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NOPQRS

TU VWX YZ[X \Z]^] Z_X WX`abcd eWX [Wb`f_Xc Zcf eWXb_ aZ_Xce] eg [ghX_ eWXb_ YZ[X]

Z] gcX iZj gY a_geX[ebcd eWX\]X`hX] Y_g\ [g_gcZhb_k] Zcf g_ a_XhXcebcd eWX

]a_XZf gY [g_gcZhb_k]U

lU VWX mk[^Xe] Z_X k]Xf eg ]eg_X iZeX_ Yg_ iZ]Wbcd WZcf] Zcf bc eWXb_ Wg\X]

eWXj Z_X a`Z[Xf gke]bfX Ze Z a`Z[X iWX_X XhX_j \X\mX_ gY eWX YZ\b`j iZ]WX]

WZcf] ibeW ]gZa _Xdk`Z_`j Zcf Z`` hb]beg_] Z_X Z`]g Zfhb]Xf eg iZ]W eWXb_

WZcf] mXYg_X eWXj XceX_ bceg eWXb_ Wg\XU

nopnqrstop

V]gdg`g `Z ucZ g_dZcb]Zebgcv aZ_Xce]v ]ekfXce] Zcf eXZ[WX_] gY V]gdg`g ][Wgg`

[Xce_X b] hX_j d_ZeXYk` eg oaXc wXZ_e] xX_\Zcj Yg_ eWX ^bcf dX]ek_X iWb[W WZ] [g\X

Ze eWX _bdWe eb\X iWXc yg_`f wXZ`eW o_dZcb]Zebgc b] Zfhb]bcd XhX_jgcX eg Yg``gi

a_XhXceZebhX \XZ]k_X] gY nghbfzT{ Z] gcX iZj gY [g\mZebcd eWX hb_k]U

|]XX aWgeg] gc iWZe]Zaa}U

~_XaZ_Xf mj� qk[j �ZkcfX �ZeX� lT����l�l�
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