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wUU6â:B̂69C�EF%F(3�DFE�|IJK3��'�&D'LM�GHD&LX

L��P�+��1 �[� �P��� �P��!� �{+���W�#-�}�+1���#+ �[��%�GG'(��}*��
{�1$�0��k�0���+�13�I����������Q�$�1�/#����-�h�O�$�1�/#��
K�0�-��+���56789:;<6=<>:8~@B̂9? �q��XF3�t����12 �L��EF�

E��NJ{J���GGF���9B@89:;<c69B86;<�<�9B@?8:B@̀<�8:A@d68~��},�4
q�#����-�+�����t�1��2�N�+23���1�0���K��+�+�+���O�N�1+�W�-�
V�/#�0��00���+��+��

G��NJ{J��&''F���k�+�1	1����s����[�������+�Q1��,�1����kl	�4
��1��I1�O+�O�1�V�/#�0�N���+��V1��
�+���D�'F�&'�D�����,,,�
�O	�1��0�MO�0�	�/M-�,�#��-M���M���+��-�1p0���p�1�	-O�

�'��I����	+� �V��%&'''(��}1��+������N��-�+2��K��"�/�++� �I��%�-�(�
�87UBz<>:~̂9?<:9̀<�8@:~̂9?<c66e@8:B̂b@<v@;:B̂69UC��#�0+1���0�
�-�+��� �I�	�1+��+��O�{�0��#��2 �h��$�1��+2��O�JlO�1- �0*�	+�1�
F �FG�L&�

����I�+�1+ �t��s� �}1�$��� �R��S��%&'�'(��{	�������h	�+��!��*�14h	�3�
!�,�{�	�14$���1����-�{��	4R�$�#�R��-�1��K�����0��k	#�2���
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