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���������	
���������������������������������� !���"��������"�������������������#�
$�����
���
��%���#�
���&�������'����(�&)��%����
�&
��%#�
$����$���'*�#�
$����������&*���
������'�������
���������
����
��%#&�
�������$��&�����*��&����&����)��)+��
(&)���'���
#���&
��,
(��
��-����&*���.#��&������������'���&*��&)���
%#�*�����&��'�������������������������������&�#�
$��������&�*+���������$�����#�
���&������&�
�����������'���&*����
���&)��%��������������&+����%��,�&�����������������&�*�
#���&�����/0��&�&���(�&)�12����#��������/0����&�$�&�
���&������
$���03�#�
���������&��������%#�
*��
$���0�333�&��%�%�%'�������
���&)����&����&�&�������������������&���
�&)��������������&�����.�)���������&)���*%'
����������&������
�&)��������%��,�&������&)���*%'
����� !��!
��%
�����
�%�&�
#������$���&�(((�����������
%��456786987�:6;8<=>�45695?=7@;87�A;@;8>86;9�5B�C=6@6D=@?�E59=;=56�FG6@H7=;87IFJ�;K5H9@679I�� A8L;8>M8<�NOP Q8D8>M8<�NRPSOSO SORTU998;94H<<86;�@998;9V4@9K J WXPYWZ J XSPNROUDD5H6;9�<8D8=[@M?8 SSPTZR RWPNNY:6[86;5<\P�68; RWSPW]] ZNPSRO=̂5?5_=D@?�@998;9 N]PZOT RTPRT]U998;9�K8?7�B5<�9@?8 NNPYNO `E<8L@=7�8aL86989�@67�5;K8<�DH<<86;�@998;9 RYPNO] ZPX]Tb5;@?�DH<<86;�@998;9 N]ZPW]O RXTPYNRQ8B8<<87�;@a�@998; SPZW] SPZSWc5;89�<8D8=[@M?8 ` Y]PRZZE<5L8<;\P�L?@6;�@67�8dH=L>86;P�68; SOOPNNT RSTPWRSe=_K;f5BfH98�@998;9 S]YPWWT WSP]TX:6;@6_=M?8�@998;9P�68; WOZP]XT RWYPZNYg557h=?? XNTPNSO ZTPNSZ:6[89;>86;9 ZSPWO] YRPSOTE<8L@\>86;�5B�@DdH=9=;=56�D569=78<@;=56 RZOPSSZ `i;K8<�@998;9 NXPNXN WPWSYb5;@?�@998;9 J SPNYTPSNO J ]NZPTSZj=@M=?=;=89�@67�AK@<8K5?78<9k�ldH=;\4H<<86;�?=@M=?=;=89VUDD5H6;9�L@\@M?8 J NOP]TY J RSP]XSUDD<H87�8aL86989 XXPWOY RWPORZ:6D5>8�;@a�L@\@M?8� NYPXWZ RYPRRX4H<<86;�L5<;=56�5B�?8@98�?=@M=?=;\ NTP]W] RRPWNY4H<<86;�L5<;=56�5B�65;89�L@\@M?8� ZPSTO R]POOO4H<<86;�D56;=6_86;�D569=78<@;=56�?=@M=?=;\ TP]OO `j=@M=?=;=89�K8?7�B5<�9@?8 NPXWN `i;K8<�DH<<86;�?=@M=?=;=89 ZPWOY NRPYXTb5;@?�DH<<86;�?=@M=?=;=89 R]]PRYR ROZPSYZQ8B8<<87�;@a�?=@M=?=;\ SRTPNY] SSPZXSc5;89�L@\@M?8 S]NPZTY W]PTYNj8@98�j=@M=?=;=89 SYTPSRT WRPNRT



������������	�
�	��������������	����	��	�	�� ����� ���������	�
�������	�����	����	��	�	��� ������ ���������������
�������	��	�	�� ��� � ������	��	�	�	� �!��"�# ������#$����������%��&'	��($��������	��� ��!����!� ������� ���'������� )"��#�* )"��#�*+���,� )�!!���#* )�������*-��'�'��������.	�	� )�"���!#* )������#* ������'�����.�/���	�
��0��1�����������%��&'	�� �������#� �#��!��+����������������������	�
�	������ )�����* )�����*������������	�
�	��������� ����� )�����* ���������������%��&'	�� ����"���# �#����� ������	��	�	�	����������������%��&'	�� 2 ���"����# 2 !�����������������0����	�������	������$����������.�3��.	������4���)5��'�	���*)2����'������6�����.������������������������'��*  �����7�����8���� �	���7�����8����$�����������# $�����������#�#�# �#�� �#�# �#��+�,��'�(+���	������9����������,��'� 2 ��#��#� 2 "#���� 2 �"����! 2 �����!�7���
������.���	����� ���#� ������ ������ ������ �������,��'� �����#� �����# ������" ��"�"�������.�
������� �#���� �!�#!� ������# ������:������.	����.����	�������.��	���
	������� ���!!" ���!�� �#����" !���!#+���	;���.�	��,��'�����'���	���'����	��	�,���������� )���!#�* )�"�##�* )������* )�#����*5�����	;���.�	��,��'��
�	�����
��9����.��	���
	������� !��!�� ������ �"���!� "����":������.	� ��"�!�� ���""� ��"�#"� ������������	�
��6����($���	�
��
��������������	�	����	,� !����� �����! �"����� ���!�"$������������������	�� "���# ���!� ���!�� �#����<�����	��	������������	;��	�� ������ ����� ������ ���#�� �����������	�
��6���� ������ �!��#� ������� ����!��0������)4�*�.����������	�� ����!� ����� ���#"� )�#����*������	������)�6����*(0�������	����� �# ��"�� ���"� !����0��������6���� )����"!* )���"�* )����#�* )������*0��������6����������������������	��	�	�	� )"����* )�����* )���#�* )���#�*:�	�����	�,������ �#��#� � �#��#� �



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