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�������#$$WXYZ[[�\]̂_Z̀a�bcYdZêaf78-9/<+�05AI/.-+3�H-<*�/�<68.59+8�5B�4+33�<*/.�2gh�i>>�A-44-5.�-.�8+3I+0<�5B�<*+-8�4/3<�I8+0+C-.D�/0056.<-.DI+8-5C�3*/44�.5H�j6/4-BG�/3�/�k3A/44�I8-9/<+�05AI/.GTM�l<�3*564C�E+�.5<+C�*+8+�<*/<�<*+�I8+9-563�<*8+3*54C�<5j6/4-BG�/3�/�3A/44�I8-9/<+�05AI/.G�H/3�4+33�<*/.�2gh�m>�A-44-5.M258+59+8n�<*+�<*8+3*54C�/445H-.D�3A/44�I8-9/<+�05AI/.-+3�<5�B-4+�/�B-./.0-/4�36AA/8G�H-<*�<*+�hoU�*/3�E++.-.08+/3+C�B85A�/.�/..6/4�<68.59+8�5B�4+33�<*/.�2gh�=>�A-44-5.�<5�/.�/..6/4�<68.59+8�5B�4+33�<*/.�2gh�i>>A-44-5.M�)*+3+�05AI/.-+3�0/.�<*+.�E+�+p+AI<+C�B85A�B-4-.D�<*+-8�/..6/4�8+<68.3�6.4+33�<*+8+�-3�/�0*/.D+�-.3*/8+*54C-.D�58�-.�<*+�05AI53-<-5.�5B�<*+�E5/8C�58�5<*+8�360*�8+4/<+C�A/<<+83Ml<�3*564C�E+�*-D*4-D*<+C�<*/<�<*+�I859-3-5.3�H-<*�8+D/8C3�<5�3A/44�I8-9/<+�05AI/.-+3�C5�.5<�/II4G�<5�S45E/4L63-.+33�U5AI/.-+3�/.C�;6<*58-3+C�U5AI/.-+3Mqra�satucŶv̂[̂Z̀̂ce�Zeu�̀ra�saYc_Z[�cw�Z�bcYdZex�w]cY�̀ra�saŷf̀a]�cw�̀ra�saŷf̀]Z]�cw�bcYdZêafl.�58C+8�<5�/95-C�/�05AI/.G�B85A�E+-.D�8+D-3<+8+C�-.�<H5�F68-3C-0<-5.3�/<�<*+�3/A+�<-A+n�05AI/.-+3�H-3*-.D�<58+QC5A-0-4+�<*+-8�I4/0+�5B�-.058I58/<-5.�-.�58�B85A�2/68-<-63�3*/44�.5H�E+�8+j6-8+C�<5�I859-C+�<*+�hoU�H-<*�/0+8<-B-0/<+�5B�C+8+D-3<8/<-5.�58�/�0+8<-B-0/<+�5B�8+D-3<8/<-5.�EG�05.<-.6/<-5.�B85A�<*+�B58+-D.�F68-3C-0<-5.M258+59+8n�/CC+C�<5�<*+�+p-3<-.D�D856.C3�/445H-.D�<*+�hoU�<5�8+A59+�/�05AI/.G�B85A�<*+�8+D-3<+8�5B05AI/.-+3n�-<�0/.�.5H�/435�C5�35�-B�-<�E+4-+9+3�<*/<�<*+8+�-3�.5�5<*+8�8+/35.�B58�<*+�05AI/.G�<5�05.<-.6+�<5+p-3<MR/3<4Gn�.5<-0+�5B�8+3<58/<-5.�A63<�E+�D-9+.�-.�<*+�S59+8.A+.<�S/z+<<+�EG�<*+�hoU�H*+8+�-<�8+3<58+3�/05AI/.G�5.�-<3�8+D-3<+8M
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