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V�WXYZ[\] 4̂5_ỲaYab45cd]ef4ghijklmn
noklpiklqrlrrqrslrnitsujitipnkntlvnhrqrslrnit
huriplwis ouoknpo �� gpntlwir xqrktqs
xqryntnrwnqrz{|ittnss}ktnnk#}ir|tirwlowq#
~}g#$%&&���'&-'L�

K��[d\�a[d�Y�45b]a[d]�̀ f45c�\\Y�4YZ]\4
g rqrslrnitq�ontmntyqtir iwklmiknh os�h�n
�iokn�ikntktnikpnrkjtqwnoo��~}g#gpntlwir
xqrktqsxqryntnrwn#$%%.���&%$V-&%''�

.��ad��45��d̀��f45cd�Ya�4YZ]\4�tiwklwis
lhnrkl�i�lslkuqyg}�$hjitipnknto-ouoknpiklw
onsnwklqrirhk�rlr�qyjitipnknto��onko���iknt
�nonitw�#$%%$�('L���)&&'-)&$V�

&%��ad�Yb4zjklpiswqrktqsqyk�nwqpjsnkn!
pl�iwklmiknh os�h�njtqwnoo���rmltqpnrkis
�nw�rqsq�u#LJ&&#&.K,���)LV-)VL�

&&�b[�̀]��b45 ]̂�a[\\Y�̀Y� �4W4�uriplwis
�qhnsslr� irh �oklpiklqr lr �iokn�iknt
�tnikpnrk�tqwnoono��qrhqrJ��g ���slo�lr�#
$%%&�')$j�

&$��Y��Yf45ca]Xe�4�4_45cd�Ya�4YZ]\4
gwklmiknh os�h�npqhnsrq�&�}wlnrkl�wirh
�nw�rlwis�njqtk&#�g���x �io ¡tq�jqr
�ik�npiklwis�qhnsslr�yqt�nol�rirhzjntiklqr
qy¢lqsq�lwis�iokn�iknt�tnikpnrk�tqwnoono�
�g���x#�qrhqr#&.KV�

&'��Y��Yf45cd�Ya�45f��[£4YZ]\4gwklmiknh
os�h�npqhnsog}�&#g}�$#g}�$hirhg}�'�
}wlnrkl�wirh �nw�rlwis�njqtk.#��g �io 
¡tq�jqr�ik�npiklwis�qhnsslr�yqt�nol�rirh
zjntiklqrqy¢lqsq�lwis�iokn�iknt�tnikpnrk�
�qrhqrJ��g���slo�lr�#$%%%�

&)�����̀ZY¤�4b45�YZYa¤�4W4}kikloklwis
grisuoloqy¥qrslrnit�itipnknt�oklpiklqryqt
�qrqh¢lqhn�tihiklqr¦lrnklwo~olr�¢lmitlikn
�iki��¢lqknw�rqs�¢lqnr��#L.#$#$%%%���&L%-
&V%�

&,��̀]�§4�qhnslr�#�oklpiklqr#irhxqrktqsqy
¢lqsq�lwis�iokn�iknt�tnikpnrk�sirko��qwkqtis
��nonoik¥�¥~ $%%KJ&%Kik l̈�#�qto�t�rr�
�nsnpit ~rlmntolkuxqssn�n#$%%K�

©ª«¬«®¯ °±²ª³° ²́µ¶

· ¹̧̧ ºº»¼½º¾¿ÀÁÂÃ¹Ä ¿̧»ºÁ¾¼̧Å
ÆÇÈÉÊËÌÍÎÉÏÍÐÌÑÒÓÔÉÈÍËÕÖÈ×Ø×ÙÚ×Í×
ÛÍÑÓËÓÉÓÜÔËÕÝÎÈÍÐÞÚÎÓÇÚÎÓËÏÇÑÕËÞËÑÑÝÇÈÒÆÎÍËÌ
ßÎÔÇÝàÑÕÒáÒÍÎÉÏÍÒáÒâÇÍÓÔÎãäå
ÉÝ×æÉçÕËÍÑÕÎèÖééÖæÇÓÔÒêÎÆÒÈÑÕÖ
ãÇÑÜÉëÝËÕÎßÎÔÇÝËèÖãÒÑÑËèÖéìíîéï
ðÝ×ÜÒÏÓÎñòóôóõõö÷øòôù×òúôûõóú×ôü
ÓÇÝ×ñýìéþÿ��ìééïì

��̧ ¹Â»¼Ä ¿̧»ºÁ��ÁÀ̧º�¾¼̧Å
ÎÑÜËÔÎÍÓ
ÛÍÑÓËÓÉÓÜÔËÕÝÎÈÍÐÞÚÎÓÇÚÎÓËÏÇÑÕËÞËÑÑÝÇÈÒÆÎÍËÌ
ßÎÔÇÝàÑÕÒáÒÍÎÉÏÍÒáÒâÇÍÓÔÎãäå
ÉÝ×æÉçÕËÍÑÕÎèÖééÖæÇÓÔÒêÎÆÒÈÑÕÖ
ãÇÑÜÉëÝËÕÎßÎÔÇÝËèÖãÒÑÑËèÖéìíîéï
ÜÔÇÜÒÈÎÆÎÓÇÝà
æÇÓÔÒêÎÆÒÈÑÕËÌáÒÑÉÈÎÔÑÓÆÇÍÍÐÌÉÍËÆÇÔÑËÓÇÓ
ÜÔ×�ÇÍËÍÎÖ��ÖæÇÓÔÒêÎÆÒÈÑÕÖãÇÑÜÉëÝËÕÎßÎÔÇÝËèÖ
ãÒÑÑËèÖéìíîéï
ðÝ×ÜÒÏÓÎñ	ôû
�×ì�ø�úóõ×ôü
ÓÇÝ×ñýìéþÿ��ìééïì

�����������������
��
�ó�ü�ûö	���õóû� ú��û�ú�óùúõ!û
ûúôù�Ö
"úôûõóú�!û
ûúôù�#û��ôûÖ!ü

óú��ùú�û�$ö	%ùóû�ùû

éé&ü
�òó�
òú$ú%�×Öéìíîéï&û�ôö'ú÷ö�
òÖ
"úôûõóúÖ!ü

óú
ûÙ�úóõñòóôóõõö÷øòôù×òúôûõóú×ôü
�ûõ×ñýìéþÿ��ìééïì

()������*�+����
��
�ó�ü�ûö	���õóû� ú��û�ú�óùúõ!û
ûúôù�Ö
"úôûõóú�!û
ûúôù�#û��ôûÖ!ü

óú��ùú�û�$ö	%ùóû�ùû

éé&ü
�òó�
òú$ú%�×Öéìíîéï&û�ôö'ú÷ö�
òÖ
"úôûõóúÖ!ü

óú
&û�ôö'ú÷ö�
ò%�ú�û,�ó÷ûô
ó�$
��-û�ó�ú%�×Öéìíîéï&û�ôö'ú÷ö�
òÖ"úôûõóúÖ!ü

óú
ûÙ�úóõñ	ôû
�×ì�ø�úóõ×ôü
�ûõ×ñýìéþÿ��ìééïì


