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�_̀a�bcdeà_f�gh_eic[baeigjk�lmgbc�nNKopnDnM-
CE+F1&-.-,&<,*q0.=-8+,=T7/0.1+'-nNKopnDnM-
CE+F1&-.-,&<)6q0.=-8+,=T7/0.1+'-nNKopnDnM-
U&531&?-rs@

��	t���̀hgemauf_�̀a�i_mai�vgwbcxg̀abyiba�
U67/,&)8&-9F.+)*43<+-9/)*+F.+,*+-)67/,&,*&-8.>Q8*-.&'()*+,*&
9/4)67/,&)86T9/4)67/,&)8/'
,*+
-
U&F1/QR-53:-9F/8+,1/)&-8.>QR-.&'()*+,*&z-<&7&-./01&,*+-9/)*+F./,&-9/4)67/,&)86-53:
9/4)67/,&)8/'?-

��	{���̀hgemauf_�wgwaixgb_�

-
��	|����� ���������������������$#������������������}��Z��Z�����
�}~� �����"���$#�������������Z���!����������������������
-
��	|	����gwyiaba�veab̀ a-
r/01>9/)&,*+-9F/)&4./,+-<+01-)-1F6:*+---,&-9/401&)*+-&F1D--301&)6-r.9D
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