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JKLMNcNPNK̂ lm[n[L[N̂Nò _\[p[̀_[N\[NqJKL̂ o[qJp[̀_̂ N

r3773-369/-.5./,7567313638+,/43,56+93-3*595s675-H315636,/HH,@88/45s6.569@56/11=/,4t6Fu6.+16vt1H76uC0wCxB6
������������������"��������������������������yN
�'�	N,+A@575456.569/,/44+,+6H+-+,/1+6.+11=38+,/43,+6+93-3*593N
z{|-7@77574+-G/6.56@-/6A@/175/7569/@7/6.56+791@753-+68,+E574/6./11=/,4t}C6.t1H7t6uC0wCxBI�
z{�����������!������������������������
������������~���'���#���  ��������#������'���'���'���������#�
�

������������
���������������������������
������������������������ ������ ��"��������
���
���%�����������������������������������������������  �������!������

z{�99+44/G53-+6.+16�r,343931136.56|-4+H,54<�6.56�3*/6�/854/1+6/88,3E/43693-6v+152+,/G53-+6.+11/6
�������������������'�������������'�  '���'��
�

�'�	N���������V��V��������V�������������V����Y���������V���������V�����V� V���¡��V¢£¤¥£¦§̈VN

�'�'�	N�����!���������©����������������������� ���������  ���������������#���������������
/H,59314@,/6388@,+6-+16,+H574,36.+11+693**57753-568,3E5-95/1568+,61=/,45H5/-/4368+,6/445E54<693+,+-456
����"����������������������������������������������'N

ª««¬ª®®
8+,65673HH+4456.569@56/11=/,4t6w6.+16vtrt�t̄t6°C6 ��!��������������±6���������������!!����
933,.5-/*+-4367@567574+*56.56/::5./*+-436.+567+,E5G56/11/68+,73-/68,+E57456./11=/,4t6u6.+11/61+HH+6
-t6°w}0wCCC�s68+,656A@/156-3-67@77574/632215H36.561+HH+6.56579,5G53���������'�'�'�'�'y�������������
���� ��������������������������
�������������
���������
���� ������������
��(������������"��������������
.+11=/::5./*+-436�

�'�'�	N�����!��������������������������������������������������!�����
�������������������%�����������y�
)����������� ���%�����
�y������©������������������
��²������#�©���������������������!��������
��� �!������������#������³�����!!�!��������
�����������#�©������������́��!��²������	��
��

�'�	N���������V��V��������V���������V�V�����µ�����V����Y���������V��������¶N·ḩ¹MNdjNºMi»¼MN
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