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\nY\Z]\h:]D9a]Z\:[D9\h9dD9YZm:[]:D9a\d9[ZDeDf̀ 9b̀ :]Dd
ga]DZ]̀9a\9:D̂ Ỳ q
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]hb[][j:]̀hDd\b9gYZ̀ :\a]̂ ]\h[̀ br9\i]:D:]Dr9:Dd]aDaq8
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8;<P7AQA@:<̀:E?ASB<8;<MÀO:7<h<_A7Oz;8�<C:aN;<DHIJ�G
P7AQA@:<R:E?AS<8;<8S<̀?nS:<���B<>;A<b87̀b8EO?fA<?;O87;AE?:;AS
E:abA7A9ATB<����	q��X�����<B<bbF<����̂
{A7EzA<�87;N;98�B<�F<DHIIJG<KiA<�;O87f8;E?m;<M7:u8̀?:;AS<8;
P7AQA@:<R:E?ASF<R>b>8̀O:̀<M7NEO?E:̀<�FTB<U	
���	�V�����
���
W��
	��	�����������	��	���
����XY
���
{A7EzA<�87787:B<{F6F<DHIIHG<KL?̀8x:<h<[fAS>AE?m;<98
M7:h8EO:̀<R:E?AS8̀TB<U����e��������	e��
{>?;:OB<\F<DE::79FG<DHII�G<K_�O:9:̀B<P�E;?EÀ<h
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