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L+9<+,-+-J.N+33.;0,3.4233.26IK2>/-+:.E733-+.=,+.E26C.2-C+3.634.L026>/-+.

O+C234+3:.4+0.=,+.K,+4+0.L+06/,9-+J.;=.K20.,/0.=+,-4+C.3,>/-.C+/0.CP9<,>/:.

2<<+,3+.F6.=>/<2I+3J.*HG-+0.9,39.=,+.23=.Q7<<+9+.634./+,02-+-+.,/0+.569+34<,+L+:.

K604+.O+47>/.,CC+0.37>/.B73.D23,E.634.M39=-.9+H<29-J

R70.+,3.H220.52/0+3.I029-+.;0,3.=>/<,+?<,>/.+,3,9+.96-+.@0+634+:.7L.=,+.C,-.,/0.

L+-+3.EP33-+3J.*,+.K7<<-+.4+3.S0634.IT0.,/0+.H<P-F<,>/.26U-0+-+34+3.634.,CV

C+0.K,+4+0E+/0+34+3.D23,E2--2>E+3.+0I2/0+3J.W/0+.@0+634+.I029-+3.=,+:.K+<V

>/+.S+423E+3.,/0.KG/0+34.4,+=+0.M39=-F6=-G34+.460>/.4+3.X7HI.9,39+3J.M<=.

;0,3.=,+.,/3+3.C,--+,<-+:.K604+.4+6-<,>/:.42==.,/0+.D23,E2--2>E+3.Y+2E-,73+3.

26I.S+423E+3.634.S0634TL+0F+69639+3.K20+3:.4,+.920.3,>/-.4+0.N2/0/+,-.

+3-=H02>/+3J.W/0+.S+IT/<+.K20+3.FK20.+>/-:.F60T>EF6IT/0+3.K20+3.=,+.O+47>/.

26I./234I+=-+.634.F+0=-P0+0,=>/+.Z[\]̂J._T9+3.K,+.F6C.̀+,=H,+<a

bcd��e�f�gh��W>/.L,3.B73.2<<+3.B+0<2==+3.634.26I.C,>/.2<<+,3.9+=-+<<-J
bcd��e�f�ih�W>/.C6==.=+<L=-.IT0.C,>/.=709+3J
bcd��e�f�jh��W>/.420I.C+,3+.S+IT/<+.3,>/-.7kI+3L20+3:.
. 42.,>/.=73=-.-,+I.B+0<+-F-.K+04+J
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+0E233-+J.M<=.=,+.9+C+,3=2C.L+-+-+3:.I029-+3.=,+.;0,3.4+=/2<L:.K2=.S7--.K7/<.

F6.4,+=+3.S+423E+3.=29+3.KT04+J.;0,3.+0E233-+.@7<9+34+=a
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