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eZaWG_VG��®G_]WĜ]Y]WGUVfVla_]WGXZĜ]YZ[\]GT]T̀mZURGpGd]XWVm�]Gr̀ XafaTZmG_VGPZs_VG_VG~]aX̂ammV
KSqS�INM̄SGOpLSGSGI°̈ MKIGLIGKqp|MPPMpNSMPGLSG~pMN©SPdGùVGWVG_V_afZUZeGVGX\]GeV_aUZe
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SWẀXY]WGIhYVUX]WG_]Gd]XWVm�]Gr̀ XafaTZmG_VGPZs_VGf]Xg]UeVGVmVXfZ_]bGPV�eVXY]G�]̂VUX]G]̀
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