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CDEFGHIJKLMNOMEPQRDSOTUVWKGQMPEWDPWNDEQISJNIMDEWXRWYDUMOWQDSIGSMEPQPZSKW

[KLMNOMEPQHSDFGQQGEWUOGLWDHKGOIWMWGEWNDEFGHIJKLMNOMEPQRXQGWDPWGEWGRIGSRTOPGEKGWKGQMPEWDPWNDEQISJNIMDEQRXQG\W

]MOWNDEFGHIJKLMNOMEPQRXQGEWMELMIGSGKGWHSD̂GNIGIWGEWPSJHHGWJKLXOPIGWNSGXIMLGWHGSQDEGSWYGKWXRRXOKQW

_Ù SGKaPIMPbGKQWRXPOMPbGKWDP_GOOGSWKGQMPEWRXPOMPbGKWIMOWGEWNDEFGHIJKLMNOMEPQcDSNQbDH\WdDSNQbDHHGEQW

SGQJOIXIWLXSWeWMEKOGKGEKGWMEKQHXSNWIMOWÙ SGEKGWGOGYGEIGSWMWGIWQXYOGIWNDEFGHI\W

fRIGSWKGEEGWcDSNQbDHWUOGLWGEWXRWcDSNQbDHKGOIXPGSEGWJKLXOPIWIMOWGIWQXYXSUĜKGWDYWKGQMPEJKLMNOMEPWDPW

GRIGSRTOPGEKGWNDEQISJNIMDEWXRWKGEWYDUMOGWQDSIGSMEPQPZSK\WCDEFGHIJKLMNOMEPGEWRDSGPMNWMWÌIWQXYXSUĜKGW

YGOOGYWKGQMPEGSGEVWUGbDOKGSL̀SNQIGKGIQWOGKGSWDPWQIaSGPSJHHGEWbLDSWDPQZWKSMRIQGEbGKGEWGSWSGHS̀QGEIGSGIW

YGKWRJENIMDEQOGKGSGEWRDSWKSMRIQDYSZKGI\W

gGEWMEKOGKGEKGWMEQHMSXIMDEWIMOWHSD̂GNIGIWLXSWGIWNDEFGHIWQGIWMWhQODWHZWGEWQIJKMGIJS\WhQODWYDKGOOGEWGSWGEW

DHbXOGSFDEIXMEGSWYGKWQGHXSXIGWSJYWIMOWKGWRDSQNGOOMPGWRSXNIMDEGS\WgGIWUOGLWJEKGSWNDEFGHIJKLMNOMEPQi

cDSNQbDHHGEWNOXSIVWXIWKGIIGWNDEFGHIWLMOOGWUOMLGWRDSWLDOKQDYIWIMOWjXIMEGSNLXSIGSGIWMWkXSbJQ\WfIWÙ SGEKGW
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â

b̂

ĉ^
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WKMZ̀̀KMKYMWKQM]YẐdYKM̂eRVY\]]KsaMJKLMKYM\PS̀RPYKLMcX_YMNL_YLMKLMNP̂ K̂QSPRWOMWKYMKYM̂KRRK̂ MWZNNKMVY\]]KYaM

�eMWKQQKMTPVVY\QWMKNLẐKYKYM]Y_[K̀LKLOMPLMbKQTY\VNX_VQKQMN_̂ M̂ZQẐ\̂ McPYMjkkpjlkM\QZ̀̀KMTY\VKYKOMWKYM

PSRKXKYKYMVKQPQXKQWKRZVLMPSSPRWMSYPMKVKQMc\Nc_RWQZQVaM

M
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gM\VKYQKMoiM_VMovMKYMWKLM̂_QZL_YKYKLMcXZR̀KMPSSPRWNSYP̀LZ_QKYMWKQMKQ̀KRLKMTKNUVKQWKMcPYMPSRKXKYKLaMJPLPMKYM

_̂QZL_YKYKLM]eMjhtMTKNUVKQKaMJKYMXPYMZM]KYZ_WKQMjmlMTKNUVKQWKM̂KWMVKQPQXKQWKRZVLMPSSPRWM̂KWTYPVLMSYPM

c[K̂ K̂LMqWXNaMPLMVKQPQXKQWKRZVMXPQWSRPǸKMSYPML_pV_M̂eRLZWMZ̀̀KMLdRRKNM̂KWsaMJKLLKMNXPYKYMLZRMKQMWPLPM
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