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sPRRWfPZW]_̀a�sỲ]ZY\pttupv�rwoVrx



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

 �
�����	��!	�����������
	��	�������������	����	�����	���	-������������	-�����
	��	���	�����.�	��	���	�������������	��	���	������	���������
	��	!��	���	���	��	�	������'	��	���	-������������	-�����
/	���
�	��
�	�������	���	����	��	���	������'	���	��
�����	!���	�����������	��	����	������'	0��.����	�11	����
2�34556789	:;45	<=>?=@AB6	C6D69EF7G8E47	H478;GH8	IJKJILM	N	IJKJIJI	OG9	H47DPH86D	E7	JILMK	<=>?=@	D6Q6R4S9	GH8EQE8E69	GHH4;DE7F	84	8B6	H478;GH8	OE8B4P8	S;4TR659	4;	D6RGU9K<=>?=@	;6S;69678G8EQ69	VE7WG;	>X776TX	G7D	Y4RQ6EF	ZE69676;	BGQ6	H4RRGT4;G86D	DE;6H8RU	OE8B	[;	YE7FB4R	?E5	G7D	[;	\BG7F	]E	E7	5668E7F9	G7D	H47:6;67H69K	<=>?=@	;6S;69678G8EQ69	BGQ6	SG;8EHESG86D	47	G;;G7F656789	OB6;6	Z _̂	GH8EQE8E69	G;6	S;45486DK	Y66	GH8EQE8E69	L̀aKb;4:6994;	VE7WG;	>X776TX	BG9	T667	H4RRGT4;G8E7F	OE8B	48B6;	Z _̂	33	E7	8B6	S;4W6H8	=	S;6RE5E7G;U	54D6R	:4;	cF44Dd	E786F;G8E47	4:	Ae3@	E784	B6GR8B	9U98659Kb;4:6994;	A6;W6	=R;fgh	<=>?=@h	H4RRGT4;G869	OE8B	?i_@h	Z _̂	33h	Y4P8B	?4;6GKb;4:6994;	A6;W6	=R;fgh	<=>?=@	H4RRGT4;G869	OE8B	8B6	Y8G86	=D5E7E98;G8E47	4:	A3@	4:	b64SR6j9	C6SPTREH	4:	3BE7G	47	8B6	S;4W6H8	k3BE7G̀<4;OGU	A3@	H6786;KY67E4;	=DQE96;	Y4RQ6EF	ZE69676;	BG9	T667	H4RRGT4;G8E7F	OE8B	Z _̂	E7	Y;E	lG7gG	47	8B6	m34;6	G7D	C6:6;67H6	i7DEHG84;9	:4;	A;GDE8E47GRh	345SR65678G;U	G7D	=R86;7G8EQ6	@6DEHE76	nAo3=@p	E7	Y4P8B̀qG98	=9EGrK	3478GH8	S6;947	[;K	bGRE8BG	=T6Ug447<=>?=@	:4RR4O9	PS	8B6	H4RRGT4;G8E47	GH8EQE8E69	TU	65GER9h	86R6SB476	H47:6;67H69	G7D	5668E7F9	OE8B	Z _̂	G7D	H4RRGT4;G8E7F	SG;876;9K	AB6	H455P7EHG8E47	BG9	T667	H4798;PH8EQ6	G7D	S49E8EQ6K

s�����	��	
����	��������	�������	�������!	��	����!�s�����	��	����$��!	����������
/	�����	���	���	
����	���������������������	��	���	������	���'���	���������
	�����	���
�	���������	��	���
����
	���	�	���	���	�	������	�������!	�������	��
�����
	��!���	
����$����/	
���	�
	���	�
�	��	���������!	���������
/	�����
���	��	��������
/	������/	����	"���
�	�
������	���	��
�
	��	���
�	�����	��
�����
	�
	�	���������	��	���	�����	��
�
	��������	�����	��	!��	��������	��
�
	��	tu 	�11	���	���	�����	��	!���	
����	����	��
	tu 	,1	�����	��'�
	���	�����	��	tu 	�,1/	���
�	�����	++�+v	���	ww�*v��
u�����	
���� x��$������	
���� y�����	
����/	"� 	
������
z I Iu�����	
���� x��$������	
���� y�����	
����/	"� 	
������
{I I I"���������	��	��
�
	�

�������	����	
����	���� "���������	��	��
�
	�

�������	����	�����	��
�����
 |����z}KII }KII LIIKII)�	s�����'���

~oLaoJILz	z�~z�JM	=@ bGF6	nMoMp

-������������	-�����
�sst��	��"��|


