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P�P�P��YG[Ĥ ��(DBH�������������������������������������������������������������������������������������������

P����QG	HRHS�
_�
������'!̀!��
����������������������������������������������������������������������������

���J�N��Y	HR�*
'�+��
�$ �!�"������������������������������������������������������������������������������������P�

�����	�N
�����"#�
����������#���L���N��Y	HR�������������������������������������������������������

�������J�
�\���'�#����'�!a���������������������������������������������������������������������������������������

�������K"#�
������'�$�!�a������������������������������������������������������������������������������������%�



�
���

����������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ !����"	�������#���$��	
�������%���&'()���������������������������������������������������������

�������*��
�+�#��	��������������������������������������������������������������������������������������������,�

��������"	�������#��������������������������������������������������������������������������������������������,�

����������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������,�

���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������-�

�����������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������-�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�

�����.%��
������%������������������������������������������������������������������������������������������������������/�

���'��+��������������0��%��
��"���%��������������������������������������������������������������������������/�

�����(
1����2��0�
���3���"����������������������������������������������������������������������������������������

�������.%��
���#���������(2)������������������������������������������������������������������������������������

��������"�!��#��%��
���#�	���������(2)���1��������������������������������������������������������

�����4�1�
+�#��%��
�������2��0�
���3�����������������������������������������������������������������������

�������2��0���
���������������������������������������������������������������������������������������������������

��������
�����'�
���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������	
���+�#������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

���4�����5�������0��%��
��"���%�������������������������������������������������������������������������������������

�����6��������37�1�1���
�������������������������������������������������������������������������������������������

�������8���9�����%�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������'"�01�3����#��
��%���:������������������������������������������������������������������������������,�

����������
3������������	����:������������������������������������������������������������������������������-�

�����;(�(�<=)�1���������������������������������������������������������������������������������������������������/�

�������3 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������6�����#����!0
������������������������������������������������������������������������������������������

�������'�������#������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������3 
��������������7��
:����������������������������������������������������������������������������������������

�������>������������7��
�������������������������������������������������������������������������������������������

�������.�������
��������#��%��
���������������������������������������������������������������������������������



�
���

��������	
��	����	����������	������������������������������������������������������������������������������

�������������������
	��������������������������������������������������������������������������������������������������

����������	�� 	���
	���������������������������������������������������������������������������������������������!�

�������"	���	#����$�%�$	�����	�����������������������������������������������������������������������������&�

�������"'����#�����(���)����������������������������������������������������������������������������������������

�������*�	+$#�%��,����
������
	�-,�
���#�(#'�	
������������������������������������������������������

�������"����������	��
�
��	�
	����������������������������������������������������������������������������������

.��/,�0$����	�	
�������	1$�����������������������������������������������������������������������������������������������

.����2	
�����	�
��$3�$����������������������������������������������������������������������������������������������������������

.����2	
�����	����
	��������������������������������������������������������������������������������������������������������

!������	�	����	�)�456����7$�(#'������#'�����������������������������������������������������������������������

!����8�(#	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

!����9$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

!����:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

!����;�	�#$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

!����456�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�&�� "���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�

���� <=>?@AB��
�'���������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

���� 5���	����0$�(#'�����7)�����������������������������������������������������������������������������������������&�

������ 5���	����0$�%�
$���	���,���������������������������������������������������������������������������������&�

������ 5���	����0$�(#'������)C��,'
�3���	���������������������������������������������������������&�

������ 5��	��$���������(#'�����7)�������������������������������������������������������������������������������

������ 5���	���-����)�������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�

D

D

D

D

D

D

D



�
���

������	�
����
	

���� ������������������������� ��!"�#��$�%���&%���&'�(�)�(�'��*�% ������

���++,�

-.�� ������������ )/&��%�����0�����$�%���&%���&'�-)/&��%&��&��.&1,�

���� ��������������( �&����������$�%���&%���&'���+()����//�%%�,�

234�� 2�5&���&(��+0�6���( ������7����

89� � 8���0+!��)�����

94:2�-;�<"&��0���!������&(�� )/&��%����( ���'�#�%�+%��$9��%���4&%���+�2**�(��*���

