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,-./0122-3-/456/7893-:--;.-9/-6/;0<-=-6-6/2-3./4123-6>-/4119?559>-6/1=@/

A-/3-49553>-/1:3-4B63;4-93866B63/?19>./4122->B3/.1-3-;.556/4119/--6/.-9:BC6/>B-/-B6>B3./
1=/DE/;-=.-:7-9/FGFEH/;5:-64522-6>/:-./>-/75;B;4-93866B63/5I3-2-4-9>/>119/<-./0122-3-/456/
7893-:--;.-9/-6/;0<-=-6-6/B6/JB..B63/456/DE/;-=.-:7-9/FGGEK

A-/523-:-6-/-6/;-0.1952-/:B2B-84119?559>-6/;.556/B6/.B.-2/LL/456/<-./MNOPQRK/SBC/
?BCJB3B63/456/MNOPQR/?19>./>-/-T=21B.56./3-50<./>-/:--;./50.8-2-/4-9;B-/456/>-/456/
.1-=5;;B63/JBC6>-/7-=52B63-6/65/.-/2-4-6K/A-/B6.-3952-/-6/3-016;12B>--9>-/.-U;./456/.B.-2/LL/
456/<-./MNOPQR/B;/955>=2--37559/1=/>-/RB2B-8654B35.19H/4B5/>-/2B6U@//
<..=;@VV654B35.19K-:B;K4B.1K7-V

M-9452/456/>-/1:3-4B63;4-93866B63/W/8B..9-U;-2/8B./<-./>-09--./456/FX/5=9B2/FGDY/7-.9-II-6>-/>-/
1:3-4B63;4-93866B63

O9.BU-2/ZZ[\]\̂[\_̀\abc̀defcgd̀hciffefc\d̀hdjkl\djf\h̀mnlgòc̀\ef\̀kp\djf\q̀\dakc̀fq̀\c̀djkk̀fr
ŝ\jkg\q̀\d̀hòt̀fkeupefc\djf\q̀\d̀hcifq̀\gl̀q̀fvaiopifqec̀\njfq̀kefc̀f\fèl\oahql\c̀gljhl\veff̀f\
q̀\lò \̀ujjh\fj\ǹl\d̀hk̀f̀f\djf\q̀\q̀wefelèd̀\abc̀defcgd̀hciffefcx
ys\jkg\ǹl\ieldàh̀f\djf\q̀\d̀hcifq̀\gl̀q̀fvaiopifqec̀\njfq̀kefc̀f\b̀ h̀\qjf\qhè\az̀ f̀dakc̀fq̀\
ujh̀f\oahql\afq̀hvhap̀fx
{s\jkg\q̀\d̀hcifq̀\c̀vaiòf\fèl\oefqqemnl\teuf\veff̀f\qhè\ujjh\fj\q̀\jjfdjfc\djf\q̀\d̀hcifq̀\
gl̀q̀fvaiopifqec̀\njfq̀kefc̀fx
|s\jkg\q̀\̀}zkaeljlè\djf\q̀\d̀hcifq̀\jmledel̀el\aw\efhemnlefc\fèl\veff̀f\deuw\ujjh\fj\ǹl\d̀hk̀f̀f\djf\q̀\
q̀wefelèd̀\abc̀defcgd̀hciffefc\jjfdjfcl[

~kg\q̀\abc̀defcgd̀hciffefc\ielqhipp̀keup\b̀kqefc\bjjpl\djf\q̀\d̀hgmnekk̀fq̀\wjg̀f\djf\ǹl\
vaiozhaùml�\oahq̀f\q̀\l̀hbeuf̀f\djf\lò \̀aw\qhè\ujjh�\d̀hb̀kq\ef\ǹl\̀̀hgl̀\keq�\c̀h̀p̀fq\z̀h\wjg̀[\
�aah\q̀\lò q̀̀\wjg̀\̀f\q̀\dakc̀fq̀\wjg̀f\oahq̀f\q̀\l̀hbeuf̀f\djf\d̀hdjk\veuc̀dakc\c̀h̀p̀fq\djfjw\q̀\
jjfdjfcgqjlib\djf\q̀\wjg̀\ef\pòglè[
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