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Ǘ ��
���	¾�	×³Æ�����	Ú³�ã��́	ä�����³��	½�����	��	Âá¶����́ ̧��
�
���å�����������æ�������O����Õ��Ë�����������������Í�Õ�

ç����I O�������Ì���Ö ½è»º�¹Ü	é	�êËëË�ì

Ú�	
������
��	�������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 T U /D� 
������������������������������Ì������Í��������������Ì��������ÌÌ�Í�������������������Ì�������â����Ì���åÌ��������������������������å����������
����ÑÒÓÔ�����������������������Ð

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 T U /D 
����ñ��Ì��â��â���������å����������������������������������Ñ�ÒÓÔ�����������������������

Ú���
�́�����̧��	
������́��	��������··��	é������������������������������

¹�Æ��	¾�	�́
���́
ó������â�Ì�Õ�Ì=

»·��������³�	½���
�¶�·�
O�������Í���������=

È¼È¼ô

çÛçÛ»Üß	¼õ	ÛàÚ

è����³��	�Æ�
	·�	�á��ö��
ë��Ï������â����=

º�·����
÷����ë����

»�³�³���	
ó����åâ�����=

¹³�	�¶¶·�
�ã·�
�������Ì���åÌ�

øùúûûüýþ�ü�������ü�ü��ý
ê�Õ���������Ì��Ì���=

ääää
Ù́
���́	
³����	·�	���¾�
��������������â=

�Æ�����Á»���
��������ÁÚ���¶	
����́��̧�

������������Õ�Ì������������Ì�º�́ ̧��
���·��́�
���ñ����âÖ

ÈÞ	ÃÄÄ	çÂ


Ú���
�́�����̧��	¾�	¾́��
��³�
æ������������������������Ö

½³��́�	×��Ç
��ÎP������

è�����	×��Ç
��ÎP�÷����

»��·�	×��Ç
��ÎP����Ì�

Ú³Æ�����	¾�	¾́��
��³�
æ��������'�Õ�����Ö

É� ÈÀÈÀ� ¿	�È¼Þ�

1% R()F# *#) 'NKHN)%&F) %))N'(,)  '# H!N*"(F M(í"!# #& %&&#;#  '# '#!F(M('%F��������������Ì�������������å�Õ�����������������������å��
��������������������Î

øüý�ü������ú�ý��üû�ý�úùú�ùü���ú�����ú���ýþüýû��ýú��ü��	��	�³�	�́���Æ�	¾��	�́�·����	¾��	
³����·��	����
�́�	¶��	»º¹�Û	
Ú������
���³�	��	Ú¹½½	
��� 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 /D/DÇ����������������������Ìâ�Õ�Ì��Í������������������������Î������������
������å��������������Ì�����Ì�������������åâ���������������������������OO�����PÍ����������Ï�������������������������������������������������Ì���Ì���
���������ÏÐ�����Ò�����������������������Ì�����Ì�������������O����Ï�������������ÑÒÓÔ�����������������������P

Ú�	
������
��	���	Æ�·�ã·�	��û���ú�ýÈÉÈÉéÞéÞÈé¼Þ¼ÀÇ	������ !"�#��$" ����%$&�'�()"�&�*+*,-+.-./0
ä·	���·�	��	���¶·�
�	�³�	
������
��	���́��������������������������Ì���������Ì��������â����Õ����������������P

12345645789:456;4<<43=5 12345645789:456;4<<43=5

>·���	¹ä?Ûä	 	 	 	 	 	 »���á	èß@Aßààß	
B��ü��ü��ýC����úùýþ�DEFGHýøü������ú����	 	 	 Ü���
���	Ú¹½½	Ú���Ç
ì�����Ì������������������������������ �������

Ø�ÙÚÂ	ÙßÚAÛäàI	ÙIÙàß×Ù	ä¹Ú
È¿Þ	½ßÛä¹à�¹	½»ÛJK»I

º»äÛ½�Ûà	
¹I	ÈÀÀÃÞ	ÁAÙ»

è��Å�Ê	¾�	��ã��
���³�	é�������������â�Ì���������L	ÞÞÞÈÈÞ½¼½¼

2$4VQ :5Q73$3:273V4 57 :4++ :#!F@
MNMOPNQ51N5R;NSQT



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

��� !"# $!%&'() *# +!#))#&), 
-./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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