
���� �� ���	
 ��
��� ����� �
�� ���	��� ���	 ���
 ��
���	 ����� ���	
 ���		�	� ���� ��� ������� ����� ����� ���	���� ��� �
�	� ������ ����� ���
� ���	��
� ���
 ����	 ��
�	��� ����� ���
 ���� ���� ������
� ��
�� ���	� �������� ���� ���	 ������� ��
�� ���� ���	��� ���� �	�� ������ ����� �
��
 ���	���� ��


���� �� ���� ������� ����� ����� ���		�� ��
����� ������� ����� ����	 ���	���� ��
���
�
� ������� ����� ����� ����	����� ��
���
� ����� �	�
	 �������	 ���������� �����
 ����� ���
	 ������
� �����	�	� ������ ����� ��� ���	��
� ����
����� ������� ����� �
�� ���	��	 ��������
 �����	� ����� ���	� ���		��� ���

���� �����
� ������	 ����� ����� ���	���� ������
��
 ��
���
� ����� ����� ��������� �������� ��
�� �	��� ������� ���	����
� �������� ����� ���	� �������
 ���	������ ��
���� ����� ��� ���	��	� ���		�	�	
 ��
���	� ����� ��� ���	���	 ���	������ ������ ����� �
��� ��
		�� ���	���� ������
 ����� ���	
 ��
		�
� ���

���� �	
�
��� �����
� ����� ����� ��
	��
� ���	����� �����

 ����� ����� ��
	����� ������
� ���� �	�
� ������
� ���	����	� ������� ��
�� ���� ������� ���	��	�� ��
����� ����� ���� ���	���� ������	�
� ��
����� ����� �
��� ���	��		 ��������� ������� ����� ����
 ���		��� ���

����������������� !!"""#$�%&#'�(�#%&)*���$������++��,���-$�%&#'�(�#%&./0�1/232.4�56478972:5;<�2=>587;>6�>;4/�:7/4;<>;8.?@ABCADE�7FGH�I�7JFKL�;BLJDMN��#�OPQRST��N�%'#�RUUQSST�VJDKJWX�	�	�Y#Z#�N[\]N��̂�)��]Y_�̀)̂à ���[��̀ ầ �]Y_�N[���]�)b�
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