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������
��������
������������������������	��
�����
6��������������
�	����
�������������������R	���������)����������������
���
�����������������������8���������4���
���
�6������J�����
������
��������
�����������������������������������6�������������9)KSP����������������
�
������������
������
���������6�����������������������
������������������
���
���������<�������������
������ ����������"�������� �����#N�����������L��������(���O�
�����+,-?0����M�
������4����������8���
	�
������������� �����������������
����������
������
���������6����������
���������������������36������"�����
���������������������������������������������"���������������
�����
������������������������
���������������
������
������������
���������6�������������6��������
�������������������
������
�����������
��
	�
�������������	��&����
������ �����



�����������������	���
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������� !����!�"#����$!�%�&#$�����'()!�(#*!()!+����#,������!%����,�-!�(����*#����#���$#����#.%#����(.*���$'�)�')���� ��#���$#����.#���/�!#���$!����!�'$0(&'#+���)#*12*���)0*���$'3&.%$#$!����!*���#&!$!����#������!.�����#%/�'�����4���!��!&'#%*!()!����!�������&�()�#)����&�(5(.#����#����!����,!�'$�����!%����$'�)�')����$!����!�'$0(&'#���67!($!(8#%%+���9�*!:+���;���<#�('+���=>?@AB���C*����.)�����$!�#3����D.!����������� !����!�"#����!( �!()#*���!*���&�()!E)�����$!���&�'�!���!���# !)#$�����������&�(F')�����2���#����.#���'(&#�#&'$#$!���$!����!&!1!�!*���������!.�����#%/�'�����!*����!,.�#(G#���69�%$!(+���=>?=AB���H����I !,#('�)J�+����������� !����!�"#�����J�����1�',#$�����#���$!�%�&#�!*4�!+���*.')#����-!:!����#)�#-2����$!���:�(#����'(�!,.�#�+����#�#���)!�!*���#&!������#������#%/�'�����6'1'$AB���K*���-'�).$!���$�����!�',�+���*.')�������� !����!�"#�����!&���!*���#����!��!�!()#()!�����#�#���'�!*����!&!1!����������!.�����#%/�'��+���D.!����������.#���-!:���&�1�#*���.*#���)#E#����!%#���-'#,!*B���I���$!)!�*'(#$#���#%).�#+�������9�-!�(�����L�'����)#*12*���!E','#���D.!����������� !����!�"#�����!���$!�%�&#��!*���*!(�#%*!()!���#)2���M����:�(#����&�()��%#$#�����!%����,�-!�(�����#�#����!&�%8!�!*���#�����!��!5-#�����!*.(!�#GN!����6C('$#$!���$!���I��'�)0(&'#���M���O���$!(#GJ�+���=>?PAB���7.')�����$�������� !����!�"#����D.!�����)#�#*��������� #:!����#���-'#,!*��� ��#*��$!5$������.�����!���+�������D.!���$!�!(&��#Q�.����.)���"#����$!����!&�%8!�!*���������!��!5-������#%/�'��+���%!-#($����#���D.!����������� !����!�"#����)�#1#%8#��!*����!*����!�!*����!*.(!�#$�����6'1'$AB���I���'(&#�#&'$#$!���$!����!&�%8!���������#%/�'�����.���$!���,#(8#����$'(8!'������.3&'!()!���2���.*����1�)/&.%����*.')����,�#($!���#����1!*4!�)#����$!���.*"#������ !����"#B���H����C,#($#+����������� !����!�"#����(#5-������!���)#�#*���D.!���������#%/�'�����!�#*���'(�.3&'!()!�����#�#����#5� #:!����#����(!&!��'$#$!����1/�'&#�+��� #:!($�4������!(5����D.!���(J����!�#*���-#%��':#$������!%�����%L$!�!����$#��!�&�%#+����!%�����*!*1������$#���&�*.('$#$!����.����!%����7'('�)2�'����$#���K$.&#GJ�B���C*������ !�������.,#($0����#���-'-!����!*���R#*�#%#��� �'��.���#�����.&#���#Q.$#���D.!��������!$.&#$��!�"#�����!&!1!*����#�#����#5� #:!����#�����.#����(!&!��'$#$!����1/�'&#�+���#3�*#($����D.!���ST#�#����������� !����!�"#�+���(J����8/���(#$#B���U.#($���������3%8��"#����$!%!����V������.)������*!*1������$#���&�*.('$#$!W���3&#*���$�!()!�+���!%!����)0*���#Q.$#B���7#����&�*������� !����!�"#�+����!���(J����5-!�!����$'(8!'��+�������)!.���3%8�"#�����$!���*���!�BS���������1#'E�����#%/�'����$!���.*������ !����"#���)#*12*���)!*���'*�%'&#GN!����$'�!)#����(#����!E�!�'0(&'#����$!���)�#1#%8����!D.')#5-#����$�������� !����!�"#�B���7.')�������� !����!�"#����#&#1#*���������)!����)�#1#%8������!&.($/�'�����$!���*�$����#���&�*�%!*!()#���������#%/�'�����15$����#)�#-2����$����!(�'(����!����#5� #:!����#����(!&!��'$#$!����1/�'&#�B���H�����K�)#$�����C('$��+����������� !����!�"#����#. !�!*���X>Y���*!(�����$����D.!���������!.�����#�!����&�*���!$.&#GJ�����.�!�'�����D.!����!,.!*����.)�#����-'#�������3��'�(#'����6Z#�%'(,4[#**�($+���=>?PA\���!���SV!*W���??���!�)#$��+���*#'����$!���=>Y���$�������� !����!�"#����)0*���.*����!,.($����!*��!,�+���$!���*�$����#����.�%!*!()#�!*���������!.�����!($'*!()��+���#%2*���$����)�#1#%8����#$'&'�(#%���D.!��� #:!*���$.�#()!��������!�L�$����$����<!�J�S���6].)