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I=5H==I7@7>=9WMW]PSLMŜQR[NSVPKRRÔ\MWLiPkfMVLPTY[aLW_N\MWLg99999

��������� +.l0+*�mn0+,m(++�

()*+,-./,0.1� 236C=89:59Q̂ K̂NOPMSMQKMQ̂SVP[̂XMSVPWMW]PYTTM\MSLPLLS\fUQM_=699>779

<;47456?DC>?5?=9D;79D59LNQR[NSLM_PYTMJ9:59=6;B5I8=67A79>7>H9

B=DAB=E9

23I5D=>?589B;BB545B9677D79B=DAB796;H=@7A=69:59D;;65@7A=69=I79477A=9:59

XYM\NK̂SMbP9

23456789:;<=>?5@7A=9BC=69C@596;H=@7A45I5999

()).0*0,� oLS\fU]MSVNV̂_9K̂]L\MWL̀PK̂]L\MSVP[YKÔSVNXN_9XYVVL_iPpqqâ[LW_MP
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