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Z[\]̂_]̀abc]ba]dê_\]b]̀]d\̂fg_he]abijklkmlnopqjrnplstunopq
vwvxyz{|}x~�vx�z}y�~v��}��v|y~�}|yz��}{|~�vyvxy}{|

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

������������   ¡¡¡   ���¢¢¢���£££¤¤¤¥¥¥¦¦¦§§§¨̈̈©©©¨̈̈¤¤¤ªªª§§§¥¥¥ ¬¬¬®®®¯̄̄°°°±±±±±±±±±±±±°°°²²²±±±ªªª±±±

���	��́���µ�	¶	�··́���	̧��	���¹��	º»	��	¼½¾	��	̧�	·�́¿��	��̧́ �	̧��	
́�¿���́��	¿µ������	¿���	̧�	�µ�µ������̧	¿�	
������
���́�	
º»À½ÁÂÃÄÅ	Æ�µÇÈ	ÉÅÊI Ë���ÌÌ�Í����������Î����������O������������������Ï�����������ÌÌ�Í�����������Ð����������������������ÑÒ�Ó����Ô��Ó����������������
��������Õ

Ö��¹�	
́����
��̧�I ���������ÏÕ ×¼ºØÙÚÛÜÝÞ

Úµ�µ���
�	
́����
��̧�I ����ÌÕ ßÖàáâ

Þã·�	¿�	·�́¿��I O�������ä��Õ
Øµ��
���	å����¹�æ	
ç������è�������

ß����I O�������Ì���Õ ºµ���	æ	�������Ì���éÌ�

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

R#"!) )N&F %HHR('%ìR#)� F#R L"# )H,'(M(, *%&) R# !,M,!#&F(#R *# '#!F(M('%F(N& 4$ .CA TU /D�
������������������������������Ì������Í��������������Ì��������ÌÌ�Í�������������������Ì�������ä����Ì���éÌ��������������������������é����������
����ÑÒ�Ó�����������������������Ð

8 L"# R# )í)FîK# 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
����ï��Ì��ä��ä���������é����������������������������������ÑÒ�Ó�����������������������

ê���
�µ�����¹��	
������µ��	��������̧̧��	æ��������������������������������

º�Ç��	¿�	�µ
���µ
ç������ä�Ì�Ô�Ì=

¼̧��������́�	¾���
�·�̧�
O�������Í���������=

É½	×

Þð¾ÙÀ

Ý����́��	�Ç�
	̧�	�ã��ñ��
ò��Ï������ä����=

»�̧����
ó����ò����

¼�́�́���	
ç����éä�����=

º́ �	¼··̧�
�ô̧�
�������Ì���éÌ�

õö÷øøùúûüùýþ��́���������	
��Ô���������Ì��Ì���=

Ü×
åµ
���µ	
́����	̧�	���¿�
��������������ä=

�Ç�����Â¼���
������
������������Ô�Ì

ê���
�µ�����¹��	¿�	
¿µ��
��́�
è������������������������Õ

Û��¿�	¿�	��µ¹��
�	��̧��µ��
����������ï����ä�é���Õ

ÉÀ	¶æ����É�	�Ã�

1% R()F# *#) 'NKHN)%&F) %))N'(,) � '# H!N*"(F M(ë"!# #& %&&#;# � '# '#!F(M('%F@ ��������������Ì�������������é�Ô������������������������é��
��������������������Î

ê�	
�����	÷
úýüùø
úþ÷ö÷�öù�ü÷		���÷�ý�úûùúø�ýú÷ýýù�ùúù
úø��	�µ���Ç�	¿��	�µ�̧����	¿��	
́����̧��	����
�µ�	·��	¼»º�Ú	
ê������
���́�	��	êº¾¾	
���L"( H#"S#&F H!#&*!# FN"F# )%&'F(N& 'N&MN!K,K#&F %"; !îëR#) ë,&,!%R#) *# R% K%!L"# 4$� %" !,M,!#&F(#R
ë,&,!%R UE *# R% K%!L"# 2C+ #F %" !,M,!#&F(#R *# '#!F(M('%F(N& 4$ .CATU /DÈ����������������������Ìä�Ô�Ì��Í������������������������Î������������
������é��������������Ì�����Ì�������������éä���������������������������OO�����PÍ����������Ï�������������������������������������������������Ì���Ì���
���������ÏÐ�����Ò����������������Ì�����Ì�������������O����Ï�������������ÑÒ�Ó�����������������������P

õùú	ù�
���	÷
úùø
úþ÷ö÷�öùú�ø�ü÷ÀâæÉ½æ½â½½È�������� �!��" ����#"$�%�&' �$()((*+(*,)
Ü̧	���̧�	��	���·̧�
�	�́�	
������
��	���µ��������������������������Ì���������Ì�������ä����Ô����������������P

./0123124567123819910:2 ./0123124567123819910:2 .�I�CICEC�

;̧���	ºÜ<ÚÜ ¼���ã	ÝÙ=>ÙÞÞÙ
?��ù	
ù�ú@�ý��÷öúûüABCDEúõù�
���	÷
��ý Ø���
���	êº¾¾	ê���È
F�����Ì������������������������������ �������������OO�����P

×¼ºØÙÚÛÜÝÞ	ÜºÞÙÚº¼ÞÜ�º¼ÝÆÜÚÝÊ	ÝÞØ
ȩ̂ �́�����	Û������	G	Þ�
��́ ¸́�ã	¾���H

Ø>ÛÝÜº	Éà
ÜÚÝ¼ºØÙ

Ý��ÆIÊ	¿�	��ô��
���́�	æ�������������ä�Ì����������	âââÉ�â¾½¾½

2$4VQ :5Q73$3:273V4 57 :4++ :#!F@
JKJLMKN2.K2O8KPNQ



���������	
������
����	
���������������������

��� !"# $!%&'() *# +!#))#&), 
-./0� 12 +12345 62347895436 :#*#; 

< = >..? �@A�@BC@DE@EE 8 $%; = >..? �@A-@�0@-E@EE 
6(F# 3&F#!&#F = GFFH=IIJJJ@K%!L"#8&M@'NK 

���������	
������
����	
��OO�����P�

QN"F# *# 1% :G%H#RR# Q,%&S(RR# T :6 CCCB/ 
C0-/E 12 :U2+5115 1V4WX5Y3115 

< = >..? C@.C@/.@B.@B. 8 $%; = >..? C@.C@/.@BA@AB 
6(F# 3&F#!&#F = GFFH=IIJJJ@'&HH@'NK 
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