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�&78�9:;<9=�<>:;?>@;:A�B�9:;<9=�C9@D�C><<;??DD�EFGF�HIJKLJ�LMJNOPQ�RST�UVWXYZ[\]̂Y[T_UT]̂HTSWU\[TÙ��ab�cdKe�LMJNOPON�NIOfONKI�LOgfL�hi�hjkJNeOlJ�MKiKmJeJiL�cOII�jJmhfOehiJn�eh�KLLJLL�KfOmKI�dJKIed�ob�edJ�PiJpqJfNQ�rfqmjJi�hP�eOmJL�MJi�nKQs�Kfn�nqiKeOhfrfqmjJi�hP�nKQLs�edKe�KfOmKIL�cOII�jJ�mhfOehiJn���HIJKLJ�LMJNOPQ�cdJedJi�mhfOehiOfg�OL�NhfnqNeJn�jQ�LeqnQeJKm�mJmjJiLt�PKNOIOeQ�LeKPP�hi�jhedb�uP�mhfOehiOfg�OL�fhefJNJLLKiQ̂KMMIONKjIJt�edOL�LdhqIn�jJ�LeKeJn�Kfn�JvMIKOfJnb�����Rhi�WKeJghiOJL�hP�uflKLOlJfJLL�\�w�U�Kfn�K�LqjLJe�hP�WtmhfOehiOfg�iJNhinL�KiJ�iJpqOiJnb�HIJKLJ�KeeKNdmhfOehiOfĝLNhiOfg�iJNhinL�edKe�KiJ�eh�jJ�POIIJn�hqe�nqiOfgedJ�LeqnQb�ZdJLJ�LdhqIn�OfNIqnJ�dqmKfJ�JfnMhOfeLb�xyz{ |{}~������x���	���	�����
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