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����	�������"#$%
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+�"��	�����*���)�*��,-�.+����!�
��	��	����"������!�&������������&������/)�

��"����	�(��������"#$ ���������� �������������$�������	� �	�	)�*�����������"%

#$ ����������&��!����	�"���&��"�	���������&������!	��&� �������	
����	����0���	�

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

���"#$ ����������&����������&� (����(������&��"�	���������&�����#�1�&��� �����%

����	
����	���2���"#�� ��)� ��������!�&�"���1���"������������"#$ ������������%

�	���	�	���"���1��� �����"*������#��1�����)��$ �����"����"#$ ���������� ���

�����������&�"
�)�&���!�
������&�"
��	������������� ����	�����!������#$��	%

	��	������&������&��'�"����+		��	������2����		��

,(� (���������"������!�����&������������"��	��� �������#��
��	)��������

�	�����������������&��"���		�	�����	��"&��)�	���	����� �������	�������������

������������!��'��� ���������������		���&����"������!�	���3�

4��"#$ ����������&���'��&	�������!�	����/3�� 5����5/�	���67���

4��"#$ ����������&���8����%������(��������!�	����/3��������9�	���67���

0����""���������� �����	����������	�����)�	���������"���	���������$���������"%

#$ �������������%�:�	���67����

;������"������!�	����	���	�	�������������	
����������&	��	� �	�	����������<�&�

���"#$ ���������� ���&!�(������&�!�(�������	�������	�
�������������	����%�

���������&����=�<�&�������������������� ���&��"�	�������&�������&
��� �"����"�

����������	
������&��!���������������*��	��	�������"#$ �������)�:��<)������ ���

&��"�	�������&� �������	
����	��������!	�&���������)�*��������	���#��	��������

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

'�	������*�������.�*���>�� ����	�	�*��#�	��?�=�<@)�.�"����	�	������?���<@����

A��#�	��#�	���	�?�=�<@)�����!�������"��	�	�������������	
����������"������!�

&������&	����

+�������#$�* ����������!��"�$���)�����!�������"��	�	������"������!�	�&������&	�
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����	���������?�5�<@)�B(��%��������&������#�����	���?���<@��������1���

?�=�<@��
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��	��	����&������%�

-�������������	
������-������.��/��&������%�#��	��0��&1���-��&(�2�

34,	�%������&���%�����������-����&0(5����������	���������������$����������%�

���.'��(������	����5#�����������	���	�	������������������	�5�	�	����������$%�

����(�'�#�����������5#��������-��%����	�&���-��&�	�������-�5�������	
���6

�	�����

34,	���5���	���	�
���	��5��%�����5��'�#5�����0�����	�	�������'�����#������	$��	��

���&0(5���������'����#5�����������0�����	����51����1�������	$��	����������6

�����0�	(���

/��&������%�	����%����	��0��(���	���5����	����%���������&0(5����������-��%����	�

&�����������������$%����-��%����-�5�������	
����	������-��������������%����6

	���������7�������������	���0��	�����5���	�-��%�����0�$���������-���������#�����

8�9#'���	��'��$�	���&'�&:;'�#5����	���5���&����0�1<����%�����������-����&0(5���6

���������������$%��	��

�������&������%�	�-(������������	�5��	��	���0�	�	����%�
��	�&�����$��������$%'�

�����	�������&��	�51���	���	���0�	�	���	���-���������&�����	���������	�	��6

���=&�	����-�����$��������$%�������#�����	����	������&0(5�����������>������

-�����&��
$0(5���������	��������	�	���#$
���-������%�
��	�&�����$��������$%'�

&����5��%�����	��5������&0(5����������-�����	�0(��0�<�-���������$%��	��������

&�����$��0�����	��������-���%����	�������'����-��&��������-�����	����	���	�����6

<��������&0(5���������������&�5��=	
����	����51����1����>�		����0�	�����%��6

����	����	�5�������%�
���&���&�	��������51��	$
��'�������#$
��������&�����$��

������	�����%�
������-����&0(5������������%����

>�		���������������-$��	�����&������%����������%�
��	�&�������5�������	�&�6

	����%����	�0(��	����������		��	�������>�������(�������	��	��	���5�������0�	��	�6

���-���	��$������&������%�	�&������0�1���		�5	������	�
���	�-�������	�5�	�6

	��=����$%��&�(���'���&�&(		����51�����0(�%�������-���		���1�51���������6

&������%��

>������00��	����$�����-�	���00��	�����������&��	���������������	
����������6

&������%��>������00��	�0�1���	����������		��������������00������-��00��6

	���&�	����00��	�������%�����5����	������'��	����&�	������&�������

��������	�-������&������%�	��>������%�
�������(��	��%�
����		'���&�%����6

5������&0��-�����-���5��	����%����	��������-���	��	$		������������	
�������'�	�

�	������������5�	�����&��5�����%���&	�����	��

?@?�ABCDEFGHIJKELMNHMOPOQRFNSNKNBBGIMTJUNRGM?VMWMNHMXYM
Z���%���������-��������������&������%�%��5������������������	���������	�����6

	��������	���������������	���������������>����	�������������������-�����	���&������6

������'�������������	��-��(����	�-���������'���&�����������
������������	����������

+������	���������������0�	(��5���-��&�	�������-�����������-��%����-�������	�5�-��6

����	�������'�0�����	������	
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�5������������-�������������	���������������



�

�

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

��

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

����!�
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	������

"# $������!�%����'/&'()*+),-&.)&/'/0)(����1����	���2�����34��������� 

��6���������5�4���������������
���2�3����

"# $�����8!�%���������'/&'()*+),-&.)&/'/0)(����1����	���2�����34������

�����6���2����������2����5�������������6���9:����	��5���������	�������5�

3�5���	����������	�2�	�	��5���
���5�����3��5�3���	���5��������2���

,
;<=>?@AB@C?<DE>F=GF>HIJHK<K=J?@LM?HJIN@OP@FQMOJ@ARS@M=@T@ULV@WXWYO?MNMZMIIJKV@

[����������	��2�����34��������������8 �����������������	���	�����	����		���7�����

���1�2���4����	������	5�����������2����������\������������]��2�������	����

37��������������	������	
����	���\������8]�����	���2��������4������������$�����

8 ���������������	���	�����	�����27���	��������������	����	�7���5�����	����

27���2�������	�	��������	��1�37������������	������	�����6������������3����	�

���������������6����	�3���������	���������������2����������

���������������	5�4������������	
������2��	�	����6�
����	����3������6�

6����	��1�̂9_̀ abcdefghei�����6��������4�����������������3����	���5��������2�

��������������3	�4����8����		��������2���6����������������	
������������6��	�

�������j����37�	��������		��	����6����	��	6����$1�������1����������	����3 

������6��������������5�42����������6�����	�2�	�	�������6�������3��������	���	��

���3�12�������5�����1�����6�������������3����	��������	����������

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

��4		�!kk�����4����	��������k�	������ ����������������l��	�����\��� ���	�������]����
����3��	��������	����	���	�������33�5�42��������2�����34��������������24��������� 
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$����������*���&�'���	����������(��������(&+*��������%�������������	
�������

�	�*�	�	���������,���������%-�������%���	�)����������(&+*������������%���.���/

.����*�����������	����.����,�%��)�����(�+���,�)����������'�,�����������	���/

&��	��

0)�����*��������%�����*�����	��*�������������	
����������(&+*����������������1�/

�������������%�����	�&+���������	����.������0���&��	�	�*�	�	������������������/

������	�����������	����.����,�����%-�	�%����������*���	)������.���������2�	��((��

�'���������������)����%�*��������*�3�����

4��������-)����%�����	�&+�������&��	�*����.���������.��%���	��	�����-)�	��4�	����/

�-)�%�(���3���������������%�����	�&+���.����,�(����������������5��&�	��&�	�/

��	��

1�����������%��)����	�(�������������)������������'���	�*�	�	���6��'������/

��)7��%-�	���&�	���	)�������2�		���������,�	�)������������'���	�*�	�	����%	��

�*������(���	�%��+��	���+���8���	���&�����)������������'��%�����%	,���������/
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HIJK?8DL8
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S;X8?A?>@;8
TSJA8UVD?W8

HIJK?8YL8
MJ>C>N@8=O8X=>?>8J@8
SZ?A?BS?>8
TSJA8UVD?W8

H=<:?S88
TSJA8UVD?W8

[AQ?:8

\A]?Q?>̂ ^ ^ ^ ^ ^

_̀abcd̂efghiadgjijdbkdlgj̀m̂ n̂̂̂̂^ ôpqrŝ̂ t̂tspusû̂ t̂vwpoor̂̂ vqx̂

_yzgfgdjàjgkfif̂ n̂̂̂̂^ t̂prwq̂̂ ŝwp{rr̂̂ ŝsp{wq̂̂ tsx̂

|kdlgj̀md̀lkji}iĵ n̂̂̂̂^ n̂̂̂̂^ ŵqpts~̂̂ ŵqpts~̂̂ tqx̂

|kdlgj̀mdifbiyif̂�gyĵ t̂p{{ŵ̂ q̂ptqû̂ ~̂rpwuq̂̂ ~̂sp~{ŵ̂ trx̂

|kdlgj̀mdifbiyif̂�idĵ n̂̂̂̂^ ûporv̂̂ ûopwsv̂̂ ~̂upqs~̂̂ ox̂

�d�}g̀jaĝk�̂�k�g̀m̂ n̂̂̂̂^ ûpt{ŵ̂ v̂vptsr̂̂ v̂{puuŵ̂ {x̂

|kdlgj̀mdifbiyif̂|kadifd̂ {̂{~̂̂ v̂pswŵ̂ t̂~pouô̂ t̂spuwt̂̂ ~x̂

�i�gkfdbkdlgj̀m̂�̀fyiad̂ n̂̂̂̂^ t̂pq~v̂̂ t̂~ptwv̂̂ t̂{pst~̂̂ ux̂

�a�bkdlgj̀miĵ n̂̂̂̂^ n̂̂̂̂^ q̂prvv̂̂ q̂prvv̂̂ tx̂

�X>;@8S>=ABKJ>S8 ^ ^ ^ ^ ^

�i�gkf̀m̂}kmmi}jgĥjà�g}̂ n̂ n̂̂̂̂^ v̂opsot̂̂ v̂opsot̂̂ qx̂

��ifidjiai�dia�}�adim̂ n̂̂̂̂^ n̂̂̂̂^ {puuŝ {puuŝ tx̂

�gyj�àfdlkaĵ̂ t̂puvq̂̂ n̂̂̂̂^ n̂̂̂̂^ t̂puvq̂̂ �̂tx̂

���ih̀�ĵ}�adim̂ n̂̂̂̂^ n̂̂̂̂^ ûtt̂̂ ûtt̂̂ �̂tx̂
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rRbsẐaRSVtuu]̀]̂ ^
vdkmwdpik̂̂
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ê__WYU

kZXbWU]_U[eTTW]VV]S̀Ual̂ _̀WbWYUX\bbWX_U

}AFF?9>CMD>B=GC9D k_ZSUacqWbWUXb]nU_ZSUWxb\̂\boWbU
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