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��������	��	��������� ���	 !�"��# $%&�'(�)�*��+,��-./0�+1�2	 	T6=>UVD6B?@F	W6>?D;=X			Y@:?H6@E;@>9C	3EB9D>	Y:9C79>?6@	W6>	Z;<7?H;[		\]̂_	̀abcdefg	̂_	fchîfcj	kg	b]c	l̀ bekcf	mnon	fcp̂_̂eq	er	b]c	scqcf̂̀	tqp̂fequcqbav	wva__̂r̂̀ab̂eqxèiucqbref	ybabc	zdcq̀ ĉ_{	z	qeb̂̀c	̂_	|ikv̂_]cj	]cfc	̂r	b]c	_|eq_ef̂qd	adcq̀g}	arbcf	|ikv̂̀ab̂eq	er	a_̀e|̂qd	qeb̂̀c	aqj	̀eq_̂jcfab̂eq	er	̀euucqb_	fc̀ĉpcj}	]a_	jcbcfu q̂cj	b]ab	aq		tqp̂fequcqbav	~u|àbtpaviab̂eq	�t~t�	jec_	qeb	qccj	be	kc	|fc|afcj	ref	b]c	|fe|e_cj	|fe�c̀b{W6	T6=>UVD6B?@F	W6>?D;=	89:;	A;;@	=7AE?>>;[	46H	B7AC?D9>?6@	?@	>8?=	;[?>?6@�Y3Y	W6>?D;=	zrbcf	ỳe|̂qd}	aq	adcq̀g	b]ab	�̂_]c_	be	iqjcfba�c	aq	àb̂eq	b]ab	̀eivj	_̂dq̂r̂̀aqbvg	arrc̀b	b]ccqp̂fequcqb	ui_b	|fejìc}	ref	|ikv̂̀	fcp̂c�	aqj	̀euucqb}	a	jcbâvcj	�f̂bbcq	cpaviab̂eq	er	b]c	c�|c̀bcjcqp̂fequcqbav	̂u|àb_{	\]̂_	̂_	̀avvcj	aq	tqp̂fequcqbav	~u|àb	tpaviab̂eq	�t~t�{�8;	46CC6�?@F	Y3Y	W6>?D;	89=	A;;@	=7AE?>>;[	46H	H;:?;�	9@[	D6EE;@>���	Y@:?H6@E;@>9C	3EB9D>	Y:9C79>?6@	46H	�C[	�5E;	�69=>9C	�9=>;�9>;H	�9@9F;E;@>TC9@�7@?D?B9C?>5	�8;H;	BH6B6=;[	BH6I;D>	�67C[	A;	C6D9>;[J	lvj	�guc�[[H;==;=	64	T6==?AC;	TH6I;D>	�6D9>?6@=J		y]efcv̂qc	̀euuiq̂b̂c_	vèabcj	_eib]	er	aqj	aveqd	�eibc	o��kcb�ccq	�̂au 	̂�cà]	z__è âb̂eq	aqj	lvj	�guc	y]efc_	�cà]	z__è âb̂eq}	aqj	b]c	�eibc	o��	̀eff̂jef	be	ta_b�gucTH6I;D>	�;=DH?B>?6@J	\]c	�cà]	z__è âb̂eq_	er	lvj	�guc	y]efc_}	lvj	weveqg	�cà]	aqj	�̂au 	̂�cà]	]apcèqjìbcj	̂qjc|cqjcqb	cqd̂qccf̂qd	_biĵc_	_]e�̂qd	b]ab	b]c	|fcpavcqb	̀eqĵb̂eq_	̂q	b]c	|fe�c̀b	afca	_ì]	a_b]c	adc	aqj	vèab̂eq	er	c�̂_b̂qd	eq_̂bc	�a_bc�abcf	bfcabucqb	_g_bcu_}	]̂d]	jcq_̂bg	er	jcpcve|ucqb}	và�	erajchiabc	_|àc	aqj	epcfavv	̀]avvcqd̂qd	_ik_ifràc	̀eqĵb̂eq_}	_ì]	a_	_]avve�	dfeiqj�abcf}	]apc	fcqjcfcjb]c	eq_̂bc	�a_bc�abcf	bfcabucqb	_g_bcu_	c̀eqeu^̀avvg	aqj	bc̀]q̂ àvvg	iqrca_̂kvc	ref	veqd	bcfu	�a_bc�abcffcqepab̂eq{	z	̀cqbfav̂�cj	dfap̂bg	_c�cf	_g_bcu	be	kc	̀eq_bfìbcj	kg	b]c	b]fcc	�cà]	z__è âb̂eq_	]a_	kccq	̂jcqb̂r̂cj	b]cue_b	̀e_b	crrc̀b̂pc	aqj	bc̀]q̂ àvvg	rca_̂kvc	_evib̂eq{	�a_bc�abcf	rfeu	b]c	a__è âb̂eq_	�eivj	kc	̀evvc̀bcj	p̂adfap̂bg	|̂|c_	aqj	̀eqpcgcj	b]feid]	eqc	_]afcj	|iu|	_bab̂eq	aqj	ref̀c	uâq{	~b	̂_	̀iffcqbvg	cqp̂_̂eqcj	b]abb]c	̀cqbfav̂�cj	|iu|	_bab̂eq	�eivj	kc	vèabcj	�̂b]̂q	�̂au 	̂�cà]	z__è âb̂eq{	�a_bc�abcf	rfeu	lvj	weveqg�cà]	z__è âb̂eq	�eivj	kc	bfaq_|efbcj	be	b]c	�̂au 	̂�cà]	z__è âb̂eq	b]feid]	aq	ca_cucqb	vèabcj	�̂b]̂qyeiqj	�̂c�{	\]c	|̂|c	bfapcf_̂qd	àfe__	yeiqj	�̂c�	�eivj	cqakvc	b]̂_	̀euuiq̂bg	be	b̂c�̂q}	_]eivj	lvj	�guc�êq	b]c	z__è âb̂eq_	̂q	b]c	ribifc{	�a_bc�abcf	�eivj	kc	̀eqpcgcj	aveqd	�eibc	o��	be	ta_b	�guc	aqj	b]cqb]feid]	b]c	c�̂_b̂qd	̀evvc̀b̂eq	_g_bcu_	er	ta_b	�guc	aqj	�abcfrefj	ref	r̂qav	bfcabucqb	ab	b]c	�c�	�eqjeq�abcf	�evvib̂eq	weqbfev	�à v̂̂bg{
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