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� ���������	
��������	���
���	�����������������	���������	���������������������������	�����	������������������	� ����!�"#������
�����	�$�
���������� ��������� �	� ��
�����������$
���	!�"#������
��%&&����	��������$�
���	�����	���������$��'��������
�����&����������� �	���������!�"#�$�����	��(�������
�����	�$�
����������&�������������$��'����!��"#������
�����	�$�
����������$��������������������(��������	���%�������	)��*+, -./01/234.567834978.:;0/<7=4>?/954@AB/98.587.54CD7;A<94>@E4"#F�������������������
�������������������� ���$����	�$����	
����$��&�������
��������������!�"#G������������$��&�������
��������	������$�������	�������(�����	���	� 
���
���������$��&�������
���(� ����
������!�"#H� �(��	������	���I� ������$���� ��	���$�� ����	
�������&����'��������	��������	���	���$������	�IJ��$��&�������
���������	���I!�"#�������������	�K��������K ����������
�	�������$��	���K �(�
��������	����������������
I ������$���'�$�	�$��&�������
����������&� ��'��
������!�"#L� �$���������� ���������'�������	���������������$�
���������
���(���$��	
����������	���������� ���	������
������
����'����
��������%�����������$�����K ����!�"#��� ���	
�������������	�	������������������	� ���������
����(�����������	����������$�� ���K ���(!�"#��������'��� ����
����������������$�  ��K�	�
�����$��&�������
�����'�
������ ����!�"#M	�� ����
� �	�����$��&�������
�����$���'�$��!�"#����������	�
� �	�$��&�������
���I� ����
���������������	����� 
��%&&����	���������$������!�"#M������$�� ���	
�������&����'��������
�	���$������	�	����������������	� �����������������������	��������&����'�����&������	�(�$���J�����������������K���$������$���$����	������� ������������ ���
���$���������&������	�������������!�"#N���������� �(��	���	���	�������	�	�����������	���
�������� ����	������� �	��'���	���������������'����
���������'����
��������	�����'�
�I�����K��������
��������
�����	������������� ����	!�"#���������� ����������K
�����������������(���� ����	���� ���
�(��$��$� �	����
�(��� ������������	������� ����	���J���	�������!�"#�������������	�� ������%&&����	�����������$��	
����������$���	�IJ�� ����	�������������&� ��'��
�������������$���������������'����
���(���&����'���������K��������I������$����'�I�%��(���&����'��!�"#��������	����������������$��� ��������	�$��&��������K����)��O+, >6P/A427Q7RA0/S4749Q:R6A45<5;AT/UA9</V4<709:QW85087=444X)�)��Y�� ��������(������
������������������	�	���� 
���� �(��	������ ������	�	�����������
���'������� �	� ��
�����������$
���	���	��	��� �����	�$�������	������������������$��'�����)��X)Z)��H
�K������ ��������������
������	���K������ �	������$������
������������$� ���� �
�����[���������� �
��� ���������N&����������������\)�]��
���������
�K������ ���������������
������	�������	
�	������	����������������	� ���������������%����������������������'������	����K�����()�������� ��������
�����	����� ����	�������$
��������� ������� ���������������
�������� ���̂ �̂��
�	��)�X)_)� Y�� ��������(������
���������J���	
�����	�I�������������$��	�
���	�������� �������$��	
�����$� ����	���[�$�'��
������\��������������� ����	����$��	���� ��	�$��������



� ����������	�	���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������!������"����������#���$���������%����!���������������� ���!�����$���������!�����$��������������������������������������������������������!���������&'(( )*+,-../012(-3-45627503/8/(3/.09:;1-.1-(
�������������������������������<=�������������������������������������������>�<=!�������������������������?���$���������������������!�����$���������!�����"$���� ��������������������������������?���$�������������������������������!������"��!�����������>�<=�������������!�����������������������������������$���������������$����������������$��������!��������������������������������������������������������������������"�����������������������������!�������#���$���������%��������������!����������� ����"����������������������$����>�<=��������������������������������$��������!��������������������������������>�<=��!���������������������������������������������������������������������������"�������������������������������������������������������������!�������#���$����������%������������!��>�<=���������������������������������������������������������������������



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

����	�
�������
�������	�
����������
�������	�	�� !

