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&'()(*+,-./('01232014-56,07204-()67)(4-584.404-+,9-
62:'14072-52-56840,;4<28'1,;-------------

�=>?@=A	

B6,07202-()67)(2-584.404-54-('147+,-123812-'-6(34057340,-14-.257)681402-+,9-62:'140272-52-56840,;4<28'1,;C-D,-14-6,-E'3,7-,6250,-

572014-+,14-54-/4.-294+3270,<-F'()(*+,<-7(47;202-)3'14+-.23(*232-847280,C-B2;2-47',8,<'12-56,07204-27(2);275+4-()67)(4-

584.404-0'14-6,.0272G-28'-54-,02-H457,-;,E4-6,34.27'-52-04,68257'H0';-,/,81401';2G-:'(,.,;-147(4-'-04+';-'0I4+7'30';-,/,81401';2C-

J'12<0,.2-54-6,5723812-04'032.'30';-;47,92;2-K0282.';2-484;40272-:(3404-+(304-8,.4G-)87(25,0,<(2L12G-+,;61)74('.,3202-

7,;,<(2L12--2/9,;402-MDG-;2<04702-(4.,020:2--NOPQC-D4(26'12-54-5257,1'-,9-8262(27,;'14G-432+)2:'14-F4;,(2<'H0,<-529(E212-

'-)+82012012-584.404C-&'()(*+,-8'14H4014-14-)5614*0,G-2-+2,-6,57,64(27'302-+,;68'+2:'12-54-;,E4-123'7'-+(32(4014-+2,-6,58149':2-

04294+3270,<-./('01232012-8'1402804-2(74('14-'-3404G-74-+(27+'F-<257('H0'F-+(30'F-5)9,32C-R3914-5;,-6('+2.28'-S�T,<,9'*014<-

62:'14072-;)*+,<-6,82G-+,1'-14-./,<-'.(2E40,<-2/9,;'0280,<-/,82G-;282+528,57'G-74-0'5+4-3('1490,57'-+(304-58'+4--6(';8140-'-

)5614*0,-F'()(*+'-./('0)7-02-U8'0':'-.2-,6*7)-'-2/9,;'0280)-F'()(<'1)C---

AVWXYZ�	��W�Y�[	B6840,;4<28'12G-()67)(2-584.404G-F4;,(2<'15+'-*,+G-568404+7,;'12-


