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AB CDEFDGHHIJBKLBMBNFIHFJBOLBPQRRSTLBUIVBWIBXYIIZGBWYGB[\]ĜG\]G\WB_FD[F̀HGaBb\BcLBK[deGDFZJBfLgLB
hIDW[\FJBiLBgFWIDDGJBjLBkIlF\IBMBCLBiĜmH_G]FBPb]ZLTJBNDIXGG][\dZBInBWYGBfI[\WBoGGW[\dBInBNobBpQBF\]B
NobqrCBsssBP_IHLBQJB̂̂ LBSSq�STLBotu[XIvBh[\_GZWF_qwoirULB

AB xFDWIH[\[BxeZZ[JBoLyLBMBoFD[IWW[JBoLCLBPQRRSTLBiGz[IW[XBzG][FW[I\B[\BWYGBzFWYGzFW[XZBXHFZZDIIzLBb\B
gLOLBb\dH[ZYBPb]LTJB{|}~���������}���}|���}|������|�����}��|����|������~��|���}�PZGde\]FBG]LJBXF̂LB
QSJB̂̂ LB���q�SpTLBreG_FB�ID�vBkIeWHG]dGLB

AB hFzFDdIJBgLJBNGDDMJBNLBMBiFẑ GDJBhLBPQRR�TLBgFB]GzIZWDFX[�\BG\BXHFZGB]GBdGIzGWD�FvB�̂eG]GBWG\GDB
e\B̂F̂GHB̂DIWFd�\[XIaB�~��|���}��|�������|JB��PpTJB�pq��LB

AB hFzFDdIJBgLJBiFẑ GDJBhLBMBNGDDMJBNLBPQRR�TLBw\FB_[Z[�\B]GBHFBFXW[_[]F]B]GzIZWDFW[_FBG\BdGIzGWD�FB
ĤF\FB̂FDFBHFBG]eXFX[�\BzFWGz�W[XFBXI\BGHBeZIB]GB̂DIdDFzFZB]GBdGIzGWD�FB][\�z[XFLB������|��
�|�������|�BP_IHezG\BGẐGX[FHJB̂̂ LBp��qpSpTLBB

AB hFzFDdIJBgLJBiFẑ GDJBhLJBNGDDMJBNLJBoIH[\FJB�LBMBbXYG_GDDMJBCLBPQRR�TLBwZGBInB]DFdd[\dBFZBIDdF\[EFDB
nIDBXI\lGXWeDGB_FH[]FW[I\LBb\BoLBjEG�F�[JBoLB�FH]D[z[]IeBMBULBiF�I\[][ZBPb]ZLTJB������~�}����������
  ���¡�}����}����������¢}���}|���}|��£���¤�����������¥������¥�����|����|������~��|���}BP_IHLBQJB̂ L̂B
Q��qQ��TLBjYGZZFHI\[�[JByDGX[FvBNobLB
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