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	�����������������������
����
	���������H������	���������������	�����	�����������������g�	�h
���������i����������
���
	�����������������"�	��	��$�"�&�������������G�������������G���������������	��#���������������������������!�����������������	�����������"��
���!�����������$�"!&jk'�H�H��%
cNQVZ�SM�XlV�NMNOPQRQ�ST�XlV�UVQWOXQ̂�elNXNUV�PSWU�XNU[VXQadVUTSU]NMYV�[SNOQm nlNX�RMQXUWYXRSMNO�dUNYXRYVQ̂�QXUNXV[RVQ�̀QYNTTSOZQ�eROO�oV�dUSfRZVZ�TSU�PSWU�),Q�XSNXXNRM�]NQXVUPmk'�H�H��p%Jqr��"�'H�s������qr%���
�������������t��"�'H���%JqrG�qu�$vw&���	��	�����������������	��	��������������	�����������x��pw'�������uw������y�%uw�������I�%zw�������%�yJw������q�L{�g��������$%Jqu#%Jqr�k%&�|�����	t��	��	������}���������������������x�!���������qrw��}��������qrw���������q%w�'��	������p%w�����������������"���#��	���"��%rw�}��������yyw���������quw�'��	�������qqw�����������������������	��qJw��}��������Iyw��������Iw�'��	�������p%w����������������
k����
�����t��������������	���������
�����	��������������	��
����������	����
���	���"������	���"��#������������G�"��"��������	��	���	����������	�����������L{����
�������	��������	��
���	�����	��������	���
	�����	�	��������������s
	�����������������
������
���������������	��	������������������	� ���	�������	��������	
���������������
������������
���	�����	���������"�	��	����	�
�������	�����"!����������
�������"'!��	��������#��!�����"'!��
���	���������!�����#������"'!�"���	������"H�#��������������������
�����������������	���	��	������������������	�����
��	�
��$"��"��
���������
���	��	���&�!�"!�#�IJ����
�������������������	�������������
���	��������������"'�����	
��������	�
���
����������#����������$����
������ L����' �����������	&������
���	���	�
�����	�!�"!����������������������~��������������
���	�������������	�	�
�����������#�!�"!������	�������
�������L��!�L	����	t���	����������"!�����	���
	�����	���ks�!� ��$��	������
	������	��%&����
�������	��������	��������"'!��t������	���������
���������������	�����	
��������	��	����	�"��"�g��������	��
�������������
�������������������"�	����$�������������' ��L&�' ��L�������������	���
���������������������������	�
������
��������	�����	�������	��������������
	��	����������	��������/)0,7/�)21\07-4*�\4b)�\1bb-\1,160MNOPQRQ�ST�UVQWOXQ:�\NM�RMYOWZV�.SYRNO�)]SXRSMNO,VNUMRM[a\WOXWUV�\OR]NXV�QWUfVP�UVQWOXQ̂c6-a_RXMVQQ[UN]�̂\SSUZRMNXVZ�5US[UN]6SMRXSURM[�7SSO�8\569̂��SWXl�bRQ��cVlNfRSU.WUfVP�8�bc.9�XUVMZQ̂��WNORXNXRfV�ZNXN�����		����G�����	����������
	�����������������������
����
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