 "�#	�
�������	��$�$��%&'()*+,,�-).)/,01,�2'(&0&3.13&,(�)4+1,�(5,4)3&01*�6�75)8,925,�7,5,3)9&:�)(;1'<.,01*�1�3)''(&0)3.,01*�'(29,0()3�3�3='>1?�2;,40=?�@&3,9,01*?�A=5B=@'6)C�D,'724.161�E9&.,,�F�32@G$��$H$��%&'()*+,,�-).)/,01,�5&'75)'(5&0*,('*�0&�)45&@)3&(,.I0=,�)5B&01@&811�3='>,B)�75)J,''1)0&.I0)B)�)45&@)3&01*:�1K,L+1,�B)'29&5'(3,002L�&665,91(&81L�E&((,'(&81LG$��M!�� ���������������
���������
	�
������
�������
��������
�������	
�
�������H$�$��-,5,3)9�'(29,0()3�3='>1?�2;,40=?�@&3,9,01C:�1K,L+1?�B)'29&5'(3,002L�&665,91(&<81L�E&((,'(&81LG:�)'2+,'(3.*,('*�3�7,51)9�.,(01?�1.1�@1K01?�6&0162.:�751�0&.1;11�3&6&0(<0=?�K,'(�0&�'))(3,('(32L+,K�625',�7)�10(,5,'2L+,C�'(29,0(&�'7,81&.I0)'(1N0&75&3.,011:�0&�9)B)3)50)C�)'0)3,�'�7).0)C�6)K7,0'&81,C�@&(5&(�@&�)42;,01,$�H$H$��OB5&01;,01C:�'3*@&00=?�'�625')K�1�J)5K)C�)42;,01*:�319)K�)'0)30)C�)45&@)3&(,.I<0)C�75)B5&KK=:�0&�6)()5=,�75)1'?)91(�7,5,3)9�'(29,0(&:�32@�0,�2'(&0&3.13&,($��H$P$��O4+&*�75)9)./1(,.I0)'(I�)42;,01*�'(29,0(&�@&�';,(�B)'29&5'(3,00)B)�4L9/,(&�0,�9)./0&�75,3=>&(I�'5)6&:�2'(&0)3.,00)B)�2;,40=K�7.&0)K�75101K&L+,B)�32@&�9.*�)'3),01*�)'0)30)C�)45&@)3&(,.I0)C�75)B5&KK=$�H$Q$��-,5,3)9�B5&/9&0:�7).2;&L+1?�)45&@)3&01,�3�0,&665,91()3&00=?�E0,&((,'()3&00=?G�3='>1?�2;,40=?�@&3,9,01*?:�3�&665,91()3&00=,�32@=�0&�.L42L�J)5K2�)42;,01*�K)/,(�)'2<+,'(3.*(I'*�7)'.,�5,&.1@&811�75&3&�0&�&((,'(&81L�3�J)5K,�R6'(,50&(&:�@&�1'6.L;,01,K�'7,<81&.I0)'(,CN0&75&3.,01C�3='>,B)�75)J,''1)0&.I0)B)�)45&@)3&01*:�)42;,01,�0&�6)()5=?�3�J)5K,�R6'(,50&(&�0,�9)72'6&,('*$�H$S$��T�'.2;&,�5,)5B&01@&811:�.16319&811�)45&@)3&(,.I0)C�)5B&01@&811�7,5,3)9�'(29,0()3�)4,'7,;13&,('*�2;5,91(,.,K:�3�3,9,011�6)()5)B)�0&?)91('*�32@:�')3K,'(0)�'�U101'(,5'(3)K�)45&@)3&01*�1�0&261�A=5B=@'6)C�D,'724.161$�H$V$��-,5,3)9�'(29,0()3�0&�7,53)K�1�7)'.,90,K�625',�)42;,01*�0,�)'2+,'(3.