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'

74/;0(+F'15'34;0-30N']:>1>:/3'̀Q8Q)̀ Q̀'(7:>+/15;0F
'R>*>9=4;5'N'a__'S___WbXXX

'642::/5*'N'3-A/;50c-:.5;0-;?M:
'�������d�e	�#���#��

'

O1:5++5'9:/;3/9-*5N'=009Nffggg?-:.5;0-;@/;05:34<?M:

O1:5++5'12'9:4M/*'1,-3=5052:N'=009+Nff33@-:.5;0-;@/;05:34<?5@
<-:3=5+92A*/3+?34<f

')?SFH�"�%� ��	�"#h"�#��	G

5̀'<-:3=>'M-/0'*,4AE50'1,2;5'9:43>12:5'34;E4/;05?
'

�"K	��	��������G
'

L4<'4MM/3/5*N'iULQ'jOk)ROR
'

O1:5++5'94+0-*5N
'bS'U25'12'Z>;>:-*']:4<5;0/;

'T'WJXX_'O*5;l4;'6515[
'

6415'L\RVN']Û J_
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