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8q4TLG8@�:6�M8@>=H6A�IC;=�A67�78I6;=7�ICMIH6=7E�6@�7;RQ6J@HCJ�D�=6A8@HQ63�
Rq4rlssYj̀]Z]c\_̀]_nalcsb]cc]_ksYn]_̀]_XYô ]̂\_lo_jk̂]lo_̀]_stlouulm]_v_̀b̂\lcs]e�
Lq4rkcYdl\bYc_[lj\b]nn]_̀]_nal[[lj\]Z]c\_̀]_naksYn]_̀]_wYc\lmcx�A67�5CJ@73�
:q4f8LLC=:6M6J@�:;�L6J@=6�7LCA8H=6�6@�7IC=@H?�8;�=>768;�:6�LG8;??896�y�:H7@8JL63�
6q4FG8J96M6J@�:67�A;MHJ8H=67�:6�A8�78AA6�ICADQ8A6J@6�:;�L6J@=6�7LCA8H=6�6@�7IC=@H?3�
?q4f6MH76�6J�>@8@�:67�=C;@67�LCMM;J8A67���z@8I6�{|}�
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