*,('*$�H$�$��-,5,3)9�'(29,0()3:�)42;&L+1?'*�0&�7.&(0)C�)'0)3,:�0&�K,'(&�@&�';,(�B)'29&5'(3,00)B)�4L9/,(&�E7)�B5&0(&KG�0,�)'2+,'(3.*,('*$�H$W$��-,5,3)9�'(29,0(&�1@�)90)B)�32@&�3�952B)C�32@�9.*�75)9)./,01*�)45&@)3&01*:�3�()K�;1'.,�')75)3)/9&L+1C'*�7,5,?)9)K�'�)90)C�)'0)30)C�)45&@)3&(,.I0)C�75)B5&KK=�'7,81<&.I0)'(1N0&75&3.,01*�0&�952B2L:�7)�3',K�J)5K&K�)42;,01*:�&�(&6/,�'�1?�'K,0)C�)'2+,'(3.*<,('*�7)�.1;0)K2�@&*3.,01L�'(29,0(&�E751.)/,01,�PG$��X&*3.,01,�0&75&3.*,('*�5,6()52�E75)5,6()52G�9.*�7510*(1*�5,>,01*�)�9)72'6,�'(29,0(&�6�&(<(,'(&811$�A�@&*3.,01L�751.&B&,('*�6',5)6)71*�@&;,(0)C�601/61N(5&0'6517(�E37)'.,9'(311�'3,5*,('*�'�&6&9,K1;,'6)C�'75&36)CG$��H$Y$��-,5,3)9�'(29,0(&�)'2+,'(3.*,('*�0&�)'0)3,�&((,'(&811$�Z((,'(&81*�'(29,0(&�75)3)<91('*�&((,'(&81)00)C�6)K1''1,C�72(,K�5&''K)(5,01*�6',5)6)711�@&;,(0)C�601/61�N(5&0'6517(&N�)8,0);0)B)�.1'(&$�Z((,'(&81)00&*�6)K1''1*�')@9&,('*�3�')'(&3,�75)5,6()5&�7)�2;,40)C�5&4)(,�E75,9',9&(,.I�6)K1''11G:�9,6&0&�J&62.I(,(&N@&3,92L+,B)�3=72'6&L+,C�6&<J,95=N526)3)91(,.*�)45&@)3&(,.I0)C�75)B5&KK=�1�')(529016)3�2;,40)B)�)(9,.&:�'(29,0;,<'6)B)�)(9,.&�6&95)3�N)J1'&�5,B1'(5&()5&�E',65,(&5*�6)K1''11G$��Z((,'(&81)00&*�6)K1''1*�9)./0&�5&''K)(5,(I�@&*3.,01,�'(29,0(&�3�(,;,01,��[�90,C�'�K)K,0<(&�7)9&;1�@&*3.,01*:�0)�0,�7)@90,,�0&;&.&�2;,40=?�@&0*(1C$�\.*�)5B&01@&811�RJJ,6(130)C�5&4)(=�&((,'(&81)00=,�6)K1''11�3�32@,�9)./0=�')@9&3&(I'*�7)�5)9'(3,00=K��'7,81&.I0)<'(*K�1.1�0&75&3.,01*K$��H$�[$��-)�1()B&K�&((,'(&811:�6)B9&�0,6)()5=,�91'817.10=�0,�K)B2(�4=(I�7,5,@&;(,0=�'(2<9,0(2�1.1�1@<@&�5&@018=�3�2;,40=?�7.&0&?�)40&52/13&L('*�0,1@2;,00=,�91'817.10=�E5&@9,<.=�91'817.10G:�'(29,0(�9)./,0�'9&(I�1?:�()�,'(I�.1631915)3&(I�&6&9,K1;,'62L�5&@0182$�\.*�R()B)�75101K&L+1C�32@�9)./,0�5&@5&4)(&(I�1�2(3,591(I�10913192&.I0=C�2;,40=C�7.&0�'(2<



