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\Mq]̂_̀>+#
���	�7#	�#���
��#�$��#�������

���
������
����0��1�
,"����
�������#�1��#����a
���$��#��+�)����
���	���
������
+��
"	�"
�+	��7��	�1
�#	������f����80	"��-"#	�7#�8��	��������#�
�	�#�"	�
������� �
����������
�	�����	��7��	��
�$���#�����0����#������

���
�������#�����
 �	����$���#�������
��"����

���������#�����

+���
,"����
��	"��	�#��+��
"	�"
�+	��7��	�1
�#	��������
����	�"���������
���7#f����8/4"#��#�$�
	����
���	�

���

�	��7��	� �������� �#���������e#04������t����
,"�-�	������ ������6�������
��������
��#��������
�#��6�
�����"
����	�"����#�
��������#���������	�#7$�	���$���#�������
�����6��

+#��
#����#�	�7#���8������#��
���7#0������
,"�	�#����"��"#��#��
 �#	�7#�������
����#����

���
��
����#��0,"�
�	�#�	���
�#��
����#��#	����������$�"
��#������

���
��
"
��
����#��t�#���
�����,"���$��#����u����#���	�#���#��
#�#��"
��0�
�	"
�#��
��$���
	�#�	�� �����	��7��	�	�#��
�����$�#�������+��
"	�"
�+	��7��	�1
�#	������
� b�����
�#�����de�f����8�

+�1�
,"�1��#����a
���$��#��+�)����
��
�$� �
8���,"����
������,"������

���
������"$�#��
���-�
����
�	
��	�7#�	�� ��
���� �����	�"���t� ���
8�����
���	�7#�$���#��������#������
��
�$��������	�7#0�,"���$��#����$�!�
�$��#���#���
��0�
-� �
�	�
8�����#�����0��
����	�7#0��
��#�#	��0��
��	���	�7#���������
�������������	�7#�#"#��

���
��	�$.#�

OPQRSTUVWvYZW[m\\MN:m_?M_[]n>[m_>omN>N]NKMInN>qM_M\noMN
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,"����
�������#�1��#����a
���$��#��+�)����
���	���
�����)����$���
+,"���$��#���h
��#��0����,"�	"�#��	�#"#����	����#-
����
"	�"
�����
�� �	����-�	�����
��#��"
���6����"-"#	�7#	�$�
�,"���$��#������
�� ��
�	
���� �0���
�"	"�
�$��#��	�$��,"���$��#��"
��#�����	���$��
�������#��

���$8�0����
,"����
��	"��	�#��1��#����d�	�	��!�����h#����+!�	"�� ���)�
 �	���1.���	��ih+)1j0�,"���$��#������	��#��
��)�
 �	���h
��#��f8��	��������)�
 �	���1.���	�����a
�#���
���
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ẁ�̀�̀M_M\q�n>Mo�[K\][ǹ>+����#���$��#����b	�
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