � ���������� ������_����,�������_���� ""�� �����_����P���� ���� "1����������_������1����� ������'�S�T5�45 R����$������$�S�,����̀�����_-����� ���� '�������'�'��	����V���'5�(�� �0�"�����-��������1������'�S�T5��� ��Y��Y�S�V����� ���V�������� ����_��Y�� 1,�S���Y�1����������,��� ''�'����'���������V�Y.���'4�-��������1�������������� ��Z$��[�SR�� ����Q ����- � ��\�)*-V0]��-%�����̂$���������'���_����Q ���-� ���� ���Y��� ������V����_���'4��
'�S�T5�'' �Q��S�� ���� "�Q ��������� ''�'����'�''�W���TV�V������� ������-��������1����������P���������Y����$� � �����
" ���������������������P�_��� ����'�S�T5�'� ��Y��Y�S�V����� ���V�������� ����_��Y�� 1,�S���Y�1����������,��� ''�'����'�''�W5���V�)� �"���"������Y�� "�RVU�-���������"��Y�� "�-� ����V������� "�V��������������P������
�Z"���V��������-� ���-��"���\RVUS��S5']�V1(PU��
XV��0,)'�S�T5T'' d������� �� )[����V� "$�� ''��W���'��W�'W�'�
�U���Z����'��������S��UVV���Y��-��������1�������������������'��_����������e����-�� ���� "�Y�������� � �����V����_��'5�-����'�S�T5TT� (��� ��Y� e��S�R�"_��_��[���Y����$�� � �����1����� �UVV�)[��� '�������'�'�������V�-��������1�����������[� "�V�� �"��� ����[� "�̀ � ���������UVV�_���1 "�� ��. ����'�'�S�T554� 0,��S�U__����_����,�������� �$��V� �UVV�)[��� '�������'��4�W4��'V���'	�-��������1��������� ������X ��S�� "�̀����� ��0��_���Y��������S�	�W5� 1,�S���Y�1����������,��� �'��4���'��4������
���'�����������V�" �����Y�������1���������V���V��� "�-�������1�������\�VYU]��S�	�4�� 1,�S���Y�1����������,��� �'�'W���'��4������
�-����̀������ ����� ��
���" �������S�	�5�� -�� �0X ����S�,����̀�����_-����� ���� �UVV�)[��� �'��	���'��4������
�d � ��(��� ���� ����0Z����1��������� "�-������S�	W�'� 0 ����Q�����"��S��U� 1,�S��U�1����������,��� ���'����'�'�������V���'	�
 ��_���1� �� "�� "����-����$�Y����\
1�-Y]�-�������1��������S�	W�5' 1,�S���Y�1����������,��� ���'5���'�'�������V�,����UVV����P��"����-����̀������ ����� ��1 ����1 ����Z������ ���
 ����Z$����)��" ��� ������SV�" �����Y����$� � �����1�����"�\Y�1]��S�	W	'4 -�� �0X ����S�,����̀�����_-����� ���� �UVV�)[��� ���'����'��4������
�
(b)(6)
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567869: 5;<=6;>�?@;;:AB@CD:CE FG;:6GHIJJ<7: KE69:L6E:M:7:<N:D LG:D6E:O��� "�(� �����������P��Q��-��� ��R ��������1��������S�	T	�� �Q��U����� ���U�������� ��� ��������'�'�������U�-������P������ �����P�0U-(��� ���������1�������P���O.���'���S�	T	V� ��������'�'�������U�-��������1����������1QU�(UW�U���X��"��� �����P���O.���'���S�	T	VT ��������'�'�������U�-��������1����������X(�1����"�� ������P���O.���'���S�	T	VY �Z��S�� ���� "�Z ��������� �T������'T'�������U�-��������1����������O��� ��������������P���O.���'���S�	T	V4 �Z��S�� ���� "�Z ��������� ��������'�'�������U�O.���'��-��������1����������Z ���� ���1"�� ����������������S�	T	Y� ��������'�'�������U���'	��� �!�O�������-��������1��������S�	T�YT 1,�S���O�1����������,��� ����4���'�'�������U�O[�� �$���'��� ���� "�Q� ���� ���U����������U�������� ����\�QUU]�-��������1�������������̂�"P��P��_����0�� ����-�����1���� ���%�����[$��� ��U����S�	T�44 0 ����Z�����"��S��Q� 1,�S��Q�1����������,��� ����4���'�'�������U�-��������1����������̀�����Q� �� ���1� �� "�� ������1������S�	TT'� 1,�S��Q�1����������,��� �	������'�'�������U�-��������1�������S����� ������P�U1(����1�1��S�	TTY� a��! �Z�""���S��QUU�� ���� "�Q� ������ �	��V���'�'�������U���'	�-��������,����O�������b$� ����-���������� �� ���� ��� �����-"� ����������������\�]��P����� ������S�����O����$�1����� ����� ���� � �����U���S�	T�'� 1,�S���O�1����������,��� �	��	���'��4������
�X��� ���$�� ����0[����1������ �����1��������S�	VT�� 0 ����Z�����"��S��Q� 1,�S��Q�1����������,��� ���'Y���'�'�������U�-��������1�������������0�"�������P� �b��"���� "�Q�������P����""��� �W������S�	VT	� 1,�S���O�1����������,��� ���'Y���'�'�������U���'��-��������1�����������QUUc��X���� ���1� �� "�� �������S�	VTY� 1,�S��Q�1����������,��� ��������'��4������
�W����� ���������1�"��[� �-����(� �$��S�	VV�� 
