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� ��	����	�
	
��+��	���
��''.��'�
/�����v������.��)v+ ��'l ��'l
�v*1�	wdgd98B6HD<9I;KZiK9=I64bBKB;?9̀I3a]58B; j
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���)�}c9qy9zcxA=;G{y9zc9|{9z ~I3IA9;G768̀I]3I;K8[;<9G67H6>@=>A9AI@9GB3DBK7889]7HF5@dwdqd9;KI@[3D<9]I33IHh96B̀76J58B;7Z j
���)�,cxA=;G{y9z ~I3IA9;G768̀I]3I;K8[;<9G67H6>@=>A9AI@9GB3DBK7889]7HF5@wded9;G768F[3a9<AH>83>A9_KI@I38I8[;<9Zi38;[HI< c9A<AF;{j
#�
� ~I3IA9;G768̀I]3I;K8[;<9G67H6>@=>A9AI@9GB3DBK7889]7HF5@d2@IAAD<=IA9>9wdgd9[;9wded9G7A89;KI6<A8<9]7HF5@bIK9AI@9Z>GF;73LJ<Z9iAI6̂9Y8B@7H>8B;<9<A8IAK<8B;9gyyz\?9AD<3>8Z7K7@?9b7HD9>98B@7H>8B;;>39[6<A8I889<À6>;864Z8a6>9AI@9B339b<C>8B;7;;G768;KI6CIKI89b>;KAB3>8B=>Ad� ��	����	��+
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