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���;4���o?5��6�F<����5;�5;��D�;<4��
@E�4��;4�5��59��5��;;��<��5;������5�;�45;�59�9�;��E���59��<�@�9�5�;E�����4�9�@
�5������6����9C4����p5������	@�4�94�;4�5�>�;<4�����E����5�49���9�qB;;��5�B9C��;4�456�q�pD��@�����5�;��@���5;���5��@��?5��6�r���;4���s��@
���4�456��4�;�@59����@���5�5���>��59��@���@�9��4���;��	�45�;������4C���@����5;<��f\LMXe�iLdNPL]]LM�
@E�4��;4�5�59�;������4C��5�;4�����D�D@;@���
��6������59������4�5���5�;4�����D���6���9�C���
��5;��45;<��459@�;�>�����4�<�;��E��;���5��DD�;<��94�;�4E@;4�5��4�;�D���;<4��t�����;;��>��@���5�����;<�;���u@��;�E��@E�4;;456��@����5;��;�45D����;4�5�;��v�DD�r�����;�	
��������������w������3456�7�8
��9456



����������	
������������������������������������������ ����!��" ���������#�� " ��� ��������� ��$� �� ���%&'()&*�+)&,-./0123456�71899�:;48<;1�=53>8<?53�@;3�;AA>8A?56�B1;A3�4>�C8216�4@5�92<34�B1;A4�2A�D<24;2A�4@;4�E>816�835�;?>A4<>F5<32;1�B<>?533�4>�5G4<;?4�H;3�9<>I�J34<;A656J�655B�35;�?>;1�35;I3K�L@5�B1;A3�E5<5�;AA>8A?56�9>11>E2AH;A�2A65B5A65A4�38<F5M�4@;4�5342I;456�4@;4�4@5<5�;<5�8B�4>�NNOI�4>AA53�>9�?>;1�C5A5;4@�4@5�P2<4@�>9�P><4@�2A�P295QR?>41;A6K�.9�8A65<H<>8A6�?>;1�H;3292?;42>A�ST7UV�>F5<?>I53�3;954M�?>A?5<A3�S24�@;3�;�?@5W85<56�@234><M�2A�4@5�TRVQB1;AA2AH�;A6�5AF2<>AI5A4;1�@8<6153�;A6�?;A�C5�I;65�?>II5<?2;11M�F2;C15Q�4@5A�38BB><45<3�C5125F5�24�?>8169><I�B;<4�>9�4@5�TXY3�9848<5�B1;A3�4>�B<>F265�62F5<324M�>9�38BB1MQ�5A5<HM�35?8<24M�;A6�?15;A5<�5A5<HMK�L@5�23385>9�4@5�TXY3�65B1542AH�5A5<HM�<53>8<?53�23�E511�6>?8I5A456�;A6�@;F5�156�4>�;A�2A?<5;356�B<>9215�>9�3@;15�H;3K��T7U�23�;A�8A?>AF5A42>A;1�I54@>6�>9�H;3�5G4<;?42>A�;A6�<5W82<53�4@5�B;<42;1�?>IC8342>A�>9�?