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S�TU�����P�U�����a�U�Yh�P��QSP�Y��P�U��O��Q�PZZ���PUU�������U�Z���P����U�a�UP�UQ�T���U�Y��YY��OY����UP�

�VP���UUPT��U��\P��RP���������U��P�Y����PU���\�UQ�T�̂�

pN�\P�Y��Y��������O��U��\��TPYY�Z���P��PUUN�\P������Q������Q��YP��������������Y����U�qr�OPYY��P��U�

\��TPYY�̂�dQUU��O���Y���P����U�P�������PYY�TU���POPTQ�Y�����O�Y��P��PUU��OYQ��������QU���������YY���PUUN�Sa�Y��

�PUU��\��TPYY�Z���Pf�\P��U��OS�UY�SP�Y���PUUP���gQP���������O\���P�Z���PU�O�YY�\�OO���QY�OY����UPf�O���P��P�

�P�POO������U���OPZ����SP�Y��P��UU��T�SP�Y���PU�R�OO�Y��PO�OYP�YP����POY��PU�����������QY�OY����UPf�U���Q��

��UU���Z���P��PU�������_�YP��P�Y�����V�P�P�UN�\\����Z���P����Q���������YP�Q�a���OY����R���U�ZZ�Y��

�UUN��gQ�O�Z���P��PUUP���PP�\����YP���YP�POO�YP̂�

�P��Y�UP�S�Y����o�OY�Y��\�P��O\�OY�����Q����PU�qr�dPYY��P�Q���������YP�Q�a���OY�����U��������PTU��

_�YP��P�Y����TP�YP̂

[��O��P��Y���VP�U��___�[�SS�OO���P�[��O�TU���P��PUU��OP�QY���PU�jŝkq̂jklm�V��PO\�POO��\��P�P�
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