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hmǹ_̀k]Whmhk�oX\h��XaWX]hẀh��j_̀àoh\�mX��mjahlZ[0"%58"g$5%2&+5+,80"2,13*8","'*%+&9q,8"+,8'1&2*8"%*
U+&25/","8,$8"5%,V*80"g$,")58853"5"R5M,1")512,"+,8250",",3"'*%R*13&+5+,"'*3"58"+&8)*8&9q,8"5"8,O$&1r

"

s*3,"+5",3)1,85r"c*,+,12"?2+5"

Ss;-r"FJCILtCLtDuBBBAvAI"

U%+,1,9*r"Q$5"U+O51+"w*RR35%%0"%x"LJt"v"T5&11*r"T,&15"Q&*"

S&+5+,r"T&O$59$""""""U825+*r"6S

SU;r"IICAtLvEFD"

e,/,R*%,r"yLIz"KEBDvEAEE"

U35&/r"/&'&25'5*{O*,+,12C'*3CN1"

Q,)1,8,%25%2,"?,O5/r"H*$O/58"+,"#*15,8""""""S;|r"BKJCIDFCtEJvFB""

"

��}������
�����������	�	�~��	

�����!8"g$5%2&252&.*8"+*"*N<,2*"+,825"/&'&259:*",82:*"+&.&+&+*8"*N8,1.5%+*"*"�XaWX][��XmXWh\�_b
�������>"+5"8,O$&%2,"R*135r

h�"d2,%8",V'/$8&.*8"y'*3".5/*1,8"3PV&3*8",82&35+*8"524"Q�"IBCBBB0BB"y*&2,%25"3&/"1,5&8z"v"+,82&%5+*8
,V'/$8&.53,%2,"�")512&'&)59:*"+,"#&'1*,3)1,85","U3)1,85"+,";,g$,%*";*12,0"8,3")1,<$(M*"+,"8$5
)512&'&)59:*"%5"'*25")1&%'&)5/","%5"'*25"1,8,1.5+5�

��"S*25";1&%'&)5/"FD�"v"'*11,8)*%+,"5"FD�"+58"g$5%2&+5+,8"2*25&8"+*"*N<,2*0"+,82&%5+*"�")512&'&)59:*"+*8
&%2,1,885+*8"g$,"52,%+53"�8",V&O�%'&58",825N,/,'&+58"%,82,"U+&25/�

a�"S*25"Q,8,1.5+5"ED�"v"'*11,8)*%+,"5"524"ED�"+58"g$5%2&+5+,8"2*25&8"+*"*N<,2*0"+,82&%5+*"�")512&'&)59:*
+,"#&'1*,3)1,85","U3)1,85"+,";,g$,%*";*12,0"8,3")1,<$(M*"+,"8$5")512&'&)59:*"%*8"&2,%8",V'/$8&.*8","%5
'*25")1&%'&)5/C
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