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] ^ â ê _a bd _b ĉ _b c_
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S>TRGC�ŪVWCGXCEA�N>HAG>YRA>?E�?L�M>YGBGI�C°QCEHCHZ�YI�LREXA>?E[S>HXBM�\CBG�U]̂_
± ²± ³± ±́ µ± ¶± ·± ±̧ ¹± º± ²±±»¼½¾¼¿À�ÁÂ�ÃÄÅ½Æ½Ç�¼ÈÉ¼¿Ê¼ÊËÉ¼½ÆÀÄÁ¿Ê�Æ¿Ì�ÍÆÄ¿À¼¿Æ¿¾¼ËÀÎ¼½�ÍÆÀ¼½ÄÆÃÊÏÊ¼½ÐÄ¾¼ÊË¿ÑÁÄ¿Ñ�¾ÁÍÍÄÀÍ¼¿ÀÊ�ÀÁ�ÊÒÅÊ¾½ÄÉÀÄÁ¿ÊË¿¼ÓÀÄÍ¼�ÉÒ½¾ÎÆÊ¼ÊÔ½Ä¿Ñ¼�Å¼¿¼ÂÄÀÊÕÆÃÆ½Ä¼Ê�Æ¿Ì�ÖÆÑ¼Ê

¸µ² ²µ ³̧± ¸± ²¶²º µ³ ·́ÔÒ¿¾ÀÄÁ¿

×ÁÒ½�Ä¿ÊÀÄÀÒÀÄÁ¿ ØÁÍÉÆ½ÄÊÁ¿�Ù½ÁÒÉ�Ú¼ÌÄÆ¿�ÛÜÝ²³Þ����������������������������������������������������������������� ¡��������¢��������������£�������¤��������¥�¡�����������£������������������¤¦��������£�§��������£��̈��£��������¢�����̈�����©¦§�¢�ª���������«¬«¬¤���£����®�������������������

�ßWàá@�áâãâ�SààáäâOå�æàW<æã� ç¬



����������	�
���	�����������	����������������������� ��!������	��	"#$%&�'()*'+�%&�,-&(.�*/�.-+-�&0))1%(.�,2�%/&+%+0+%*/&�+*�34567�.0'%/8�9:;<=9:�.-+-�>*11(>+%*/�2(-'?�@(&)*/&(�'-+(&�(A>((.(.�<<B�C*'�D*&+&0'E(2&?�34567�.-+-�'(1(-&(�D(D*&�-+�$++)&FGG/>(&?(.?8*EG%)(.&G0&(=+$(=.-+-G&0'E(2=>*D)*/(/+&�)'*E%.(�-/�*E('E%(H�*C�+$(�/0D,('�*C%/&+%+0+%*/&�'(&)*/.%/8�+*�+$(�&0'E(2�>*D)*/(/+&?�I0'+$('D*'(J�.-+-�0&(.�%/�+$%&�'()*'+�-'(�)'*E%&%*/-1�1(E(1�-/.�D-2�,(�'(E%&(.�C*'�-�1%D%+(.+%D(�+$'*08$�+$(�34567�4'%*'�K(-'�@(E%&%*/�&2&+(D?
�	�����	�����L���	�������������������#$%&�'()*'+�>*D)-'(&�2*0'�%/&+%+0+%*/M&�.-+-�+*�+$(�D(.%-/�E-10(�C*'�+$(�>*D)-'%&*/�8'*0)�C*'�(->$�%/.%>-+*'�&$*H/�%/�+$(�C%80'(?�3C�D*'(�+$-/*/(�%/.%>-+*'�%&�)'(&(/+�%/�-�C%80'(J�+$(�D(.%-/�E-10(&�-'(�.(+('D%/(.�&()-'-+(12�C*'�(->$�%/.%>-+*'?�N(.%-/&�-'(�/*+�.%&)1-2(.�C*'�>*D)-'%&*/8'*0)&�H%+$�C(H('�+$-/�+$'((�E-10(&?�O$('(�)('>(/+-8(�.%&+'%,0+%*/&�-'(�)'(&(/+(.J�D(.%-/�E-10(&�D-2�/*+�-..�+*�;::B?�#*�->>(&&�-11�+$(.-+-�0&(.�+*�>'(-+(�+$(�C%80'(&�%/>10.(.�%/�+$%&�'()*'+J�8*�+*�PQ&(�+$(�6-+-M�)*'+-1�*/�+$(�34567�H(,&%+(�-+�+$%&�)'*E%.(.�1%/RS$++)&FGG/>(&?(.?8*EG%)(.&T?������U�����V����3C�-�%/.%>-+*'�%&�/*+�'()*'+(.�C*'�2*0'�%/&+%+0+%*/J�+$(�*D%&&%*/�%/.%>-+(&�+$-+�+$(�%/.%>-+*'�%&�/*+�'(1(E-/+�+*�2*0'�%/&+%+0+%*/�-/.�+$(�.-+-�H('(�/*+>*11(>+(.?�W*+�-11�/*+(&�D-2�,(�-))1%>-,1(�+*�2*0'�'()*'+?
�	���������	������X11�34567�.-+-�-'(�&0,Y(>+�+*�%D)0+-+%*/�C*'�+*+-1�S%/&+%+0+%*/-1T�-/.�)-'+%-1�S%+(DT�/*/'(&)*/&(?�3C�/(>(&&-'2J�%D)0+(.�E-10(&�H('(�0&(.�+*)'()-'(�2*0'�'()*'+?�����������	��������34567�.-+-�-'(�/*+�>*11(>+(.�0/.('�-�)1(.8(�*C�>*/C%.(/+%-1%+2?����UU	U��������������Z��[�V	\�����V���O$(/�-))1%>-,1(J�&*D(�%/.%>-+*'&�-'(�.%&-88'(8-+(.�,2�'->(G(+$/%>%+2?�6-+-�.%&-88'(8-+(.�,2�'->(G(+$/%>%+2�$-E(�,((/�'()*'+(.�0&%/8�+$(;<<]�̂CC%>(�*C�N-/-8(D(/+�-/.�_0.8(+�>-+(8*'%(&?�6(+-%1(.�%/C*'D-+%*/�-,*0+�+$(�'->(G(+$/%>%+2�>-+(8*'%(&�>-/�,(�C*0/.�-+$++)&FGG/>(&?(.?8*EG%)(.&G7(>+%*/G@(&*0'>(&?�������	�	������������[	�����U�����	���̀����V���� ��a�����������[��	�a��������V��	��	���	�7+0.(/+�>*$*'+&�C*'�'()*'+%/8�7+0.(/+�I%/-/>%-1�X%.�-/.�b'-.0-+%*/�@-+(&�.-+-�-'(�,-&(.�*/�+$(�'()*'+%/8�+2)(�*C�+$(�%/&+%+0+%*/?�I*'%/&+%+0+%*/&�+$-+�'()*'+�,-&(.�*/�-/�->-.(D%>�2(-'�S+$*&(�*)('-+%/8�*/�&+-/.-'.�->-.(D%>�+('D&TJ�&+0.(/+�>*0/+&�-/.�>*$*'+&�-'(�,-&(.�*/C-11�+('D�.-+-?�7+0.(/+�>*0/+&�-/.�>*$*'+&�C*'�)'*8'-D�'()*'+('&�S+$*&(�+$-+�.*�/*+�*)('-+(�*/�&+-/.-'.�->-.(D%>�+('D&T�-'(�,-&(.�*/0/.0)1%>-+(.�>*0/+&�*C�&+0.(/+&�(/'*11(.�.0'%/8�-�C011�;9=D*/+$�)('%*.?7+0.(/+�>*$*'+&�C*'�'()*'+%/8�̂0+>*D(�N(-&0'(&�-'(�,-&(.�*/�-�C011=2(-'�>*$*'+�C'*D�c012�;=c0/(�d:�C*'�-11�.(8'((=8'-/+%/8�%/&+%+0+%*/&?����[�e���!��̀ ��!��� ��[��
�����!�����̀��
[�� ����������f��������������	��������������V�����ghijkllkmnl�oni�pqlr�stmuq�voroX.D%&&%*/&�-/.�+(&+�&>*'(�.-+-�-'(�)'(&(/+(.�*/12�C*'�%/&+%+0+%*/&�+$-+�.*�/*+�$-E(�-/�*)(/�-.D%&&%*/�)*1%>2J�-/.�-))12�+*�C%'&+=+%D(J.(8'((G>('+%C%>-+(=&((R%/8�0/.('8'-.0-+(�&+0.(/+&�*/12?�X))1%>-/+&�%/>10.(�*/12�+$*&(�&+0.(/+&�H$*�C01C%11(.�-11�'(w0%'(D(/+&�C*'�>*/&%.('-+%*/C*'�-.D%&&%*/�-/.�H$*�H('(�/*+%C%(.�*C�*/(�*C�+$(�C*11*H%/8�->+%*/&F�-.D%&&%*/J�/*/=-.D%&&%*/J�)1->(D(/+�*/�-�H-%+�1%&+J�*'�-))1%>-+%*/H%+$.'-H/�S,2�-))1%>-/+�*'�%/&+%+0+%*/T?�X.D%++(.�-))1%>-/+&�S-.D%&&%*/&T�%/>10.(�H-%+=1%&+(.�&+0.(/+&�H$*�H('(�&0,&(w0(/+12�*CC('(.-.D%&&%*/?�5-'12�.(>%&%*/J�(-'12�->+%*/J�-/.�&+0.(/+&�H$*�,(8-/�&+0.%(&�.0'%/8�+$(�&0DD('�)'%*'�+*�+$(�C-11�'()*'+%/8�)('%*.�-'(�%/>10.(.?�I*'>0&+*D%x(.�6-+-�I((.,->R�@()*'+&J�+(&+�&>*'(&�-'(�)'(&(/+(.�*/12�%C�&>*'(&�-'(�'(w0%'(.�C*'�-.D%&&%*/?��e����� � �̀���y �z�[�e�[��;;



����������	�
���	�����������	���������������	���������	��������� �!�"�#�!$%&'()*+,�-*.)//(0*+�123+4.05�2�14(4/2+670�4*843/612+08�,0281)4*+�)9�0*.)//(0*+�)70.�+,0�94//�%&'()*+,�30.6)8�:0;6**6*;�<4/=�%�2*8�0*86*;<4*0�>?@�A*�1)*+.25+B�C2//�-*.)//(0*+�123+4.05�*4(:0.�)9�5+480*+5�0*.)//08�)*�2�32.+614/2.�82+0�6*�+,0�92//@�C2//�0*.)//(0*+�65�)9+0*�.090..08�+)�252�D5*235,)+D�)9�2*�6*5+6+4+6)*D5�0*.)//(0*+�2+�2�53016961�+6(0@EF��������� �!G,0�94//'+6(0�0H4672/0*+�ICG-J�0*.)//(0*+�4508�6*�+,65�.03).+�65�+,0�54(�)9�+,0�6*5+6+4+6)*K5�CG-�4*80.;.2842+0�0*.)//(0*+�2*8�CG-�;.2842+00*.)//(0*+�I25�12/14/2+08�9.)(�).�.03).+08�)*�+,0�%&'()*+,�-*.)//(0*+�1)(3)*0*+J@��L*80.;.2842+0�2*8�;.2842+0�CG-�2.0�05+6(2+08�456*;%&'()*+,�6*5+.41+6)*2/�21+676+=�I1.086+�2*8M).�1)*+21+�,)4.5J@�N00�OP2/14/2+6)*�)9�CG-�N+480*+5�I456*;�6*5+.41+6)*2/�21+676+=JQ�6*�+,0�AR-SNT/)552.=�2+�,++35UMM54.70=5@*105@08@;)7M63085MV65T/)552.=W//@253X@F�!Y����! �Z�[�\�] �[�Y]#Y! �̂!#] �!$G)+2/�0*+0.6*;�5+480*+5�2.0�5+480*+5�2+�+,0�4*80.;.2842+0�/070/B�:)+,�94//'�2*8�32.+'+6(0B�*0_�+)�+,0�6*5+6+4+6)*�6*�+,0�92//�+0.(�I).�+,0�3.6).54((0.�+0.(�_,)�.0+4.*08�6*�+,0�92//J@�G,65�6*1/4805�2//�96.5+'+6(0�4*80.;.2842+0�5+480*+5B�5+480*+5�+.2*590..6*;�6*+)�+,0�6*5+6+4+6)*�2+�+,04*80.;.2842+0�/070/B�2*8�*)*'80;.00M10.+69612+0'500̀6*;�4*80.;.2842+05�0*+0.6*;�6*�+,0�92//@�a*/=�80;.00';.2*+6*;B�21280(61�=02.�.03).+6*;6*5+6+4+6)*5�3.)7680�+)+2/�0*+0.6*;�5+480*+�82+2@�����	�����"��b� !Z��$�Y�]�"��b� ! �$P)(3/0+6)*5�1)//01+5�82+2�)*�4*80.;.2842+0�2*8�;.2842+0�1)(3/0+6)*5�2*8�1)(3/0+0.5�6*�2�%&'()*+,�30.6)8@�P)(3/0+6)*5�2.0�+,0�1)4*+5�)93)5+501)*82.