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d\gX̀�]dZbaq̀^̀d_gb_̀X]dYZpYmYZt\�\gª̂èbZsZ«ZpZ2"05&§/,$/&'(&$*%�%1̈/&'%&
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a\Zg\�\̀��]hZg\�]�d]hZg\eg\̀]Z\Z]�_gbd̄Zr̀q�\®bZ\Z®\r]Z�\rbZe]̂d\gXb��]Z\Z�]bZ
�_̀r̀®b��]ZabdZ̀̂d_brb��\dhZ\��̀�bq\̂_]dZ\Zqb_\g̀brZàa�_̀e]̄Zb_\̂àq\̂_]Zb]Z
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