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TŜ[iT_TXYZ[S+WTŜT+1ZŶ[_+T+ZTb[YS+]̀i_YX[cdTS+WR+TWZTUTcR+T_T̂UkWYXR+lll'RbWYXRWX̀USRS'XRb'iU'

45�m 6����������������
�����
����������
������������7��
�������	��
����C
�
��������������6�������������
45�n 7��
�7������
�����
�����������������
���������������

=��������	����AC	!�4L��
��������
�45�L�

*)op1q+()+*,qr)+s,3)t,
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lA/]5,-3S4.6/̀mA/B3.,4F5./23)45-4.6/̀ À/>)123.4/*+F<3)5,j-35o/J-3)*3J3+/:?)C5F4),52/C4/*+),594FQ/:5,+-352Q/J4-F?,5@e4.Q
5--5)D+./4/*+F<3)5@e4.6/̀aA/E-+<5<323C5C46/̀bA/T5S;+/4/J-+J+-@;+6/̀cA/T49-5/C4/,-U./.3FJ24./4/*+FJ+.,56/̀dA/]5,4F1,3*5
:3)5)*43-5o/J+-*4),594FQ/*5J3,52Q/F+),5),4Q/C4.*+),+.Q/2?*-+.Q/J-4D?8S+.Q/,5K5./C4/D?-+.Q/D?-+./.3FJ24./4/D?-+./*+FJ+.,+.6
h̀A/(.,5,8.,3*56/̀iA/R4+F4,-35/J25)5o/f)9?2+.Q/,-3f)9?2+.Q/[?5C-321,4-+.Q/J+289+)+.Q/*3-*?):4-U)*35/4/*8-*?2+Q/*12*?2+/C4
1-45.Q/H4+-4F5/C4/H524.Q/H4+-4F5/C4/E3,19+-5.6/̀kA/R4+F4,-35/(.J5*352o/J+234C-+./-49?25-4.Q/J3-fF3C4.Q/J-3.F5.Q/*323)C-+.Q
*+)4./4/*12*?2+/C4/0+2?F4.A/T4.+2?@;+/C4/.3,?5@e4.rJ-+<24F56


�����
�����
��	�������
�������
�

����� !"��#$%! !&'"
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