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��[��{]vg]��g]]
[�]�g]�upqw{]vg]��g]�xscs~j�]jpubwi�q�]�vsd]jp]v��q�]���ilb�j�g]��ivqs�pup]q�i]��q�}g]�bwi]jili]�xbqai�ibc]
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('B&'0(*40&=/A*$0) /,@C'.*4 $'0+.* $C7@,-',($2*+-*1,25(*D$0,0+EC7*1, +-F*4<-50)(*89G* *H:G*

1,05-,?G*#%+0=/?* $-B5*1-*=0C70+ 5*+*40)A$/A*4<-'+ 4@+.*)?<-*I45/01,@G**

JB'5 =/?*1,$(',($(*,+0<@52*=+A*4<?$0=/?*$0'5@/2K*',-$.*/-152*$0) /,@C'.*I4$ +2*& *

40(6@,?*70=/0,/EC7*4<?$0=/?C7*) ,-$@B5(* *1-*&+E$ &/A/?)*L$01,5EC7M*D-050D@C'EC7*I,+ $%* *

F252*1 )2*0*10FA*/B+N,A+/@C'0(* ,$ 'C?G*#<-=1, +0+ 52*&B$0+-O*'0)(/@' P/?*,-4/2* *&*PB1,@*@*

+0=0,-P-K*/ *',-$.*F25 */ +B&B/ *+A,N@/ */->+E&/ )/A>N?C7*$- 5@& C?*4 $'0+.* $C7@,-',($2*Q*

7$B=-'K*>-1'2O' K*$2F/?P-'G*R0'5-*=/-1*(6*> '0*140>/@C-*/-S(/D(>?K*F252*+-*+A,N@/A*=.5'2*
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,(,0*4<?$0=/?*1,$(',($(*/ 40=0F@,G**
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.

/0 uC2@=C56D:;vwD?@=7AF.NIVgPL[NO.ZPkGRf.hckRTPf\.ZP-.NTaRLQGRf.Ta.NTKNk[Rfi.VLMX]NO.
VIPNf.KLMNJNT\.SGIMf.LcPUSRI.LcZTKQeI.SML̂ k.PfVNJGX.ZRLaSU.J.̂NLaZGPO.nLZJRNOWK.bfZGO.MLZGRJN-.
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