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ij\d[\klc[\c[\de\̀fkjb̂af\̂_afb̂[jb[h\_lae]][_a\̀[̀\ebâkd[̀\mn\zqqrp\[a\̀ĵse_àt\
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pqOc]hia\%�}%̂\%aZ%abh%�cZŶ%xZchf%}~z~y�{S%̂_%�%|_hY%}~z~%

%
%
��,�����&*����-�����)����+(����*������.���-���
%

/01�=<=B>;<?C>?�G7C567C53<H=@?C47C05
Q\%fh]\%̂\%NZ]bcd%Zii_\haa\%�hf]bch�_\W\Y]%_Y\%Zi]hsh]X%Whah]Zhc\%f]cZ]X[h�_\%�_h%�_sc\�%\Y]c\%Z_]c\f�%̀b_c%aZ%
fXi_ch]X%̂_%]\cch]bhc\%\Y%c\aZ]hbY%Zs\i%a\f%Z_]bch]Xf%ihsha\f�%Q\%̀ja\%XibYbWh�_\%Yb_s\aa\W\Y]%icXX%Y\%̂bh]%̀Zf%
c\W\]]c\%\Y%�_\f]hbY%a\f%Zi]hsh]Xf%Whah]Zhc\f%f_fi\̀]h�a\f%̂��]c\%ibYfbaĥX\f%\]%̂\%f\%̀b_cf_hsc\�%
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ĝ\Ẁ �j�\c%_Y%XaXW\Y]%WZau\iaaZY]%̂\%vbcj\c%ag\Y]cX\%�%
rs \̀cW\]]c\%Z_�%̀\cfbYY\af%̂\%aZ%NhOh%Rva_�%̀iX]bYf�%uXabf�%Wb]bf�%KQ�%zQ�%NzQU%̂gZjjX̂\c%Z_%fi]\%�%
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