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ǹ"�m��e!�� �ài��àe�b��f���à�!a�jbaj�̀��!a�jbaj��c�kj! �̀!!�!_̀cc�� �h��g�a ���
f��� ! ����! gjc�a ���� ��̀!ag̀ �a!	�

o	�p	�qrstru��v	�v	�wxsryzs{|y}~��
������������������������������������������������4�

��������������������������������

�����o�wwp� ¡�¢p£¤¢o�q��vw�����¥v¦w�§
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IJ®̄°®±J²QJ³QSJ́µ̄®¶·̧̄¹¶º»J¼QJ¼QSJ[\]̂J

¡txrur½z¾xsrux�tx¾s}¿xy�zu¿ÀÁtxsru}Â�yxtÃxtr¿}su}Â�{¿tÄy¿Ät�s��ytrÅuz��
s}¾urÆÀux�ÅÂuz�ÃÀtÀsrÁ}�¿r�uÀÇx½zy}	��x{½zÇÈÀux�¿ÀuÇÀuÉzÅ�Çx�ÊxtËÄsruuÌ�Á½xÍr½|u}Â�
s{À�Íz½|Î�ÁuÄÆy}Â�¿r�rÇrÃ¿}su}Â�ÀyxuxËzÆu}Â�{¿tÄy¿Ät�Ä�{sz¿xsz~�Ãtry¿}Éz	��ÍÏtÄu§
¿xsrux�ÇxÉz½|uz{¿|�ÃtÀÇ{¿rs½ÀuuÌ�zu¿ÀÁtxsru}Â�yxtÃxtr¿}su}Â�{¿tÄy¿Ät�Ä�s}Á½ÌÇz�
{¿tÄy¿Ätu}Â�Íz¾uÀ{§xÍx½xuxy��ÃÀtÀsrÁr�Ìy}Â�¾ÄËxs½Àur�uÀxÍÂzÇuz{¿Ð�ÊxtËÄsruuÌ�Íz½|Î�
Ãt}srÍ½}s}Â�z�Ãtx¾xt}Â�Ç½Ì�zusÀ{¿xtzs�ËÀÂruz¾Ëzs�zusÀ{¿ÄsruuÌ	�«rÃtxÃxuxsrux�ÃzÇÂzÇ�
Çx�ÊxtËÄsruuÌ�{Ãt}Ì¿½}sxÁx�zuÊxtËrÉz~ux§zusÀ{¿}Éz~uxÁx�{ÀtÀÇxs}Ñr�s�ËÀÈrÂ�Íz¾uÀ{§
xÍx½xuy}	�

�½ÐÆxsz�{½xsr��zu¿ÀÁtxsrur�yxtÃxtr¿}sur�{¿tÄy¿Ätr��{¿tÄy¿Ätur�Íz¾uÀ{§xÍx½xuyr��
zuÊxtËrÉz~uÀ�¾rÍÀ¾ÃÀÆÀuuÌ��ËxÇÀ½ÐsruuÌ��zusÀ{¿}ÉzÅ	�
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