% ���������&%�����*�-)/&��%&��&��;**&��+,��

=>:8�-2� >�����'���"���%�'+%���0��� )/&��%�����0�/�(�&�(���'����( �&�)�8���0+!��

!�/�+��$=���(%��&%�:>����&'�*���8)��0�&������'�?��%�(%����&���

-)/&��%&��&��;���20��&%���+,�

-@3���� -&+�A+!����( �&����+������+!����0)�'�!B��

>C�� � �5�����'���"���%�'+%���

@3� � �%�5���&�����( �&����+B+%�/��

2?3�� 20��&A���&���*��/&A���+%"���+!���

8���� 3%"���+!��0���!������&(�������B��&�/�/�"�����)��'�+%��$8/��5��(B�

��+0��+��&����������&%�������%��,�

�8�3� 30�'�A���!�/)��!&A���&���*��/&A���+B+%�/�0���/�/�"�����)��'�+%��

$��//���8/��5��(B���//)��(&%����&����*��/&%����3B+%�/,�

���� ����%����&(��&���*��/&A���(��%�)/�$����%����5�&����*��/&%�������%��,�

88��� 8���0+!��!&0&(�%B�0��������)��&�/�/�"�����)��'�+%��$8)��0�&��

8/��5��(B���+0��+���&0&(�%B,�

4;D2�� 3�����&%'&�%�(!��&'�&�(��$4��% �;%'&�%�(�D��&%B�2�5&���&%���,�

8;?��� 8)��&%'&�%�(!���&�&�0&�%���+%���$8)��:;%'&�%�(�?&�%���+ �0���)�(�',�

�8?��� E�����0���0'��������!������( �+�%)&(��$����'�8/��5��(B�?'&����5��

� � ��/�%%��,�

4;��� 3�����&%'&�%�(!���&�&�$4��% �;%'&�%�(���)�(�',�

232��� F������&A���(��%�)/���/�+%G��0��&(��$2��3�%��20��&%���+��������&%�����

� � ���%��,�

8;=���� 8)��&%'&�%�(!��!������&A���+%"���+!��0���"�H����/�/�"����( �)��'�+%���

� � $8)���;%'&�%�(�=�+&+%�����+0��+���������&%�������%��,�



�
���

������ �	
�������������
���������	�����
���������
�������������
������������

������ ��!��"�������#�������$�#"���#����	
�������������
��������������"�����

�����
�������������"���	� ���#��

��%�� !��"�������������&"��#����'���(���$�������)����������"�����������&	�)���

%"������������"����

*+��� ,�#-������$���#���$���"���"���'���(�����
���*"���+��"���"�����##����

����"����

 %�+��  ���������	��.'����������#/��$�������)�'"���$���"��0���	��.'�� ������

%"����������������+���"���"����	��.'�� � �

�%+�� ����#0��1����������������'������#�"��1�%�#�������+�������

23!�� !�����������"�	��#��(�.����/�4����'"'�/��.�������"��2�����3'��&���	�

!���&�'�������
��"�	��

5�6�� 6#���0�����$������5�����)�6#����"�����

��%�+� �$�#"���6�������(���
��
��7�#/�#��("����
��������#/�#��("�

$�������)	����"������"����%"�������������'�������+���"���"����

8+9�� �������
�'��"��������'��8�'��"���"���+�����	�9��'��

�3+� � ������ ��:������$���")"$����������� �3:�������+����")"���"����

;<=>?�� �	
�������������
����.�#��������'(����
����(@$��
�#�'��$��
��8���	�

�����������
������������

A<=>?� �	
�������������
����.�#��������'(����
������/��(��(@$��
�#�'��$��
�

�!�"�'������������
������������

�B�� ��'���B��$.���#���"$	��

!3%3��+�C������"�$�����$������!�"����3������"����

!�� !"�"�����������"����

!C�� !"�"�����������
