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��������������kilLdLJS;Lij�SXWS�Y�TFP9B>�@IM<=N9B@<I�f>G<r�@M�DK<F>�<M�Q<=R�9IP�H>I>=9G�J<IB=9KB�@IM<=N9B@<I�@A@IK<==>KB5�U=>AA�BC>�fGE>�WP@B�;>=N�fEBB<I�f>G<r�B<�f>̀@I�K<==>KB@<IA5�U=>AA�is�rC>I�K<NFG>B>5JC9Ì>A�r@GG�P@AFG9n�9A�=>PG@I>A�@I�BC>�J<IB=9KB5��������������DK<F>�<M�Q<=R�;@BG>�Y�DiJLSV�SjlWki;LijSV�VWSXjLjH��������������DK<F>�l>AK=@FB@<I�Y�;WJtjLJSV�DTUUiX;�Sjl�;XSLjLjHXWDWSXJt�;i�DTUUiX;�DiJLSV�Sjl�Wki;LijSV�VWSXjLjH��������������U>=A<I�iI�D@B>�Y�;]l�YJikUSju�tiTDWD�iQj�]SJsHXiTjl�JtWJsD��������������DKC>PEG>�9IP�Q<=R�V<K9B@<I�Y�lTXLjHXWHTVSX�]TDLjWDD�tiTXD�Sjl�DJtiiVD�Sjl�lWUSX;kWj;D�Lj�JWj;XSV�iddLJW�������������WMM>KB@?>�l9B>�Y���������������WeF@=9B@<I�l9B>�Y���������������U=<F<A>P�;<B9G�J<IB=9KB�SN<EIB�Y���5̂ ����,��,�����*���,�
��,�����*�6�������7����)��9: �+������,��,�����*���,�
��,�����*JG@KR�<I�BC>�DB9IP9=P�;>=NA�9IP�J<IP@B@<IA5=BM�P<KEN>IB5�;C>A>�9=>�I<IYI>̀<B@9fG>�M<=�9GG�@IP>F>IP>IBK<IB=9KB<=A�r@BC�l>I?>=�UEfG@K�DKC<<GA5��DC<EGP�n<E�P>A@=>�B<�I>̀<B@9B>�BC>A>�B>=NAO�FG>9A>�K<IB9KBDB=9B>̀@K�D<E=K@Ì�B<�=>vE>AB�AEKC�I>̀<B@9B@<I5��c5 �����8����*�6�+���*��*������8���,���,���������������*��������*9: �����6�w��q7����,�
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