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�����(��#�#�_��̀��"#(���(�c��à ��ae�d."f�#�."̀ ����."̀ ���#̀ �̀c���"�ga#��h�b��"()�i�
*+��,*�,&�������-�b�i����������j���i��	�k�l�j������m
�
��
�
��d_����a��.#�d̀_�b��"()�i��*&�+����%&�������&b�i����������j���i��	�k�l�j������m
�
����������j���i�����a�_a��ad�̀ .�a�_��̀��e�dfab����
j���i	�������i	
no���	�������p��j��
����
i�����q�����������
i�����
�
16rsEs605I39C79305t5:9DuA1905754080t;0E75
�
���j�����v
�������
�wi�
��	��j���i������	�������
���	��̀����p��i��j�x�	��	����y�	��z�i�
��	��������
���	��	� �����	�����������	���������	��������
�������y�	��i��������
�
�
16rsEs605E7DsA405t50;30ADuA1905
�
a�j���i������	�������
���	��̀����p�b��j�
�q����i��{��
���	�k�l���j���k�l����	�i��k�lb����i��q��k�l
������
�k�l�8NO]O|VOTJNR̂5RZ57ZWNR̂Ô5TR58NOK̂WJNQR̂53JTJ\M}NMĴ5TJ5=~5DNPWJ5TR58NO]O|VOTJNR̂
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IÔ Ô[RMNĴ5�ZPKMSMWOM̂�5MKQRNZPKMSMWOM̂�5MKQRNR̂QOTPOM̂5R5MKQRNKOSMJKOM̂��58NOK̂WJNQR̂53JTJ\M}NMĴ
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RKQRKTMTĴ5O�PR|R̂5�PR�5SJZ5R�S|P̂M\MTOTR5R5RZ5SON}QRN5WRNZOKRKQR5OP�M|MOZ5J5ZJQJNM̂QO5RZ
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