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�������������������������� �!"#$�%&��'!((!)*����&� �+,$�%���'!((!)*������ �+,$�%���'!((!)*��-�&� �+,$�%���'!((!)*��-��� �+,$�%.��'!((!)*��-/&� �+,$�%/��'!((!)*��-/�� �+,$�%0���'!((!)*��-1&� �+,$�%0���'!((!)*��-1�� �+,$�%0&��'!((!)*��-.&� �+,$�%0�&�'!((!)*��-.�� 	2+"+34$+"5�67897:7;<:�=�>?7;@7@�A9BC8�D77�9=<7�EB;<=F;F;A�G=9FBC:�>97=H8BF;<:IJKL�MNOPQR�STUNV�MLL�WR�PLXLTYWOLP�Z[�\VV][WOS�XKL�STUNV�MLL�T\XL�XU�XKL�MNOPQR�\̂LT\SL�P\W][�OLX�\RRLXR_�̀UT�XKL�MWRa\]�[L\T�LOPLP�bLaLYZLT�cde�fgffe�XKL�STUNV�MLL�T\XL�h\R�g_fij_�JKL�MNOPQR�WOPŴWPN\]�MNOP�MLL�T\XLe�\]RU�\VV]WLP�XU�XKL�MNOPQR�\̂LT\SL�P\W][�OLX�\RRLXRe�WR�g_fkj�UO�\RRLXR�NV�XU�ldk�ZW]]WUO�\OP�g_fdfkj�UO�\RRLXR�\ZÛL�ldk�ZW]]WUO_mWXK�TLRVLaX�XU�XKL�n�o]\RRe�J_�pUhL�qTWaL�K\R�aUOXT\aXN\]][�\STLLP�rXKTUNSK�sVTW]�cge�fgftu�XU�V\[�XKL�UVLT\XWOS�LvVLORLR�UM�XKL�MNOPQR�n�o]\RR�Lva]NPWOS�Y\O\SLYLOX�MLLRw�WOXLTLRXw�LvVLORLR�TL]\XLP�XU�ZUTTUhWOSRe�X\vLRe�\OP�ZTUxLT\SLw�OUOTLaNTTWOSe�LvXT\UTPWO\T[�LvVLORLRw�\OP�\ayNWTLP�MNOP�MLLR�\OP�LvVLORLR�rn�o]\RR�zVLT\XWOS�{vVLORLRue�XU�XKL�LvXLOX�XKL�n�o]\RR�zVLT\XWOS�{vVLORLR�LvaLLP�g_gkj�UM�XKL�a]\RRQ�\̂LT\SL�P\W][�OLX�\RRLXR_�JKL�\STLLYLOX�Y\[�UO][�ZL�XLTYWO\XLP�\X�\O[�XWYL�\MXLT�sVTW]�cge�fgfte�hWXK�\VVTÛ\]�Z[�XKL�MNOPQR�|U\TP�UM�bWTLaXUTR_�sO[�LvVLORLR�V\WP�NOPLT�XKWR�\STLLYLOX�r\OP�\O[�\VV]Wa\Z]L�VTWUT�]WYWX\XWUORu�\TL�RNZ}LaX�XU�TLWYZNTRLYLOX�XU�J_�pUhL�qTWaL�Z[�XKL�a]\RR�hKLOL̂LT�XKL�n�o]\RR�zVLT\XWOS�{vVLORLR�\TL�ZL]Uh�g_gkj_�~UhL̂LTe�XKL�a]\RR�hW]]�OUX�TLWYZNTRL�J_�pUhL�qTWaL�YUTL�XK\O�XKTLL�[L\TR�MTUY�XKL�P\XL�RNaK�\YUNOXR�hLTL�WOWXW\]][�h\ŴLP�UT�V\WP_�JKL�a]\RR�Y\[�UO][�TLWYZNTRL�J_�pUhL�qTWaL�WM�XKL�TLWYZNTRLYLOX�PULR�OUX�a\NRL�XKL�n�o]\RR�zVLT\XWOS�{vVLORLR�r\MXLT�XKL�TLWYZNTRLYLOX�WR�X\xLO�WOXU�\aaUNOXu�XU�LvaLLP�XKL�aNTTLOX�LvVLORL�]WYWX\XWUO�UO�n�o]\RR�zVLT\XWOS�{vVLORLR�rUT�XKL�LvVLORL�]WYWX\XWUO�WO�V]\aL�\X�XKL�XWYL�XKL�\YUNOXR�hLTL�h\ŴLP�UT�V\WPu_s�PWRaNRRWUO�\ZUNX�XKL�M\aXUTR�aUORWPLTLP�Z[�XKL�MNOPQR�|U\TP�UM�bWTLaXUTR�r|U\TPu�\OP�WXR�aUOa]NRWUOR�WO�\VVTÛWOS�XKL�MNOPQR�WÔLRXYLOX�Y\O\SLYLOX�\STLLYLOX�r\OP�\O[�RNZ\P̂WRUT[�\STLLYLOXe�WM�\VV]Wa\Z]Lu�\VVL\T�WO�XKL�MNOPQR�RLYW\OON\]�RK\TLKU]PLT�TLVUTX�MUT�XKL�VLTWUP�LOPLP��NOL�cg_
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���������	�	
����� ������������������������ ������������� !�!�"#$"%�!��� %�� !���&��'��$�#

�
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��������	���	��� ! "�#	����$%&'	(	')*+	,*-./0/	,*	1.20(,*	342,-(0.	(10,-,056	78*+/	09(0	(2.	*80	.:.;40	'28;	09.	(<0.2*(0,-.	;,*,;);	0(:=	/9(2.98<+.2/	>98	(2.	/)7?.10	08	09.	(<0.2*(0,-.	;,*,;);	0(:	;)/0	,*1<)+.	,*18;.	@.*.2(0.+	75	098/.	78*+/	,*	09.,2	(<0.2*(0,-.	;,*,;);	0(:	1(<1)<(0,8*A	B9.	4820,8*	8'	(	')*+C/	,*18;.	+,-,+.*+	09(0	/98)<+	7.	,*1<)+.+	,*	58)2	(<0.2*(0,-.	;,*,;);	0(:	1(<1)<(0,8*=	,'	(*5=	>,<<	7.	2.4820.+	08	58)	75	;,+DE.72)(25	8*	E82;	FGHHDI&JAKLM	NOPNQNPRST	UVSMWVLTPWMUX	S	YLMZNLO	L[	LMPNOSM\	PNQNPWOPU	MWYMWUWOZNO]	̂_RSTN[NWP	PNQNPWOP	NÒLaWb	MẀWNQWP	c\	ZVW	[ROP	aS\	cW	URcdẀZ	ZL	ZSe	SZ	ZVW	TLfWM	MSZWU	SYYTǸScTW	ZL	TLO]gZWMa	S̀YNZST	]SNOU	MSZVWM	ZVSO	LMPNOSM\	NÒLaWh	iLR	aS\	MWYLMZ	NZ	SU	̂_RSTN[NWP	PNQNPWOP	NÒLaWb	NO	L̀aYRZNO]	\LRM	ZSeWUX	YMLQNPWP	\LR	VSQW	VWTP	ZVW	[ROP	UVSMWU	LO	fVǸV	ZVW	PNQNPWOP	fSU	YSNP	[LM	aLMW	ZVSO	jk	PS\U	PRMNO]	ZVW	lmlgPS\	YWMNLP	cW]NOONO]	jk	PS\U	cW[LMW	ZVW	WegPNQNPWOP	PSZWh	nMPNOSM\	PNQNPWOPU	ZVSZ	PL	OLZ	_RSTN[\	[LM	ZVNU	TLfWM	MSZW	SMW	]WOWMSTT\	ZSeScTW	SZ	ZVW	NOQWUZLMoU	aSM]NOST	NÒLaW	ZSe	MSZWh	pVNU	NÒTRPWU	ZVW	YLMZNLO	L[	LMPNOSM\	PNQNPWOPU	PWMNQWP	[MLa	NOZWMWUZX	UVLMZgZWMa	̀SYNZST	]SNOUX	NÒLaW	SOP	]SNOU	[MLa	PWMNQSZNQWUX	PNUZMNcRZNLOU	[MLa	OLO_RSTN[NWP	[LMWN]O	