 ��$����� $�S�,������� ����� � )_����U� "$�� ��������'��4������
�QX̂�� ������'����� ��� "�-��������1��������
" ������������������� �� �������������$����[�� �� ������P��� �������� ������� �����"��Zc���%���S�	VY�� Q�SX̂�
Q1 )_����U� "$�� ����4���'�'�������U�
������0����������Q����c��1� �� "����������1�����"�
���� ���S�	V�Y' d�������� ���S�,������� ����� � �QUU�)_��� �T��4���'�'�������U���'	�-��������1��������0��� ���Z ���(�� �O"��\,����
�������O"�]��S�	Y	T4 1,�S���O�1����������,��� �T��4���'��4������
��Z��-����� ������S��QUUc������������� PP���� ��Q�� ������
��P�"�P������� ���� "�Z ���1�����S�	Y��� 1OQ��QUU�S���  ��P� �QUU�)_��� �V��	���'�'�������U�-%����P������� �����������P�� �����W��������Q�b� ���1�������� �������QUU�e �%� �����-��� ��R ������S�	YT�4 0,��S��QUU �QUU�)_��� �V������'�'�������U�-%����)_��������P�1������
��������
�������-�"�� ��
�"�������e���1����� "�e [�� �����0���� ������)_�"�����S�	YV	� 0���e �������S�,������� ����� � �QUU�)_��� �V�''���'�'�������U�(� ������ "������$�
���R!���� ����������� ��-��"�����_����������������P���e � ����������������'V�Z��"��1����� ����1��������P����X���� ���� "�,����S�	YY�T 1 ��"�( ��������S�(���� ��S��� ���Pe � �� )_����U� "$�� �V�'V���'�'�������U�
(b)(6)
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567869: 5;<=6;>�?@;;:AB@CD:CE FG;:6GHIJJ<7: KE69:L6E:M:7:<N:D LG:D6E:O���� �$�P� �������Q����R�"Q��Q����S � ""���� ���1���""�O �!� ���� �����T�	UUU� V ���W�QQ� ��T�,����W�����Q-����� ���� �XYY�)P��� �Z�'4���'��4������
�-��������1�����������XYY[��1������ ������Q� ������"������
���� ��������R�"Q��Q��P�����T�	U4�� 1,�T���S�1����������,��� �Z������'�'�������Y�-��������1����������S����$T\��������0 � � ������R�"Q��Q�P����-���� ����S����$��T�	U4�	 1,�T���S�1����������,��� �Z������'�'�������Y����"$�0�"���
���" �������Q�-����W������ ����� ������ �$" �� ��� "����Y�" �����1� ����T�	U4�� O�] ����1 �����T�,������� ���� � �XYY�)P��� �Z��	���'�'�������Y���'	�-��������1������TT� ����� �� "�
���������Y���̂��� T��"����_��T�	4	U	 ��S��S�T�Y����� ���Y�������� ����Q��S�� 1,�T���S�1����������,��� �U��'���'�'�������Y���'��-��������1��������� ������Y�" �����W���"$����� ���$������
���� ���������Y�" �����(�� ��1���������Y���̂Y(1Y_��T�	4UZ' ��S��S�T�Y����� ���Y�������� ����Q��S�� 1,�T���S�1����������,��� �4��4���'�'�������Y���'��
 ��Q���1� �� "�� "����-����$�S����-��������1��������T�	4�̀� ��S��S�T�Y����� ���Y�������� ����Q��S�� 1,�T���S�1����������,��� �4�'����'�'�������Y�(��� ���� "�S"����\���� ���
���� �� ����XYY�S������)�� �����������Y���1����"� ������T�	���� VQQ�$���!"$�T�,������� ����� � �XYY�)P��� ��������'�'�������Y�)P������������1������ a����
����� "�\�� �������1��������������������X������� ��
 ������ ������ ���� "�S"����\���� ��
���� ��̂�S\
_��T�	��	� VQQ�$���!"$�T�,������� ����� � �XYY�)P��� ���'Z���'�'�������Y�1������� ������� ���bÙ���""����Q���S�������0�� ����Y����� ��������S��� "�. ����'���T�	�Z�4 )"�c a���d ��� �XYY�)P��� ��������'�'�������Y��XYY�d ����Y"���- �����T�	�U�� 1�����R�a����T���a���Q�1������ �XYY�)P��� '���U���'�'�������Y�-��������1�����������XYY[��
" ������Y""�� ��S.���'�(� ��Q����S�����Q�������
������ ���0�"���Y��������T�	�4Z̀ ��S��S�T�Y����� ���Y�������� ����Q��S�� 1,�T���S�1����������,��� '��'����'�'�������Y�X\R�����a����'����� ��� "�-��������1��������T���'UZ X�T\R�
X1 )P����Y� "$�� '�������'�'�������Y�-��������1�����������XYY[��
" ������Y���������Q�Y�������U������S����$�)���$����
" ��Q���
" ����S��������Q����d����
 ��Q����T������ ��S��S�T�Y����� ���Y�������� ����Q��S�� 1,�T���S�1����������,��� '��	����'�'�������Y�-��������1����������S�������S�� ���
���� �����e��"1�������������T���̀U� ��S��S�T�Y����� ���Y�������� ����Q��S�� 1,�T���S�1����������,��� ''������'�'�������Y�-%����1������ ������Q�,���"������
����� "����,�� ����\��� �� �� "�d ��� $��T���Ù� 1�Y��f0����f�-�����a����T���a��Q�1������ �XYY�)P��� '�������'�'�������Y��d�������������%����TT�X��WXg0�4��U�'̀��T���UZ' dS�X '�������'�'�������Y���'	T��'���XYY�1�� � !�O $�XQQ���O���� "�-�������1��������T���4Z	 ��S��S�T�Y����� ���Y�������� ����Q��S�� 1,�T���S�1����������,��� '�������'�'�������Y�(������ ����������1��������" ����������� �!�����Q��� ���� ����"������Q�����a�������� ��� "� ���P�� ��� "��� ���� ��XYY���T������ 1SX��XYY �XYY�)P��� '��'����'�'�������Y�S.'4�-��������1����������Y����������R"����0������ ������T�Z��'� XY-�1SX�1YX 1,�T�XY-1����������,��� �'������������	���Y�g��������$�-���������������XYY[��� "� ����� ��� � ����Q� ����� �����T�Z���̀ (��� ��Y���������T�RYX�T�,���R��������Y������ a�"��$�XQQ )P����Y� "$�� �'�'��������������Y���'��
 ��Q���1� �� "�� "����-����$�S����-��������1��������T�Z��Z' ��S��S�T�Y����� ���Y�������� ����Q��S�� 1,�T���S�1����������,��� �'�'������''�̀̀ ���Y�
(b)(6)
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�"���
���� ��-�������1��������Q�R�'�� ��S��S�Q�O����� ���O�������� ����T��S�� 1,�Q���S�1����������,��� �'��'������4������O�O�" ������������U ���S�� "���� �������-��������1��������Q�R��V� ��S��S�Q�O����� ���O�������� ����T��S�� 1,�Q���S�1����������,��� �'�	'������4�	����O�WOX��" ������ �� ����T�� "������������������� ������T��1�������WOXQ'�QV�	��)��������� "�Y�������S�� "�)TT�������U����
" �������1������ ������Q�R�		R Y��O"T����W��Z )[����O� "$�� ����R������R��'��VO�S.������-��������1�������,�� ������ ���� "�P ���1������ TT���
" ���Q�R�	R' �P��Q�� ���� "�P ��������� ���'�������\�	����O�-��������1�������Q�)
]1�VQ. ����� �����
" ���Q�R���4 XO-�1SX�1OX 1,�Q�XO-1����������,��� ���'�������R�		�VRO�̂�����T���������� �������XOO_������� ���������� ������"�̀ "���T ������ �����T�����'��������������� ������������� ����������%������Q�R���	 ������
��$�Q�,����a�����T-����� ���� )[����O� "$�� ���'4������4��'���O�S.�����������
" ��T���
 ��T���� "����(� �$�]��"��� ����-��������1��������Q�R�V	' �����������4�'��'4O�S��� "�. �������O������� ������-������������ ���� "�� ���S������������b��1���������O��"�� ������T�)�� �����������O��-��" ������ ���]��"��� �����Q�R�V�� ����R�������������
����������'c d��T����������Z����-�� ���� "�S������� � �����O����T���'4�-��������1��������Q�R�V�� ����\������4�V4�	�O�P ����O���-��������1���������'���Q�R�\	\ �XOO�)[��� �	���������������VO���'���� �����T�����!��-��������1��������Q�R�\	� �	��������''�V���\O�-��������1�������������0���"������T�S�� ��� "�]������ ��-��� "�-%��������T���-���� "�S����$�� � �����1�����"� ���������T��� ����� ������ "�1�����Q�R�\RR �	�'������'��'��''O�-��������1����������S����������T����]���� ���0������ ����
���� ���Q�R�4	R �	�'	��������V����O�)[�����0��1������������XOO�
�������-�"����O������Z�( !�T�� ����� �� "��c�[���d��Q�R���V - �"�W��e "� �	�'\�����'�������O�U��T����� �������$�����O%� ��������������� �������������������T���̀"�� ��� "��T����� ���" ���1 � � ���Q�R��V� -�̀���0�"���������Q�(�0�"���������W�����]��� )[����O� "$�� �	��\������������'
�WOX�� ����������� �� ����T�� "������������������� ������T��0X1��XOO��WOXQ��Q�'R����[�Q,��S��������������O�" ����� ��W�"T��T��[����1�����"��P��"��U��Q�R���� )[����O� "$�� ����'��������'��'	O��̂���� ������W��� ��� ���-������ �����T������- ���0��̀��������T�1Xf]0�'��-"�T�S�������T������(��̀ "�S����$
 ������ ����������������'���V��Q�\��	4 g����O""���Q�� ���� "�1��������TO���� ��]��� �� )[����O� "$�� ����R������\�V����O�̂����T�������� ������ �� ���(����"��$�̂����%��������XOO_���������T�����������������	�]���� ���� "�O����� ���� "�1������������� �����Q�\���V ����������'�������O���'��0��������������������������Q�\��\V �������������'����O�S.������O������� ������-��������1�������-� ����������������������
" ���Q�\��\4 �����������'�	����
�]���e���������� "�S������� ���O� ��������S����1����� �����O���-��������1��������Q�\�'�� ���'\������4�	��		O�̂������ ���������������� "� ����� ����T����������������� ��������"��� ������T����1O-)��O�����Q�\�'VV S���(��"��Y���Q�(��O���̀ "$��� ��T����.��!�O"̀ �$ )[����O� "$�� ���'\�����''�V4��RO�
(b)(6)
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�[.������Q������� ������-�����U�1"����1������������������������
" ���U�V'4	� RQ-�U�R� ���� ���Q���������-� ��� '��'����������'�W�
��RQQ�-��������1�������Q���������P�T�� �������RQQ�\ �����������0�����\-1U'���	�ZU���]̂ _�0��������U�V'��' �RQQ�)Y��� '���Z�����'��'����
�Q̀ �1� �� "�� ������1��������� "�-������U�V'�V4 �R��R1��U�RPP����P�1� �������$ 1,�U��R�1����������,��� '��	�������'�W����
�T��"��� �����
" ��P���1T�'�-������ �������P����1���� ���T��������a�
���������-��������1���������%�����b$��� �-�����''ZU'�V�cQ������� ������d���U�V���� RQ-�U�R� ���� ���Q���������-� ��� ''���������V�''��	Q�O����P����1��������� ������-����� ���0�������
���� ����-%���������U�V��Z� 1 ��"$��� "��$�U�,����̂�����P-����� ���� )Y����Q� "$�� ''�'������'�����	�
�� ����-�� ���� "�T�P��� �����
���� ��-��������1���������-���������� ���� "�Q� ������P���������)���������� �����������'V�-������ �������U�V�''� ��[��[�U�Q����� ���Q�������� ����P��[�� 1,�U���[�1����������,��� ''�'V������4��V��	Q�-��������1����������̂�� ��(� PP��!����������� P��������"$1� ���U��������	WZ	��P����� ���� "�0P���Q������_ �����Q���P��[��� "�. �������c
�O��''ZU��e��U�V��Z� ��[��[�U�Q����� ���Q�������� ����P��[�� 1,�U���[�1����������,��� '���4�����''��4�WZQ�1��������� "�����P�� �����-� ������0����� "��P�1 ��� "�Q������U�V���	 RQ-�U�R� ���� ���Q���������-� ��� '��''���������	���Q�1��������� "�-��������1 "�� ��. ��������RQQ�1������ "-�����������-��" ���$�QPP ����RPP���Q����������U�V�	Z� �)�0T��1[R�U�1[R�1��P�[�� ��� "RPP��� 1,�U��)�0T�1����������,��� '���'������4�W��'ZQ�-��������1�����������Y� "�Q�� �"��� ����Y� "�̂ � ���������RQQ�P���1 "�� ��. ��������U�V�	4Z 0,��U�RPP����P����,�������� �$��Q� '����������Z��W�'VQ��� ""�d�������T���� �����-� �����(���Q������� ��Q� ������d��������� f����$UR����b$�T��������1��� ���� ���[����c]QRU�'U��	-e��U�V�	�V 1 �����\����� )Y����Q� "$�� '���������''�'����Q�O��������$�-������ �����������$�����������" �������� ��������������Q�" ������������� "��U�V�	�� 1�""��
�����U�,������� ��1������ )Y����Q� "$�� '����������'�W	�W�
��RQQ�1�� � !�d $�RPP���d���� "�-��������1�������[��� ". �����'�� ���������U�V��'� ��[��[�U�Q����� ���Q�������� ����P��[�� 1,�U���[�1����������,��� '���������'���4�	'Q�-��������1���������RQQ�\��!P��������������
" ������'U��4���� R̂ 1��URPP����P�̂�� ��1 ��� "������ R̂ 1��U�RPP����P�̂� ��1 ��� "������ ����'����'�'��	�	V
�-�����������̂����Q������� ������1�������-� ������0�"����� �
������$�O�����P�������P���1������ �������������� P����T����������������
���� ��'U��4�W�� QQ�P���[�������U���[� TQ�U�RPP����PT���� ���� "�QPP ��� ���������'���	��W�Q�]QR���������� �� ����P�� "������������������� ������P��1�������RQQ��]QRU�'UWZ����Y� "�Q�� �"�� ���̂ � �������RQQ�̂ ��� ����b�� ��� "�
����������
��'U��4�Z�� 1 ��""�X������ �RQQ�U�� ���� "R� ���Q���������Q�������� ���� ���	�����'������		
�]QR�� ����������� �� ����P�� "������������������� ������]QRU�'U'�	V����� ���� "�\ �����������Q������� "�Q�������������T���������Q���$g��-P����'U��4�V4� 1 ��""�X������ �RQQ�U�� ���� "R� ���Q���������Q�������� ���� '��'	����'''��4���Q�-��������1�������-� ������1��������������$�\��!���Q" �! �'U��4'��� � �����1 �������� �d�U�� � ���� ���d�����RPP�� '���V����''���V��'
�1���Ud�P���-��������1��������'U��4''�V �)�0T��Q����� ���Q�������� ��� 1[R�1QR�U�1��P[�� ��� "RPP����1��PQ�������� ���RPP����P����)�0T� ''��	����''���V�	�Q�
(b)(6)
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�����O$��������� ���O����R ��������O����P����$�0�� ���0����� �����O�����'��Q�" ������������O����$�'S��4'	�X QQ�O���P�������S���P� �P�S�TOO����O���� �� U"P������ ''�'�����'���	����
�����O$��������� ���O����Y��$��O����P����$�0�� ���0����� �����O�����'��Q�" ������������O����$�'S��4'	�� QQ�O���P�������S���P� �P�S�TOO����O���� �� U"P������ ''�'�����'�	������
�-��������1�������S�
