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>&������&�#���##��#���!���'���d���#�"�,�'�#��&�&��
����#&������e#&B��������f)�W���&!����?$�,@���
"�����!����!����'���(�"����,���$�,��#�������>&��#��
��##�����,�#��������g��"�������,�"�������!�����
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YZ[Z\] Ẑ_̀a_bc_d_̀e] f̂ghaf̀ijkfeZlm n_̂do] Ẑ
[laZ[[]pq̂]mhbf]qZq[lnZd_co]q̂Zqr_dZg_[qa]mǹZk_iqs[q
fb̂ftĥl][a]m Z[rZrfn] ẐbZaZ[[f̂_̂Ze][r_m Ẑ
_[[lmfd dZ[n]b[_uf̀f̂_̂Z[p Ẑ a]ddZd df[a][
a_̀al̀_̂][pvlZdZm dZr]db] a]badZr] []udZ [Zl
Ẑ[ZmnZbw]pbo][o]m]rft_̂][n]d̂ fbwZfd]Zm[fi
x_d_ Z[rZ[ fb̂ftĥl][pm_f[ vlZ ]urZd[laZ[[]
fb̂ftf̂l_̀pqyqgl̀ad_̀q]urZdZmqgZẐu_azqn][frft]qb]qedln]i

{IJKLMLNNOPQPLNJPLJ|}OSOQUVWXJ

YZ[Z\] Ẑ Z[r_uZ̀ZaZddZ̀_af]b_mZbr][ nZ[[]_f[
nd~kfm][p Ẑ Ztfr_da]bg̀fr] Z Z[r_uZ̀ZaZdg]drZ[
_mf�_̂Z[i � lm_ bZaZ[[f̂_̂Z []af_̀p Ẑ
a]mn_bwZfdf[m]Z_n]f]pn_d_ Ẑ[Zbt]̀tfmZbr] Ẑ
dZ̀_af]b_mZbr][ [febfgfa_rft][ a]m nZ[[]_[i�o]
m]rft_̂][n]da_de][vlZZkfeZmfbrZd_co]gdZvlZbrZ
a]m a]̀Ze_[i ��m f̂gfal̀̂ _̂Z Zm _t_̀f_d ][
[lu]d̂fb_̂][ Ẑg]dm_]u\Zrft_pn]f[_[nZ[[]_[[o]
m_f[qfmn]dr_brZ[qvlZq_qnd]̂lco]q̂Zq]lrnlr[i

�IJKLMLNNOPQPLNJPLJ�WPL�XJ

YZ[Z\]̂ Zfbg̀lZbaf_d]la]brd]̀_dp[ZddZ[n]b[�tZ̀ZrZd
_lr]df̂_̂Z[]udZ]lrd][i�ZaZ[[f̂_̂Z Ẑ ]̂mfb_dp
fbg̀lZbaf_dq]lqa]brd]̀_qnZ[[]_[iqxd]ald_mqn]dqn][fc�Z[q
Ẑ f̀̂Zd_bc_i�m_Z̀Zt_̂_rZb̂�baf_n_d_]n]̂Zd
Z[r�_[[]af_̂___rftf̂_̂Z[a]mnZrfrft_[puZma]m]
_]fbrZdZ[[Z Ẑ]urZdZm_brZdn][fc�Z[̂ ZndZ[rhef]Z
dZnlr_co]i
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XYZ[\]̂[_]̀ab\bZŶ]Z[]
cd̂efc̀c[dg[̂h]̂iY]fbgY_[̂]
[jgkcd̂[̀Ŷh]Ye][jg[_cY_[̂]bY]

g_blbmaY

nYda[̀cZŶ]gb\lo\]̀Y\Y]
b̂gĉfb̀c[dg[̂h]̂iY]Ŷ]fbgY_[̂]

cdg_kd̂[̀Ŷh]cdg[_dŶh]bY]g_blbmaYp

qm[̂]rYZ[\]̀bêb_]b]cd̂bgĉfbsiY]
[]b]Z[̂\YgctbsiY]̂[]diY]

bg[dZcZŶh]\b̂]̂[]bg[dZcZŶ]
b̀êb_iY]b]\YgctbsiY

q̂ [̂̂]fbgY_[̂]YZ[\]̀bêb_]b]

b̂gĉfbsiY][]b]\YgctbsiY]

qj[\rmŶ qj[\rmŶ

u[ve_bdsb n_[̂ c̀\[dgY

ugbgê X_Yv_[̂ Ŷ

w[mbsiY]Z[]rYZ[_ w[̂rYd̂blcmcZbZ[

xcZb]r[̂ Ŷbm y]r_zr_cY]g_blbmaY

ubm{_cY y]_[̀Yda[̀c\[dgY

nYdZcsiY]Z[]g_blbmaY |]_[bmc}bsiY

uer[_tĉiY

XYmkgc̀b

|Z\cdĉg_bsiY]Zb][\r_[̂b
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