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+	,5:1:,.,5-�3'0(1-4355,+�/,*�1;-435*<�

�15*�65�'(,.4,(�-,.'*7�16�-(19,(*�/6�����+,*�1;-,6(*�,-�'1(-,514(,*�/349,5-�;35-(426,(�=�

+	3(:154*1-435�/,�+	45>3(.1-435�,-�/,�+1�;3..654;1-435�*6(�+	?124-1-�=�/,*-451-435�/,*�?124-15-*�

1;-6,+*�,-�>6-6(*<��,*�/4*'3*4-4>*�/	14/,*�*35-�-()*�53.2(,6@�,-�>+6;-615-*7�+1�;3..654;1-435�

*6(�+,*�/4*'3*4-4>*�,*-�'3**42+,�.14*�+,*�():+,.,5-*�/	14/,*�093+6,5-�;?1A6,�1550,7�(,5/15-�
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�?D-,16(36@��0-(3'3+,�M�19,;�'(0;4*435*�*6(�+,*�'(3:(1..,*�/,�-(1916@�,-�+,*�*629,5-435*�
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%�� ����!$����0���%���	/�(����+��

= �



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

����

�

�



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

����

�

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

�,-.�/	0123456�357�8579-.7�5.�39:5;5.<7�746�35�<566-<9-65�/5��=><524694?��0<69@935A�@347-5467�

=B@9<=C757�9.<�0<0�@97057�D42.<�24?�01934<-9.7�@69828357�746�32�/0;9:62@=-5�5<�24?�

/-,,065.<7�.-1524?�/	-.<5615.<-9.7�5.1-72:528357�746�35�@26E�/5�39:5;5.<7�5?-7<2.<7F��

G2705�746�4.5�;0<=9/5�/5�E23E43�/-<5�H�;0<=9/5�/57�7E0.26-97�IA�3	012342<-9.�/57�8579-.7�

E9./4-<�J�32�@69@97-<-9.�/5�@347-5467�7E0.26-97�/5�/01539@@5;5.<F��54?KE-�,9.<�5.74-<5�

3	98L5<�/	4.�268-<62:5�@93-<-D45A�D4	-3�7	2:-<�/5�E9.,96<56�24�<621567�/4�@69:62;;5�/	2E<-9.7F��

�5�7E0.26-9�65<5.4�@60E-75�35�.9;865�/5�39:5;5.<7�J�@69/4-65�24�E9467�/57�7-?�@69E=2-.57�

2..057F��5<<5�@69/4E<-9.�/5�39:5;5.<7�75�<62/4-<�@26�/54?�@69E0/07�M�-3�7	2:-<�5.�:62./5�

@26<-5�/5� A�;2-7�4.5�@26<�7562�0:235;5.<�35�60743<2<�
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/0,-.-7�/2.7�35����-�5<�65@6-7�/2.7�35�/-2:.97<-E�/4�@6075.<����F��4-7�/0E3-.07�J�3	0E=5335�

/57�E9;;4.57F��.�@2635�/5� F��5<<5�

<566-<96-23-72<-9.�@65./�5.�E9;@<5�357�7@0E-,-E-<07�E9;;4.2357�<53357�D45�35�.-1524�

/	0D4-@5;5.<A�3	2EE577-8-3-<0�5<�32�39E23-72<-9.�/57�5;@39-7F�
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��"�$%�!!(���2��

��$�'(�����#�#(��"�����( !��"�0������������������ �!��"���(##�+!��"��$������"�

��"($����!��"�%$++�2���#�$"�$��	(���&�#�"&.����	+)��("�����+!� $�#&�'(�0����#$�1�""�����

��!�$�����!+�� ����(##�+!��"��$����(�"�$!���(�����,����%�$$��#�����(���!�$�����

�� �!��"��*�#$��(�$��#�($�$+#���$��*����%$������%���+!� $�#&�'(�2��

���	��)�$��0�������"�$$�"��$���(��"�(���#�$"���+!� $�#&�'(��"�����'(�������!�$�����!+�� ���
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��!�$�(���0���)�$%��4�-��"�'(	�(1�($�	&(�����#�#(��"������������������)��"� ������� �!��"��

'(	�("$�-����#�($������ �$�,�����!+�� ������"�#�(��#�"�"�0����%�*�#�#(��"����+ ���0�������������

����� �!��"�����"�#�(��+��)+�2��

�/�!#���,�(��%�(#����)�%�5���-��"�� +�.$��
(����������	(���� �!��"2���������$$�!��"�
���%��"�#�����!+�� ��#�("����"$��(�$��#�$�
(����+#�$�"����'(�� +�.$��(������������
��(/��� �!��"�0�#�($�(��!6!����!�$�����
#�$������2��
�

���!���.$���#��"��+���(��$ ����+�0�(���#�$"��������� �!��"���/��"��"��-��"��	��1�"����

�+!���"����0����%&�� �!��"��	�--�%"�"�����(����$��"$(%"($�"����,����#�("��	� �$��	(���)�������
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