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3"" $������� ����� �� ������ @QBRS�TQUUVWTXYZ�(����� ����� ""�������������������������������������5 $[����5������ %��� ��� ����!��!����� �6���������� ���������7����� �������)�3��� ���;������������� ������%�������5��\������ �6����� ������!!��������;���������������$����)3"" $������� ��� �� ������ >VWWYXBS�V]�TQBS]ŴT]XQBS�(�������������� �������� ����������%��6������������������ ����5;����!����"���6����������������������8�7)�(�� �������� ������� ��5������:)��������������������%�����������5 $[����5�" ������"����6���������������������8�7)�(�����������������"���:)?UUQ_XZXSY]XQBS�̀XBYBTXaWVS�(�����5���������������� �������6�������������� ��������������;�������%���8�!�9��������������:)�����!����� ���������������"" $������� ����������#����� ���������������������������b���������� ���������������)��������������� G]QTcS�(�%!����������� '!���������" ������������ �d���%����5����%��!6���% ��"������'�������5��������6�������'���� ���'����������� ����� �����������������9���������5�7������)�e!����������$����� ��!������!��!����� ���� �����!��)e!����������� '!���������" ������������ �d�������������������%������ ��)��� "��������7�%������ ���� "���$����!������������ "��������!������)=WfYBTVS�TZXVB]S�V]�TQUg]VS�WY]]YThfS�(�%!����������� '!���������� ������������%����5����%��!��������'�������5��������)�e!����������$����� ��!������������������� %��� ���� �����!��)�e!��������5!% ���� ��������� �����%�������������7����������!�!�����)<̂ ]WVS�TWfYBTVS�(�����" ���������������!���������!������� �%����;����!�����!�������������$������i�DEFOAGH�8!������������������������!�����:j�	kl���i���m,�n����� �%����;����� '!�������%����5����%��!����������������9���������5�7������)oYZV̂WS�UQ_XZXaWVS�RV�gZYTVUVB]�(�������� �'��������� �������������������� "��������!������)�	�������������� �6�%!������������!����������� ������ ��'���������������������� ������������)HXSgQBX_XZX]fS�(�������������%����5����������������!���������������� '!��������" ������������� ���6����� ��""�������� "����������6��������������'�������5���������������" ����5�7�� ����� �=hYWpVS�TQBS]Y]fVS�RqYrYBTV�(��5�$������������� ����� ���� �������������� �����5��'!����)s<GG?@A�BCDEFLAGHI=JK@<BCLEMNtP�������7�� ���� =YgX]YZ�SQTXYZ�Q̂�XBRXrXR̂VZ�(��������������������������%��������6��5�7��������5������������!������� �����������7����� ������)�� ��\������� "�������� ��������5�7�� ��������!���������� �����!$����������������������!�#%�"�����������5��������������� �������������������������� ��!��������������"������� ������!� �%����6�����\� ���������������������� ���;�����!���!��!�)�KVgQW]�u�BQ̂rVŶ�(����� �������;�������%��� ��������7�� �����������%������)-� %��� ���� �����\���� ���'����� v��� ���9������� '!������� ���;���������!�����������" �������"���� ��!����������6�����!�!"����������������7��� %��� ����!�����!�������������$����7��iDEFwAGH�8�	kl���i���m4�:6��i�DEFtAxAGH�8�	kl���i���m,�:6����� ���� �����7��� %��� �������'����6������������������� %��� ������� ��!������!������)����� JUgŴB]S�(������ �'�"�����%��������'�������������#������������!������ "��������!������)�y��%��������5!% ���� ���������������������5������\���� ����������$���������%������5����7������������5�������������������" �����5�����)
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