���"0���
��(���

��9�� !��"�����������"���������$��
��#����-��DEFGHEIFJKEIL�>JH�MHIENOKHF�

>NNKPJIFJKEQ�

% �� ,/�#"�	�#���#/�#����������#�0���
�����$��RIESGHKTN�UKKVN�?GSTLIFJKENQ�

36���� W�"��0�.�"���")"$�0���0��������X�$����3����'"��6#������������")"����

33���� 3��$����"�$����"���������������
��	X�/������������"��$��

�2%�� ��")"$����.�#/�#������X����$	����"��2���%��"����

�



�
���

������	
�
��
�����


��������������������� !"��#��� �$���%��&%�'()(*+,-./(.0123-4)/(56789-

238'(5:21*789-1-;:*80166,89-95/15<-=(4+,-0(.<>'?+3@-./?-234':67-59-;18016?A7-;-8'(5?4+1-

)(*86?*+B*8@-8C9)694)67*8-1-9>D(C92B*8-'?C?)E-'()15'1F--

G0:*(-D(-09;5H'(61-59-94C?-8'1267*8-A:4)7F-I295(C-D(-./(54)12(61-.09>'(C1)?+1-

8<C16?):067-.9C9*?@-D(D7-8?4)90?*+B-2B29D@-'(J?4'1)?267-0:C(*-2-=(4+,-0(.<>'?*(-1-./?>'7K(67-

;1.9D92:67-59-C(;?6:09567-.9C9*?F-L-8'(5?4+1-.10)?*?.1*(-=(4+,-0(.<>'?+3-2-C6981-

;18016?A67*8-90J16?;1*7*8@-D(-5:'(-.9.4:61-4)0<+)<01-90J16?;1*7-2-0:C*?-;1.9D92:67-59-

C(;?6:09567*8-9.(01*7F-M1+9-4)HK(D67-90J16?;1*(-D(-23>0:61-4+<.?61-NOPQRQS@-+)(0:-4(-

*7'(6H-;1>B2:-.09>'(C1)?+9<-238'(5:21*7*8-1-;:*80166B*8-)BCEF-T-51'U7-A:4)?-5?.'9C92,-

.0:*(-D(-./(54)12(6-238'(5:21*7-1-;:*80166B-95/15-=(4+,-0(.<>'?+3@-D(89-8?4)90?*+B-2B29D@-

4)0<+)<01-1-4*89.694)?F-O1-)<)9-A:4)-6121;<D(-+1.?)9'1@-+)(0:-4(-.9.?4<D(-49<A146B-4)12-

23<K?)7-'()(*+,-+1.1*?)3-.09-./(.012<-95/15<@-;1.9D(67-Q0C:53-=(4+,-0(.<>'?+3@-

V9C(0A67*8-1(09'?6(+-1-;18016?A67*8-90J16?;1*7F-P9<A146B-4)12-23<K?)7-'()(*+,-59.0123-

.09-./(.012<-95/15<-D(-D(567C-;-.956H)E-.09-;.01*92:67-5?.'9C92,-.0:*(-1-D(D7-51'U7-A:4)-

./(54)12<D(-6:208-/(U(67-./(.0123-;1516,89-95/15<-;-8'(5?4+1-2B>H0<-+96+0,)6789-'()15'1-

1-./(46B-.94)<.-61+':5+3-C1)(0?:'<F-G09-40926:67-'()(*+,-./(.0123-95/15<-2-=(4+,-

0(.<>'?*(->3'?-2-.0E>H8<-;.01*92:67-5?.'9C92,-.0:*(-94'92(6?-;:4)<.*?-C(;?6:09567*8-

WPQR-95/15EF-X5.92H5?-61-.9'9K(6,-9):;+3-+-'()(*+,-./(.012H-;18016?A67*8-WPQR-

95/15E-D49<-4806<)3-2-;:2H0(A6,-+1.?)9'(F---

Y7'(C-5?.'9C92,-.0:*(-D(-6120869<)-'(.U7-23<K?)7-'()(*+,-59.0123-.09-./(.012<-

;:*80166,89-95/15<-=(4+,-0(.<>'?+3-59-;18016?A7-;-8'(5?4+1-)(*86?*+B*8@-8C9)694)67*8--

1-9>D(C92B*8-'?C?)E-'()15'1F-G94)<.-6:208<-D(-.9.4:6-2-+1.?)9'(-AF-Z-V1)1'9J-'()(*+,-

./(.0123-95/15<-1-2-./7'98:*8-5?.'9C92,-.0:*(F-G/7'983-9>418<D7-2B4)<.3-;-.09J01C<-

"% [���%\� @-+)(0B-.09-]A('3-5?.'9C92,-.0:*(@-.94+3)'1-4)(D69DC(66:-4.9'(A694)F-T3<K?)7-

.09J01C<-2('C?-<4615̂<D(-2B>H0-28956,89-)3.<-'()15'1-.09-+96+0,)67-4?)<1*?F---
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�� !"#$%&'()*%"!&+,"-'.#*#/'*01�*�'2%3#'$4,%5'6#7!8%,!&9'6'.#6&!1�"4*!:'389'2�'

