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E(FG1H1IFJK()FK�F((HKL1M*NFO��.//9�56&�8C;DPKQIFKN)1�R&S&T�UK+Q1M*�'&'&�V21WF1N*H,NXY�FN+KHHK)+Z�Q[(()1O\XJN*O*L*]+*WFO�+K(+*�̂_YKQ*̀P_H1MKÒa*Q[\1�Cbcdefg�h.&/De?ijA %�k!# A6?Z�c!#iA!?l6�e&=&T�h!m#6k"�f&f&�en6mA6?"j�A?m!jjAi!?$!Z�op  A"?qj"?ip"i!�"@">m"mA6?�6r�g%!�b"s!#̀c"j6k!s̀d"#p 6en6mA6?"j�f?m!jjAi!?$!�g! mT�h!# A6?�.&/'N(+F+[+�](FG1H1IFF�t1((FY()1Y�*)*LK2FF�N*[)T�̂1()M*T�t1((FO PMKLKNFO�1u�*M+1Q*GP(XH)*�LHO�WF+FQ1M*NFOSN*HF\FQ[v+(O�Q*\HFJNXK�21LKHF�F�M*QF*N+X�LF*IN1(+F)F�_21WF1N*H,N1I1�FN+KHHK)+*&�U�)1N+K)(+K�1]KQ*WF1N*HF\*WFF)1N(+Q[)+*�w_21WF1N*H,N*O�QKI[HOWFOx�Q*((2*+QFM*K+(O�M+1Q*O�MKQ(FO�+K(+*�_21WF1N*H,N1I1�FN+KHHK)+*�yz&̂_YKQ*TE&P_H1MKO�F�y&a*Q[\1�Cg%!�b"s!#̀c"j6k!s̀d"#p 6�en6mA6?"j�f?m!jjAi!?$!�g! m�̀�bcdefg�h.&/D&�{]F(*N*�]Q1WKL[Q*�*L*]+*WFF+K(+*�N*�Q[(()1O\XJN1Y�MXu1Q)K�C84;�QK(]1NLKN+1MDT�MX]1HNKNN*O�]1�(1IH*|KNFv�(�]Q*M11uH*L*+KHK2�̀�a1Q]1Q*WFKY](FGFJK()1I1�\L1Q1M,O�Cb}dD&�tK\[H,+*+X�](FG12K+QFJK()1Y�]Q1MKQ)F�G*Q*)+KQF(+F)�Q[(()1O\XJN1Y�MKQ(FF�+K(+*�bcdefgh.&/�]1)*\XM*v+T�J+1�L*NN*O�2K+1LF)*�(11+MK+(+M[K+�2FNF2*H,NX2�+QKu1M*NFO2T�]QKL~OMHOK2X2�)�F((HKL1M*+KH,()F22K+1LF)*2T�F�21zK+�uX+,�F(]1H,\1M*N*�F2KNN1�LHO�_+FG�WKHKY&�UXOMHKNNXK�1+LKH,NXK�NKMX(1)FK�](FG12K+QFJK()FK]1)*\*+KHF�NK�]QK]O+(+M[v+�F(]1H,\1M*NFv�+K(+*T�N1�[)*\XM*v+�N*�NK1uG1LF21(+,�L*H,NKY|KY�Q*u1+X�]1�*L*]+*WFF�F(+*NL*Q+F\*WFF�+K(+*&����������������)1N+Q1H,�]1MKLKNFOT�_21WF1N*H,N*O�QKI[HOWFOT�_21WF1N*H,NXY�FN+KHHK)+T�+K(+�bcdefg�h.&/T�*L*]+*WFO+K(+*T�Q[(()1O\XJN*O�MKQ(FOT�](FG12K+QFJK()*O�]Q1MKQ)*��'LKO�WKH1(+N1I1�F\[JKNFO�QKI[HO+FMN1Y��[N)WFF�([u~K)+*�QK*HF\[K+(O�N*2F�M�)1N(+Q[)+K�w)1N+Q1H,�]1MKLKNFOx&�t*\MF+FK]QKL(+*MHKNFY�1�(1(+*MHOv�FG�)1N+Q1HO�]1MKLKNFO�̀�)1INF+FMN12�)1N+Q1HKT�_21WF1N*H,N1Y�QKI[HOWFFT�)1N+Q1HK�LKY(+MFY�̀]1+QKu1M*H1�]1F()*�*LK)M*+NXG�2K+1L1M�1WKN)F�_+FG�(1(+*MHOv�FGT�M�J*(+N1(+F�_21WF1N*H,N1Y�QKI[HOWFF&{WKN)F�_21WF1N*H,N1Y�N*]QOzKNN1(+FT�[Q1MNO��Q[(+QFQ1M*NN1(+FT�+QKM1zN1(+F�F(]1H,\1M*HF(,�M�N*|FG�Q*u1+*G��a1M*HKM*TPKQIFKN)1T�.