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�������>!+5!8,O$&%2,!S*135w

g�!z*25!;1&%'&)5/!FD�!y!'*11,8)*%+,!5!FD�!+58!f$5%2&+5+,8!2*25&8!+*!*N<,2*0!+,82&%5+*!�!)512&'&)59:*!+*8
&%2,1,885+*8!f$,!52,%+53!�8!,U&O�%'&58!,825N,/,'&+58!%,82,!T+&25/w!_\Ŵl���W���
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jP�154k�FE�$#�+l$@"��� #����#$�&��,#G� #�+��#$� ���$#�#�,���#$� ���!"���S&� �$��#��$�E#���$����,$�@�� #
#>7�,#5��,C�#���=�,�� ��03k�F!"��E���#$�&��,#Gm

_P�Q#��&��#�� �����S�&"�%#�&#�,$�,"���,#,��5��#$���$,�� #��$#�#���,��+��&� #$5���=��$�7"lE#� ����"$��%#��
$���$��%#� #� ��#�!"�����S&� �$5�&#$$���#� ��,���#�+��#$�,#,��� ���$#�#�,�� �I

_��P��TU�VWKXYZ[�\]̂�_[YM]P�\N̂N�]̀�XM[Ỳ�_]a�bNL]̂[̀�c[�NMd�(e��f�fffgffh
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