 #,*#)'.#*#/!'5%*�5#$+"#'5&,+&+*'"%'1!$#&�/(:';2*<'"%'58,%$-'%'6&,+8+"-'5+37%8"-/('

1!$#&"-/('.#8*-"�3'$7!$�*'3,+&3#8#=4/('"�=#'8>7�'&,$%2-/-/('$"<2?-/('$7!$0'$�' #,*<'

$+7�@">(#'3#" 7!3&):'.A-,#8"-'3%&%6&,# 9'%.#8B''

C+37%8"-'.,!"/!.9'8#8,1#$%">'*�5!"+,#8"-*!'()*%"!&+,"-*!'#,D%"!5%/�*!'26#)E'

FG 7!863#6&'H'.,!#,!&#)'2�'5+/(,%"%'7!8634/('1!$#&0:''

FG "�6&,%""#6&'H'.#*#/'2�'.#639&#$+"%'$4(,%8"<'"%'5+37%8<'.#&A�="#6&!:''

FG "�)&,%7!&%'H'.#639&#$%"+'.#*#/'"�"-'"%37#"<"%'1+8">*)'5'%3&>,0'3#" 7!3&):'

FG "�5+$!67#6&'H'.#*#/'"�"-'A-5�"%'1+8"4*!'5+2*9'8+,/�'%"!'.A-2�*/�B''

I%&#'.#*#/'2�'.#639&#$+"%'=�5.7%&"<'"%'5+37%8<'$7%6&"-'!"!/!%&!$9'"�=#' #,*#)'

"%=-839B''

��J��K�L�����
�����������
������


M45"%*"#)',#7!'$'*!")7#6&!:'%7�'!'8"�6'(,%2-'"�$7+8"-'#,D%"!5%/�:'3&�,>'.#639&)2-'

.#*#/'8,)(4*'"%'()*%"!&"-/(:'"+=#1�"634/('@!'2!"4/('.,!"/!.�/(B'

M',#/�'NOPQ'$5"!37'$'R�"�$<'S�5!"+,#8"-'$4=#,'@�,$�">(#'3A-1�'TU"&�,"%&!#"%7'

/#)"/!7'# '&(�'V�8'W,#66:'8+7�'UWVWXB'I%&#'#,D%"!5%/�'8%7%'.#58<2!'$5"!3)'S�5!"+,#8"-'

 �8�,%/�'Y�,$�">(#'3A-1�'%'Y�,$�">(#'.07*<6-/�:'3&�,+' )"D)2�'"%'.,!"/!.)'

S�5!"+,#8"-(#'()*%"!&+,"-(#'.,+$%'TU"&�,"%&!#"%7'Z)*%"!&%,!%"'[%\:'8+7�'UZ[XB'

C+37%8"-*'.,%*�"�*'UZ['26#)'R�"�$63>'3#"$�"/�'#'#/(,%"<'#=<&-'#5=,#2�">(#'3#" 7!3&0'

T8+7�'R�"�$63>';*7)$9X'%'2�2!/('8#8%&3#$>'.,#&#3#79B'R�"�$63>';*7)$9')8+$%2-'5+6%89'

()*%"!&9'3'"�5;@%6&"<"4*'"�=#'$9A%5�"4*'5'=#2�'$'#=8#=-'$+7�@"4/('3#" 7!3&0'%'2�2!/('

8#8%&3#$>'.,#&#3#79'.#6!7)2-'#/(,%")'/!$!7"-/('#6#='$'"#$4/('5.06#=�/('$�8�"-'$+739:''

%'&%3>'.A!'3#" 7!3&�/('"�*%2-/-/('*�5!"+,#8"-'/(%,%3&�,'T#=@%"63+'$+73%:'8�6!"&�D,%/�'

