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RS����j����&�<�U_kck_YWkk̂_Xe\̀cX�XÙc_g̀\_\̀cW\dWX]\_e\_W\Yi\WYi\_UVWZ̀ZwXng\_X]Z[k\_Ug_]\X̀_e\_[a\]dUY\_
�����������

RS����j����&D@����	������M��e\̀cX�XÙc_[\]_UYcXfXck]_eak[\fUV\]_YÙX̀]_\c_d\̀]XZ̀]�K����������L�
����	�N������
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�������p�ĉ�(*"/�'-(//!"0�̂.!"!1�!./($."%'1(%'*!����q�t�0�!%& (/!�������_���f
�����������
��

0�'&& $)'�($.��������p���	��e�����������	
�	��f��������f�������	����f�����������

�������uv��r�

�f�����j
�	��	�h�

�� ����	�
���
�	�$̂"*�!1�!./($."0�'..!1!/"'̂1"�����	
��w-' '-!x"') ("0!"y' 0(.z{"����������		���j������	
������
�����̀��a�
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b�ĉ�!**!����
���f��	
����_��	�����
�	�����j������0!"~n%"0!"*��')(�'�($."'̂"&$(.�"*!"&*̂/"& $#�!2�

�� ����	�
���
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b�ĉ�������
���f��	
���l"̂.!"0(/�'.#!"%'1(%'*!"0!"~n%"0!"*��')(�'�($."'̂"&$(.�"*!"&*̂/"& $#�!2��

�� �����	�
���
�	�p��	�
����
�	�p�
��̀��j��
��̀������
���	�e�����������	�������������
�_�����������
�	����	d���
���
�����
f�s��e���p���
����d	�
�		���	
��������̀�����f�s����p������
�d�������	
���
���	����������j�
���	�e�����
��	���
������
��������	��
��
�	��f�s��e���������������p�̀��p������	�����p���f��������
�
�		���	
p�������jp�fg��	��p�
� './k$ %'�!̂ "0�,*!#� (#(�,x"/�'�($."0!"&$%&'-!x"'%,.'-!%!.�"��0 '̂*(ĉ!x"$̂+ '-!"�����d�	����	��	���p��̀�����
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