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9)++:;<&=)*.>1?+1=1+1@ABACDEDCFGHIDC	EDJAKKDHDCD	LLMIGC	BAJAKKGIFGC	HNNCKIOLEID	AC	PDLQFIKGKKL	AKKDHDOODJRNKKSSC	CAEGLKGKKL	PIBDCAHDIMJRMIKKGONTUAEGLKGKKL	JRMIKKGON	AC	EGBLMKGOKLD	PRGMKSC	KGBPGNFGC	KLBPDDHIMGC	CRJSJLOHDMKD	VD	MG	AC	HDQFAOOIMKD	PDIC	HNNCKIOLPDCQDJIVDC	VD	ORRJGPIBDCAHDIMGC	VDKJLPDC	KIGFACPDIQFAC	DPLOODT	WRHR	KDBJAIKKDD	MGJR	PIBDCAHDIMIOOG	GKKR	ORRJGPDOHIMKDVIOOGLCGKKAHIDX	KNSCKRNKGIMIR	SIKRX	HLKKD	GERION	MIIKRX	GKKR	LLFGK	YZ[\]̂_̀	BAJAKKGGK	AOIMIPDK	QLAOIHDKKAHDMKI	KGQKNVR	KDIQGOEAMKI	QNPRJMNKKNVR	GI	EIFR	EDIJJDDCMDTabcdefghfibjbkkllk	micdbdemmn	ioppmmcmqqm	rssnkdpotmtibqlqqdqqmUAEGLKGKLMKD	rssnkdpotmjuqdkklpsqku	jliibkkddn	kmijlrrdn	mdlrrmqqm	vdwxfmikdjjlpdqqm	yzI{|	}~�����T	@DIJJI	LLFGKYAPIF̂_̀ B̂AJAKKGGK	MDDPDK	HNNCKIOLEDCMD	�LBAAEDC	ORRJGPIBDMKAC	y����	JGMJIKGKNC	HNNCKIOLEDEBAMGMMIC	JDLKKDT	YAPIF̂_̀BAJAKKGIKD	DBPIAIKDGMMD	CALFDKGKDDC	GBIKNIMGC	CAEGDDX	BLOODDPDD	JRMIKKGONEBAMGMMID	yBAOOIC�	BGPIG��T�IJROI	DBPIA	AC	EAMIKIIPICGCX	PDOHIMKGGOOG	HNSCCGKRRC	KDPDOOIMGMKI	GQFAOOICGC	HNNCKIOLEDT	�QFAOOIMGC	HNNCKIOLPDC	QDOKIVDOOGDMGKGKDDC	PGOPAIKKGIKDX	VAIFGC	KRNKKNHIMKR	MGLBDKDDC	DJKIIPIMGMKI	DBPIAICCIC	AMDCD	VD	VAIFGC	KAKGLKLHICGC	AC	GFGOONKNJMGCRKRNFGC	HNNCKIOLPDC	MDDHIMGJMIT	�QFAOOICGC	HNNCKIOLED	PAIFDDC	HNSM	EGBLDX	HIJROI	PGOPAIKKGGK	GIPRK	KRNKNT�oibbtmn	puujlcdimqkbn	�dbpb�dnln	ks�is�ru	micdbd	ibjbkkldeln	pmmeon
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