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M
_�&�
�����C�������G��̀�H��
�$�
	�0���
�����C����&������a���
	�������̀�
�����������&��$$�H��
��
)���������<��>�)�)����� ����b��8���<������<<�)������������**�*��������<����������������b��*�����

�
���
	�����̀�
����	�	"H��
���0������a���		���'��
B��a���		���������		�����C����&���������
	�0���$�&&����
H�������"	������"�����$��
�
	�0�	�����
���̀����������C����&����	����'�B��a���		������
�$�
�	����
����%%��$�
	�����c�		���0�"����
��������
�������"��	���������������$"
I"������
�
���d���	����

�����"e�����������		����
���"	�%�$�
	��

"
�������%��	�'��
B��C����&���������
	������$���	��������
	�������
��#���������������������
�������C�������

G��̀�H��
�$�
	�0���������"	�����a���		��������
�$�
�	�����c�		���'��
f����%��	�0��
��	��0�������&�������	���������$��	�
H�����C����&���a���
	�������
��&�������		�%�0�

���		�����C����&���a���
	���	�����	������������$�$#��0��
�
"$����
�
��
̀���������K'�
�

NOPQMgMSMNPPXhXPiMj]OkVPXhZMZMlOZYXPXMl]OOX̂m]WYZWPXMM
M

B��C����������	�������
�KnA��������o������	�	�p�.q1���������		����̀��
	���r�
'�����?.1����	"���
�
�%�"������
'�?A���������	��������������H��
����������%��̀�
���'�B�����&��$$�����C����������o�
��	�����	�p�

s]Yt[XM NPPXhXPiMu]OkVPXhZvl]WPZWtPXMYZXMk]Yt[XM \OZYXPXM
TOZMYXM
[ZwX]WZM
jO]WPV[ZM

xxyM

zM{h][twX]WZMYZXM
PZOOXP]OXMZM̂jXYZM
U[]|V[XM

C�
��		����	����	�����
}��%����
�����	�$����
}����$��	�H��
��&��#����
~%��"����������0����̀���������	�
�#���	@���������

.� .1�
~G~31��
~�C~�G31-��

�MNWV[X̂XM
Zl]W]kXlVMZM
]|XZPPXhXMYXM
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