���������O���Z ����-� ����'S��4'W�W �Q[�TQ- TQ-�S�T� ��� ���Q���������-� ��� '��'�����''��	W�'XQ�\����]��������������� U������������������������� �������" �O������1��� "�̂ ""$����_��� ����� ��Z ���
��_����'S��4'WVV 0 ����̂ " � ��S�,����R�����O-����� ���� �TQQ�S�� ���� "T� ���Q���������Q�������� ���� '��'�����'�	�'V��4
��TQQ̀��Q��� "�-��������1����������T����(� �� ������Q�������$,��O���P��� "�. �����'�'S��4'X�� 1��O�P�� ��� "�TOO�����)�0a� \Q�S�\���" ���QOO ����O����)�0a� '��������'��������Q�1Q
a(Q\ab)0�
-T
)-(.�-)�T̂ Q\�'S�X�V�V �TQQ�)]��� �'�'	����'�	�'��VX
�
 ��O���1� �� "�� "����-����$�P���������-��������1�������'S�X�V�� ��P��P�S�Q����� ���Q�������� ����O��P�� 1,�S���P�1����������,��� �'�'	����'����4�''
�Z ����Q���-��������1�������c�Z ������ ���� ����"�������" ������'S�X�V'� TQ-�S�T� ���� ���Q���������-� ��� �TQQ�S�� ���� "T� ���Q���������Q�������� ���� �'�'�����'���V���4Q�\�����O��������O����̂Q�1��������� "�" ������ �������� ������� "�d	�����""������� ������O����$�� ������ ������� ����U$1T̂ a0�S�'���'S�X�V�� � �!�Z ��� )]����Q� "$�� �'�'�����'�W�	4��4
�\�����������TQQ����������������� $����� "��" ���"������������������� �� ""�� ������O���O��������"�O�O�������'S�X�V	X 1� �"���������S�,������� ���� � )]����Q� "$�� �'�'�����'����W�V�
�-��������1��������P ��U�"��$��O������������Q����������-�����'S�X�V�� TQ-�S�T� ���� ���Q���������-� ��� �'��V����'�X��W��VQ�-��������1����������������P����Q���������������� ���-�� ���� "�a�O��� �����
���� ���� ��
 ����������'S�X�VXV ��P��P�S�Q����� ���Q�������� ����O��P�� 1,�S���P�1����������,��� �'��X����'�'�V4�	�
�eQT�� ����������� �� ����O�� "���������������������� ����O���1������f�TQQ���P�g��eQTS�'S�WV��1T̂ a0S'���1����� " ̂�����0�����U�����������"$�1� ����
��'S�X�V�4 Q������"�1"���� )]����Q� "$�� ���������'����W���
�\�������������]���������" ���O�O���������� ���� ����� ��O������� ������������������1����"�� ���Q������� ������Q���O��P��� "�. �����'��'S�X�W�� Y �!�-��S�,������� ����� � )]����Q� "$�� ���������'�	�'��	�
�P.�������TQQ̀��-������ ��������1�������-� ��������P�� "�Q�� �����Q�������� �����TU����������)� "� �����
�����,�������,���1����X'4�'S�X�X�V �Z��S�� ���� "�Z ��������� ���'X����''���4�'4Q�)�� U"��������O������ ��Z ����Q������$�e�����f�ZQeg����� ������
-T�ZaP(�Q����O������f
�U"���\ ��''WS'4'g�'S�X�XW� �Z��S�� ���� "�Z ��������� ����	����'����W��	
�\���� U���������!�"���-� ������ ������'S�X�4�� -��!�\ ����S�,������� ����� � )]����Q� "$�� �	�������'������	X
�R ����$� ���e������ � �����
" ��[ �!"���-��������1������fRe�
�P.�'g�'S�X�4	� ��P��P�S�Q����� ���Q�������� ����O��P�� 1,�S���P�1����������,��� �	��	����'�V��	�	'
�\���������� �$�- ��������� ��������������O����TQQ̀��P�� "�-�"���0���� �����Z����������������!�1� ���� ���� "�� ����� ���� �$�'S�X�4	W Y���������!"��S�1��$��O�� ������� )]����Q� "$�� �	�������'�4��	��4Q�\��������$�- ��������� �������� ������ ���� "� � �����f��Qg ����� ���� OO���� � �����f�(�g�'S�X���� P� �!�\�� ��S�,����R�����O-����� ���� )]����Q� "$�� �	��4����''��'��'W
�
(b)(6)
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V(,���� �������VUUW��� �"������P�� "�X� ������"� ��Y��"���� "�V�������ZY�V�[���������������� �����������U�" ������������ "�'R�S��\' ] ���̂�"�� )T����U� "$�� �	�'�����'���_S�	�
��VUU�-��������1����������� ���� "�(��� ���̀ ������ ��0������ �����1 � a�"��$�
���� �������� ��-�����''\R'�S��
�a"��O ��''\R�	�'R�S	�	_ �̀ ��R�� ���� "�̀ ��������� �	�'S����'���	��''U�O����� ��������� ""�� �����P���1U-)��U���P�������'R�S	�_4 ��!�0��" �$�R��� ���P�U" �! )T����U� "$�� �	�'S����'�������'
�U�"����P������a����P����̂�"P��"� ������������ �$�- �������� �������� "�a� ������P����̂�"P�-���� ����'R�S	'�	  ̂����̂� ���R�,����b�����P-����� ���� )T����U� "$�� �	�������'�S�����SU�O��������$�- �������������������P����� "�U��-���P��� � ���������� �� �,���������� ���������������
 ��P���������c���RU���� ������ ���$�Q�������1�'R�S	��4 ]���O ������R�,������� ����� � )T����U� "$�� ���������'''��4�'\U�ÛV���������� �� ����P�� "���������������������� �����P��0V1��VUU��) ���%� !���
