
���������	
�������	�����	�	
������������������������������������� ! "#�� $ �% #&"'()*+,-.+./0)1/-2,1.34540./64/7+789,2,-6454:;+.<40.=/>/6,0>/5.-:)/?,*,/3)*<:@57++A=/879>:@B/C4<,+/D<84E+./FG8,/7:7<68,7+78976.<>H=/>I34:7+.J/KL/1,36+A/KMMN/8O/P4/Q/RNRSMNT(UO/V4/<)+7W;/XYYN/8,<>/*,/+;,9,/Z>:,/3+7-7+,/KX/P0)+OC4<,+/>I34:7+,/5787P/8)</)/<):;<4/0)-AW)3/2)-:A/28.J+A66A/[,+-6.6>W)E/D<84E+./\EE/28.J+A6,/X]OYLOML̂=/4/KX/P0)+=/I,54/J/+7/B/87<,8*,0=/4:7/3<4P>@6;/+4/273+>/+7*,-<,+4:)-6;/C4<,+>O_7J/C4<,+/3.P+454B/2843,3)=/7<,+,0)5+)/64/,894+)P4W)J+)/P4-4*./*)A:;+,-6)/3/7:7<68,7+78976.W)/)/879>:@B/3)*+,-.+.=/2,3̀AP4+)/P/3.8,Z+.W63,0=/2787*457@=/2,-6454++A0/)/3.<,8.-64++A0/7+789)E=/P4Z7P2757++A0/7+78976.5+,E/Z7P27<./D<84E+.=/<,+<>87+W)B@/64/P4I.-6,0/2843/-2,1.345)3/)/284W)3+.<)3/94:>P)Oa70./W)BE/8,Z,6./-6,->@6;-Abc6466A/XdO/G8434=/,Z,3̀AP<./64/3)*2,3)*4:;+)-6;/7+789,2,-6454:;+.<)3Oc6466A/XRO/G8434/-2,1.345)3/7:7<68.5+,E/7+789)EOc6466A/XLO/eZ,3̀AP<./64/3)*2,3)*4:;+)-6;/-2,1.345)3/7+789)EOc6466A/XNO/()*2,3)*4:;+)-6;/P4/2,8>f7++A/P4<,+,*43-634/28,/7:7<68,7+78976.<>OD/54-6.+4I/X=/g/-6466)/Xd/-<4P4+,/64<bh 7+789,2,-6454:;+.<./04@6;/2843,/P4/>0,3./+72,3+,E/,2:46./-2,1.34570/-2,1.6,E/7:7<68.5+,E/7+789)E/,Z071.6./J,9,/7:7<68,-2,1.34++A/*,/8)3+A/7<,:,9)5+,E/Z8,+)/7:7<68,2,-6454++A/4Z,/P4/3)*->6+,-6)/64<,E/2,3+)-6@/28.2.+.6./7:7<68,2,-6454++A/-2,1.345>/\54-6.+4/X̂ih 2,8A*,</,Z0717++A/7:7<68,-2,1.34++A/-2,1.345)3/*,/8)3+A/7<,:,9)5+,E/Z8,+)/7:7<68,2,-6454++A/4Z,/2,3+,9,/28.2.+7++A/E0/7:7<68,2,-6454++A/3-64+,3:@B6;-A/[4Z)+76,0/j)+)-68)3/D<84E+./\54-6.+4/ĝOc:)*/P4P+45.6.=/?,/2)*/-2,1.34570/7+789)E/>/W;,0>/P4<,+)/8,P>0)@6;-A/->Z̀B<6./9,-2,*48-;<,E/*)A:;+,-6)/64/k)P.5+)/,-,Z./\*.3O/-6466@/K̂Ol,/-6,->B6;-A/G,8A*<>/,Z0717++A/5./2,3+,9,/28.2.+7++A/7:7<68,2,-6454++A=/6,/3)+/Z>*7/8,P9:A+>6.J/68,I./*4:)Om4-6.+,@/X/-6466)/XR/3-64+,3:7+,=/?,/P4I.-6/2843/-2,1.345)3/7:7<68.5+,E/7+789)E=/4/64<,1/07I4+)P0/874:)P4W)E/P4I.-6>/W.I/2843/879>:@@6;-A/W.0/C4<,+,0=/C4<,+40./D<84E+./FG8,/P4I.-6/2843/-2,1.345)3H=/FG8,/P4I.-6/7<,+,0)5+,E/<,+<>87+W)EH=/FG8,/7+789,PZ78717++AH=/)+f.0./+,8046.3+,T2843,3.0./4<640.Om4-6.+40./K=/d/-6466)/XL/3-64+,3:7+,bh -2,1.34++A/7+789)E/0,1:.37/:.f7/+4/2)*-643)/*,9,3,8>/P/7+789,2,-6454:;+.<,0/\54-6.+4/K̂ih -2,1.345/7+789)E/+7-7/3)*2,3)*4:;+)-6;/P4/2,8>f7++A/>0,3/*,9,3,8>/P/7+789,2,-6454:;+.<,0/64/2843.:/<,8.-6>34++A/7:7<68.5+,@/)/672:,3,@/7+789)B@/64/3.<,+4++A/28.2.-)3/*78143+.I/)+-27<W)J/P/7+78976.5+,9,/+49:A*>/P4/871.040./-2,1.34++A/7:7<68.5+,E/64/672:,3,E/7+789)E/P9)*+,/)P/P4<,+,*43-63,0/D<84E+.O/G843.:4/<,8.-6>34++A/7:7<68.5+,@/)/672:,3,@/KX
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