>;1�Z[�\Z]̂K�.4�@;3A>4�B<5F2>831M�C55A�8356�>993@><5�2A�D<24;2A�;14@>8H@�24�@;3�C55A�8356�9><�>F5<�;�?5A48<M�2A�>4@5<�?>8A4<253Q2A?1862AH�=8332;�;A6�4@5�TRK�L@5�T7U�B<>?533�2AF>1F53�2A_5?42AH�>GMH5A�2A4>�;�?>;1�35;I�4>�?>AF5<4�4@5�?>;1;4�@2H@�45IB5<;48<53�2A4>�J3MAH;3JQ�E@2?@�23�;�I2G48<5�>9�H;353�2A?1862AH�I54@;A5Q�@M6<>H5A�;A6�?;<C>AI>A>G265K�L@5�H;3�23�4@5A�B8IB56�4>�4@5�38<9;?5�;A6�4<;A3B><456�4>�;A�>A3@><5�B<>?5332AH�B1;A4K��-14@>8H@�24�3@;<53�3>I5�32I21;<24253�E24@�9<;?̀2AHQ�T7U�23�45?@A2?;11M�F5<M�62995<5A4K�L@5�T7U�B<>?568<5<5W82<53�>A5�><�4E>�6<211�@>153Q�;�9<;?42>A�>9�4@5�9<53@�E;45<�;A6�6>53�A>4�<5W82<5�35442AH�>99�8A65<H<>8A65GB1>32>A3K�L@5<5�23�;�C51259�4@;4�T7U�?>816�?>IB545�E24@�9<;?̀2AH�;3�;A�8A?>AF5A42>A;1�I54@>6�>9�H;35G4<;?42>A�685�4>�4@5�5AF2<>AI5A4;1�;A6�B1;AA2AH�233853�4@;4�?;A�;??>IB;AM�9<;?̀2AHK�aA�4@5�>4@5<�@;A6Q�4@5<5�23�?>A?5<A�;I>AH�3>I5�5AF2<>AI5A4;1�?>II5A45<3�4@;4�4@5�T7U�B<>?533�E>816�>A1M98<4@5<�2A?<5;35�D<24;2AY3�<512;A?5�>A�9>3321�98513�;A6�<23̀�8A65<H<>8A6�B>11842>AK�P8<4@5<I><5Q�T7U�@;3�4@5B>45A42;1�4>�62F5<4�;445A42>A�;E;M�9<>I�;�<5A5E;C153�35?4><�4@;4�23�H<>E2AH�2A�2IB><4;A?5K�a?4>C5<�bcde�3;EE2A6�B>E5<�354�;�A5E�<5?><6�2A�4@5�TX�CM�B<>F262AH�bef�>9�4@5�TXY3�515?4<2?24M�38BB1M�9><�;�32AH15�6;MK��715;<1M�29�4@5�TX�23�2A45<53456�2A�4<;A3242>A2AH�4>�1>E�;A6�g5<>�?;<C>A�5A5<H253Q�4@5A�T7U�@;3�4@5�B>45A42;1�4>9><I�3>I5�B;<4�>9�4@;4�B1;AK�h>E5F5<Q�H2F5A�4@5�W85342>A3�I;<̀3�@;AH2AH�>F5<�4@5�?>II5<?2;1�95;32C2124M�>9�4@5B<>?533Q�3;954M�233853�;A6�5AF2<>AI5A4;1�2IB;?4Q�A>4�4>�I5A42>A�92A;A?2AH�T7UQ�24�23�H>2AH�4>�4;̀5�I;AM�M5;<34>�̀A>E�E@;4�5G;?4�<>15�T7U�E211�B1;MK�.A�4@5�I5;A42I5Q�@>E5F5<Q�24�E211�<5I;2A�;A�2A45<5342AH�3B;?5�4>�E;4?@K



