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C	�B�1����2�8	�,�$*"0�������� ����$%����P�8	�B�1�����PP�,�$��	�"	�7�CH���>V$�������)+��� 
!"�!?	�7�M�-�����!�"&��@�WXXY@PPYZ[\X	]^P_]X\`[aPCH��PH
PHFPbacd	

�	��!��&������7�����$���*���e�PP�����5"!��L/�8	�7�CH�C�>V$�������)+���!"�!?	�7�M�-����� 
!�"&��@�WXXY@PPc`\Zf	]^P\bgah	YWYe\giJIEj^\gi��CEJ�	

J	�M�!!�����������������$�������%2�����������������"�PP����$���0�!��+�������k	�K����)	�7��
CH�C�>V$�������)+���!"�!?	�7�M�-�����!�"&��@�WXXY@PPccc	[al_g_	]^P�C �H CH�CP]Zdd\m_ba Z gZla]\\ 
Xa[al\gab\m^ ]_g\Z \ \bXa]baX^	

I	��$��0����$%����!&�$#*"%��/�������e�PP�����:�5(�!��������������;	�7�CH���>V$������ 
�)+���!"�!?	�7�M�-�����!�"&��@�WXXY@PPnZf	]^Popq \ \bXa]baXP��HFF	

�	�,�������������������������M�!!�%�������&�!$��!�����PP�����5"!��L/�8	�7�CH���>V$�� 
�����)+���!"�!?	�7�M�-�����!�"&��@�WXXY@PPc`\Zf	]^P\bgah	YWYe\giJIEj^\gi��J�HF	
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�	� ra[afabg\s2� t	o	� uZbla]vab`\w_� s_s� dZl]afabb_w_� nZ]f_� lx_\fZgawdXl\w_� opq� P� t	o	� ra[a �
fabg\s�PP�y]Zz[afm�dZl]afabbZvZ�Zz]_xZl_b\w_	�7�CH��	�7�U��	�7�o	��H�7�C�	

C	�{_W_]Zl2�p	�yZ[x^`W_w_�fag\_ ]alZ[w^`\w_�P�p	�{_W_]Zl�PP�yZ[\X	]^	�7�CH���>|a[asX]Zbbmw�]ad^]d?	�7�
}axW\f�gZdX^Y_�@�WXXY@PPYZ[\X	]^P_]X\`[aPCH��PH
PHFPbacd	

�	�tdw_�Y]_lg_�7�l�Xa[al\xZ]ae�PP�~fb\z^d�t�q~p	�7�CH�C�>|a[asX]Zbbmw�]ad^]d?	�7�}axW\f�gZdX^Y_�@�
WXXY@PPc`\Zf	]^P\bgah	YWYe\giJIEj^\gi��CEJ�	

J	� }Zdd\w_ba� Z� gZla]\\� Xa[al\gab\w^2� ]_g\Z� \� \bXa]baX^� PP� �b_[\X\`Wads\w� `abX]� |^	� �al_gm	� 7� CH�C�
>|a[asX]Zbbmw� ]ad^]d?	� 7� }axW\f� gZdX^Y_� @� WXXY@PPccc	[al_g_	]^P�C �H CH�CP]Zdd\m_ba Z gZla]\\ 
Xa[al\gab\m^ ]_g\Z \ \bXa]baX^	

I	� �[w_� `WavZ� [w^g\� \dYZ[�x^w^X� qbXa]baXe� PP� �Zbg� :~zdWWadXlabbZa� fbab\a;	� 7� CH��� >|a[asX]Zbbmw�
]ad^]d?	�7�}axW\f�gZdX^Y_�@�WXXY@PPnZf	]^Popq \ \bXa]baXP��HFF	
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