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KE\H]2UG46ÎI,O��.��� $������ ��&M	�*�)��_̀	����<@	�;@;;>;@���#�	�a!���;<<������#��b*�)�

��"�cO&&#"ddPPP�� C���)����O���*d#!C���d�?�_�<��e��� �������"�;;��C$��;<����

���,��>��	�����&��)��
�&�$������� ������f������������)�$�����!)O�$���)���&g$� ��"�

��%!g$�&����#!)� ����)����� �)��$����"�hEiG4\HIjFH4GUEGFHIJH4Ik2WGEJHJE4IJEI

lG3EW2U2YGHIEIm]4\E\FnWGHoIhG2IJEITH3EGF2oIi�)��;@	�����<	�=@?>==��#�	���*�>��N��;<<���

���#��b*�)���"�cO&&#"ddPPP�� ��)��C$d#�Rd$C��d*;@��<d;;̀<��#�Re��� ���������"��?�

�C$��;<����

��.��.�	�p��q���,��������	�����-��.�,��-	������������	����,O����&�C�)� �

�M��$�������Q��������"�1HFJG2U2YZIG3IhEiGEr��*�)����	����<@	�;_@>;̀��#�	���*�>�� ��

;<<@�� ���#��b*�)� ��"�

cO&&#"dda�!$��)��)PP� ��d �$���)��M��$�*��Pd�C�&$� &d;<<@d��<<<d,O�s��&�C�)� s�M�

�$���s��sQ�����?���#(e��� �������"�;;������;<����

���-,t>t.��.�	� ��� � ��$#�$�)�C��� ��� �)���u&�$�!��� ��"� Q���"�

�$�R�)�v�$)���q�C�	��̀ =̀�����#��b*�)���"�cO&&#"ddPPP�u!#��&du!#d#�Rd�=@�#�Re��

� ��������<@�a!��;<�?��

��-v�� �&� �)�� ��#$���9�� ��� �!)O�$���  )���&g$� ��"� ��8)����

��� �!)O�$��� �&�������� ��C!)�&�$��)���&�� ���

!��O��#�&�)�!��*�$��&8$��������$��O9���w3IhEiG4\HIJEIx4Gy5GH\FGHIJ2IhG2IlFH3JEIJ2I

k5U	� *�)�� �<	� �z�� ;	� #�� �?<>�?�	� ;<<_�� ���#��b*�)� ��"�

cO&&#"ddPPP�� ��)��C$d#�Rd$#$�d*�<�;d*�<�;���e��� ��������;?���$�;<����

���q�	�-��.�$)M������R���&!$�)�����#�!�����������	���C��)��� �)���$u�$�R�$���$)M�#$�*��&�*��

O��)&O�#$��$�������"�1UG6H\EFGW�7�,O��p�!$��)��R�,O����&�$��&����)�����#�!����� ��&M	�

*�)�� �?	� ��� <@	� ?_�>?_@� #�	� ��N�� ;<�;�� ���#��b*�)�

��"cO&&#"ddPPP�� C���)����O���*d#!C���d;;��̀��@{e��� �������"�;_���$��;<����

���q�	�-������p�	����,$�����R�����#�!���������&O��P������R��!�a�C����"�

|3\SF2}2U2YG4WSEFI|3~EGYEFITHSFY�	�*�)���_	����<�	�;̀=>����#�	���*���̀_<�����#��b*�)���"�

cO&&#"ddPPP�a�&�$��$�d�&�C)�d;̀?�̀;��e��� �������"�;_���$��;<����

����������� ��:9���$���)��$�����)���&g$��d��)!�C������*�$��&M��15F42IJEI|\5HUG~H��2IE6I

1UG6H\�FG2��
.�����.�	���.��/��$��0����P�����!C)��O������#��M	��̀ @̀��



����

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

�� !"#�#$%&'!()*+'!',*-�.����/�-��0�/-�1/12134���-��555��6�����7.����89�

:�		�9��������;����8�������.���;8����<45=/�<>���������8�?��8
��?<����

��@A��-���������	�
����B���	�.����88
�C9��	
�����D���������	�.�������E��F�����G���EH��

��9�)*,#I%J�*�2�����K����
���D�����L��	��8����
�������
���������	C-�.���<1-����</-�

�<?2�<3���-�?<<���6�����7.����89�:�		�9������8����
���������������D
��	2����8��	2

��;�
�C����	�
�<����DM�D.���N?>����������89��=�8
���?<����

��E���-�����	�
����EL9�
�8��	����	��-�8��	��	����-���88���	C2;
���������	��	��C��D���8���


���	���8����
��
��	�
���	�������9�A�O�-����-�P�A��Q-�K�R���S@�����)*,#I%J�*T(

U'#V#W (%,+(�%&"#X'#V#W �����
���9��
��8���Y����-��342�11����?<<<��

����L��-���A���	�
���.
��
Z[����������8��
��8��	
�-�8����
��
�	����8\	���
����	�8����
�

8����
��
����8���������
��]�28����
��
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