̀LMYLMSZNLOUX	PNUZMNcRZNLOU	[MLa	MWST	WUZSZW	NOQWUZaWOZ	ZMRUZUX	SOP	PNQNPWOPU	MẀWNQWP	c\	ZVW	[ROP	[MLa	UZL̀qU	ZVSZ	fWMW	LO	TLSOh	KLM	ZSeScTW	\WSMU	WOPNO]	S[ZWM	rẀWacWM	slX	mkltX	SOP	cW[LMW	uSORSM\	lX	mkmjX	\LR	SMW	]WOWMSTT\	STTLfWP	S	PWPR̀ZNLO	L[	RY	ZL	mkv	LO	\LRM	_RSTN[NWP	wxyp	PNQNPWOPUh	iLR	aS\	OLZ	ZSqW	ZVNU	PWPR̀ZNLO	[LM	S	PNQNPWOP	LO	UVSMWU	L[	S	[ROP	ZVSZ	VSQW	cWWO	VWTP	[LM	TWUU	ZVSO	zj	PS\U	PRMNO]	ZVW	{lgPS\	YWMNLP	cW]NOONO]	LO	ZVW	PSZW	z|	PS\U	cW[LMW	ZVW	WegPNQNPWOP	PSZWh	}NZZTWX	N[	SO\X	L[	ZVW	LMPNOSM\	PNQNPWOPU	YSNP	c\	ZVW	cLOP	[ROPU	LM	aLOW\	aSMqWZ	[ROPU	NU	WeYẀZWP	ZL	_RSTN[\	[LM	ZMWSZaWOZ	SU	_RSTN[NWP	PNQNPWOP	NÒLaW	LM	_RSTN[NWP	wxyp	PNQNPWOPUhKLM	̀LMYLMSZW	UVSMWVLTPWMUX	S	YLMZNLO	L[	LMPNOSM\	PNQNPWOPU	aS\	cW	WTN]NcTW	[LM	ZVW	PWPR̀ZNLO	[LM	PNQNPWOPU	MẀWNQWP	c\	̀LMYLMSZNLOU	ZL	ZVW	WeZWOZ	ZVW	[ROPoU	NÒLaW	̀LOUNUZU	L[	PNQNPWOPU	YSNP	c\	~h�h	̀LMYLMSZNLOUh	}NZZTWX	N[	SO\X	L[	ZVW	LMPNOSM\	PNQNPWOPU	YSNP	c\	ZVW	NOZWMOSZNLOST	UZL̀q	[ROPUX	cLOP	[ROPUX	LM	aLOW\	aSMqWZ	[ROPU	NU	WeYẀZWP	ZL	_RSTN[\	[LM	ZVNU	PWPR̀ZNLOh	�	[ROP	ZVSZ	WSMOU	NOZWMWUZ	NÒLaW	aS\X	NO	NZU	PNÙMWZNLOX	PWUN]OSZW	STT	LM	S	YLMZNLO	L[	LMPNOSM\	PNQNPWOPU	SU	�ẀZNLO	ljs�d�	NOZWMWUZ	PNQNPWOPUX	fVǸV	fLRTP	STTLf	ZVW	MẀNYNWOZ	ZL	ZMWSZ	ZVW	PWUN]OSZWP	YLMZNLO	L[	UR̀V	PNQNPWOPU	SU	NOZWMWUZ	NÒLaW	[LM	YRMYLUWU	L[	PWZWMaNONO]	NOZWMWUZ	WeYWOUW	PWPR̀ZNLO	TNaNZSZNLO	ROPWM	�ẀZNLO	ljs�d�	L[	ZVW	yOZWMOST	wWQWORW	�LPWh	�ẀZNLO	ljs�d�	NOZWMWUZ	PNQNPWOPUX	N[	UL	PWUN]OSZWP	c\	S	[ROPX	fNTT	cW	MWYLMZWP	ZL	\LRM	[NOSÒNST	NOZWMaWPNSM\	LM	LZVWMfNUW	NO	S̀ L̀MPSÒW	fNZV	ZVW	MW_RNMWaWOZU	UYẀN[NWP	c\	ZVW	yOZWMOST	wWQWORW	�WMQǸWh	pL	cW	WTN]NcTW	ZL	ZMWSZ	S	�ẀZNLO	ljs�d�	NOZWMWUZ	PNQNPWOP	SU	NOZWMWUZ	NÒLaWX	\LR	aRUZ	VSQW	VWTP	ZVW	[ROP	UVSMW	[LM	aLMW	ZVSO	l�k	PS\U	PRMNO]	ZVW	sjlgPS\	YWMNLP	cW]NOONO]	LO	ZVW	PSZW	fVǸV	NU	l�k	PS\U	cW[LMW	ZVW	PSZW	LO	fVǸV	ZVW	UVSMW	