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sT|s[QY?\@̀Ia@|?@K�?IA?sI�T@>@>@=[sF=[

Q\=a CoDHoBDeweFCCCHdCG

YVhLM�LVULVhL K>Y|T\@̀I>[�Y?\@̀IA?IK>@|@̀�?IA@Ic�I>[�Y�?

?fgLhO QLRRSOiIXIhjhklOIVSOIOVLMOROiIPLIkNXIRXlXInONIWMLXIPLIceieeINpiIlOnXlUqXPXIVOI_�MkNI
KMXfXl�URhXIPLIaXfOXhSOIPORI�kXMXMXmLRiImXMXIUVRhXlXtSOIPXIsXlXIPORI@P�OyXPORD

YVjnUO CoDBBDGCBe

K}MNUVO BwDCoDGCGe

?fRD ?IGzIKLMNOI@PUhU�OIXOIKLMNOIPLIQLRRSOIPLIkROImMOMMOyOkIOImMXqOIXh}IBwDCoDGCGe

=MOhOnOlO HDBwGFGCBEIJI=MOXPIBBDwoBFGCGCDdIKLMNOIPLIQLRRSOIPLITRO

QLRRUOVWMUO ?>A[̂ IA?sI@Au?�@A?sIA?I|>@sỲIdI?@|F=[IJIs[QQY?\@̀I=[>\@̂ |TQ?
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