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\[́b]YZbYµhgb¶b̀]Yb]YèZef_X̀]YgbYgeb_·YgXYZX]bYb]Ygcdb_bYZbYgXY¬̂X̀ b̧Y[¹YgbYµhgb¶b̀]Y
LHKPFºPNSFOLHWPMF�F
F
GHIJKLMNOIPFQRSFTSJFlHNiOTKPMJFWNM¥RSJFmFTOFnopqrstquvwxypzs{q{xqu|q}wo~xouo�p{q{~q
����£��������������HIPFMPMFNSJWSVPMSJF�F
F
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