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

����������������������������������������
������������������������ � ��!������
��������������
���"#�� $���!%� ������
����������&��
����� ���'�(����%)�����*! �
��������&����
���� � ��!������

����������&��
���������
�����
�����	��&���
�&�����)���(�)�'�������* ��
���������������������
�����
�����	��&���
�&���� ���� ������


+,-./0�0�0123,2.4.5053�,+�3,53/36+�7228���999:;<23;=+>;?/�@.@23<0@�<35.05+/�;�
AB��ACCD�CED�$FGHAI�IJKE�L�MN�O�P(���()��(�� ����'* )L�PQRSQ�TSU�VQWVQRQPSTXUYTZ�WUV�RQ[�\

A�

CFNKFMEJD�KDC�$DJD�FCJECL�MDNKHJD�AC�KA�]AFMHIDC��DKD]FE�FDC�A�J�Ê EI_EKD�AC�
A$�A$��ACEC�KA�J�ENC��M���H�$DJ�MD̂ �IFN_EC�FNJA�$�FNJA�ACJ�JH��ENABDC�$GEL�MN�O�P(�
 %(�) ()!������*'�L�PQRSQ�TSU�VQWVQRQPSTXUYTZ�WUV�RQ[�\

Q̀aQbVTc�U�WVQRQPSQ�JA�$D�EKFJF]D�KA�EMD�KD�MDIAJF]D�KA�J�Ê EI_DL�QRSdW[aTPXU�TR�̀UPXdefQR�
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-L////Eiaj�"k_�)aj�̂ �̀à)_*�lA0/651?/2,15,60/.0/PQ189,0/F;;,24,2.25Z/0/-0>.M01.201/345/=.>6.1/.0/
;51G,H0/Kd4;6,=,-.2./04/,:d4;6,=,-.2.95:65L@/345/15-5M51/952,2./2,;-,7>,:.1/M59/-090/345/70;;4,1/.65;6.20;/
9I2,-0;/04/34.>3451/04610/.=.;6.95:60/715G,25:-,?1,0@/241.:65/0/98;/.34,;,6,G0@/04/345/95;90/
-097.15-5:20/.0/;51G,H0@/15C,;615/59/;4./=,-N./70:60/.61.;0;e

2L///Eiaj�"k_����)̀�̀���̂����aj̀�mk_*�lA0/651A0/2,15,60/./5;;./7159,.HA0]

UD//////////Y;6.C,?1,0;/5/F715:2,B5;e

UUD/////////n0>.M01.2015;/.29,6,20;/5/259,6,20;/:0/98;/25/.741.HA0e

UUUD////////Y9715C.20;/25/651-5,10;/5/61.M.>N.2015;/659701?1,0;e

UoD///////n0>.M01.2015;/345/5[51H.9/-.1C0;/25/>,251.:H.@/5:615/5>5;]/p<2515;@/Y:-.115C.20;@/V4751G,;015;/5/
q515:65;e

oD////////n0>.M01.201/345/5[51H./.6,G,2.25/5[651:./,:-097.6<G5>/-09/0/-0:610>5/25/d01:.2.@/5:615/5>5;]/
o5:252015;/5/V4751G,;015;/n0951-,.,;e

oUD///////n0>.M01.2015;/-4d././1594:51.HA0/4>61.7.;;5/r/K-,:-0L/;.>?1,0;/9<:,90;/:.-,0:.>D

�istc̀_��c̀ja")�mk_�

�cuivic��vas)��w�x�ca��ayàmk_�
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