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BSAV?D\]?DU?DA?bRS̀?QBSDRSDYACY]?UBSDV?DVOU?̂CJDCAbSQOcS@OdQD?DÒYR?̀?QBS@OdQDV?DRSUD
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(+$%1$-,2&2#+'()#,%$2&1$&2$3'%1,&+*#-$2+*$V&WXY&_#&,&2[&+#$%$&5'$&$̀#2+#*&$2+(&

<CB@=8><=@MA:I9>:978@DE:=EA:9>:?9Ca@=@E:I9:BE=Ê3#%$),/,3[(&b&,T2+$+*#)#(cV&
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�����Pddhhh������%C��%dh�$di�j$+���)k*�k�)���)���l'j�l�j��

m̀#�%�A�#�������!��.[@/n;13/<5/<5>8I5N�_$��)�*�*��])����F��*�����)�����)������������o�%��

G�%'P�����Pddhhh�����%C��%dh�f�)��)�dF���*�d����d�edD�'f��)��%��f����f����)����*&�

�̀�%�����pqd�Xb ���r�*��̀�����$%��*���Xb !���F�)��#�%��A��F�)��#�%��A�#%C�)��)���

�̀�%���Ss���b����� �*��G���*�����e!��t%C%����S���)���*��D��F*�D�'F�����t%�%����()�

O���)��$����O�C����)����()�*����������r� pe���[41348M8/789:128;/<5/@8;K</@5uK8;/v/

[4194589:Z2/w56x1268>;5N/w53;8M52I89:Z2/<5/;8/;5v/yzN{|}/���F�)��#�%��A��F�)��#�%��A�

#%C�)��)�P�G�)����%��*��D��F*�*�����S���()��

�̀&�)�%~��*���tF�$���t%R�)����*��D�)���T�f�Q�S�O������p!��[1;�I:986/@19:8;56/v/�5459L16/

�KM8216/8/2:Y5;/;198;N/gY8;K89:12/<5;/56I8<1/<5/8Y8295/52/w1684:1/y��|N�O��%���

�̀��)A� G�� ����p!�� H7�.n.HN� _$��)�*� *�� #ST]�]#P�

����Pddhhh�%�R�����)&�$�����d�%)���d�)R����f*��f���%��%��*d��%�)��

�̂��&�)~��U�&&�����������D��$�F�����%�������b!���K5/658/;5v�/;8/M8458/<5/;16/x8�K5;16/

Y54<56N��F�)��#�%��P�_â #̀ #��
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