=�2_2.85�;.2*+08�_,0.0�021,�2_2.8�.03).+08�)*10�:4+�(4/+63/0�2_2.85�(2=�:0�.03).+08�9).�)*0�.016360*+@�P)(3/0+0.5�2.0�+,01)4*+5�)9�5+480*+5�;.2*+08�3)5+501)*82.=�2_2.85@�G,0�1)4*+�)9�1)(3/0+0.5�65�1)//01+08�6*�+_)�_2=5@�G,0�96.5+�_2=�1)4*+5�2//�1)(3/0+0.5B�_,6/0+,0�501)*8�_2=�1)4*+5�1)(3/0+0.5�:=�2_2.8�/070/�I0@;@B�*4(:0.�)9�255)162+0K5�1)(3/0+0.5B�*4(:0.�)9�:21,0/).K5�1)(3/0+0.5J@����	���c����d����e��EZ�Y�fZY��gZ]�h fZbZ �!$�Y�]�g��#�!$N+480*+�C6*2*162/�W68�1)//01+5�+,0�1)4*+5�)9�4*80.;.2842+0�5+480*+5�2_2.808�86990.0*+�+=305�)9�96*2*162/�268�2*8�+,0�+)+2/�2()4*+5�)9�2682_2.808@�G,0�270.2;0�8)//2.�2()4*+�)9�268�2_2.808�65�+,0*�12/14/2+08@�A*�2886+6)*B�N+480*+�C6*2*162/�W68�1)//01+5�1)4*+5�)9�94//'+6(0B�96.5+'+6(04*80.;.2842+0�5+480*+�2_2.808�268�2*8�2()4*+5�)9�268B�2*8�1)4*+5�)9�4*80.;.2842+0�2*8�;.2842+0�5+480*+5�.010676*;�(6/6+2.=�08412+6)*2/:0*096+5@���i	������e�	�i	�j	��k�d	gl �Y[ �m�$!Z!#!Z��Y��n !�o�Zf AR-SN�1)//01+5�82+2�+)�12/14/2+0�270.2;0�*0+�3.610�2+�021,�6*5+6+4+6)*�9).�+_)�;.)435�)9�4*80.;.2842+0�5+480*+5U�+,)50�2_2.808�;.2*+�268�2*8+,)50�2_2.808�G6+/0�AV�9080.2/�268@W70.2;0�*0+�3.610�65�12/14/2+08�9).�94//'+6(0B�96.5+'+6(0�80;.00M10.+69612+0'500̀6*;�4*80.;.2842+05�_,)�_0.0�2_2.808�;.2*+�).�51,)/2.5,63�2689.)(�+,0�9080.2/�;)70.*(0*+B�5+2+0M/)12/�;)70.*(0*+B�).�+,0�6*5+6+4+6)*�2*=+6(0�84.6*;�+,0�94//�268�=02.@�C).�34:/61�6*5+6+4+6)*5B�+,65�6*1/4805)*/=�5+480*+5�_,)�3268�+,0�6*'5+2+0�).�6*'865+.61+�+46+6)*�.2+0@�a+,0.�5)4.105�)9�;.2*+�268�2.0�0X1/4808@�W70.2;0�*0+�3.610�65�;0*0.2+08�:=54:+.21+6*;�+,0�270.2;0�2()4*+�)9�9080.2/B�5+2+0M/)12/�;)70.*(0*+B�2*8�6*5+6+4+6)*2/�;.2*+�2*8�51,)/2.5,63�268�9.)(�+,0�+)+2/�1)5+�)92++0*82*10@�G)+2/�1)5+�)9�2++0*82*10�65�+,0�54(�)9�34:/65,08�+46+6)*�2*8�.0H46.08�9005B�:))̀5�2*8�5433/605B�2*8�+,0�270.2;0�.))(�2*8�:)2.82*8�)+,0.�0X30*505@C).�+,0�34.3)50�)9�+,0�AR-SN�.03).+6*;B�268�2_2.808�.090.5�+)�96*2*162/�268�+,2+�_25�2_2.808�+)B�2*8�21103+08�:=B�2�5+480*+@�G,65�2()4*+(2=�86990.�9.)(�+,0�268�2()4*+�+,2+�65�865:4.508�+)�2�5+480*+@�pk�q��qere�c��qse�t�u�k�ur� %&



