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��d̂���̀ �̂�c�����̀ �̂�̀�̂aa�̀�̂����a�c����������ĥ��m̀�̂aa�̀�̂��	�
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ABCDEFGEHICJBKBCLHMEIGNEHGIOCPEQGRFEICSHCDSTEFHCUVHWHQVWXCYZESF[BC\C]BOC][VMCLHMEIGNEHGĴEHQ[_C

À àBC\CbKL_CcAaCdBCeBCfS[WFgSCLBDB_ChFVGIEHgSCPBPBCLHMEIGNEHGCJHWX[IVIOCGEiGjSSgBC\C]B_CkEHGFECGEiGjSSgI_C
elAeBC\CcllCdBCmBCnSgV[EHgSCPBDBCLHMEIGNEHGCDWHŴENEHGOCYEiGjSSgBCoCPBDBCnSgV[EHgS_CKBKBC]X[NEHgS_C
PBDBCJgVNSMWBC\C]BOCJgWTENM[TWM_CelAABC\CclpCdBCcBCUETSFEHgSCKBCLHMEIGVĤOCYEiGjSSgBC\CeHTCETB_C
WTWdGETBC\C]BOCJLnq_CelleBC\CclpCdBCrBCqSXIZWgSMCsBLB_CYgWXEHgSCqBKBCLHMEIGNEHGCDWHŴENEHGBCtGRT[C
hRVTEBC\CuVMHEOCvwxDvuw_CelAABC\CealCdBCyBCzFVTWISMCKBDB_C]FVMQZEHgSMCtBKB_CLIWEMC{BsEBCLHMEIGVĤOC
YEiGjSSgBC\C][VMOCkEHGFECS|C}TRQWGVSHWXCPVGEFWGRFE_CellcBC\CAycCdBCaBCvSFGZQSGGCnBCJTSdGVSHCS|CLHMEIGNEHGC
nEQVIVSHIOCYFWHIXWGETC|FSNC}ĤXVIZCRHTEFCGZEC}TVGSFIZVdCS|CJBvBCtZSZ[HBC\CDBOCfWHgICWHTC}iQZWĤEIC
wHVG[_CÀ àBC\CecaCdBCpBCnWIZgSCLBDBYZEC}IIEHQES|CLHMEIGNEHGCuVIgCWHTCVGICkSHIVTEFWGVSHCVHC~RIGV|[VĤCGZEC
LHMEIGNEHGCnVFEQGVSHICS|CGZECkSNdWH[CoCLBDBCnWIZgS_CJBsBC}NEX[WHSM_CLBtBC]FEGCoCqFSjXENICS|C}QSHSNVQIC
WHTCDWHŴENEHGC�kSXXEQGETCxSFgI�CoC}iEQRGVMEC}TVGSFC~BCDBCqEGFSM[QZBC\CPMVMOCqRjXVIZVĤCzSRIECS|CGZEC
PMVMCqSX[GEQZHVQCvWGVSHWXCwHVMEFIVG[_CelAABC\CmclCdBOCVXBC\C�fRXXEGVHCoCPMVMCqSX[GEQZHVQCvWGVSHWXCwHVMEFIVG[�C
�Cỳp�BC\CqBCep\mcB̀BCwHTEFCGZECYZFEWGS|CtWHQGVSHICoCAlBC{BCkZSNVWgCtdEQVWXCtGFWGÊVEIC|SFCGZECtWNEC
tVGRWGVSHIC�zS�CGSCtWMEC}||VQVEHQ[CVHCGEFNICS|CYZECLHIGWjVXVG[CWHTCGZECwHQEFGWVHG[�CoCkSNdWHVSH_C�CAa\el_C
elAc_CqBCmr\mpCAABCLBJBCfXWHQCkWdVGWXCDWHŴENEHGOCYZECYFWVHVĤCkSRFIEBC\C]BOC}X̂W_CvVQgCkEHGEF_CellcBC\C
rayCdBC


