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XY�ZY4.[Y\�]̂ +3\Y_Y/2.[Y�2̂ 4̀a.̂/2�a_,a�â ]̀_�3Ŷ 34Yb2�_Y,\a2�c5�]\Y,a./-�\Y,4.2a.]�[.ZŶ �,/Z�,̀ Z.̂�a_,a�\Y,4.dY�a_Y�3̂ aY/a.,4�̂e�fg�,/Z�hg�Z.234,52i VG�Q78OMAG�AMNM<?H�LMN@?NG�L8HP<M8@L�BM<F�?�U8j�I87�AMLQH?R�AGOMKGL�<F?<�M@KHPAG�?�O?7MG<R�8I�M@<G7I?KGLD�687�9PH<MkLK7GG@�QP7Q8LGL>�<FG�U8j�?HL8�LPQQ87<L�<FG�M@APL<7RlL�H?7NGL<�mn�S�mn�Q?@GHD�VM<F�IP@K<M8@L�<8�?AoPL<�<8�<FG�o8M@<�BMA<F�?@A�<FG�AMIIG7G@KGL�M@�AMLQH?R�K8H87�JG<BGG@�Q?@GHL>�M<�?HH8BL�R8P�<8�GIIMKMG@<HR�AGOGH8Q�QPJHMK�AMLQH?R�Q78APK<LD�p87G8OG7>�BG�F?OG�AGOGH8QGA�<FG�C;�LMN@?NG�L8HP<M8@�BM<F�Eq�K8@@GK<M8@�<8�GSML<M@N�<7?@L9MLLM8@k<RQG�LMN@?NG�LRL<G9L�?@A�LPQQ87<M@N�C;�OMAG8�L<7G?9M@N>�?@A�F?OG�Q78Q8LGA�<FG�H?<GL<�LMN@?NG�L8HP<M8@LD
r̀ c4.]�s.-/,-Y�ŝ 4̀a.̂/2
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