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yKLz{L|YÛSKJL}~{{TLOULR[URSNSYIKOJLYLQIQLU[\\QLKITLPYL\SPPS[ULUVY�YUILMYPLY�[OISTLN*#302)F,F#
e1)4,*#)4-13,')%3#%3,#()3%#%4#'%-'%33%(%4,#81-)2)*)'%#&1)3#.)61)-*,)04#81-)2)*)'%#.%#C#40=%(s'%#
>?AA#%,#.%#Al#-F2%(s'%#>?AA#
x4,'%,%(&35#.%#Al#7F=')%'#>?AA5#p<#q#*#F,F#-F3)d4F#20((%#'%&'F3%4,*4,#&%'(*4%4,#-%#.*#302)F,F#
e1)4,*#20((14)2*,)043#*1&'u3#-%#.*#302)F,F#e1)4,*#)4-13,')%3<##
#
$%#.)61)-*,%1'#*#*.0'3#40,*((%4,#*33)d4F#.*#302)F,F#e1)4,*#20((14)2*,)0435#%4#61*.),F#-%#
-)')d%*4,#-%#-'0),#%,#-%#7*),5#%,#p<#q#%4#61*.),F#-%#'%&'F3%4,*4,#&%'(*4%4,#-%#2%..%B2)#*1#3%)4#-%#
.*#302)F,F#-Fs),')2%5#%4#'%3&043Y�SNSIQLM[OJLSUPOZZSPYURKL_VYRISZ̀L�UL[OIJKTLSNLYLYPPShUQL�L̀�LKUL
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'�!� �.9�$.���![H+��
�
�
,$� 4(&/!��$��&/�_.�� �1.�� ��'$�-&.�� ��"$!!$��&/�/��2$���$."./� &.���!.��'$�_.!��!!�� ��!$�
 4"�!�&/� ��(�������/�_�.�'$���!)&/!$7�'��4� ��'$�!&"�4�4�>.�/�$�"&((./�"$��&/!����I+�J�)&.��
��	�::�	�����������:��C������̀�����	��		��	��;���:��������������
�
����������	�����
�����
������������
������������������
��������<��=���
�
�
aabcdefghiUjPRTPSNkjiklXUiUkjikmnkok
�
,��)��(����$��L�� .�[�_$/0����GHGH���$����'&%�1.�(�/�� .�)�&/&/"4� ��'$�!$/"��&/� ��
������������
����������������	�������	�:����	������	��
�������������������
	���
��������C
������������
B��C
��������������p��	�����	��;�����
��:�48�)&.��)$����8�'��_.%�(�/�� ��)��(�?����/!�$/"���/�
��
��������	�������	�����
��	����	�����
���������������������
������������q�������;
r�����
�����	�
������	
��������
��������::����;����������	�����
����
�
�������
�
C���������	��
��
�������������������s�	���.��'$�-&.�� ��"$!!$��&/��()'&���'$�(L(��)4 $%&%���
����������D��������	�
�	�A�������
�����	�::�	�����������:���
�

�������������������������������������������
ZZ�t��
���������������
r�����	�����������B��uvwxG� .�-& �� ��"&((��"�+��
Z[�y
�������z��������������;��C�		��
����ww������{|w}���~w��{|��w����������
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