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��] '��D�����
�� ��D����� �C���������������
��̂�( ]��
��� ��A��
�����������j�$����'����"�������������D���������������������� ����C '
�A������C��̂�̀���] '������'����' ��C �E���������������
 �f�������]���
��� ��
'���̂�i������� �
'�A
�����A��_������'
A����CC��������������� E������
����!���
���� �����������̂�����d�]���� ���
����������̂j�̀
��]������C����]
�����'�u �
�� E�,���
������C������������� E����]��
���C���������� E�� � ���C ����
������
��]
��' ����CC���C������t����_�	 '
C��e
u
��"�D���CC��
'���������YJ5VHY5H4KHYKQ85D�]� ����������]����� ��A
E����� E���
 �������C��������]� ���C�
���  �����t����_j�
���� � ��C����t����_jD����C���
��E�'
����
C"��'��t�����	 '
C��
���
����� ��'
CD�
��
C�
�A�������
������ �� E�	 '�D� ��̀� '��̂�̀���� �
��������
�A� E��
����'��
��a�C��]�e
\���"
̂



���������� �]������A���������
�������� ����������̂�(��'���� ��C��������_�������� ���
���������
�A��  'D��
"���
��_���������������'����D�%��
C ��+�CC��
D� �����
�A������E �'��C�D��
"���
���
����b��
��' ����]���
� ���� ���]�
������C
�A���� � ��
��������i�����̀������
��*
��"D�������� EE� ����������� ��
����E��������A
�A�E ������&��� ��"���������C�� ����A������A�_���
��� ��� �
���_����E ������!����C���
��E���cD�������'
A�����]������_������̂$���� �
���_�D� ���� �
�D�] ����]�
�� E���
�������������D��a��]����� �����
��� E�������C�̂�a���CC�����]
� ������
 �� ����
���
A��E� '� ����������m� ������C
�A�� �
��̂�̀�������������������C��]�������������]��� E��
E��E �����E� '��
��̂�d�]������
ED�
����������D�]��]����
�� �������������'��D�]������_����
�A����� �����
�� ���� ���̂je�
���� E����e
u
��"���������m�	 '��b̀� '��c�����%�� � ��D������������m�C�'��E� '�����
C���E�'
�
��̂�	 '��]���� ���
��a����]�
���>?�̂�(
��A����E����D�E����������� ����]�����C
_
��D���_ ��� ����C����� E��
����
�A�� �����E� '�,���
�������D������� �A�����]������� ������
 �	 '��"��]�E� '�C�
���  ������
��E����
��� ��
��
��� �

C�̂�$��
A�������A�������
�A����a
��"
�̀������)C�  �������a����]�)���̀�����̂d���><�D�]����	 '����A����
��C����������D�E �����h����h ���%��h � ������������������������E����a
��"
�)C�  �̂�(���E����D���a����]�C��
��h'�"��D������
���]��������]�����_��D��E����
��C '����
_��A�'h��
�A����"��������
��E�'
���m���������' ���������
������������̂�)������������
��h����h ����
����)�����
����A�������
�A�C�������
����C��������̀������)C�  �����D���E�
�A�����
����� _��� E���
���������
��
�A��]� �� �A����C������ �������A��]���� ������C����D�]�����  ��C ��
��
�A� ����� ���� ����&�������������E �'
�A�
������������� �����̂�$�E ������%�� � ��D�C����� �����������] ��������
����D����������] �"
�A�E ��] �������������� E����92108HY5H6K445X� E����'����C '����� ��
�A��� _
�C
���,���
�j����
_
�A�������̂#
"��%�� � ��D�	 '��] �"��������'
A�������C����E������_
�A����a
��"
�)C�  �̂�(
A����]�A���C '��������E �����
���C��
����������h
 ����������� E��
������ E�] �"D�E ������
���
��������������C�������C� �� A������D������� �A�	 '����C A�
������������C"��������
��C��



¡���¢���£�������
�� '�C�� ��� A���������
����� �A�����92108� E����A�������hE������������� E�* �C ]� ��)���������AD������C
_
�����_���
������̀��j���'�� �D� ����C _�������"�� E�015:J51HYKQ85V1����D���
'����D������h'����̂�̀��] �� ��A����C����'������E����
��� _��
��i������
���>>�̂�%��h � ���]���!_�������� ���������	 '��������!�������]�������C��� �C ''
� ��
'�̂$E���] ������j�����
 ����C ����
����������������������]����'���
���
����"�� �����+���
���)��D����C��
��� E�' �����$\����
u��̂�̀] ��������������
��!���C�
��D�)��
����D�]���� ��� �����������
�� ����+��C������t����_�E �� ]��� �����*��C���>>=�
��[
�_�������� �
��'�����������'�
C������C��
��*
��"�
���>=�̂$�� �A��%�� � �������� ��������� ���_��� �'����C�
�����D�� ��� ���
C"���b��E�'
���'������C���E���D�

�������
E��]
��	 '�����D�
�����D����� ]��C�����D�
�C����
�A�����������cD��CC ��
�A� ��� �
�����!��������� E�����������j�'���
�A��]���������� ���D���
������� _�����������������_ 
 �� ���
����̂�+���
��������]�����
C�������̂�d������'�' 
��D��� �
�����C�
������_���
�A�������A������������� E�,���
�D�A��� �
�A��� �A�����+��C������� �A������ �A
���*
�
����(
A�]���E� '�t���
"�_"�\� �̀�
�
�
����E������� ��
���� ��_ 
����
�A��'������������
A�����
��������� ]����������]�������' ���
��D� �����'
�A�� ]�����t �A�������"D�������� �������
��_
 ����
A�������
� ����
�A
�A��� �A� ����'��
C� E�������
"�������
�A� ��������"���������A�����������
�A� E�����
_����A�
�������
���� E����� �̂��� �
����'�'����������E����� ����E���  ����
�A
�A�� '��+��C��
��h�����̀��"
������
A�D���EE���]
����' �����������
C�����¤ ]��h�C���������� �A������'
A�D�E ��������� E������
E�D�� �
�A�������_�����������A  �̂�	 ����� �A�
'����������]������E�'
��j����_���
�A����"�!�����]
������"��D�
�� ��]��A��� ���̂s��C���������������]���������C����� E����e
u
��"��E�'
��j���
E�̂�d���>=�D�]����t����_�]���E ��D������
_���
����YK9GK����
���[
�_j��)�'h'���̀�����D�]�����	 '������%�� � ���]������A�A���E ��������� �D� ��̀��"��� _�d�����D��C� ������s�
�����E� '����C
�̂�̀���C�
�����j��������] ����� '�
'����"����'� ����C������E������
'�D�]�
���	 '������%�� � ������E �'��D���������] ����
� �� ����������



¥��������� ��� �A��
���'
�����A������D�]��������'�E¤������
��� E���� �C������C ������������D�����
� ������A���  �̂��� �
��] ������]������'�'������
�A���\\�����������E�
��h�����
A��j�����t����_� ������D�����������D�� E��
�����
A��
�����'����
 ����
A��]��"������ ]��������� �����
��E� �� E��_��� ��� ���������
A��� E����'����C � ������������������D����A
�A� ��� �'����C��
���
��� �'�����
��C
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