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JKLMNOPQRSMTLPNUVNKWOPNXWYSVOPNMZMQLY[TWQVSMTLMN\PY]

_̂̀ a_Nb_cdJe_̀ a_Nfgch_eJhN̂g̀ _eJiNjNdàJbkg̀ _NbJck̀ gilacm̀ _Jik̀ nbkopNq̀ ĝ oJd mMQUV]NrstuvtwuwuNjNrv]xy]uw

JKLMNOPQRSMTLPNUVNKWOPNYMzWKLYVOPNMZMQLY[TWQVSMTLM]

J̀igenbagcNjNc{]N|u}NtNwuwuNjNkPSP]NrNjNeW~YP]NwrrNjNmMQUV]NrstuvtwuwuNr|]v�]ww mMQUV]NrstuvtwuwuNjNr|]v�]ww

JTNZVNOWYMQQW[TNULL\K]ttKMOMozP~QVToMKtKMOMt�MYWXWQV�OPQN\RMOMNKMYNQPS\YP~VOVNZV
VRLMTLWQWOVONOMNMKLVNQP\WVlNSMOWVTLMNMZNT�SMYPNOMNOPQRSMTLPNMZMQLY[TWQPNKWzRWMTLM]

���������������������������������

JZN\YMKMTLMNOPQRSMTLPNUVNKWOPNOMKQVYzVOPNMZNrstuvtwuwuNjNr�]uu]sy
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GHIJKLMNOPJQIMKRSKHTLMKUTVPSLMKJWJNIVXQTNSPJQIJKYMVZ
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GHIJKLMNOPJQIMKRSKHTLMKVJwTHIVSLMKJWJNIVXQTNSPJQIJZ

]Gfdbk_̂d̀ KgK̀xZKyrzKqKtrtrKgKhMPMZKoKgKbT{VMZKtooKgKjJNRSZKopqrsqtrtrKoyZs|Ztt jJNRSZKopqrsqtrtrKgKoyZs|Ztt
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SOIJQITNTLSLKLJKJHISKNMYTSiKPJLTSQIJKJWKQ�PJVMKLJKLMNOPJQIMKJWJNIVXQTNMKHTwOTJQIJZ
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GWKYVJHJQIJKLMNOPJQIMKRSKHTLMKLJHNSVwSLMKJWKopqrsqtrtrKgKo|ZrrZpv
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XYZ[\]̂_̀a[bẐ\cd\Ye]̂\fegad]̂\[h[_Zgibe_da[bZ[\ĵgk
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