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��\]̂_EB\Ê_Èabcd̀EBeBEf̂eCegcEhieC �����
�
���P�%���54�%�����	�%��$����������74���34������
�
��$0� bC]BEjbkc] bC]B]̂Ek ]̀_f]CdhieC ����������
�
������P�%�����l� �
�������0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�P��% �m�
�
����$�(0$0�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005������
�
�� n��
��)�	����$�)���	�	�$���
�����
$��	
��)���
��%	
��	�������$J�
�)��
Jm
������$
	o�
�)��$�������������%�l$
�� ���������������	��$
��'
��54/��$*p0 ����������
�
������54�%�����l� �
�������00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�54��% �m�
�
����$�(0$0�000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005������
�
�� n��
��)�	����$�)���	�	�$���
�����
$��	
��)���
��%	
��	�������$J�
�)��
Jm
������$
	o�
�)��$�������������%�l$
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���®�	f���	�������f�m��������hi��	�� ¿�¹�
�f����	�³������
���À̀�T����®�	��
�����
�f�������	�	�������®±���
��\�
�f� ��f����	�����
��f�	����f�����̀�T����³�����®�	f����������
��	���
�f�
�f®����f���� ���	¹��	�̀ ª����������ÁÂ�Ã���������Ä������Å���Äµ�]�����®��¹��º���
���
�f����¹����	\��i����²�\� ������̧�g�	�	\��i����̄�	�	\��g��²�\����̄�\�®��	g��\��g�
������\�®��
���\�
�f®����f���� ���®��®���	����������³�����
�f®����f������®�	f��
�����
�f�������	�̧��	��®d��
��̀� e���	��������
���\�	̄���	�
���������������	��	��i�̀�T����³������²��f����®��̄º̄���f� 
����������	����̀ V�³g�±�
������°�̧�g�	�	�	�	���i�����®����fº¹����� ��
�������̧�����	�	��®�f�	̄f�����g���	���¹������½���g���²��	����̄�	�	��®��i����� ¹���¹��f�i���	�����²�\�
�f���®����fº¹������®��i��������	���i���̄d
�g��̀ X	��²�\��f�m���\�	�f�����²��	��
��
�����²����g����²��	��³���²��f��
�g���®�	f��³���� �i���̄�f�����°�̧�g�	�	�®����	���i�����®����fº¹�����̀ �̂�̄�	��g�
���²� O²��³������̧g
�	���i�������®��������	�	��®�f�	��������i��̄�	̀�Zf���f����	�����
��	� f�g�³��f��²��
��i±���������
��	������̧��	��®d��
���	��������®��f�������f����	�i��̄�	� �f���	����i��	�̀�Zf���̄��²��	���³������	̄������g���	����®������f����²��f������� f�������
�	±�
���¹������®��	������®�®�g��²���²�������	�̀����	��®d��
���	̄f���� ̄���	���	��������i��̄�	���f����¹���²��¼������������g������̄��f�����i���̀�W����	��� �	f���������	��®�f�	��������i��̄�	\��®
��gf���	��������®��f�������f���\����®���d̄��� ���
���®������³���¿����f�
�f��
�f�¹��g¹���������	��i�À�	̄f����®��	���
��������̧�³d
��� ���®±���
���®��	��®������f²̀�W	f��������²��
���d����	�̧��	��®d��
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