�������� �����c��"����) �"$` �������$�����a���U��������������c�'R�S		'S 1�����1���� )T����U� "$�� ����_����'�������'U������ ���VPP�����O�a����)�P�������-��������1�������'R�S		�� ��Q��Q�R�U����� ���U�������� ����P��Q�� 1,�R���Q�1����������,��� ���������'�'����_�
�-��������1��������(b)�Q)U�cYcOc(.�VQ�)�(UYOc�bc�̂ �UYcV-)
V�c(V-.�QV-�1V-UO�̂)-�
OU���U�0�̂)�)(c1�U()-cUO�'R�S	�'' � �����1 �������� 1,�R��V�1����������,��� ���'	����'����	�_'
�-)
V-(�(V�1V�̂ -)����V����� ���� �$�0���� ����1��������� "�-�����'R�S	�	_ ]����U���� 1,�R��V�1����������,��� ���'�����'���'��'\
�O����P�������
 ��� ��%������� ������� ������P���� ���� "�� ���� ���� ����'R�S	_\� O���
 ��� �R������$�Y $�� ���� "� ����� ���� �$�Q �VUU�)T��� ����	����'���'����U�O�����P���������P������ �����������P�����] �%�"���V�""������� �� ���������a"�� ���$�� �����������)��" ���Q����$� � �����1�����"�Z�)Q�1[��'R�S	_\4 �������"����R�,����b�����P-����� ���� )T����U� "$�� ����	����''���S�'\U�O������ ������c,,�P��������� P����P� ���� ������ ��������� a���������� P��������"$��� ����'R�S	_4	 - �"�̂��d "� �R�1��������� "�b��� ���1 �����R�1b1 )T����U� "$�� ����\����'�S�_	�	SU�O���������������P������̂� ��O !��)��������� "�-� ����O aQ�"���� �����'R�S	_4� Y�""�b��X�� �R�,����b�����P-����� ���� )T����U� "$�� ����\����'�S�_S�		U�O�����P���������P���1 �� ���1� �"��
��""���e������ �����P�����������U�" �����Q����$�� � �����1�����"��'R�S	_4_ ��"����̀������� )T����U� "$�� ����\����'�4�����'U�O������ ��������������P�O����f���e��������� �����P��� �������������1 "�P���� e�� �R" ���� ��������
 ��P���Q����$� � �����1�����"��'R�S	\�� ������
����R�,����b�����P-����� ���� )T����U� "$�� ����S����''��_'���U�-��������1��������0�"�������P�)����������� ���� "�V� �` ����0 � a ��P���,����(���������'R�S	\�\ 1,�R��V�1����������,��� ����S����'''�'��_	U�
Q�1�����������������������������'\Z [����)V�'���4�g1��������� ���-��������U���� ����Y ���P�"�-����h�'R�S	S�' � ���̂��"��!�R�
 ��P���Q����$� � �����1�����" )T����U� "$�� �_��\����'������	_
�-��������1��������1� �� "�-��!�
��������� ���-��"����-� ��� ���0�"������
" ��'R�S	S�� �VUU��V� �VUU�R�� ���� "V� ���U���������U�������� ���� �_�'	����''�����'_
�O���� a����Q���� ���̀�"�"�P������� ������� ���� "�� ���Q�����������������a� ������ ���� "�P�"�� ����� "���P����� �� ������������ ����� ���� ���'R�S	4\4 ]����1������R�,����b�����P-����� ���� )T����U� "$�� �_�'�����'�4�'��_	U�-�����������b����1�������]������������� ���-" ��U����������V��� ����� ���� "����������'R�S	44S �VUU��V� 1,�R��V�1����������,��� �_�'�����'���_'���
�
(b)(6)
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67897:; 6<=>7<?�@A<<;BCADE;DF GH<;7HIJKK=8; LF7:;M7F;N;8;=O;E MH;E7F;-��������1������������������� ���P ��Q�"�R"� "�S"�����'T�U	��4 �VRR��V���11V� 1,�T��V�1����������,��� �4��'����''��'W�	4R�X���������������������� �������� ����������Y���� ��%����Q������"��� "���� ���� ������� ������������,��1��������'T�U	�'� Z����[���$�T�,������ � )\����R� "$�� �4��'����'���'����
�X������ ������������Q������� ���� "�� ����]�������������̂�]�_���� �������� �"$�������������\����������Q���������R�" ������������� "�̂������'T�U	�		 1��$�S��!��T�,������� ����� � )\����R� "$�� �4�������''���U�	�
�������R������$�S� ���R��� "�-�����'T�U��	5 VR-�T�V� ���� ���R���������-� ��� �W�'�����'�������W
�-��������1���������VRR̀��R���������
������- �� "� ���1�"��� "R���� ��� ���0������$�'T�U���' [�����S �"$�T��VRR�VQQ����Qa��"������ ���1���"�-���� �W�'4����'�U��4��5R�b ����R���-��������1�������T�������R������$�S� ���)a�bc(�����R��� "�-�����'T�U���� VR-�T�V� ���� ���R���������-� ��� �W�'4����'���'	�		R�cRV�������Q�� "������������ �������� �����Q��1�������VRR��cRVT�'T�'	���� ""�S�������a���� ����-� �����R������������]�""$�a��"����-%��������Q�'T�U�4W4 1 �����b����� �U�������''���'�44
�)� �"���"������]�� "�cRV�-���������"����������� � �����R����������"�����������1�"" Y�� ������� ������ ��
