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y&�@<b<
FQD;:8?b
CQ<
;<b>f7<;
?D
8D7PDQE
?D
?@>b
bF<8>P>8C?>D7&tsnT&mnzST&WYYUY[&WXg&̂nz&SXSTpq&mnzST&nmSTW[Sg&gnnTYte j
l���l
5:78?>D7
>b
;<b>f7<;
?D
E<<?
DQ
<{8<<;
C99
DP
?@<
Q<k:>Q<E<7?b
PDQ
?@<
l�D=<Q
�bb>b?
	DDQlej
l���l
5:78?>D7
>b
;<b>f7<;
?D
E<<?
DQ
<{8<<;
C99
DP
?@<
Q<k:>Q<E<7?b
PDQ
?@<
l�D=
�7<QfG
�D=<Q
�F<QC?<;
	DDQle+̀3̀&3UY[UXp&&&&&&&&&&&&&&+XgSTzTU[STY&3W]nTW[nTUSY|&-XV̀&̂UY[Sg&snT&rYS&nX&sUTS&WXg&YRn}S&]WTTUST&gnnT&WYYSR]̂USY&z\SX&[\S&h~��(�&_w�#�a&mnzST&UXmr[&UY&Yrmm̂USg&[\Tnrp\&[\S&XnTRŴq̂&V̂nYSg&ŴWTR&VnX[WV[Y&ns&W&VnRmW[U]̂S&+3&3UY[Sg&ŴWTR&YqY[SR&nT&ŴWTR&mWXŜ̀
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