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Dn±̀FWJKKRF±²°MJMFP�ddbdstftcbcvied�vvtdsbcveicgb�¤baiaiecĥbfe££b�a�bacgehhec
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abỲ__bccbibjb]lYâjj̀Yaf_̀\àYebc̀ekb]feb̀Ycb̀YopqrrsooqturvwxyuoopqvvwzY\̂Yâebm̀YbjY
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WXYZY�̀Yĵ��̂Yê�bf\̀ĵY\�x��xyuox�����xqoopq|v�x���x{wttqx��x�|u�uyux{�ux�o}xw|q|}xy}x
q�u|vs|qx�u|xopu~u|{}�}wxy}x~wtt}r}~v|q�}wrux~}qrwx|}tu~~}xqooqxo}�u|qxyuvu|t}rq�}wrux
yu�o}xu~u|{urv}�xtqxurv|wxo}t}vq�}wr}x�sqrv}vqv}�ux~vq�}o}vuxyqox�wtsru�xruoopw�}uvv}�wxy}x
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òiodpfhji_{bxf�bfh|yj̀dji_bhokkjbejiox_dfjb�bc_wfzf_hoboe_h_pfejb�ubob
wyeeowwfgjpohiob̀owifhjijdf_b̀fbhy_g_be_hidjii_bjbiopc_b̀oiodpfhji_bhokkjbejiox_dfjb�b
c_wfzf_hoboe_h_pfejb��{be_wifiyfweobop_kypohi_bh_hbcdogfwi_b̀jkkjbe_hidjiijzf_hob
e_kkoiifgjbobdfwc_h̀objkkjb ����b̀fbe_pcohwjdobj̀oxyjijpohiobkjbe_h̀fzf_hob̀fb
cdoejdfoi�b̀okbkjg_dji_do�bcodijhi_{bh_hbcy�bowwodobjee_ki_bfkbdfe_dw_bcd_p_ww_�̀jb
f̀coh̀ohiobwijqfkfzzji_{be_pobijkob̀o�fhfifgjpohiob̀owifhjijdf_b̀fbiyiiobkobg_efb̀okb
idjiijpohi_boe_h_pfe_bjeeoww_df_�cdogfwiob̀jkkjbe_hidjiijzf_hobe_kkoiifgj{bg_ki_bj̀b
_iiohodobfkbpjhiohfpohi_{bjhevobhokJKLMNOPQb̀okbw_cdjggohyi_bdjcc_di_b̀fbkjg_d_bjb
iopc_bfh̀oiodpfhji_{bRIJJK��~�����¡��~�)� ����(bcdoeòohiopohiobx_̀yijbVIJJKLMNOPQF
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W[̂\̀TYTWba]\Ta\c\TX\T\[̂YXX\̂kWi\Y[̀jT\[TlfW[aYTlf̀ â\T[Y[T̂Y[YT]\à[fa\TZ̀]\àhYb\TX\T
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R3SS2r5QSQdd;7QMRQI:4Q<QM35;7RQ7rM37Ir::JIIQ;MJ7RQ7:;M54355Q7RQ7S3u;4;7375J<s;7
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/
\��w��Q7IJMIQ7RJSS234567N7:;<<37T97RJSS37E./_l/ÂUBVneB/_[[Z/Y./_l=7J7RJSS23456787UGVV̂/
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