����������R������
����� "�a���Q��'T�U�UWU R�����d���R� �(aR�T�� ���� "("�������� ���� ���a�Q��� ����R�������� ���� �U�'�����'�	����'W
�1��������� "�����Q�� �����Q��������� "��Q�\����� ��� " ����10�����	�	U510�����	�	U�10�����	�	5�10�����	�	5'�'T�U�UU� �b��T�� ���� "�b ��������� XR�T�X���" ���RQQ ����Q����b� �U��'����'���'U��'R�].����'�-��������1�������������
 ��Q���1� �� "�� "����-����$]�����T��5'5	� RR�Q���]�������T���]� 
-�T�VQQ����Q
������-������ �'��U�����'������'R�-��������1�������-� ������a��� �������S����S���"���0�"������ ����� �!�� ���1������ "��]��TP���� ���
��� �-�� ���� "�]�������������c�"Q��Q��\��T��5���W RR�Q���]�������T���]� 
-�T�VQQ����Q
������-������ ���''������	�		��	
�].����'�-��������1�����������VRR̀��-���� "�S��������$�
" �Q����������� � ���P � ����T��5�	U� RR�Q���]�������T���]� �S�T�VQQ����Q� � ����� ��S���� ����������''�	U��WR�� ���� "�� ����]��������������-���������� ���� "�R� ����VQ���������)���������� �������������'�-������ ������̂]R�����������_��T��5	�'U RR�Q���]�������T���]� �(�T�VQQ����Q������ ��(����"��$ ����������'��'U�4�R�V�1�]���. ��
" ���T��5	'�5 �""�1�����T�1� �� "�������1��� 0RR�T�0���$R����� ��R�������� ��� �4�'���������'���W
�cRV���������� �� ����Q�� "������������ �������� �����Q��0V1��VRR��cRVT��T'����'��R" �! �� ����a������]�� "R������1��"��)�� �����������Q���� �����T��5	�U� R�� �� �� �V���e�T�� ��� "�-������ ���)��������� �VRR�T�� ���� "V� ���R���������R�������� ���� �4��	��������'5��	
�)� �"���"������]�� "�cRV�-���������"��b ���+� "��$��R���������"��( !�����R����������� � ��-��!��Q����P ��Q�"�R"� "S"����� ���P$��\� �̂cRVT��T'�������T��5	WW	 R"Q����c��e �VRR�T�� ���� "V� ���R���������R�������� ���� �W�'W������	�4����
�X����Q������� �$�P  " ��� ���0�������b�""� ���Q����-��P�QQ� �� ���'���������Y����Q�1��������� �������������� ������Q����� %��� �����������T��5	U�' Z ���P�QQ� ��T�,����P�����Q-����� ���� �VRR�T�� ���� "V� ���R���������R�������� ���� �W��'������	�4W�44
�].����\�Tc��-%��������-������T��5	5W5 )�� �( �� ��� 1]V�1RV�T�1��Q]�� ��� "VQQ����1��QR�������� ���VQQ����Q����)�0a� �W��5���������4�	U
�-��������1��������0�"������ ���a��"��� ������Q� ���)"��������X��Y��!�
���� ��Q���]�� ""$�
��������������d��"�������c�"Q��Q��\�����T��5	�WU RR�Q���]�������T���]� �S�T�VQQ����Q� � ����� ��S���� �U�'���������'5��4
�1��������� "�����Q�� �����-� ������0����� "��Q� �1 ��� "�R����T������T��5	�5' V1aV�]�����VQQ�� 1aV�T�1��Qa�Q��� �����VQQ����Q��VRR �U�'���������'��'5R�
(b)(6)
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��R00�-)
R-(�(R�1R�V-)����Q��5��	� R1WR�P�����RXX�� 1WR�Q�1��XW�X��� �����RXX����X��RSS �T��'������'�	T�UU
�-��������1�������-� ���������S�Q� �����������������
" ���Q��5���5 SS�X���P�������Q���P� �Y�Q�RXX����X� � ����� ��Y���� �T������������'�	�S��RSS����������� "����������������� ������� ��������������������� �����X�Z����P ��������)*-S0��Q��5���5 � ���� "�Z ��������� �Z��Q�� ���� "Z ��������� �5�'4������'�U��'T
�
RQUT5�Q�-��������1����������1� �� "�� � �����
�X��� ��� �������Q�����+� ���5���''U� [ ���\ �!����Q��R��SS '��'5������T������
�-��������1�������-� ������] ����� "�\����� �0��X����P������5���''TU Z�""� ��\�� ����Q�� ���� "�� ���P������������ �RSS�)̂��� '����������T������
�
RQU5'�Q�1� �� "�_���� � �����P�������1�������P��� "�. �����5���'�	� [ ���\ �!����Q��R��SS �'��T����	�T������
�
RQU5��Q�(������Q���'�Y���� "�-��������1���������S�������� ������X����1� �� "�_���� � ����5���'�U' [ ���\ �!����Q��R��SS �'��5����	�T������
�-��������1��������RSS�1�� � !�Y $�RXX���Y���� "�-����5���'	�T Z�""� ��\�� ����Q�� ���� "�� ���P������������ 1,�Q���P�1����������,��� �'�������	�T������
�TT�TTQ-��������1������������������\ � �� ��W�" ����1�� "�-X)���$����-���5���'	�� [ ���\ �!����Q��R��SS �'�������	�T������
�]��������S����� �$�-��������1����������R�� �������X��RSS� ���� ���S�� �����R�� ������P�����+� ����P.����	5���'�	� )�"$��P�"���Q�� ���� "�R� ���� ��S����������S������ �RSS�)̂��� ���'�����	�T������
�-��������1�������Q��� �����X�0�"�������X�1_�
�X��� ��W���� �����P�����+� �����P.��	5���'5�	 [ ���\ �!����Q��R��SS �	�	�����	�T������
�-%����0�� ����-"�X�X���V� ��P�������,�����������	'���X� ������Q������P����$�1����� �����2�� � �����S����S�����X1��������W���̀����������� "�P�5���'5	� P"�̂�1 � ����Q�V��������X�V� � �RSS�)̂��� ����'����	�T������
�V��� ������-���������1������� ���R�Y5���'5�4 �RSS�)� �RSS�)̂��� ����'����	�T������
�-�����������,����1�������������� ���� "�R� ���� ����
 ���������
���� �5���'��4 [ ���\ �!����Q��R��SS ���������	�5������
�W���� ��������
 ������ ��������)��������W���QS���� ��(� �"1����������V� �� " �1��$�[���'5Q�������	5���'��� 1��"���""��Q�R�� ��a ������X�S���� ��� �� ���������	�5������
�-��������1����������] ��1� ���5���'��� [ ���\ �!����Q��R��SS ���������	�5������
���������S����������P� �!�Z ������X�
 ��X���P����$�� � ����1�����"�b
P�1c5������T V���Z "���Q�,������� ���1������ �RSS�)̂��� ����	����	�5������
�-��������1����������1� �� "�� � �����
�X��� ���W���� ���� ���� ������������+� ����Q�P.��	5�����U� [ ���\ �!����Q��R��SS ���������	�5������
�-�"$����d���S���� "�] ���e ���f��W���� ��������S���������Z�R1������5�����U� � 4�5'U'e�Ue�'���'��XU�e�eU �RSS�)̂��� ����T����	�5������
�P.����	��RSS�P ��"������ ����
" �5������T ���$ ���� ���Q�� ���� "�R� ���� ��S����������S������ �RSS�)̂��� �U��'����	�5������
�W���� �����X���0���� ���$���� �����Z�R�'����1������5����'�� � 4�5'U'e�Ue�'���'��XU�e�eU �RSS�)̂��� �U��4����	�5������
�
(b)(6)
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��P�"�Q�R�" ����S�(��� P"� ���1����)���� ��5����'�� T ���U �!����S��V��WW �X��4����	�5������
�-������ �����Q���W����� "��Q�� �� ���-��������1������5����'Y5 -�� "��Z ����S��VWW �X�'�����	�5������
�-��������1����������� ���� "�1�����Q���1� �� "�V� �������[�11V�\5����'4X T ���U �!����S��V��WW �X�'	����	�5������
�R���� �����]���R,1��̂��"��
 �!��1�������0�"��5�����	� W��"�1 P�� �S�_����� ���,�������$ �VWW�)̀��� �X�������	�5������
��VWW�-�����1�������S�
����������-����������U$����� ��������$����Z �!"���� ������2�1� �����5�����	� T ���U �!����S��V��WW �VWW�)̀��� �X��'����	�5������
�-��������1��������VWWa��1�����P����������1"�� �������W��������5������5 QYXX5'�'P�XP�'���'��QX�P�P'� �VWW�)̀��� �X�������	�5������
�-��������1������������+� ���"$�VP"�� ������-���������+� ���5�����5� ���$ ���� ���S�� ���� "�V� ���� ��W����������W������ �VWW�)̀��� '����������4������
�-��������1�������������R���� ���V� ��VP��������$���[RVV�\5����Y4Y QYXX5'�'P�XP�'���'��QX�P�P'� �VWW�)̀��� �4�'	����	�5������
�-��������1����������1� �� "�� � �����
�Q��� ��� �������(�����+� ����b.��	5����44� 	XY4�5��'P�XP�'���'��QX�P�PX �4�'�����	�5������
�-��������1����������)�� P"������� �]������ �1�� � !�Z $�VQQ��5����54Y ^�""� ��U�� ����S�� ���� "�� ���b������������ 1,�S���b�1����������,��� �5��Y����	�5������
�-��������1����������� ���� "�W%� �����(���$S. ��
" �5���	��� � Y�5'X'P�XP�'���'��QX�P�PX �VWW�)̀��� ���'�����	�5������
�0�� ��������������R�Q�������1��������Q��VWWa��) ���VP��� ������������1��Q���5���	��� (���W""��S�,����U��� �VWW�)̀��� ���'Y����	�5������
�R��������_�� "a��[R_a�\���� ��� "�-��������1�������[�VWW1" � ��\5���	��� �VWW�)̀��� '��������	�5������
�1������������������� P������������������������ ������Q�0RbW*�� ����5���	�YY _���̂ "���S�,������� ���1������ �VWW�)̀��� '��������	�5������
�����+� ����-��������1����������1� �� "�� � ����
�Q��� ���R���� ������ ����5���	X�	 0��������1��Q�S�� ���� "�
�"��$� ��)� "� �����0������� '��'Y����	�5������
�-������ ������(� ��Q��Q����VWWa��,�Q�����1 ��� "�c ��5���	X�� 0 ��$�0 ����S�,����U�����Q-����� ���� �VWW�)̀��� '��	�����	�4������
�-��������1����������'�Z���� "�-���������������Z ���������5���	X�4 ^�""� ��U�� ����S�� ���� "�� ���b������������ 1,�S���b�1����������,��� '��	�����	�4������
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