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�������"%� �&'())*+,-./'�(0�1-,2-1-34�0('�)&-/5&/�('�)6,&/�/761(',3-(5�,&3-.-3-/)�85'/1,3/9�3(�3:/�-53/'5,3-(5,1�)6,&/�)3,3-(5�;9/&�<��=>�� ;?>�3@A�BCDBEFA�EG�H@IF�BDEJIFIEK�IF�HE�ALHAKM�?�NDEFF*O?IJAD�EG�PI?QIPIHR�GED�?NHIJIHIAF�NEKMCNHAM�CKMAD�,SDAATAKHF�IKJEPJIKS�)NIAKNA�ED�)B?NA�/LBPED?HIEK�?NHIJIHIAFU�CKDAP?HAM�HE�H@A�-KHADK?HIEK?P�)B?NA�)H?HIEK�;-))>U�QCH�O@IN@�IKJEPJA�?�P?CKN@V�3@IF�NDEFF*O?IJAD�EG�PI?QIPIHR�F@?PP�QA�QDE?MPR�NEKFHDCAM�HE�?N@IAJA�H@A�EQWANHIJA�EG�GCDH@ADIKS�B?DHINIB?HIEK�IK�FB?NA�ALBPED?HIEKU�CFAU�?KM�IKJAFHTAKHV�;Q>�,F�CFAM�IK�H@IF�BDEJIFIEKU�H@A�HADTX�;�>�Y,SDAATAKHZ�DAGADF�HE�?KR�5,),�?SDAATAKHU�SD?KHU�NEEBAD?HIJA�?SDAATAKHU�ED�NEKHD?NH�H@?H�NEKH?IKF�H@A�NDEFF*O?IJAD�EG�PI?QIPIHR�BDEJIFIEK�?CH@EDI[AM�IK��=�&0'�\��<]]V��=V�;<>�̂9?T?SÂ�TA?KFX�;I>�2EMIPR�IKWCDR�HEU�ED�EH@AD�ITB?IDTAKH�EG�@A?PH@�EGU�ED�MA?H@�EGU�?KR�BADFEK_�;II>�9?T?SA�HEU�PEFF�EGU�ED�PEFF�EG�CFA�EG�?KR�BDEBADHR_�;III>�1EFF�EG�DAJAKCA�ED�BDEGIHF_�ED�;IJ>�(H@AD�MIDANHU�IKMIDANHU�ED�NEKFÀCAKHI?P�M?T?SA_�;a>�Y1?CKN@�.A@INPAZ�TA?KF�?K�EQWANHU�ED�?KR�B?DH�H@ADAEGU�IKHAKMAM�GED�P?CKN@U�P?CKN@AM�GDET�/?DH@U�ED�DAHCDKIKS�HE�/?DH@�O@IN@�N?DDIAF�6?RPE?MF�ED�BADFEKFU�ED�QEH@V�;=>�̂6?DHR̂�TA?KF�?�B?DHR�HE�?K�,SDAATAKH�GED�)NIAKNA�ED�)B?NA�/LBPED?HIEK�?NHIJIHIAFU�CKDAP?HAM�HE�H@A�-))U�QCH�O@IN@�IKJEPJA�?�P?CKN@U�IKNPCMIKS�?�B?DHR�H@?H�IF�H@A�BDITA�DANIBIAKH�CKMAD�H@IF�SD?KHbNEEBAD?HIJA�?SDAATAKHV�;c>�̂6?RPE?M̂�TA?KF�?PP�BDEBADHR�HE�QA�GPEOK�ED�CFAM�EK�ED�IK�?�1?CKN@�.A@INPAV�;]>�̂6DEHANHAM�)B?NA�(BAD?HIEKF̂�TA?KF�?PP�1?CKN@�ED�3D?KFGAD�.A@INPA�?NHIJIHIAF�?KM�6?RPE?M�?NHIJIHIAF�EK�/?DH@U�IK�ECHAD�FB?NAU�ED�IK�HD?KFIH�QAHOAAK�/?DH@�?KM�ECHAD�FB?NA�IK�ITBPATAKH?HIEK�EG�?K�,SDAATAKH�GED�)NIAKNA�ED�)B?NA�/LBPED?HIEK�?NHIJIHIAFU�CKDAP?HAM�HE�H@A�-))U�QCH�O@IN@�IKJEPJA�?�P?CKN@V�6DEHANHAM�)B?NA�(BAD?HIEKF�QASIKF�?H�H@A�FISK?HCDA�EG�H@A�,SDAATAKH�?KM�AKMF�O@AK�?PP�?NHIJIHIAF�MEKA�IK�ITBPATAKH?HIEK�EG�H@A�,SDAATAKH�?DA�NETBPAHAMV�-H�IKNPCMAFU�QCH�IF�KEH�PITIHAM�HEX�;I>�'AFA?DN@U�MAFISKU�MAJAPEBTAKHU�HAFHU�T?KCG?NHCDAU�?FFATQPRU�IKHASD?HIEKU�EBAD?HIEKU�ED�CFA�EG�1?CKN@�ED�3D?KFGAD�.A@INPAFU�6?RPE?MFU�ED�IKFHDCTAKHFU�?F�OAPP�?F�DAP?HAM�FCBBEDH�ÀCIBTAKH�?KM�G?NIPIHIAF�?KM�FADJINAF_�?KM�;II>�,PP�?NHIJIHIAF�DAP?HAM�HE�SDECKM�FCBBEDHU�HAFHU�HD?IKIKSU�FITCP?HIEKU�ED�SCIM?KNA�?KM��
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