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LMNOPQKROSTURVWQKK
XYZ[\]Ẑ_ZKK

R̀abc̀aVWQLTàÒXNdKWLXQcOMLXQNefWabNedMOcWKNbLc̀LMfcWKOMabcKQWRcWK
OMLcaMKQRKK

K
K
K

dTÒNKdNb̀RdNfNKg V̀OhNUKK
XYijkYl]iYKK

R̀abc̀aVWQLTàÒXNdKWLXQcOMLXQNefWabNedMOcWKNbLc̀LMfcWKOMabcKQWRcWK
OMLcaMKQRKK
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Wb̀RMaKNQVTQKbNKR̀dfNKmẀnMKK
XYZ[\]Ẑ_ZKK

R̀abK̀aVWQLTaKbMRKVQNoKWLKWb̀mKWKOMabKQWReKOMLKWKLR̀VMReKRSMXX̀apKOWaVWQRKWK
mdNVReKWKbWKVQNoKWLKWLXQK̀aVWQXMRVNRKWLKWb̀mKWKOMabKaMKWRVNbMKbMKQpRKK
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