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[̀̂cdef�	�*�g̀h̀bf̂Zâhib̂jZkl\]̂_̂m̀fhZkn̂ [̀̂cdef 

oQpp9:q
r	����
�)N�������	��	�������(��(�	����s)�*�����)�
��������	�����)��N�)X�����X�*��3	��)�����X)*����s)�*

s	��X	�.�*��
������X�����(��)N�������N�)X�������'��)��	���)X��s	�����)������)�����t�	���(u�4�*�	��	�*

�	(�N�(�+(�	�� ��)3����������)��X�)N�)(�	���	3��	��)��s	��	���������	�����*���)�	(���3����������	��)�	

�)s����	�*�����X	����X���	��)����N��	����v���3���	���()�*�)N�����������)�����)�����(�	�����)N�������	 �4�

��((����)����	����u��)��������u����(�u�w���(��	�*�'������X	����������*�������(�	�����)��1������������(	�X�

�)��)3�������
�)N�������	��	�*�������)�������s
���3�	�*��
��������	3	��1�)���� �-������3���*�	�*���*	��*

�)).���	(�����������)�
�)N�(�	�����)��	����(���(	�*)(�X���������	���)v�����s����������)�����*��()3��
�)N����

s)�*���
)�*�'��)��u�	�*��)�X	�x���3)3����.�)s�*���)N�����)(�	�� �-�����(�	�����X�)
�*�	�3�3�*�	������(

�*�)X�s��(���1������*�X	�x���	���)�	���N������N)��������	��������*�*�()X�	����u����������X	����

��	y(��	�����u�������	��
������u������)
	�(�����z	�������s����N���*����)�	����v���	��yN)�Xu�s��(��N)������*

N)��N)���(�������� �w�	��   

-���0���)�
������

�������������
�����	����������

������	����������
�#� �����# ���!	� �"�� ��

$%
���()����!)*����+,

0	�*()3��

�����	���

!	��)��/�
����
0���)�
�����'1��*���)���2

���()3�����

04�������

�����0�5�� �����6�5�� �����-�5
� #���6�

o8<{C?;O?|@p@pP@:
}~��?�@9:C?OU?�<C;O:<B?o8<{C

�)�.����
	�u�t�������s
��

7O=;:<PQ;O:?R<O
|O:�@?R:q9=?���	����(�	���������)X)���))�
�	�*�*�
	�*�X	�	��X����s�)��	���������*�s�*�
�	�*

s)�.�*����	�)3�������s)�* ��QC;<=?��q@:���	*�	��*�N�)X����������
��(�))�)N���)N����)�	�t��u���	���u

�	�����4����	��)��	�*�������u�	�*�()yN)��*�*�!)���y�s
���t*3���������	�*�r	�.����� �t���)X������X	����

	�����u�����	���1������*�s�*�
�	�*�s)����X��)���	s	�*� 

oQpp9:q
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fQ_W\Wej��� �kQlSYUfWTc\SjUcYdU\]SUfQ_W\WejUQ[U\]SUmQ__nÛQZST�
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ò̂efcglcp̂q̂rf]slpât̂uvv̂ŵxvvyz
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eGffBAg
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