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*+,-.+/01,2/341,5467/89:6;,<181,8/=1,/,2:6<+968=6,2:3968=6;,>18/,:3:/46,9+,
?@1,2/341;,.1,AB,/88+;,6,<181,8644/,-1038+=C,9+,D64E0,91,2/:F,9/,38,/881,6,38,
06<6;,G:1H68I1,9/,38/,J/0+I4+/,30+46,6,<181,<=/=1,-:6<-+3=1,9/+,0+6+,8188+;,
G6:-.E,+4,0+1,G/=:+I81,818,0+,<1GG1:=/H/K,L8,I+1:81;,9+<<6,/,0+/,0/9:6,9+,<-6M
I4+6:6,NO1,43+,1,06OO;,6,46+,<-64<6,43+,G6:,<G1</:<+P,6QQ6:1,936,RI4+S,0+6+,J:/=644+S,
T/J/64/,6,U13I4/<K,V1,91H6W,/89/:,H+/,9/,-/</;,6,/89/+,/,H+H6:6,9/+,0+6+,8188+KX
Y:6QQ+,6,/,<6Z6,/88+,6QQ+,38/,=:+<=6,<1:G:6</,-.6,0+,-14G[,014=1S,0+/,8188/,
01:[K,\6+,6:/,<=/=/,G+],9+,38/,0/00/,G6:,06,6,-1<[,818,6QQ+,/4=:/,G1<<+Q+4+=C,
-.6,=1:8/:6,/,H+H6:6,-18,0+/,0/00/,6,+4,0+1,G/=:+I81K,\3+,6:/,38,/4-14+>>/=1;,
Q6H6H/,=3W,+,I+1:8+,6,0+,G+--.+/H/,014=1,G6:-.E,6:/,/::/QQ+/=1,-18,+4,0+1,G/GC,
8/=3:/46KX
Y:6QQ+,-18,4O19+1,86+,<31+,-18J:18̂,6,+4,0+1,<1I81,6:/,_36441,9+,G1=6:41,/00/>M
>/:6,38,I+1:81K,̀18,<1GG1:M
=/H1,H696:41,G+--.+/:6,0+/,
0/00/,6,9+H68=/H1,<60G:6,
G+],:+Q6446KX
6̀4,=68=/̂H1,9+,J3II+:6,9/,
_36<=/,:13̂86;,J6-+,/0+-+>+/,
-18,/4-38+,Q/0Q+8+,9644/,
<-314/,-.6,/0/H/81,
NO0/:+8/:6,4/,<-314/OO,6,J/-6M
H/81,G+--14+,J3:̂;,0+/,0/0M
0/,41,<6GG6,6,=68=a,-1::6IM
I6:0+,9/8910+,Q318+,-18<+M
I4+;,0/,+1,818,4/,/<-14=/H1b�
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