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D
E[J@[BAFCD@CEDF�AG'D?"��?̀ A@CEDJCDF�AJE�C�F?D@?D�?EECAED?D�?da?JAEDBA�̀ AE
"?@[AJF?DaF[H[\ABACD@?D"CFCBH[BH?FAED@?D"A�[J̀ AD?D�?̀ [ACDJC�C?EF?D@CD�A�AJAL
BJ�MDN'D��'c&&'!�������(!�LDNOPQODRQSDTOUTOPONQRVSWRXDUSTDPOYD�TSbYTRVSTLDETWRX'DMAB?̀ aA[DF?[_?[�Â
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deEJefYd]_]EadEQY_̂]fZYgd]EGZaZh\iY\Z]EaZEjkEMYlfZEadEQY_b_̀c_aZYd]EdeEQY_̂]fZYgd]
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�Il̂\u\f_̀nEĤgdYel̂\u\f_̀nEĤgdYd]g_al_̀EdEĤgdŶ_u\Ẑ _̀�deEMdY_̀nE?_YYdq_aZYd]EdEQY_̂]fZYg_aZYd]
adELZ̀led]nEadER_q_qd̂]EdeEMdY_̀nEFZ]gZ]EadECdYh\|Z]nEdEZ]EdefYdq_aZ]Ê_]EdefYd]_]Eold
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_̀ à bcdaed@fg@hicjkdl@D@YDFKJF@CDJB@]L@mnmoNNNNNNNNNNNNNNNNmNpqp?no
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G;?@=<>\A<MG<AĴ L<><GI@L>@L9=JKG>LH?@L><AH\A8=?G>L>LDM@L<=

89:;<;9=>?@ABC<AD=>E;AH?=>F>_GDG9GB=JKG>\L>@L<8A<KG>\G>8GH?@=?G>\L>?@=I=9_G

>

���������]���������������������)��Z�����"���#�� �����7 ����%���������������������������!��������������
�/�������������� )�������� �	���������������������������#����������#��!��(���������������� !����0

�
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