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bSMUKXSVÌXUcQNYUM̂I
z{mSL_I|̂ mKVSHIJKLMKNIKOIPQRSTKTULSVIWLUQXLQYZIPNKOQYYKNZI|̂ mKVSUcIbSMUKXSVÌXUcQNYUM̂IXS]QRISOMQNI
xHW{m_K]V̂XYm̂^
|QY_mKI}H|HIJKLMKNIKOIPQRSTKTULSVIWLUQXLQYZIPNKOQYYKNZI~QNXK\UVIbSMUKXSVIPQRSTKTULSVÌXUcQNYUM̂IXS]QRISOMQNI
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r̂̂�hà r̂bjd_nj�oĝîdgò}ohtĝîdsm̂perq~d�odsmachovjdsmevnebqd��̂ j̀djgl̂mnopjkgjdbefĝĥij{�d
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