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��&�����+�#�,-�+ #�#$&� �" )��- �)6:278A�+���="��!�#$��,���*-� �)&� �$,-!#�� + #�<�� +��*%&'("�#*"%GA� "&-��K,��+ L/�=-��Q�!+"6:J78����="��!�#$���",*�=-��Q�!+#��#*��-&��/" #-#)� "!#�" "+��+-�#="�*5���!*#""� Q�*��+-�=#*�+#* �"���"+,� �" �5#-5 �)*#���+����#�/*#���+�>&�* ���+�-�#��-"8�� " " �"+�*P!#�+*�"++#+�� *"+*#�)�M!�!�,���*&�+�#-#) !�-!#�� + #�"6:@78���*�$#*�<%&'("���"%GA"��� +#$,�!+ #� ��.��+#�� �+� ��#��#"+�" "8�� "�*),���+ "=�"+ --,"+*�+��=�+���= - +�#$"%GA+#"� $+=#+���&�*+��" #������&#+��" #�+#.�*�"�#*�#+��" #� �*#/���+�#��-"6:N<:R78(*�!�&+#*�#-�!,-�+��+��� �+�"+���,-+ $�* #,"�Q�!+"#$%&'(" "��++#=� ���+ L��8G#.�5�*<�)*#. �)=#��#$�5 ���!����#�/"+*�+�+��+� Q�*��!�" �"+*,!+,*�� �-�!���)�" �$,�!+ #��- +�8U Q�*��+*�) #/���#&+ !�- "#��*"!��� �-�� Q�*��+�Q�!+"lm!�����-$,�!+ #�6T3<T?78���&�*��+$�++��! �#$%&'( "�-"#!* + !�-8'#*�>��&-�<"�-�!+ 5��Q�!+"#$UG(5"8(V(��* 5��%&'("#���/) #)���" "��5�=�����"!* =��<.� -��&#> ��"���&�*+ !,-�*-�� #-��+�=#- +�"#$k(��5�=���#="�*5��+#=�&*#/ �I����+#*����+#> !6?R<T:HT178%&'(���+�� *!#**�"&#�� �)� #-"!��=�$,*+��*��+�/=#- 4��+#= #�!+ 5�+�+*����*#$,*��� #-"=�0123"���"#���*�",="+*�+�"$#*9hn���khn��4���"6T278O,!�L�� �)"",&&#*++���*),���++��+%&'( ���$,�!+ #�+�*#,)��,-+ &-�*�!�&+#*"#*+*��"�,!+ #�"�"+��"���+��&#"" = - +�+��+%&'("�*�= �"��- )���"#$�X/&*#+� �!#,&-��*�!�&+#*8G�*�.�� "!,""+.#*�!��+-���"!* =���#-�!,-�*��!��� "�"��� �+ �)%&'("$,�!+ #�"o' )8?p8���"��&&��*+#,� $��$*���.#*P$#*+��� 5�*"��!+ #�"#$%&'(" �+��++����*�$�*/*��!� �)<$,���/���+�-��!��� "�"8���!�5��+ "+��++� "!#�+��&#*�*�5 �. "���5#-5 �)!#�!�&+������ --,� ��+��#.%&'("�!+,���*� Q�*��+� "��"�!#�� + #�"8q�r������	�st��	��uv	v�0#+��+�����+�=#- !�--�"+�=-�"%G �� = +#*"o"%GAp�--#.��=� �$�*��!��5�* �+�#$= #-#) "+"+#K,�*�+���!+ #�#$%&'(#�����&�+�#-#) !�-!#�� + #�"8A��#"+!�"�"<+��"�#="�*5�+ #�".�*�$#-/-#.��,&=��>+��" 5�!#�&-����+�*� �$#*��+ #�8"%GA.�*�L*"+#="�*5��+#*��,!�=-##�&*�"",*�6TJ7���+���5�"!,-�* �I����+ #�����#.�"+*����Q�!+"",!��"�+��*#"!-�*#" "8("+,��"�#. �) � + �-*�"#-,+ #�#$"�"+�� ! �I����+ #�6T@7.�"$#--#.��=��5�* �+�#$"+,� �"���#�"+*�+ �)�*���+ !*��,!+ #�#$ �I����+ #� ��5�* �+�#$"�"+��"8("+��"� �I����+#*�&�+�#-#) �".�*��>�� ���,�/�>&�!+�����,",�--�=���L! �-�Q�!