����������	�
���	�����������	������������	�	��������������������	�������������	��	���	����� �!" ��#��$%&'&(')*(�+,'&-�,+&�.&,-/+&-�*0�'1&�+,'&�,'�21)31�-'/4&('-�5&+-)-'�)(�'1&)+�&4/3,')*(,6�5+*7+,.�,'�,(�)(-')'/')*(8�&95+&--&4�,-�,�5&+3&(',7&:;*+�0*/+<=&,+�)(-')'/')*(-8�'1)-�)-�'1&�5&+3&(',7&�*0�0)+-'<').&�>,31&6*+-�?*+�&@/)A,6&('B�4&7+&&<-&&C)(7�/(4&+7+,4/,'&-�0+*.�'1&�5+&A)*/-�0,6621*�,+&�,7,)(�&(+*66&4�)(�'1&�3/++&('�0,66:�;*+�,66�*'1&+�)(-')'/')*(-�'1)-�)-�'1&�5&+3&(',7&�*0�0)+-'<').&�4&7+&&D3&+')0)3,'&<-&&C)(7�-'/4&('-�0+*.'1&�5+&A)*/-�0,66�21*�&)'1&+�+&<&(+*66&4�*+�-/33&--0/66=�3*.56&'&4�'1&)+�5+*7+,.�>=�'1&�3/++&('�0,66:�E1&�0/66<').&�+&'&(')*(�+,'&�)-�3,63/6,'&4/-)(7�'1&�5&+3&(',7&�*0�0/66<').&8�0)+-'<').&�4&7+&&D3&+')0)3,'&<-&&C)(7�/(4&+7+,4/,'&-8�21)6&�'1&�5,+'<').&�+,'&�)-�3,63/6,'&4�/-)(7�'1&5&+3&(',7&�*0�5,+'<').&8�0)+-'<').&�4&7+&&D3&+')0)3,'&<-&&C)(7�/(4&+7+,4/,'&-:FG#HI#�!" ��#��$�# H�JG# $K�GL"I���#��M+,4/,')*(�+,'&-�,+&�'1*-&�4&A&6*5&4�'*�-,')-0=�'1&�+&@/)+&.&('-�*0�'1&�N'/4&('�%)71'<'*<O(*2�P3'�,(4�Q)71&+�R4/3,')*(�P3'8�,-�,.&(4&48,(4�,+&�4&0)(&4�,-�'1&�'*',6�(/.>&+�*0�)(4)A)4/,6-�0+*.�,�7)A&(�3*1*+'�*0�0/66<').&8�0)+-'<').&�4&7+&&D3&+')0)3,'&<-&&C)(7�/(4&+7+,4/,'&-�21*3*.56&'&4�,�4&7+&&�*+�3&+')0)3,'&�2)'1)(�,�7)A&(�5&+3&('�*0�(*+.,6�').&�'*�3*.56&'&�,66�+&@/)+&.&('-�*0�'1&�4&7+&&�*+�3&+')0)3,'&�5+*7+,.S4)A)4&4�>=�'1&�'*',6�(/.>&+�*0�-'/4&('-�)(�'1&�3*1*+'�*0�0/66<').&8�0)+-'<').&�4&7+&&D3&+')0)3,'&<-&&C)(7�/(4&+7+,4/,'&-�.)(/-�,(=�,66*2,>6&&936/-)*(-:�T(-')'/')*(-�,+&�5&+.)''&4�'*�&936/4&�0+*.�'1&�3*1*+'�-'/4&('-�21*�4)&4�*+�2&+&�'*',66=�,(4�5&+.,(&('6=�4)-,>6&4S�'1*-&�21*�6&0'-31**6�'*�-&+A&�)(�'1&�,+.