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effghijkjlmnmhopghqrlmhksplngqhfgqhtrlunmnrlqhvkswpgqhx

y vjkhfzjkmntfgh{|}y~h�nqhuphtrughislskjfhugqhn�v�mqh�����hvrpkh�sls�ntngkhuphmjp�hksupnmhugh�~h�hughfjhmj�ghqpkhfjhwjfgpkhj�rpmsg
�����hqpkhfgqhmkjwjp�huzj�sfnrkjmnrl�hughmkjlq�rk�jmnrl�huzj�sljig�glmhgmhuzglmkgmngl�hjpmkgqhopghtgp�h�glmnrllsqh�
fzjkmntfgh{|�y~h�nqh�huph����hughfrtjp�h�hpqjighuz�j�nmjmnrlhjt�gwsqhugvpnqhvfpqhughugp�hjlq�

y vjkhfzjkmntfgh{|�y~h�nqh�huphtrughislskjfhugqhn�v�mqh�����hvrpkh�sls�ntngkhuphmjp�hksupnmhugh���h�hughfjhmj�ghqpkhfjhwjfgpkhj�rpmsg
�����hqpkhfgqhmkjwjp�huzj�sfnrkjmnrlhughfjhopjfnmshslgkismnopghugqhfrtjp�h�hpqjighuz�j�nmjmnrlhjt�gwsqhugvpnqhvfpqhughugp�hjlqhjnlqn
opghqpkhfgqhmkjwjp�hnlupnmqhopnhfgpkhqrlmhnlunqqrtnj�fg�glmhfnsq�h�gqhmkjwjp�hvrkmglmhqpkhfjh�rpklnmpkg�hfjhvrqg�hfznlqmjffjmnrlhgm
fzglmkgmnglhugqh�jmsknjp��hjvvjkgnfqhgmhsopnvg�glmqh�glmnrllsqhjph�hughfzjkmntfgh{~~hopjmgkhuph����h�hqjwrnkhx

�hfgqht�jpun�kgqh�h�jpmghvgk�rk�jltghslgkismnopgh�

�hfgqh�jmsknjp�huznqrfjmnrlhm�gk�nopghugqhvjkrnqhwnmksgq�hughwrfgmqhnqrfjlmqhrphughvrkmgqhuzglmksghurlljlmhqpkhfzg�mskngpkh�

�hfgqh�jmsknjp�huznqrfjmnrlhm�gk�nopghugqhvjkrnqhrvjopgq�hujlqhfjhfn�nmghuzplhvfj�rluhughusvglqgqhvjkh��mkghtjkksh�

�hfgqh�jmsknjp�hughtjfrkn�pigjighughmrpmhrphvjkmnghuzplghnlqmjffjmnrlhughvkruptmnrlhrphughunqmkn�pmnrlhught�jfgpkhrphuzgjpht�jpug
qjlnmjnkgh�

�hfgqhjvvjkgnfqhughksipfjmnrlhught�jp��jigh�

�hfgqhsopnvg�glmqhught�jp��jighrphugh�rpklnmpkghuzgjpht�jpughqjlnmjnkghpmnfnqjlmhplghqrpktghuzslgkinghkglrpwgfj�fg�hujlqhfj
fn�nmghuzplhvfj�rluhughusvglqgqhvjkh��mkghtjkkshughtjvmgpkqhqrfjnkgqhvrpkhfgqhsopnvg�glmqhught�jp��jighrphugh�rpklnmpkghuzgjp
t�jpughqjlnmjnkghpmnfnqjlmhfzslgkinghqrfjnkghm�gk�nopg�h�n�shvjkhjkk�mshtrl�rnlmhugqh�nlnqmkgqht�jkisqhughfzslgking�huphfrig�glmhgm
uph�puigm�

�hfgqhsopnvg�glmqhnlmsikjlmhplhsopnvg�glmhughvkruptmnrlhuzsfgtmkntnmshpmnfnqjlmhfzslgkinghkjunjmnwghuphqrfgnfhgmhplhsopnvg�glmhug
t�jp��jighrphughvkruptmnrlhuzgjpht�jpughqjlnmjnkghpmnfnqjlmhfzslgkinghqrfjnkghm�gk�nopghujlqhfjhfn�nmghuzplghqpk�jtghughtjvmgpkq
qrfjnkgqh�n�sghvjkhjkk�mshtrl�rnlmhugqh�nlnqmkgqht�jkisqhughfzslgking�huphfrig�glmhgmhuph�puigm�hgmhjvk�qhjvvfntjmnrlh�hfjhqpk�jtg
jnlqnhusmgk�nlsghuzplhvfj�rluhughusvglqgqhvjkh��mkghtjkkshughtjvmgpkqhqrfjnkgqh�

�hfgqhq�qm��gqhugh�rpklnmpkghuzsfgtmkntnmsh�hvjkmnkhughfzslgkingh��ukjpfnopghrph�hvjkmnkhughfjh�nr�jqqgh�

�hfgqhvr�vgqh�ht�jfgpk�hjpmkgqhopghjnk�jnk�hurlmhfjh�nljfnmshgqqglmngffghgqmhfjhvkruptmnrlhught�jfgpkhrphuzgjpht�jpughqjlnmjnkghjnlqn
opghfzst�jligpkhught�jfgpkhqrpmgkkjnlhugqhvr�vgqh�ht�jfgpkhisrm�gk�nopgqh�

�hfgqhsopnvg�glmqhughkjttrkug�glmh�hplhksqgjphught�jfgpk�hjfn�glmsh�j�rknmjnkg�glmhvjkhugqhslgkingqhkglrpwgfj�fgqhrphvjkhplg
nlqmjffjmnrlhughtrislskjmnrlh�

�hfgqht�jpun�kgqh�h�ntkrytrislskjmnrlhij�huzplghvpnqqjltghughvkruptmnrlhsfgtmknopghnl�skngpkghrphsijfgh�
�h�nfrwrfmyj�v�kgqh��w��hvjkhfrig�glmh�

�hfgqhjvvjkgnfqhvgk�gmmjlmhuznlunwnupjfnqgkhfgqh�kjnqhught�jp��jighrphuzgjpht�jpughqjlnmjnkghujlqhplh��mn�glmhsopnvshuzplg
nlqmjffjmnrlhtglmkjfghrphjfn�glmshvjkhplhksqgjphught�jfgpkh�

�hfgqhq�qm��gqhught�jkighvrpkhws�ntpfgqhsfgtmknopgq�
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