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������	�����������������������������������	��������	�������������������������� ��	���������! ��"���#$������"�����������%����&�	������������	��������'��&� %	�(�������� %	�(��������"���'������)���������������	��������������*+,-./0,1232.3-435367182,9,-:7;,27-,<-=>-.?1@-=ABA-9,57-C=BAD4E-FGH-,6972.:7I..-0635,/<7J132.@-9,/K576/<J322LM-.-NKD2.I.07182LM-K/1K9O-J-P7/<.-K/<72,J132.@-/6,;,J-67//N,<632.@-K0,12,N,P322LN-5,1Q2,/<2LN-1.I,N-Q71,HLR-0,/<K0.JS3T-J,6972R-0635,/<7J1@?U.T-9,/K576/<J322K?-K/1K9KR-J-I31@M-0,JLS32.@-;7P3/<J7-./0,1232.@-.-5,/<K02,/<.-9,/K576/<J322,T-VK2;I..0,-,6972.:7I..-7<<3/<7I..-03579,9.P3/;.M-67H,<2.;,J-,H67:,J7<3182LM-KP63Q532.T-.-KP63Q532.T-/,I.7182,T-:7U.<L-27/3132.@W6@2/;,T-,H17/<.R-7-<7;Q3-,06353132.@-/6,;,J-.-0,/135,J7<3182,/<.-53T/<J.T-0,-./0,1232.?-5722,T-9,/K576/<J322,T-VK2;I..XGYZ[\G+]̂ _`Ba-+23/<.-J-75N.2./<67<.J2LT-63917N32<-0,-./0,1232.?-9,/K576/<J322,T-VK2;I..-F[<<3/<7I.@-03579,9.P3/;.M-67H,<2.;,J,H67:,J7<3182LM-KP63Q532.T-.-KP63Q532.T-/,I.7182,T-:7U.<L-27/3132.@-W6@2/;,T-,H17/<.OR-K<J36Q5322LT-0,/<72,J132.3N75N.2./<67I..-,H17/<.-,<-=�-@2J76@-=AB=-9,57-C�b-FGH-K<J36Q532..-75N.2./<67<.J2,9,-63917N32<7-0,-./0,1232.?-9,/K576/<DJ322,T-VK2;I..-F[<<3/<7I.@-03579,9.P3/;.M-67H,<2.;,J-,H67:,J7<3182LM-KP63Q532.T-.-KP63Q532.T-/,I.7182,T-:7U.<L-27/3D132.@-W6@2/;,T-,H17/<.OR-/135K?U.3-.:N3232.@̀BaBa-XK2;<-Ba>-67:5317-B-FGHU.3-0,1,Q32.@O-0,/13-7H:7I7-0@<,9,-5,0,12.<8-7H:7I3N-/135K?U39,-/,536Q72.@̀F435367182LN-:7;,2,N-,<-=>-.?2@-=ABA-9,57-C=BAD4E-FGH-,6972.:7I..-0635,/<7J132.@-9,/K576/<J322LM-.-NK2.I.07182LMK/1K9OaBa=a-+-7H:7I3-J<,6,N-0K2;<7-=a�-67:5317-=-FZ63H,J72.@-;-0,6@5;K-./0,1232.@-9,/K576/<J322,T-VK2;I..O-/1,J7FcdddaefgahijklmnahoaigpO-:7N32.<8-/1,J7N.-Fcdddaq=afrmgmogfsaigpOaBaqa-t7:531-u-.:1,Q.<8-J-6357;I..̀Fua-v,/K53H2,3-cJ23/K53H2,3p-,HQ71,J72.3-:7@J.<313N-63S32.T-.-53T/<J.T-cH3:53T/<J.@p-,69727R-./0,12@?U39,-9,/K576/<DJ322K?-VK2;I.?R-5,1Q2,/<2,9,-1.I7-,69727R-./0,12@?U39,-9,/K576/<J322K?-VK2;I.?R-1.H,-9,/K576/<J322,9,-/1KQ7U39,uaBa-X635N3<-5,/K53H2,9,-cJ23/K53H2,9,p-,HQ71,J72.