//:T�.//7��P1)1H1M*T�PKQIFKN)1T�.//:T�.//7�T�1LN*)1�HF|,�J*(+FJN1�(11+MK+(+M1M*HF�(1LKQz*NFv�_21WF1N*H,N1YQKI[HOWFF�)*)�J*(+F�)1N+Q1HO�]1MKLKNFO&�U�]1F()*G�2K+1L1M�1]KQ*WF1N*HF\*WFF�N*|KI1�)1N(+Q[)+*�2X�]QF|HF�)�FLKK�F(]1H,\1M*+,+K(+�_21WF1N*H,N1I1�FN+KHHK)+*�)*)�1+Q*z*v�FY�Q*\NXK�(+1Q1NX�_21WF1N*H,N1Y�QKI[HOWFF�FNLFMFL[*H,N1(+F�JKH1MK)*&�{+2K+F2TJ+1�Q*\Q*u1+*NNXY�yz&̂KYKQ12T�E&P_H1MKK2�F�y&a*Q[\1�+K(+�_21WF1N*H,N1I1�FN+KHHK)+*�1+HFJ*K+(O�1+�1]Q1(NF)1MXG�2K+1L1MT�J+1]1MX|*K+�N*LKzN1(+,�QK\[H,+*+1M�]QF�KI1�F(]1H,\1M*NFF&U�N*(+1O�KY�Q*u1+K�2X�1]F|K2�+K1QK+FJK()[v�21LKH,T�(+Q[)+[Q[�F�QK\[H,+*+X�*L*]+*WFF�M+1Q1Y�MKQ(FF�+K(+*�_21WF1N*H,N1I1FN+KHHK)+*�yz&̂KYKQ*T�E&P_H1MKO�F�y&a*Q[\1�Cbcdefg�h.&/D�N*�Q[(()1O\XJN1Y�MXu1Q)K&{u�*O�F(+1QFO'((HKL1M*NFO�_21WF1N*H,N1I1�FN+KHHK)+*�]1OMFHF(,�M�N*[JNXG�(+*+,OG�M�N*J*HK�399/qG�I1L1M&�V+1+�)1NWK]+�\*M1KM*H�\*(H[zKNN[v]1][HOQN1(+,�F�]QFMHK)*K+�2N1IFG�F((HKL1M*+KHKY&�EQFJFNX�+*)1Y�]1][HOQN1(+F�(MO\*NX�)*)�(�]1]X+)*2F�1WKNF+,�u1HKK�WKH1(+N1*L*]+FMNXK�(]1(1uN1(+F�FNLFMFL*�JKQK\�KI1�[2KNFK�_21WF1N*H,N1�M\*F21LKY(+M1M*+,�(�LQ[IF2FT�+*)�F�(�M1\21zN1(+O2F]QKL()*\*+,�[(]K|N1(+,�]1MKLKNFO�M�Q*\HFJNXG�MFL*G�(1WF*H,N1Y�*)+FMN1(+F��b"s!#T�c"jk6! T�d"#p 6T�.//.���#"$l!mmT�c"j6k!sT�.//:�b!" p#A?i�en6mA6?"j�f?m!jjAi!?$!���T�.//4�&EKQM1N*J*H,N1�]1NO+FK�w_21WF1N*H,NXY�FN+KHHK)+x�uXH1�(MO\*N1�(�(1WF*H,NX2�FN+KHHK)+12&�{N1�]1OMFH1(,�F2KNN1�M�)1N+K)(+KQ*\Q*u1+)F�]Q1uHK2*+F)F�(1WF*H,N1I1�FN+KHHK)+*�+*)F2F�F((HKL1M*+KHO2FT�)*)�yz&�FH�1QL���pAjr6#@T�3987�T��&�*QLNKQ���"#@?!#T3994��F��&SY\KN)��SY\KN)T�399<�&�0K2�NK�2KNKK�N*�(1MQK2KNN12�_+*]K�F((HKL1M*NFO�_21WF1N*H,N1I1�FN+KHHK)+*�OMHOv+(O�M]1HNK(*21(+1O+KH,NX2�N*]Q*MHKNFK2&�̂1zN1�(1IH*(F+,(O�(�2NKNFK2�y&U&�|*)1M*T�J+1�_21WF1N*H,NXY�FN+KHHK)+�G1+O�F�+K(N1�(MO\*N�((1WF*H,NX2�FN+KHHK)+12T�N1�F2KK+�(M1v�(]KWF�F)[&�E1_+12[�_+F�LM*�)1N(+Q[)+*�21I[+�uX+,�]QKL(+*MHKNX�)*)�]KQK(K)*v�FK(O1uH*(+F���|*)1MT�.