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���������	
��	������	������	����	 �	



���������	
��	�����	��	���������	����������	���	���	����	�����	���� !��	"#$	%&#'	(	)������	�*+,-,.�/	012	3456	7,8-1*9-4*/1:	;-<	6<4-+=*<56>	4/	>6?6=/@	@/=*2*6<A	@,/26>B,6<A	8B*>6=*16<	-1>	<4-1>-,><	C/,	456	>6=*?6,.	/C	2/B14.	=-;	=*+,-,.	<6,?*26<	-1>	=68-=	*1C/,D-4*/1	-2,/<<	714-,*/	-1>	4/	->D*1*<46,	CB1>*18	C,/D	456	�-;	E/2*64.	/C	714-,*/	3456	E/2*64.:			01	=-46	FGHIA	-	16;	<4,B24B,6	45-4	8/?6,1<	456	>6=*?6,.	/C	=*+,-,.	<6,?*26<	-1>	=68-=	*1C/,D-4*/1	4/	714-,*/	=-;.6,<	-1>	@-,-=68-=<	;-<	-@@,/?6>	+.	456	E/2*64.A	456	J6>6,-4*/1	/C	714-,*/	�-;	K<</2*-4*/1<	3J7�K:	-1>	456	L/,/14/	�-;.6,<	K<</2*-4*/1	3L�K:	�0MN	012	3�68-=	01C/,D-4*/1	-1>	M6</B,26	N64;/,O:	;*==	,6@=-26	456	7,8-1*9-4*/1	*1	D-1-8*18	456	PQ	=-;	=*+,-,*6<	45,/B85/B4	456	@,/?*126	*1	FGFG	R6	7,8-1*9-4*/1	5-<	4;/	2=-<<6<	/C	<5-,6<S	�/DD/1	<5-,6<	-1>	E@62*-=	<5-,6<	R6	E/2*64.	5/=><	-==	/C	456	HGG	�/DD/1	<5-,6<	/B4<4-1>*18	7C	456	HGG	E@62*-=	<5-,6<	/B4<4-1>*18A	FT	-,6	56=>	+.	L�K	-1>	UT	-,6	56=>	+.	J7�K	01	FGHIA	456	E/2*64.	D-.	-@@/*14	B@	4/	C/B,	>*,624/,<A	J7�K	D-.	-@@/*14	B@	4/	45,66	>*,624/,<	-1>	L�K	D-.	-@@/*14	/16	>*,624/,	R6	/,8-1*9-4*/1	*<	1/4	<B+V624	4/	C6>6,-=	/,	@,/?*12*-=	*12/D6<	4-W6<		X1>6,	-1	K>D*1*<4,-4*?6	E6,?*26<	K8,66D614A	456	E/2*64.	@,/?*>6<	456	->D*1*<4,-4*?6	CB124*/1<	/C	456	7,8-1*9-4*/1	N/	C66	5-<	+661	25-,86>	*1	456	2B,,614	.6-,	
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