@-:7@J.<313N-63S32.T-.-53T/<J.T-cH3:53T/<J.@p-,69727R-./0,12@?U39,9,/K576/<J322K?-VK2;I.?R-5,1Q2,/<2,9,-1.I7-,69727R-./0,12@?U39,-9,/K576/<J322K?-VK2;I.?R-1.H,-9,/K576/<J322,9,-/1KQ7U39,aE7@J.<318-N,Q3<-,H67<.<8/@-/-Q71,H,TR-J-<,N-P./13-J-/135K?U.M-/1KP7@M̀276KS32.3-/6,;7-639./<67I..-:706,/7-:7@J.<31@-,H-./0,1232..-9,/K576/<J322,T-VK2;I..w276KS32.3-/6,;7-./0,1232.@-9,/K576/<J322,T-VK2;I..w<63H,J72.3-K-:7@J.<31@-5,;KN32<,JR-23-0635K/N,<6322LM-2,6N7<.J2LN.-067J,JLN.-7;<7N.-t,//.T/;,T-435367I..R-2,6N7D<.J2LN.-067J,JLN.-7;<7N.-/KHx3;<,J-t,//.T/;,T-435367I..R-51@-./0,1232.@-9,/K576/<J322,T-VK2;I..w,<;7:-J-06.3N3-5,;KN32<,JR-0635,/<7J132.3-;,<,6LM-0635K/N,<632,-2,6N7<.J2LN.-067J,JLN.-7;<7N.-t,//.T/;,T-435367DI..R-2,6N7<.J2LN.-067J,JLN.-7;<7N.-/KHx3;<,J-t,//.T/;,T-435367I..-51@-./0,1232.@-9,/K576/<J322,T-VK2;I..R-K-:7@J.<31@w,<;7:-J-./0,1232..-9,/K576/<J322,T-VK2;I..R-3/1.-,/2,J72.@-51@-,<;7:7-23-0635K/N,<632L-V35367182LN.-:7;,27N.-.-06.D2@<LN.-J-/,,<J3</<J..-/-2.N.-.2LN.-2,6N7<.J2LN.-067J,JLN.-7;<7N.-t,//.T/;,T-435367I..R-2,6N7<.J2LN.-067J,JLN.-7;<7N./KHx3;<,J-t,//.T/;,T-435367I..w:7<63H,J72.3-/-:7@J.<31@-06.-./0,1232..-9,/K576/<J322,T-VK2;I..-017<LR-23-0635K/N,<6322,T-2,6N7<.J2LN.-067J,JLN.7;<7N.-t,//.T/;,T-435367I..R-2,6N7<.J2LN.-067J,JLN.-7;<7N.-/KHx3;<,J-t,//.T/;,T-435367I..w,<;7:-,69727R-./0,12@?U39,-9,/K576/<J322K?-VK2;I.?R-5,1Q2,/<2,9,-1.I7-,69727R-./0,12@?U39,-9,/K576/<J322K?-VK2;DI.?R-J-./067J132..-5,0KU322LM-,03P7<,;-.-,S.H,;-J-JL5722LM-J-63:K18<7<3-./0,1232.@-9,/K576/<J322,T-VK2;I..-5,;KN32<7M1.H,-276KS32.3-K/<72,J1322,9,-/6,;7-<7;.M-./067J132.Taua=a-GHU.3-<63H,J72.@-;-0,6@5;K-0,57P.-.-67//N,<632.@-Q71,HLaua=aBa-y71,H7-0,573</@-J-0./8N322,T-V,6N3-27-HKN7Q2,N-2,/.<313RJ-z13;<6,22,T-V,6N3-J-,6972R-./0,12@?U.T-9,/K576/<J322K?-VK2;I.?a-y71,HL-27-63S32.@R-06.2@<L3-6K;,J,5.<313N-,6D9727R-./0,12@?U39,-9,/K576/<J322K?-VK2;I.?R-0,57?</@-J-75N.2./<67I.?-W6@2/;,T-,H17/<.ay71,H7-N,Q3<-HL<8-27067J1327-0,-0,P<3R-P363:-N2,9,VK2;I.,27182LT-I32<6R-/-./0,18:,J72.3N-.2V,6N7I.,22,D<313;,NDNK2.;7I.,22,T-/3<.-{2<3623<R-,V.I.7182,9,-/7T<7-,69727R-./0,12@?U39,-9,/K576/<J322K?