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ABB,6,C/-1D,<6.21EE,53,F1/-,F.G2H<B12I1J,/1:.K2L56,F,J,<2H<B12M2I.6/-<2N6,/O2P<F,<
Q35F1/,012R,12S./-<C.::,K2T>2

SQIG2J-</<F<::<7B56,F,J,<-<B1>?UJ.F7F<B56.7-<B17,/

H.CJ<6C1=,:.256,F<23.:2J-<F.3,B.6/<G2+<//7CC124,6.0-12V1-<6F.::,

W.2<XX.-/.2163-166<2,60,1/.21::YNXX,F,<2S-</<F<::<23.:2L56,F,J,<2M2I.6/-<2Z
I,-F<601::1D,<6.2[-,<6X1:.K2?@2.6/-<2:.2<-.2?;K>>23.:2E,<-6<2?>2E.661,<2;>;>72W.
<XX.-/.23<0-166<2.CC.-.2-.31//.K2F<::1D,<61/.2.2-.F1J,/1/.2C.F<63<2:.2B<31:,/O2J-.0,C/.
6.:2J-.C.6/.2A00,C<7

��������

M:2L56,F,J,<2H<B12M2I.6/-<2,6/.63.2.:.01-.2:<2C/1631-32X56D,<61:.2.32.C/./,F<23,21-..21
0.-3.2.23,21-..21//-.DD1/.2J5==:,F\.26.:2/.--,/<-,<2B16/.6.63<2,62<E6,2F1C<2:1
3.C/,61D,<6.23,25C<2J5==:,F<]22

,62J1-/,F<:1-.2C<6<2J-.C.6/,21-..2J5==:,F\.21::Y1J.-/<26.::123,CJ<6,=,:,/O2+.:2L56,F,J,<
H<B12M2I.6/-<2F\.26.F.CC,/16<23,25612F<6/,6512F5-1K2F5C/<3,126<6F\̂23.::12<-3,61-,1
B165/.6D,<6.]2

J.-/16/<K21:2X,6.23,2B,E:,<-1-.2,2C.-0,D,2<XX.-/,21::12F,//13,616D1216F\.2,62/.B123,2X-5,=,:,/O
,62C,F5-.DD123,2CJ1D,21J.-/,2J5==:,F,26<6F\̂2-,35--.2<6.-,2E.C/,<61:,K2,:2L56,F,J,<2H<B12M
I.6/-<2-,/,.6.2016/1EE,<C<2F<6F.3.-.21:F56,23,2_5.C/,2CJ1D,212C<EE.//,2.C/.-6,
1::YABB,6,C/-1D,<6.]2

:Y1-.12,62_5.C/,<6.2<:/-.213210.-2=,C<E6<23,25612B165/.6D,<6.2F<6/,651/,01K2J5̀
.CC.-.2F<6C,3.-1/1216F\.2562,BJ<-/16/.2:5<E<23,2C<F,1:,DD1D,<6.2.2J-1/,F12CJ<-/,012J.-
,:2/.--,/<-,<]

3.//12F<6F.CC,<6.2J</-O2.CC.-.2.XX.//51/12C52=1C.20<:<6/1-,12.2C.6D12X,61:,/O23,2:5F-<2<
,62X<-B123,2B<3.C/121//,0,/O2,BJ-.63,/<-,1:.2F<BJ1/,=,:.2F<62:123.C/,61D,<6.23.::.21-..
.2F<62:Y<=,.//,0<23.::12J5==:,F12X-5,D,<6.]2

,62J1-/,F<:1-.K21,2C.6C,23.::Y1-/7?a923.:2+.F-./<2W.E,C:1/,0<2T>b;>?aK2,:2L56,F,J,<2,6/.63.
1XX,31-.2,62F<6F.CC,<6.2132<-E16,CB,2J-,01/,K2.C/.-6,21::YABB,6,C/-1D,<6.2I<B561:.K
:Y1-.12J5==:,F12F<623.C/,61D,<6.25-=16,C/,F12c20.-3.2J5==:,F<22.C,C/.6/.d23,2;9T;2B_
F<C/,/5,/1231::<2CJ1D,<21J.-/<23,20,124<B.6,DD121:/.DD12F,0,F<29>2K2X<E:,<28@a2S1-/72?eK
T9aK2T9eK288a2K2,62_516/<26<62-,C5:/12J<CC,=,:.2E1-16/,-.2:12X-5,D,<6.2,62C,F5-.DD1
3.::Y1-.1212B.DD<23,2B165/.6D,<6.21JJ-<J-,1/12.32.XX,F1F.2J.-2B16F16D123,2-,C<-C.
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2+�YZ[\]̂̂_̀a_̀[Z\bc_ddbd_[c]̀a_̀b̂̂_e_̂f̀g[h_bi_j̀Z_hZ]b̂_e]̀]̀gk[Ẑ_e]̀b̀lbe[Z]̀a_̀k]Zg[c]̀
a_gbm_i_j̀h[c̀gk]h_l_hb̀_ca_hbd_[c]̀a]_̀k[ĝ_̀\Zb̂n_̂_̀o]gg_̀b̀a_gk[g_d_[c]̀k]Z̀hbg_̀a_̀
lZb\_i_̂f̀g[h_bi]p
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