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���H�<>j�
������V�k�

-72318/-X/Y9/14.98-Y84422-X8-58156Y6-
-lmnop-qlrosptuq-sr-vuwroxy-ou-z{|-l}-q-yuvtn-
-]n~p�-l~rmwrx-�m���r�-
-Zm���r-�[�-

�B�J���A����>�
;�A��i�O��P�J��k���OLLP�OL�L�C,�,�
��;V>���<����J;��><M�K�J�����?�����,�

-��s�-

-]n~p�-lmnosxx-�m���r�-
-Zm���r-�[�-

�B�J���A����>�
;�A��i>;��N�J��k���OL�L�OL�O�C,�,�
��;V>���<����J;��><M�P�J�����?�����,�

-����s�-

-58�[1]18/-X/Y9/14.98-Y84422-X8-58156Y6-
-lmnop-qlrosptuq-sr-vuwroxy-ou-z{|-l}-q-yuvtn-

�̀���;>�;C;��?DI��A�����;??�	?A;	����>���U����B;V����I�����H�<
J������;J�A;��;>����?=;���
��<�
�?I;���<��A;B��>�,��;B��>���C,�;?A
�j���;?A;
?A;	��;IJ�?��j�����A��b����ID�C������c����C��>?A;	�
�;IJ�?����B;CD���I�����=��>?��
J�����
��>
;	�;B��?;?��
�,���;?��
��?=;���
�;	��A;B��>����������B������O�M�
���J;
�A��i=;J��<��A;B��>������N����J;
�A�j��H������=;��O�DB��JD���Bk,�����?JD�����D��?��<��
��?=;���
��M�
�?;��
�;
���<M��>
DM��?=;���
��M��A;B��>��;���;>�;C;��?DI��A�����;??�	?A;	����>���U����;>���
�?=;���
��<�A;B��>��>;JV���I����=;J�;	j�
�;��<�B;V���?;?�;<����H�O�M�?=;��?B��;
,�

�@���;>�;	��J;��>���?=;��?B����B;V����
�?�D=����-~uv�tu--�r--uos�--tu}rso�-�
��A�V>;	�
�
;H��?��;	�A���C;���,�
-]n~p�-l~rmwrx-�m���r�-
-Zm���r-�[�-

�B�J���A����>�
;�A��i�O��P�J��k���OLLP�OL�L�C,�,�
��;V>���<����J;��><M�K�J�����?�����,�

-��s�-

-]n~p�-lmnosxx-�m���r�-
-Zm���r-�[�-

�B�J���A����>�
;�A��i>;��N�J��k���OL�L�OL�O�C,�,�
��;V>���<����J;��><M�P�J�����?�����,�

-����s�-

��?�>��A��?�����	�C�D==��i�O��P�J��k����B;CD��
�?�D=�������=;�����V������?B�
�M;JA�,�
��?�>��A���R�J���iOLLT�C,�,k���?���������B;CD��
�?�D=�������=;�����V���N��?B�
�M;JA��
�������������������������� ¡��� ������ ����� �� �¢�£¢¤¢¥¢�¦§̈�©�ªª�«�¬§̈����̈����������¡�
� �������̈��� ������ ̈���®��̄��© �°�̈±²�³��̈�§�́ �̈¡³����¤µ¶� ����³�§®��·����̧̄�¹̈ �º�¤¢�

����
;H��?��j��A;�;��	��;��;?��?<��;>�;
��B���;��A��>
DB��
;H��?���B��A���C;��<B��i�,�,j��=���
���J;V������C����U��
;H��?���M��A���C;��	kj��?=;��?B����������H��M��J;��><M���B�����=��
;��
�?�D=�����
�
�>
DM�
;H��?���M�A���C;��<M,�

�;J���?�
;�?����;
�
�>�������;>�D�J;��>�F�
�@��I;J���N�i?�D���;B�?����;
�
�
�=���JJ�J��;B��D�����k�

�;J���?�
;�=��CJ������M�D��?���A;
��H�;>�;C;�
���C�;��F�

�@��;C�������;�

�g��?���A���?;��
�;
���	j��?����D»S����
��;B��>�;B��b��
��?�
�j���
�;B�����?A���D��?�
D»��
�
�J���;B�H�����,�

�������¼��%½��¾�



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

�
����#�!�����������
��	
	���!�
�
��
�������$�������#�!������������	������
�
���!�
%����������
������������������������������	���
#����&���!��
�
���'�!����
���
�
�
����	���	���
��	
	�����

()*+,((-((./01+2343/((5/*64*35787((*+1649((,+,((:7+/05,;((,+,((<7((=.18,>((1-4?,3/+25@>((<.,6,54>(
(*<7.3*>/5((,A,+,((+7B4=2((5/((>7813((<.,5,>432((164*3,/((-((C7>45=57>((D/.-/5*3-/;((<./=*34-,3/+2(
(C7>45=@((5/((<70=5//;((6/>((04((EF((>,513((=7((*34.34((</.-787((164*35,C4((046/35787((*7./-57-45,9(
(>7?/3((04>/5,32((5/((:7+//((7=5787((*<7.3*>/54((,A,+,((+7B4=,G((H593@I((34C,>((7:.407>((*<7.3*>/5(
(,A,+,(+7B4=2(5/(>7?/3(<.,5,>432(164*3,/(-(=.18,J(*7./-57-45,9J(31.5,.4G(

KLMKKNMOPQRSTRSPUVNWRQNSXSTRSPKKYSZWKKNM[SVMKKYS\KKX]M\RQ̂SP_KKRWKK̀TM]VX̀abQPKKXKK\MRRSPK

K]SNWXRSXMRQQKOMYNWbWRMcK

�dee�� KfghijkK
�l���	�����!�����#��	�����
��"
�����l��!
������m����
���������
�nopqrsqoroonntuvwn��
��mxyzz���
�

�{|}~��y�n�����������������q��n�������	����
"
��!���������
��"
������!����
��������������
!���
��"
����������l� � ��������

�l���	�����!�����#��	�����
������
��	���������#�����"
	���
�!��
	���%���������
��������!��
�
�
����!�
��#��	����

(D./=-4.,3/+2549(049-C4(=7+?54(*7=/.?432(C7534C35@I(3/+/�75(=+9(7</.43,-57I(*-90,G(

n��u��w����� �n¡w¢£�¤n¥n�wn�u¦¤§§¤¤n̈unvü©§�©nªnr«qr¬qorootqn
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