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WXYZ[\Y][Ẑ_̀ab̂cŶdefg_̀m[̀n[gZ_X_efỲmỲhZo_c]Ypq_̀[̀r_]iZfgYpq_�j=k</�l����
4
5,�������������+���=���:+�����k��
�75�������=���
�������	
�� �

�
?
� �sA�>�WXYZ_̀ m[̀ r_ẐcŶYpt[b̀ m[̀ unhr����4
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r_ẐcŶYpt[b�m[̀unhr�2��
,����3��
��'���3���������v
�����<������5����
/�2�
+�,������+�����,������v
��?�+�����
��-����4
5,���1�����-�
,��
����
�+�����*
����'
�����+���� �

�
x�(A�>�WXYZ_̀m[̀r_ẐcŶYpt[b̀m[̀unhr���-�
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