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tu_vcp\uuaZ]\Ze_uth_̀aZ_waZgx

cZ̀_yc]a[athaZ



���

� ���� ���� ���� ����

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

$��������	
����  % ��% "� "�

$&���  � ��� ! "�

'��(�)���*� �#� �!" �%� �"�

+����)���*� %�%�� %��# ��"� ���!�

��,���	���	
������������������	�-�			������.��&		�/���(��&��������0�)���*��(��	1�2���3�����4����
5�����������	
���1

���6	*��������	�7���8	��'����4����	�.��&		1�2��7�
�9����	������	�7���8	��'��������:	�8	������		����:�)&	����$�4	�����:	9�(��	

����	������(��	�1

�

2��;������.&��*�����4��*8��68
���������8	4����7��	8	4�8	�����'��������:��8�&������	�3��
���

	�8	�

�	��	�<��	�����8	4	9��	�:�&	����	�,�5���9�:�1�'���8�������	�=8����	��:����������.&��*�*&	�,�5���

>6�.$'$62$�?@���1�6:4��	�)&	����,����48	4�)������	��A�	���	�8	��2��-��&		9�(�����2��-��&	���

'��8�*��/26.09�
5�������;������'���B	�&��*��A�-&��	�
5��'�������
�9�C4��8	4���
��8	���	���<?.���8���1

?��D���������
�	�	�)���8�&�������3��
���

	�������E�������.���	*�������/���8	����	��8B�&��	������

3��
���

	������1�F�������0��&(���	�G6$7H3��
��
5��'�����H�8	��C4��8	4���
���	�6	(�	����)&	�.�����	�

,��	�/<��	�4��'����	01�2���<��	�����8	4	��
&����	��	�����4��.&��*��8
4:&��8	����:����

6	���	48	4	��	�'���	�7�4�	�����&	�8	���&&���	���&	1

?��D����������������;������'���B	�&��*��I����J�KLMNOPN�(���	�������A�-&��	�4������/���<�4�����*8

�!1""��'�8	�	����D��������01

G:	����	�3�&B)��	�����8	4	9�:���		�*��������<?.���	(�	��(��	�8	��
5����������A�-&��	

�
&��������(��	9�(8��	��!��,�8���)&	�<?.���8��%%�)������		�+�	��	��8����A�-&��	����;�����	

'���B	�&��*��4���5�*�1�2���68
���4���8��	����28������	����*(��$�49�(����	�4���������$�4	�Q��4�����R

<?.H,4���8	4�	��������1



���

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

����	�������������������������	
���

�����

�	����������	���	��������������������	 �	�!��"#���������	�$$��������������������%������ ��

����&����'

�	�������������������&���	��(��	 �	�	����)��	���&���	��*����	�����	������
����	
������+",-.�	�����

 ��%��	�������)����������)�������	���������	����%� ��������	���/

��������
������������0�������& ����!�"1"#�	���	��������	
�������	����&�������
�� �2����3(����	

�����%	�
��������+",-.�	����������'

4���	��-��������	����� �������������2���
�	�������5��	��	���� �������	�	�����!������������)�1�6������	���)

1��	2�������'#)�������	����������(��	 �	 ���� ��	�,7����2����	
����� 	��	�	���������%���������������8

����%���������
����������������(��	 �	 ����8�3������(��	 �	����
������	
������2���9��������������� 	%:'

�	���	���������	���	%���
���	����� �	�
��������(��	 �	 �����	��*� ��������	������%�������&�

2������������	 �	�	
���5	��% �'

����%���������
���	��1��������(��	 �	)�	���������������
���	��5	��� ������!;3�#���������� ���	����

�����	��	���.�����4����& �����	���	��������	���	���	���	�������������	
�����	
�����	�!�"�#)��	�

����	������	�����������5	��� �����2���	����'

3��<����=>=������	��9�������������� 	%:�?@)A�B���������%�������� ������������(��	 �	 ��������%����	��

!?>)��B�	��<����=>=>#������>)$�B��	��1��������(��	 �	�!�@)��B�	��<����=>=>#'

3�����������������%��������������� ������������(��	 �	 �������	�����?C?�D	��	������������	 ����5	��� �����

	��������=?@'�@@�������E�?F��D	��	����������"��������	���	������������$='=CA������������	��'

3��<����=>=���������	���	���	�����������������	���	��������������������	 �	�!��"#���	�$$�������������������

����	�
����*���������%����������	��'��� ������������������������	��G�������������	�����*��H	)

1�6������	���)����������)������%	�
�������+",-.�	����)�1��	2���)�����������������'

3��������������A'@=��D	��	�����������"�	��5	��� )��	�����������	���	�������������	
�����	
�����	�!�"�#)����

1������������6�����	 �	�!�"�#)������	���	��������	
�������!�"*#)�����5	����������	 �	�!�(;#)����

�
�	����������	 �	�!�(+#���������0���������	 �	�!0("#�������'



���

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

� !"� #!$% &'"(!#")**!'%+ ,-!'". ,-!#-! %"/�0.1"2 !%!%"(!'"3&+ 4! 4&'!'"!2!'*5++6"67!4 5+ 6 !#%!"8'%!#6%9%4:';"/2!# %%!'!

3&+ 4! <"=566!#>!#*!#<"? (!&%!5@":6>A1<">&(:#,-";!>5+%%B% ;!":'(�&(!#"7&%!'4 !++";!*B-#+ ,-!". %:5% &'!'" @"C!#! ,-

(!#")**!'%+ ,-!'". ,-!#-! %"D&#;!2!:;%"&(!#";!+)6%">!#(!'"$)''!'A

� !"67!4 5+ 6 !#%!":'("' ,-%"67!4 5+ 6 !#%!"8'%!#6%9%4:';"(:#,-"( !"�0."!#*&#(!#%!"(!'"E '65%4"D&'"FGG

H������������������"/ @"?!#;+! ,-"4:"IJK" @"L5-#"�M�M1"*9#"( !"N!65@%-! %"( !6!#"0:*%#B;!A

OPQRSTURVWXYZT[\SRZRS]RV̂_SV̀Y]aSbRScRZRbRYRVWSRXcYXZZRVdYXeb[VZfR\XTUXZXRS[RVgY[RSZ[_[\̀Ych

iB;+ ,-!#"E '65%4"/�:#,-6,-' %%1"D&'"j %5#2! %!#'

�MkJl"K�

�Mkml"Jk

�M�Ml"m�

�M�kl"kMk
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