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aỲ
]̀
\
{

_z\a&̂]X|_Z

_z\a&YZ_+Y[]|Ya

GMF#JTJF

KFSHF

�y'cXya&[\&}]6\

�\ZvYyZ\&[\&]aY'\Z̀]X\

�yX\Z̀ya&[\&YZ̀X]X\&']+3\}8

~]̂ _̀Xya&[\&Wỳ\X\&x̂_v&�{
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hUSbŜ SUVWSQWSYXWSQf̀ ]SiSQfeQjÙ ê[eWQ_VQfeQe\VWVkXUSXQ[XQS[\SQ]SfS[XUQ[lQmSQfe]̀ [fe\SZQ
XjWVfX\SQ_VQUS[jSf\X\SgQ
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