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

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

���������������   ������¡¡¡���¢¢¢£££¤¤¤¥¥¥¦¦¦§§§̈̈̈ §§§£££©©©¦¦¦¤¤¤ «««¬¬¬®®®¯̄̄°°°±±±²²²²²²¯̄̄³³³©©©²²²

���	��µ���¶�	·	�̧ µ̧���	¹��	���º��	»¼	��	½¾¿	��	¹�	̧�µÀ��	��¹µ�¹��	
µ�À���µ��	À¶������	À���	¹�	�¶�¶������¹	À�	
������
���µ�	
»¼Á¾ÂÃÄÅÆ	Ç�¶ÈÉ	ÊËÌI Í���ÎÎ�Ï����������Ð����������O������������������Ñ�����������ÎÎ�Ï�����������Ò����������������������ÓÔÕÖ����×�������������������
��������Ø

Ù��º�	
µ����
��¹�I ���������ÑØ Ä�»ÚÛÜÚÝÝ

Þ¶�¶���
�	
µ����
��¹�I ����ÎØ ßàáâãÃ¼Þ¼Þ

àä̧�	À�	̧�µÀ��I O�������å��Ø
ß¶��
���	À�	ÙµÈ�����	æµ�ç��¶	è�����µ��	¿�����	��	Ää̧����¶º��
�
���é�����������ê�������O����×��Í�����������������Ï�×�

ë����I O�������Î���Ø è»àÚÝÝèìÚ»ìÚ

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

R#"!) )N&F %HHR('%îR#)� F#R L"# )H,'(M(, *%&) R# !,M,!#&F(#R *# '#!F(M('%F(N& 4$ .CA TU /D�
������������������������������Î������Ï��������������Î��������ÎÎ�Ï�������������������Î�������å����Î���éÎ��������������������������é����������
����ÓÔÕÖ�����������������������Ò

8 L"# R# )ï)FðK# 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
����ñ��Î��å��å���������é����������������������������������ÓÔÕÖ�����������������������

æ���
�¶�����º��	
������¶��	��������¹¹��	ó������������������������������

»�È��	À�	�¶
���¶
ô������å�Î�×�Î=

½¹��������µ�	¿���
�̧�¹�
O�������Ï���������=

Ê¾Ê¾õ

ëÞ½ßÚ	Á	ö	Þàæ

Ý����µ��	�È�
	¹�	�ä��÷��
ø��Ñ������å����=

¼�¹����
ù����ø����

½�µ�µ���	
ô����éå�����=

»µ�	�̧ ¹̧�
�ç¹�
�������Î���éÎ�

úûüýýþ���þ�������þ�þ�	�

�×���������Î��Î���=

èèèè
ì¶
���¶	
µ����	¹�	���À�
��������������å=

�È�����Ã½���
������ÃÞ¶µ��������µ�
æ��� 	̧����¶��º�Ù��º���

������������×�Î������������������������
���������������������������Î�����Ñ����

���������

¼�¶º��
���¹��¶�
���ñ����åØ

á�á	ëÄ

æ���
�¶�����º��	À�	À¶��
��µ�
ê������������������������Ø

¿µ��¶�	Ù��É
��ÐP������

Ý�����	Ù��É
��ÐP�ù����

½��¹�	Ù��É
��ÐP����Î�

æµÈ�����	À�	À¶��
��µ�
ê��������'�×�����Ø

Å¾Å¾� Á� Ê�Å�Å�

1% R()F# *#) 'NKHN)%&F) %))N'(,) � '# H!N*"(F M(í"!# #& %&&#;# � '# '#!F(M('%F��������������Î�������������é�×�������������������������é��
��������������������Ð

úþ��þ�	����ü	���þý	��üûü�ûþ���ü�����ü�����þ�ý���ü��þ��	�����µ�	�¶���È�	À��	�¶�¹����	À��	
µ����¹��	����
�¶�	̧��	½¼»�Þ	
æ������
���µ�	��	æ»¿¿	
���L"( H#"S#&F H!#&*!# FN"F# )%&'F(N& 'N&MN!K,K#&F %"; !ðíR#) í,&,!%R#) *# R%K%!L"# 4$� %" !,M,!#&F(#R
í,&,!%R UE *# R% K%!L"# 2C+ #F %" !,M,!#&F(#R *# '#!F(M('%F(N&4$ .CA TU /DÉ����������������������Îå�×�Î��Ï������������������������Ð������������
������é��������������Î�����Î�������������éå���������������������������OO�����PÏ������������Ñ�������������������������������������������������Î���Î���
���������ÑÒ�����Ô���������������������Î�����Î�������������O����Ñ�������������ÓÔÕÖ�����������������������P

æ�	
������
��	���	È�¹�ç¹�	��ý���ü��¾Ê¾ÊóÊ¾ó¾â¾Á�� !�"#$% & "'%#� !�(') *�+,% )�-.-/0101-0-1-12
è¹	���¹�	��	��� ¹̧�
�	�µ�	
������
��	���¶��������������������������Î���������Î��������å����×����������������P

�/IE�ICEC� 345678679:;<678=6>>65?7 �/IE�ICEC�

½���ä	ÝÚBCÚààÚ
ß���
���	ë¶�¶��¹	À�½¼»�Þ	æ������
���µ� ß���
���	æ»¿¿	æ���É
D�����Î������������������������������ �������������OO�������P�P

Ä�»ÚÛÜÚÝÝ	ìÚæCÞèàÛ	CE	Ýàß
F¹µ
G	Ê½	H»�I�µ��	è�À�����¹	Ú�����

Ùµ����I�¹¹	ÙÝÊÅìF
Ý½»½ÞEìÄèÞÚ	Hìæ�àÝ½»ß

Ý��Ç�Ì	À�	��ç��
���µ�	ó�������������å�Î����������J	âââ¾ÂÆÂÆ¿¾¿¾

2$4VQ :5Q73$3:273V4 57 :4++ :#!F@
KLKMNLO73L7P=LQOR



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

��� !"# $!%&'() *# +!#))#&), 
-./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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