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� q� y� b� x� r��fWVỳ�wQc PQRSTUVWXWYZ[\U]T̂ U_[̀r�cPdeWXWYUfghUijWfUk[\U]T̂ U_[̀b�csd]pVZd[\kWiZXXpdVRtkWXX[\kZXZd]U]pWd[̀r�ctZffjfUk[kZX\WdXZX[]W[X]kZXX[̀aycs\W\]WXpX[̀b�cYQus[o\fpipdV[̀bacmd]ZknZkWd[opVdUfpdV[̀xlcs}Wd[VjpeUdiZ[̀lrctZff[t_ifZ[tTZi�\Wpd]X[̀bbctZffjfUk[kZX\WdXZ[]W[T_\W}pU[̀y�cmd]ZkfZj�pdRq[XpVdUfpdV[̀yqctZff[t_ifZ�[vp]W]pi[̀��c~kUdXfU]pWd[̀b�cuZjkWeZVZdZkU]p|Z[wpXZUXZX[̀q�ct�Ptls[̀wZi]pdRqc[XpVdUfpdV[̀y�ctZffRZ}]kUiZffjfUk[YU]kp}[pd]ZkUi]pWdX[̀lcm��qQ[XpVdUfpdV[iUXiUeZ[̀b�cwZ]W}pnpiU]pWd[Wn[QZUi]p|Z[{}_VZd[o\ZipZX[̀qbcmd]ZkfZj�pdRql[XpVdUfpdV[̀b�c�dnWfeZe[SkW]Zpd[QZX\WdXZ[̀�SQc[̀ybc�fjiWXZ[YZ]U�WfpXY[̀y�cP}]kUiZffjfUk[YU]kp}[WkVUdp�U]pWd[̀bacSkW]Zpd[nWfepdV[̀qlcuWdXZdXZRvZepU]Ze[wZiU_[̀uvwc[̀q�cwsSqy[XpVdUfpdV[̀x�c� q� y� b� x� r�SZkiZd]UVZ[Wn[Zd]p]pZX

�fWVỳ�wQc� q� y� b� x� r�
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� �
�

� r�q� �r fWV̀�tc�fWVq�̀�R|UfjZc �r
q�qr twab��~q u���qm�q�S~�oytt�xtt�ytt�b vvSq�vQtq ~���Qyu�t�oqomQ~qtwylx ~�Qxtwa��{o�tzyrz~QPvqS~�PQx

t~ow�Qu�~�Q~oS{ SoPuPutq�t t��stwqxmQ�ltq�st{Q{qs
� �~���[XpVdUfpdV[\U]T̂ U_ sY_fWpe[np�Zk[nWkYU]pWd

PdkpiTYZd][XiWkZ ����q���y���b���x���rzp]XQUd�pdV[YZ]kpi XiWkZX r��r�q� QUd�[pd[WkeZkZe[eU]UXZ]� y��� x��� ���� a����ZkW[ikWXX[U][b�qbSWXp]p|Zf_[iWkkZfU]Ze uZVU]p|Zf_[iWkkZfU]Ze

PdkpiTYZd][XiWkZ ��r��x��b��y��q�zp]XQUd�pdV[YZ]kpi XiWkZX r��r�q� QUd�[pd[WkeZkZe[eU]UXZ]� y��� x��� ���� a����ZkW[ikWXX[U][b�qbSWXp]p|Zf_[iWkkZfU]Ze uZVU]p|Zf_[iWkkZfU]Ze

���

�0:��������� ¡¢�� £¤¥�¦�§̈ ¤�̈ ©ª« ¥¬©¤®§�ª¡© �¤¬¤�� ¡¤¡© �«�̄�¤¬°¡�¤¡�§̈ ¤�̈ ©ª« ¥¬©¤¤¥©�¥̈ ¤�©£�°¡°©¡°�¬£¤°¬ °° ££§�ª¡© �¤°±�¬¬¤°¥¤©� ££§�ª¡© �ª�¤�¥�°©����� ¡¢��/² ¬ª¤� �¬ ¡¦��©ª¡©�¥¡��«�°§¬¡° £¦©££�«��¡©¤¬¥����³�«�°°© �¤�¤¬¢°©°́ �¡±���¡��µ�¤�¥�¡¤¬¶̈©¦¦¬�¤¥�¦ ©̈ª« ¥¬©¤·̧ ¹º»¤�¦ §«¦¤¡¤°�¡¶¤¥�¦̈ ©ª« ¥¬©¤·̧ ¹¼½»¾��¡� §°¤�¦°©³¡¢¥���°±�«�£ §�¦¡  �́§�«�¥§¬¤¡�¦±�©¬�¼¼¿À¥���°±�«�¦ ±�«�¥§¬¤¡�¦±©¡�¤¥©�¥<Á>ÂÃÄÅ��«©ª�̈ ��¡�¬ ¡° £«��«�°��¡¤¡©̄�¥���°�¡°¡�¤¡±�«�°©¥�©Æª¤�¡¬¢��«©ª��¦©��©¡��«¦ ±�«�¥§¬¤¡�¦¶<» «§�«�¥§¬¤¡�¦¶>»¥���°����Â®Ç°©¥�¤¬©�¥�¤¡�±¤¢¥���°�¡±¤°��«©ª��¦©�¦ ±�«�¥§¬¤¡�¦¥���°¶¬ °° ££§�ª¡© �±©¡�¤¥©�¥Á¶<»»±�©¬�¡��Å̈ ¢¬ ©¦Ǽ�«£ «̈¤¡© ��¤¡�±¤¢±¤°��«©ª��¦©�§�«�¥§¬¤¡�¦¥���°¶¥¤©� ££§�ª¡© �±©¡�¤¥©�¥Á¶>»»8È¤¡�±¤¢¤�¤¬¢°©° £¡��¥���°¡�¤¡±�«�°©¥�©Æª¤�¡¬¢§�«�¥§¬¤¡�¦±©¡�¤¥©�¥©�̈ ©ª« ¥¬©¤©�¡��¡± ÉÊÅËÃ�Ì¦¤¡¤°�¡°=È¤¡�±¤¢¤�¤¬¢°©° £¡���« ¡�©�°¦�¡�ª¡�¦±©¡�¤°� ¡¥§��« ¡� ̈ ©ª¤��« ¤ª�©�¤¥�¦�§̈ ¤�̈ ©ª« ¥¬©¤È¬�¤°�� ¡�¡��°©¥�©Æª¤�¡ ̄�«¬¤�́ �¡±���¡��£§�ª¡© �¤¬���� ¡¢��°«�̄�¤¬�¦́ ¢¡��¡± ¤��« ¤ª��°¶ ̄�«¬¤��©�¥ÉÄÅÍ�¾ÎÄ��¡©¡©�°�©¥�¬©¥�¡�¦©� «¤�¥�»Ï�¥��¦°©�8¤�¦=Ð «¤�¥�¦©¤̈  �¦°¶Ñ¬ ¥Ò¶®ÓÉ»»Áª ¬§̈ �°¶È�«ª��¡¤¥� £��¡©¡©�°»ÂÃÄÅ¥���°�¡��«©ª�̈ ��¡¤�¤¬¢°©°Á®ÓÉ£¤¬°�¦©°ª ̄�«¢«¤¡�
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