� ����������	
�
����
������������������������������������������������������
�����
����������������������
� �����������
����������
	��������!	�����
�"�����
�#�$���%��	��������	�%�������������
����������&����'(�	�����
�#�)
�������
�	�����
�����	������������*
����������������
��������������
���	��������	
�������������
���
������&����+,#�-���������������
������������
����"�����������	����������
�%����
�����������������.�
��
������%���
�������%�
����
�������
���
*���������/
�����
������	�������������%�"���������
����#��0#��#��-
���������������������������������
���%�	
�����%�*
�
������
�
	
����������%#��0#�0#��-����
�
�������
����&������
��
���
������
����������������������
*
���������.����
*
������
*
�����������������������������������������������������	�������
�����
*
�
������������
������1�#�2����������������%����	�������������	�������&��������
��������.�������	
�
�
��
��
�������%�����������������%��������
��
��������������%����������
�
�����
����������������%����������
�
���	��������	
������	�����
	�������
��
����
����������
�.�
������	
�
�
*
�
�����������������������������
*
�����#�3��
��
������������������
������	������%�����%������������	�
�����������	
�
�
*
��������������
����%�������������(������
���%��
�������%�����%�����������	���
���*
�
������������/
������
�	
4�5$������������%.����������
�
����6����7#�8������
*
��������������������	����%����������%����������	���
	�.�����
��
����
����������
��
������	
�
�
*
�
����������������������������9��
	������
��
���.�
������������	���
/
���%���%����������%��	��������	�%������	�������
�����
*
�
������#�:�����
�������
������%����������%�	
��%��
	�������
��
����
�������������	��������	����
��
��������������%����������
�
�������	������������������
�����������	�����������������%�	���	�#�0#�'#��-��	���
���������������������������������������%����������
�
���������%���	�
�
���
�����
������%��
	�������
��
����
���������	��������	
������	�����	
�
��������

����.�������*
������
*
��
����������%���
���%����

����������	
����������
�	���.	�"�����	�����"
���
��
*
��������	��������	
������	����	
�
���������*����%�	��*
�����
.�����%������#�;
��
������%��
	�����
����	�
�����������������
��
�����������������	����%.��%����
������	��
�#�:����	����
�������������������%�������4�5<�����������
�%�	�������
������6###�������������������
�����������������6##������6#�	��������6##�/
����
������%7#��:���������������
���
*����������������%��������
��
���
������	���������	��������	
����.�����������	����
������
����
������
��������%��������
��������������������������
*
������
*
���������������#�0#�1#��:������/
��������%����������%����������
�
������
�����
�������������	
�
�
�����
���.�%���%�������
������
�����	��������	�%������	����
	������
��
����
�������������	��������.	����
���������������
�%�	�������
��������	����
*
�
��
��
��
�	
��������������������
����.���#��-���������
�������������������%����������	�����������������%�	���	���������
��
���
.����#��<������
�������������������	��������	
������	���������������������������������������	.��	����	���
������
�	��������
����������	���
���	���������	��������	
�����������
�%��%��������
�����
���
�%�	�������������	���	�"�����	�������������
�������*������������
	�.����������
�����������
���
	�������
������	��������	
���������	�����
�������������������#��=>?? @ABCDAE?FGBGHADI?JKLDGMKAH?HMLKBN?HLOI?'#�#��-����
�������������
��
�
��
��
�
����
�������
���
*������������*�������
�����.����������������/
����
������%��������������
��������%���%��
����
	
�����%�������������������������	����������������

�������������	������
�������������������������������
.���"����������������

����������������
%�����
�%�	
���
�����
�����%���������������������� %�������������
�	���	�"�����	�����#��-��������
��������������
��
�
��
��
�
����
�������
���
*������������*�����	�
�����������������	�����/
������
�	
4�5-�����������6#�	�����
������%��
����������
�����������.�������6##����6#�	������/
����
������%��
����������
�����������������6###7#��



� ����������	
����
�
��
�����
����
����
����������
���������	������������
��
����������������������������
���������
��
������������
���������
����������������������
���
�������	���� !�����������	������	������������������
�
������
���!��"!#!��$��
�����������
����
������
��
��������
����	��
�����������%����������&����������
���������������
�����'(�
��������
���&�	��
�
���
�������'�����������
����������
����
����'���	�&�������
�
��'����	�����������
���	���������
�����������!���	����)������
�����������������������������
���!�"!"!��*�������
�������������������������������	���
�&����
����
�
������������
+
�����������������
�������	����!�"!,!��-����
�
��
����
������������������������	����
�����������������������'������������
����	�
�
��
��)���������
��� ����������	����(������
���
�������	���������
��
���������
��+����".���
����!�/����
�������
�����	����������
����������������������������
�����
�������
���
�������	������
���������
��+����01!��2344 56789:;<8;496=>;<6?@4,!�!��$��
������
�������������
���	���	�����������
��������������
������	����
�����&������������	����
��'����
�����������
��
�, A��������������
�������
����'���
	����	����������
����������� B����������	�����
�
���������������	B����������	�������
	��'������������������������
�������������
�
��� B����������	�����
�
�������������
��������!�,!#!��C�����
��
�������������
�����������������(
�����
���������	����
�����&������
������
��'�����������������
��������
�����'(
�����
����������	
�
�����������
��
�1 A����	�����
���
���'�	����
������B����	������+
��
���
�����������������
������
��
����)������
����������
���&���
�'����	������	��&��
������	����
���
���������������������������
�������� B�	������+
��
�������������
��
������������&�����������������������(
�����B���������	�����
������
��
�����������
�����������������
������B����	�����
�+
��
����������������
�����������
�������
������	������'�������������������&������������
�������
������+
��'�������&������������������	���'&�����'���'(
�����	���������������
������
��B���������	�����
��	�
(
��
��	�������������
��
!�-���������
����������������
�����������������
��������	��
�����������
������
������
����
������������������������������
���!��,!"!��-���������
�������
����
������
�����������������
�����������	������������
���	�������D����
���
���������������������
����������	��!��E344 F?996G<?@:;<8;4@4789:?496=>;<6?@41!�!������������
��
����(
�����
��������
������������
�
������������������
������������
�����'(
������
�������
�
��'(
�����
������
����������%�������
���&������������	�����
��'����
���������
H���
��'����
���
������������!���	�������������������
��������
����&����

�������
������	�I������
���	�&������������
�������������������
��������������%���������������
���!�J����
��
���������
�����
�����������
����� ��������������
+
�����������
����
����������
������!�1!#!��K��
��������������������
������������������
�����
����������
�������
���
������������!�-������

�
���������&���	���������
�������������
���������
��+����".���
������L���I������������'(�����	����
����	��������������
��������������������
��������������
���&������������
����
�������������
�
�
����������������������	
��� &����
��(����	��
��'&������H
�������������
���
������������I�	��
���%	��
���!�/����
�������
�����



� �����������	�
����	��������������
���������������
������������������	��������������������������������������  �����
��������������������������������!��������!��������������������������!�"���#���������$��� ���������������������������������������������������������!�������������������������!������������������������%���&���������
'(���
���������������������)�����
���!���������������������
�����*����������������!��!���!�����������������������*�������������!��������*����
������������#�����*��������������������������������������!�����������������!*��������
�����	�
����	�������&�
����
��������!���
��������	�������*��������+��������*��������!���������������&�
����*�����������	������������
��*�������'(�������
����������	�������������*����������������������������
��	��
������������������������!(��� ������������,



� ����������	�
�
�������		
	
	���������		
��	�����	�
�
�	����
�����������
�������
���� !"#
$%�� &"&'()
�
*+��+�����
,�����	���
-�.	�
������	�

 ��	�����	�
�
�	����
�����������
�������
���� !"#
$%�� &"&'(/�0�123�34565789:;<=
>3?@AB;2C�D8ED8F328;;<=�GHD3IB=J?3=�?3A5JJ5B=C�K3HB23A�GHD3I<�5�GHD3IB=J?5A�6B;2D3A�LMGKNO�I3�H<JPBA@�3FD8E3H8;5Q�RSTUVWX7WUYUV/C�J�I3A3Z:Q�?323D3[3�J2D8;<�HE85A;3�ID5E;8Q2�>3?@AB;2<�3�H<JPBA�3FD8E3H8;55�J3[98J;3�HHB>B;;3=�\5JJ8F3;J?3=�?3;7HB;65B=��]]̂�[3>8_�N<D[<EJ?8̀�aBJI@F95?8�D8254565D3H898�\5JJ8F3;J?@Q�?3;HB;65Q�H��bbc�[3>@_��O456589:;<B�>3I39;B;5̀C�I3̀J;B;5̀�5��ID5ABd8;5̀�?�5;J2D@?655�I3�E8I39;B;5Q�eD593fB;5̀�?�>5I93A@�GHD3IB=J?3[3�3FD8E68�F<95�ID5;̀2<�H�5Q;B��bb̂�[3>8�;8�?3;4BDB;7655�H�g@h8DBJ2B��J�@dB23A�D8EH525̀�g393;J?3[3�ID36BJJ8C�JH̀E8;;3[3�J�DBE@9:2828A5�3F@dB;5̀�5�A;3[33FD8E5BA�?H89545?865=_�eD593fB;5B�?�>5I93A@�GHD3IB=J?3[3�3FD8E68�RH�>89:;B=PBA�eD593fB;5B/�J3>BDf52�>3I39;52B9:;@Q�5;43DA865Q�;8�8;[95=J?3A�R;BAB6?3AC�4D8;6@EJ?3A/C�?323D3=�;B2�H�ID5937fB;55�?�>5I93A@�[3J@>8DJ2HB;;3[3�3FD8E68_�i�5AB;;3j�5;43DA865Q�3�H98>B9:6B�>5I93A8C�I39@dB;;3=�5A�?H89545?8655C�@D3H;B�123=�?H89545?8655C�J3>BDf8;55�5�I39@dB;;<h�DBE@9:72828h�3F@dB;5̀C�H<D8fB;;<h�H�?DB>528h��GHD3IB=J?3=�J5J2BA<�IBDBH3>8�5�;8?3I9B;5̀�?DB>5723H�RUWkV/C�3�4@;?653;89:;3A�;8E;8dB;55�?H89545?8655C�8�28?fB�5;43DA865Q�3�;8653;89:7;3=�J5J2BAB�H<JPB[3�3FD8E3H8;5̀�J2D8;<_�eD593fB;5B�?�>5I93A@�GHD3IB=J?3[3�3FD8E68C�ID598[8B2J̀�?�3D5[5;89:;3A@�>5I93A@�3�H<JPBA�3FD8E3H8;55_�O;3�J3J28H9̀B2J̀�28?5A�3FD8E3AC�d23F<�IDB>3J28H52:�>3J2823d;<B�5�3FlB?25H;<B�JHB>B;5̀C�JI3J3FJ2H@QZ5B�F39:PB=�ABf>@;8D3>;3=�mID3ED8d;3J25n�5�JID8HB>795H3A@�ID5E;8;5Q�J2BIB;5_�eD593fB;5B�ID5JI3J3F9B;3�?