+".�*�#="�*5��8'#*�>��&-�<"%GA�#+#�-�*��,!�&�* #�#�+�- �I����+ #�=,+�-"#�����!��+��*�)*#.+�#$=#��+�*#,)��-+�*�+ #�#$+��V(wlj V(wlk"�"+��6TN78���*��,!+ #�#$ �I����+ #�.�"#="�*5�� ��,-+ &-��#��-"#$ �+�"+ ��-<*���-<&��!*��+ !<=*� �����5��!�*� �! �I����+ #�<"# +.�"�#+�",*&* "�+��++���*��,!���+* �-L=* --�+ #����L=*#" "+��+-���+#!�*� �!��&�*+*#&��6TR78O �!� �I����+ #��* 5�"��,�=�*#$� "��"�"+�+�" +.�"�#+�",*&* "�+��+"%GA*��,!���&�+ !<*���-<&��!*��+ !<����"+���/�""#! �+��&,-�#��*�L=*#" "613H1278���!#�&#,��".�*��5���!+ 5� ��=-�#��! ��#��-#$ � #&�+� !&,-�#��*�L=*#" "61378O �!�"%GA.�*�"#�Q�!+ 5� �*�"#-5 �) �/I����+ #� +.�"�#",*&* "�+��++��"%GA�-"#*��,!� �I����+#*�&� �62<:J78G#.�5�*< +.�",��>&�!+��+##="�*5��*��,!+ #� ���,*#&�+� !&� �" �!�+��"�&� �"+�+�"�*�#$+��*�$*�!+#*�+#!#�+*#-. +�wO(AU"���"+�*# �"6:278�� " �� !�+ #�. --=�!#5�*�� ��#*���+� -8���=*#���!+ 5 +�#$%&'(",&&#*+"+����&#+��" "+��++��%&'(�!+�"�#��#"+�+ !�#�,-�+#*"*�+,*� �)&�+�#-#) !�-!#�� + #�"",!��"��&�*+��" #�<��&#+��" #�<#* �I����+ #�=�!P+#.�*��#*��-&��" #-#)�8x*#��-�+��!#�&#,��"*��,!�+��!#�#*= � + �"�""#! �+��. +�� �=�+�"��� �+��&*�"��!�#$�-�5�+��S/T- & �""���+#���- #*�+�+���!+,�-� "��"�"+�+�8G#.�5�*<�= #!��� !�-&�+�.��+#�>&-� ��M!�!�#�+��"�� "&�*�+�= #-#) !�-&*#!�""�"*��� �"�-," 5�8���#="�*5�+ #�+��+*��,!+ #�#$+��,�$#-���&*#+� �*�"&#�"�
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�������������
	����	������!��/������**�������������	�
����������������
��!�(**��
	�
����	������!�
�
�����
��������
������������������������
	���!
���
	���������	�
�����������(���
���������
��
�
��	��������?��* ���	������	������
�
�������
��
�
��	��������
�������a+8a.���������������	�
������������
�D������	��������
���	
�����
������	������
��������������"���&&(&��**��	&'(&)�**��	�!�����������������	�
�

�����
	�@
����
���	
�����
������������������������**���!���"���
�')1��������	(-9���<$(�	���		������������
�����8a��	��	�
�����"���**��
���	�����������	�
�������������	�
�� ������������������	!��"���8a��
�����8"�������
�����������
������	8a��������� ���������	������	�
�����<9����	
�������%�"����"
��	�!�������**����?��HIHIbNMXQMLTUVXOPTQL[V[cNSTMMXQ̂TMLNQNcVLMNOPNQRSLTUR_[ĉQOMLNQd_YYZ[NS[YeLQPLdLMLNQ8�����	�
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