cẀLaWU	WegPNQNPWOP	fNZV	MWUYẀZ	ZL	UR̀V	PNQNPWOPh	pVW	VLTPNO]	YWMNLP	MW_RNMWaWOZ	PLWU	OLZ	SYYT\	ZL	aLOW\	aSMqWZ	[ROPU	LM	[ROPU	ZVSZ	PẀTSMW	NOZWMWUZ	PNQNPWOPU	LO	S	PSNT\	cSUNU	NO	SO	SaLROZ	W_RST	ZL	SZ	TWSUZ	{kv	L[	ZVW	[ROPoU	WèWUU	�ẀZNLO	ljs�d�	NOZWMWUZ	NÒLaW	SOP	PNUZMNcRZW	UR̀V	PNQNPWOPU	LO	S	aLOZVT\	cSUNUh�	sh�v	OWZ	NOQWUZaWOZ	NÒLaW	ZSe	NU	NaYLUWP	LO	OWZ	NOQWUZaWOZ	NÒLaWX	NÒTRPNO]	NOZWMWUZX	PNQNPWOPUX	SOP	̀SYNZST	]SNOU	L[	~h�h	NOPNQNPRSTU	fNZV	NÒLaW	WèWWPNO]	�mkkXkkk	�LM	�m|kXkkk	N[	aSMMNWP	[NTNO]	dLNOZT\�	SOP	L[	WUZSZWU	SOP	ZMRUZUh
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��	����	���	���� ���	�!!�"� �	"�!�"#$%	�&	'�(�	)"�!�	(���	��*�	�+����,��	 �	���	�	!��-�"�� ���	�"��� ��	-����(��.	��!�	 "��$�! ���	���	��*�	/�0!�� 	-�"	$�$ ��� �!	��"!��$�$	��#	$�$ ��� �!	"�#��� ���$1	��#	�	���"2��#	$ � ���� 	#� �����.	���	�-	���"	 "��$�! ���$	��	��!�	-��#	�!!��� 	#�"��.	 ��	���"&	3-	���	���#	���"	-��#	 �"��.�	�	-����!���	�� �"��#��"�%	 ��	-����!���	�� �"��#��"�	�$	"�$���$�,��	-�"	�"�+�#��.	���	(� �	 "��$�! ���	!��-�"�� ���$	��#	$ � ���� $&45678	9:	;<:=	>?8@A?B<@?9:8�&	'�(�	)"�!�	/�"	���"	-����!���	�� �"��#��"�1	(���	��*�	�+����,��	 �	���%	�$	�����!�,��%	.���"����	��	�� �"	 ���	��#2C�,"��"�%	�	C�"�	DEFF2G3H%	�"	� ��"	3� �"���	'�+����	I�"+�!�	-�"�$%	�$	"�J��"�#%	��#�!� ��.	 ��	 �0	$ � �$	�-	���	��!���	#�+�#��#$%	#�+�#��#$	�0��� 	-"��	-�#�"��	��!���	 �0�$%	��#	!��� ��	.���	#�$ "�,� ���$	��#�	 �	���&	���$	��-�"�� ���	(���	,�	"���" �#	 �	 ��	3� �"���	'�+����	I�"+�!�&	��0�,��	#�$ "�,� ���$	�"�	.���"����	 �0�,��	 �	���	��	 ��	���"	��	(��!�	 ���	�"�	���#&	K	#�+�#��#	#�!��"�#	��	L! �,�"%	M�+��,�"%	�"	G�!��,�"	��#	���#	��	 ��	-����(��.	N����"�	�$	.���"����	 "�� �#	�$	 �0�,��	 �	���	�$	�-	���	"�!��+�#	 ��	#�$ "�,� ���	��	G�!��,�"&	G�+�#��#$	-"��	 �02-"��	-��#$	�"�	.���"����	�0��! �#	 �	,�	 �02�0��� 	-�"	-�#�"��	��!