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bVTSNWLTPPQIJ̀QJMQ]MTcRMQJSMTKU[JM\Q]KMPTPYPOWdOIeTJfQgU_TJLMT̀OURaMWQ

hRQJLQ]dO]YP\TJSQP_LNPMQKMJiSOWÒcTJPjMOPM\Q]KMLcUkl[JM\Q]KMPTPRTLOWMSTPQRaMWQU_TJLMT̀OURaMWQ

mnopqrstouqn

vwxyz{|}~����y����v���{|��x��z�}z�{|}�x{�}�wz{

����x����xx�xx�xy���x{|��xz�z���xw����|yw~��

�|��������~��}x��xx�y������x{|��|�z�x|�x}��~v��

z��������������������� x}xy�{��¡��¢£¤¤¥��¦���x�}��

����z���x��}x��xx§̈��©����ª����«��yx��~�¢������|yx

��xw|z}�x{��y�~�y��x��yx|�z}��~��x�z�x|�x�¬|�x

w|}®̄¥®��°}z}~x{�x��z�x����x�{|}�x~��}�z}�y���

���|���z}��}x��¦|±�����x}|}��z�x¦|�����|��}�z

�¡��¢£¤¤²���¢���������yx�|yx�y|}���y�x�|w�}�|�z|y

zx����yz~�z}��xx�|}�|����������zx��w|z}����}x�

�³x�|��|}x®̄ ®̄��°��|��xx}�xw�}��y|�x���|����yx�

yxw|z}z}~x{�z�xz}��x�x��~�yw�yx��|} ²́ �x|y�

�¬|�xw|}®̄¥®��

³z|�}��z��~v��z��|�x��}�z�x��z��|�z}��x{�z�}

�³x y||~�¡��¢£¤¤¥����z��y�{x��yx�yx�x}��{�x|y

�zwz�|�z�}��x{|��xz��x�x}���}��xµ���wx}��~|}

x±�xy�|}�yx�zx��}��x���xy�|�z�}�~{�z}z{|���w�

��w���|�|yx}��|�¦|��x|�z��yx{��}z¶x��·|�{�w

®̄ ¹̧º»z}���y�¼w �¡��¢£¤¤̧����x{�}�yw|�z�}�~��x

�z��|�v���z|�}��z�yx½�zyx�{����yz}�|}�����x½�x}�

w�y������z{|���z�{�xwz{|�|}�����z����z{|�{�|y|{�xy

z¶|�z�}�~�|{�xyz|�z���|�x��¬x}�yz{��¡��¢®̄ ¥̄��»|��

y|��y��x���{�yyx}���|�|z�|��x|yx��x~����{�}�yw��x

�yx�x}{x�~�¢������z}z}~x{�x��z�x������}��|���¦

x�z�xwz����z{|�|}���y�xz��|}{x����zx��·��x{��|y�x{�

}z½�x�~�y��xz�x}�z�{|�z�} �~�¢�������|�x�xx}

|�yx|������z��x��v�z��z|}�v��z�|y®̄¯̧º ��|}�¡��¢

®̄¯̧º¾|}�|}�¾��}£¤¤®ºv�z��z�¡��¢£¤¤£��·����~

¿ÀÁÂqprÃ

YZQ]MSTJdONWe]OOPÄÅOÆScLOZQL]cU

ÇÈÉÊËÌÈÍËÎÎÏÐÎÈÑÒÈÉU]QTWÓLMZQkRÔUHÕ_]ÔÖY

K×QSMØS×]MZQ]Kl

ÙqppÀÃÚqnrÀntÀ

kTNWQLLQROJ̀QLUIJKLMLNLOPQRMQJSMTK

VTSNWLTPPQXQPMSMJTRWMJMSTYWQZTJT
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