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ih[�stv[d_ndY3q�̀ d̀\33
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FGHIJKLMHNIOGPQRISGHITGHIUNHKMGHVWXGYGZI[HKN\NJYGMHKIMHOYLXYHYISHKTHNIZ]NNYĤ

_LOÌabcdefghbIXGHJHKYIiNQLXYOVjNZYHIklgemnoI

I
FGHIp]PQYHNINGPQYIKHMHXpqrGMI\sHKIiOVHZYHITHKIUNHKMGHSHNTHIGNJWKpGHKYISHKTHN̂I_LNN

NjYtHNIFGHITHNIuispHXTHXGNZuoII

I
FGHIp]PQYHNIuvedwxgdydefdz{m|hd}}uISHGYHKHpVJHQXHN̂I_LNNINjYtHNIFGHIMHKNHITGHOHN

klgemno
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