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��������!"#,'+5$�(%�$"�4%�(,:;!"�(!�#&$6$5<%'&!=,"#$"��$"�45>+"+5$"�"!?+,�#!"@�ABCDEDBFGHIJKLJIFGMGNJOPQAJFGLGRFSFMTFELG�"�'$&#!"�U,V$7�$�=,?W�4,$�($�'&!"!�#!��%�=!�:X%��%5!#,=$�(!��&$6$5<%��%�'!&Y%(%�(!���Z�(!�[$�!,&%�(!�����$����(!�(!\!76&%�(!������!�$�($#$�6$"!�($�4$#!?%&,$�!7���Z�(!�[$�!,&%��ABCDEDBFGELODQRFGMGFTIFQOPQAJFG��'&!"!�#!��%�=!�:X%��%5!#,=$�(!��&$6$5<%�$6&$�?!&>�$)"*�4$#!?%&,$)"*�H]̂_̀aà b̂cdGê aS]cfcdgcê ]haGhiGLij]hacaGehGS]cbaĵ ]khaGÎ ê l̀m]̀̂ aGê GnoGO]pĵ GehGS]cfcdgcê ]haGhiS]cbaĵ ]khaGÎ ê l̀m]̀̂ aGhGFbhq̂aGecGAQSSSrGj]hl̀ak̂Gb̂ Gspce]̂GehGck̀l̀ecehaGhGj]̂_̀aathaGcsphGahG]h_h]hĜGcbhq̂Gê Gc]k̀û GvwwGecGABSrGhG]hj]hahbkcbê GkcifxiGk̂ê aĜaGi k̂̂]̀akcaGhiuh]cdrG̀bydpàlhGŷi Ĝyckhû ]̀cGj]̂_̀aà b̂cdGè_h]hbỳcecrGk̂ê aĜaGŷbepk̂]haGehGlhzypd̂a]̂ê l̀m]̀̂ arG̀bydpàlhGŷi Ĝyckhû ]̀cGj]̂_̀aà b̂cdGè_h]hbỳcecrGŷbepk̂]haGehGlhzypd̂aGhiuh]cdrGŷbepk̂]haGehGlhzypd̂aGj]̂_̀aà b̂c̀aGgcf̀d̀kcê aGbcaGyckhû ]̀caGFrTrArRGhGLrGcGkĥ ]Gê Gc]k{|}~Gê GATSrGi k̂̂]̀akcaGlhbehê ]haGh�̂pGhbk]hucê ]haGj]cỳakcarGi k̂̂ỳyd̀akcarGicb̂ f]̀akcarĵh]cê ]haGehGimsp̀bcaGh�̂pGhij̀dgceh̀]caGhGŷbepk̂]haGehGhsp̀jcihbk̂Gcpk̂i k̂̂]ehak̀bcê GcGi l̂̀ihbkc��̂GehGyc]ucarGcaàiGŷi Ĝ]hj]hahbkcbê Ĝ aGhij]hucê aGbcahij]hacaGê aGahk̂]haGcGahup̀]Ghajhỳ_̀ycê a�G�Lij]hacaGehGS]cbaĵ ]khaGÎ ê l̀m]̀̂ aGecayckhû ]̀caG hŷb�iỳcaG ehG S]cbaĵ ]khaG Î ê l̀m]̀̂ aG ehG Hcaacuh̀]̂aG �Kpb̀ỳjc̀arJbkh]ipb̀ỳjc̀arGJbkh]hakcepc̀arGJbkh]bcỳ b̂c̀a�rGS]cbaĵ ]khaGÎ ê l̀m]̀̂ aGehGAc]ucaG�Kpb̀ỳjcdrJbkh]ipb̀ỳjcdrGJbkh]hakcepcdGhGJbkh]bcỳ b̂cd�hiGOh]cdrGAc]]hucê ]haGhGS]cbaĵ ]kcê ]haGehN̂dpiharGehGTcucuhbaGhiGOh]cdrGĤ ak̂aGehGEh]l̀�̂arGhĜaGhij]hucê aGbcaGhij]hacaGsphkhbgcirGĵ ]Ĝf�hk̀l̂ Gj]̀bỳjcdĜpGj]hĵ beh]cbkhrGcGi l̂̀ihbkc��̂G_zàycGehGih]ycê ]̀caGhGfhbahiGuh]cdrGhiGl̀caGj�fd̀ycaĜpG]̂ê l̀carGihècbkhGcGpk̀d̀�c��̂GehGlhzypd̂aGcpk̂i k̂̂]harGfhiŷi ĜcsphdcaGl̂ dkcecaG�Gj]hakc��̂GehGah]l̀�̂aGehGd̂uzak̀ycrGc]ic�hbcuhiĜpG̀bkhu]c��̂ipdk̀i êcdrGS]cbaĵ ]khaGÂ dhk̀l̂ aGehGHcaacuh̀]̂aGD]fcb̂ arGKhk]̂ĵ d̀kcb̂ arG̀bydpàlhGhiFpk̂i�lhdGehGFdpuphdG�Smq̀�rGOpc]ecê ]haGehGFpk̂i�lh̀arGLij]hucê aGehGFu�bỳcaGhGLakc�thaÎ ê l̀m]̀carGS]cbaĵ ]khaGehGHcaacuh̀]̂aGĵ ]G�]hkcihbk̂G�Sp]̀ai ĜhGLaŷdc]ha�rGŷbepk̂]haGehk]ck̂]GehG]̂ecrGk]ck̂]GehGhakh̀]crGk]ck̂]Giàk̂rGŷbepk̂]haGehGhsp̀jcihbk̂Gcpk̂i k̂̂]Gehak̀bcêcGhqhyp��̂GehGk]cfcdĝ Gcu]zŷdcrGehGkh]]cjdhbcuhirGehGŷbak]p��̂G p̂Gjcl̀ihbkc��̂rgcf̀d̀kcê aGbcaGyckhû ]̀caGArRGhGLGê Gc]k{G|}}Gê GATSrGc�pecbkhaGehGi k̂̂]̀akcrGŷi Ĝyckhû ]̀càid̀c]rGhbkhbèê aGcsphdhaGsphrGŷiGhqydpàl̀ecehGhGhiGyc]mkh]Gjh]icbhbkhGcpq̀d̀ciĜi k̂̂]̀akcGhiGyc]ucarGehayc]ucaGhGicb̂ f]carGŷiGhdhGjh]icbhyhbê Gep]cbkhĜGk]cbaĵ ]khrhij]hucê aGŷbepk̂]haGehGlhzypd̂arGi k̂̂]̀akcarGŷi Ĝyckhû ]̀cGè_h]hbỳcecrGbcaGhij]hacaê aGahk̂]haGeh�G�Jbe�ak]̀caGecGFd̀ihbkc��̂rGJbe�ak]̀caGê GNhakpm]̀̂ rGJbe�ak]̀caGecGÂ bak]p��̂Ghê GK f̂̀d̀m]̀̂ rGJbe�ak]̀caGD]fcbcaG�JbydpàlhGLbh]ùcGLdxk]̀ycrGCupcrGLaû k̂rGEcbhcihbk̂�rJbe�ak]̀caGLqk]ck̀lcarGJbe�ak]̀caGehG�̀c��̂GhGShyhdcuhirGJbe�ak]̀caGehGF]kh_ck̂aGehGÂ p]̂rJbe�ak]̀caGehGF]kh_ck̂aGehGT̂ ]]cygcrGJbe�ak]̀caGehG�̂cdgh]̀caGhGBcj̀ec��̂GehGHhe]caGH]hỳ âcarJbe�ak]̀caG�pziỳcaGhG�c]icy�pk̀ycarGJbe�ak]̀caGê GHcjhdrGHcjhd�̂GhGÂ ]k̀�crGJbe�ak]̀caGO]m_̀ycar
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