���	 �0	��"��$�$&	O��"	,��#	-��#	��#	�����	��"*� 	-��#	#�+�#��#$	-�"	��!�	!����#�"	���"	(���	��!��#�	#�+�#��#$	�!!"��#	��	 �	 ��	-�"$ 	,�$���$$	#��	�-	 ��	��0 	!����#�"	���"&	L"#���"�	#�+�#��#$	��#	!��� ��	.���	#�$ "�,� ���$	���	��$�	,�	$�,P�! 	 �	$ � �	��#	��!��	 �0�$&	O��	(���	,�	$�� 	���	�##� �����	��-�"�� ���	���	���#	 �	#� �"����	���"	 �0�$	��	-��#	#�$ "�,� ���$%	$�!�	�$	 ��	��" ���	�-	���"	#�+�#��#$%	�-	���%	 �� 	���	,�	�0��� 	-"��	$ � �	��#	��!��	��!���	 �0�$&QRSRTUV	WXYZ[XT\ZX]̂Y	R[V	Y\T_V̀Z	Z]	ZRS	abVZbV[	[VX̂cVYZVW	X̂	RWWXZX]̂RU	YbR[VY	][	[V̀VXcVW	X̂	R̀Ybd���	 �0	 "�� ��� 	�-	�	!��� ��	.���	#�$ "�,� ���	�$	#� �"����#	,�	��(	���.	 ��	-��#	���#	 ��	��" -����	$�!�"� ��$%	�� 	��(	���.	���	���#	 ��	$��"�$	��	 ��	-��#&	I��" 2 �"�	/���	���"	�"	��$$1	!��� ��	.���	#�$ "�,� ���$	�"�	 �0�,��	� 	 ��	$���	"� �	�$	�"#���"�	��!���%	��#	.���$	��	$�!�"� ��$	���#	-�"	��"�	 ���	���	���"	�"�	 �0�#	� 	 ��	��(�"	"� �$	�����!�,��	 �	���.2 �"�	!��� ��	.���$&	3-	���	"����e�#	�	��$$	��	 ��	$���	�"	�0!���.�	�-	-��#	$��"�$	 �� 	���	���#	-�"	$�0	��� �$	�"	��$$%	���"	$��" 2 �"�	!��� ��	��$$	��$ 	,�	"�!��$$�-��#	�$	�	���.2 �"�	!��� ��	��$$	 �	 ��	�0 �� 	�-	���	���.2 �"�	!��� ��	.���	#�$ "�,� ���$	"�!��+�#	#�"��.	 ��	��"��#	���	���#	 ��	$��"�$&	C�"	-��#$	��+�$ ��.	��	-�"��.�	��$ "���� $%	#�$ "�,� ���$	"�$�� ��.	-"��	 ��	$���	�-	!�" ���	-�"��.�	!�""��!��$%	!�""��!�	!�� "�! $%	��#	 ��	-�"��.�	!�""��!�	��" ���	�-	.���$	��	#�, 	��$ "���� $	�"�	 �0�#	�$	�"#���"�	��!���&	M� 	-�"��.�	!�""��!�	��$$�$	���	!��$�	��� ���	�"	J��" �"��	#�+�#��#$	 �	,�	"�!��$$�-��#	�$	"� �"�$	�-	!��� ��&K	-��#f$	#�$ "�,� ���$	 �� 	��+�	�0!��#�#	 ��	-��#f$	��"���.$	��#	�"�-� $	-�"	 ��	"���+�� 	 �0	���"	���	,�	 "�� �#	�$	�	"� �"�	�-	!��� ��	 �	� $	$��"����#�"$&	K	"� �"�	�-	!��� ��	#�$ "�,� ���	�$	.���"����	��� �0�,��	,� 	"�#�!