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|²³z�|v�zv�|úz���zu�|�v~v��u®µ~®z�vz}�{��~vzv~v}µ~v¶µu·̧|v}|��~����v�|{�|v¬�z®{z�v¹���|{~v¬{��z��vº»»¼��
�����4�"�+�4���),$2����)��.�7�̀HGJaLRSGOUMHJGLR̂GOZGOb_VcQGOFMHLQcQKNG4�«½��
7���$�
��d����)$0�d$2B��,o+&�$��
�/$)�4�W	j�7�
�������4��7��7� VSTQN\M�O%$�2/).��
$�.+��2$%��
�
��&�)��/$
$27��½��
7���$�
��d����)$0�eA�4�]]�7�
�����4��7�#7�PMVNLHQ[\MOZGORVLKTRcpVSRGOlKTGOSHRGV[G7��($���.,$0��%�&�$��4�]]7�
������4���.)�%�7�¾G¦KHKNOZMSKVLKNOKO¿MHJG[\MOlHM¿RNNRMVGTs���/)D&$,�20�A$*�24�]]7�
q���"�4���/$��7�kOlHaLRSGOKZQSGLR̂G�OSMJMOKVNRVGHs��$)/$��,��)�0��)/+�
4�W		j7�
�
�
������������������������������������������������������ ��������!������ �����
W7��$�À.�/$2��.+B)�%$2�
W7W7��Á+�)$2���/.)��2����Á+�)$2���/��)$2:��Á+�)$2�&)�+$2���%$+&$2/$2:�
�;�2�3�,�
�
�4�
�%$+&$2�'($��+�5�/$)�2�&)�+$24�+�9�+$�
�;�2$)�

%$+.+���+-��+$�+Á,/�&,$�%$+.+:�&)��%-&�$�
����
.'($�5���/�7�
W77��Á+�)$2�)�%�$���2����))�%�$���24�$&�)�'6�2���&)$&)��
�
�2:�$)
�+4�;�,$)��32$,./$4�
�2��.�,
�
�2�����/�);�,$2��$�%$�À.�/$�
$2��Á+�)$2�

)���2:�)�&)�2��/�'($�
�%�+�,�
��5)�'6�2�$)
���)��2:�
-*�+�2�&�)�D
�%�2���2.��%$�;�)2($��+�5)�'6�2�$)
���)��2:�2�2/�+�2�
���.+�)�'($�
��
3�2���.�,�.�):�%$�;�)2($�
���Á+�)$2�
��.+�2�2/�+����$./)$7�



�

��������	�
����

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

�����+�,-.�������&�!�����/������������������!������������������������!������/�������
���������
����,-.�������� ������/������
����������
��
�!��������!�������� �������

��0�%�����������������
����0�%����������������#�
�*�����������������#��������
����.��������������������#������������#��!
����1�����!�����������!�����2#�3&����

����������
������������������
���4&������
�����������
�� &����#�������&����
�� &�����#�� &�������������������
�������������
����(��$���/����3&���5������������ ���#������������
����� ������
�����4&��������3������/���"��3���������"�3��������
�����6�����
�� &�������������/�� ��/�,&�
������/��������������������$�������
�����)��������&��$������
�� &�����,&�
��������
��7��8������������� &��������
����/��&���������������������������/����
&��/�,&�������/����������������*�������
��9��:,&�����������,&��������������������������$��������

��������;�����
�����<��������/����&����������
�
��� &�
��������#��
����
�
��
�������;����#��
����/��&"������/��&��������������
�*�����
�������;����#�

����������
��=����50&  �����

����4��������/����
&��������*������������
��
�*�����
��&�������;����������>����
���:,&������?��!"������
�����(� �������/����������
�����%/��&��������
�
��
����$%��#��,&�����������,&������
����@�����@����&�#���������
���,&������
����@����@����&�#�

�,&�����������;����
�����&�
�����&/� '��&���
��=A��B���#��6�������4&�
��������
��C���"��#�
������������
��&�������;�������
 �����������
&�$*����1
����@������@����&�2��

����0���������������� �������������$%��#����,&����
����$%������������#���$%����������������������
7��)����%��/�(���������������+��������D��������
7����<����������������������������$�������
��&��������%#��
��������&������������
�������%��/��&������������
������������������%#������������

����&���
����*�����
��&��������%�,&�
��
���
7���(������������
��&��������%�,&�
��
�/��������
�
���������������#�������
��<�������
7����)����%����������
�����&����������
���,&��������������#������&������
���&�����
��&������������������

9��?�������<��"����'���������"�"���
�
���
9�������"������
������������
9���<��"�������#������3����������#�����&�������������������������������#�"��;����
����E�����
9����<��������
�����"�"���
�
����
�������������������#����&���
�����&�����������*�*�����
9�������"�"���
�
��
��&�������
��������������
��
�����*��������������������������� ��������
9�������"�"���
�
�����
�����������*��������
����
�������
9�7���������
��:����$�������
�����"&�����
�� ��,-.�����1�!
�������
����2��

F��G���������������
F����<����&.�����
�� ��&��������!������#������&.�����
�����H��&���#��������������������
�������&.������
F���8�����&��
��
������������#�
&������������������
�������&��������*�����#� �����
�����������������
������������*������#�6�������
��6����#�

�����A�����
�����H��&�����
F����0���������!��������������H��&���/����$���������&�����/�����&� ��.��������$��&��#�6�������
�������������
F����C����
�����H��&������
��,&�
���������#������
�����$���������&�����#������
���$��&�����
������������&�����

I��G���������:��������
I����0���������������������������������������������
��&��������
����������
����������
I����������/����H��
�������������*����������#�����&���
����������
��*��&���#������
�������&�������
I����<����
��/�����/��������
����������� ���#�����&���
����������
��*��&�����

�	��6�������������
�	����?�������H��&�������
�
���������&���������
�����/����������
�����*�������
�	���4&��������������!��������
��$���/����3&���5������/���� ����/����$�
��������
�
�#�����&���
���*�������
��� &��������������!�����������

JK7/���JK��������JK�����
���������&�����H��&��������*�����
�	����L
����
�
�����������!������� &�
��������#� '��&����
���
����/��&"������/�
&�����������"���������
�������#������ ���������
��������
��

 &��������������!�������������
&�����
�	����:,&��������������!������������,&��������������!��������
�	����D���
���������������
�����������#������&����
�����H��&�����

����G���������?���$�����
������<���
���
��������������#��,&����������� ����#�
���H�����������
������������
�����:��&
��
���,&�����
����������� �����������&����1������������&�
����*�
�
��
��&�������2/���� ��������������#��������� ����������#���������

 ����������������#�������������
�������#�������������������������
��&�����#� �����
�������#�
���H�����
��&����������&�������#������
��&��
���H��&����

������:,&�����
������&� ��.����#�������������&�������&� ��.����#����
����������,&��&���
�
���,&����������������&�������&� ��.������
�
���� �������
���������
���������
��&�������&� ��.�����
���,&�����
�
���

M
+NG:+6O:+�=L=DL8G0C4L<?+��
=8�GL8P?��L/�D?N0:?�8�:�PL++868��)������������P�
���:
������C������
=8Q:0/�=�<��R���'����
��)�����������+�����&����=&�A����<�������P�*��
����)�����������+�������/�+�/�F�*��&���#�
=N++?=/�S��������)80:66L�/���
����:����$������"����������
��+�����&����+����*�/�		���
<8N0?�6/�0��A��
���08==L�+/�R��"�����8�,&��!�����������T�0���
��U��������<�.�����)�
����/�			��



�

��������	�
����

�����������������������
�
�������� ���!��"#�$�$�%���&
'(���������)�*�)�(������(�*+��,�*+���$��	-./��
�����&����0&1����(�+��������)�*�)�(� �2�3��'��4��'*����������'�� ��(�+������	-.�5�
3��4�0���6�$7��'8������9������6�$7���%��)�����)�*�)�(���������'�� �:1���	-..5�
�&;;���3��$������')��$��,�������:'�
�*��)�$�
����)�*�)�(��&��*��)����������'�� ��)'����	-.���
<��=�<���)�+>������&?�����%��)�&��@���$A������$��'����
��+��%��*�$����*�)�*�)�(���$(������������'�� ��)'����	--B���
������&���$)�����
�)�(��
����)�*�)�(��@,�+C)'��$�	�����DA��		���
��������'�� �E)�(���FF	��
G�30&���&
'��
���,��$)�'�#�$�3��*7)��(�$������H4�1�&��	--D��
�

IJKLJMNKOPIQLMQNRMSPTIUMNN

N
VKKLKUIJUINKMRLVTN
RMJUVWMQN
WLQIUMQNWINQIROQKMKNXOSVJMKNINWINPIKKMVTN
WLQIUMQNUQLYOUZQLMN
IJ[IQSILQMN
IJ[IQSILQMNPTVJUMJLKUVN
IJ\IJXILQMNV\Q]JMSMN
IJ\IJXILQMNRL̂LTN
[LKLMUIQVPIOUVN
LJKUQOUMQNWINVUL̂LWVWIKNIKPMQUL̂VKN
S_WLRMN
S_WLRMǸNPK[N
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���xU�W��\yT�[���V�XX�̀ ��U[�
�T���TVX�Yz�TN�
�
�
�
��
QQQQQQQQQQQQQQQv�QQQQQQ�
��QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�
���{	�N�
�
�
�
�

�

DTT���ÛX��
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