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@C�B�S��M�DE=�B�I�B���Î�I�[CB�����I��̀=?��=�I�>C��M���XCI�=CWI�����K�I�?���?��=�X�K�B�B��B=�
�K������_C���I���?�C�IM]����I�[CB�����I��e�?��S���I�B�H�?I�I��M�V�I�B����B�H�BC�K���DE=�B��
I��DE=�V���K���=M�B�S��M���=S=��?�Mb?�=�B��B=I�>�S�B�I�S�[=?��M�I�=C�S��=?��M�I�B��
_C��M�B�B��H�?�ZH�K��I=X?���I�_C��I��E=�Y�[��V�?]S�M?=��IV��Q@��=��fe�M�S��M��I=X��II��
�IV��M=���VUI���ZK�I��B�I��D̂�I�B��g!/(!��h&) #�����::8�iij���:9k�:kl���SX�I�[CK>�B�I�V�K=�
K̀��=�B=�LCV?�S=��?�XC��K�J�B�?�K���C[=��BO�M��=�=X[�M=�M?�M�H��I=X?����V=II�X�K�B�B��B��
CM�K���DE=�B�I���?�C�IM]����I�[CB�����I�B����MC?������B��_C��M�B�B��B��ICXIM]�������M=?V����M��
�=S=��?�Mb?�=�B���@�?�DE=�B����CI��B��B�S��C�DE=�?�K�M�H���=�M?Z@��=��H��MC�K��=XI�?H=CWI��_C��
Y=CH��CS��K�S�M�DE=�B��I=X?�B�M��@C���=��K�B�B��B�I���?�C�IM]����I�[CB�����I�����S�B�B���S�
_C��?�IM=C�?��=�Y���B����=@��I���=�V?���QV�=�B=�$(�/����'(��_C��B=��=�I�B�?�B�I�M��M=����
V?�S��?��@�I��B��B=I�S�M?���B��V������=S=�B�M�?S����M�I�B=��CS��M=�B��V���WX�I���_C��M=����
M�?���?���M�V��B=I�SbM?�����B��e��B=�����?>=�B=�S�>�IM?�B=�I��M������M�����I�=KY��I=X?���S�
_C�K�B�I�BC�I�@�I�I���X�?Z�CM�K���?�=I�?�@�?�B=I��K�S��M=I��T�I�=??�CWI���V=?M��M=�����?���B�I�
V=IIQH��I��=�I�_CO����I�B�II���MC�K���M��B�S��M=�V?��=����B=�V�K=�LCV?�S=��?�XC��K�
J�B�?�K��=�_C�K�����B��_C��M��Y��K�S�M�B=���@C���=��K�B�B��B���?�Mb?�=�B�I���?�C�IM]����I�
[CB�����I�����X=C�V=?�?��=�Y��OWK���JC�B�B=��=�V?���QV�=�B=�"!.&)�)(�m�=�V?�I��M��M?�X�KY=��
���B����V?�I��M���K>CS�I�IC>�IM̂�I��=�_C���=���?���a��I�=KY��B=�S=S��M=��S�_C���I�
��?�C�IM]����I�[CB�����I�B����MC?������B��_C��M�B�B��B��B?=>��V=B�?E=�I�?��=�I�B�?�B�I�����=�
@���K���=��KC�CWI��ICIM��M��B=���V=II�X�K�B�B��B���eM��IE=�B=��MC�K�V=I���=��S��M=�B=�
LCV?�S=��?�XC��K�J�B�?�K�aI�B�S��I���CI�I�B���CS��M=�=C�B��B�S��C�DE=�B��V����B��
_C��M�B�B��H�?�ZH�K��?�IV��M��B=WI���I�K�S�M�D̂�I��SV=IM�I�V�K=I�I=X?�B�M=I�V?���QV�=I��
���
�
nopoqrostuvoqwx�T�?��M=�̀���K���VK���DE=�B��V�����N�?�C�IM]����I�[CB�����I��̀?���QV�=�B=�$(�
/����$��'(�����?��M���B��@C�B�S��M�DE=�B�I�B���Î�I�[CB�����I����S�M�D̂�I��LCV?�S=��?�XC��K�
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