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�ĝ��Yrcde_̂~Z]̂ceW �wxvxxxW xy{xW �wxvxxxW W W W
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oYZ[\Z]̂W

zxxvxxxW xy{uW zxxvxxxW W W W
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u]]̂_V_̀aVb]h[WniWUV_̀[]in]̀iUhV_a[c

u]hbV̀[U[_\]ihhiW\T_a\a[c

mWXa_g]\i]hbV̀[]\f[]UV_Vga_g]in]̀ic\c]i_]b[gVb]gWiT_kcj]a\]ac]W[Vci_Veb[]\i]̀bVaU]\fV\]\f[]\f[iWX]a_]\fac]̀Vc[]̀V_]f[bh]a_]hWV̀\à[]ofàf]ac]
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