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VWXYZ[\]̂W_̀abc̀dWefgWh̀icjkiglbabmgmWijnbgaẀoch̀ighbgaẀkWXophbngWfgqbkgrWXhs̀kqbkĝWthgibâWuvbà̂
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h̀icjkiglbabmgmWmb�̀h̀kq̀ie��WìogkgWghs̀kqbkgWm̀WagWiga|mWyWìs|hbmgmẀkẀaWqhglg�jW����rWzh̀ìkqgnbjk̀idW��
[�dW�|c̀hbkq̀km̀knbgWm̀W\b̀isjiWm̀aW�hglg�jdWt|̀kjiWXbh̀iW����WVWX��Xuf}̂WYhgnb̀agWyWjqhj
e\̀icjkiglbabmgmW�jnbgaW[och̀ighbgdW[aWtgagkǹW�jnbgadWzh̀obigWcghgẀaWqhglg�jWchjm|nqb�ĵẀaWm̀ighhjaaj
ǹjk�obnjWyWagWchjq̀nnb�kWijnbgaedWzjk̀knbgdW�}Wujksh̀ijW\̀sbjkgaWm̀WagiWXophbngidWX\�\XdWt|̀kji
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yW�̀s|hbmgmW�jnbgaWm̀WagW�gnb�kW�|abjVmbnb̀olh̀W����d
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h̀agnbjk̀iWagljhgàiẀkWagWXhs̀kqbkgedW[�dW\|lbk�gaWu|a�jkbdW�gkqgW_̀dW����d


