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/�,��#>,�?�"��2��3��B�"")�)��,�3$��&&#���3��"�$#G&$#�"�*#�0)��"�

$#G2��3����6���,�3$��&&##�&#�3�.?�F.[;<*���&�3$#�*&#9�)��$��$��'#�=

���#[qqA:*$��0)�&"�&#9������#"�3$#�#��"��'�$#G�)�69#(:rq=:qqq3&+*

3�)�s�,,)$�'#����#8����3��"�3#����*$��2�""�$���$$�#,�'#��#t#����&&

(:q=rqD8$&+.?$�&&�66#�#F.[;<*"��""#�����2��"�u<v*&����#&�6)#"�����,�"#A

w#6)��[.xA?�"��2��3�

:q



�����������	
�������
������
���	����

��	�����	��������

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

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

�����"� ��"!����"�0�!��"��'�!������� ��1� ��!���"����� 234%� ��"��

�!����!���������"&�/�����!� "��!���"�#�� �"!��!���)*���������� ��3

4%� ������"����� &����##!� (���& �! 5�"�*����+�1"!,-.,-!6.62

������(�"������.��"��'�!������� ��/�!��� "�"!�����5�� �������"��

'�!�������"� ���� ����"�0�!��3

������� "������� ������ & !��!�'���!�!/������!��!789/� ���!

:&! ��##!#�� �/��5&� "�5���������!��!55���� �!��� ;<=>/�!�� 

*����+�?.?���&��6.63

�4%&������������(�"��!�� (����� �� *��/&�! "���"�0�+�!�& 5+�##!

(!��!*����@���"�0�+�!��������+�3

A�5&�!B3?$C�+��!D3B-6

4!(����� ��&������(!"���%D3BE6F�%D3B-E1D=G82/�+����+��"�& !���� #!

"��!������&�������/�!F"����!�� ����H�I��� ��34%D3B-E�J��& !:&!���K

(�"����5�����/�&�����! "�6L�D7M/�� *���!���"��� ��� �"��0��� '������

��������!��%NG83O������!��"��������!�� 5��*���/����"��D=G8�J��& !

��"&#�� �"��*���!��"��PQ)EQR�!55�& 5� "�& !:&!���K����!�!*���!��%D3B-6/

��S����!"&��� & ����!���� ���!"�����*&#�� �"�(�"��!���!(����������3

9&��!(�!/������ '�!���&��&����!"�#�� !��/�����"���"����H"!�!���+� � 

����� �������!55��� !��/������� �!���%D=G8���! �& !�0"!TEU3

4!��� ���5�!OGV������� �!�!"!8������ /!"�������/�'�&��!� ��!�*���

��"�0�+�!���� "!"�5��� ��"���"���"��&����##!��3

,,



�����������	
�������
������
���	����

��	�����	��������

������������� �!��"�!�#�

$%&'()*+,*--*./012-+13451'6*01710*'86'/9:;<=)2>=+/,*)*+2*?'60'@

2*65//.?46/?',)+*221'6*AB012)'21-171$%&'(?C*0*7'6'-+/2,*--*+*710*'

9:D<=)2'24)*+1'+1E*F*--4/6'167*?*46/?',)+*221'6*01-1)'G1H*.G1)*.16*E

0'7*)'?C*+1IC*01?1/2?46/1,,/I16*7*6I'6'?',)+*22*E?'646+/))'+-'01

?',)+*221'6*01JA;KJE'--*6*60'./-*65*16=*+1'+1/.,1..12*?'60'*46/+10451'6*

0L'??4)/51'6*013/60/0*.MNOA

P4*2-'-1)'01?',)+*221'6*Q)+'I*--/-//))'21-/,*6-*)*+)*+,*--*+*.*

)+*2-/51'610*..*R/-+1H$S1-?CE4-1.155/60'+*-1(-C*+6*-/J<T3)2A

B67*?*01/2)*--/+*.L16-*+'=+/,*710*'EG1H*.G1)*.16*?'018?/2'./,*6-*/.?46*

+1IC*E+1646?1/60'/..L*U?1*65/01?',)+*221'6*,/'--*6*60'./-*65*,161,**

46/V4/.1-W0*..L1,,/I16*'--1,/AX'6V4*2-'?'0*?E./)*+01-/0131-Q0*.;<OE

?'6-+'1.Y<ZYYO0*..*?'018?C*B6-+/=+/,**B6-*+=+/,*AG1H*.G1)*.16*)4[

)*+?1[*22*+*?'6210*+/-'46?'0*?,/-*,/-1?/,*6-*2*65/)*+01-*>.'22.*22@\D]A

1̂I4+/MAYKG1H*.G1)*.16*

JM



�����������	
�������
������
���	����

��	�����	��������

������������

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

0123456789928:42;2<<848=8;;8>8??2@6A8645=52=2BA@B242C2A56;89@>:3298<2@D

359@3:38B@6?5345@9@3:3=2BA;8EFG;1HIJKLH2?MDI5N3242@3J:;42>5=28

K34567895OPHIJK2>A;5>5348;@B483=86=QKRSTQRDUVWF9M5=5N32B9527@6>842

C2=5@5;57@6>5=1@3=8F2;468BA@64@=5;;18:=2@5;52>A;5>5348<2@32=2XQYR

QIKIP

05986844562B429M5459329M5=5;;1HIJKB@3@239@B483455C@;:<2@35P08A62>8

C56B2@35F=53@>23848HIJKWPZFG23?68=@=268??2:3?565:3[246845>8BB2>@

=2\F]̂ [ABFB:_925345A56:3862B@;:<2@35=2WZUZAVZ7ABPT@3;1HIJKWP̀B2
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