&8!�+���Z#�%'(,4[#**�($���!���O#�-!�4̂8�*#�+���=>?_+����/,B���̀̀AB���Z#���*!�*#��� ��*#+����������� !����!�"#�����! .,'#$�����!���(#5-�����(����#��!()#*!()����$!���T#%#1!a+���(����C,#($#+����!%#)#�#*���)!�����!,.($�����!*��!,������#�#����.�%!*!()#��������1#'E�����#%/�'�+���D.!���2+���*.')#����-!:!�+����#,����&�*���#)�#��B���Z!���#&��$����&�*����������� !����!�"#�+��������$!�#3�����#���&'#$�����#�����#,#*!()����)#*12*���!�)#-#*���%',#$�����#����.)������ #)��!����D.!���# !)#*�������1!*4!�)#�+���)#%���&�*����#��� #%)#���$!����!��!')����!����!&�(8!&'*!()�����������#�)!���$�����*!*1������$#���&�*.('$#$!+���D.!����%8#*���&�*���$!���!:�����#�#����������� !����!�"#����$!-'$����#������!.�����#%/�'�����1#'E��B���K�)!���� #)��!����#,�#-#*��������)�!�����$�������� !����!�"#�+�������D.!����!�.%)#���(.*���$!�,#�)!���!%!-#$����69�!!(1!�,+���b��c(+���;���I1!(#-�%'+���=>?_AB���������#,#*!()�����'(�.3&'!()!����!���)#�$'�����)#*12*����!�.%)#*���!*���)#E#����!%!-#$#����$!���#1�!(5�*����!���$!���$!�,#�)!����������#�)!���$�������� !����!�"#�+�������D.!+����������.#���-!:+���# !)#���#���!D.'$#$!B���H�����K�)#$�����C('$��+�������$!�,#�)!���# !)#���$!�������&'�(#%*!()!����������� !����!�"#����$!���&�����!���&�()�#�'#�������#.*!()����$�����!� ��G�����$!�!(-�%-'$������#�#��� ��)#%!&!����#����!�)�#)2,'#����$!����!&�.)#*!()����$!������ !����!�"#����$!���,�.������*'(��')/�'�����6].)&8!�+���Z#�%'(,4[#**�($+���;���O#�-!�4̂8�*#�+���=>?_+����/,B���?XAB�����U.#($���������,�-!�(�����(#&'�(#'����D.!����!���!(&�()�#*���!*���&�()!E)�����# !)#$�����������&�'�!����!���&�(F')�����(J����de���



�����������	���
��������������������������������������	��
���������������������������
����������������������������	���������������������������������������������������������	������ ���!��������"#$%&'���(��
�������
�����������	����)����*������
��
�+�����������������������
������������,������)�������-�	�����������������.����
����������������
�������������������
������+��
����������	��
�������������
��'���/�������0)�����	������
�1
��������
����������������������������2�
�����*������.�����������������	��������	��
�3���	�����������"4������������������	���
��������+��������������������0)����������������"#$5&'���/������������0-���������������������
��������
�1
�����������
�	���.������	��
������������
�����������������������0)����������0�	��
��������
�������������	������������������������.���������������������������������������������'���/�*	������������������6�������������������
��������������
��������
�1
���������
�	����	���.�������������
�������������
������
��������	�������������������������������������������7��������
�����'����"#$"&'���/������������0)������������
�������������1�	���������+���������������������������&����������
����������	��
����������
�����	���
���������������	�����0)���������������	����������������+����������������������������������������	��	������������������	���+���������������
��'���8	�����
���������������������
�	���������6+����������,9�������	���"#$:���+���.������������%:4��������������������������������	�������������������	���������������������������
��������������������������
���������������8�����������(������0)����;���/����
<��������"#$:�������'���=#&'���(��
�������)�����1�	����������	�������������������0���������+��+��������������6�����������	����������������	�����0-�����������������������������
����������������
���������
���������������+�0��'���>������1�	��������	���"#$%��������(���
���������?���0)�����	���?�����������������������@��
�����+������������
���������������+�0�������������0)�����������������������	����������������������6+�����������������������������������
��������������������������������0)��������������������	���������!��������"#$%&'���/�*	������������	���"#$A������������
�������+����	��
�����������)�B��+����	��
�����������,�)��������,���������+��+���	����	���������������	�����
�������������������
����+���������������+�����������;������������������	�������������������������������������������������������	������������������+����
��������������
�	��
����������6�������
�����'���?	�����������������0���������+��+�������	���?����������������,�)��������,�������@�	����	�������������������0)�������
����������������������������	��������������������������������������	������.����
��������������
��
�������6�����������������	�������������
