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NHPDPBLPL���?@[?OLPL���@H?@LPJN?ĈC���NHIJNC_PLIBC?LPL���M?���NCACLPB���P���NP���LILPNCLPL=��
�
<=̀=�����GH?̂DB?@@CE���M?���NP���AIMCXCAPACE���AIBB?@DIO?OL���P���NP���OI[?OANPLTBP���M?N���aIAPJTNPBC���bI[c���M?�
bIOLBPAL?@���dbeaf���Q@���NP���ST?���AIO@LP���P���NHPDPBLPL���R���M?N���STPMB?���M?���APBPAL?BU@LCST?@=�
�
�
g/h:;01222i/6/jj-707j22208.-;-j7,07-k/j222lm/222609222j07-jn/,222-222-8:;/o7072228/92226:;7,067/�
�
G?@���O?A?@@CLPL@���PM[COC@LBPLC]?@���ST?���APN���@PLC@X?B���[CLKPOpPOL���?N���AIOLBPAL?Y���PĈU���AI[���NP�
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