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�%�4\2b\��\b\Z�2\���2�c)����,-����5������3���W#g���)�	

���	'd��������	
�&	���
��f	���
��#	�)���-.3������	�	���!�j���	)������������k�-������������	�	�	�	

��	���	���
�����	��)��3����������̀���	����	'd����	�)�X�����555�3-��b��������\��
d��������	�	��)
$	�������$�	
���4�\���2�c)�����������������3���W#g���)�!	�����	
��	���	
�#	��l��	
�	�
����
&		
�&�����Z%̀-�4���f	�����
���	��)�,����������	�	����!�j���	)�����-������k
�������������	�	��	�	

��	���	���������	��)�������������̀���	����	'd����	�)�X��
��555�3-����d��%����(������������������eb����	����!�	�������	���e�-�������
�����	�	��)�\Z\��\Zm]�b%b]Z\�]Z$\2�4�W�%�%2[%2Y\Z�\�Xb�\����%���2�c)
���3����.-������,��W#g���)��	#��	'd����&��g���
���&������	��
������ 	��	�
������&�	�����
�����&�������	���&��g����#l
�������n�����!�����
��!�'�
����&������	��

&	�	�	�	����	'd���	���!	�
��������Z%̀-�4�����̀����	�+&���
�
���b�&�)�&�����	'd����
&�	h��&����	�
��.���	
���	�	����!�j���	)��,��-������k�-���,��������	�	��	�	

��	���	���
�����	��)��,��-�������̀���	����	'd����	�)�\����,.�������	�X�����555�3-�

=>?6@AB>;C@DE>?FA;G@;@?K@COFD@O;G>;=@FCo

@NMCFM>;G@;M@CO>;G@;FGEMEp>

%
&q���)�-��\����!��	�������	�����)��,������������

�������
&��
	����X����	'd�)��5-������
���������	�����h	'd��������	�����\�����.��������X��	�l���)����
�� ��Z����	����
%�����	������	�l��������%��2�c��5�,.��.��������3.�X��	���)Z\��]2�W�\Xr44�W
��s[%2%4��Y\f%4����̀����������.-�-�-�3����	�������	'd�)�̀��	�&�����	����������	�����
�,������&����	�
���&��t���������u��h�v���
�
�������	����
���� ����-�������
������	�����������-�������̀���	������X�	�)�X��������555�����33-���	�	����	

��	���	)
�������	�'����������

@NMCFM>;G@;M@CO>;FGEMEp>

%
&q���)����\����!��	�������	���2�����������������

���������3�����d��%����(�������4Z�
2������������	�����h	'd��������	�����\�������.�������������	�	���)��W24%XYW�Z%[�W2\X
�%�%2̀%Z�\[%���W��%\Zw����WZ%2��%���2�c��5�,.��.��������3.�������	�	�	)�̀Z�\�
X���%x\\44%�W�%�W24%Zf\̂_W�Z%��\X�%�Z%XX���2�c
�#������,���,��������3����W
W$c%bW�WZ�[�2\X)�����	�	'd����
��!�'�
���������h	��
��\��ZWZZW[\̂_W) �̀�	
&�����	����������	��������������&����	�
����&��t����������u��h�v���
�
�������	����
�
����5��-��������������	��������5��-��������\��Wb\̂_W�WẐ\�%2bwZ�\)
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