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BCDECFGHI9EG9CDEJBH1CG9EI9GFJFG19DI9KBHGEI9EI90G1GDGO9FD0P9Q@9;5@6;?@;;:72223A?8O9QRSTR9
UTV9WRXWRSRQTUYVZU[9XVW9SR\90WRS]YRQTRO9BWZU[@9<ĈJKN91JMKDB9H1GDCD_
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BCDECFGHI9EIB9H1GMGǸ 9K<9H1GDB0I1HKB91IEIa9EK9NIDE1CDGO9FD0P9Q@96;@>?>@88872223A48O9
QRSTR9UTV9WRXWRSRQTUYVZU[9XVW9SR\90WRS]YRQTRO9BWZU[@9PIGI9MGHCBHG9EG9BCNaG_

BCDE9EIB9H1GM9K9FIDEJH9K<9H1GDB091IE9K9GDKbIB9EK9J<JG1GO9FD0P9Q@9;2@;43@62;72223A34O9
QRSTR9UTV9WRXWRSRQTUYVZU[9XVW9SR\90WRS]YRQTRO9BWZU[@9̀GCNHID9̂IDFGNaKB_

BCDECFGHI9EIB9<IHI1CBHGBO9FIDEJHI1KB9EK9aKCFJNIB91IEIaCG1CIB9K9H1GMGǸ GEI1KB9
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iV?GBD=MDB=JKEGDj|S=JDF=O?>K=ED>=>?@ABCD>=IK=�����������9�9������9��Y[� stY
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