
�

��

������	
�	�	��	��	��	�����	��	�����	���������	��	������	 !�����	��	"��#�	

��	�	��	�$	��	�����	��	����%	

&  	'��� '	��	"
�(�')�����	*���'��	��	+�'
�,-". /&012&

3456728591&57&:8;&5<=&><??@A?BBC/&57&:8;&5<=?@<DD@A@C?@&8&7E98F767&G8E7&:8;&5=&

?@<>HIA@C?I/&8&57J&K8J1E4LM8J&51&@NA@C?O&61&P15J8EQ1&P11F685761F&68&

R5J;51/&S8JT4;J7&8&RU985JV1&67&WXSR/&51&Y80F891&5Z&H<CBDA@CCD/&51&Y80F891&

5Z&D<O>NA@C??&8/&51&Y80F891&5Z&H<BOOA@CCB/&G1F97F;7&61&[RP&5=@OIA@C??&91F57&

G\]E;01&T48&8J9V1&7]8F97J&7J&;5J0F;LM8J&G7F7&P1504FJ1J&S\]E;01J&68&SF1̂7J&8&

_̀94E1J/&G7F7&GF1̂;28591&68&07Fa1J&67&P7FF8;F7&68&[7a;J9bF;1&61&R5J;51&cdJ;01/&

_b05;01&8&_8051Eea;01&51&.��fg��	��	������h#�<&&

�%	'�i�,�	j"'k��. �	(�i�)�	'�,"
�'�lm �	��'�-"�ln�)	� 	

.�'i 	�	� ��lm o	

?<?<&K8a;28&p4F̀6;01&q5;01&61J&r8F̂;61F8J&S\]E;01J&P;̂;J&67&W5;V1/&67J&

s497FT4;7J&8&67J&X4567LM8J&S\]E;07J&X868F7;J/&GF8̂;J91&57&:8;&5=&><??@A?BBC<&&

?<@<&sJ&̂7a7J&138F9767J&51J&01504FJ1J&G7F7&7J&tF87J&8&r4]dF87J/&PE7JJ8J/&

K8a;28&68&_F7]7EQ1&J8FV1&68&701F61&012&1&8J97]8E80;61&51&���u�	�&68J98&

R6;97E<&

?<I<&K82458F7LV1&J8a4561&7&:8;&5<=&?@<DD@A@C?@&8&7E98F767&G8E7&:8;&5=&

?@<>HIA@C?I&57J&0E7JJ8J&8&5̀̂ 8;J&;5;0;7;J&67&07FF8;F7&01531F28&97]8E7&7&J8a4;Fv&&

&

PE7JJ8&
K8a;28&68&

_F7]7EQ1&
_;94E7LV1&

w850;28591&

cdJ;01&

�	�	x	�yz��	�	 YR{& |F7647LV1& O<C?O/CC&

{Y86;07LV1&RU0E4J;̂7&

?<O<&s9F;]4;LM8J&61&P7Fa1v&79;̂;6768J&G8F9;58598J&}&610~50;7&61&R5J;51&cdJ;01&

57&dF87&61&01504FJ1&8&G7F9;0;G7LV1&57J&79;̂;6768J&68&G8JT4;J7/&8U985JV1&8&

762;5;J9F7LV1&67&W5;̂8FJ;6768&X868F7E&68&S8F572]401&�WXSR�&012&E197LV1&51&

.��fg��	��	������h#�&51&P72G4J&K80;38/&G7F7&7&T47E&1A�&0756;6791A7&GF8J97F�&

1&01504FJ1/&1]8680;61J&1J&Q1FdF;1J&68&3450;15728591&61&F8JG809;̂1&P1Eba;1<&

	

�%	��)	�
).'�ln�)o	

@<?<&S8F̀161v&7J&;5J0F;LM8J&8J97FV1&7]8F97J&G8E1&G8F̀161&68&IC&�9F;597�&6;7J/&

0159761J&7&G7F9;F&61&���	��	��	�����	��	�����	�	����������	��	���	�	��	����	

��	����<&Y801FF;61&1&GF7�1&68&;5J0F;LV1&J82&T48&Q7�7&0756;6791J&;5J0F;91J&57&

dF87&61&01504FJ1/&8J98&GF7�1&J8Fd&7491279;0728598&GF1FF1a761&G1F&27;J&IC&

6;7J<&

@<@<&�&0756;6791&68̂8Fd&F8T48F8F&J47&;5J0F;LV1&��.�")�(�,�
��&G1F&̂;7&

G1J97E/&8568F8L767&}&Y;F891F;7&61&P1Eba;1&68&sGE;07LV1/&ŝ85;67&67&sFT4;9894F7&
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�H�YZ[\]̂_̂ àb����9����	�	����X�U��@�������c��?��d[ef̂g���	:������������

��
��	@����	������	�������K	�������9�DIL9L�GMMM�4:�����3�������HW�

�H���������	�������	
������	������
����T	���������9�������
�>�����
����

I����	��U�������G���T	���H����64������������@	���h�����������O����

��O�7��D3����	������3�� ���
��	
�����������������������
��	:����2�
�

���
����
������� �����������������������������:��
��
4i��������3��

��	������3��X
�
�	2�
������
��
���������������	��8
�����	��������
��
���	��

�������:��!	������������<F����P�������	Q�S��R�A3OR��

��O�=��D���64�����	�������
�	��������?������	
������	�����������:�����������

����	
������	����	�4�
�����
���	����
�������:�����	��������������D3��



�

��

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

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

��������	��	�������	��������������	�!	�"��	���#�������	���	�!������

$���%�

&%'%(%�)������	���������	�������������������	����	���������	����	�

!	���*	�+"����	�#������������	�,!+#-��	�!	�"��	���#�������	����./0����	��

	�����	��	�1�������	������������������������	������������	������������	�

����&%23%�

&%'%'%�4������	�	�����	��������	��	
����������	
��������	���	������

��"�56789:;<68:=;6>?@:;���A������������������	�	���	�*����	��������������

������	�����&%(���	�����������������	���������������	��������B�	�

���C���������	�!	�"��	���#�������	%�

5DED6F9GHI@J?9;6@K:L:89;6J96=?968=6:J;GM:NO9P�

�-�$�������	�����������	�����������������	���	
����������	
��	���	��

��	�����	�
�����������	������Q�	
���,���	�������	���A���	�����	������ ��	����

0���������0$)R�0��B�SSS%���%��
���	��-��������	���T����	��	�!	�"��	���

#�������	U�

�-�!A�����	�T���	�����VM=8H=NO9�,�	��	�����������	��Q�����������
0�����

�	
��!�������	
���	��������	����	�2-�������������������	����	����	��	�

����	�%��

�-�!A�������!"�������4��������,$R-�	�����!�������W���	������X���������	�

,!WX-��	���	�	�B����������	U�

�-�!A�����	�!������	���0��	��/Q�����,!0/-�Y����������	���	����	�����

��	��	�������	��	�����	�����������U�

-�!A�����	�0�����	���	����!"�������4�������������������	�������	���

�����������������	U�
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