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ÙdXeVYE]KJFĈaECNENDf]EMZECDJCEXJFDcKaDIJNDZ[\T

CZ[\C]̂MJ_EDZEgK]ZCJECDJCGEhKJFCZDCiEODCE
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IFCGEWIGCGcGKJcMJ_CJECDJE]I]CNEgDNDcIE]KnCJE

KJEHVWXOTRSENf]jCGElMECGcGKJcCJEIFCGElMELCGT
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aMJ_ENaKKâDf]CGE�MJcaDIJCJEMJFEFCNEprCJaT

D̂f]CJE�CnCJNEMJaCGNamalCJiE

&89:�.=��
�mGEFDCEXZ[\MJ_E_C_CJEHVWXOTRSENDJFEKcaMĈ̂EDJE
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WXYZ[X\[]̂_̀]àbcdX\ef[Y]gh\[d̂_Yi]
	j ����	 �!���"#��������	�����	����	����������	

k98CDl=9,:	
��	��	������
��	m����	K�J�	
��	

!�����K��������������	
��	����K���������

���	������	Q��	V��
��M�������	n		"o	p�����	���	

�������P��	
��	���J��������	
��	������	K�J�	

����K�����������	����������	p����
�����	

�L����	���K��	���J�������I	J���	���	
��	�����


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

K��������	���	�����	���J����	������	���	�������	

o�"	
��	����������������������	qrqrsqrq"	

tuvwxyz{||	}osqrqr~�

	j Q��	
��	�������	���
	
��	R�J��
�������J���

��	��	
��	�<)*',8?=6<@'?,+,	���	M�J�������	

������$	�J��	
��	���L$����������	��?@+3-

�<,;�3�='+8+	��	K��������

	j R���	K��	����	�����	V�������	
��	V�������	

���	�����
������	�����������I	
��	����	��	���

���	����������	R��������������
	K�S�
��I	

����	
��	167Al*':C+'@	����K��	�����	Q��	
���

���	O������	�����	��������	�������	J��
��I	K	

�����	
��	�������	��������	J��
��	�����

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

����	
��	���J�����������	���	�����	��
����

���	���	�����	���J�������������KK�����	����	

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

������������	!������	����	��	�����K���	

�L������

	j ��	���	������I	��	
��	������	�����	����	�����	

�������	��P����JL�������	�L���������	Q�����

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

	j ��	K������	�����	T�J��
������I	��	!���K����

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

�����	������	���������������	
��	t�����

�����~	
�������������	�RN�� !�q���������	

��K�
����������	�����������P���	

	j �����	
��	���������	��������	RK����
	�J��

�����	
��	"�	��
	q�	������$
���	�K�����������	

J�
��	����I	����	
��	���������	
�����	����

�������	J��
��	��
	����	�����	���	K������	

J��
���

	j R������
	
��	���������	����	
�������������	

�RN�� !�q���������	������	'669,:+(9,;+-

�+=(?,+,I	
��	����	:+(')*+=@+-Fk�F3.?03�3-

1,8+C@'?,	t�������	������J�����	�������	m N~	


�����������	��K��I	9,<B*l,:':-�?6-kD@+=	

��������	���	�w��	������$
���	��������I	
�	

����	
����	����	���������	�������	K������	

���	R����L�����������������	��������	����

���I	
��	
����	����	q�	������$
���	�����	J���

���	����������	J��
���	����	����	����I	J���	
��	

������������������	������	������������	�K	��
	

J���	������	����	q�	 �!���"#��������	���

J��
��	���I	�����	����	�����J�����	�����	������	

��������	����	K��	�+=(?,+,-6'@-12	��	�������

����	��������
��	J��
��I	K	����	���������	

������$
���	���������	
��	����	�������
���	

���������	����K������	J��
��	������	����	�����	

��P��K����	��	R��	��
	R���������	
��	��	�K�

	j Q��	:+(')*+=@+=	B+(@l@':@+=-(�67@?6<@'()*+=-1,3

8+C@'?,	���	
��	��J��
���	�w��	������$
���	

������������������������ �¡ ¢£¤¥¤¦§¦̈ ©§ª¤«¬®¬̄ °¬±¤¦§¦̈¤¤²³́µ¶́¬¤·³±̧°¹



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

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

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

���������������������������	��� !�
�����

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

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


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

���������������������&��������������������

�������"��������������������'������������

����������(���)�������������������*�+������

���������,��������#-$��� .��/�(�����0��

����&���������1�������,2(���������������������

������������$��������������������������&�

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

�������������������������3�������������������

�������������4566789:9;<=>9�$�������?��

@����ABCDEFBGHBG�ICJKLHMKIHDCEFBGNOPQORN

SMTRURVWXBYHDMWN�����������(���������������

*��+���������������Z�����������������������

�[ +�����������������������������#-$��� .�

����(����\��������������������,�����������

�����4\#�?�������"���#�$�%�����������������

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

���������,��������#-$��� .��/�(���������

���������������������������'������������(��

��)�������������������*��+���������������

,��������#-$��� .��/�(�����0�����&������

���1�����,2(�����������������������$�����

����������������������&����������������������

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

����������������������

�[ "��������������������&��������������"����

#�$�%�,2(������������������LMCHB]LMCDHDMWB̂̂BN

VKLX_WA�����$������������������������������

���̀���������������,����������������������

�����������

�[ \���������������:a9=bcd5e9c����������������

����&����������$���������������������\�����

���&��������������������������������������(��

����������"���#�$�%���f����������&����������

�������������gGIWCKDCCDMWCGDCDYM���������

��������������,�������h������������������

�������������&������
����������������(���

��������,2(�������������(������/�(����

������������/�(����������f������������

�0����������������"���#�$�%��������������

�[ ������(��������CHGDYHNDWHGIK_CY_̂iGNjDk�Kkl�����

����������������������&�������������������

������3��4�����?������������������1���\�������

���������"������������������������(�����

���������������������������������������h�������

�������������������������m������������n���

(������������,���������������������������

%��
���������������

�[ ���"���������������������oIEFpBMpIEFH_WACR

qBDH����������#-$��� .���(����������������

���� r�
��������(��������Z3������@��������

�������������4s!�
�����?�����������������

��������������������������(�����������������

���������&����1������\��������������������

������������������(������������'�����������

����������������3���������������(�/����

�����������������������(��������������"����

������
�m������������������,������������������

����"�����������\����������������������3���

������,�����3���������'������������������

�[ @��������t�������������#������/�������������

�����������������&�������������uWvBGHGiÂDEFR
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