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FGHIJKLMNOGKGPQGRNSTTOUQSVNIUNJWGNIXGNYZ[\]̂_Z[N[JRPIǸUONRGIGOaPHPHbNIXGNaUWINKUWING̀̀GKIPQGNaGSWJOGWNUHNSVVNWPIGcdJPVINReGVVPHbWNfGKGadGONghiNhjgklN[VVNReGVVPHbWNIUNdGNeGSIXGOPmGRNaJWINXSQGNGPIXGONSNYZ[\]̂_Z[NSJRPINUONSHMNUIXGONfnZNSTTOUQGRNSJRPINWÙIeSOGNTGÒUOaGRlN
oHNSRRPIPUHNIUNJWPHbNIXGNYZ[\]̂_Z[NSJRPINUONSHMNUIXGONfnZNSTTOUQGRNSJRPINWÙIeSOGiNGSKXNReGVVPHbpWNGHGObMNWMWIGaNPWNPHWTGKIGRǸUONXGSVIXNSHRNWS̀GIMNSHRNOGKGPQGWNOGTSPOWNSWNHGKGWWSOMlN\XGNGQSVJSIUOWNXSQGNdGGHNGqJPTTGRNSHRNIOSPHGRNIUNaGSWJOGNXGSIPHbNJHPINUTGOSIPUHNSHRNG̀̀PKPGHKMNPHNIXGNReGVVPHbNGQSVJSIPUHNTOUKGWWlN\XGWGNPHWTGKIPUHWNSHRNWJdWGqJGHIrOGTSPOWNPHKVJRGNSVVǸJGVNVPHGWiNIXGNTOPaSOMNXGSIPHbNJHPIiNUIXGONKUadJWIPdVGǸJGVNSTTVPSHKGWNSHRNSVVNGsXSJWINbSWNQGHIPHblN
fnZNXSWrSVWUNSTTOUQGRNF_tNIUNJWGNuZfNVPbXINdJVdWNePIXNIXGNOGWIOPKIPUHWNIXSINuZfWNePVVNdGNZHGObMNvISONqJSVP̀PGRNUONÙNGqJSVNUONdGIIGONqJSVPIMNSHRNG̀̀PKPGHKMlNNNF_tNOGWGOQGWNIXGNOPbXINIUNOGqJPOGNSTTOUQSVNUHNSHMNUONSVVNSJRPIWiNTOPUONIUNeUOLNdGPHbNTGÒUOaGRlN
F_tNeUOLPHbNUHNOGHGeSVNÙNWaSVVNaJVIPc̀SaPVMNSJRPINSTTOUQSVl
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ZSKXNReGVVPHbNJHPINePVVNdGNOGTUOIGRNSWNKUaTVGIGRNUHVMNS̀IGONSNWGOQPKGNTOUQPRGOpWN}~ocKGOIP̀PGRN�JSVPIMNtUHIOUVNoHWTGKIUONXSWNTGÒUOaGRNSǸPHSVNPHWTGKIPUHNSHRNKGOIP̀PGRNIXSINSVVNeUOLNXSWNdGGHNKUaTVGIGRNPHNSNWLPVV̀JVNaSHHGONPHNSKKUORSHKGNePIXNIXGNaGSWJOGNTOPUOPIPGWNRGIGOaPHGRNdMNIXGNSJRPINTOUKGRJOGWNSHRNPHNKUaTVPSHKGNePIXǸGRGOSVNSHRNWISIGNaSIGOPSVNWTGKP̀PKSIPUHWNSHRNPHWISVVSIPUHNbJPRGVPHGWlN[VVNISWLWNTGÒUOaGRNUHNKVPGHINXUaGWNaJWINaGGINIXGNWTGKP̀PKSIPUHWiNUd�GKIPQGWNSHRNRGWPOGRNUJIKUaGWNUJIVPHGRNPHNIXGNFGHIJKLMN�GSIXGOPmSIPUHN�PGVRN�JPRGN�̂SOKXNhjhgN�GOWPUH�NeXPKXNOG̀GOGHKGWNIXGNvISHRSORN�UOLNvTGKP̀PKSIPUHWǸUON_UaGNZHGObMN�TbOSRGWN�v�v�NeXGOGNSTTVPKSdVGlN
\XGNWGOQPKGNTOUQPRGOpWNKGOIP̀PGRN�JSVPIMNtUHIOUVNoHWTGKIUONePVVNTGÒUOaNSNIXUOUJbXNSHRNKUaTVGIGNTUWINPHWTGKIPUHNPHNSKKUORSHKGNePIXNSVVNWISHRSORWNPHNF�pWNTOUbOSalN\XGN�toǸPHSVNPHWTGKIPUHNePVVNHUINdGNTGÒUOaGRNdMNIXGNWSaGNTGOWUHNeXUNTGÒUOaGRNUONPHWISVVGRNeGSIXGOPmSIPUHNaGSWJOGWNUONXGSVIXNSHRNWS̀GIMNaGSWJOGWNVPWIGRNUHNIXGN�UOLNnORGOlNoHNaSHMNPHWISHKGWiNIXGN�toNaSMNTGÒUOaNIXGNGHGObMNSJRPINSHRNRUNIXGǸPHSVNPHWTGKIPUH�NXUeGQGOiNF_tNPWNKUHIOUVVPHbǸUONIXPWNPWWJGNdMNaUHPIUOPHbNgjNTGOKGHINÙN�UdWNSINSVVNWJdbOSHIGGWl
ZSKXNReGVVPHbNePVVNOGKGPQGNGHGObMNWMWIGaWNWS̀GIMNIGWIWNSHRNSNdVUeGONRUUONIGWIlN[NdSKLcROS̀IPHbiNeUOWINKSWGNWKGHSOPUNIGWINePVVNdGNTGÒUOaGRNUHNSVVNQGHIGRNKUadJWIPUHNSTTVPSHKGWl
\XPWǸPHSVNPHWTGKIPUHNPWNRUKJaGHIGRNJWPHbrIXGN�tUaTVGIGRNfeGVVPHbN�GTUOI�N���c�gj�NSHRNIXGN�toNoHWTGKIPUHN�UOalN\XGN��c�gjNPWNRGWPbHGRǸUONWGOQPKGNTOUQPRGOWNIXSINJWGNGPIXGONWIS̀̀NeUOLNKOGeWNUONTOPQSIGNWGKIUONKUHIOSKIUOWlN[HNSTTOUTOPSIGNWGOQPKGNTOUQPRGONOGTOGWGHISIPQGNaJWIǸPVVNUJINSHRNWPbHNIXGN��c�gjNdG̀UOGNSNReGVVPHbNKSHNdGN����������� ������������ �¡�¢£¢�¤�¢�¥¦�§̈��© �ª«¬��¬�����®¡���̈̄ ¢̈���̄°±²±³́µ¶·̧¹ºµ»¹³¼½³¾»µ̧¿ÀÁ¾ÂÃÄ¾ÅÆÇÂÃÆÈÉ³Â²²Æ²ÃÂÉÊ¾³ËÅÈÌÅÂÍ³ÎÁÂËÏ³²ÃÂÃ¾³ËÐÂÉÑÍÂ²Ã¾Å³ÒÆÐ¾³ÁÈÅÓ²Ä¾¾Ã³ÎÌ̧·»¹³ÉÔºÕµ̧Ö³¾¾×××ØØÙØÚ³²¹·¹µÖ³ÓÛÚ³Ȩ̈¼¿̧·º³Ûµ·̧Ö³Ü×ÜÜÏÝÞß�à��§̈̄ ¢̈�����¢¢¡�á¡���Þ� âãäåæçèæéæêë
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