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@AABCDEFDEGH�IBJKLMFELBD�NOKBPE�QRSTU�RV�WXTYZ[RT\�]̂ YTT_�]TYỲ�aRb[̂�cY[TRdReX[Sf�WX\[TXZ[�gRh�i�WRbjeS\�]Rbf[_k�]ReRTSUR�cSfSjYlYf[�X\�TY\dRf\XmeY�VRT�[̂Y�SZZRldSf_Xfj�nddeXZS[XRf�VRT�opYld[XRf�VTRl�nbUX[�RV�]̂ YTT_�]TYỲ�aRb[̂�cY[TRdReX[Sf�WX\[TXZ[�gRh�i�S\�RV�SfU�VRT�[̂Y�_YST�YfUYU�WYZYlmYT�qrk�stsrk�XfZebUYU�Xf�[̂Y�SZZRldSf_Xfj�dTY\ZTXmYU�VRTlh�uY�̂SvY�dYTVRTlYU�S�ZRldXeS[XRf�YfjSjYlYf[�Xf�SZZRTUSfZY�wX[̂�a[S[YlYf[\�Rf�a[SfUSTU\�VRT�nZZRbf[Xfj�SfU�xYvXYw�aYTvXZY\�dTRlbejS[YU�m_�[̂Y�nZZRbf[Xfj�SfU�xYvXYw�aYTvXZY\�]RllX[[YY�RV�[̂Y�nlYTXZSf�yf\[X[b[Y�RV�]YT[XVXYU�zbmeXZ�nZZRbf[Sf[\h�uY�UXU�fR[�SbUX[�RT�TYvXYw�[̂Y�VXfSfZXSe�\[S[YlYf[\�XfZebUYU�Xf�[̂Y�SZZRldSf_Xfj�dTY\ZTXmYU�VRTl�fRT�wYTY�wY�TY{bXTYU�[R�dYTVRTl�Sf_�dTRZYUbTY\�[R�vYTXV_�[̂Y�SZZbTSZ_�RT�ZRldeY[YfY\\�RV�[̂Y�XfVRTlS[XRf�dTRvXUYU�m_�lSfSjYlYf[h�nZZRTUXfje_k�wY�UR�fR[�YpdTY\\�Sf�RdXfXRfk�S�ZRfZeb\XRfk�fRT�dTRvXUY�Sf_�VRTl�RV�S\\bTSfZY�Rf�[̂Y�VXfSfZXSe�\[S[YlYf[\�XfZebUYU�Xf�[̂Y�SZZRldSf_Xfj�dTY\ZTXmYU�VRTlh�|̂Y�nddeXZS[XRf�VRT�opYld[XRf�VTRl�nbUX[�X\�dTY\Yf[YU�Xf�SZZRTUSfZY�wX[̂�[̂Y�TY{bXTYlYf[\�RV�[̂Y�]ReRTSUR�}VVXZY�RV�[̂Y�a[S[Y�nbUX[RTk�ŵ XẐ�UXVVYT�VTRl�SZZRbf[Xfj�dTXfZXdeY\�jYfYTSee_�SZZYd[YU�Xf�[̂Y�~fX[YU�a[S[Y\�RV�nlYTXZSh�|̂X\�TYdRT[�X\�Xf[YfUYU�\ReYe_�VRT�[̂Y�XfVRTlS[XRf�SfU�b\Y�RV�[̂Y�]ReRTSUR�}VVXZY�RV�[̂Y�a[S[Y�nbUX[RT�SfU�X\�fR[�Xf[YfUYU�[R�mY�SfU�\̂RbeU�fR[�mY�b\YU�m_�Sf_RfY�R[̂YT�[̂Sf�[̂X\�\dYZXVXYU�dST[_h�uY�STY�fR[�XfUYdYfUYf[�wX[̂�TY\dYZ[�[R�]̂ YTT_�]TYỲ�aRb[̂�cY[TRdReX[Sf�WX\[TXZ[�gRh�ih��TYYfwRRU��XeeSjYk�]ReRTSUR�cSTẐ�r�k�stss�
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