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bMQRTSWRSŴcdRSTQOMRUQePXOQUWRPRfMNOPQRUPRePXRMNRMTg
OXMNRhWOMNRUMRUPNhQ̀Pa2�8���ij@EkDHkBj@lBH

/mTRfMNOPQRSTQOMRUPRQXRhMQRSTQOMRŴQSWUMRPRcMTeP
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IJ@JQJQIJ@J�+1*&*+>/(+*:+(>/,1*:+'%+X&%0
=&*4*+�)5(&07(&*89(:+$%):,=*4+,'()5,;,0
$*&+)]%+:�+%:+$*:%:+'(+,:%-*4()5%+4*:+5*40
WV4+*2*-,*&Y+)%+5(&&()%Y+�B@CGRB@B@Cg̀FCKB@Q
@JNCF@EĴCFNC@GÈJiABCRFĈG@IBCFNĈF@̀OEJRB
RF@@FCNF@NBCG@BOJNFbEB�Sk:+l%2():+'(2(&]%
W*5(&+[+1%&5*+'(Y+1(-%+4()%:Y+xy+4,-+$*:*:Y
/4+)~4(&%+W*:(*'%+)%+~-5,4%+$():%:Y
$/l%:+'*'%:+1&%2,:�&,%:+,)',$*4+>/(+3r
xzS��u+1(::%*:+$%4+4*,:+'(+yz+*)%:+*+2,2(&
:%q,)3*:+(4+Z,:W%*S+#-V4+'(+*l/'*&+*+$%4+0
W*5(&+/4+1&%W-(4*+=&*2(+'*+5(&$(,&*+,'*'(Y
%+1&%=&*4*+'*+6sUZ+5*4WV4+2*,+*l/'*&
%:+4*,:+l%2():Y+/4*+2(q+>/(+5%'%:+%:+&(+0
$V40-,$()$,*'%:+:(&]%+&(4/)(&*'%:S+�cGQ
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',::(+6%W&,)3%+©(,w(,&*S

{3551�¥¥ªªªS'(:5*«(:S$%4¥&(',&¥�('W|;uv|
(u$�(�|�t��|$�x*x;(v�$�}

�%5�$,*+&($%-3,'*+)%+:,5(+:%$,*-=(:5S15



������

��������	�
���

��������	�
���

���������

���������

����������������

����� ��
! "#$�%&�

�'���( ��)*+�

�,��#�� �����


