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� f̀]̀e�è�̀_̀��̂c� � f̀]̀e�f\̂�� � f̀]̀e��̀b�� � f̀]̀e�e\f�ab�� [\f�\\e�è�̀_̀��̂c� [\f�\\e�è�̀_̀��̂c��̂e����\f̂����ba��� [\f�\\e���\f̂����ba���|nj{�ko�pnmnsi�un{nmtmnopq }im~oj��ko�pnmnsi�un{nmtmnopqzit{�qokntu�ljiyijipkiq |nj{�qokntu�ljiyijipkiq }im~oj��qokntu�ljiyijipkiq� ��� ������� � � [\]̂_̀ab̂c�a�fda�\��a�\b̂fab����d]aca�̀d̂c��̂dfab�

�̂���\]̂_̀ab̂c� êf\d\�\ef�
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RSST�UVWX�YWWZWW[Z\] RŜT�UVWX�[_\V]_̀V\abcde�fghijkkjkelmn�ihonmpmqj�lipmqmpmjkS\r_̀[Y]V_\�YstuVWV]V_\S\r_̀[Y]V_\�v̀_sZWWV\awY\xyV\a�_r�rZZxzYsX{Z̀sZv]V_\�_r�ru]ùZ�_u]s_[Z
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