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ẗ®¦��®̈¤»�t��¼̈�t��������t�������³¤t£̈¤t¢�®�£̈tu½wuuwvxvx¾

´t���»�t���¦���t£̈�t���������0��¤�§¦̄¦£�ªt��¥t�»£̈�̈ t��������t���������tt�£�t
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Q̀IO�{0IĴsa0ZOP[s0ZON0J0QZK]RWrKJsUŴVIJVNWI_s0ÔI_sk
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%%'&(%X��a�idbe#�\d]�#��� �' bh�$$(�{'¡�$))'%��()�&(%X�� !��\ !d�af !��\ c �£"�hib�
§a�i� d£"#
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1A;E,1.=K-

CD+3-@5H+(,'-.-&6.)?(.(,G-&7'?(.(,->,'-6+'(7<)H'>?(.(,-(7<-*)H7<K-
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,F5,=-1A;E,1.=-/2)5=-TKMKLKG-,3,@+:).1.-(';:3->,'-,&)?E6+&(+=-9,&J3+=K-U(.3-,@)7'1('>0-
,<(0-,3,>+I,6,521.-6,;EJ373(,'-<&?V.-;?37-7'-;+(,I7)*=-9,&J3.=-,&?-;5,-7;J9,-+)H,1':3-
1+ - J66.K
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9,&J3+=K-X',-(.-/)01.-(23-4+&5-*6,1173-9,&,3:38-,&,'(+5(,'-1+->J@+-&+)5&(21.-.-1A;I23.-
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