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����*��8��w><C@� xEC�<BC�OCMP:I�EC:IJB�<>>M�KI>P=HCH�_:P:=M:LMC�VI>D�<BC�O>DCK:yC�z�{|}}~���K:yC̀�<>�HC<CJ<�<BC�̂�]��:<CN:�_È�>?�<BC�FG�?C<N>I�[��>;�J:?�:ME>�;EC�:�QR9?C<��WKM>ICI�<>�HC<CJ<�<BC�;?=<�>?�<BC�QR9?C<�FG�?C<N>I�[���������b� ,)���� c���.������)�
��������123����4�����0��'���	����)����)���5�����-�)*�.�
0���
��(7���.�6��.������ �(�����9:;<=>?@� REE=y?�:�H=VVCIC?<�FG�:HHICEE�<>�C:JB�y:<CN:��LCV>IC�?C<N>I�=?y�<BCD[�ABC�QR9?C<�HCP=JC�=?E<:?JC�?;DLCI�:ME>�IC�;=ICE�JB:?y=?y�=?�>IHCI�<>�H=VVCIC?<=:<C�<BC�y:<CN:�E�>?�<BC�QR9?C<�FG�?C<N>I�[�
_�Rw�̂̀�T;L?C<�̂���FG�:HHICEE�YZ[\]̂[Y[Y���<>�YZ[\]̂[Y[\]̂�_T;L?C<�D:E��\]][\]][\]][Y�\̀�
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