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Ù@=��!������)����=HUC>=?AFHU=C>=HU@=����� !�"�����+�]=yz=lCKU={H<@@H]=̀R@<HAF]=abc
d̂ |X=}E@D>@=E@H=;>=VFAR=CS=IA;=RA;EQ=ECV@=HA=WACF=;>X=Y@=RA;EQ=DE>A=EAT@=HA=U@D<=S<A?
DFIAF@=CFH@<@>H@Q=CF=,�$%������������$�!-����!�����=RCHU=HU@=RDEV>]=R@=RCEE=G<ATCQ@
DGG<AG<CDH@=H<DCFCFKX
=
q��-�8�q������
stAAQ=~=tCHF@>>k=C>=D=G<AW@BH=SA<=DFIAF@=RUA=RDFH>=HA=��)��,���.����-����8�+��"��2
�"�$$�=DFQ�A<=HA=����������u��+���X=Y@=;>@=S<@>U]=>@D>AFDE=T@K@HDJE@>=S<A?=HU@=tAAQ
jAnAG=HA=+��"�!�-��!�=>C?GE@]=U@DEHUI]=T@K@HDJE@nJD>@Q=?@DE>=HAK@HU@<X=bSH@<=E;FBU]
GD<HCBCGDFH>=UDT@=HU@=AGGA<H;FCHI=HA=WACF�!��.����1!$"=CF=HU@=EABDE=D<@DX
=
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