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WXYZ[\]̂__ àbcZYWZYWWX̀YcYWdefXWZbcZghiXWj
ikgkclgmc\nonp̂
ZYWZYWWX̀Yqcgacnoro]sonp̂
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ZafYd̀YXWcZgeẀjctX̀bfcuYd̀fYZ̀
igclgmc_
agivYWdwYxxbqcvjcnrrn\

b̀Xc]npcoycn\ m

]_s\nsr]r\ ]_s\nsr]rr

r]\\ Zabwfgxb̀cdYxwbfXug

\zZ]vwZznl{\n\o_y
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ZafYd̀YXWcZgeẀjctX̀bfcuYd̀fYZ̀
igclgmc_
agivYWdwYxxbqcvjcnrrn\

b̀Xc]npcoycn\ m

]_s\nsr]r\ ]_s\nsr]rr

r]\\ zgfucfXW{bf

\z̀vf\bunliX|yŷr
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ZafYd̀YXWcZgeẀjctX̀bfcuYd̀fYZ̀
igclgmc_
agivYWdwYxxbqcvjcnrrn\

b̀Xc]npcoycn\ m

]_s\nsr]r\ ]_s\nsr]rr

r]\z {gfuc{\o]

\{̀h{\Zlm|vurzz\r
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WXYZ[\]̂__ àbcZYWZYWWX̀YcYWdefXWZbcZghiXWj
ikgkclgmc\nonp̂
ZYWZYWWX̀Yqcgacnoro]sonp̂
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	V mL[�Ỳ\�̂ZY�T	̀	��\�Y�nnẐ
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.1>%& àbbYbbb/+,'155'5+&&&0&[
.1%)(*%).$('>2+4(,17('.(,->Y'
,(71,*5(&&+/.$()0-;(,+/'>12[
2%*().&>+,'.$(')0-;(,'+/>3,(-[
%&(&>%)4+54(*A

OBPe��f�DE�FG�FHGQ�MJ
e�LVL9
Q�QL�M

#$('/+55+6%)71335%(&'*(&3%.(.$(
+3(,1.%+) +/�������� ����
������������������"9
����������:������������
��"�����:B����C
D
E���FG9

G����GG:�H���IJKFGL�MG:�
O�PO�P��DELM�MJ
��D��cA'

/̂'?+4(,(*@,+3(,.<'%&*1-17(*Y'
2+).1-%)1.(*'+,3+550.(*;<'1
>$1g1,*+0& &0;&.1)2(> +.$(,'
.$1)'1--+)%11&1,(&05.'+/'1)'
>122%*().>.+'?+4(,(*@,+3(,.<'
1.'.$('>3,(-%&(&>Y'.$(-+&.'6('
6%55'31<'/+,'1)<1**%.%+)15'(Z[
3()&(&%)20,,(*';<<+0/+,'25(1)
03Y,(31%,Y',(3512(-().'+,'*%&[
3+&15'+/ .$1.'3,+3(,.<'%&
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%8 xiĉcdybg]kbgz�	��	��	���	
���Q
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â��RUb�TU_�TR��S�U�a�RT��RÙ_U�̀abS�̀��abX[[UUUUUV��V�
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sqnhi]nǹ_q̂ l̀jlx]y_z]̀{lyr__faf̀ `̀ `̀aevaw
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