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I�K�QL	�JILÎ ��MW��TJ�NW�I�K��RI�̂WKM�MW��TJ�TMIK�QL	�MW��P�XILQLK�TI�TSI5���	
�����4�_������������!�1���%�!�(�*�'����+�2�����̀�$�&�����%%���-)��)%��(�#�%%����*��2�%�!���+�������2������$������������%%����������!����������-�������̀������%%�����)��)%��*��,�#��+��������������%%���������#��'��&���������̀3H��I��P�LXIJ�I��̂WKM�KMI�U�J	�O�J�QL�KMIJ�O�JKa�	Qa��QL	�LWVMK��	
JWLV�̂MWPM�KWNI�MI�	�I��L�K�IQK��J�	JWLb�̂QKIJ5c�SS�̂ WLV�KMW��TIJW�	��O�OQ�KWLV�QL	�WL�KJ
PKW�L��H��I��JIPIWXI	�KMI��IP�L	��IK��O�KQRSI�5���	
�����d0e�3�������#������)���������$%�������#������&����+�2�����!���������+�**���*����/��5�67898�:9Bfg@8�h<Bi�Bi9�D>EF9B8j
JWLV�KMW��O�JKa�	Qa��QL	�LWVMK���KMI�PMWS	JIL��O�k�JQIS�MQXI�SIQJLI	�KMIWJ�SI���L5��MIa�V��QR�
K�KMIWJ�	QWSa�QPKWXWKWI��bL�̂ WLV�KMIWJ�TJ�TMIK�̂WSS�JIK
JL5�lMIL�H��I��JIK
JL���MI�QTTIQJ��	WOOIJILK5���	
�����4m_�����#���������������%%�����+��%������&�(����%���# ����!�$���%�!������'����&�����&�+�������.��������-�#����&��������+�*����,����*/�MW���MWLI�
T�L�H��I��OQPI��̂Q��KMI�	WJIPK�JI�
SK��O�MW��MQXWLV�RIIL�WL�KMI�TJI�ILPI��O�KMI�U�J	5�kL��J	IJ�O�J�QLWL	WXW	
QS�K��RI�WL�KMI�TJI�ILPI��O�KMI�U�J	��WK�W��LIPI��QJa�O�J�MWN�K��RI�nKJQL�OWV
JI	5o�MI�p
W	I�K��KMI��PJWTK
JI���KQKI��qrstuvwxyzst{x|u}�r~���|u�x{x|u�|w���sv|uv��~|�ts��{���|stsx����~tuy���xu�t���tstu���tu��ut{zs��{~t{�xv���xw{���{|�t~xy~�s�v�xsx{zt��������v|�{~t{�{~����tu��u�zs��{~���s�v�u���tu��y�|s��|w�~�t��u�����xuyv����rstuvwxyzst{x|u��r~���zx��{|�{~����sx�{zs�v���t�{��t����x{�}��u{�����{zt����v�s�����u�������������lI�SIQJL�QK�KMW��KWNI��KMI�VS�̂ �OJ�N�MW��OQPI�̂Q�����RJWVMK�KMQK�WK�̂Q��LIPI��QJa�O�J�MWN�K��XIWS�MW��OQPI�
LKWS�MI�MQ	OWLW�MI	��TIQbWLV�̂WKM�KMIN���II����	
�������5�lI�PQL�P�LPS
	I�KMQK�RIWLV�WL�KMI�TJI�ILPI��O�KMI�U�J	�MQ	�QJI�W	
QS�IOOIPK�
T�L�H��I���Q�JWVMKI�
��TJ�TMIK5��5��7@;Ff8<7@j
JWLV�KMW��PMQTKIJ�̂I�MQXI�O�SS�̂ I	�KMI���
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