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(C�����_%+,7�5+1-&/)*�$6�6$&1@�IaFJ�25+%1-3�37)**�)??*@G�)+.�17-�152-�6$&�17-�*%+,7�5+1-&/)*�37)**�(-�3-1�(@�17-�LMNBO�I&-6-&
A%*-�\)J]
opqrs�tuvwv�xuv�yzzyz{|�}~�xuv�xv�����xxyz{�~yw|x�y|��}���vxv���yxuyz����}zv��u}�w�}~�xuv�|�uv���v����z�u�yzxvw�����xuvz
�z��}z���xuvz��y~�xuv����ywv|��{wvv���z��y~��}||y��v��xuv���z�u�yzxvw����|u�����v�x��vz�v�w����)+.
,C�����R&5+Q�(&-)Q3�37)**�(-�1)Q-+�)3�?-&�A%*-�\)�$&�2$&-�6&-[%-+1*@�(@�)&&)+=-2-+1�4517�17-�%2?5&-3�5+�-�1&-2-
,$+.515$+3C��O**�.&5+Q�(&-)Q3�)&-�1$�(-�1)Q-+�$+�17-�65-*.�$6�?*)@G�)+.�3%??*5-.�(@�17-�1-)2C��<*)@-&3�2%31�+$1�*-)/-�17-
65-*.�.%&5+=�)�.&5+Q�(&-)Q�4517$%1�17-�?-&25335$+�$6�17-�%2?5&-3C

��
���
el�m��c���� ������

1̂�53�17-�5+1-+1�$6�17-�<*)@5+=�B$+.515$+3�1$�6),5*51)1-�17-�2)�52%2�*-+=17�2)1,7�?$335(*-�)+.�),75-/-�)�6)5&�&-3%*1�5+�)
3)6-�-+/5&$+2-+1G�475*-�1)Q5+=�),,$%+1�$6�)./-&3-�,$+.515$+3�37$%*.�3%,7�,$+.515$+3�-�531C
)C������-+-&)*�B$+.515$+3�A-*)15+=�1$�<*)@5+=�;%&6),-
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