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,*<>0+!/0!-<,?!@@A6!BCD!/0!EFE!8G8!-<,?!CHI!/-!E0.+042/-J50!K0<>-,23-!/-
E0<<*1*/0<2-!)*120.-4!/-!L;+,2J-!M*/*<-4!/-!IN!)*1250!OF<032>*.,0!.D!PQ6!/*!RC!/*
9;.S0!/*!QARHT6!0U+*<3-./0V+*!-+!<*1<-+!1*<-2+!*!*+W*8X728-+!9:!72Y-/-+6!2.84;+23*!0+
W<*J0+!>X.2>0+6!*!>-2+!0!+*1;2.,*Z

-T!0!W<-=0!W-<-!0![*240*2<0!W<0>03*<!-!3*./-!/2<*,-!\!/*!PA!O+*++*.,-T
/2-+]

)*+,-./0!2.32-U242=-/-!-!3*./-!/2<*,-!/0+!U*.+!W*.S0<-/0+!O8-+06!W0<
*Y*>W406!/*!U*.+!2.+*<3X3*2+6!+;8-,-!0;!+*>!80408-J50!*>!>*<8-/0T6!W<0W0+,-+!/*
80>W<-!W0<!3-40<*+!2.7*<20<*+!-!*++*+!U-42=->*.,0+!W0/*<50!+*<!+;U>*,2/-+!̂
-W<*82-J50!9;/282-4!W-<-!W<032>*.,0!*+W*8X7280?

_.,2>*>V+*6!2.84;+23*!0![*240*2<06!0W0<,;.2=-./0V+*V4S*!32+,-!/0+
-;,0+?

E;>W<-V+*?
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