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Â�A\��!����}�����������=6���=����������4��77����6��@������������!����4��=������4��������
h{ngmciel
3��A����0��������A@���������������v�̂���v7̂����A����������������00���:����4��6��4��A��������:����
6�����0��������!@������4����1�!@�����v��A\���������=���̂:���4������:�����������=�A�����������:�
�=6���=�7�����0�����=���������@���������������0����������������0��������!@�����A�4���:���==��]
��:���7���������*����4��@0����:����@���0����:�����������������=�:���7���!!�����6�����������=7��!\���
��A�����[�������6�������?@����������!!�����������!�4������4�:���6��6���0����:���?@���0����:�

��MK�����K���J��JK���JK�L�	�K���L��
����J�
�	�K����������������	�K��



�������������������	�
�����	��������������������������������������������
�������������������
�
	��
���������������
��������������������������������������	����������������
	�����������
����������������������
�
���������������������������������������������
���	������
��������
���������� !" �!#���#�$
%�����
������������

������&���
�����'���
��
��(��������)�����*��������*����)�����
����
�
�������������������������	����������
������������������������������������'���
��
����
	��+

��������	����������'���
��
���������	��������	�����������������������	���������������+
��������������	����������	��
��������	��������	���,-��������������������������������
	�����
�����������.�/������������������������������	�
���������
������	��������0�����
�����������������������������������������������������	����.�1�������	�����	�����
�
	������
�����	����������	��	���������,����	����������������������������������.
2�������������
�������(��������)�����*���������
�����������

�����������������)������*�+
���)������������������
������������������3�.�.����'��������
����������������������������������4��
�,��	���������

�������������������(
	�
������5�
���������������������
���������������������
����0��5�	������	������	���������������������������������.
6��������
�������(��������)�����*������������

���

��������

��������������������������
*����)�����
����
���������������������
����'��������
������������
�����������
	�
��������
���������������
��
	�
��������������������0������������������������	����������������+

�����������������
������
���������

�����
������,���

��	�

�������'���
��
�����������	���
'���
��
����������	�����������������
��������������������������*����)����.
%�����
������������

������&���
�����'���
��
��(��������)�����*����������(
	�
������
����
�
�������������������������	����������
������������������������������������'���
��
����
	��+

��������	����������'���
��
���������	��������	�����������������������	���������������+
��������������	����������	��
��������	��������	���,-������������������������������+
����������������*����)�����
�����������.�/������������������������������	�
������
���
������	��������0����������������������������������������������������������	������,��
	�����
�
	�����������	����������	��	���������,����	�����������������������������+
�����.�2���������(
	�
������������
�������(��������)�����*���������
�����	�

����������
���

����	��
���������(�������*����)������������������
������������������3�.�.����'�������
�
����������������������������������4���,��	���������

�������������������(
	�
������5�
�����
����������������
�������������������������0��5�	������	������	��������������������������������
7��� 77�8 $
9�&������,��������
��	����
���,����������	���
����(��������)�����*������������������������
�		��������������������	��������������������	����
�����������.�:
;<=>?@?ABCB=BDAEDF=GFAA?=HBI@J?
K���������������L��������M������	���������(
	�
������N�������������������.�OP;=QRRSTQUQ!
��������&��������3:VV�LM/4������
���������������������W	����
���X��	��������������������+
��������	������.�1��6����������Y���������������������Z[\\]̂_̀âbcdefd]e_̀g̀]bhbe[i_̂̀ ]de
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