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MD��b�QaUVVVa]VaŜv̂a�cd�QMCM�c��Q���a��b
NN��
QL�V̂�N
D��UV]̂��

�
h@��F	��
��
C�jD�eNNei�>Fgf�	��eMN�>
N����w������������J����k�K��*����@MD�����T�MC�
]̂ v̂��
�
h@gg�Yjx	�X
��C��w��������J�����K(�K��/(+�K������J��K�K��y�z!(0��0(����!(�{�����
gM�D��L�|eTCMb�n}
N�@e��R�c�QP�Mb�	�UVV]��
�
hF�X@�~g	����MG�����������0(�K�[\(�K����������(���!z��(��(���(L���n}
N��e�_Mb�N�

�N�bM�MN�����MN���jj�@�b��D�����bM���C�
�|��eno��>M
�D_dMb�	�jC̀PeN	�UV]]��
YMNR��_O
C� 
QL� D̀DRLaauuu��
M�
MD����GauRcb��D
�DaeRC��NaUV]vaV�avc�c�
>F�Yj�n��FcY�ch=�?@�c�Fcjh|���jFc�Fh��Fd�CD�c�cR��D
c
c>�QMC��Rd��
�b
NN��
QL�̂��eD��UV]̂��
�
h=�Y�	�Y
M��
���(�)��0���(��+�!�(0����K(�(�k��������(���J�������K(��UV]���
YMNR��_O
C�
QL�̀DDRNLaaRD��C
D
M����GaUV]�aVvaUUaR�CMDMb�c̀��
cR��be����c�cQ
NNM�Nc�
��cCeG��c
����a���b
NN��
QL�]V���O��UV]̂��
�
h=�j@�	�>��C�N�@NR
����w���(����K��t(��+�K���(��J�����y�����!���������n�L�le�D��
�
���CebM�	� UV]]�� YMNR��_O
C� 
QL�
D̀DRLaauuu��e�D�
���CebM��
Na
eb�bM��a
Nb��G�N�
be�N�Na�MbC
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