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����������Tỳ_ÒR;ST;̀T_VR;OSQ̀QPR%
&C���)����������D�����=����!��	�������	������-/����.}������

�)��/���5,����.����,�5/��}������	�	���)�B�
��'	@����	�������	�v}������	�	�	)=�!�
�@����	
���
���'J�
��%�&�����������
E��	}K#k���)�&�����	'A���&�	>�����H���'A����

��!�'�
���������	���-/����.��&����&�	>��������M��>�N���	
��	�&	����������	��/�������.�	�C�/�������.��� 	����	'A���� �#k���������	��	��	��	!C
���	��C
���� ���
��!�'�
�����	�	��
��&	

	������!	���������	��	�����,5.�--��,/�&	�	�Go�,�,�-/,�/5}@���	����	'A��E�	�)�=����,5������������
�������	����/,������
������	�?��	��������������	�E�������///�.-}��	�	�=

��	���	)��,�������.}�4��	�v���
)����	������	�	���������=�����
�4	��	� 	E��	�B��>�@����	����������@������&��	�����	�	�	�4���=��

��=�!�
@����	
�G�&��
���	����E�	�� 4%msK�Bp����tG�=��=��=G=�$=OPQ6R;ST;WQ]Q̀OYZR_̂TXZR;TWT̀_abQ]R;bc;e�fghei=�&������		#	�H�����
��	�	�&��	����	��	�-������.�I�@�����	�&"#����������	��>	�v�	�����	'A������&?�	�����#k���!	������G%I�4DGK��%��G%mK4�&	�	�	���
�'A�����
���'A�������������	'A��&	�������	���	��	!C
�����	��������w���	�MG@��N��&	�	���	���!��&	�������	���
�	�B@�$��4�

A��&"#���	������(���	��	�������������
����***������	���
�������#�}���?�����	��
&��	��&��'�
)�F
�� ��	
M ��v������$�	
?��	N����	�,�������.}�%���	�)�
	�	��������	'J�
���
�	B@�$��
���	�	�	�G�	B�A��D��H���	����	�!	� ������$��
	�	��B�A���

�	��$����&���
������'�
�����(����
***�k�&#�k�
�#��M����D�	�
&	�w���	��"#���	}%���	�
���E����	'J�
N���***������	���
�������#���
���(��
��������	'J�
)�M�-N���������/}����	����&��k�&#�k�
�#�}�=���	�	���
�	�G	��
���� 	���������	�%����,������!��#���������.=�G�=3=��K4D=�G=�K4��p3x=4�&��!�
��	�=

�
�������	�4�'A�����E����	'J�
��������	��
T������7�;�7;���������89:�:;T�7�����:;���;̂�:�����7�;W��7����]Rb6TWUR;�TST_OW;ST;OSVQbQ6̀_OYZROPQ6R;ST;6\6̂Tb6ZR_̂TXZR;bc;eifghei�������	��
�	�
�
&��
A���	������	'A�
�&�	���	�	��&�#���	�	������K�p����-�������.��K#k���)����A�%����(�����������	�	'A������&��
	�&	�		��	������=�����
��	���	��$����?���
��K&��	���	�����	����4	"����4���	���	��=

�
�w���	�F�4	"��������	����	���	�������
&���#���>	��&�	������	

�
�w���	��C���	���&������	��
�����&	�����&	'A����!��	������	�����>	��&��		w���	��	����	����
	"���
�&������	����=34�&	�	��
��������v���
�������
�� ��@����	�����=�����
��	'A�����@=��
��
���
&����!�
���&�������
��=�v��	����	#�	�w���	����&�	���
��v��	����	��=E$%GDK�EK�%4��%�$=GGK4��������M4��%�����,�������.N�-�.�--�����.����.3%�����.]Rb6TWUR;�TST_OW;ST;]Rb̀O�QWQSOSTOP;Q;6;R_T6\ẀOSR;SO6;TWTQY�T6G���!	'A�������-�Mp��D��'�N��������v������
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