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��VWXYZZ[\�]Z�̂\_̀aZ�b\���W�VŴWVWcZW�]�daeYfag[\�\hiYba�dW_a�Wjd\Viag[\�b\�dV\kWZZ\l�fa�\VbWX

kVWZkWfiWl�XWbYafiW�mnopqnrmsbW�b\ktXWfi\Z�WX�̂\VXai\���uv

��VWk_aXafiWl�Yfk\f̂\VXab\�k\X�a�ZWfiWfga�bW�̂_Zv�w�x�yl�k\Xd_WXWfiaba�dW_a�bWkYZ[\�bW

WXhaVe\Z�bWk_aVaizVY\Z�{̂_Zv�|}~x|}��l�aXhaZ�dV\̂WVYbaZ�dW_\��jX\v��tY��b\��Vaha_̀\��\Z���aVkY\��afi\�afYl��tW�ak\_̀Wt

daVkYa_XWfiW�\Z�dWbYb\Zl�VWk\VVWl�d\Zit_afb\�a�VŴ\VXa��tafi\�a\�iWXa���YXYiWZ�ba�k\fbWfag[\�v
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