
����������	
��������������
�����	�����������	������������	
��� 
���	��!"#$�%�&�&��'�(�))�*�)�+���,-./�0��.-.�1�23�4567897:�;;<=>�9�?5@5679<AB3�BC�DAC5�E57FAG5�H9I�=5@J�CB7�KIL�D:33�K535C55>�H=BM9II5J�9H9:�835NM5G<5J@:�A3�@9<5�O93897:�PQPPL�R<�<=5�<AS5�BC�=57�M9IIA3T>�D:33�H9IU75IAJ53<�BC�<=5�V?E�WB97J�BC�XA75G<B7IL�D:33�=9J�I57F5J�B3�<=5�V?E�WB97J�BC�XA75G<B7IIA3G5�PQ;YL�ZB35�BC�<=5�V?E�I<9CC�B7�6B97J�H9I�M75M975J�CB7�<=5�I8JJ53�M9IIA3T�BC�D:3393J�H5�975�I<A@@�T7A5FA3T�<=5�C9G<�<=9<�I=5�AI�3B�@B3T57�HA<=�8IL�D:33�H9I�9�HB3J57C8@�6B97JS5S657�93J�SB75�ASMB7<93<@:>�I=5�H9I�9�HB3J57C8@�M57IB3L�[57�GB3<7A68<AB3I�9I�9�6B97JS5S657�975�A338S5796@5�93J>�A3�S93:�H9:I>�75C@5G<�<=5�@AC5�<=9<�I=5�@AF5J�93J�<=5�M5BM@5<=9<�I=5�<B8G=5J�9@B3T�<=5�H9:L�D:33�H9I�93�53T9T5J�6B97J�S5S657>�35F57�9C79AJ�<BIM59\�=57�SA3J>�93J�9@H9:I�B35�BC�<=5�CA7I<�<B�FB@83<557�CB7�93�9IIAT3S53<�B7�<9\5�B393B<=57�M7B]5G<L�̂3�S:�MBIA<AB3�9I�U75IAJ53<�93J�?_2>�̂�=9J�<=5�BMMB7<83A<:�<B�HB7\G@BI5@:�HA<=�D:33�J87A3T�<=5�@9I<�GB8M@5�BC�:597IL�R3:�MBIA<AF5�ASM75IIAB3�<=9<�̂�=9J�BCD:33�9I�9�6B97J�S5S657�H9I�S9T3ACA5J�9I�̂�HB7\5J�JA75G<@:�HA<=�=57�J87A3T�=57�<AS5�9IWB97J�U75IAJ53<L�D:33�H9I�G=97SA3T>�67AT=<>�H97S>�53T9TA3T>�9�I<983G=�9JFBG9<5>T5357B8I>�3B̀3B3I53I5>�I8MMB7<AF5>�M9IIAB39<5>�9�6B73�@59J57>�93J�9@H9:I�C8@@�BC�TBBJAJ59IL�235�BC�<=5�<=A3TI�<=9<�̂�CB83J�SBI<�9S9aA3T�96B8<�D:33�AI�<=9<�I=5�53]B:5J�HB7\A3THA<=�I5F579@�3B3M7BCA<I�A3�<=5�GBSS83A<:�93J�35F57�I55S5J�<B�65�I=B7<�B3�<AS5�CB7�93:�BC<=5SL�V=53�̂�B7�V?E�355J5J�=57�<AS5�B7�A3M8<>�I=5�H9I�9@H9:I�<=575L�Z5F57�I9:A3T�3B>93J�9@H9:I�9I\A3T�<=5�b85I<AB3>�ĉI�<=575�IBS5<=A3T�5@I5�<=9<�̂�G93�JBde<̂�H9I�9683J93<@:�G@597�J87A3T�D:33fI�?5@5679<AB3�BC�DAC5�E57FAG5�<=9<�I=5�<B8G=5J�S93:>S93:�@AF5I>�93J�=9J�9�MBIA<AF5�ASM9G<�A3�B87�GBSS83A<:L�̂�<=A3\�<=9<�H5�G93�CA3J�IB@9G5�A3=BH�I=5�@AF5J�93J�=BH�I=5�HB8@J�H93<�B<=57I�<B�75S5S657�=57L�V=A@5�<=575�HA@@�65�9<75S53JB8I�FBAJ�CB7�V?E�C97�A3<B�<=5�C8<875>�<=575�HA@@�65�93�5F53�@97T57�FBAJ�A3�B87GBSS83A<:�65G98I5�D:33�AI�3B�@B3T57�HA<=�8IL�̂�CA7S@:�65@A5F5�<=9<�D:33�HB8@J�H93<�8I�<B75S5S657�=57�9I�IBS5B35�H=B�H9I�M9IIAB39<5�96B8<�M5BM@5�93J�]8I<AG5>�93J�3B<�HA<=93:�M7B@B3T5J�I9J35IIg�9MM75GA9<A3T�=57�3BH>�93J�C97�A3<B�<=5�C8<875>�CB7�<=5�<AS5�H5�=9JHA<=�=57�93J�<=5�S93:�TAC<I�<=9<�I=5�@5C<�HA<=�8IL
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