�$	 ��	$��"����#�"f$	!�$ 	,�$�$	��	 ��	-��#%	��#	���	"� �"�	�-	!��� ��	��	�0!�$$	�-	 ��	!�$ 	,�$�$	(���	"�$�� 	��	�	!��� ��	.���&���	 �0	$ � �$	�-	!�" ���	#�$ "�,� ���$	���	,�	"�!��"�! �"�e�#	��	���"2��#	 �0	-�"�$%	$�!�	�$	���"	C�"�	DEFF2G3H&	G�$ "�,� ���$	��#�	,�	�	-��#	���	�� �"	,�	"�!��"�! �"�e�#	-�"	-�#�"��	��!���	 �0	��"��$�$g-�"	�0�����%	-"��	 �0�,��	�"#���"�	��!���	#�+�#��#$	 �	"� �"�$	�-	
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���	������������	� 	!"��"#"$%	&���'(	)*	+,--./(01	2/()+)32(.4	(52(	*52-.5604.-*	67	-.(2)0	86/.1	82-9.(	7,/4*	(52(	)836*.	2	0):,)4)(1	7..	821	;./.-2001	(-.2(	(5.	0):,)4)(1	7..	2*	677*.(()/;	(5.	*52-.5604.-<*	286,/(	-.20)=.4	6/	(5.	-.4.83()6/	>(5.-.?1	4.+-.2*)/;	(5.	*52-.5604.-<*	;2)/@	6-	)/+-.2*)/;	(5.	*52-.5604.-<*	06**@	6/	(5.	-.4..8.4	286,/(AB	C	7,/4	(52(	)836*.*	2	0):,)4)(1	7..	2/()+)32(.*	,*)/;	DEEF	67	(5.	7..	(6	5.03	-.32)-	2	82-9.(G?2*.4	/.(	2**.(	H20,.	3.-	*52-.	(52(	I2*	?.06I	JDBEEBK.+2,*.	(5.	-.(2)0	86/.1	82-9.(	7,/4*	,*.	286-()=.4	+6*(	(6	82)/(2)/	2	*(2?0.	*52-.	3-)+.	67	JDBEE@	)/	(5.	.H./(	(52(	2	0):,)4)(1	7..	)*	)836*.4@	2	7,/4	821	/..4	(6	4)*(-)?,(.	(6	)(*	-.82)/)/;	*52-.5604.-*	*,77)+)./(	H20,.	(6	3-.H./(	(5.	7,/4	7-68	?-.29)/;	(5.	?,+9	6/	(5.	,3*)4.	>)B.B@	?1	-6,/4)/;	,3	(6	JDBED	)/	3-)+)/;	)(*	*52-.*A	)7	(5.	)836*)()6/	67	2	0):,)4)(1	7..	+2,*.*	(5.	7,/4<*	82-9.(G?2*.4	/.(	2**.(	H20,.	(6	-.2+5	JDBEELEB	M6	(5.	.N(./(	(52(	2	7,/4	52*	*,77)+)./(	.2-/)/;*	2/4	3-67)(*	(6	*,336-(	(5.	4)*(-)?,()6/@	(5.	244)()6/20	4)H)4./4*	I6,04	?.	(2N2?0.	2*	6-4)/2-1	)/+68.	(6	*52-.5604.-*	2/4	I6,04	?.	.0);)?0.	76-	4.4,+()6/	?1	(5.	7,/4B	C/1	4)*(-)?,()6/	)/	.N+.**	67	(5.	7,/4<*	.2-/)/;*	2/4	3-67)(*	I6,04	?.	(-.2(.4	2*	2	-.(,-/	67	+23)(20@	I5)+5	I6,04	-.4,+.	16,-	+6*(	?2*)*	)/	(5.	7,/4	*52-.*B���	������������	� 	O�#P"�PQ/(.-)/;	)/(6	+.