�����������	�
��������������������������������������� !"�#$�% &!�' �� � ����
()*����+*�+��,�+)-��./0�-��+-��������1��++��)�*�+���2*���+�-�+*�*�+��0*�����)�/����+�0*�2*�-*�/.�������*�����3-�*�



����������	
����������������������������������������������������������������������� ���!���"��#���� ��$%&'�(%))%&*�+,-.�/,%012-,3*�4-21�/%&2)56�789�:78�;<�=9>79?@9A�BCDEF�789�GAHIJ�K;L6MHN�H6�789�O6H79P�QH6RP;?�P9NHI9A9P�S�TLPR?967�H6+,U-&)VU2W-�X%Y-&�4%,ZU2%)�[U3\�W\�(-)U&V,�],-̂U&2̂2U'�/%V&3��A9S<<HA?H6R�789�9_7S@NH_89P�>AH6MH>N9�78S7F;789A�78S6�H6�MS_9_�;<�HNN9RSNH7JF�S�M;LA7�?SJ�;6NJ�_79>̀H6�7;�96T;H6�S�MSNN�;6�S�P;ML?967SAJ�N9779A�;<�MA9PH7�H6789�MS_9�;<�<ASLP�;6�789�>SA7�;<�789�@969<HMHSAJa�b8H_�>AH6MH>N9�H_�M;??;6NJ�A9<9AA9P�7;�S_�789�c<ASLP9dM9>7H;6ac��b8H_�TLPR?967�>A;IHP9_�S�A9?H6P9A�;<�789�AS7H;6SN9�L6P9A>H66H6R�789�<ASLP�9dM9>7H;6e�789�M;??9AMHSNH?>;A7S6M9�;<�SL7;6;?J�@97f996�S�N9779A�;<�MA9PH7�S6P�789�L6P9ANJH6R�M;67ASM7�7;�f8HM8�789�N9779A�;<�MA9PH7A9NS79_a�b89�P9MH_H;6�SN_;�8HR8NHR87_�789�>ASM7HMSN�PH<<HMLN7J�H6�?997H6R�789�9IHP967HSN�@LAP96�A9gLHA9P�7;9_7S@NH_8�789�<ASLP�9dM9>7H;6�S7�789�H679AN;ML7;AJ�_7SR9a��[-UU-&h�%1�(&-32U��i�N9779A�;<�MA9PH7�M;6_7H7L79_�S�MA9PH7�H6_7AL?967�L6P9A�f8HM8�S�@S6j�M;??H7_F�;6�@98SN<�;<�789�S>>NHMS67F�7;>SJ�M9A7SH6�_L?_�7;�789�@969<HMHSAJ�SRSH6_7�789�>A9_967S7H;6�;<�_>9MH<H9P�P;ML?967_F�7J>HMSNNJ�A9NS7H6R�7;�789P9NHI9AJ�;<�M9A7SH6�R;;P_�;A�>9A<;A?S6M9�;<�M9A7SH6�f;Aj_a�i__L?H6R�789�@969<HMHSAJ�P9NHI9A_�7;�789�H__LH6R@S6j�P;ML?967_�M;6<;A?H6R�7;�789�A9gLHA9?967_�;<�789�N9779A�;<�MA9PH7F�789�@S6j�8S_�S6�;@NHRS7H;6�7;�>SJ̀;L79I96�H<�PH_>L79_�SAH_9�A9RSAPH6R�789�L6P9ANJH6R�M;67ASM7a�b89�H6P9>96P96M9�@97f996�789�H__LH6R�@S6jk_;@NHRS7H;6�7;�>SJ̀;L7�S6P�789�79A?_�;<�789�L6P9ANJH6R�M;67ASM7�RHI9�789�>SA7H9_�7;�789�L6P9ANJH6R�7AS6_SM7H;6�ScMS_8̀9gLHISN967c�?9S6_�;<�>SJ?967�S6P�789A9<;A9�S�8HR8�P9RA99�;<�M;??9AMHSN�M9A7SH67Ja�l;A9;I9AF�789H__LH6R�@S6j�MS6�>A;IHP9F�S6P�9SA6�S�<99�<A;?F�789�_9AIHM9�fH78;L7�R977H6R�PASf6�H67;�L6P9ANJH6R�M;67ASM7PH_>L79_a�b89�m6RNH_8�M;LA7_�A9M;R6H_9�789�HAA9I;MS@N9�;@NHRS7H;6_�S__L?9P�@J�@S6j_�S_�c789�NH<9̀@N;;P�;<H679A6S7H;6SN�M;??9AM9c��S6P�789A9<;A9�_7A;6RNJ�SI;HP�H679A<9AH6R�fH78�789?F�@9MSL_9�;<�789�>9AM9HI9P9<<9M7�;6�H679A6S7H;6SN�7ASP9�H6�R969ASNa��no-�pV̂Uh�q6�BCDCF�iN79A6S7HI9�G;f9A�=;NL7H;6�rH?H79P�sciG=ct�_L@?H779P�S�@HP�<;A�789�_L>>NJ�;<�uuCFCCC�M;?>SM7<NL;A9_M967�NS?>_�7;�789�K967ASN�mN9M7AHMH7J�v;SAP�;<�lSLAH7HL_�scKmvcta�Kmv�SMM9>79P�iG=k�@HP�S6P9679A9P�H67;�S�M;67ASM7�fH78�iG=�<;A�789�_L>>NJ�;<�_LM8�R;;P_a�iMM;APH6R�7;�KmvF�iG=�?SP9�H7_�@HP�;6�789@S_H_�78S7�H7�f;LNP�_L>>NJ�NS?>_�?S6L<SM7LA9P�@JF�;A�;6�NHM96M9�<A;?F�G8HNH>_�H6�K8H6Sa�i?;6R_7�;789A78H6R_F�789�M;67ASM7�967H7N9P�Kmv�7;�H6_>9M7�789�M;6_HR6?967F�>AH;A�7;�_8H>?967F�7;�ISNHPS79�H7_�M;6<;A?H7JfH78�789�M;67ASM7�A9gLHA9?967_a��

wDx

wBx



���������	

��	��������	��	����	����������	������������������������������������������������������������������������������������	�������	����������������������� ���	��	�
��������������
	!������"���������������������������� ���	�!�������	���������
��������������	������������������	����#��$�����	����%����������	��	��������������������
�����������%������
�����������
�������������

