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ba�ba_aèìgp�_��/$�#*)�'*2,&)&�$,*�6*,(%�&'�0#1+%�;�&'�1)+612'+�4)+,2)+,%3�&'�0)�r#'

5%+()*�4)+2'�0)$�1,2)&)$�'(4+'$)$�1'('*2'+)$�r#'�%4'+)*�'*�w*&)0#1x)°�t'('*2%$

t%$(%$�yv%2%+)*2,(�t,('*2%${±�s+#4%�t'('*2%$�u%+20)*&�v)0&'++,-)$±�?²@³

'́,&'08'+<t'('*2�s+%#4±�t'('��;� )5)+<'́ %01,(3�;�0%$�$,*&,1)2%$�tt||�t%*$2+#11,:*�;

z'+-,1,%$�&'�w*&)0#1x)�;��s=�?�tw�w*&)0#1x).�/0�%8>'2,-%�&'�'$2)�5#*&)1,:*�'$

1%*1,'*1,)+�;�1+')+�#*)�1#02#+)�'*�w*&)0#1x)�r#'�7)<)�1%(4)2,80'�'0�4+%<+'$%�'1%*:(,1%

;�$%1,)0�1%*�'0�+'$4'2%�)0�('&,%�)(8,'*2'�;�0)�4+'$'+-)1,:*�&'�0%$�+'1#+$%$�*)2#+)0'$3�'$

&'1,+3�'-%0#1,%*)+�7)1,)�'0�&'$)++%00%�$%$2'*,80'.



��������� ���	
���������
�����������
��������
��
����
��
�����������
�����������
��
�����
�
�����	��
������	
�
��
����� ���	���!
"
�

#����$��%%%"����	����
"
��������	����
&�����'��	
��((��(��
����(�(���(
��������
(�
(���
��
���(���(��(
������(����
(�
����(
�
��
��	�(
�(���) ���

*+,�-./011234�5�6�78,9+:�;<;=

>>�?@ABCDCEFE�>>

GHIJKKLM�N�OHPQRSL�SQHGGT

KF�UVW@ECFXWU�EU�JXYUXCUZ[F�JXE@VWZCFB�LXF�\FBBUY]�̂]_[XY@Ù�aF�VCE]�BF�YFBFZE]XFEF�UX�JJ�UECDCbX
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