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K�TP�OTĴaQĴTP�JT�HQJ�
�7$3'%0�+42� �<.!42'..��hZ� �?@AA��C��DEFGHIJKL�WZ�QRÈJKc�X
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�̂PI\HQKHR�\QĴPVK�Te�eÈ̀ PH
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O_ĴTP�̂P�Q�JHKJ�OHQ̀�

�C��bfH\H�OQ[�FH�Q�KfT\JỲ̂
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IggTKbgIXWKIa�WOa�QIOIXWggV

�kWa�Ob�IllIJKL�bO�
�gWGbXWKbXV�NIWLFXINIOKL

�bl�LWlIKV�
�z%&3�(#� �,/>��RR\� �AB{{��D��EFGHIJKLM�S�cbgFOKIIXL

f�u� �lINWgIL�WOa�R�NWgI� �D��PQIM�UUTUu�VIWXL� �D��YZ[M�RSmSTU@m\�]Q̂N
��U�
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O�L̀QÒl̀JWOKgV�̀OJXIWLIa�̀

OLFg̀O�WOa�QgFJbLI�
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