�F<J2D3A@�5EAB;B;5Q�H�?H89545?8765̀hC�@J59B;5Q�A3F59:;3J25C�>3J2@I;3J25�3FD8E3H8;5̀�5�3F@dB;5Q�H�2BdB;5B�HJB=�f5E;5�5�JID8HB>95H3=�5�I3;̀2;3=�36B;?B�?H89545?865=_��eD593fB;5B�;B�>39f;3�J3>BDf82:�?8?5h795F3�J@FlB?25H;<h�36B;3?C�@2HBDf>B;5=�3F�1?H5H89B;2;3J25�595�IDB>93fB;5=�3�ID5E;8;55_��o�J332HB2J2H55�J�DB?3AB;>865̀A5�LMGKNO�5�GHD3IB=J?3=�8JJ3658655�@;5HBDJ52B723HC�eD593fB;5B�J3J2352�5E�H3J:A5�D8E>B93HC�?323D<B�>39f;<�E8I39;̀2:J̀�A8?J5A89:;3�I397;3�5�23d;3_�eD5�32J@2J2H55�5;43DA8655�H�?8?3A795F3�5E�D8E>B93H�H@E�3F̀E8;�@?8E82:�ID5d5;<�I3�?323D<A�32J@2J2H@B2�5;43DA865̀_���eD593fB;5B�;B�̀H9̀B2J̀�8H23F53[D845B=C�3;3�;B�E8AB;̀B2�3D5[5;89�>5I93A8�5�H<I5J7?5�?�>5I93A@_�M895d5B�eD593fB;5̀�;B�[8D8;25D@B2�8H23A825dBJ?3[3�ID5E;8;5̀�>8;;3[3�>57I93A8�H�>D@[5h�J2D8;8h_��g98[3>8D̀�;895d5Q��eD593fB;5̀C�J8A�>5I93A�J28;3H52J̀�F39BB�I3;̀2;<A�5�9B[?3�JD8H;5A<A�J�>5I93A8A5C�I39@dB;;<A5�H�>D@[5h�[3J@>8DJ2H8h_��eD593fB;5B�J3>BDf52�23d;3B�3I5J8;5B�5;>5H5>@89:;3=�2D8B?23D55�3F@dB;5̀�5�I39@dB;;<h�E8�HDBÀ�@dBF<�?3AIB2B;65=p�3FlB?25H;3B�3I5J8;5B�5;>5H5>@89:;<h�>3J25fB;5=�3F@d8QZB[3J̀_�O;3�28?fB�3F9B[d8B2�I37J2@I9B;5B�;8�D8F32@�595�>89:;B=PBB�3F@dB;5B�E8�D@FBf3A_�OF98>82B95�eD593fB;5̀�F39BB�?3;?@DB;23JI3J3F;<�;8�D<;?B�2D@>8_��oHB>B;5B�eD593fB;5̀�?�>5I93A@�GHD3IB=J?3[3�3FD8E68�F98[3ID5̀2;3�5�>9̀�H@E3H_�O;3�3F9B[d8B2�ID36BJJ�8?8>BA5dBJ?3[3�5�ID34BJJ53;89:;3[3�ID5E;8;5̀�ID3[D8AA�3F@dB;5̀C�I37EH39̀B2�J3hD8;52:�;8653;89:;@Q�RH@E3HJ?@Q/�JIB6545?@�R8H23;3A5Q/C�3>;3HDBAB;;3�IDB>987[8̀�3FZ@Q�D8A3d;@Q�J2D@?2@D@p�>8B2�H3EA3f;3J2:�;8�3J;3HB�3FlB?25H;3=�5;43DA8655�H<7J?8E<H82:�J@f>B;5̀�3�?H89545?865̀hC�?323D<B�A3[@2�F<2:�I3;̀2<�H�5;3A�3FD8E3H82B9:;3A�?3;2B?J2B_�eD593fB;5B�?�>5I93A@�I3EH39̀B2�1?3;3A52:�HDBÀC�>8H8̀�32HB2<�;8�A;3[3d5J9B;7;<B�H3ID3J<C�H3E;5?8QZ5B�@�8>A5;5J2D825H;<h�J9@fF�5�H@E3HC�32;3J52B9:;3�J3>BDf8;5̀�5�1?H5H89B;2;3J25�>5I93A3H_��
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