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������������������������������������������9��������������������������������'���������	������������������	�	��������������������������+�:;<=>?@ABC?DE;F;FG?H?IB>?CCBC?DE;JKEI;LAD<MEB>?INOFPM==DLIDFB?FAD<ME?F;F=D>?QAR;F;MLD=;;J:DPI;E?S?>?INFB<S?;EIB>;F;F=BLAR?J:T?>M==DF;ADED<?ADOFUDL<BC?DE;F;F>BTDLDJVWXYZ[\]\[Ŵ_̀abXc_XY_YZbd_Xè [̀c_aWfXc_XgbYf̀abXcb_XYb[h_̂_Xi\jjk_e_XbXkl̀[gWma_̂̂Ŵ_̀abXcb_XYb[h_̂_Xi\jjk_e_Xc_X_aZb[bYYbXgbab[WkbXc_XWdj_Z̀XdbZ[̀ìk_ZWànXWaè[Xi_oXYbX_aXdWZb[_WXWdj_baZWkbnXỲàXp\â_̀a_Xp̀acWdbaZWk_XWqcWZbXcWkkWXVrXstuvwxyXWXz_]{XdbZ[̀ìk_ZWaWr|}_kWàXbX_Xèd\a_XdbZ[̀ìk_ZWa_nXabkkWXgbab[Wk_Z{Xcb_XeWY_nXàaXc_h_c̀àXkbXk̀[̀XWe~\bXZ[WX\ỲX\dWàXbXWkZ[_X\Y_X_aX~\WaZ̀X_Xk̀[̀XWe~\bc̀�XỲàXibaYWfnXWaWk̀mgWdbaZbXWkkbXp̀gaWZ\[bnX_aXp̀[dWXd_YZWr|�kX�abXc_X\aX\fk_̂̂ X̀i_oX[Ŵ_̀aWkbXcbkkWX[_Ỳ[YWXWe~\WnXkWXkbggbXxsvuvwwtXe�_bcbXW_Xz̀d\a_nX̀hbXìYY_j_kbnXc_Xi[̀hhbcb[bXWkkWX[bWk_̂̂Ŵ_̀abXc_X\aWX[bZbXc\WkbXe�bXèaYbaZWXkWXèaYb[hŴ_̀abXcbkkbXWe~\bXàj_k_Xib[X_XỲk_X\Y_X\dWa_XbXWa_dWk_nX\aWXgbYf̀abXi_oX[Ŵ_̀aWkbXcb_X[b�\_Xab[_nXcbkkbXWe~\bXi_̀hWabXbXc_X~\bkkbXc_Xi[_dWXpWkcWnXkWXgbab[Ŵ_̀abXc_Xjbab�e_X_aXZb[d_a_Xbab[gbfe_nXèaYbg\bac̀XèY�X[_kbmhWafXhWaZWgg_XY_WXY\kXi_WàXWdj_baZWkbXe�bXY\X~\bkk̀Xbèàd_èr|�b[X\aXi[̀gb]̀XèY�XWdj_̂_̀ỲX�Xib[�XabebYYW[_̀nXc̀ìXkWXèYZ[\̂_̀abXc_X\aX\a_èX�dj_Z̀X�b[[_Z̀[_WkbX��dWkbX�����XWe~\bXdbZ[̀ìk_ZWànXèdi_b[bX\aX\kZb[_̀[bXiWYỲX_aXWhWafnXd\̀hbac̀Y_XabkkWXc_[b̂_̀abXc_X\aXgbYZ̀[bX\a_èXcbkX�b[h_̂_̀X�c[_èX�aZbg[WZ̀XdbZ[̀ìk_ZWànXY\ib[Wac̀XklW]\WkbXWYYb]̀X�j_ebpWk̀��ebaZ[WZ̀XY\Xz��X�̀kc_agXYiWnXe�bXgbYfYebX_kXZb[[_Z̀[_̀XdbZ[̀ìk_ZWànXbX}}XYiWnXe�bXgbYfYebXkWXe_]{Xc_X}_kWàr|
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