6&+&)XB'],$"-'R�"�$63+';*7)$%'=97%'.A!2%&%'2!1'$',#/�'NOP̂:'8%7?-'=979'"+67�8"<'8#.7_#$+"9'

$',�%3/!'"%'$+7�@">'3#" 7!3&9B'M'6#)@%6"#6&!'�̀!6&)2-'@&9A!';*7)$9'%'8$%'8#8%&39B'M',#/�'

Nâa'6�'.#8'8#8,1#$+"-'R�"�$634/(';*7)$'.#8�.6%7%'!'&�(8�2?-'Y�63#67#$�"63+'

6#/!%7!6&!/3+',�.)=7!3%B''

'
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�"�����#�������������������#������	���������$%$%����&�	�'�(���#������)����#�������*+���

,����#�����"��-�����������	���.�"�������������#	��-/ !���	����*�����0��#�*���	��������1�2�

������������,�����3������"����������,0�������.����*��������������������	
���4�

&�.�"5�.��.����.�"�������
����,�.�6������	���"�����#����,������7���������

.,����*����#�������#	��7�8!���9���,.�#�"������#	��91!4�7�8�,�����"������#����

�"�����#����,������:0���,���������������"�����#�������#	�����.����1������8�����.�7;;����

;������� �������������;�<"�����������2;;���.���#	��18=7 <2!4����"	�#	���.�18=7 <2�

������#����5	����91�����������0������>����#	����0�����	.�����9���,.�'�����.��,���

����,.��"�����	���������"����,�������"�����#����,�������?����������=>�����	�;���

9"��,���� ���	�@��������������<"�����������2���7,�������.���#	��?>=9 <7!4��

ABABCDEFGHIJKGLJMNEHOPMQERSTIGOUMLMQVWXGMYSWJZGKVQZ[MR\W\XGMM

&�	��.	������]�.�'���,"+	��6����,��+	��������,�.�6��"���,������0�
����������������

��������	�"�����.���;"����	����#������#�����54�$̂$_̀a$a��+4����������5�����������'�

.,�	",�#������"�����#����,������,�.�6�����'�����������5������������.�"��.��������

�#����������*���������'�����"����#.	��"�����;���6�,�.�6�����'��"�����#����,�����b��

cd )�����#	���e��6.	#���,��������.�"5����.���.�����#	����0�����	.�����

<�.�5.�'����#������'���.+��"�]�.�'���,"+	��6���#	��>f�<��!��.���,�#��"�

.�#�����������*�����������,0�,�����.�,�#�����*�����+��;6����*���

,��������������.�+���������.���*�������������������.�",���	.�*���g0��6�

]�.�'���,"+	��6����������5�4�

cd 7�+���'�e���.�"5����.���.�>f�<������#�����6.	#���,��
��	��*����#�����#0���

�����������'���,��.��#	"��,��.��#	"�	��.����'�,��,��6�����	
������+������4�

cd h����5���e��������5�.�*���"�����#��������������������6����	#�����

������������.�"�	�.6�.�5��,#�����������.�������.�",���	.�'���#�6�]�.�'�

��,"+	��6����������5������	
�4�i�j�

@��+	������"��6.	#����"�����#����,�������#	������"����#����54�̀k%_̀aaa��+4��

������������'���#������'��.6.�'�"�����������������*����#���������������

,�����
����,0��,�.�b�
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�
���

�� ����	
����������������������������������
�	������������	����� ��� ����

������������������������������������������!�"������������ "������
����

 ���#�
���������$� ���%��!�� ������#��
����������������
�	������������

�	�&���'�	������	
����������������������������������
�	���������������&�

��#�����������
�	��� ����������(�)*+,�

-././.0123456789:;3<6=;6:>?@:)�A,:

BCDEFGHIJKLMHCJNOPQRLSHKTOKUVJWOXJHKYMHNVJNCGYZ[HNCTKUVJFLSHZGH\]̂H_ELQGFZ̀H
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LGNGbRUSHÙbaUTHQJUTOZOHXKTOH]]HGHjvvHTKTP̂HtZUJCRMCHNGKGrMCKLMHNGQOPSHXJHDTrZqHNVJKUGỲUHH

