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���I JKLM NOPQRSRTKUORVPQO TKUORWXXYOZZ TKUOR[\]̂ O_ ` _abcadefà eghifjakflimgjnaompcqf arrsatjnagufavjm̀ dmjwahcaxxy_z{ ar_y{|ry{zxtzr ` gjhfnagcnaeghhfjfnajp}db̀ aigj asz_acà fcdjgoagufanpopdewahcaxxyz~{ ar_y{|rs{~s|tt ` ignangjd}ahmjfaiffjavoglfj} aszrsaqjgcnagufanpopdewahcaxxyz~{ ar_y{|rs{~�~ss ` j̀g�ladjgbcavoglfj} aszrsaqjgcnagufanpopdewahcaxxyz~{ ar_y{|rs{~�~sx ` nghf}acanpnf}angjd}anfjgbofn axz_atjnagufavjm̀ dmjwahcaxxy_z ar_y{|ry{~_y_| ` qgjl}akbn}ajp}db̀ aigj asz_acà fcdjgoagufanpopdewahcaxxyz~{ ar_y{|rs{~s|t~ ` efjfa�mjaiffjakflimgjnaompcqf arrsatjnagufavjm̀ dmjwahcaxxy_z{ ar_y{|ry{zxtzy ` �mf}ajp}db̀ à jgi}ajp}db̀ aigj asz_acà fcdjgoagufanpopdewahcaxxyz~{ ar_y{|rs{~s|t� ` kflimgjnaibd̀ ef}akflimgjnaompcqf arrsatjnagufavjm̀ dmjwahcaxxy_z{ ar_y{|ry{zxtz_z ` opuadefaimgjnanfjgbofn axz_atjnagufavjm̀ dmjwahcaxxy_z ar_y{|ry{~_y___ ` voglfj}aibd̀ ef}avoglfj} aszrsaqjgcnagufanpopdewahcaxxyz~{ ar_y{|rs{~�~s_r ` vjm�f̀ dbofanl}�pcdcaifjqfl} arrtra�a}pvfjbmja}danpopdewahcaxxyz|{ ar_y{~rr{xy~�_t ` jphajpccfjaom}dabcadefaxz} a_yz�acatjna}da}pvfjbmjwa�baxsyyz{ a~_x{t�r{_yxx_s ` jp}db̀ ajfncf̀ k}ajp}db̀ aigj asz_acà fcdjgoagufanpopdewahcaxxyz~{ ar_y{|rs{~s|t_x ` }emmdfj}am̀vg}fdb̀ aompcqf atrrafà fcdjgoafcd�anpopdewahcaxxy__ ar_y{~r~{r||s�=�����2�/7��OO� JPUO �]QO W�P� WU V]UOZ_ z��_r�rz_y nghf}acanpnf}angjd} }emmdfj} nfjgbofn_abcadefà eghifj vjm�f̀ dbofanl}�pcdc kflimgjnaompcqfignangjd}ahmjfaiffj ilf ilfgjhfnagcnaeghhfjfn jp}db̀ ajfncf̀ k} jp}db̀ aigj�mf}ajp}db̀ à jgi} qgjl}akbn} jp}db̀ aigjkflimgjnaibd̀ ef} j̀g�ladjgbc kflimgjnaompcqfjphajpccfj efjfa�mjaiffj om}dabcadefaxz}voglfj}aibd̀ ef} opuadefaimgjn voglfj}r z��_��rz_y voglfj}aibd̀ ef} }emmdfj} voglfj}opuadefaimgjn jphajpccfj nfjgbofnefjfa�mjaiffj kflimgjnaibd̀ ef} kflimgjnaompcqfj̀g�ladjgbc �mf}ajp}db̀ à jgi} voglfj}qgjl}akbn} gjhfnagcnaeghhfjfn jp}db̀ aigjjp}db̀ ajfncf̀ k} ignangjd}ahmjfaiffj jp}db̀ aigjilf _abcadefà eghifj ilfvjm�f̀ dbofanl}�pcdc nghf}acanpnf}angjd} ifjqfl}t z��r|�rz_y }emmdfj} vjm�f̀ dbofanl}�pcdc m̀vg}fdb̀ aompcqfnghf}acanpnf}angjd} ilf ilf_abcadefà eghifj jp}db̀ ajfncf̀ k} kflimgjnaompcqfignangjd}ahmjfaiffj qgjl}akbn} voglfj}
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