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+515)*)O-5(�-.*+5E*8(�.6�����<�,.+*��-.G.5)9-*��935515,*+�8.��*�9*-9*3*<�,*-*�*�*C9525:?(�8.�,-(89)(2�8.�+56,.E*�#
	��
�T�P��"��$�

�����-(1.22(�3����������������������	-5�.67��-(6()(-5*�8.��92)5:*�8.��.3).1(2).���2293)(7�%����%�%938(�8.��*39).3:?(�.
�.2.3A(+A56.3)(�8(��3253(�%938*6.3)*+�.�8.�'*+(-5E*:?(�8(��*�52)B-5(���	;>.)(7�,9-*-�53G(-6*:=.2�*1.-1*�8.�1(3)-*:?(�8.
.21-5)O-5(�8.�*8A(1*15*�,*-*�*>95E*6.3)(�8.�*:?(�A52*38(�*(�1(6,+.6.3)(�8(2�A*+(-.2�8(�%����%�,(-�,*-).�8(�69351H,5(�8.
�.3.-*+��*6,*5(�

�����-(1.22(�3��������4������4������	-5�.67��D��-(6()(-5*�8.��92)5:*�8.�%(-)*+.E*���2293)(7�%521*+5E*:?(���	;>.)(7��F6.-(2�8.
(-5�.6�3(�-C956.8.27��������������Q�����

�����-(1.22(�3����������������������	-5�.67���D��-(6()(-5*�8.��92)5:*�8.�%(-)*+.E*���2293)(7��*3(�*(��-�-5(���	;>.)(7��F6.-(2�8.
(-5�.6�3(�-C956.8.274Q���������4<�������������.�������������

���������.1-.)*-5*�8.��.13(+(�5*�8*��3G(-6*:?( �65)58(�.67���������������7��
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