�������%����������
���������	

���������	����&������������%�������	����'�
����������	���
	!��������������������������������������	������	�������	��	���%���!����

����	�
����	������������������������	%������
����	�����(������
����%����!�$�������������
����	�
�)�	����	������	������������	���

�������!�������
�������%�����
����������
�����������*��%����������	�������	��+�	�����	���������
���	��	���	�%�	����	�����	����������%������	��	����
��������	������,���-�$��������������������������
���������������������	�����	����	��
�� ��������������������	������	��$��������������������	�	�������� ���������	��!����������	 ��!�����	 �����������	

��	���	�����������	���������	�������	������������	����������
������	���������	����+������	

�	��������������������	���%.�/)�����*��%����
�����	��������������0�1)�����
��������������������� ������������	������������	����'�
����0�	���2)������	�	�������� ���������������&�����!�	�������������!��&��������������� !����������3������	����%�	���������	

�	������	%�����%�$��������&��%�����������4	�����	����
������������5������������	���������������%�	���	����&�������
�� �����%������	���
	!��%����������	�������������������������������	��!����	��������	�����������������!���	%����	���������!���	�����������������(	)���	�������������	�!�����������������!��	 ������� ���������� 	�����!�����������	�����������������������������	���(�)���	�������	���$	��	$	�������������	����6789:;<;�������	����'�
����������$������	�����	�����������!����	����	$��"������=���������	���%�	������	����>?@AB7�CDED�FA7G:�>HIGJKAG�L87M<7N�OJGPJG8@<J7��3����Q�����%��������������RKS8GK�TSA7�R7N<7AAG<7N�U@KD�CDL8GH98:;�L87M�V7@AG78@<J789�U@KD���������������	��������	���%���%������	$�	�������!��	�����%��������%��	�����	����	�����	���3������	����������	���%����������������69@AG78@<CA�WJSAG�>J9X@<J7;��������������������������LJ9<C<7@AG�T<9�>D6D�CD�OI8;A�Y87I8@@87�L87M�ZD6D�[����	��!��
�	���%��������	���	�������������!���&����������������%�����������	��	��	�����������$����!��	�������	������������� ��������� �'	���������	���������	!������	��	��������������������������� 5�$� ����3�����	���������������	���������������������	

�!��������	������	�����������������������	$�	

�����	���
	�	�������������%�����������������	���������������������������
����� ������	������!����$���������	���������%	������������������	����	���������%����	�������%	�������������
	�������������������!��%�����	����������������#� �����������������%�����������������%�������	���	��	��	��	����	!�����%%���������	��������	���	��	�
��\���	���	���%�����������	�������������������	���	��	��	���	����������������������������	����	�����������3*���]7<@AK�̂G8K<7N�OJGP�>D6D�CD�699<AK�6G8_�L87M�U@KD�������������� ���
��������	��$�\��	%���������%	����%�������	�������������������	����'�
�������������������!�
�������%�.�(	)���	�������������	�!����������������!��	 ������� ���������� 	�����!�����������	��������������������	���(�)���	�������	������$����������	��	����������������������	�!��	�����������	����"������&��%������3������	����	�������������	����������������(����������������%���	������4	�����	����
�����������	

���������������������)���������������
��	��!�$����
��������%�� �����������	�������	�
	�����	��!�������������������	����!���	���
�� ��%���	�������	������$����������	���	����������������������	�!�	�������������������������������	��'������!�������������������������"��69@AG78@<CA�WJSAG�>J9X@<J7;��3������	�����������	���������	�����������%%���������	��	�!�����������������
��������������	��	����	���$�������%������������	�����+	�!�'
������	����	�������
������	������+����	�������������������������	������� ������
���������$	����������%�������%%���������	����'�
�������	������������������������	����	��	����	���$	��	$	���������������	���%����	���	��������������	������������������������������"��	���������������������������	��	��������	�����	����!������������	������+�	�	�������� ������+��	 ��������%�	����%����������&��������3������	��������������4	�����	����
�������������������
�����������	�	������� �������������"�����������%�������	'����3������	����	�
����������������������	����&��������%�	����

