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G\L\�=�."(%(-!(�53-),"%3�;96/*)3�!(A�# /*& &(�&(�CL�D&3*%E� -3%��)3-! &3%�& �& ! �& �J3A3/38 123�&3�O(%,/! &3�
W*- /��.3&(-&3�%("�."3""38 &3�.3"�*8, /�.("<3&3��,A �9-*) �#(:� �)"*!$"*3�& �N&A*-*%!" 123�;96/*) \�

G\B\�e, /Z,("�/(8*%/ 123�)3A�(-!" & �(A�#*83"� .Q%� �& ! �&(�.,6/*) 123�&(%!(�0&*! /��6(A�)3A3� %� /!(" 17(%�
(A�&*%.3%*!*#3%�&(�/(*�(� !3%�-3"A !*#3%�� �(%! ��.3%!("*3"(%��-23�%("23�36>(!3�&(� # /* 123�- %�."3# %�&(%!(�
53-),"%3�;96/*)3\�

G\I\�=�53-),"%3�;96/*)3�%("@�)3-%!*!,<&3�&(�;"3# �0%)"*! �=6>(!*# �(�;"3# �?*&@!*) �� A6 %�&(�) "@!("�(/*A*- !Q"*3�
(�)/ %%*F*) !Q"*3�)3-F3"A(�*!(A�GC�&(%!(�0&*! /\�

G\T\�N3�) -&*& !3�)3-%*&(" &3�;(%%3 �)3A�?(F*)*K-)* �D;5?E�$� %%(8," &3�3�&*"(*!3�&(�*-%)"*123�-3�."(%(-!(�
53-),"%3�;96/*)3��. " �3�) "83�),> %� !"*6,*17(%�%(> A�)3A. !<#(*%�)3A� �%, �&(F*)*K-)* ��%(-&3S/J(%�
"(%("# &3%�Tf�&3�!3! /�& %�# 8 %��&(� )3"&3�)3A�3�*!(A�I�&3�."(%(-!(�0&*! /��(A�)3-F3"A*& &(�)3A�3�
&*%.3%!3�-3� "!\�B]��*-)*%3�g[[[��& �53-%!*!,*123�W(&(" /\�

G\T\G\�c �F /! �&(�) -&*& !3%� ."3# &3%�. " � %�# 8 %�"(%("# & %� �;(%%3 %�)3A�?(F*)*K-)* ��(%! %�%("23�
."((-)J*& %�.(/3%�&(A *%�) -&*& !3%� ."3# &3%��- %�# 8 %�&(�)3-)3""K-)* � A./ ��36%("# -&3S%(� �
3"&(A�&(�)/ %%*F*) 123�F*- /\�

G\U\�'("23�3F("()*& %�h�
ijklmjno
pnqnr�. " �3�) "83�&(��ksturrsk
vu
��
�lwxs
y
��z
i{sxlpnx|mwlno�(����
iwumjs
u

vu}o�# 8 %�. " �3�) "83�&(��ksturrsk
vu
��
�lwxs
y
��z
u
��z��&*%!"*6,<& %�)3-F3"A(�~�nvksr
�
u
���&(%!(�
0&*! /\�

G\]\�=�."3#*A(-!3�&3%�) "83%�36%("# "@� %�&*"(!"*:(%�(�-3"A %�&(%!(�0&*! /��*-)/,%*#(�Z, -!3���)3A. !*6*/*& &(�
(-!"(� %� !*#*& &(%�(_(")*& %�(� �@"( �&(�)3-J()*A(-!3�.(),/* "� 3�53-),"%3�;96/*)3\�

G\d\�=%�) -&*& !3%�-3A( &3%�(%! "23�%,63"&*- &3%� 3�"(8*A(�>,"<&*)3�9-*)3��(%.()*F*) &3�- �M(*�+,-*)*. /�-H�
L\V]L��&(�G]̂CĜLCCG\�
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E>AmB: |A<>o: jFDEF?nFh>oo: hpq<AB:j<:
dg<D=r<D:

=B=>n:j<:?Bh=BD:j>:
?ABC>:<DEAF=>:
BGH<=FC>:
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ZGuDCAA<@FG:A:?<BACDCAB;EFG:HA:BAIBG@J:89:ZMÛKafRQ:̂R:LVM̂Ya\Mr:_KV_YNPa\M:R:VR_RLa\M:̂MQ:XRWXMQJ:
KUXRVNM_YXMVRQr:_MUXRWXM:̂R:_KV_YNPa\Mr:LVML~QKXM:_M[YUK_PXKeM:xbKUPNK̂P̂Ryr:QYLMVXR:R:OTURVMm:h9:DVM_R̂K[RUXMQ:̂R:
NRKXYVPJ:NM_PNKoPa\M:̂R:KUbMV[PafRQ:RWLNg_KXPQr:KUbRVTU_KP:̂R:KUbMV[PafRQr:QRUXK̂M:̂R:LPNPeVPQ:R:RWLVRQQfRQr:
K̂RUXKbK_Pa\M:̂M:XR[Pr:PVXK_YNPa\M:̂P:NKUOYPOR[:eRV]PN:R:U\M:eRV]PNm:�9:CRNPa\M:RUXVR:MQ:XRWXMQJ:KUXRVXRWXYPNK̂P̂Rr:
XKLMQ:̂R:̂KQ_YVQM:R[:_KXPafRQm:�9:CR_MUQXVYa\M:̂P:XRWXYPNK̂P̂RJ:_MRQ\M:R:_MRVTU_KPr:VRNPa\M:̂R:_PYQP:R:
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