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QRS	TUUVWXYZVUU[\	]V̂_̀	aTUUVWXbYZVUUXc	dVeeZc	f	ghghi	jXk	lXm_enZno	pkVUV̀Zk_	lUXUZ\qrgsfgt	uXc	ghvv	wVxX	W	yV̀ekz	eVbenVZnec	QRS	TUUVWXYZVUU[\	]V̂_̀	aTUUVWXYZVUUXc	dVeeZc	f	ghghi	jXk	lXm_enZno	pkVUV̀Zk_	lUXUZ\qr	{Vb_̂̀	R||}S~�	W[en_mXzn	z�zwVxUV\	kV̀ _̀UZkXYZVUUV\	m�V�XxkV\	]zxzbX̂�oUVwV	_̂VWUc	mV	V�e_�xzUZ�	̂zbX�ZlXYZZ	�n̂XnzwZZ	ZUUVWXYZVUUVwV	X̂lWZnZc	dVeeZ\ekV\	{zxẑXYZZ	UX	mẑZVx	xV	ghgh	wVxX�	�zUn̂X�oU[\	WVbm̂Ve	{V̂_̀X	f	V	m̂XknZ�zekZ�	�XwX�	k	ZUUVWXYZVUUV\	pkVUV̀Zkz	f	�_x_n	V�be_�xXno	mV�ZnZkZ�	̂_kVWVxZnz�Z	̀ZbUZenẑenW�	w_�ẑUXnV̂[	Wzx_�Z�	ZUbUVWXYZVUU[�	̂zwZVUVW�	m̂zxenXWZnz�Z	k̂_mU[�	�ZlUzebkV̀mXUZ\�	wVe_xX̂benWzUU[�	kV̂mV̂XYZ\�	_UZWẑeZnznVW	Z	ZUenZn_nVW	̂XlWZnZc�	̂Xl̂X�Vn�ZkZ	nz�UV�VwZ�zekZ�	m�Xn]V̂ �̀	lX̂_�z�bU[z	pkemẑn[�	����������������nk̂[n[\	_UZWẑeZnzn	�kV�kVWV	Z	�����������	~���������	V��cW�c�n	kVUbk_̂e	auVc	Zxzc	x�c	dVeeZZr�nk̂[n[\	_UZWẑeZnzn	�kV�kVWV	Z	�����������	~���������	V��cW�c�n	kVUbk_̂e	x�c	en_xzUnVW	enX̂�Z�	k_̂eVW	�� VW	Z	XemẐXUnVW	auVc	Zxzc	x�c	dVeeZZr�	¡X�X�V	kVUk_̂eX	f	g¢	Xm̂z�c	ghvvw�	£VxWzxzUZz	ZnVwVW	kVUk_̂eX	f	v¤	̀Xc	ghvvwVxX�jVUk_̂e	auVc	Zxzc	x�c	dVeeZZr	UXm̂XW�zU	UX	̂z�zUZz	m̂V��z̀�	eWcblXUU[�	e	W[lVWX̀Z	�z�VWz�zenW_�	kVnV̂[z	mV̀Vw_n	_�_��Zno	�ZlUo	Uz	z̀Uzz	�z̀	¢	̀Z��ZVUVW	̂VeeZcU	W	nzb�zUZz	��Z�X\�Z�	¢	�zn�	�n	_�XenUZkVW	n̂z�_znec	m̂zx�V�Zno	ZUUVWXYZVUU[z	ZxzZ�	VmẐX��Zzec	UX	eVŴz̀zUU[z	nz�UV�VwZZ	Z	emVeV�U[z	enXno	VeUVWV\	x�c	̂z�zUZc	Xkn_X�oU[�	̀ẐVW[�	Z	UXYZVUX�oU[�	m̂V��z̀�	�����b����¥�¦�§
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