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Z[\]̂_]̀abc]ba]dê_\]b]̀]d\̂fg_he]abic]c]\]d]d\_fgjklmnopqlrm
stsuvwxyzu{|su}wzv~{s�}z��syv{�zyvw}|zxy{�svsuvzxy

������������������������������������������������������������������O�������������������� O�����

���������������������������������   ¡¡¡¢¢¢£££¤¤¤¥¥¥¤¤¤   ¦¦¦£££¡¡¡ ¨̈̈©©©ªªª«««ªªª¬¬¬®®®®®®®®®®®®¦¦¦®®®

���	��°���±�	²	�³³°���	́��	���µ��	¶·	��	̧¹º	��	́�	³�°»��	��́°�	́��	
°�»���°��	»±������	»���	́�	�±�±������́	»�	
������
���°�	
¶·¼¹½¾¿ÀÁ	Â�±ÃÄÅÆÇI È���ÉÉ�Ê����������Ë����������O������������������Ì�����������ÉÉ�Ê�����������Í����������������������ÎÏÐÑ����Ò�������������������
��������Ó

Ô��µ�	
°����
��́�I ���������ÌÓ Õ̧ ¶Ö×ØÙÚÛÜ

Ø±�±���
�	
°����
��́�I ����ÉÓ ÝÔ̧ Þ¾Ú

Üß³�	»�	³�°»��I O��������à��Ó
áâãäåãäæçèéêëæìäçãæçäèíèîïðãñåãèòè
����������������ó�������

Þ����I O�������É���Ó ôºõ

õ�	
������
��	�������I �����������������������������=
8 L"# R#) H!N*"(F) *,)(ö&,) )N&F 'N&MN!K#) %"; &N!K#) R()F,#) #& H%ö#>)? )"(S%&F#>)?#F %"; )H,'(M('%F(N&) 'NKHR,K#&F%(!#)L"( 

R#"!) )N&F %HHR('%÷R#)� F#R L"# )H,'(M(, *%&) R# !,M,!#&F(#R *# '#!F(M('%F(N& 4$ .CA TU /D�
������������������������������É������Ê��������������É��������ÉÉ�Ê�������������������É�������à����É���øÉ��������������������������ø����������
����ÎÏÐÑ�����������������������Í

8 L"# R# )ù)FúK# L"%R(F, *# R% )N'(,F, % ,F, ,S%R", 'N&MN!K,K#&F %" !,M,!#&F(#R *# '#!F(M('%F(N& 4$ .CA TU /D
����û��É��à��à���������ø����������������������������������ÎÏÐÑ�����������������������

õ���
�±�����µ��	
������±��	��������́́��	ý������������������������������

¶�Ã��	»�	�±
���±
þ������à�É�Ò�É=

¸́��������°�	º���
�³�́�
O�������Ê���������=

¼	Õ

ÞØ̧ Ö×	¹	�	ØÜõ

Û����°��	�Ã�
	́�	�ß�����
���Ì�����à����=

Ø�»�°
���������

̧�°�°���	
þ����øà�����=

À	���±��
Ð�à����

î�ñ��äèéêäðì�çïððä�äðãè
��Ò���������É��É���=

ÚÚÚÚ

ô±
���±	
°����	́�	���»�
��������������àÓ

�Ã�����¾̧���
	�����
������������Ò�É

Üß³�	»�	�°�����
�����øÉ�����à��Ó

×�	���́́��
�Ò���������

áâãäåã�ïðèéêïæìäçãæçä
����������ó��������Ó

Üß³�	»�	
°���
�
���������à��Ó

¶°���́�����	·���±
�����ÉÉà��É����

á��ãñðåä�èéêïæìäçãæçäèòè
äç�äãæçä
�����������É���������������Ó

�̧�	�
��Ë��

�̧�	�
���Ë��

�̧�	�
���Ë��

½À½À��	ý	¼�¼����� ¼À¼À��	ý	ÅÀÅÀ���� ¼À¼À��	ý	¹À¹À��

1% R()F# *#) 'NKHN)%&F) %))N'(,) � '# H!N*"(F M(ö"!# #& %&&#;# � '# '#!F(M('%F@ ��������������É�������������ø�Ò������������������������ø��
��������������������Ë

îäèåäçã�
�åñãèðêä�ãèìñ�ñ��ä�æêñååï��ñ�ðâèéäè�ïðèñððä�äèäãè�ïæ�èçâ�äçìäèéä�èçâ�æ�ãñã�èéä�è
°����́��	����
�±�	³��	̧·¶�Ø	
õ������
���°�	��	õ¶ºº	
���L"( H#"S#&F H!#&*!# FN"F# )%&'F(N& 'N&MN!K,K#&F %"; !úöR#) ö,&,!%R#) *# R% K%!L"# 4$� %" !,M,!#&F(#R
ö,&,!%R UE *# R% K%!L"# 2C+ #F %" !,M,!#&F(#R *# '#!F(M('%F(N& 4$ .CA TU /DÄ����������������������Éà�Ò�É����Ê������������������������Ë������������
������ø��������������É�����É�������������øà���������������������������OO�����PÊ����������Ì�������������������������������������������������É���É���
���������ÌÍ�����Ï����������������É�����É�������������O����Ì������������ÎÏÐÑ�����������������������P

îäèåäçã�
�åñãèä�ãèìñ�ñ��äè�æ��æêñæ¹¹ýÅ�ý¹�¹¼Ä��� �!"#$�%�!&$"� �'&(�)�*+$�(,-,./0-/,,
Ú́	���́�	��	���³́�
�	�°�	
������
��	���±��������������������������É���������É�������à����Ò����������������P

9%F# * C.I�EICECE 9%F# *# H56723892::2;<3R#R#C.I�EICECE

=́���	¶Ú�ØÚ �̧��ß	Û×>?×ÜÜ×
á�çäåãäæçè@âðâçñ�èéêABCëDèîäçã�
�åñã�ïðè Ö���
���	õ¶ºº	õ���Ä
E�����É������������������������������ �������������OO�����P

Õ̧ ¶Ö×ØÙÚÛÜ	Ú¶Ü×Ø¶̧ ÜÚ�¶̧ Û	ÂÚØÛÇ	ÛÜÖ
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