-(2)/	(-2/*2+()6/*	)/H60H)/;	63()6/*@	7,(,-.*@	*I23*@	2/4	76-I2-4	+,--./+1	.N+52/;.	+6/(-2+(*	821	-.*,0(	)/	(5.	2330)+2()6/	67	(5.	82-9G(6G82-9.(	2/4	*(-2440.	3-6H)*)6/*	67	(5.	'/(.-/20	R.H./,.	S64.B	M5.*.	3-6H)*)6/*	+6,04	-.*,0(	)/	2	7,/4	?.)/;	-.:,)-.4	(6	4)*(-)?,(.	;2)/*	6/	*,+5	(-2/*2+()6/*	.H./	(56,;5	)(	4)4	/6(	+06*.	(5.	+6/(-2+(*	4,-)/;	(5.	1.2-	6-	-.+.)H.	+2*5	(6	321	*,+5	4)*(-)?,()6/*B	M5.	7,/4	821	/6(	?.	2?0.	(6	-.4,+.	)(*	4)*(-)?,()6/*	76-	06**.*	6/	*,+5	(-2/*2+()6/*	(6	(5.	.N(./(	67	,/-.20)=.4	;2)/*	)/	677*.(()/;	36*)()6/*B���	T  ��$	� 	U�%"�P	VW�X��	U� �X�	��	Y���Z�	["\"#��#	�X	��]"$�̂	_�"�	["�$X"̀�$"��'7	16,	?,1	*52-.*	?.76-.	6-	6/	(5.	-.+6-4	42(.a(5.	42(.	(52(	.*(2?0)*5.*	16,	2*	(5.	3.-*6/	(6	-.+.)H.	(5.	,3+68)/;	4)*(-)?,()6/a16,	821	-.+.)H.	2	36-()6/	67	(5.	86/.1	16,	)/H.*(.4	)/	(5.	76-8	67	2	(2N2?0.	4)*(-)?,()6/B	M5.-.76-.@	16,	821	I)*5	(6	7)/4	6,(	2	7,/4<*	-.+6-4	42(.	?.76-.	)/H.*()/;B	'/	244)()6/@	2	7,/4<*	*52-.	3-)+.	821@	2(	2/1	()8.@	-.70.+(	,/4)*(-)?,(.4	+23)(20	;2)/*	6-	)/+68.	2/4	,/-.20)=.4	233-.+)2()6/@	I5)+5	821	-.*,0(	)/	7,(,-.	(2N2?0.	4)*(-)?,()6/*B	b,+5	4)*(-)?,()6/*	+2/	6++,-	.H./	)/	2	1.2-	I5./	(5.	7,/4	52*	2	/.;2()H.	-.(,-/B	M5.	286,/(	67	+23)(20	;2)/*	-.20)=.4	?1	(5.	7,/4	)*	4.3./4./(	,36/	(5.	3-)+.	2(	I5)+5	*.+,-)().*	2-.	*604	+6832-.4	I)(5	(5.	+6*(	?2*)*	67	(56*.	*.+,-)().*B	c5./	.H20,2()/;	)/H.*(8./(	6336-(,/)().*	2/4	4.+)4)/;	(6	*.00	2	32-()+,02-	5604)/;@	2	36-(760)6	82/2;.-	821	+6/*)4.-	(5.	7,/4<*	+2*5	36*)()6/	-.02()H.	(6	(5.	+2*5	/..4.4	(6	8..(	*52-.5604.-	-.4.83()6/*	2/4d6-	3,-+52*.	6(5.-	*.+,-)().*	2/4	821	)4./()71	+.-(2)/	*52-.*	I)(5	2	*3.+)7)+	+6*(	?2*)*	(6	?.	*604	)/	2/	2((.83(	(6	8)/)8)=.	+23)(20	;2)/	4)*(-)?,()6/*B	C44)()6/20	)/76-82()6/	)*	2H2)02?0.	)/	(5.	7,/4<*	2//,20	2/4	*.8)2//,20	*52-.5604.-	-.36-(*B
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