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�����������f�������.������!�L.���J	����!��M�����
����1����.����)0��-
��,����#�������!"�$������������#+�������*��
����������g��#�!�L.�����������#���#(�1��������+���������# ����*�������-� ,��#�+����1�+�����������g��#��)0���	�����#�
�����������-�������g��#��)0�����#���(������������������)�����������+������������������N���#���������������������#�����-
��,���#����#����������#�+��!"���������������)��� ������-�-�� !��*���������
�������-�����H�������#�����������������#�1�-
��,����#����������!��K������������������#��������.���-��
�������������
��-�����#����O�P�������#���L����#���-� 23e723U723<U67567De>3:̀78:7U6RZ;37537e3:7UFh_7i3@37FEj85:7RVk7[;37R5;37e3D37l3RFkG�!m�����m�������#����)�����#������L������������#���������-���#���)��������
�
�����n1�o������� ����!�m�����)���������	��������
��+����n1!�*������g��#�1��)0�������#����)�����#�	��*����������
������#�
����������������*���.����������#��������������#���
���)������!"��������-#�������	+����#�������������������������	��
��������)���������!���������1���������#����������	�-�����������#����)����!����.�1����#����!�-	��+����-����)�������!���!"�����������#���#���]���������.���-������ ����p�����������	��_SCU3D78U;7U:̀7U6RZ;35RUC;3:̀753:7R587S>F75678Uq;323:̀75383UD375>D374Zr7>F37FEG���)���!����
��+������������1����
����������������������������������������1������������
��
����������
��������(���!������g�������)�����#�����������1�����,�������#(�1�����)�������!���/#	���!"���	������.�������#������ ����!���+������-��#��]����������
�������*��1�����1������������#�+�������1����#��������1���)����������#����������)�������1H����+����s�����������������
����)������H1���n1�	#��������	��#����������#���#����#����-���������
����+p����I��+#�)��(���#��H������+p�����������������������#���H1���n1�+s
�����1�	#��������	��#����������#���#�������������
!"��!����)�����1����������#�����!���.�����������������#�+��!"����
��������#�������*��1�������������#� ,��#�1��.������#����������������#�-�������]���������1���������������
���������t�1H�������������� ��������������)�������P�)���������������
������������P�)����������1��1�����/0�������o�����������-�������#���������)��!��-�����������1��������-�����������+��!"�������)���������#������������������-������(���#�����1����������1��#�����u����������-�P�)�����������
�������������(�1����n������	������-��!��1���!"��H!]�����/0���������*����������������
������!�����������#���#��L����s����1��������������
�������*��+������������.������1����!������������#������-�s�������n1!�*�������������#���������
!����������#�������f�!�*�����U6RZ;37U:̀723D:7_3V:7D_3=̀SW53:̀753:72347[;378̀<:B37<:D37l3FS:FÈG���)�����#�
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