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Z*-32+[0(1�($\�]))3-\̂̂-)&%)l2&/x2.&+%1-42&,̂x2.&+%1-̂*+/(v43]3̂x2.&+%1N2lN-)&%)(,*mN
$%+%,($(+)̂%&)*m1(̂0*(�̂XMW�

npdSycTF�n%&*%h�apepbyPF�R0%4��6<|;r:<C8t=|:=r:C8|8?8ED;=uD:<C�@Du;4�U4�(/4�
P�2�Q%.12\�p)1%-F�XYYM4�������4�Z*-32+[0(1�($\�]))3-\̂̂/2*42&,̂_Y4_U�ŶP_U_̀N
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n�ayF�n%&*%�p.v*1*%/2&%�c%-m*$(+)2h�nRZRTdyPF�Z(+*-(�Z.$'(4�p�$2/(1�l2&�
%+%1og*+,�)](�m2$3()*)*0(�-)&%)(,o�2l�](%1)]�31%+�*+-.&(&-�.-*+,�%�-o-)($�2l�
m2$3()*)*0(�*+)(11*,(+m(4���A=A;E;�D<:F�GHIJKILF�04�_�F�+4�MF�34�XY�VX_�F�XYỲ4�
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