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k678265<:C526:G67826<2;5:4|5}64312@6:46 %��6N:E2;6O3A2I6�<:C526
3=5:61234562>782;6:G67B:6<2;5:456:G6782653126:;6:<<:5>72652H6B8:6
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2-3%+%$&,%+3U_%&WÙ%������e���	�������������
	
	�����
�	�	���	�����	��
���������������	�����������������������	���

���	�	������"���"�����	������	�����X-*+&d+%cU,%,v

�w������	���	����	�����	���� ��������	��	�������������	��	���
	��������������������������	���	���x

 w���
�������	�x

�w���	����x

�w������	���
����x

�w����	���	�����	������������������������
��
����������x

"w ������	�
����������������
	
	��������������"���X-*+&
$b%WWÙ4���
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���	�������	��
�����X-*+���
���	 	�	��"��������
�	�����
������������f
z�������	���������	���_-3%+%$&,%+3U_%&WÙ%�e���� ��������
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k\][_U_\a]Z�[oUVWXSTYZ?�����
���	�
�����	
���������������Zb_Z\TSc\V̀Z
bkT[XZxd��
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���T[YVSY[TU[Zc\dẐ\l[Z\ZV[Y\VZ_SŶ]Z]bZx[Zm\SXZab_Z]̂[S_Z
X\c\Y[̀eZ�ZVS\xSVS]dZUV\ScZb_Z\U]SbTZx_bWŶ]Z\Y\ST̀]Z�
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