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lkhm\dbǹôhf\_hamb̀n\p_f\ak_\gcp̀
Wqr%�Z#

stuvwxyz{|�-��'*��}('*�~('*��'(!�/*�
� !/(�E6��'*���'A!�XY%�#�� /���!'(0�
!'. ��&+��!� '��'*�XY%�+,�'(+�*��
<5:06660�U /. �/�����'11���'A!*�'��
�!'(9!*�#�� !�.+�&1!�3/2!��'�+���
<560666�'��!'(��+�. '(/��#�� !�~('*���
.'1.�1'�!�� !�411�.1'/)�� !���'*�'(��
�!��.�/+*�,+(�865?#

� /���!'(0�-��/*,+()�� /��BX��
.���+�/'*�� '�� !�U/� !���+�)'A!�
<560666�+,� /��XY%��'��. '(/�'�1!�
.+*�(/���/+*��� !�&(+2/�!��'�1/���+,�
. '(/�'�1!�(!./&/!*��#�� '��<560666�
U/11�.+�*���+U'(���-�4��XY%�,+(�865?0�
�+� !�+*1��*!!����+�U/� �('U�'*+� !(�
<:0666��+�'2+/��'�:67�&!*'1��#

qr%��&(+2/�!�*+�. '(/�'�1!�
�!��.�/+*#�� !���+0� +U!2!(0�(!��.!�
�'S'�1!�/*.+)!����(!��./*3��'S'�1!�
XY%�#�B*�� /��!S')&1!0�-��(!��.!��
 /���'S'�1!�/*.+)!����<5606660�
U /. �(!��.!�� /���'S�+�1/3'�/+*#�
-2!*�� +�3 �� !�~('*���3!��*+��'S�
�!��.�/+*�,+(�� !/(��+*'�/+*0�� !����/11�
�'2!��'S��!.'��!�� !��(!&+(��1!���
\cog[b̀gc̀_̂b\f̀�g\c_̀fb_kfc�̀

���Q�����P����N���������Q�����OP�QO

� /���!'(� '���!!*�'�(+11!(�.+'��!(�,+(�
/*2!��+(�0�U/� �3++��)+*� ��,+11+U!��
�����!!&�&�11�'.A�#����� /��&+/*�0�
�+��)'�� '2!��'A!*��+)!�3'/*��
'*��1+��!��/*��+�(��'S'�1!�'..+�*���
��(/*3�865?���+��'1�+�)'�� '2!�
�*(!'1/�!��1+��!��'��U!11�'��3'/*�#

� !�.1'��/.���('�!3��/���+��'��1'�!�
'11�+,��+�(�.'&/�'1�3'/*�'*��1+���
�('*�'.�/+*��,+(�� !��!'(��+��'�!��+�
�!!�� !�*!��(!��1���+�,'(#�B,��+��+U*�
)���'1�,�*���/*��'S'�1!�'..+�*��0�
. !.A�� !�,�*��.+)&'*/!�4�U!��/�!��
egf̀�fg�bo_\gcp̀gèjbhf�bcǹoh�\_hm̀
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