//:�&�E[uHF)*WFO�M�399<�I&�)NFIF�y&�1[H2*N*�wV21WF1N*H,NXY�FN+KHHK)+x�]QFNK(H*�]1][HOQN1(+,�M\IHOL[�N*_21WFF�)*)�1uH*(+,�FN+KHHK)+*���6j!n"?T�399<�&U]KQMXK�+KQ2FN�w_21WF1N*H,NXY�FN+KHHK)+x�M�](FG1H1IFv�MMKHF�y&̂_YKQ�F�E&P_H1MKY��c*j1kK[T�̂*[KIT�399/�&�{NF�1]QKLKHFHF_21WF1N*H,NXY�FN+KHHK)+�)*)�(]1(1uN1(+,�M1(]QFNF2*+,�F�MXQ*z*+,�_21WFFT�*((F2FHFQ1M*+,�_21WFF�F�2X(HFT�]1NF2*+,�F1u~O(NO+,�_21WFFT�QKI[HFQ1M*+,�(1u(+MKNNXK�_21WFF�F�_21WFF�LQ[IFG��b"s!#T�c"j6k!sT�3997�&�U�399/�I&�1NF�Q*\Q*u1+*HF�1LN[�F\]KQMXG�F�N*Fu1HKK�F\MK(+N[v�21LKH,�_+1I1�)1N(+Q[)+*&�01IL*�zK�1NF�N*J*HF�Q*\Q*u1+)[�2K+1LF)F�LHO�F((HKL1M*NFO�_21WF1N*H,N1I1FN+KHHK)+*&�P1�MQK2KNK2�N*�1(N1MK�]1H[JKNNXG�L*NNXG�1NF�L1Q*u*+XM*HF�F�(1MKQ|KN(+M1M*HF�+K1QK+FJK()[v�21LKH,&�0*)zKF\2KNOH*(,�F�2K+1LF)*T�]1)*�M�.//.�I&�NK�uXH�(1\L*N�bcdefgT�h.&/�Cg%!�b"s!#̀c"j6k!s̀d"#p 6�en6mA6?"j�f?m!jjAi!?$!�g! mD�̀(+*NL*Q+F\FQ1M*NNXY�+K(+�LHO�F\2KQKNFO�_21WF1N*H,N1I1�FN+KHHK)+*��b"s!#T�c"j6k!sT�d"#p 6T�.//.�&�t*u1+X�]1�F((HKL1M*NFv_21WF1N*H,N1I1�FN+KHHK)+*�F2KNN1�M�Q*2)*G�+K1QFF�̂_YKQ*T�P_H1MKO�F�a*Q[\1�*)+FMN1�]Q1L1Hz*v+(O�(KYJ*(�M��KH,()12[NFMKQ(F+K+K�]1L�Q[)1M1L(+M12�EF+KQ*�P_H1MKO&yM*�]1LG1L*�)�]1NF2*NFv�_21WF1N*H,N1I1�FN+KHHK)+*tFJ*QL�t1uKQ+(T�yzKQ*H,L�̂_++,v(T�̂1|K��*YLNKQ�F�y2F+QFY��v(FN�M�(M1K2�]1LQ1uN12�1u\1QK�F((HKL1M*NFY�_21WF1N*H,N1I1FN+KHHK)+*�MXLKHOv+�LMK�1(N1MNXG�21LKHF�L*NN1I1�)1N(+Q[)+*T�N*�1(N1M*NFF�)1+1QXG�F�]QKLH*I*v+(O�2K+1LF)F�LHO�KI1�F\[JKNFO�V21WF1N*H,NXY�FN+KHHK)+Z�]Q1uHK2X�+K1QFF���T�.//8�&P2K|*NNXK�21LKHF�_21WF1N*H,N1I1�FN+KHHK)+*�FN+KQ]QK+FQ[v+�KI1�)*)�(H1zN1K�](FGFJK()1K�1uQ*\1M*NFKT�F2Kv�KK�F�)1INF+FMN[vTF�HFJN1(+N[v�]QFQ1L[&�U�_+F�21LKHF�M)HvJ*v+(O�)1INF+FMNXKT�HFJN1(+NXK�F�21+FM*WF1NNXK�JKQ+XT�uH*I1L*QO�JK2[�1NF�1)*\XM*v+(OuHF\)1�(MO\*NNX2F�(�*L*]+*WFKY�)�QK*H,N1Y�zF\NF&�U(K�21LKHF�M�_+12�]1LG1LK�1+HFJ*v+(O�+1H,)1�N*u1Q12�M)HvJKNNXG�HFJN1(+NXG
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