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STUVWXYZ[\]Ŵ_̀ SaXbTcXWdefgghijklmnopqcrstu]X\vw]xXyTfXwẑ\efl{|}p~jd�T�X�����������������������������������������������������������������������������������������������������2� � ����2� ��¡���¢£¤¥¦§̈ ©ª�¡«��������������������������¦¬®ª�¤̄��������°±��̄���²���̄��³�́  � �����² ��̄��³�́  �  �����������¡��̄���µ¶��������������·������������������������ ¸̄�̧��¹����º�����»���¼���̄����º����������������º�����2� � ¡���¢£¤¥¦§̈ ©ª�¡«������������̄���������������� �̧�̄ º�������¦¬®ª�¤̄ ��������������������º��������¦¬®ª�¤̄������2� � ¡���¢£¤¥¦§̈ ©ª�¡«��������������������������²º��¹�����������������������������¡��������º��������������������������º�������̧���¡���������̧�̄������������̄���������������������������½����¼�2� �����2� �«¡���¢£¤¥¦§̈ ©ª�¡«����������������̧ ��̄º�������¾¿�����À�����������������������������º��������������¡���������������������������������̄���������̧��̄ º�������¿������¡�������̄�º��������������������������¾¿����º��������̧ Á̄����¶��2� � ���2� ��¡��������¡����������������������������̧��¡�����������¦¬®ª�¤̄���������������À�����������������������2� �«���º�������̧ ���¡�������������¦¬®ª�¤̄���¾¿������P  � ° �̧���������Â���°º��¹����������������¦¬®ª�¤̄ ���¾¿����Ã��������¡��̄Ä¡��������������������������¶�¶����������������ÅÀÆÇ�

Ç��������¿�����̄¼Ç������È��������¶�¡��������

��  Ç��������¿�����̄¼Ç������È��������¶�¡��������¢���°É���« �±



���������	�

���	�����������
	��	����������������
��������������	���
	���� !��� ������
	��	������"#�$%&'()��*��������������
����
��	����������	�+� ,������-�
+�	���.�-�	�,,���
��%/01)2� ��,�	.��������,����*3���
�
��*3!��
-�,	���� �-4���5�������
��6����%/01)2� ��,�	���	��7�	.��������"#�$%&'()�������,.��	.�����	�������-���	
8����	.�
�������9����
,��	���� 
�
7���,����,	���������:!.�7����!
.�7
	.�		.���	���	���
,��-		�������������
����	��.	� ������	��8 ��"#�$%&'()��*�����
�
	.�	���"#�$%&'()�������%/01)2� �����	�

��������� !����;�����	����8����	�

��-��������7��,���
�;-�������	.���-�����
��	 ���"#�$%&'()��*��<����8�,=������!�����������	.����"#�$%&'()��������"#�$%&'()��*���
��	������7�--����		���
��,	����>,���,��
!7�	.-���������	� ��������	��-�
��������
�?6�@��

ABCDECCBFG�"������
	��	������"#�$%&'()����.�
8���-������
� 
.�7�	��;	���	.����
-���%/01)2� ��,�!8�	�����;-��

�������H*��	.����������,�������	�;�,�	 �����.�����7
.�7�	.�	���������
	��	������"#�$%&'()�����;	���
	.����
-���%/01)2� ��,�!7�	.����������8��8����
	��8�	���	�7����IJ	���
��,	���,��-����	��"���-��	��	� !.�7����!��	��,�
	�����������
	��	���������*����"#�$%&'()����
	�����
��	����-�	��	���� -��8����	�,-���-.����	���
�����;-��

����������*�!�	����	�7��������	��8����
����	�;�,�	 ����,�	��
�������J*�!�������	�����
���������,��
�����,	
�������
����K�!7.�,.7�����	
�������,�	���	��7�	.����"#�L@�H,��	�����,	�����,���
��
�����	 �.������8,��
-�������8���������	7�����+�;-�,	��!�����	.��8
��,��	.�
�
�����,	
��-������
� -�8+��
.�����H*����	���
��
	����
���!�*!K*�����.	�	.�
���	�!���,��,��
����
	.�	��"#�$%&'()����,����	������7�����	���
��	�����
	����
��.�
!7�������-���
�,���+������	������H*�����������	.�	��,���������	�����-�	�	���������	�� ��+����	
���	.����������
%&'()-����	�����KMN�O�P ���� ���	.������������!7�7����8��	��;	���%/01)2� 
��+�����7�	.���+	����+�����7����
�,��-����	�	.�	�
����	.���"#�$%&'()������,	���������
����5���.�
��
�������
�
-�,���� 8���>,����������	.���- 8�,��
��	��,���
�
	.���=�+��.����������
	������
��!��,	�����
���������.�
��7��
��������	�����������Q�,	�������
7���	�����	��8 	.������������
��	��,���
�
�����	 
,���
�����8,��
-�������8���������	��	���	��%/01)2� ������,��������
R���J5��<��
�,���+������	�����,	��
����>,��	� ��-�����-��=8�� 7���.	����,�	����7	.��	��-�
	+	���	���	���%/01)2� ��,��������JR���.���,.���
� ������ ���	.���,���
��8�� 7���.	�
��,�����������	���!���
�,���+������	�����,	��
����>,��	� �		����	��	.���	������	������������.���	.����H*+������,��������JR��<���������,��,��
����
	.�		.���"#�$%&'()��*���
���-��+����
�
�8
	��	�����-�������	����	.�����������
���7�-����+��
� -�8��
.��!��,��������
���8���>		�%/01)2� ��,������
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