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����	� !��"�#$%&'()*+)+,+-&+�(.�/(0+,'()/$1,-21.�2�$--3+114)(&+&&+1��"56�78998:;�<:=>?8@;8�<?�AB>;98B;�<?;@C9:>:=����D::@8E:>:=��FGHIJKLMGKN�HNNKOMLPKQ�KN�QKRRK�SKIJKTTKLIKQ�IMT�UVIJIKJJKQ�VJ�WQMIKIIOVNPLHNXKQ�TY�UMQKJVI�HNNKN�KN�SKIJKTJ�UQHIJ�MX�IMT�VNXHQ�UQHIJKNI�LKNXPKZ�MX�U[Q�[GQHX�QKXLKQ�OGMQ�PKJ�MGKQLVJKI�JHL�QKJJKN�Y�UVIJIKJJK�KN�UQHIJ\�]KXKLGKQRKJ�UMQ�UQHIJSKQKXNHNX�TY�IHKI�Y�ĜQK�NMRIY�JKRNHIR\�_KJ�RǸJJKQ�IKX�JHL�QKXLKNK�MT�UMQR̀NNKLIKZ�UMQR̀NNKLIKIJHPIWaNRJ�MX�UQHIJSKQKXNHNXZ�IMT�UQKTXYQ�VG�PMTIJMLLMGKN�MX�UMQIRQHUJKQ\��_KWVQJKTKNJKJ�OVQ�UYJJ�HNNIWHLL�MT�VJ�SKQKXNHNXKN�VG�UQHIJKQ�KJJKQ�QKXLKNK�H�JGHIJKLMGKN�RVN�IRVWK�aJUMQPQHNXKQZ�TKP�ÎQLHX�OKNGHINHNX�JHL�PK�WQVRJHIR�GHRJHXK�QKXLKNK�MT�JHLIGVQIUQHIJ�MX�VNRKUQHIJZ�PKQ�MGKQIHJJKLIK�VG�UQHIJKN�TKP�UQVĜQIGHQRNHNX�RVN�UY�IJMQK�RMNIKRGKNIKQ�UMQ�WVQJKNK\�bW[QITYL�IMT�OVQ�aJXVNXIWaNRJ�H�UQHIJQKXLKNK�H�JGHIJKLMGKN�OVQ�MXIY�ĜQJ�SKOVNPLKJ�H�QKJJIWQVRIHI�GKP�ULKQK�VNLKPNHNXKQ�PKN�IHIJK�JHPKNZ�IK�SLVNJ�VNNKJ�c]d��efdgh�diZ�c]d��efdjkkdi�MX�lmd��efdk�enf\��op8@E8:E8�B899�q�rsB9�st�B8=@8B�AsB�AB>;9u8B8=:>:=v�AsBrw::8@;8�s=�st�8:r8@98�<?�AB>;9B8=@8:8�>�9?>;98@s?8:��xQHIJQKXLKNK�H�JGHIJKLMGKN�TY�IKKI�H�IVTTKNOKNX�TKP�PMTIJMLLMGKN�RVWHJJKL�fZ�IMT�HNNKOMLPKQ�N̂QTKQK�QKXLKQ�MT�SKQKXNHNX�VG�UQHIJKQ\�_MTIJMLLMGKN�y�egf�YWNKQ�UMQ�VJ�VGILaJNHNXKN�VG�UQHIJKQ�RVN�VNXHI�XHI�GKP�KJ�SKIJKTJ�VNJVLL�PVXKQZ�aRKQZ�TYNKPKQ�KLLKQ�YQZ�KLLKQ�GKP�Y�VNXH�KN�RMNRQKJ�PVJM\�z�JGHIJKLMGKNI�UQHIJQKXLKQ�KQ�VGILaJNHNXKN�VG�UQHIJKN�X{KNNMTXYKNPK�VNXHJJ�GKP�VNJVLL�aRKQ�KLLKQ�TYNKPKQ\�_KJ�U[LXKQ�VG�PMTIJMLLMGKN�y�egf�VNNKJ�LKPP�VJ�UQHIJKQ�IMT�KQ�SKIJKTJ�GKP�aRKQ�KLLKQ�TYNKPKQZ�IRVL�KNPK�WY�PKN�PVXKN�H�PKN�IHIJK�aRK�KLLKQ�IHIJK�TYNKP�IMT�H�NVGN�KLLKQ�JVLL�JHLIGVQKQ�PVXKN�UQHIJKN�SKX̀NJK�Y�L[WK\��_KQIMT�UQHIJKN�UVIJIKJJKI�VG�KN�PMTTKQZ�KLLKQ�KN�QKJJIVGX{[QKLIK�KQ�aJXVNXIWaNRJKJ�UMQ�KN�UQHIJZ�SKX̀NNKQ�UQHIJKN�Y�L[WK�UQV�PKJ�JHPIWaNRJKJ�UQHIJSKIJKTTKLIKN�KLLKQ�QKJJIVGX{[QKLIKN�LMGLHX�UMQR̀NNKI�KLLKQ�TKPPKLKIZ�{U\�PMTIJMLLMGKN�y�egk\�_KJ�KQ�VLJIY�JHPIWaNRJKJ�UMQ�LMGLHX�UMQR̀NNKLIK�|UMQR̀NNKLIKIPVJMKN}�IMT�KQ�UQHIJaJXVNXIWaNRJKJ\�_K�N̂QTKQK�QKXLKNK�MT�UMQR̀NNKLIK�MX�TKPPKLKLIK�UQKTXYQ�VG�PMTIJMLLMGKN�RVWHJJKL�j\�_K�WQVRJHIR�GHRJHXIJK�UMQR̀NNKLIKIUMQTKNK�KQ�WMIJUMQR̀NNKLIKZ�{U\�PMTIJMLLMGKN�y�e~h�VZ�MX�aNPKQOYNPIUMQR̀NNKLIKZ�{U\�PMTIJMLLMGKN�y�ekj\��KP�UMQR̀NNKLIK�MGKQUMQ�VNPQK�KNN�WQMIKIIUaLLTKRJHXKQ�SQaRKI�NMQTVLJ�WMIJUMQR̀NNKLIK\��̂ QTKQK�QKXLKQ�UMQ�ILHR�UMQR̀NNKLIK�KQ�UVIJIVJJ�H�WMIJUMQR̀NNHNXIUMQIRQHUJKN\��JJKQ�UMQIRQHUJKN�y�k�IRVL�UMQR̀NNKLIKIJHPIWaNRJKJ�IMT�OMGKPQKXKL�VNIKI�Y�ĜQK�UKT�GHQRKPVXKQ�UQV�PKJ�JHPIWaNRJKJ�SQKGKJ�WMIJLKXXKI\��
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