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j	�����3%�	
	�8��<���	����)�k���9)�YZ[ZYZ�l̂ SOXJ�KXGLHSLJ�L�OLJBLSIeAJ�gXOAJ�KL�GXHSAGSX�HA�̂HIKAKL�ĜOOIĜ_AÒ8	
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̂XbŶYT̂_̀Zo\
V]VÛV_̀Z
YRW
TW
fVk�YRk
kRSTUVk
R
kRVÛ�Vk
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R
PkSVX̂�Vf̂ZXVUr
cZ[RX[Z
Z
[ZfRXYRRbfZUdRk
TW
[R
]�k̂Zb
cRk�̂b
[R�̂X̂[Zb
XZ
kRSTUVWRXYZotV[V
ckZ�RbbZk
YRW
TW
fZURSV
[R
fVYRSZk̂V
bTcRk̂Zk
�TR
�TXf̂ZXVk�
fZWZ
kRUVYZk
R
fZX�̂kWVk�
V
V]VÛV_̀Z
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[TŶRb
̂X
YdR
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ckZfRbb
Z�
YdR
YRVfd̂XS
bYV��r
�d̂fd
̂b
fZZk[̂XVYR[j�
YdR
ekRb̂[RXY
Z�
YdR
gei
VX[
bTcRk]̂bR[
j�
V
WZX̂YZk̂XS
fZWWŶYRRr
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j�
YdR
kVccZkYRTk�
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