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���� !��!��!����"����#!��$�!�D&;;;;;<6"� 8888 9:88;;;;; ;;;;;5�� 8888 9:88;;;;; ;;;;;��� 8888 9:88;;;;; ;;;;;�"� 8888 9:88;;;;; ;;;;;EFGHIGJKLGMNKOPJNQRIGJSRMLKNKRMIJSTUUGMNFPJKVWRIGLJRMJNQGJFKSGMSGJXQKSQJPRTJYGFKGZGJSRTFLJYGJUGVRZGLJHIJHJSRMIG[TGMSGJROJNQGJWURWRIGLJZHUKHNKRMJPRTJHUGJIGG\KM]̂_FFJSRMLKNKRMIJUGVHKMJHWWURWUKHNGJHWHUNJOURVJNQGJORFFRXKM]̀aRMLKNKRMIJbcJdcJeJfJgJNRJYGJUGWFHSGLJYPJhJSRMLKNKRMJHIJORFFRXÌiMJjUKLHPJfJkHNTULHPJMK]QNIJHNJFGHINJRMGJkl_JUG]KINGUGLJLRRUJITWGUZKIRUJIQHFFJYGJGVWFRPGLJRMJNQGJWUGVKIGIJOURVJmmmmJNRJmbbm̂J_NJRNQGUJNKVGIJNQGJFGZGFJROJkl_JLRRUJINHOOJIQHFFJYGJUKI\JHIIGIIGLJHMLJVRUGJWURZKLGLJKOJLGGVGLJMGSGIIHUP̂JnQKIJSRMLKNKRMJHWWFKGIJNRJYRNQJojkJfJNQGJSRMZGMKGMSGJINRUĜJaRMLKNKRMJgJNRJYGJUGVRZGLJHMLJUGWFHSGLJXKNQJNQGJORFFRXKM]JSRMLKNKRM̀iMJOKUINJHWWRKMNVGMNcJHFFJINHOOJGVWFRPGLJHNJNQGJWUGVKIGIJXKFFJUGSGKZGJNUHKMKM]JRMJNQGJpKSGMIKM]J_SNJqmmbJKMSFTLKM]JKMWTNJRMJWUGZGMNKM]JTMLGUH]GJIHFGIcJWUGZGMNKM]JIHFGIJROJHFSRQRFJNRJWGRWFGJXQRJHUGJLUTM\cJQRXJNRJLGHFJXKNQJSRMOFKSNJfJHMPJRNQGUJUGFGZHMNJVHNNGUÎJnQGJNUHKMKM]JVTINJYGJUGSRULGLJrYPJXHPJROJGKNQGUJHJWHWGUJRUJRMFKMGJIPINGVsJHMLJVHLGJHZHKFHYFGJORUJKMIWGSNKRMJTWRMJUG[TGINJROJHJERFKSGJiOOKSGUJRUJHMJHTNQRUKIGLJROOKSGUJROJNQGJFKSGMIKM]JHTNQRUKNPJRUJrKMJNQGJSHIGJROJRMFKMGJNUHKMKM]sJXKNQKMJdtJQRTUÎJJ
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