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t]cPQ�Q\sâÙaTUPQ̀PQc_dÙ�kpQ̀]VWQ\PQc]̀SPQ̀PQ\saX]XQ̀s[SuPVcPQW]VUX]USP~Q
b[Q\s]dUWQc_V�_UVXQ̀PQ\s�uPVcPQP[S_̂aPVVPQ̀PQ\]QWac[SUXaQ]aSUPVVPQPXQ̀[QcPVXSPQP[S_̂aPVQ̀PQ̂SadPVXU_VQPXQ̀PQ
c_VXS�\PQ̀PWQT]\]̀UPWQPVQ̀]XPQ̀[QijQT]UQijij~Q
b[Q\s]dUWQ̀[Qc_TUXaQ̀PQWcUPVXUzw[PWQ̂Sad[Q�Q\s]SXUc\PQO�Qnknk�kpQ̀[Qc_̀PQ̀PQ\]QW]VXaQ̂[q\Uw[PQPVQ̀]XPQ̀[Q
iiQWP̂XPTqSPQijij~Q
b[Q\sUVt_ST]XU_VQ̀[Qo_VWPU\QV]XU_V]\Q̀PQ\]Qc_VW_TT]XU_V~Q
b[Q\s[SuPVcPYQ

�acSxXP�Q

����������

������������� ¡�¡¢£¤¥��

¦)+§,2*)§,̈,��Q©Q�zVQ̀PQS]\PVXUSQ\]Q̂S_̂]u]XU_VQ̀[QdUS[WYQ\PWQTPW[SPWQ̀svruUxVPQ̀azVUPWQPVQ]VVPyPQkQ][Q̂SaWPVXQ
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�����������	�
������
��
�	�����
������
�������������	��
��	���������������
��	�
�����������������������
��������
�����	����������
�����

��������

�� !" �#�"$ %�&%'"$#()*&%�& %!(�+%

,-./012/0304��������������	�
���������	���5���������6��������
�����	��������������������
����7����
�������
��
�����������
���
���7�	�����������	���	����������������	����	���
�������������
������������������	����	����8��	9�

��		��:������������
�:��������8��	������	�������������
�������
������:����	�����������������
���������������
;<�=�������><><����������

������?�

�� !" �#�"$ %#(@$ �#"�(& %&#%A�$@*& %

,-./011/0304��������������������
���
B���
��������	��������		���
�������
�C��B��:����

D��������
�������
���
B��7��
��������	�����	���:�����E6�7�
�6�������	����������	���������
�������F>9G�����
�
H	��������	��E���
�������
���6��>��

4������������;I�	��	B���><><�������������
B�	����J	����	��7��������	����	�����������
���
B����
�6�
������
������	����������	���������
�������F>9G�����
�H	��������	�7��
����
����
���	��������������������������
��
>K�	��	B���><><��

,-./01L/0304������	����	��������
�������M�����	���
��	B��
����
�6����
���������������������
��������	������
��
����������	���������
����������	�����	�����=	����������������������������������
���=��:��
��>��	���B���><><�
��������

4������	����	������N������
�������I�������DD������
�������;;�����������������������	��������F��	���B���><><��
O��:�����������
��7��������	����	������DD������
�������;;��������������;I�	��	B���><><�����������������������������
���
��������
���	��
���
B���
��>K�	��	B���><><��

4�����������	����
�����������B���������	���������
�������GF�����
���
B��7�	��������	��������������
������
P����7����	��������G��	���B���><><��

4������	����	��������
�������MF�����������������������	��������G��	���B���><><��O��:�����������
��7�����
���	����	��������
�������MF��������������;I�	��	B���><><�����������������������������
�����������
���	��
���
B���

��>K�	��	B���><><��

,-./01Q/0304�������������������������7�����������������	����9������������������������	���
�������������
��
�����	���
��
����7���
����������:�������	������7�������6�����	������������������7�:������
��B����
��RSTUVWXYSZ[\]̂XY����
�
C��B��:�����
�_
������7��	���������������	��
�������̀I7�������
������������������
��������

a
������>K�	��	B���><><��
Ob�c�H�dJbe�

f
�����f����������������g�
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