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Ĉ pLaORJHTHIFJ5ERO5MFeGHRO

������(��(��-�(���������!��\��������>����<��((!>-�(���������!��=�������������!���������
�-���!����!������������-(��������������(������(��������������(�������2!��(�-���-�<
����(�-�)��������!����2!��<����&�?��!�r�!
���@����!<������1��A����������������  ����������
?�(����<��  ��!-���!���!����!����������!���(�-�����������-/�!��-���!������s�����

?@)2!��� �!������!����������������� t��"�t���t���,,��(�!����	�,*�<���h

��-�)��������!����2!�� 	,�t���	,�t��(�!�����,�<���h

]̂P_̂P]̀o DEFGHIFJ5ERO5MFeGHRO5RH5RJuTuReRJHO5ER5MLaEIHO



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

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

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

%
������&���
'� ����� ��������

(�����
��	� ����� ������$���
�

)	����������������*���*��������
'������
'�	������+������*�'�
����,	���'��!�+*�'����
�'�'
*�*�'�����	���-���������	�����*
��
�'����)'�����	�������.��������������	��/���'
�������
	-
'���		��
�'���������
��������	��������*�
		���������
'�����	������.�/���
'�
*
�������	�
����
�''�*�'�����	������0��	�
�����*�'��'��������������	�����1��2

345645374 89:;<=>?@A<=?9>?B;C;DAEE>F>E;?G>?9C?=<>?HA<9CDB

)	����������������*�'�
����0��'����!�����		�������+�����*�'�
����,	���'��!�+*�'����
�'�'
*�*�'�����	���-
'���
���*�'�
����(��� ���
����*�
����
'�
�����	�����'��
		����*���
�����IJ��
0�����������.����'��%K
'�����	����'��
		����*���*��������
'������
'�	������'L�������	�
,����
�'���M��
�������*�'
�
��	
��������	-�''����������*�'��'���������������2

34564537N 8AEO=PB?CEE<>9?Q634?G>?9C?RSGS=C;DAE?T<SUSVADB>?G>B?F<EDVD@C9D;SB?WRXYXZX[

)	����������������*�'�
����IJ���0�������������+�����*�'�
����0��'����!�����		������'�'
*�*�'�
���	���-���������	�����*
��
�'���� �����L��\��]�L��̂ �M��������	��*�����L����������
_���J�������
��''
�����������-̀'���	
L'����-���a���	
L'���.
*�	���&��'���	
L'����
�����+�	�M	�����	
L'��
.
*�	����'���	b����*�'��'�������������������1���
'�	����2

3456453c6 ZC=T<CO>?G>B?=<>B

NX deeCD=>B?EA<f>99>B

dgZhihjkldkhmi

8mijhgnldik�	-�1���
�'��������J��1������'�	
���
�'����!�
�����������
����0��'�����o

8mijhgnldik?Ypq�	�������
�
�'�������r�����
��a�����//����������	��*�'
�
��	
�����.�
'�#
s	�1�'���o

8mijhgnldik?Ypq�	�����&��������L	�*�'�����������	�������	����'������
'�
��������&�
		��
����o

��
8mijhgnldik?Ypq�	-�J
�����*��
�'�������''�	�������	����'������
'�
��������&�
		�������o

qi?8mijnYpqi8q��
	����������������*���*��������
'������
'�	������+������*�'�
����t��'#
,��']�
��0����
��*������'�'
*�*�'�����	������	����L	�*�'�����	
����**����
��u

dlkh8vq?3X??���������������������������������

(�����*M�	��/�
������
��
'�L��'����������'����L	�*�'�2

dlkh8vq?QX?�������������������������������������������������������������

�-�����
����	���
�����
���L'��	�����������
��#�����
������/�
���	�������
�
�'�������r��������	��
���J��1������'�	
���
�'����!�
�����������
����0��'���������*�'��'���������$��$��������������
�����
��
������'���'����	�'�	-�''�1��s�
'�	����������'����L	�*�'�2

dlkh8vq?wX

(������'����L	�*�'���'�������'�J
L�������'/��**�'����	��(�
2

3456453c3 dGA@;DAE?G<?lPO9>F>E;?EAX?345wwc?S;CU9DBBCE;?9C?=S@C=;D;DAE?G>B?VAx;B?G>B?;=CfC<y?G>
VCEC9DBC;DAE?G<?l<DBB>C<?8zC=;D>={?H=CEVz>?7

8mijhgnldik?Ypq�	����*�'����-�����
���
�'���	����**
��
�'�����������
�'��������
��
����L�
��	�
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