RHZGHYJCdRHQwrLTYMHNVJNCGYSHZJDTbZqbaHGHCGZ̀ZqbaHYHCEDbRHxuyufBlHzdHGZ{QRbLMaTsH

xJFRbGQHuYGbOGURTZ|̂HnNTFZ[HZELQGFTYqHNCTKUTCHXJHNVRdNwKTPJZHLHRZKUGQGbRHNV[FGYZqbaH

ZEFCr[HGHXJHDTrZMHYSOr[UHXJZHNVJFZ[HZELQGFTYTOHgEKUsHLUJCEHXJHYSPGYJZGHYTQZTOHQTrZTOH

NQTbaTÔHfHNV[NGF̀HNVJNCGYSHTKTPHRHDGUJCREQOHTFVGFOHx}nB~HIJKLMHCJNOPQRLSHXJFZ[DH

QJUGFQJDHXKTOHLGNGbRUSHUTaTUTHKUCTXJHZJFTKUGgOX[b[̂HH

H _EKUONbJH�NGZ̀QKLMaTHYqCTPbJHuBynH�HlBnBHKHUSNTYqDHTdZGgJZ[DHlH\koHxHXJH

FYTODTUTCTYqHYTXJZKLqHUCGZKNTCUZ[HQJUTOẐH_HaQJFRKLGHUGLURbLqbaH�FGXwHYqCTPbJHFJLQGCOXJH

NVJNCGYOHDGUJCREQOHTHaDTUZTKURHkH\ovHL{HKHNVJU[rJZ[DHQJUGFQĜH~JEQZEHOrRUJgZEHaDTUZTKUHXJH

UJFSH�HvovHL{̂HyTQJUHQJUGFQGHNVRHCJEQZMDHdGU[rJZ[H�HvvvHL{HKJHNTaSPOXJHLTQJDHjHivvHLDH

YHdEYRKQTKURHZGHNTỲUCZTKUZ[baHYQRYJbâHpJUTOZHXJHYZRUVZ̀HOdNwKTPJZHNVJNCGYZ[DH

NTrGFGYLwDHTdPCTXJZqbaHKRQ̂H�ELQGFTYqHNCTKUTCHNCTbaEd[HbJQTOHFMQLTOHQJUGFQGHYHdGFZ[H

gEKURHdGLTZgJZHYqLQTNZqDRHFYJVDRHODTr�OX[b[DRHDGZRNOQGbRHKHCTdD̀CZqDHZELQGFJDsH

NV[NGFZ̀HZEXJdFHDTPRQZ[HUJbaZRLŜHpTrZEHNQTbaGHQJUTOZOHXJHNVRdNwKTPJZGHLHNVJNCGỲH

YTXJZKLqbaHQJUJbLqbaHNGQJUsHLUJCMHOCSbaQOX[HDGZRNOQGbRHKHỲU�[DHDZTrKUY[DHDGUJCREQOH

ZGXJFZTÔHfHNV[NGF̀HNVJNCGYSHTKTPHFRKNTZOXJHQJUTOZHKJFGgLGDRHOD[KÙZqDRHZGHYZRUVZ[baH

KUCGZEbaHUCONÔHfHDRZOQTKURHPSQGHYSUYTVJZGHKUOFRJHNVJNCGYSH}nB~HTFVGFOHaQ̂D̂HcCGaGH

U[DUTHQJUTOZJD̂HfqKUONSHKUOFRJHNCTLEdGQSsHrJHNVJNCGYGHx}nB~HTFVGFOHIJKLMHCJNOPQRLSH

QJUTOZJDHlBnBHlH\koHxHPSHPSQGHOKLOUJgZRUJQZEHNTOdJHYHNV[NGF̀HNTOrRU[HFYTOHÙbaUTH
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YxfyWhŶ�Tcn[]c|X�anXYTcm�mTcemWX]]ha�e_\haYa�h�Vheg̀mhYd]c�VT[VWXY]ckj�e\ab[f�_[nU�}~w�

}�~�X�gh_[Wi]c_�ZhVWXYk[_o�~�ehaiXe]hemU�][]c�anXYT[]�bdZ]x�e_\aY]c�YnmXj�

e�gh_[Wi]c_�ZhVWXYk[_o�~�VTcVXZy�]am]hemU�hgX_bUm̂�VT[VWXỲ�hZTXZa�l[�_hb]̂�Ỳ][kjXm�
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