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UBGB?@HFCH@ATB?U@c@UVT@TF?HFUAB]k̂VU@W@IHhCHVU@?c@I@?@?IF@]Vl@fgB?TB?XYm

U[?@?HhH\]B?FoUFUVBA@]D?BC?TFHFAHBIFC?TF?\G?U\IIhU\]B?FCUB]@ID?UVFAHhdVUB?B\?@IHhCHVUB?_\F?CFi@?IFUBAjFUVTB?cF]B?kÎgB
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STO[WtWZP<VZÔuWUq<RVOtt<p<RVOtt<uQ[PWUq<O<�uN



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

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

!�������
"#��
��	�	
��������$���!
���
	�%��	��	���	�	
�� ��$

&'()*+),-.'-(/(0'-.)-),+1.',-('2-'-3451-.)-.'1+'4-6789:-;
8)5(</*3-,+5==-<'0./*3-5-><&-6?87:@

ABCAD AEE

FGHGHG������������	����������������	�����������
��I
��

FGHGHG������������	����������������	�����������
��I
����������
������	�
�������	
������	����	���������
���

�����������	��������
��I
����������
��I���	�
�������	
��

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

!�������
"#��
�
	�	
��������$���!
���
	�%��	��	���	�	
�
 ��$

&'()*+),-.'-(/(0'-.)-),+1.',-('2-'-3451-.)-.'1+'4-),J)(/50/K5.',-*5,-L4)5,-=1*.52)*+5/,-.'
(/(0'-.)-),+1.',-6789:-;-8)5(</*3-,+5==-<'0./*3-5-><&-5*.-,J)(/50/,).-/*-+<)-=1*.52)*+50-54)5,-'=
+<)-,+1.M-J4'34522)

ABCAD AEE ABCAD

7,J)(/50/,+5,N-*O'-.'1+'45.',N-.)-4)('*<)(/.5-)PJ)4/Q*(/5-)-('2J)+Q*(/5-J4'=/,,/'*50-*5,
L4)5,-=1*.52)*+5/,-.'-(/(0'-.)-),+1.',-6789:-;-RJ)(/50/,+,-*'+-<'0./*3-5-><&N-S/+<-S)00
4)('3*/,).-)PJ)4/)*()-5*.-J4'=),,/'*50-(5J5(/+M-/*-+<)-=1*.52)*+50-54)5,-'=-+<)-,+1.M
J4'34522)

E E ABCAD

FGHGTG���	
�����
�����������������	�������U���
��������
"#�

FGHGTG���	
�����
��������U���
��������
"#����������������	�����	
����	��
�����%�������	����
��������	���	�
�����
�	
��

��	
�����
��������U���
��������
"#�����	
����	��
���	�
���������
����
�����������	��
���������	
��
���������� ��

!�������
"#��
��	�	
����
���$���!����
	�%��	��	��
	�	
�� ��$

&'()*+),-.'-(/(0'-.)-),+1.',-)2-+)2J'-/*+)3450-('2-125-0/35VO'-W-/*,+/+1/VO'-J'4-12
J)4X'.'-,1J)4/'4-5-+4Q,-5*',-;-8)5(</*3-,+5==-'=-+<)-,+1.M-J4'34522)-S/+<-5-=100-+/2)-0/*Y
+'-+<)-/*,+/+1+/'*-='4-'Z)4-[-M)54,
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EQ̀EIEGQT]OTPIE\OGEI\KGRIPKfIgEIEhJTPKPWKMNOEPQREI]QJITEVWQE]GQQJSiQGEOTEKPQJTECDYDYEQECDYDjgE\KSIJUOEUKT]QJTIUIEUQ

]GQQJSiQGEITETQSMkQTECDjD
EQ̀EIEGQT]OTPIE\OGEJQHIPKfIgEIEhJTPKPWKMNOEPQREVWQE]GQQJSiQGEIETQSMNOECDjgE]OUQJUOEIKJUIgETQEOEUQTQlIGgE]GOSQUQGEIO

]GQQJSiKRQJPOE\ISWXPIPKfOEUOTEKPQJTECDYDYEQbOWECDYDjD
E�m	

CDYDYDEnK]QGXKHIMNOEIOEoIJWIXEUIEpWIXKUIUQD
EiPP]TqbbrrrDWIXHD]PbTKPQTbWIXHD]Pb\KXQTbHS]bRIJWIXsVWIXKUIUQtYYtu_tjuYCD]U\
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������b�����O���������K����������F9�È@�_9EGLJ@
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