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��̀������x����L!�r)-! * &,%�-%+��c�̀��̀sa��y�à��� +N�- +$#/#"%�-%+� !�- +�%&�!�$%&�,�,)!%�, +$#�+#%�
+ $%&%$#"%�%P#$#�!* &, ���&#. !�&�$#%&�!�" �$�++ +���" �")+�$#R&�&%�#&P +#%+�(�r�dQg��u%��O) �" ��++%!! &�P)&$#%& ��

-+%-#���%�#&v + &, ����!���#&$)*/ &$#���" !�,�,)!%��

L!��)-! * &,%�$%&�#�,#+N� &�)&���)*��+ �)!,�&, �" ��-!#$�+���!���#0&�$#R&�SN�#$��" �!����, 0%+���L�$�!�P%&�+#��" !�
�0 &, T� !�-%+$ &,�� �" !�hL̀a�̀�̀a���dQ�fgT�*)!,#-!#$�"%�-%+� !�.�!%+�" �!���&#"�"�� ,+#/),#.���

���������k����L!�r)-! * &,%�-%+���a�̀sa�(L��Lrc�arS̀�̀((�r�cL�̀���� +N�- +$#/#"%�-%+� !�- +�%&�!�

O) �+ .#�,�&"%� &�!��$�, 0%+���S�T�+ �!#$ � P $,#.�* &, �z�")+�&, � !�- +#%"%�" ���#0&�$#R&T�P)&$#%& ��" �$%&")$$#R&�
" �/+#0�"��� &��)�*N{#*%�&#. !�" �+ �-%&��/#!#"�"���

L!��)-! * &,%�$%&�#�,#+N� &�!���)*��+ �)!,�&, �" �*)!,#-!#$�+� !�.�!%+�" �!���&#"�"�� ,+#/),#.��-%+�!��$�&,#"�"�" �

��Lr�̀La�r�djkkg��&#"�" ��� ,+#/),#.����

Z

\W[lUmnYZlllZ

o]ZnWpZ|Ŷ l}l\W\lŶ ]pZ
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