,2-,̀- ,a- ,b-�,c-
,d-



����������	�
������������
����
������
�����
��������������������������
�
�����	������������������
�����
��
��������
���
�
�����������
����	�
�����������������������������������������������������������������	������������������������������������
� !�������
����������������	
�����
�������
�����
�
�����������
� ��
��������
��
�����"#$�%��&'�(#�)*+�,)%�)#$�%��*+#%-.�*#+/���������	��������������
������
���������	������
� !�������
������������
���������	�����������������������������	�������	���������������
��	��
���
��������������������
����	���
�����������	�����
�����0����1���
����	���
����������������
������
���
�������
����������������������
��
�����	���������	��������������
�������	�
�����	���������������������2����������������
����	�
��������1���
��������������
��
��������������3�����������
����
�������������������
������
���������
���������	���������&(�'#���������	���
������
������������������	�������������
������
���������
���	���
���������������������
����������	�����������������������������	���
�������
������
���	���
����������2�������
���������	�
�������������
�����
����
���������1���
����������2��������������������������������4�.)*�56%7�+�8#9��7��:;+-+�<=�8#9� �
���>))+6*?6@')'A�8#9��7��5)..�%'�6B�C69)%6�9��:D-�()+�E�F6#�%�6B�+�F6@��8�.�#696� �����
���
���
������	����������
�����������������G�����
����������������1���
�������������������������	�������������������
���������4�.)*�56%7�+�����������������������������������
�������
�����
������������
�������
��������	���
����������
���������������
���������
������������������������
������������
��������������������	�
�
����
���������	��
�������������������H������������������
��
����
���������	��
���������������������
����	����������
����������������������������
 ��
��
����������������H����������������
�������������
������
������������������������
����������������
� ������
����������������������
������������
��������������
��I�����
�������I��H�����������������������������
���
�����������������������
��
��������������(�%�+�����������
����
�����
�����������������������
����
����	�
���������������	���������������������
�������������
��������
��������	�����������������
�����������������������
�������������������������������
�������������������	�
��
�����
���������������������������
������
������������������
��
������
����J���
��������
����	������
��������>))+6*�����������������������������������
�������
����������
������������������������4�.)*�56%7�+�����
�����������
�����
��������������
�������������������
�������������	�
��
 ���1����������	��
��������������������
�	������������
����H�������������������
���
���������������
 ��������������	��
�����������
 ����
��
����������������H��������
����������������������
�������������
�
����������������!�������������
�����������
������
������������������������
����������
��
 ���1����������	��
��������
�������������������
����	���������������������
����
����
�����������������������
����������������������
����������������H����������
�����
����������������������������
���������������������������������������
������������
��

�����������������	���	���������������
����	������
�����K������
������
�������1�
������������������������4�.)*�56%7�+�
���>))+6*�	��������������������
��������	�������������
��������������
��������
���������
��
������
�������������	�
���
��������
�����L���������������������������������������
��������������
����� �����������������
������������������
��������������
����
�������
���������
�����������������
�������
��
����
�������������
�������������������
�����!������
���������������������
���
����������������
� !�������
���������������
�����
����������H����������������������MB#�%*6#�7��N)O�%�4)B-#�)*��������������
����
���4�.)*�56%7�+�
���>))+6*��������������������������
������	���������������
���������	��������
��������
�����
���	���
����������������
������
���������������
������
�������������
��������������������
�������������	���
����!��
���������������������
������	����������������4-..6%E�P����K�
� �!�������������
		�����
�����
��	��������	�
������������������H����������������4�.)*�56%7�+�
��>))+6*����������������
���
���
������	����������
������
�������������	�	�
���
��������
������H��������������
�������������
���������������������������������������MB#�%*6#�7��N)O�%�4)B-#�)*����������������������������������������������������������������������
��������
�����
��
������������������	������������
������������������
���
����H��������
���
�������������������������������� ���������4�.)*�56%7�+�
���>))+6*�����

�QRSQTUS�



���������	��	���
���	���������	����������	�	����	��	���	����	�����	���	��������	��	����������	
����	�����������	�����	���	��
����	��������	��	���	�����������	����
��	���	����	����	��	�
���	��	�����	�������������������	��	�	����������	��	��������	�
�	������
��	��	���������	�������	���	�����	 !"#$%	���	&��%!��������	��
��	��	
��	��	�������	���	���
�	���������	�����	'���	��������	��	����
����	��������	��	���
���������	��������	�����	��������	���	�����������	����	�������	��	���	����	��	������	�����	��	(���	��	�����	���������	��	����������	
����	���	
���������	��������)�	*
��	�
�����	��������	���	��	���(+
����
�������	+
�����������	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-./012	3456	70�		�$$	89	:��������	';���������)	<���	��	=�������	>��������	?��(	-0@AB2	C?	01D�		'0@10)	=E*	.�	D70�		-0@AB2	C?	0F@�		-0@B12	0	<����G	8��	.F0�	�$$	H�������	6�������	6��	��	I������	<���	-0@AF2	H6	7@D�		-0@BF2	.	<����G	8��	FF1�		J��	����	����	���	���(	
��K
�����	������	�����	��	���	���
�	�
����	���	��������
����	����������	�	���	��������	��	���	������������			-./002	I>:6	DFA�		-./072	I>:6	7/0/�LMNO	PMQQMN	<�����	R11	./	AFF0	.0/@	�������S(�������	TUVW	XNMYUZV	[ 		\ZV]	̂ZM_YUVZ̀	<�����	R11	./	AFF0	.01.	����������S(�������	TUVW	XNMYUZV	[ 						aVUY	̂MNUQ	<�����	R11	./	AFF0	.0F.	�����S(������� 								J��	�������	��	���	�
���������	���	���	����������	���	���	��������	��	��	���	��
��	���	��	������	
���	�	�����	�������

-02-.2-72-12-F2-D2	-A2-B2-@2-0/2



����������	
���������������������������������������������������������������� �����������!"�������������"���#�������$����%������������#����%�����������������������&'()�*'�+,)(-)./�0)123)45�6)78'*)9:�9;<=>?@�ABC�DEBF�G@H?:<I:J�JK?:L?L�I<M�NOL@=;J@>=:M�PJQ�<=�;@?J<?�I:;?:<IR?M�S=@�S=@?IH:�I:R?M<K?:<�J:L<=�>==M<�<N?�;=T:<@OUM�;=:R?:<I=:JP�J:L�T:;=:R?:<I=:JP�NOL@=;J@>=:M�?VWP=@J<I=:�J:L�W@=LT;<I=:�X<N?YZOL@=;J@>=:M�[?S=@K�\JQY]̂�_N?�̀@?MIL?:<�I:<@=LT;?L�<N?�>IPP�I:�a=:H@?MM�=:�b?W<?K>?@�Bc<NC�JS<?@@?J;NI:H�J:�JH@??K?:<�QI<N�<N?�NOL@=;J@>=:dW@=LT;I:H�W@=RI:;?M�X<N?�Ye?L?@JP�GH@??K?:<Y]̂�_N?�b?:J<?WJMM?L�<N?�>IPP�=:�9;<=>?@�f<NC�J:L�<N?�Z=TM?�=S�[?W@?M?:<J<IR?M�LIL�<N?�MJK?�=:�9;<=>?@�Dg<N̂�_N?�̀@?MIL?:<W@=KTPHJ<?L�<N?�>IPPC�J:L�I<�QJM�=SSI;IJPPO�WT>PIMN?L�>O�<N?�e?L?@JP�[?HIM<?@�=:�9;<=>?@�ABM<̂�_N?ZOL@=;J@>=:M�[?S=@K�\JQ�M??hM�<=�IKWP?K?:<�MT>M<J:<IJP�;NJ:H?M�<=�<N?�;T@@?:<�@?HIK?̂�_N?�ZOL@=;J@>=:M�[?S=@K�\JQiB̂�K=LISI?M�<N?�;T@@?:<�W?@KI<�J:L�;=:;?MMI=:�@?HIK?�<=�JLL@?MM�T:;=:R?:<I=:JP�J:L�=SSMN=@?�?VWP=@J<I=:J:L�W@=LT;<I=:̂�bW?;ISI;JPPOC�I<i�XI]�L?SI:?M�YT:;=:R?:<I=:JP�W@=LT;<I=:Y�J:L�YT:;=:R?:<I=:JPW@=LT;<I=:�;=:;?MMI=:Y�X.''�G@<I;P?M�F�J:L�j]k�XII]�?M<J>PIMN?M�LISS?@?:<�W?@KI<�J:L�;=:;?MMI=:�<?@KM�S=@T:;=:R?:<I=:JP�=@�=SSMN=@?�?VWP=@J<I=:�J:L�W@=LT;<I=:�X.''�G@<I;P?M�BC�F�J:L�g]k�XIII]�?:<I<P?M;=:;?MMI=:JI@?M�<=�@?lT?M<�KTP<IWP?�BEdO?J@�?V<?:MI=:M�=S�<N?I@�;=:;?MMI=:M�X.''�G@<I;P?�g]k�J:L�XIR]JPP=QM�S=@�MT>LIRIMI=:�=@�K?@H?@�=S�J@?JM�QN?:�@?lTI@?L�S=@�T:;=:R?:<I=:JP�?VWP=@J<I=:�=@�W@=LT;<I=:X.''�G@<I;P?�j]̂�D̂�T:ISI?M�;?@<JI:�JMW?;<M�=S�NOL@=;J@>=:M�@?HTPJ<I=:�J;@=MM�<N?�W@=RI:;?MC�W@?R?:<I:H�<N?�?M<J>PIMNK?:<�=SLISS?@?:<�MT@SJ;?�S??MC�@=OJP<I?MC�=@�W@=;?LT@?M̂�bW?;ISI;JPPOC�I<i�XI]�?M<J>PIMN?M�<N?�?VWP=@J<I=:�W?@KI<MJ:L�?VWP=I<J<I=:�;=:;?MMI=:M�MT@SJ;?�S??�X.''�G@<I;P?�BF]k�XII]�L?<?@KI:?M�<NJ<�W@=LT;<I=:;=:;?MMI=:JI@?M�KTM<�WJO�J�BDm�@=OJP<O�S=@�<N?�SI@M<�<?@K�=S�<N?�;=:;?MMI=:C�J:L�TW�<=�J:�Bfm�@=OJP<O�I:<N?�S=PP=QI:H�?V<?:MI=:M�X.''�G@<I;P?�Bc]k�XIII]�JPP=QM�<N?�S?L?@JP�J:L�W@=RI:;IJP�?V?;T<IR?M�<=�@?LT;?@=OJP<I?M�L=Q:�<=�Djm�=S�<N?�JWWPI;J>P?�@=OJP<O�<=�W@=K=<?�T:;=:R?:<I=:JP�W@=LT;<I=:�X.''�G@<I;P?�Df]kJ:L�XIR]�?M<J>PIMN?M�J�T:ISI?L�;=KW?<I<IR?�>ILLI:H�W@=;?LT@?�<NJ<�<N?�S?L?@JP�H=R?@:K?:<�J:L�<N?W@=RI:;?M�KTM<�S=PP=Q�QN?:�JQJ@LI:H�?VWP=@J<I=:�W?@KI<M�J:L�?VWP=I<J<I=:�;=:;?MMI=:M�X.''�G@<I;P?M�nCBBC�BD�J:L�BA]̂��Â�W@=NI>I<M�<N?�S?L?@JP�H=R?@:K?:<�J:L�<N?�W@=RI:;?M�S@=K�JMMIH:I:H�:?Q�J@?JM�<=�:J<I=:JP�=@�W@=RI:;IJP=IP�;=KWJ:I?MC�J:L�KJ:LJ<?M�<N=M?�;=KWJ:I?M�<=�JMM=;IJ<?�QI<N�<NI@L�WJ@<I?M�S=@�<N?�?SS?;<IR??VWP=@J<I=:�=@�?VWP=I<J<I=:�=S�<N?�J@?JM�;T@@?:<PO�T:L?@�<N?I@�;=:<@=P�X.''�G@<I;P?�Bf]̂�
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