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3,-:92,0>/2?0,12;//>/2F-4,6-3,71,,6-4:;3,/3,-.A2,9,/,-@,G.A>/2,/->/N.8,-9>A>,;@,A,>3F-3,-�A..9?,-
O:3,P-Q;>96,A>I8,-�13,/>/2-,/-4;/-;>60:,1>/2?@,?A;>6,/H
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2,0,A?6,,/F-2,7:9@>/,,13-9,6-3:/8,121>I?-GA..69.6,1>..AH-
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��������WWXYZY[XY\]Ŷ_̀]abc̀da]èfccbc̀Ya]eaghiYagcYe]jkidl]̀]YbcY]hmYagcYn]Yâh̀]cn]Ỳ]aghh]co
[pYghdYn]Ya]el]q]chbrmbc̀YagcYn]Ya]èfcn]Ydi]n]cŝflmfcnb̀]Ykgcn]hbc̀]cYcb]iYl̂eniỲ]digeiYsbcc]cY
n]Yil]]YrggeYcgYk]iYa]eh]c]cYagcYn]Yn]tbcbib]a]Ŷ_̀]abc̀da]èfccbc̀u
vpYghdYk]iYfbiâ]e]cYagcYn]Ya]èfcn]Ydi]n]cŝflmfcnb̀]Ykgcn]hbc̀]cY_]]eYngcYneb]Ŷw]]câh̀]cn]Y
rge]cYl̂eniŶcn]esêm]cu
xpYghdYn]Ya]èfcn]Ỳ]ŝfl]cYcb]iYlbcnnbjkiYqbrcYsbcc]cYneb]YrggeYcgYn]Yggcagc̀YagcYn]Ya]èfcn]Y
di]n]cŝflmfcnb̀]Ykgcn]hbc̀]cu
ypYghdYn]Y]zwĥbigib]YagcYn]Ya]èfcn]Ygjibabi]biŶtYbcebjkibc̀Ycb]iYsbcc]cYabrtYrggeYcgYk]iYa]eh]c]cYagcYn]Y
n]tbcbib]a]Ŷ_̀]abc̀da]èfccbc̀Yggcagc̀iX

{hdYn]Ŷ_̀]abc̀da]èfccbc̀Yfbinefmm]hbrmY_]hnbc̀Y_ggmiYagcYn]Ya]edjkbhh]cn]Ytgd]cYagcYk]iY
ŝflwêr]ji|Yl̂en]cYn]Yi]e_brc]cYagcYil]]ŶtYneb]Yrgge|Ya]e_]hnYbcYk]iY]]edi]Yhbn|Ỳ]e]m]cnYw]eYtgd]XY
}̂ êYn]Yil]]n]Ytgd]Y]cYn]Yâh̀]cn]Ytgd]cYl̂en]cYn]Yi]e_brc]cYagcYa]eaghYsbr̀]âh̀Ỳ]e]m]cnYagcgtYn]Y
ggcagc̀dngif_YagcYn]Ytgd]YbcYml]dib]X

ZYvXY\]Ŷ_̀]abc̀da]èfccbc̀Yâ êYn]Y]zwĥbigib]YagcY]]cYbc̀]n]]hn]Ybcebjkibc̀ŶtYgjibabi]biYa]eaghiYagcY
e]jkidl]̀]YbcY]hmYagcYn]Yâh̀]cn]Ỳ]aghh]co
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