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[\]̂ _̀ab̀ac_̀d̂eèfagghgijklhmnjghinongkngggg
[\]̂ _̀ab̀ab̀dp]̂qr̀fahihhhhhjghghksgggggggstjgisit
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oll]_̀pp]qXhlYlehqj_hrYp_Xsjk\ZsYtjpuYẐX__ZpvZk_jwltxẐjWXklZpwy_lzyX{h_XtW|k\}bcbbbbbdababemaaaaaaamndacmcn
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SVWMTOXSGLMGRSPYIKQGZGIVMPTIQGSG[JMGKO\RO]OHIGLÔMPG[JMGIGILM[JI_̀SGSJGR̀SGLMGLMTMPYORILSGTMaTS
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jxvijpgojghnxh�jqig�{qhgqhk�pinqhmqhvojkprvjqhpqkyzjztpjqkgihmqhpqkptoyqhv��ijpqwhvqostnhonytizgojghkg
yt�yzjztj�{qhmqhonpotzgxnkzqhmjonzqhmnhvnyyqgihvqohzog�gilgmqonyhznopnjoj�gmqywhnxhpigoghq�nkyghgqy
vojkprvjqyhmghxqogijmgmnwhmghn�jpj�kpjghnhmghjyqkqxjgwhtxgh�n�hstnhghynin�{qh�jpgojghnupitrmghmn
stgistnohpqkzoqinh�q�nokgxnkzgi}

�yyjxwhk{qhq�yzgkznhqhnkznkmjxnkzqh�joxgmqhvniqh|upniyqh~��whstgkzqh�hvqyyj�jijmgmnhmn
�ogpjqkgxnkzqhmghgzj�jmgmnhvoqmtzj�ghnxvonygojgiwhpqxhghpqkzogzg�{qhmnhnxvon�gmqywhvqohxnjqhmn
nxvonyghjkznovqyzgwhvgoghig�qohnxhytghgzj�jmgmn��jxwhghznopnjoj�g�{qwhstgkmqhongij�gmghkqh�x�jzqhmg
�mxjkjyzog�{qh���ijpgwhk{qhvqmnhqpqoonohkgyhytgyhgzj�jmgmnyhnyynkpjgjywhvqoh�jqigohqyhvojkprvjqyhstn
on�nxhghytghgztg�{qwhpqxh�k�gynhkqhvojkprvjqhmqhpqkptoyqhv��ijpqwhzgihpqxqhvon�jyzqhkqhjkpjyqh��hmq
goz}h������}
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oll]_̀pp]qXhlYlehqj_hrYp_Xsjk\ZsYtjpuYẐX__ZpvZk_jwltxẐjWXklZpwy_lzyX{h_XtW|k\}bcbbbbbdababemaaaaaaamndacmcn
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