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à ,4-4�,1--~*33./6�*�40�,1.�364.�/4+2.21+�.0�,.51+,1+�.�4�,1--1�51�34+1�,*�-6.�.+/*�./*�1�*--*��6.,*0��.5*�*�.4+1�4�/63�4,.*�

,1-�21./4-4�*33./6�*�4�1�,1.���*354��*�.��
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D:"\?\<AB?"TPQQJNTPGLIIPSrJNTPQQPNZJIJSrFPNQPNOPIGPSKHJQFNTFNTPZIJTLNFSTFGJKPNSPQQJNKJ�PQQJNUWXNTFNEPZHFKLNIFOLIKJKJf"�=">?A@=C<aD"

<̀aC=BD"B?BD:<"̂A"CDAA?"@̂ <̀a=?a<"D:"��m"C<:";D:?a<"C<:";<=>?:?f"o"a=>c=<@BD"C<::h9\ à<@D":hD@@=>̂aDB?"C?;aj"̀a?Ĉaa<"=:"><aB=]=>DB?"C="
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�� X̂W11URWX\1W\\PX̀]XTXaa_11�#)")&��*&�  &#)�#$̄ �  ��)(*��1

�� X̂W1bW°1W\1̀ZRUT_11¬«e±©²©e«³©1
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