&4�0*+3&-�*+�2&+&�3,66&4�/5�'*�,3')A&�4/'=S�'1*-&�21*�6&0'�'*�-&+A&�2)'1�,�0*+&)7(�,)4�-&+A)3&�*0�'1&�0&4&+,67*A&+(.&('8�-/31�,-�'1&�U&,3&�V*+5-S�,(4�'1*-&�21*�6&0'�'*�-&+A&�*(�,(�*00)3),6�31/+31�.)--)*(:P�0/+'1&+�&9'&(-)*(�*0�'1&�'+,4)')*(,6�M+,4/,')*(�%,'&-�?M%B�3*.5*(&('�21)31�3,++)&-�0*+2,+4�WXXY�,(4�WZXY�7+,4/,')*(�+,'&-�4,',5+&A)*/-6=�+&5*+'&4�)(�'1&�M%�3*.5*(&('�)-�'1&�M+,4/,')*(�%,'&-�[XXY�?M%[XXB�3*.5*(&('8�21)31�+&@/&-'-�)(0*+.,')*(�*(�,(=�,44)')*(,63*.56&'&+-�,(4�&936/-)*(-�0+*.�'1&�3*1*+'�>&'2&&(�WZWY�,(4�[XXY�(*+.,6�').&�0*+�-'/4&('-�'*�3*.56&'&�,66�+&@/)+&.&('-�*0�'1&)+�5+*7+,.�*0-'/4=:E+,(-0&+<*/'�+,'&�)-�'1&�'*',6�(/.>&+�*0�-'/4&('-�0+*.�'1&�3*1*+'�21*�,+&�C(*2(�'*�1,A&�'+,(-0&++&4�*/'�*0�'1&�+&5*+')(7�)(-')'/')*(�?2)'1*/'&,+()(7�,�4&7+&&D,2,+4B�,(4�-/>-&@/&('6=�+&<&(+*66&4�,'�,(*'1&+�)(-')'/')*(�2)'1)(�'1&�-,.&�').&�5&+)*4S�4)A)4&4�>=�'1&�-,.&�,4\/-'&4�3*1*+'?)()'),6�3*1*+'�.)(/-�,66*2,>6&�&936/-)*(-B�,-�4&-3+)>&4�,>*A&:�](6=�)(-')'/')*(-�2)'1�,�.)--)*(�'1,'�)(36/4&-�5+*A)4)(7�-/>-',('),6�5+&5,+,')*(0*+�-'/4&('-�'*�&(+*66�)(�,(*'1&+�&6)7)>6&�)(-')'/')*(�,+&�+&@/)+&4�'*�+&5*+'�'+,(-0&+-�*/':Î�_"̀ ��a�#$IG�$�b#�#P6'&+(,')A&�.&,-/+&-�*0�-'/4&('�-/33&--�,+&�+&5*+'&4�>=�4&7+&&<7+,(')(7�)(-')'/')*(-�'*�4&-3+)>&�'1&�*/'3*.&-�*0�0*/+�4&7+&&D3&+')0)3,'&<-&&C)(7�/(4&+7+,4/,'&�-'/4&('�7+*/5-c�;)+-'<').&8�0/66<').&�?;E;EBS�;)+-'<').&8�5,+'<').&�?;EUEBS�d*(<0)+-'<').&8�0/66<').&�&('&+)(7�?d;E;EBS�,(4d*(<0)+-'<').&8�5,+'<').&�&('&+)(7�?d;EUEB:�P44)')*(,66=8�&,31�*0�'1&�0*/+�3*1*+'-�3*66&3'-�4,',�*(�'2*�-/>3*1*+'-c�U&66�7+,('�+&3)5)&('-�,(4�(*(<U&66�7+,('�+&3)5)&('-:�E1&-&�.&,-/+&-�5+*A)4&�'1&�e<=&,+8�f<=&,+8�,(4�g<=&,+�,2,+4�+,'&-�?*+�3*.56&')*(-�+,'&-B�,0'&+�&('&+)(7�,(�)(-')'/')*(:dVRN�3,63/6,'&-�,2,+4�+,'&-�>=�4)A)4)(7�,�3*1*+'h-�*+�-/>3*1*+'h-�,4\/-'&4�3*1*+'�)('*�'1&�(/.