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8)-�)*�(.,2)�27*-9)�+)/�(9,-0N3)/�F3G<)/�0..020-)/��IqJ�̂)/�r19)/�-90+)*-0*/�9)F)--)*-�
*7-,88)*-�.)/�8,90,G)/�P792</�s�.)�27*/)*-)8)*-�+70-�L-9)�83-3).5�2)�N30�()3-�L-9)�
R#���$$��#����R���?��!$��� �� ��"�������t�$� !���"����!@�� ?��!�"!R!"#�������U�
278(90/�+)�2)..)/�+)/�P)88)/J�Y,0/�0.�*)�P,3-�(,/�736.0)9�N3)�2)--)�8)/39)�2M)92M)�
,3//0�;�/738)--9)�+,4,*-,G)�.)/�G9,*+)/�P,80..)/�,90/-729,-0N3)/5�M,60-3<)/�,3D�
8,90,G)/�P792</5�;�.,�.70�+02-<)�(,9�u78)J�̂C)*/)86.)�+)/�+<29)-/�+)�vwx�5�-73-�2788)�
6),3273(�+)�+<20/07*/�(90/)/�+,*/�.)�/0..,G)�+3�27*20.)�+)�\9)*-)5�40/)*-�+C,0..)39/�;�
���'�����������#R�!��"����y%�!�������#%$�� �� ������� �z������!���� �$������W���?�����
/7*�2.)9G<5�*7-,88)*-�)*�8,-019)�+)�/)D3,.0-<��IwJ�
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��|�}���<+J5�~̀dedhab̀l̀ncde�hndeghe�bhnàe�̀de���������������edm�ag̀d5ek��eamc�5�(J�IqwXIxqJ�
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