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.U,$,@%L,(A.̂/,̂*)(@,?êfg���a�!�hijkg�li�lmk�!��ln�kojmp�ln��!�!�

+,U,$q(@%)/,#,LS.eD)$)A./)?)?$,U,$q(@%)?/,A,LS.?,$V.&?,$N)/..0.$V$%./,
r$)?d*%)̂5]Q=G
+,)*%W)X4. /) ?,??4. ,*,A$c(%@)eD.$A)*/, B.LS$)? /. 9.N,$(. Q,/,$)*e?%A,
sssG^ @̂.LS$)?(,AG-.NG&$

���	������a� tjngnuvn tjiwnggi pmwmvkvxjmi lngvmukygn nzwp{gm|k}nuvn f
tkjvmwmtk~�iln}mwjin}tjngkgnn}tjngkglntn�{nuitijvn_wiu�ij}ntjn|mgvi
ui�kjvm�i���_�muwmgi��_�lk��nm��i}tpn}nuvkj�u����� �!!��

�y�������	��

B.(A$)A)X4./,,LS$,?)S)$)S$,?A)X4./,?,$N%X.?@.(A%(')/.?/,L)('A,(X4.
5S$,N,(A%N)>@.$$,A%N),,L,$-,(@%)*=,L/.%?,*,N)/.$,?/,S)??)-,%$.?%(?A)*)/.?(.
QR$'L #$)&)*0%?A)/,B0)S,@R>@.(U.$L,)?/%?S.?%X�,?/,?A,,/%A)*,/.@.(A$)A.
)(,�.G

�ivn��umwi

�A,L ],?@$%X4.

1 ��limg�npn|klijng�vmg_L./,*.7K9CZK:;1:K;7K�]>*%(0)9CZ>S)$);S)??)K
-,%$.?̂5\<:�-=>̂@.L̂ÎS)$)/)?Ĝ
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