>&+�*0�'*',6�,2,+4-�,'�e<=&,+8�f<=&,+8�,(4�g<=&,+�-','/-�5*)('-:E1&�)()'),6�3*1*+'�3,(�>&�+&A)-&4�,(4�',C&�,66*2,>6&�&936/-)*(-�+&-/6')(7�)(�,(�,4\/-'&4�3*1*+':�T(-')'/')*(-�,+&�5&+.)''&4�'*�&936/4&�0+*.�'1&)()'),6�3*1*+'�-'/4&('-�21*�4)&4�*+�2&+&�'*',66=�,(4�5&+.,(&('6=�4)-,>6&4S�'1*-&�21*�6&0'�-31**6�'*�-&+A&�)(�'1&�,+.&4�0*+3&-�*+�2&+&�3,66&4�/5'*�,3')A&�4/'=S�'1*-&�21*�6&0'�'*�-&+A&�2)'1�,�0*+&)7(�,)4�-&+A)3&�*0�'1&�0&4&+,6�7*A&+(.&('8�-/31�,-�'1&�U&,3&�V*+5-S�,(4�'1*-&�21*�6&0'�'*-&+A&�*(�,(�*00)3),6�31/+31�.)--)*(:E1&�1)71&-'�,2,+4�,(4�'1&�'=5&�*0�,2,+4�?):&:8�3&+')0)3,'&8�P--*3),'&h-8�*+�i,31&6*+h-B�,+&�+&5*+'&4�,'�&,31�-','/-�5*)(':�;*+�-'/4&('-�21*�4)4(*'�&,+(�,(�/(4&+7+,4/,'&�,2,+4�,0'&+�g<=&,+-�*0�&('+=8�'1&�&(+*66.&('�-','/-&-�,+&�+&5*+'&4�,-�&)'1&+�-')66�&(+*66&4�,'�'1&�)(-')'/')*(8�*+-/>-&@/&('6=�'+,(-0&++&4�*/'�*0�'1&�)(-')'/')*(:�j(6)C&�'1&�M+,4/,')*(�%,'&-�4,',8�,66�)(-')'/')*(-�./-'�+&5*+'�*(�,�0/66<=&,+�3*1*+'�?-'/4&('-&('&+)(7�k/6=�W�*0�*(&�=&,+�'*�k/(&�lX�'*�'1&�(&9'B�,(4�*(�'1&)+�'+,(-0&+�*/'�-'/4&('-8�+&7,+46&--�)0�'1&�)(-')'/')*(�1,-�,�.)--)*(�'1,'�5+*A)4&--/>-',('),6�'+,(-0&+�5+&5,+,')*(:m�����	n"G����o� I�$V*+&�+&A&(/&-�0*+�5/>6)3�)(-')'/')*(-�+&5*+')(7�/(4&+�MPNi�-',(4,+4-�)(36/4&�'/)')*(�,(4�0&&-S�7*A&+(.&('�?0&4&+,68�-','&8�,(4�6*3,6B,55+*5+),')*(-�,(4�*5&+,')(7�,(4�(*(*5&+,')(7�7+,('-D3*('+,3'-S�5+)A,'&�7)0'-8�7+,('-8�,(4�3*('+,3'-�?5+)A,'&�*5&+,')(7�7+,('-D3*('+,3'-�56/-7)0'-�,(4�3*('+)>/')*(-�0+*.�,00)6),'&4�&(')')&-BS�-,6&-�,(4�-&+A)3&-�*0�&4/3,')*(,6�,3')A)')&-S�)(A&-'.&('�)(3*.&S�*'1&+�*5&+,')(7�,(4(*(*5&+,')(7�-*/+3&-S�,(4�*'1&+�+&A&(/&-�,(4�,44)')*(-�?3,5)',6�,55+*5+),')*(-�,(4�7+,('-�,(4�,44)')*(-�'*�5&+.,(&('�&(4*2.&('-B:�p]'1&+3*+&�+&A&(/&-q�)(36/4&�0&4&+,6�,55+*5+),')*(-8�-,6&-�,(4�-&+A)3&-�*0�&4/3,')*(,6�,3')A)')&-8�*'1&+�*5&+,')(7�,(4�(*(*5&+,')(7�-*/+3&-8�,(4*'1&+�+&A&(/&-�,(4�,44)')*(-: �rstu��uvwv�mttuxv�y��ts��w�Wl
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