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�̀Y[YZa_d\gYĉ[Z[̀_\laZmYZaYbYl_nYaZW[Z[__cZW[Zn_[[emlYZ

f_ll_jechZWZaeWhc_[e[Z_fZaYgYĉeWoZ�_ĉWd̂Ẑ̀YZqlìYegY]�[Z
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[MUXa_MO[MNOdUXTX[SX\OXgOjUZS\OMNZQ[Me

''

klmnopqprsnpqntnurmvwnupxyrlxnzv{y|p}|m~qnwpq|tq|�

�����������������������������
������������������������������������

��������������
� ¡�¢£¤
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