-VK2;I.?R-35.2,9,-0,6<717-9,/K576/<DJ322LM-.-NK2.I.07182LM-K/1K9-1.H,-639.,27182,9,-0,6<717-9,/K576/<J322LM-.-NK2.I.07182LM-K/1K9R-7-<7;Q3-N,Q3<-HL<8-06.2@<706.-1.P2,N-06.3N3-:7@J.<31@aua=a=a-y71,H7-5,1Q27-/,536Q7<8̀27.N32,J72.3-,69727R-./0,12@?U39,-9,/K576/<J322K?-VK2;I.?R-5,1Q2,/<2,9,-1.I7-,69727R-./0,12@?U39,-9,/K576/<J322K?VK2;I.?R-1.H,-9,/K576/<J322,9,-/1KQ7U39,R-63S32.@-.-53T/<J.@-cH3:53T/<J.3p-;,<,6LM-,HQ71K?</@wV7N.1.?R-.N@R-,<P3/<J,-c0,/135233-|-06.-271.P..pR-/J3532.@-,-N3/<3-Q.<318/<J7-:7@J.<31@|-V.:.P3/;,9,-1.I7-1.H,-27D.N32,J72.3R-/J3532.@-,-N3/<3-27M,Q532.@-:7@J.<31@|-?6.5.P3/;,9,-1.I7R-7-<7;Q3-2,N36-c2,N367p-;,2<7;<2,9,cLMp-<313V,27c,JpR7563/-c7563/7p-z13;<6,22,T-0,P<L-c06.-271.P..p-.-0,P<,JLT-7563/R-0,-;,<,6LN-5,1Q32-HL<8-27067J132-,<J3<-:7@J.<31?w/J3532.@-,H-,HQ71K3NLM-63S32.@M-.-53T/<J.@M-cH3:53T/<J..p-,69727R-./0,12@?U39,-9,/K576/<J322K?-VK2;I.?R-5,1Q2,/<D2,9,-1.I7-,69727R-./0,12@?U39,-9,/K576/<J322K?-VK2;I.?R-1.H,-9,/K576/<J322,9,-/1KQ7U39,w5,J,5LR-27-,/2,J72..-;,<,6LM-:7@J.<318-23-/,917/32-/-63S32.3N-.-53T/<J.3N-cH3:53T/<J.3Np-,69727R-./0,12@?U39,-9,/KD576/<J322K?-VK2;I.?R-5,1Q2,/<2,9,-1.I7-,69727R-./0,12@?U39,-9,/K576/<J322K?-VK2;I.?R-1.H,-9,/K576/<J322,9,-/1KQ7U39,aE7@J.<313N-N,9K<-HL<8-0635/<7J132L-5,;KN32<L-c06.-271.P..pR-0,5<J36Q57?U.3-5,J,5L-:7@J.<31@R-1.H,-.M-;,0..aua=aqa-y71,H7R-0,/<K0.JS7@-J-,6972R-./0,12@?U.T-9,/K576/<J322K?-VK2;I.?R-0,513Q.<-67//N,<632.?-5,1Q2,/<2LN-1.I,NR27531322LN-0,12,N,P.@N.-0,-67//N,<632.?-Q71,HR-J-<3P32.3-0@<275I7<.-67H,P.M-523T-/,-52@-33-639./<67I..R-7-J-/1KP73-,HQ71,DJ72.@-,<;7:7-,69727R-./0,12@?U39,-9,/K576/<J322K?-VK2;I.?R-5,1Q2,/<2,9,-1.I7-,69727R-./0,12@?U39,-9,/K576/<J322K?-VK2;DI.?R-J-06.3N3-5,;KN32<,J-K-:7@J.<31@-1.H,-J-./067J132..-5,0KU322LM-,03P7<,;-.-,S.H,;-.1.-J-/1KP73-,HQ71,J72.@-276KS32.@K/<72,J1322,9,-/6,;7-<7;.M-./067J132.T|-J-<3P32.3-0@<.-67H,P.M-523T-/,-52@-33-639./<67I..aua=a�a-X,-63:K18<7<7N-67//N,<632.@-Q71,HL-,6972R-./0,12@?U.T-9,/K576/<J322K?-VK2;I.?R-06.2.N73<-,52,-.:-/135K?U.M63S32.T̀ $}~������$����������������$�������$��������
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