-�����	���������	��
��������������0)��������6�����	��
�����	������
�1
���������������������2�
�������������������������������'�����CDEFGHIJKL���D���MNEDNOL���IL���OEIPIQRL�����/�������96������;���+��
�����������6.��0)����������������
���������
����������
<	�����2�<���������������������	B��
������������������������'���>������������������������������������������������96����������������������	�����9�����
�	���������������������������)����
������	���
����������������������B�����������
�	����������������������	������
�	����������������������������������������������S(������������0-���������S������(�	���
����&'���?�
��������96������
�	�*	���
<	����	�����0-����������������������������������������������������������	�������������+��+�	��
�������.������������
��������������
�����������+�0�'���������������������������������������	������6���������������
�	���������������������������;������6����0)�����	���������	�������������+��+�	��
�������.��������������	����������������	���	�����	�������6.��0)���������
��'���/���������0)����
�	�*	�����	�
������������������������	��������������������������������������.��)������������������
��������6+�	��
��������	�6+�0)���������������6��������.�����������������������������'���8	����������������T����������+�+������������	�������������������������U�V�	���������+�����������	�
������	���
����������������	��
�������.�����������1����������������W�	���U�V�	�����)�����������������)������������������������	�	��
�����)��������������	������������)�'���/���������������������������
)��������������������������$"������������	����������������������)�����$"�����������$X�����������"#������������)������������������������
�������)�����������	��
�������)��������������	�����
�������	��������'W���/������������
���	�������������������������+�0����;������.��)������������������������������������������������������������
����������������������������	������
<	����	��������������	�
�������������+��+�	��
�������.�������������T������������������	�0-��'���?�
�������	�
�0-�������2������	���������������	B��
�����������
����������������������������	��������6+�'����� YZ���



������������	
������������	������������������������������������������������������������������������� !�"!�����#������$��%����� &$!���������������'���#�������(����%���������)!����#���������������������!( $#�#�����#����#��� *�)*$�� !�������+��$� �)���� !��$���������������*$,��������#(�� !����������������-�������������$�)%�������!( $#�#����������.*�$����������)�*� !�����-���#�$"�-�������(�����������)����������#������������)$#������������������#���+�����/(����� ��� !����� �������)�����#�����()��0���1��!������� !�"!��%���������!�!(!����#����#��)���,2����#���������������������������������)34������)�5���$���� ��$� �$����#�!���$ ����������4������#����#��� *�)*$�� !�������+��$� �)���������/(�$������#��������#��%��������6���/(������#�����!��%���#����!�#�%�����������������������#��� *�)*$�� !�������+��$� �)0���7������)34������#����8����� ��$� �$�����2�%���������($!������� !�"!��%������!�$4*����������"�)(������������������������������(9$�#�����#�������#���������������!( $#�#�����#���������,2�����+�$�$����/(������ #('�����:������4+��,2�;��������*�'���#$���%����������������������������#�����:��������,2�����!��*6����#�����9� !����� 2�-9�*�� ��� !�$�0���<������!�)%������������,2�������5�����������������#���=��������������>#$��%������ ��$#����������(������ ?( !����#����@1A��B%���@C<������������$������9�*�� ��� !�$�%����($!�����*�'�������������(���������#� �,2����#�������9� $'�,D�����EC(� ����F���G�H�$�%���IJKLM0���N�����*�'���/(��������������,D�����#�#������������9� !����� 2�-9�*�� ��� !�$�����($!�����*�'����� 2������ ��������/(�)/(��������4+��,2�%����($!���������������������� 2�����5!O����/(�)/(��������� =��$�� !���������)���#���������,2����/(��������5����%��� 2����)=������� #�%������!� !�%�������3*�)����"���������( ,D����� ������$�!������� ��$� �$����#����� �$ ���� ���������5�������������� ��,2�������������5� �P�$�����/(�����#*O����#����(���������9���������)���E$5$#M0���7#$�$� �)�� !�%�����5�����������@1A��B������������$��)��� !�����$ $�$�4*�����#����#��� *�)*$�� !�������+��$� �)���$ �*�#������������#�/(�#��������������������������������� !�"!��������!�#�������������$������������ &$!��%���������*�'��%����"$�!���������!( $#�#�����)$�$!�#��������������!