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cdefghiigdjkedlmnglojgpjeqigrestjsluesgvhmghgwdjhlgmqxxjmmghsygzdefglojgkeuslgez
tujvgezg{|}ngulgvhmgj~qhii�gmqxxjmmzqi�g�ohs�mgleglojgmldeswgmqkkedlgezgeqdg�edjhs
{elhd�gzdujsymnglojgrestjsluesgvhmgesjgezglojgihdwjmlg{�}�grestjsluesmgusgoumled��
�ojg{|}g��ou�ulg�eelogvhmgesjgezglojg�qmujmlgj�ou�ulg�eelomgusglojg�eqmjgez
cdujsymoukghsyglojg�ssqhig{|}grestjsluesg�djh�zhmlghlglojg��|g�eljigvhmgloj
mjxesyg�jmlghlljsyjyg{|}grestjsluesg�djh�zhmlg��qmlgqsyjdg���ghlljsyjjm�gmusxjg{|}
usljdshlueshigxestjsluesg�djh�zhmlmg�jwhsgusg�����

�jgvjdjgfemlgzedlqshljglegohtjghmgeqdgkdusxukhigmkjh�jdnglojsg{�}�g�djmuyjsl��ijxl
�eosg�jdfg�voegumgsevglojg{�}�g�djmuyjsl�ngvoegwhtjghgvesyjdzqigmkjjxoglohlgvhm
mqkkedlutjgezglojg{|}gkdewdhf�g�ojgkdjmuyjdgezglojg�djh�zhmlgkdewdhfgvhmg�hmlg{�}�
�udjxledg�vhswg�hjg�ufgezg�edjhngrohudgezglojg{|}g�edjhsg�utumues�g}sgkihssusw
lojgjtjslngojgvhmgh�i�ghmmumljyg��g���g�qswoegroenglojg�uxj�rohudgezglojg{|}
�edjhsg�utumuesngvoegvhmghimeghgmkjh�jd�g�lojdgmkjh�jdmghlglojgjtjslgvjdjg{�}�
�udjxledghsygrohudgezglojg�ehdy�mg��jxqlutjgreffulljjngphzh�g�ikh�gezg�qd�j�ng���
�jjlhg�hsj�nghg{elhd�gijhyjdgzdefg�js�hghsygedwhsu�uswgxohudgezglojg����g{elhd�
}smlulqljgzedg�esjg���g�pq�gphohdhsg�zduxh�ghsyg���g�qswoegroegvoegmke�jgh�eql
{|}gusgpeqlog�edjh�

�gmkjxuhigwqjmlgmkjh�jdgvhmg���g�hllmg}swjfhsmesgezg�jvg�ed�ngesjgezgloj
zeqsyjdmgezglojg{elhd�g�ie�hig�umled�gcjiievmoukghsyghgdjmkjxljyg{elhd�gijhyjd�
�hllmgyumxqmmjyglojgdjxjslghwdjjfjslgezglojgcjiievmoukghsyg{|}gleg�eusli�gyjmuws
{elhd�g�umled�gwdhyqhljgxeqdmjmgzedglojg{|}gwdhyqhljgkdewdhf�g�g�euslgxeffulljj
vuiigiu�ji�g�jwusgved�g��gloumgzhii�g�mgxesxjutjyg��g}sli�g{|}grohudng�htuyg|usjllghsy
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