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&ŴTSZV[TRW[bV�SVR�V�#̂g[V�h�)&#3�YT]T�W[b]WiT�dT�dVSgRW[bT̀aV�Vj]ZiTbk]ZT�SV[\V]RW�(dZbT̂�WfVg�
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} &WiĝTRW[bVU�
} %V]bT]ZTU�
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XTX\~b]U�aX̀b�#W\XVWX\4�]Xa�̂Z\U�XTX\~b]U�b\Vbfd̂�]X�)�&���\VbŴTXVeWYZb�X̀X\V�WZYb4�XTX\~b]U�b\Vbfd̂�]X�
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#$%#&'()'*(+,-.#/./(8Q#6'04.3'4'6().#./23'($.$-&'('$. <:?=;>B;. <<A>@;. B<@>@;. BCA>@;.

#$%#&'()'*(+,-.#/./(8Q#6'04.#.%H7)'&'3(3#. <:?=;>B;. <<A>@;. B<@>@;. BCA>@;.
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#$%#&'()'*(+,-.#/.0#H8-#3H&(+,-. <:?=;>B;. <<A>@;. B<@>@;. BCA>@;.
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#$%#&'()'*(+,-.#/.%$'&-%#3(4-4'(.&)20'&(>.'0$6'6H&'-0().#.
I-$%'6()(8. A:K=<>9;. A<=>A;. <K<>@;. <9A>A;.
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