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[\]̂_̀ âbcĉd̂efghijklim̂nb̂ok̂ipgqĵok̂cbcad̂r_]s\t̂d̂u]t\vwxy\̂_̀ b̂z{̂d̂|i}~�b
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XYZ[\][̂_̀ [̀a[bcdefghifj[k_[lh[fmdng[lh[̀_̀ â[o\ZpYq[a[rZqYstuvY[\][_wx[a[yfz{|x
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ÒP@CEBFBDBE;?@A:@QR<D;S?@A:@TBED?K:U?

O[P@CEBFBDBE;?@A:@QR<D;S?@A:@TBED?K:U?

OZP@CEBFBDBE;?@A:@QR<D;S?@A:@TBED?K:U?

OaP@CEBFBDBE;?@A:@QR<D;S?@A:@TBED?K:U?

VeP@CEBFBDBE;?@A:@QR<D;S?@A:@TBED?K:U?

OXZP@CEBFBDBE;?@A:@QR<D;S?@A:@TBED?K:U?
fRD:K?@A?<@TRHA?Sg:<@:

bHD;A?A:<@A:@cHD:E:<<:@

hBL;?K

V_i@CEBFBDBE;?@A:@QR<D;S?@A:@TBED?K:U?

V̀P@CEBFBDBE;?@A:@QR<D;S?@A:@TBED?K:U?

j:LRk:E?ŜB@A:
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