�������)�5���������������� 4#�#�����9�*�� ��� !�$����E�������"���)�%�������Q$ $�!6�$����#����R#(��,2�M��� ������ 4#����#�������4)=���������>4����������$������������������)$,D��������� #$#��0���7)6����#$���%�������8�����#����@1A��B�����#��������������#������ =��$�� !������5�����������!6�$����$ �)(3#���� �����)� ����#����#��� *�)*$�� !�������+��$� �)���#�����Q$ $�!6�$�����#����R#(��,2�0���S���$������$ #3*�)���#������!� ,2����������!�������#����#��������!( $#�#�����#������)�5���,2����� !�������������!��0�������<������$ #$��������������+����#������������������������������������!��3�4���������� 3*�)���$ #$*$#(�)��� ��!������)�!T�$�%���������#(��#����������/(�����"���������( ,D������������ !�"!�����#������$��%����� &$!���������������'���#�������(�������$ $�$������������+��2����������#$���� !����� 3*�$����#�����"���$O �$���������������� =��$�� !��������#6�$������#$*�����0���7������)34�������������9��������#����8�����!O����#�����������#��!�#�����������!����� �����$#�#�����*��$>*�$�0���N��������������������#��)���#������������/(�)/(������"���$O �$������6*$����#����� �$ ������/(�����(�������$����#$���� !����#����(�������������������� �4*����/(�����9������!������)( �����������(9$�#����� ������)����#�����()����EQ� #� =�))%���A���'�������U�� $%���IJKVM0���R�5�������"$�!�����$ $�$�4*�����#����8���������$������%����($!�����#�������)34������ ��$� �$��������#��������9��������#���������,2�����"$�!� !����� ��!������� !�"!������� 4 (���������+�������/(6����#������"��!�4*����� ����/(���������$!���������������$� ����������������������������(�������$�����5�� 9� !�%����#�/(�#����:�����(�����*>�$����� �����$#�#���������:����#�������(�����)( �����0���7����$ $�$�4*�����#����8������"$�!� !������������ !�"!�����#������$��%����� &$!���������������'���#�������(������������� !��������$!�����/(���������������������������������������� #�����:���� �����$#�#������#(��4*�������������$� �$��������)�"���������*��$�#�����#�������(�����)( ��������E1$��)�$%���IJKWM0���Q($!�����#����������������������/(����$ $�$����������(���������$����� ��!������� !�"!������2���������������������X���� !Y ���X%����������"���$O �$������6*$����EZ$�[���F���\$ !=���%���IJJ]M0���Q�����������������������������#��)���#�����/(����!� =������"���$O �$�����������4+��,2���� �������(������3������#������$9�������#����� 2����!������������������(��������4+��,2�������������,2���������)��� ������3����#�������)=$�� !�0���<������!�)%�����5������������������������������������������#$!�#��%�����#��2���� 2����#$�������#������ =��$�� !����� ������!6�$�%���#��3 $����#����$#$�������(��������!O �$������()!(��$��������������$�����#�������������+��'���������)( �������� ������3����#�������)=$�� !�0���@��������������������� �4*�����/(���������*�������� ��� !�#�����������(����$ &("����#�����)( �����������(9$�#������(���#��)���#����� ������(�������)�����#�����()����!��56������/(������������,2�����������$�����#$�$� �)%���#������#�������� _̂���



��������������������	
���������������	����������������������	����������������	�����	���	����������	������	�	�������������������������������������������������������������	������ !"#�����$�������������������%&���
�	�����
��	�����������������������������'�	�������������
�������������������������(���������������)*�����������������)���+������������������'��	�����������	����������	������	�	�����,�����-����������������)�����������������������������������	����������������������
��������.���#���/�*������������������������	����������	���������������01�������������������������������	������������	���	����������	������	�	�������������������������������
�������������������������(�������)*����-����������	�����������������������������������)��������������������������������������������&�	�����
�	(������&�	�������������������������#������ 23������������������� 4"#���5����������	01������6����	���	���������*������������������
���������������	�����(���	��������,���������	�����	����������������
������������������������������������������,���	.��06����������,���������)����������������	������������������������	����������.��	��������������7���������	���������������������������#������ 23������������������� 43���������������������������������	������ !"#�����8����������������������
���������������������	��������	������������������	����������.��	����������������
��������������������������)�	(���������	������������+�.�&�	�������������06����������������+�����9�)���������9�����������������������.�������������	���06�����������������:��;������ 4�����&�#����<"#���/�*�����	����������������������������
�������������,������6������������������������������=���
����06����
��������,��������
����������.��06�����*�����	��������&������,������)*�������������	.�����������������������	���������������������)����������	01������������)��������)���>�	����������������0���������*�	�+�������������#���?�������
�������������������,���,����������.��06����
����������)*�����������������������	��������������.��	�������
�&�	����������	�����������������������	�	�	���������������	�����������������������������������(���	-��	�������������������������������������
����06�����@�����������A�B�	������� 2"#���/���
�����������
����06����������������	�������C������������������������.�����������(�����,�������������
���������������
��������������������(��������������������������������)��+����#���/���
����������	������������������	�������������DEE�����)*����*������%��	�	��������������������������#���:�����
����06�������������
��������������6�������6���������������������������������������������	����=����	����	��������(	��������������������������������������,������	��	.�����,������������������������������������������	�
��	������������,�������,��������������������������	����������	
�������������������	��������	����������	��������������������6��������)��6���������%�����������,�����������	�����+�������,������������������������������	�������������������������(	���������D���	��+F������������ 4"#�����5�)�������(	�������(��������������	�	�	�������������DEE���,�����
������������������	�����)�������������������
�������������������������(�������������������������(���������G����������
�����G������������������������������
��	������������H�;���������������������������������H���)�I�	���������J�*�	�"�����������������������������������-��	��������������������
����06�������C������,�������������������������.��06����
�����#���/�*�����	��������6������������������������������,���������	����	�������������	����������.����������������������)��+����������������
����������3��������������������	����	�������������������)��+��������������������������'�������������
����01������������&�	������	�������������������,�������������������������	�������������������������)��+����������������������������������������
���������������������������	���������)��+�����������������������������������������������
������������)��+��������������'��	�������
�������#���8����������&�������0���������	�������������������������������&�����������&�����	���������	��01����������������������,�����*�������	��������	���������)��+����������������
�����������������*�����������������������������������	����������.��	����������������(������������	���������K	��������������������������������#���E������(�������������?L����MF$���<N��������	�����������5����:�������������������������������������	����������.��	��������������������������
����������������������������������,�����
�������������������)��+�����������*�������������*�	�����������	��
����������������������
���������������������-��	��������	�����	���	�3�������O�����8�	�����F�����������&���������)��������������������������������(��	�������������������)��+����������������
��������������������	������������M�	(�������������#���/���������	��01�����,�������6����������)����������������������	���������������	������	�����)��������������� PQ���



������������	
������������	��������������������������������������������������	����	�������������
�������������
���������������������������������������
���������
��	���������������������������������
����������������������������������������
���������
���������������������	��������������������������������������������������������	����������
����������������������������������������������������	
������������	����������� !"#$%��� ���&'($)���#$*+"& )���$���*)", )���-���������./��������	������������
����������������������	��������������./����������������0�������������	�	�������������������������0��������	��������������������	�1����	�
���������
����������������������������������23456789:;���3���<=43=>;���8;���>48?8@A;�����B�������0���������	���	�������������	������
��
�����
���	
��	��.������������������
�����������������������������������
���������������0�����������������./�������������	�����
���������������������./��������������	�	���������������������C������������0��������	���������
����������������	���
������0���������
	������������������	�����/��������������������������������������������	���
��������	���	������������	������	����	�������������	����D���������./�������������		.��������	���E��	��������FGG����B����0��������	�����������0���������
��������F�����./���������FH	�����������I�����./���������J�	/����B�	�������KJBL���������M�����������B���������-����0�������������G����
�����������M����	���������������F�����./���������I����������N������M����	����������	��	�
���������	�	��������������������������	��������	����	�����������	�	�����D��������./������������������
���������	��	O���������������	�����./����������������������������	��������������	���
��������	���	������������	������B���F�����./���������FH	����������������������������������������������������
��������0������������������	�������������������������������������������������������������	����P	�����������������Q�����
��������������������������
����������
����������	�����/����������������������������	������������������������������	
������������	�����������������./�����������	���
��������	���	������������	����������������	����D������	���E��	�Q���KG������������B./���������FH	�������RSTU�����P�����RL����B��
����	�����������F�����./���������FH	��������������������	���
�����������������������������
����./�������������������������������������
��	�����������������	
�����������������������������������	�����������	�������������	����������������������	
������������	����������V���������������������������������������������
����������������	�������������������������0����������������
�����������������������������������
�./����KG������������B./���������FH	�������RSTUL����C�����������F�����./���������I������������
��������I�����./���������JB���������	�
�����������	./�����������������������	�������������
������������������P	������O�����������������������./�������������H��������	�����/�����������������������	��������������	���
��������	���	�����	����	������������������������������	����������B�����0������������������
��
�����	���
���������������������0�����������������./�����������E
�����
������H�������	����	��������������������������	��������������	���
��������	���	������������	�����������������
	��������������������������������������D�����
�./��������������./�����������������0�����������
��	�����������������	
��������B���F�����./���������W�����X�������������M����	�����������Y	�����������������Y������X��������������M����������������M����	�������KIMMZL��������	�����������
���D���	�����/�������������������������������������	��������������	���
��������	���	������������	������T[\���-���������������
�������F�����./���������W������X�����������T]�����0���������	���
�������IMMZ����-
��������0�����������IMMZ�����
���������H���������������	�����������0����������������	
����������������	����	O�������0�����������������./����	�����	������������
������
��������������
�������������������-
������������������
���������/����
���	���
�������	�	��
�����������	�����/����������������������������	��������������	���
��������	���	������������	�������������0�������	����P	�����	��������
�������������	������������	����	���������������������������	��������G�������
�����������I�������Q��������������	��
��������������������������������
��	�P	��������������	��������
��������������̂��	������������
����	��������	�����������������������������	��������
���	������������������
�./������������������������������������������������./�������	����Q���KBIWJM����RST_������P�����_L����B���B��
������������������������� à���
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iP���

XPQUOYXPU\̂V���Y[OgbNY\̂���S��� P]SdbP]̂���XPQP��� XQ̂ _SNN̂QSǸPNV���dbS�� QSÔ[hSlP���PN���[SOSNNY]P]S
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a[̂���cX���ga\[â���X���jklXac[md
nXb���oWpq���r̂lbdst̂u���iX\X

av̂wv[bXa]̂���X���
jk̂[̂���xl̂y\\[̂adwz{���îb̀
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[Q\]YĤQ_̀Kef���aKK\PENQ_̀
K���bDcd���aKK\PENQ_̀Keg���hNX

iHIE���bDcd���VHQjNkI]YKeg���VK
OMNHK���PE���[KiM]YQ���

TPGYQ]lQ���bDcd���mK\OGiQ_̀
K���PE���nEHI���PE���[KiM]YQIg���Dod

���[iQNEQOENJK���E���RÔiEOE
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