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����ì ����
�̀���
�0����ì ��0̀
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�/	��������
�	��/�������,�f���

�1�b���b��db���1&
�&cd�++&�
�&&1h

�/̀ �����l�̀ g���
�,����������
	,/��/�����	
��
�,�f/���
�̀ �����̀ �
�/̀ ,���
��/,���/��$/����
�����̀ ����̀ ���
���������,�
���/l���/��è �
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�&b�1++&�
�a�+��

�������cd�

1���d������
�d����
e�
��d������
f�����
&�1���,��
�,����

�1�11�+�++ ��%������������/�����������g�,/�����

+��1��+�++

���,���$�,�
�/
������
����/�����,���
,�����

�1�̀�	�̀��	̀���11
�&b�+++&�
&+��e�


�h���/��
i����
���/��
��/�����/����
f�������
�/d�����
���id����
/�$���
h����h��cd�����
�������
�

1������������,�
����,,�
&�aa����,,���d��j
,�j/��d�dg

1a����+�++ ,���%�%����k�����������

+��1��+�++ i�e�e��/����
�++̀+	�̀	ab̀���+&
�&b�&++&�
�&&�e�

�����d�����
����������/�
�/d��������

b�����������������
�����
d���
&�1���������������
�,�/����

1��1��+�++ .#�(���i�e�e�����/�����������g�,/�����

+��1��+�++ �
/�����,/d
�+�̀�a�̀&+�̀���1a
�&b��++&�
b�1�e�

i����
���/�
��/�$���
��
/����i����
���������/gk

+���d�����/���
��,/�
&���������

�1�11�+�++ ,.���
/��������/�����������g�,/�����

+��1��+�++
$���/���/�
�/
��������
�
��/������,�i���

�+�̀���̀&1b̀���1	
�&b��++&�
1�	�ee

,����/�d
��/�
����/���/�
��i���
��������
���/�
�,
//,���������
/d���/�������
��,,���cd��,�

���/������
/���������

/,����/���/��
�d�������/��

��������/
���
cd�����������
&�1����/cd��d��

1b�1��+�++
��(�����/��������������
$��%���
/d������������
��d��������,

+��1��+�++ ���
����������
��1̀�1�̀���̀�����
�&b�a++&�
+�a+�e

�
���cd�
���d�����,,�
�,�
���
���
�,/�����
�d�/�����

1�b�
������d
i�/����������
&��	��,d����

�1�1��+�++ �� � �������
�����/�����������g�,/�����



�������������	
�����������������������������������������
����������������� !"#���$�%�
&������'(�)�"���*�+ ,%)������--%"#������)���(����)����((�� %"����%.�������.�%-%"��%.��.����� ��%��%.����

������/��������������� ��%�!�����0 �+�11�++

�--%"#�������0�&1�1��+�++��� +��11�+�++2334562789452:;<=>?=@ABA@BC@CC=D?=EABA@BC@CC

FDGH=2IIDGJ
;KI=B=FLMKINMDGNKM

OMGPHQPNRH
SKPIH=T?PN>NU?H

<NPHG
;?ILPK=>H=VHRGNKM
WK>H=4X63

4WGNYNGL=DPGNRDMDZH 4>PHRRH=>?=RN[VH
FDGH=>H
>L\?G
>]DWGNYNGL

FNPNVHDMGR̂=ZN\HZZL=_KMWGNKM

+��1��+�++

������
�/	������
����/����,���
,������

�+�̀+&�̀a�b̀���1�
�&b�b++&�
�&++�

�����,,���/��
�
����cd�����
�e����	,�����cd�
f�	/�����
�/�����g
	
�,�d��h
����	������
�������d��h
�����,,���/��
���e��d,�cd����
���	/�����/�

���i��d���,�
/���
��d���
&�a����/	
�j/��k
�dk����

�a�1��+�++ �%"l�����f����	��������

+��1��+�++ �d�d���	,���
�+�̀�&1̀�&b̀���1�
�&b��++&�
1�1�m�

j���	���/���
����	,����/d�
����������d
�/d�/d��������
�i��,�
/	
��
���/��d��������
����

1��d���d��/d,��
&�&���	/���

�1�1��+�++ 	�� ���d�d������/�����������n�,/�����

+��1��+�++ j���������d�,
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