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]TN̂TZ__Z̀XNOSQTŜXNOZUSaQbVVŜOZ̀XNOSQPXQTXVNTVSQZQXOcSTWSOcXQPXQTXUSWZÒZQVcTZcŜX[ZQ
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AJGGJA;F@GGJ:|B?:�JB�=B�@JB=:�|?CFJ>:;JB:D?:�|?D=:D=:{?FG@:<?BBJ:;JB�=B|GJ:DE?��@C?K=BGJ:?DD?:
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)'445j+7%'#-'('()'44*(P"-'4*()'4(P'..%-&.%&('()'4(t*.'(,%*()'4(t%#%,-'.&()'44'(N#!.*,-."--".'('()'%(

��������L�

�����	
�������G��������������������l���������������������l�����	����������������H��b���������

CD>E(#<(FD('(,<+<%<8(#'445*+7%-&()'445RSTUVWXYTZ[V\R]RŜT%4(t%#%,-'.&()'445j+7%'#-'('()'44*(P"-'4*(
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PkTll̀mZn[ZVò[T[\̀TS̀ZVWVpZXT]̀UqVX̀VXWUWSp̀[T\̀Z[WVXW]VYZSS̀mrWUÙ_ZaV
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