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?��1& �1%��J���K�_A�̀�JÀ�I"�&� �̀aa�:K4�"������()*+,��-�
��&�����(?)@;A%"&$> �1/� ��'"�9� ������.

_��:� �"$&��9���A��$&"�#�"���87�>5"�#$5%�&� ��������
A%"&$> �1/� �%�����'"�9� ������4�9� 2������0���]%������&�
*�� $&7 ����%"$��� �5��#������<%�����.

A%$&��>��%�'�
I@/�K

- -.b c d

]%���e"� $1/��&& +%f��%���A7�#�����+�&� ��Ig"hK

-4i���j�I*�6�k�̀K -a�IbbK -d�Il-K ca�I�̀aK da�I-baK

c���j�I*�6�k��K -̀�I�aiK ca�I�̀aK bc�I-�aK �-d�Ic-aK

b���j�I*�6�klK cd�I�baK bc�I-�aK lb�Ì�iK �l-�Ib̀aK
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ÌdDA@GZGC?@E[HEeZ@@AZHEZfZ@G
:������������	��	��"���!��
���"
&.�;
#��
�������
���������= g�����	����"�������������
��&����!���!��
��
#�
��	�������+

h�(��#�
���!��
���
�����	�������	!�������"
&.�;
#��	��!#�
#	�
�����"!�
�����"
����.�
���+���T�		�	��	�i��;	���	���
;
��j*
	�$��������������
��#�������
��	��	����	 �
	!�������-����-������!#�
#����
�
�������
����-�
�"������������	!$���+�k���!�		
�� �
����-�	���
�"�������������
������
��
���+

h�k��
������
�
������"	��	!�������! �
����-�	����"�������
�����	
�	����������	�������	+�l����-��"������������
	!����������������������
����-�	����
�����;�
������
.��
�"
��!���
�������������
��������
�+

h�Q��	���-��������"������������������������*�������
���	�
���	��!�
��	�	���	���&�����������+

mdaZIIZYAE[HE\]̂ _ àbc
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q�̀ ��*"���"���,��.� �����X�/�̂�F+!� ��G�"�����+�*0.�",-�� �#Ŵ�
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