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fmcumwcjmlfcjmpofhqgltcqocfsgcuklfcegwcvgkhlcjmnxkoqglcskygczggocqojhgklqoruvc
hgyqlqorcfsgqhcumjkfqmoclfhkfgrqgl{c|oclmcimqortcfsgvcmefgocqnxugngofcgqfsghczkj}~
lsmhqorc�hgumjkfqmocfmcfsgcsmngcjmpofhv�cmhcogkh~lsmhqorc�hgumjkfqmocfmcfsgcsmngc
hgrqmo�ckufghokfqygl{c�squgcfsgcemhnghclfhkfgrvcsklcrkqogicqojhgklqorckffgofqmoc
knmorcljsmukhlcqochgjgofcvgkhltclfpiqglcmocogkh~lsmhqorckhgclfquucljkhjg{c�mhgmyghtc
fsgckjkignqjcuqfghkfphgchkhguvcjmnxkhglcfsgcfwmcxsgomngokcqocmhighcfmcpoighlfkoic
wsvcjmnxkoqglcxhgeghcfmcqnxugngofcmogcqolfgkicmecfsgcmfsgh{c�sqlcxkxghckqnlcfmc
lsgicogwcuqrsfcmoclqnqukhqfqglckoiciqeeghgojglcknmorczkj}~ckoicogkh~lsmhqorc
lfhkfgrqgl{c|ocmhighcfmchgkjsclpjsckocmz�gjfqygtcwgckllpngckcjmofqorgojvckxxhmkjsc
zvcemjplqorcmockclxgjqeqjcqoiplfhvtcfsgcemmfwgkhclgjfmhtcwsqjscsklczggoclqroqeqjkofuvc
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kykqukzquqfvcmecrmyghongofckqicqocfsgcsmngcjmpofhvcqoipjgcfsgncfmczkj}~lsmhgc
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i_OZaUOa_ÔaUUVTU_OTRSQlRXTUTjOVROUTcQSaXVRWOXYTO[aRlZaSXlUVRWOaSXV̀VXVT_O]VXYVROXYTO
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�_�̀W_V�̂|_V}Z{|\W_V}Z|~Z���]̂�V}Z�̂]�Ŵ�\�̂|_Z�Z�|�̂]�̂�]Z�V_V�̀�̀_�IAcFd@A��AN@AfIAg�<�IAii@A�hgk
f<f@A

;e=> �@A�FQKNHFNAKNEA�@k�@A�KQdNCIA�QCAMNPCDNKPMFNKdM�KPMFNAiDFTCHHAFSAPQCASMDRyAmARFECdAFSALNFGdCEOCA
ECcCdFiRCNPAKNEAMNTDCKHMNOASFDCMONARKDLCPATFRRMPRCNPHIA{|\W_V}Z|~Z�_�̀W_V�̂|_V}Z[\]̂_̀]]Z��\Ŷ̀]IA
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