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���1�0�3�
2

�N�������vM�

·̧ ¹º»¼½̧¾¿̧ÀÁ�ÂÃ¿ÁºÃÁÄ�ÅÁÆÅÇÅÆÀ̧ÈÈ¼�̧ÁÆ�ÃÁ�É»¿̧ÈÊ�ÃÊ�̧ÈÈ�ÃË¿»Ìº�ºÅ¹ÅȨ̀ÌÈ¼�ºÅËÀ̧Ë»Æ ÍÅ̧�Î¹»ÌÅÏ̧Ä�ÐÁÏÑ�̧ÁÆ�Ò¼ÀÁÆ̧Å�ÓÃËÃÌ�Î¹»ÌÅÏ̧
Ô

Ô

ÕÖ�×Ñ¾ÑØÑ�ÙÙ�ÚÛÜÕ�»Ë�º»ÝÑ�̧ÁÆ�ÚÞ�×Ñ¾ÑØÑ�Ù�ÕÛßàØȨ̀ºº�ÎÏËÅÃÁ�Ì»Ȩ̀ËÅÁá�ËÃ�â»Ê»ÁÆ̧ÁËãº�â»Ê»ÏËÅÇ»�ä»¿ÅÏÈ»Ô
Ô ÔåæÜÚæÚÜÚÚ æºæ�ç̧Ïȩ̀Ì¼�¾Ñ�Í̧¼ÈÃÌ�

éêëìêíî�ïð�ñêîòóíô�õóö÷øó÷�ùúëìúíô�û���ô�����ú�êí�ï�íúú�ô�ï���ú��	

ô�ïê�÷��ûê�òô�����
��úò�����������	

���ê������������	
�
���������� !���"#$���%�&'(���&) *�"�"���(+,-.��/0��0�����123-�"�)4��



�����������	��
���������������������������������������������� ���!�����!����"���������#��$$%&'()�*'+�,)��-*�*.�-)�����(��'/(��������0*�*.�0)����	(��'�123�'(��*24)�51'*)2�0)2'1*2�3�(���*2�2�*'(�����6.10�	�2)��	&66.�5�2'	�'(��4*.*27	�123�	���*0��)4�6.�13*27�)��)'(���616��	�1	���8&*��3�9+�.1:;��<0�6'�1	�6�)�*3�3�9+�.)01.��&.�	�)4�0)&�'���/(*	�4)�5;�166�)��3�9+�'(���&3*0*1.�-)24���20��)4�'(��=2*'�3��'1'�	�*2���6'�59����>?�;�*	���8&*��3�4)��'(��&	��)4�'(��-.��@�)4�-)&�'�4)��'(��6&�6)	��)4�*2*'*1'*27�'(��0*�*.�3)0@�'�	(��'���-)2	�8&�2'.+;�1�0*�*.�0)����	(��'�*	�	&95*''�3�')�'(��-.��@�)4�-)&�'�4)���10(�0*�*.�0)56.1*2'�4*.�3���/(��1'')�2�+�4*.*27�1�01	��	()&.3�0)56.�'��'(��4)�5�1	�4)..):	A��BCDE��FDGHIGJJKLMNJNHODHIKB��P2'���215�	�
.1	';�4*�	';�5*33.��*2*'*1.��)4�6.1*2'*44�123�3�4�2312'���Q4�'(��6.1*2'*44�)��3�4�2312'�*	�1�7)���25�2'�17�20+;�&	���)2.+�'(��4&..�215��)��	'1231�3�199���*1'*)2	��Q4�'(��6.1*2'*44�)��3�4�2312'�*	�12�)44*0*1.�:*'(*2�1�7)���25�2'�17�20+;�*3�2'*4+�4*�	'�'(��17�20+�123�'(�2�'(��)44*0*1.;�7*�*27�9)'(�215��123�'*'.��CRE �STHIU�SJ��NKGONHVNB��,)���10(�0*�*.�01	��4*.�3;��<0�6'�=����6.1*2'*44�01	�	;��2'���'(��215��)4�'(��0)&2'+�:(����'(��4*�	'�.*	'�3�6.1*2'*44���	*3�	�1'�'(�'*5��)4�4*.*27��Q2�=����6.1*2'*44�01	�	;��2'���'(��215��)4�'(��0)&2'+�*2�:(*0(�'(��4*�	'�.*	'�3�3�4�2312'���	*3�	�1'�'(��'*5��)4�4*.*27��
WX/PA�Q2�.1230)23�521'*)2�01	�	;�'(��0)&2'+�)4���	*3�20��)4�'(��Y3�4�2312'Y�*	�'(��.)01'*)2�)4�'(��'�10'�)4�.123�*2�).��3��CVE �IISZHNUKB��P2'���'(��4*�5�215�;�133��		;�'�.�6()2��2&59��;�123�1'')�2�+�)4���0)�3���Q4�'(����1���	����1.�1'')�2�+	;�.*	'�'(�5�)2�12�1''10(5�2';�2)'*27*2�'(*	�	�0'*)2�Y
	���1''10(5�2'�Y���B #TZGKOGVIGSHB��/(��91	*	�)4�[&�*	3*0'*)2�*	�	�'�4)�'(�&23����&.��\
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