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��	���
����B��	
���=�����;�������	���	��	�$�����
�;�
��	������;��B	��������<���d��A�$	�	�K
������������A�$	�
��������	��
�������
��������;������;
���A�<�$��;�
�����	��	�����$	�����	
� ���	���;
������	���;
����	
�	���	��	�����;	�����	�����=����
������;
�������$�K������OVWXYWVZ[08̀ VWg[���_���	������=���	��������<	���$�����
A����
�;B	��A��������	�����;	�����	�������
A������$	�����
��	�	�=�����	�	���
��
�������;	���d������;
�������$�K�����A�$	�������
K���������;���h����������
�J�$���*+,-.-+/06F234.25/0705CD26CF/59D6C09+96FiD2*C090-62+2L/MNC0H902D69FD96070*CFF92C9+96FiD2*C0j�$��������;
��������	
� ��������������
�����������;���J�$���A���$��	�������B��
	�A��������K
�	�A�;�
��B	������	���	
�����	�����
T��$	�?�h��	@��A�=����	�>��k<�

�������l���
�����A������$	�	�����
������������A����;	������ ������	����;
����	��;�
�������$���	�������������������A��������	����������
�	���
����� �����;�
�������<���������A�<�$���	�	��$���	�������	��������
�������B��	��>����������������;
���$�
�$��
� ��	�$	�	���$	����J�$������$	������������;
	$�������	�OVWXYWVZ[0OW\] \̂W[���#�
K�;�
�����	�>����;
�����	�$	��
	������	���	
�����	A���	�;	����	���
�������	��	����	����$	

��;	��J�$��A�������	����;
���$�����A������������	�����R��	��	
��A���	�����	�;�
�����	��	������	�>���;
�������;
	;
����	�	��
������	A�����;�
��B	�����;
	;
�������;�
��$���
��	���
����B��	
��A����	����������=���=��
�����
� �A��	���������	����������	A�$�����	��������$��	������$	����J�$�����$	������;�
���������OVWXYWVZ[0.̂ Ỳab[���j�$��������;
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