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I�+��

�������������'����+���*���������+'��I��������N��

QZUSTRVg̀S_[i]UVYSX̀S̀gTnUdYSYRSYZUSWXV[aS[__eR\[aSRWS_[eUVYSdR]_[Vij̀SoR[ê�����p�����������*�����3���*�+��+�
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����'��3����+���+�������'����+'�I���+�������'**������'��'�������
�$�/��
��+��3���'��
�����

����+��'���+���+I1'I������'�����'���'���+���
������������
���+����'++�������������������������
���/��
���
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X�
������b����0����0'��'����
�������'����+��+���
�����0'��'��������+��'���+�'���*����5�c�'���'��0��'+��'�������

'+���0'��'����'++�'��5������'�������+��'+�����������+���
�������b����0���
���������*��5����1���'���+���

)�+�����+��	

�������'d���*�'�����
���������'����+�1�����1����������������,�'���e����+���+�1���������

�������+��+�����0'��'��������+��'���+�����'d�+�'+���+�'+5��'����5�����
���������������
�����5�'�������

'�������+��'+�����������+���
�������b����0���
�������)�+�����+��	

����������������*�+�������5��
�����,�'���

�
�f�����������������b����0������������*��*�����
������������+��������,�'����5�����)�+�����+��	

��������

��

����0'��'��������+��'���+�������������+'�5�'+��1������������+�g�����*�+��+���+�����+������'+����*���'+���

�
�������b����0���'����0����+�'������5�'��
�'��1��d���

��

h�����*������������������+�����������+�g��'+5�0'��'��������+��'���+��+������0�+���
���+�����'����+��'��0��

���������+�����c�'���'��0���0'��'���+���

��

�

iPRj_k_lSmnopXoqXrosmqoknoXtSpSl_t_pmXX

��������+����������'��*�����5�uv�e�
�����������������'���+��
�����*���
������'+'����+��
�+����+��w��+�

�����'��+������*���
������'+'����+��
�+����+������e'+'����+��)��*'+5�1��������d������+�������+���'��'+��

�+���+������������+�����'����

��

x4�����+����������1������+0�����+���'+'����+��'���0�������'0�����+������'����'������b�������

�����'���5���c������+����+�����+��'���+���'��'����c�'��5�'���

����0��'��������'**���'�����+����

����v�e���������+����+����+������+��'���+�*���������+��������.)h���f������0��'+������v.��

�����'���+�+����$(y��%%6��

��



��

�

�

�

�

��

�����������	

����������������

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

�� ����������������������
�)��*'+����+����,�#(�"��-���+����.��$%$"�  ��

�� $$��

/0'**��*��'�����+��'���'��'��'+����+���'���*����+�*�'���1�����+����������1������+2�����+��

�'+'����+��'���2�������'2�����+������'������+�����������+�������'�����������+��������2�+���+��
�

��������+��'���+����������������+�������+���+����������+��3���������+��'���'��'��'+����+����������

456789:;<9=:<>7;?@9>:A79?59?B79A7C7D:?7@E9FGHIJFKFHGLMJNKKL'�����*�+�'���+�
�������*��
���'+���

�
��+2�����+���'+'����+��'���2�������+����'�
��
������'+'����+�����*'+O���

��

��

PQRSTUVWXUYZY[Y\YTU]]

�������*�+�������O�
���������
�+����+�'+��'��*���+��
���������+��'���+�̂����O������1��������,�'����
�_���������

�
�����̀ '+'����+��)��*'+O������,�'�����2��1��'����'���'++�'��O�������+��'��*��+��*�����
�����

����+��'���+�*����O��+����'��+�����1����*��������'+���������+�����������O�����*'��+�����*'+O�'+��������

���*�+������
����'+���2���������������*����+�'���+���

��

����,�'����
�_����������
�����̀'+'����+��)��*'+O���

�0 �+��������'����������+��'���+�*����O����*��*���O����������'+��'����������1����+��������*'+O3��

�0 �+���7@9?B:?9?B7987>a;78:?b5;9@4B7>7@9:87945B787;?9cb?B9?B795678:CC945>=:;<E@9A74b@b5;@987C:?7A9

������d��'d�+������'����������+���������'�������'+�e'���+��
����*��'�����2��+'+���'+���+���+'��

��+����3��

�0 ���'�������*�+������
��������������+��
���������+��'���+��������*'����������)�+�����+��	

������'+��

����������������*��O������

��
����)�+�����+��	

��������*�+������
���f���+
�����������'

��
�'+O�����+��'���+�̂����O��*�'������

��

����)��*��'+���
�+����+�������*�+������
�����2��1�+���'����'���'++�'��O��������*����+�'���+��
�����

����+��'���+�*����O���

�

��

]gQ]hTXiTS]XTj\Sk[Y\l]Wm]STnjXTSk\YWX]VW[Yol]
�

p+�'�����'+���1����?B79=8b;4b=C7@95q9?B79r:87;?9s5>=:;<E@9=5Cb4b7@t9u7:>9=85>5?7@9:9��+����+����'��

����+��'���+�*����O��1�������'+��'�����+��'���+�*����O��'�����+��v�'��*'O�
����'���'+��
��'���1��d����
���

�v�'��1��d����1��d��
��v�'��2'�����&���������+���w�'�������������������+����+����'����'

��'2��'+��v�'����2���

�
�����+��'���+�
����v�'��'���2������*��
�������

���*'����
�����*����������2��1��
���������+��'���+�̂����O������,�'����
�_���������'+'�O����������+����+����'���O�

�
�����*����O�'+����2��1������x�+����̂'O�x'*�'+�������2������+��2��������'������)��*'+O���2����������+��+��

������'��+��
��������'*��1���������2'+���'+���'d�+��'**��*��'�����������2��'����+���

p�����
������+���'������'+'�O����1��������'�����������+������'�����
�����*����++��������������
�+����O����������'���+��

y���������
�����,�'����
�_����������z�O�̂����++���'+��������*����++��{�'+��'������+'�������������'�����+�

��+��'���'���'��������|��2���3�+��'+'�O�����'���������'����������
������������������1������'2��
�1�����'+� �

��*��O�����
�������'�����*����+������+�����



��

�

�

�

�

��

�����������	

����������������

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

�� ����������������������
�)��*'+����+����,�#(�"��-���+����.��$%$"�  ��

�� $���

�

�

/012345675358719:16;71<72=57<364951>9?48@11
1�
��������+��'���+�A����B�C���������D��C���'����'���'++�'��B��B�����)��*��'+���
�+����+��
�����E'+'����+��

)��*'+B�'+��D'���'�����B�����E'+'����+��)�����������+B��*�'���+������C���������*�������������B����

����'���+���+��
�����,�'�����

��

����*����B�����'�+�'�+����������+��'��B�'+��������'�C'B��'D'��'�������'�����*��B�����E����D����'��

�������+�����B�F�E���+�����.)G�������+��'���+�H������+��������������������
���������+��'���+�A����B�

IJKLMNOKPQRSTUQKIPJKVTWXIYMPISZKSZKPQOK[\]̂ _[\̀KaOWJIPOKMZNKMKVSXIYbcJKJTLLMRbKIZKPQOK]ZZTMXKdOVSRPeK�

�

�

��




